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Брошенные стари и – орестная реалия наших дней. К сожалению, эта ате ория людей стала
для нас та ой же привычной, а и бездомные дети, бомжи, матери-одиноч и и беспомощные инва-
лиды. Се одня в Краснодарс ом рае действ ет 42 дома-интерната, в оторых находится о оло
восьми тысяч пожилых людей. Еще 1,3 тыс. жд т п тево . Почем же при живых детях та мно о
постаревших родителей о азываются сиротами?

ß ïîòåðÿëñÿ!!!

Под е о м зы
торжественно вхо-
дили и входят в
ЗАГС миллионы
влюбленных пар...
Н , а если зв и
свадебно о марша
для о о-то о аза-
лись не прелюдией
счастью, а нача-

лом мно олетних
страданий, то это
произошло потом ,

что они не знали се рета, ото-
рый однажды стал известен ве-
ли ом немец ом омпозитор .

Õðèñòèàíñêèé èíòåðíåò

Ко да родители понимают, что их ребе-
но потерялся, мно ие впадают в пани и
не знают, что им делать дальше. Мы поде-
лимся ре омендациями, оторые помо т
вам быстро найти ребен а и ис-
лючить возни новение подобной
сит ации в б д щем.

Можно ли христианин проводить время
в интернете с пользой? Можно, если знать,
правильные “адреса”. Давайте же выясним,
а ие сайты мо т быть полезны христиани-
н для еван елизации и для соб-
ственно о д ховно о роста.

Åãî ìóçûêà ñòàëà
Åâàíãåëèåì

ÍÅ ÁÐÎÑÀÉÒÅ
ÑÒÀÐÈÊÎÂ 8 ñòð.
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ÁÅÃÈÒÅ ÒÀÊ, ×ÒÎÁÛ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÍÀÃÐÀÄÓ

НА ЧТО ТЫ НАЦЕЛЕН?
«Сие же делаю для Еван елия, чтобы

быть со частни ом е о, - оворил апос-
тол Павел. - Не знаете ли, что бе щие
на ристалище бе т все, но один пол ча-
ет на рад ? Та бе ите, чтобы пол чить.
Все подвижни и воздерживаются от все-
о: те для пол чения венца тленно о, а
мы - нетленно о. И потом я бе не та ,
а на неверное, бьюсь не та , чтобы
толь о бить возд х; но смиряю и пора-
бощаю тело мое, дабы, проповед я др -
им, самом не остаться недостойным»
(1Кор.9:23-27).

В забе е частв ют мно ие, но толь о
один пол чает на рад . Очень важно,
действительно ли мы сориентированы на
то, чтобы пол чить на рад от Господа?

Мно ие прис тств ют на соревнова-
ниях, занимают триб ны, но за всю жизнь
не сделали ни одно о забе а. Но апос-
тол Павел не просто “посещает сорев-
нования”, но частв ет в них. Забе ом он
называет проповедь Еван елия.

Апостол шел др им народам для
то о, чтобы проповедовать, стремился
том , чтобы расс азать о Бо е а мож-
но большем оличеств людей. «Вы –
моя на рада», - оворил он. При этом
смирял свое тело, чтобы, проповед я др -
им, самом быть достойным. Павел в
своих посланиях призывает Тимофея,
Тита том , чтобы и их жизнь все да яв-
лялась примером для невер ющих.

ДОБРЫЕ ПОДВИГИ
«Подви ом добрым я подвизался, те-

чение совершил, вер сохранил; а теперь
отовится мне венец правды, оторый
даст мне Господь, праведный С дия, в
день оный; и не толь о
мне, но и всем, возлюбив-
шим явление Е о»

(2Тим.4:7,8).
В этом мире люди

стремятся подражать
тем, то совершает под-
ви и. Мир впечатляет
масштабами, размера-
ми, мощью, пытается в-
лечь и люди нес тся в
этом пото е, вп с ая е о в свое вообра-
жение, отношения, семьи. «Кризис!» - о-
ворит мир, и всех захватывает эта мысль.
«Зас ха!» - с ажет он, и все попад т под
новый страх. По том , а ты живешь,
можно понять, в а ом пото е находишь-
ся: обо ащения, развлечений, сладост-
растия, зависти или ос ждения.

Но Павел ре оменд ет, чтобы мы ста-
рались совершать добрые подви и. Есть
пото Божий, оторый начинается Пре-
стола милости, бла одати и вле ает тех,
то повает на Господа, оворя: «Господь
- твердыня моя, защита моя. Он выведет
меня и поставит но и мои на простран-
ное место. Господь - репость моя. Гос-
подь - с ала моя».

Где ты се одня находишься: частв -
ешь ли в этом забе е или просто машешь
р ами, не зная, для че о живешь?

БЕЖАТЬ КАК НА ВЕРНОЕ
Хочется, чтобы аждый мо дать оцен

своей жизни: живешь ли ты верою, дей-
ствительно ли по р жен в пото Божье о
света, или ценности это о мира запол-
няют тебя.

Раньше в христианс ом мире с ще-
ствовало неоднозначное понимание то о,
н жно ли проповедовать Еван елие языч-
ни ам, потом что мно ие считали, что
толь о евреи имеют Божье обетование.
Апостол Павел одним из первых пол чил
от ровение о том, что язычни ам от ры-
та дверь веры для спасения, и писал об
этом в своих посланиях. Надо было быть
смелым челове ом, чтобы писать о том,
что во Христе нет ни и дея, ни еллина,
ни обрезанно о, ни необрезанно о, что
имеет значение толь о вера в Господа.
Та ое от ровение можно было пол чить,
лишь находясь в Божьем пото е.

Павел прошел тем-
ницы, онения, распро-
страняя это от рове-
ние. Апостола били и
и деи, и язычни и. Пять
раз он пол чил по 39
даров плетьми. Три
раза е о били пал ами.
Три раза он терпел о-
рабле р шение. Е о по-
бивали амнями, выб-
росили за ород, д мая,
что он мертвый. Учени-
и молились о нем, он
встал и снова пошел
проповедовать Еван е-
лие. Ночь и день провел
в холодной воде, преж-
де чем ем помо ли
спастись.

«Мно о раз [был] в
п тешествиях, в опас-
ностях на ре ах, в опас-
ностях от разбойни ов,
в опасностях от едино-
племенни ов, в опасно-
стях от язычни ов, в
опасностях в ороде, в
опасностях в п стыне, в
опасностях на море, в
опасностях межд лже-
братиями, в тр де и в
изн рении, часто в бде-
нии, в олоде и жажде,
часто в посте, на ст же
и в на оте. Кроме по-
сторонних [при люче-
ний], меня ежедневно
стечение [людей], забо-
та о всех цер вах. Если
должно мне хвалиться,

то б д хвалиться немощью моею. Бо и
Отец Господа наше о Иис са Христа,
бла ословенный во ве и, знает, что я не
л . В Дамас е областной правитель царя
Ареты стере ород Дамас , чтобы схва-
тить меня; и я в орзине был сп щен из
о на по стене и избежал е о р »
(2Кор.11:30-33). Но Павел, по е о соб-
ственным словам, «течение совершил,
вер сохранил». Слово, оторое Бо вло-
жил в е о сердце, было о том, чтобы идти
и бла овествовать Еван елие до раев
земли, и он держался это о пор чения.
Бежал а на верное. И Бо при отовил
ем венец правды.

ВАЖНА ВСЯ ДИСТАНЦИЯОТ
НАЧАЛАДО КОНЦА

Для то о чтобы дать ом -то подоба-
ющ ю на рад , н жно оценить весь е о
забе , видеть все от начала до онца. Я
знаю мно их м жчин и женщин, оторые
хорошо проповедовали, но, о да сами
попадали в различные обстоятельства, не
пост пали соответственно своим пропо-
ведям. Уча не л ать – л али. Уча любить
м жей, – б нтовали против своих м жей
и злословили их. Уча др их, а воспи-
тывать детей, -своих не воспитывали.
Не оторые же пали, но продолжают жить
та , а б дто ниче о не потеряли.

Если ты видишь это в себе, по айся
перед Бо ом и перед теми, ом ты был
соблазном, и начни сам ю обы новенн ю
повседневн ю христианс ю жизнь, пол-
н ю добра, любви, мира, со ласия. Там,
де надо миловать, – мил й, де прощать,
– прощай, де н жно быть посл шным, -
повин йся.

Бо выведет тебя на дистанцию, на
оторой ты сможешь направляться цели
и рассчитывать на на рад . На рада от
Господа – вели ое воздаяние, это не вя-

дающий венец славы. У тебя есть все,
чтобы ее пол чить.

В ПРАВИЛА ВХОДЯТ
ОГРАНИЧЕНИЯ

Если ты бежишь цели, то должен
соблюдать правила, становленные в
этом состязании. Но все да приходит
ис шение со ратить дистанцию, а -то
сл авить. Вседозволенность - ложное
понимание свободы, неверная позиция:
что мне сейчас вы одно, то и хорошо;
о да н жно себя оправдать, я при рыва-
юсь Еван елием; о да надо о о-то об-
винить, - ссылаюсь на Еван елие; о да
хоч хорошо вы лядеть, - со лашаюсь с
Еван елием.

Все, стремящиеся пол чить венец,
обязаны соблюдать определенные о ра-
ничения, воздерживаться от то о, что
может стать пре радой, мно о трениро-
ваться, чтобы в ито е сделать онт-
рольный забе .

Переживания, через оторые прошел
Павел, были трениров ами. На них он
вы ладывался, исполняя данное ем по-
р чение, потом имел полное право с а-
зать: «Стремлюсь цели, не дости н ли
я Христа, а Он дости меня. Забывая
заднее, простираюсь вперед, продолжаю
бежать, исполнять пор чение Господа
Иис са Христа».

БОЖИЙ КОРАБЛЬ
“Вифания” - Божья цер овь, подобная

большом ораблю, плыв щем в п чине
мирс о о о еана. И именно в этой п чи-
не мы видим ч деса и слав Божью. Бо в
очень орот ие сро и множил цер овь,
привел тысячи людей. Но то-то из них
верн лся в мир, то-то предпочел др ие
«лод и». Не оторые возносили ром ие

молитвы, но их се одня нет
среди цер ви, потом что
ис али не Божье о, а сво-
е о. Кто-то исп ался
встречно о ветра и решил,
что ем спо ойнее остать-
ся бере а, чем идти на
этом орабле через штор-
мы. Люди делают свой вы-
бор.

Мое же слово тем,
для о о цер овь – их о-
рабль, дом, с дьба.

ВЕЗДЕСВОИ
ПРАВИЛА

В нашей цер ви, а на
большом орабле, мно о
различных «сл жб»: Бо
поднимает новых людей,
призванных ос ществлять
свое сл жение. На боль-
шом с дне должен быть
порядо . То, что можно по-
зволить на лод е, невоз-
можно на яхте. И то, что
позволено на яхте, не доз-
волено на пароме, ото-
рый берет до 1000 чело-
ве . Везде свои правила.

Мы находимся в «мас-
терс ой», де Бо лепит из
нас то, что Ем н жно. И
именно в момент та ой
«леп и» мы можем ви-
деть, что на самом деле
есть в наших сердцах.
Если там прис тств ет а-
ая-то нечистота или не-
верность, это обязательно

проявится. Доброе
тоже станет явным.
Господь оворит:
«Добрый челове из
добро о со ровища
выносит доброе, а
злой челове из зло-
о со ровища выно-
сит злое»
(Матф.12:35).

Я молюсь о том,
чтобы самом быть верным в своем по-
священии Господ .

КАК ТЫ БЕЖИШЬ?
Об Иосифе с азано, что ем было по-

слано слово и это слово испытало е о.
Он прошел через предательство, ниже-
ния, левет , обвинения, тюрьм , но не
отре ся от тех от ровений, оторые по-
л чил от Бо а. Все, что ем было н жно,
- сохранить в своем сердце слово и про-
должать верить.

Ко да мы слышим о том, что Господь
б дет спасать народы, наполнит Своим
прис тствием землю, аждый отов вос-
ли н ть: «Аллил йя!» Но если речь идет
о том, чтобы платить цен , а Апостол
Павел, мно ие о азываются неверными.
Бо проводит нас через потрясения, что-
бы от рылась наша с щность.

Ка бежишь, мой брат? Не лоняешь-
ся? Не срезаешь ли? Не сбиваешь ли
др их? Ведь задача не в том, чтобы обо-
нать, а в том, чтобы верно пройти через
все, что Бо предназначил.

ВЕНЕЦСЛАВЫ
Я бла одарю Бо а, Который был и ос-

тается нашим Капитаном. Он – наш Пас-
тыреначальни . Апостол Павел оворит:
«Ита , братия мои возлюбленные, б дьте
тверды, непо олебимы, все да пре спе-
вайте в деле Господнем, зная, что тр д
ваш не тщетен пред Господом»
(1Кор.15:58). «И о да явится Пастырена-
чальни , вы пол чите не вядающий венец
славы» (1Пет.5:4). Тот, Кто является Ка-
питаном орабля под названием «Вифа-
ния», придя, даст верным венец славы.
Ревн йте об этом венце. Молитесь и бе-
ите та , чтобы пол чить на рад .
С. Ю. На л, епис оп Христианс ой цер ви

Краснодарс о о рая РЦ ХВЕ
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Все да ли ты верен своим обещани-
ям? Если ты христианин, то твой ответ дол-
жен быть «да».

Верности обещаниям мы можем на-
читься, онечно же, наше о Господа.
Бо исполняет все, что обещал. Ка сви-
детельство этом может выст пать молит-
ва Манассии: “Ты, Господи, по множеств
Твоей бла ости, обещал по аяние и отп -
щение со решившим Тебе, и множеством
щедрот Твоих определил по аяние реш-
ни ам во спасение” (2Пар.36:24), или сло-
ва, оторые можно встретить в жизнеопи-
сании Соломона: «Господь дал м дрость
Соломон , а обещал ем » (3Цар.5:12).

Все, что наш Бо о да-либо оворил,
Он же исполнил, исполняет и б дет ис-
полнять, та а Он неизменный в слове.
«В надежде вечной жизни, отор ю обе-
щал неизменный в слове Бо прежде ве-
овых времен» (Тит.1:2). В Послании Ев-
реям с азано, чтобы мы, исповед я наш
вер , держались это о исповедания до
онца: «Б дем держаться исповедания по-
вания не лонно, ибо верен Обещавший»
(Евр.10:23).

Вспоминается пример из опыта нашей
семьи. С само о начала семейной жизни
нас, а особенно меня, была мечта:

иметь сына, вырастить е о для Господа
хорошим сл жителем на радость нам,
родителям, и всем людям. И однажды в
молитве Бо напомнил нам пример Анны,

оторой не было детей. Она обещала
Господ , если Он даст ей сына, посвятить
мальчи а Ем . По слов священни а Илии
через од нее родился сын Сам ил,
ставший одним из величайших проро ов в
истории Израиля. Подобно ей и мы
пол чили слово о том, что Бо даст сына.
Мы верой в молитве посвятили наше о
ожидаемо о сына Господ . И что же про-
изошло? Первой родилась дочь, оторой
мы были очень рады. Затем, через пять
лет, - еще одна дочь, оторая та же нами
очень любима. Прошло двенадцать лет.Мы
продолжали верить в пол ченное слово,
ожидать сына и посвятить е о Господ . И
Бо о азался верным Своем обещанию!
Через двенадцать лет нас родился сын
Даниил.

Слово Божье чит том , а важно не
торопиться с обещаниями, и если все же
дал обещание, то исполнить е о. «Если

дашь обет Господ Бо твоем , немед-
ленно исполни е о, ибо Господь Бо твой
взыщет е о с тебя, и на тебе б дет рех;
если же ты не дал обета, то не б дет на
тебе реха. Что вышло из ст твоих, со-
блюдай и исполняй та , а обещал ты
Господ Бо твоем добровольное при-
ношение, о отором с азал ты стами сво-
ими» (Втор.23:21-23).

Гл по давать обещание и не исполнять
е о. Пост пая та им образом, мы рис -
ем навлечь на себя нев Божий. Если де-
лать это намеренно, нам нечем б дет оп-
равдываться перед Бо ом. Это может раз-
р шить дело всей нашей жизни. «Ко да
даешь обет Бо , то не медли исполнить
е о, потом что Он не бла оволит л -
пым. Л чше тебе не обещать, нежели обе-
щать и не исполнить. Не дозволяй стам
твоим вводить в рех плоть твою, и не о-
вори пред Ан елом [Божиим]: “это - ошиб-
а!” Для че о тебе [делать], чтобы Бо про-
невался на слово твое и разр шил дело
р твоих?» (Е л.5:3-5).

Та , во время посещения Господом
проро а Ионы том было дано пор чение,
оторое он пообещал исполнить. Одна о
Иона бежал от Господа в Фарсис, толь-
о чтобы не проповедовать по аяние о-
род Ниневии, де жили вра и е о народа,
хотя именно это велел ем сделать Гос-
подь. Бо пришлось совершить одно из
ч дес - поместить тон ще о Ион вн трь
о ромной рыбы, чтобы проро стало по-
нятно, а важно следовать пол ченном
слов от Господа и хранить верность обе-
щаниям. На третий день Иона сдался,
прославил Господа, побла одарил Е о за
пре расный ро и решил исполнить обе-
щанное. “А я ласом хвалы принес Тебе
жертв ; что обещал, исполню: Господа
спасение!” (Ион.2:10).

Все мы, вст пая в завет с Бо ом во
время водно о рещения, обещали Бо
добр ю совесть. «Та и нас ныне подоб-
ное сем образ рещение, не плотс ой
нечистоты омытие, но обещание Бо доб-
рой совести, спасает вос ресением Иис -
са Христа» (1Пет.3:21). Это было нашим
добровольным решением перед Бо ом и
людьми. Теперь нам не остается ниче о
др о о а быть верными в этом вечном
завете.

Але сей ЯРОВОЙ,
пастор цер ви “Вифния”, . Новороссийс

Если бы на одно м новение Бо пода-
рил мне жизнь, я бы то да, наверно, не
оворил все, что д маю, но точно бы д -
мал, что оворю. Я бы ценил вещи не за
то, с оль о они стоят, но за то, с оль о
они значат. Я бы спал меньше, больше
бы мечтал, понимая, что ажд ю мин т ,
о да мы за рываем лаза, мы теряемше-
стьдесят се нд света. Я бы шел, по а
все остальные стоят,
не спал, по а др ие
спят. Я бы сл шал,
о да др ие оворят,
и а бы я наслаждал-
ся ч десным в сом шо оладно о моро-
жено о.

Если бы Бо одарил меня еще одним
м новением жизни, я бы одевался с ром-
нее, валялся бы на солнце, подставив
теплым л чам не толь о тело, но и д ш .
Господь, я бы написал всю свою нена-
висть на льд и ждал по а выйдет солн-
це. Я бы полил слезами розы, чтобы по-
ч вствовать боль их шипов и алый поце-
л й их лепест ов... Господь, если бы
меня еще оставался соче жизни, я бы
НЕ ПРОВЕЛ НИ ОДНОГО ДНЯ, НЕ СКАЗАВ
ЛЮДЯМ, КОТОРЫХ Я ЛЮБЛЮ, ЧТО Я ИХ
ЛЮБЛЮ. Я бы бедил аждо о доро о о
мне челове а в моей любви и жил бы
влюбленный в любовь. Ребен я бы по-
дарил рылья, но позволил ем самом
на читься летать. Стари ов я бы бедил
в том, что смерть приходит не со старо-
стью, но с забвением. Я столь ом на-
чился вас, люди, я понял, что весь мир
хочет жить в орах, не понимая, что на-
стоящее счастье в том, а мы поднима-
емся в ор .

ÅÑËÈ ÁÛ
ÅÙÅ ÎÄÍÎ

ÌÃÍÎÂÅÍÈÅ...

НИКТО НЕ ЗАПОМНИТ ТЕБЯ ЗА ТВОИ
МЫСЛИ. Проси Господа м дрости и
силы, чтобы оворить о том, что ч вств -
ешь. По ажи твоим др зьям, а они важ-
ны для тебя. Если ты не с ажешь это о
се одня, завтра б дет та им же, а вче-
ра. И если ты это о не сделаешь ни о -
да, ничто не б дет иметь значения. Воп-
лоти свои мечты. Это м новение пришло.

По материалам предсмертной запис и
Габриэля Гарсиа Мар еса

Я понял, что один челове имеет пра-
во СМОТРЕТЬ НА ДРУГОГО СВЫСОКА
толь о то да, о да он ПОМОГАЕТ ЕМУ
ПОДНЯТЬСЯ.

Своей возлюбленной я бы с азал:
«Если бы я знал, что се одня в последний
раз виж тебя спящей, я бы реп о обнял
тебя и молился Бо , чтобы Он сделал
меня твоим ан елом-хранителем. Если бы
я знал, что се одня виж в последний раз,
а ты выходишь из двери, я бы обнял,
поцеловал бы тебя и позвал бы снова,
чтобы дать тебе больше. Если бы я знал,
что слыш твой олос в последний раз, я
бы записал на плен все, что ты с а-
жешь, чтобы сл шать это еще и еще, бес-
онечно. Если бы я знал, что это после-
дние мин ты, о да я виж тебя, я бы с а-
зал: «Я люблю тебя», а не предпола ал,
л пец, что ты это и та знаешь. Все да
есть завтра, и жизнь предоставляет нам
еще одн возможность, чтобы все испра-
вить. Но если я ошибаюсь, и се одня это
все, что нам осталось, я бы хотел с а-

зать тебе, а силь-
но я тебя люблю и
что ни о да тебя не
заб д ».

Ни юноша, ни
стари не может
быть верен, что
для не о наст пит
завтра. Се одня,
может быть, после-
дний раз, о да ты
видишь тех, о о
любишь. Поэтом
не жди че о-то,
сделай это се одня, та а если завтра
не придет ни о да, ты б дешь сожалеть
о том дне, о да тебя не нашлось вре-
мени для одной лыб и, одно о объятия,
одно о поцел я. Поддерживай близ их
тебе людей, шепчи им на хо, а они
тебе н жны, люби их и обращайся с ними
бережно, найди время для то о, чтобы с а-
зать: “мне жаль”, “прости”, “пожал йста»,
«спасибо» и все те слова любви, оторые
ты знаешь.
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Мое тело орело от нестерпимо ожара,
очень хотелось пить. Попытался от рыть
лаза, но ве и мне не подчинялись. Я не
понимал, что происходит и де нахож сь.
Может быть, я мер? То да почем мне та
плохо? Что со мной сл чилось?

Вс оре стал различать зв и и слышал
жасные стоны. Во р меня люди проси-
ли пить. Где я?

С о ромным тр дом от рыв лаза, я ви-
дел большой пол темный зал. Меня о р -
жали атал и с людьми, над оторыми ви-
сели операционные лампы. Сообразив, что
нахож сь в больнице, я стал ое-что при-
поминать: дра а в пьяном аре, потом вы-
стрел; я бе , ниче о не понимая и стреми-
тельно теряя силы и сознание…

– Привет! Трое с то над тобой орпел.
Два раза ты “ ходил” от потери рови, ое-
а верн ли. П ля по а ой-то невероятной
трае тории прос возила ле ие, прошла
межд дв х артерий, вышла рядом с по-
звоночни ом, не задев е о. Если бы она
задела хотя бы одн из артерий, ты бы не
прожил и десяти се нд. Короче, тебя спас
Сам Бо – по с ти, мы были бессильны в
твоей сит ации. Ред ий сл чай…

Слова до тора доходили до меня с тр -
дом. По а ой-то счастливой сл чайности
я остался жив после дра и с сотр дни ом
милиции, оторый выстрелил в меня из пи-
столета Ма арова.

Я ч вствовал себя с верно: из тела вы-
ходило множество различных тр бо , ото-
рые мешали поверн ться на бо или при-
встать. Но одно придавало силы: я остался
жив, я б д жить! И б д жить по-др ом !

* * *
Одна о свой день рождения отмечал в

зоне. Не радость, а мрачные мысли напол-
няли меня.

Мне двадцать пять, а че о дости в жиз-
ни? Три с димости, мошенничество, воров-
ство, пьян и, дра и, разврат, нар оти и,
обман. Горе родителям, беда соседям, ра-
бота для милиции.

Я понимал: надо что-то менять, ведь
жизнь дается челове один раз и прожить
ее надо та , чтоб не сожалеть. Но а на-
чать жизнь с ново о листа? Что делать? За-
ново родиться? Но это невозможно, а зна-
чит – т пи .

* * *
Нафото рафииж рнала «Вера ижизнь»

– парень не азисто о вида, в оч ах, в р ах
держит Библию.

– Ты тоже та им станешь, – с насмеш-
ой «пророчествовал» сосед по амере, –
если б дешь читать эт пропа анд .

– Кстати, в соседнем се торе собира-
ются та ие, – т т же подхватил др ой со-
амерни .
– Да ж, д рят наше о брата, ой, д рят,

– онстатировал то-то с третье о яр са.
– А что плохо о они делают? Вреда ни-

ом не приносят. Н , под маешь, молятся
да песни поют, – в линился в раз овор то-
то еще.

“Пойти посмотреть что ли, то там со-
бирается?” – под мал я, читая ж рнал, о-
торый мне ре лярно присылали родные.

* * *
“Зачем я сюда пришел? Столь о лаз на

меня смотрят, и этот еще та ром о мо-
лится, пос орее бы он за ончил – да сва-
лить отсюда”, – та размышлял я на хрис-
тианс ом собрании в Зан и-Атинс ой о-
лонии.

– Ка тебя зов т, брат? Расс ажи о себе,
– обратился о мне старший из них, ото-
ро о звали Ул бе . – Хотел бы ты принять
Иис са Христа а свое о лично о Спаси-

теля?
Это для меня было еще более неожи-

данно.
– Нет, нет, не сейчас, – сильно см ща-

ясь, ответил я.
– Хорошо, давайте, братья, помолимся

о нем.
Ул бе начал ром омолиться, е о при-

мер последовали и остальные. Все это
происходило прямо во дворе тюрьмы.
Единственное, о чем я переживал в те ми-
н ты, - толь о бы поменьше людей все это
видело, побыстрее все за ончилось. Но, а
нарочно, Ул бе молился та дол о, а на-
блюдавших за этой артиной было та
мно о, что от см щения я по рылся испа-
риной. На онец, молитва была завершена,
Ул бе реп о пожал мне р , а я ое- а
смо выдавить м чительн ю лыб .

* * *
Утром со мной стали происходить

странные вещи: мне не хотелось ни есть,
ни чифирить, ни рить, я потян лся за
Новым Заветом, оторый мне передала
мама. Взяв Еван елие, начал е о читать.

ÆÈÇÍÜ Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ

Пришло понимание то о, что, если я сей-
час при лаш Христа в свое сердце, моя
жизнь изменится.

Я ощ щал себя, словно в др ом изме-
рении, и обратился Иис с Христ , еле
сдерживая слезы радости: «Простименя за
мое порство, я хоч принадлежать Тебе».
Я пережил л бо ое по аяние и радость
возрождения, поч вствовал, а меня на-
полнило что-то необы новенно пре расное.

Вс оре в жизни произошли перемены:
отпало желание рить, пить, потреблять
нар оти и, речь стала чистой, без едино о
матерно о слова. Появилось нечто новое –
жажда д ховно о. Я постоянно читал Еван-
елие.
Дня три всем лыбался, забыв, что на-

хож сь в зоне, за олючей проволо ой. Хо-
телось быстрее всем расс азать, что я на-
шел выход и что выход этом есть имя –
Бо , Который меня простил. Я стал самым
счастливымчелове омна свете, заново ро-
дился! Вн три все трепетало, ло отало и
б рлило от радости и надежды.

* * *
- Слад о, слад о, слад о! – зв чало на

моей свадьбе, потом что на христианс их
свадьбах молодоженам желают слад ой
жизни.

С Мариной позна омился в еван ели-
зационной поезд е в т бдиспансер. Меня
трон ло то, а она без вся ой брез ливо-
сти заходила в палаты т бер лезным
больным, де витал тяжелый запах смерти.
Не аждый способен на это.

Я понял, что Марина – подаро , ото-
рый при отовил для меня Сам Бо ! После
недельно о зна омства мы решили поже-
ниться, несмотря на то, что нас не хвата-
ло дене на торжество. Но мы даже и пред-
положить не мо ли, что торжество нас все
же состоится, да еще на и на высшем ров-
не! Мы просто молились, и Господь поза-
ботился обо всем. Спасибо Ем !

Сейчас нас пять девоче и один маль-
чи . Марина – заботливая мать, пре рас-
ная жена, сестра, др и помощница. Но
самое лавное, она – настоящая христиан-
а! Мы любим Иис са и др др а.
Бо собрал зановомоюразбит южизнь,

по-отцовс и бла ословил всем необходи-
мым для жизни и бла очестия. Я счастлив!

Владислав СЕКАН,
диа он Цер ви ХПЕ, . Таш ент,

зам. р оводителя центра реабилитации

Посел овые мальчиш и ляют на ли-
це. Припе ает солнце. Деревья же оде-
ты в свежий из мр дно-зеленый наряд,
молодая трав а ажется стым и мя им
живым овром. Одним словом, весна.

- Мне мама вчера с азала, что Бо а нет!
- А моя баб ш а оворит, что Он

есть и с неба на нас лядит.
- Е о прид мали э спл атато-

ры, чтобы обманывать тр дящих-
ся и держать их в повиновении,
– выпалил за ченн ю фраз
один мальчиш а.

- Значит, если я Бо язы по-
аж , Он мне ниче о не сделает?
- Конечно, не сделает. Ведь Е о

нет.
Все дети начали влечен-

но по азывать язы и солнеч-
ном неб и строить ем
смешные рожицы. Толь о Ва-
лера Д наев не «дразнил»
Бо а. Е о баб ш а и дед ш а
были вер ющими и аждый день моли-
лись, читали Библию, несмотря на то, что
в СССР царил воинств ющий атеизм. Ма-
лень ом Валере было нелов о и страшно
от то о, что делают е о сверстни и, ведь
он знал, что Бо есть.

***
Прошло нес оль о лет. Валера начал

ходить в др ю ш ол . Поначал ни то в
лассе не знал, что он из христианс ой
семьи.

Однажды лассный р оводитель ре-
шила поближе позна омиться с чени а-
ми и задала один вопрос, а ей азалось,
риторичес ий:

- А среди нас вер ющие есть?
Дети захихи али, заш ш ались. Все

они стали пионерами и знали,
что быть христианином стыд-
но, что толь о темные и за-
битые люди еще верят в
Бо а. Вдр в лассе воца-
рилась тишина. Все повер-
н лись и с из млением смот-
рели на Валер . Он, един-
ственный в лассе, поднял
р :

- Я вер ющий.
На след ющий день
мама Валеры в абине-
те дире тора давала
объяснения по повод
поведения сына…

***
Валера вырос и решил, что толь о

сильный, смелый, дерз ий может выжить
и пробить себе доро в жизни, потом
начал заниматься борьбой, реплял себя
физичес и. Детство с баб ш ой-баптис-
т ой, собраниями на дом , чтением Биб-
лии, песнопениями и « л пыми запове-
дями» остались в дале ом прошлом. Он
начал рить, пить, потреблять нар о-
ти и. Важным в жизни считал день и,
власть, сил .

А потом о азался за решет ой. Е о по-
садили за раж , совершенн ю во время
прохождения сл жбы в армии. ИВалера по-
пал в мир, де принципы, оторых он при-
держивался, были возведены в ран непи-
санно о за она: сильный выживает, слабый
по ибает. Толь о очень с оро ем пришлось
на орь ом опыте осознать, что на вся о о
сильно о найдется то-то сильнее.

***
На зоне Валерий работал то арем,

имел неплохой приработо и мо позво-
лить себе и вод , и нар оти и.

- Эй, Валера, тебя Иса ищет, же два
раза приходил, что-то он злой на тебя.

- С че о бы это? Мы же др зья.
Иса тор овал анашой, отор ю ем «за-

оняли» с воли. С Валерой он виделся ред-
о, но отношения были хорошие.
- Ты рал меня ило рамм анаши, -

неожиданно заявил Иса, придя Валере
со своими земля ами-чеченцами. - У тебя
есть время до тра. Если не отдашь день-
и или нар оти , мы тебя зарежем.
Не помо ли ни а ие объяснения, ни а-

ие заверения в непричастности раже.
Валера понимал, что е о просто «разво-
дят», но от это о сит ация ни а не меня-
лась. Если он до тра не отдаст тысяч
р блей (советс их), то е о бьют. Толь о
попав в безвыходн ю сит ацию, о да на-
деяться не на о о, вспомнил Валера о
Бо е.

- Господи, Ты видишь, что происходит.
Ни то, роме Тебя, помочь не может. Спа-
си меня.

Это была, наверное, первая осознан-
ная и ис ренняя молитва за всю жизнь. Бо
слышал.
Утром Валерий знал, что Иса поссо-

рился с ем-то в своем бара е, началась
дра а, в ход пошли ножи. Теперь ни о о
из тех, то рожал ем , в зоне нет. Не о-
торые в больнице, не оторых везли на
следствие. Валера был спасен.

***
Черная злоба на весь мир об ревала

Валерия. Он давно же освободился, же-
нился, не о родилось двое детей. Но а
же он ненавидел весь мир, оторый не лю-
бил е о, не принимал! Отто о пил, ино да
рил анаш . И день ото дня злоба е о ста-

новилась сильнее, а тос а чернее.
Жизнь потеряла вся ий смысл, хоте-

лось мереть, и он желал толь о забрать
с собой на тот свет а можно больше
людей. Валерий же серьезно под мывал
о том, чтобы де-ниб дь пить автомат,
расстрелять весь свой посело , а после-
днюю п лю оставить себе.

К счастью, родственни ами е о мамы
о азались христиане. Валера и раньше на-
блюдал за их жизнью, видел, что она силь-
но отличается от др их: там не было ссор
и с андалов, царили мир и любовь. Вер -
ющие при лашали Валерия на сл жения,
расс азывали о Бо е, объясняли Библию.
На онец он начал посещать христианс ие
общения. Бо дост чался до е о сердца:
на одном из сл жений Валерий по аялся
и отдал сердце Иис с Христ .

С тех пор е о жизнь не знаваемо изме-
нилась. Ушли в прошлое нар оти и, ал о-
оль, злоба на весь мир. Их заменили лю-
бовь и вера. Библия стала любимой ни-
ой. Появилось желание расс азывать лю-
дям о том, что можно начать нов ю жизнь,
но толь о со Христом, на Е о словиях.

Станислав БУЛАНОВ

ß – ÂÅÐÓÞÙÈÉ!

Др жная семья Владислава Се ана
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Вода – одно из самых обычных и в то
же время необходимых веществ. Любое
живое с щество на две трети состоит
именно из воды, и челове не является ис-
лючением. Это одно из самых простых и
за адочных химичес их соединений, изве-
стных в природе, ни альные свойства
оторо о до сих пор до онца не может
объяснить на а.

Например, вода – единственное веще-
ство, оторое невозможно сжать ни при
а ом давлении. Бла одаря этом свой-
ств даже на большой л бине о еана вода
не с щается и там с ществ ет жизнь.

Вода, в отличие от всех иных веществ,
при замерзании величивается в объеме,
поэтом лед всплывает на поверхность,
образ я защитный слой, не позволяющий
о еан промерзн ть до дна.

Посредством воды на нашей планете
Бо создал омфортные лиматичес ие с-
ловия для развития жизни.

Но не толь о физичес ими и химичес-
ими хара теристи ами обладает это ве-
щество, форм ла оторо о известна лю-
бом ш ольни : Н

2О. В Писании вода не-
сет в себе ряд важнейших д ховных смыс-
лов.

ЭЛЕМЕНТ ТВОРЕНИЯ
В Библии вода от рывается а один

из лавных элементов творения, наряд с
землей и небом. О ней оворится же во
втором стихе первой ни и Писания: «…
Д х Божий носился над водою» (Быт. 1:2).
Апостол Петр тверждает, что Бо именно
из воды сотворил небеса и землю: «Вна-
чале словом Божиим небеса и земля со-
ставлены из воды и водою» (2 Пет. 3:5-6).
Можно с веренностью с азать, что наш
мир – это мир воды.

ДАРУЮЩАЯ ЖИЗНЬ
Вода дар ет жизнь, без нее земля –

мертвая п стыня. Поэтом в Библии вода
символизир ет жизнь.

На древнем Вост е воде относились
иначае, чем сейчас ней относимся мы.
Ведь евреи во времена патриархов были
очевым народом, жив щим в п стынях и
пол п стынях. А там вода ценилась намно-
о дороже золота. Ценой ее
была жизнь.

Самые обширные паст-
бища теряли вся ю цен-
ность, если на них не нахо-
дились источни ов воды
или не были вырыты олод-
цы. В Ветхом Завете есть
немало мест, в оторых
описывается, а из-за о-
лодцев вспыхивали ссоры и
даже войны.

Позже, о да Бо привел
израильтян в землю обето-
ванн ю, сит ация с водой
почти не изменилась. Зем-
ля Израиля очень плодо-
родна, но след ет помнить,
что это зас шливая мест-
ность, де аждый источни
дра оценен, а ре очень
мало. Поэтом животновод-
ство и сельс ое хозяйство,
основа основ жизни, зави-
сели от дождя.

Сезоны дождей в Изра-
иле бывают дважды – вес-
ной и осенью, в Библии они
называются дождем ран-
ним и поздним. Есть дождь
– есть рожай. Нет дождя –
олод. И потом аждый жи-
тель этой страны с особой
остротой осознает цен-
ность воды, источни а жиз-
ни. Не зря Бо привел Свой
народ именно в та ое мес-
то. Посылая или держивая
дождь, Он воспитывал на-
род. Находятся евреи в от-
ст плении – зас ха – олод.
По аялись – пролился
дождь – избыто .

ИСТОЧНИК ВОДЫ ЖИВОЙ
В Библии вода та же символизир ет

д ховн ю жизнь. Но это же особая вода,
названная живой. Образ этот непосред-
ственно азывает на Иис са Христа.

Вспомните историю, о да еврейс ий
народ, идя по п стыне, возроптал, потом
что м чился от жажды. И Бо сотворил
ч до: Моисей дарил по с але жезлом, и
из нее поте ла вода, оторая толила жаж-
д народа. «И все пили одно и то же д -
ховное питие: ибо пили из д ховно о пос-
лед юще о амня; амень же был Хрис-
тос» (1 Кор. 10:4).

Наиболее полно этот образ рас рыва-
ет эпизод раз овора Христа с самарянс-
ой женщиной, произошедший олодца.
« Приходит женщина из Самарии почерп-
н ть воды. Иис с оворит ей: дайМне пить.
Ибо чени и Е о отл чились в ород -
пить пищи. Женщина Самарянс ая ово-
рит Ем : а ты, б д чи И дей, просишь
пить меня, Самарян и? ибо И деи с Са-
марянами не сообщаются. Иис с с азал
ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и
Кто оворит тебе: дайМне пить, то ты сама
просила бы Не о, и Он дал бы тебе вод
жив ю. Женщина оворит Ем : осподин!
тебе и почерпн ть нечем, а олодезь л -
бо ; от да же тебя вода живая? Не же-
ли ты больше отца наше о Иа ова, ото-
рый дал нам этот олодезь и сам из не о
пил, и дети е о, и с от е о? Иис с с азал
ей в ответ: вся ий, пьющий вод сию, воз-

жаждет опять, а то б дет пить вод , о-
тор ю Я дам ем , тот не б дет жаждать
вове ; но вода, отор ю Я дам ем , сде-
лается в нем источни ом воды, те щей в
жизнь вечн ю» (Инн. 4:6-14).

Вода символизир ет животворящее
чение Христа, она толяет д ховн ю жаж-
д народа, ид ще о в обетованн ю землю
– Царство Божье. Пол чить ее можно толь-
о в одном Источни е - Иис се Христе.

ОЧИЩЕНИЕ
Вода смывает рязь и нечистот , пото-

м является символом очищения сердца
челове а.

В становлениях о жертвоприношении
аждая жертва обязательно проходила
очищение. Во дворе храма стоял специ-
альный резерв ар, в отором совершались
рит альные омовения. Более то о, свя-
щенни , прежде чем прист пить сл же-
нию, должен был омыть р и, но и и одеж-
д . Но рит алы не мо ли обелить д ш .
Сделать чистым сердце может толь о Хри-
стос, «очистив банею водною посредством
слова» (Еф. 5:25-26).

ГНЕВ БОЖИЙ
Одна о вода бывает не толь о спо ой-

ной, чистой, дар ющей жизнь. Она порой
превращается в яростн ю стихию, все
сметающ ю на своем п ти. Б ш ющее
море в Библии символизир ет нев Бо а.

Мы помним, что Бо , раз-
невавшись на нечестие
людей, ничтожил все жи-
вое потопом, пощадив
толь о тех, то рылся в
овче е. «И с азал Бо
Ною: онец вся ой плоти
пришел пред лице Мое,
ибо земля наполнилась от
них злодеяниями; и вот, Я
истреблю их с земли»
(Быт. 6:13).

КРЕЩЕНИЕ
Особое значение вода

принимает в таинстве
рещения. Именно в нем
обретают новое зв чание
мно ие д ховные образы.

Одним из прообразов
водно о рещения стала
ибель в водах моря е ип-
тян, навшихся за еврея-
ми.

Все события исхода
евреев из Е ипта есть
прообраз д ховно о воз-
рождения. Жизнь евреев в
рабстве была наполнена
страданиями, а и жизнь
челове а, порабощенно о
рехами. Бо дар ет сво-
бод , невзирая на сопро-
тивление ветхой природы
и дьявола (фараона). Ка
Моисей вывел евреев из
Е ипта, та и Бо выводит
по аявше ося челове а из
рабства реха. Одна о, а
фараон не желал отдать
то, что считал своим, та
и наша ветхая природа со-
противляется новой д -
ховной жизни, желает вер-

ÍÅÌÍÎÃÎ Î ÂÎÄÅ
Толь о 1,1 % воды на земле при о-

ден для питья.
Депрессия и сталость часто явля-

ются призна ами обезвоживания. В
большинстве сл чаев, выпив два ста а-
на воды, можно одолеть эти напасти.

Полезно пить вод во время еды, по-
с оль это помо ает процесс пищева-
рения.

Л чший способ избавиться от оте ов,
вызванных задерж ой вла и в ор аниз-
ме - пить мно о воды.

Вода позволяет тел сваивать жиры
более эффе тивно.

Достаточное потребление воды пре-
дохраняет ож от обвисания.

2%-ое со ращение ровня воды в
теле может привести 20%-ом мень-
шению в мственных и физичес их по-
азателях.

http://zdoroff.blogspot.com

Градины (весом до 1 и 20 см диа-
метром) били 92 челове а в Бан ладеш
14 апреля 1986 ода.

80% болезней в развивающихся стра-
нах — от за рязненной воды.

Со ласно до лад ЮНЕСКО (2003),
самая чистая вода — в Финляндии, за
ней след ет Канада и Новая Зеландия.
Россия в этом спис е на 7 месте.

Самый сильный ливень прошел 15
марта 1952 ода на острове Реюньон в
Индийс ом о еане: 1870 мм. осад ов за
24 часа.

Во время наводнения осенью 1887
ода на Х анхэ по ибли 900 тысяч чело-
ве .

Самое безводное место на Земле —
п стыня Ата ама в Чили.

Самое дождливое место — ора Вай-
Але-Але на авайс ом острове Ка аи.
Дожди льют 350 дней в од .

Самая длинная ре а мира — Нил
(6671 м). Самая полноводная — Ама-
зон а. За од она несет в о еан 5520 б.
м. воды.
Рассчитанный ЮНЕСКО миним м по-

требления воды — 50 л. в день на чело-
ве а.

Мы воспринимаем в с воды а хо-
роший при содержании в ней солей до
600 м /литр.

70% запасов пресной воды на Земле
приходится на льды.

http://www.aryana.ru

н ть нас о рех . Но фараон и е о войс о
по ибли в море. Это символизир ет
смерть нашей ветхой природы с ее реха-
ми и про лятиями. «Все прошли с возь
море; и все рестились в Моисея в обла-
е и в море» (1 Кор. 10:1-2). Поэтом , о -
да челове в момент рещения по р жа-
ется в вод , он мирает для прошлой жиз-
ни. Иоанн рестил народ в водах Иордана
рещением по аяния, оторое символизи-
ровало омытие рехов.

Павел добавляет этом образ соеди-
нение вер юще о со Христом в Е о смер-
ти и вос ресении. Ка Христос мер, по-
ребен и вос рес, та и рещаемый после
полно о по р жения встает из воды, что
символизир ет по ребение е о реховной
природы и вос ресение для новой жизни.

Поэтом вода рещения одновремен-
но символизир ет смерть для реха, очи-
щение сердца вер юще о и жизнь вечн ю.

Та овы д ховные смыслы, оторые со-
рыты в самой обы новенной и та ой при-
вычной для нас воде. Вся ий раз, о да
вы б дете пить вод , вспоминайте, что она
дар ет нам физичес ю жизнь. Но, чтобы
обрести жизнь д ховн ю, вечн ю, н жно
прийти единственном источни воды
живой – Иис с Христ . Он дает эт вод
даром всем вер ющим в Не о. «Кто жаж-
дет, иди о Мне и пей. Кто вер ет в Меня,
то о, а с азано в Писании, из чрева

поте т ре и воды живой» (Ин. 7:37-38).
Станислав БУЛАНОВ
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Ìîëîäåæíûå ñëóæåíèÿ öåðêâè “Âèôàíèÿ”
ïðîõîäÿò êàæäûé ÷åòâåðã, â 1900,
ïî àäðåñó: óë. Êîììóíàðîâ, 157,
çäàíèå öåðêâè “Äîì Åâàíãåëèÿ”

Можно ли христианин проводить вре-
мя в интернете с пользой? Можно, если
знать, а ие сайты посещать. Ведь се-
одня еван елизация через интернет
вполне реальна! Различными христианс-
ими ор анизациями, центрами, цер вя-
ми создаются сайты, оторые призваны
донести весть о спасении всем желаю-
щим. Через них челове может пол чить
о ромное оличество информации о Бо е,
цер ви, христианстве. У меня есть не-
с оль о зна омых, для оторых толч ом
по аянию и посещению цер ви стала

информация, найденная на христианс их
сайтах. Давайте же выясним, а ие сай-
ты мо т быть полезны христианин для
еван елизации и для собственно о д хов-
но о роста.

www.WWJD.RU
Христианс ая поис овая система.

От рылась она совсем недавно, но плю-
сы ее использования же очевидны. Дело
в том, что эта поис овая система предо-
ставляет возможность поис а информа-
ции толь о по христианс им сайтам. От-
бор этих сайтов проводится очень тща-
тельно, та что вы не рис ете попасть
на страницы с сомнительным содержа-
нием.

WWJD - это аббревиат ра ан лоязыч-
ной фразы “What would Jesus do?” В пе-
реводе она означает: “Ка бы пост -
пил Иис с?” или “Что бы сделал Иис с?”,
если бы Он был на нашем месте. Эта
фраза стала поп лярной в Соединенных
Штатах в 1890-х одах а личный девиз
для тысяч христиан. Христианс ий мир
до сих пор использ ет ее и аббревиат р
WWJD а напоминание о том, что Иис с
и се одня является примером для подра-
жания в повседневной жизни, а та же а
свидетельство свое о решения пост пать
та , а пост пил бы Иис с. “Что бы сде-
лал Иис с?” – этот вопрос задают себе
христиане по всем мир . Образ жизни
Христа помо ает им в принятии бла оче-
стивых решений в повседневном выборе.

WWJD.RU охватывает о оло пятидеся-
ти тысяч рес рсов всех онфессий и
в лючает в себя не толь о российс ие
сайты, но и сайты стран СНГ и Балтии.

Сервисы христианс о о
поис ови а:

1) Оперативная п бли ация христиан-
с их новостей, предоставленных вед щи-
ми христианс ими новостными а ент-
ствами всех онфессий. Можно найти
люб ю новость, воспользовавшись поис-
ом по новостям, а та же подписаться
на RSS-рассыл христианс их новостей.

2) Христианс ое интернет-телевиде-
ние. Удобный формат просмотра хрис-
тианс их теле аналов, вед щих трансля-
цию в интернете, среди оторых есть та-
ие поп лярные аналы а “CNL”, “ТБН
Россия” и др ие. Онлайн-трансляция
про рамм ос ществляется в прямом эфи-
ре на р сс ом, раинс ом и ан лийс ом
язы ах. Для просмотра достаточно зай-
ти на tv.wwjd.ru, выбрать теле анал, о-
торый вам интересен, и смотреть е о
прямо на мониторе омпьютера!

3) Календарь христианс их праздни-
ов. Узнать, а ой праздни отмечают

христиане, вы все да можете на страни-
це Календаря.

4) Эле тронная почта. Христианс ая
почтовая сл жба оснащена передовыми
техноло иями - средством поис а н ж-
ных писем, сл жбой обмена м новенны-
ми сообщениями и т.д.

5) Тематичес ий атало христианс-
их сайтов.

www.asoft.us
Сайт «Альтернатива пиратств ». Со-

здан для то о, чтобы христиане... не во-
ровали! Ведь (если отложить вся ое л -
авство и быть честными) использование
неле альных омпьютерных про рамм –
не что иное, а пиратство. А пиратство
- банальное воровство. Это понятно всем,
вер ющим и невер ющим. Вот почем
христианин л чше не использовать не-
ле альные омпьютерные про раммы.

Цель сайта не столь о с азать, что
расть - плохо (все и та это знают), но
предложить альтернатив - бесплатные
версии про рамм, оторые можно с ачать
на этом сайте!

www.churchpeople.ru
В раз ар поп лярности социальных

сетей (вспомните преслов тый «Конта т»
и «Одно лассни и») христиане создали
свою социальн ю сеть, в оторой нет
места флирт и реховным темам. Гр п-
пы по интересам, общение, обмен ин-
формацией – все это новая христианс-
ая социальная сеть «Цер овные люди».

www.kopilochka.net.ru
Копилоч а - сайт христианс их рес р-

сов. Здесь можно найти материалы для
сл жения, проведения ла ерей, молодеж-
ных собраний, праздни ов, вос ресной
ш олы. Вашем вниманию в о ромном
оличестве предложены библейс ие за-
ад и, интересные идеи, методичес ие
пособия, стихи для детей, сценарии по-
станово , еван елизационные б леты,
женс ая странич а и т.д.

www.bible.com.ua
Сайт ответов на вопросы по Библии.

Ответы дают сл жители. Вы можете за-
дать любой интерес ющий вас вопрос,
асающийся христианства, а та же пе-
речитать большой, добно рассортиро-
ванный по темати е архив ответов на пре-
дыд щие вопросы.

www.hve.ru
Сайт Российс ой Цер ви христиан

веры еван ельс ой.

www.vifania.ru
Сайт цер ви «Вифания». На нем вы не

толь о знаете новости цер ви, прочита-
ете материалы, но и пообщаетесь на фо-
р ме, разместите свои молитвенные н ж-
ды, о оторых б д т молиться христиане.

www.cgazeta.ru
Сайт нашей «Христианс ой азеты».

Здесь можно прочесть все номера азе-
ты, озна омиться с составом реда ции,
задать вопрос или оставить свое поже-
лание.

www.proboga.com;
www.uucyc.ru

На этих сайтах можно посетить одни
из самых поп лярных христианс их фо-
р мов, интернет-ма азин христианс ой
литерат ры, просмотреть видео, а та же
найти мно о интересной информации.

www.invictory.org
Самый р пный портал христианс их

рес рсов в р сс оязычном интернете.
Все да свежие христианс ие новости,
христианс ие зна омства, литерат ра,
фор м, чат, пресс- онференции со сл -
жителями.

jesus.my1.ru
Одно из самых больших хранилищ

все о, что можно с ачать. Здесь вы смо-
жете с ачать м зы , видео, христианс-
ие от рыт и, Библию, проповеди, хрис-
тианс ие про раммы для омпьютера и
мно о-мно о др о о. Особенно поп ля-
рен этот сайт среди молодежи.

www.biblelamp.ru
Катало христианс их интернет-ре-

с рсов. В нем собраны нес оль о тысяч
адресов сайтов христианс ой темати и.

www.jesuschrist.ru
Поп лярный в христианс их р ах

сайт, оторый позиционир ет себя а
сервер христианс о о общения.

www.radioteos.ru
Интернет-радио «Теос». Радио пред-

ла ает передачи на а т альные темы,
интервью с известными сл жителями.

www.DvaSongs.com
Самый большой в СНГ онлайн- атало

те стов и а ордов песен прославления,
песен христианс их р пп и исполните-
лей. Уже более 3000 песен! Рейтин и по-
п лярности, олосования, омментарии,
возможность добавить свой те ст.

www.maranatha.org.ua
На сайте Маранафа вы можете пооб-

щаться в чате, посетить библиоте ( ни-
и, статьи, периоди а).

www.bogtube.com
Бо Tube - р сс оязычное христианс-

ое видеосообщество. Это место для про-
смотра, с ачивания и размещения
видео.

www.jesus-torrent.info
Христианс ий торрент тре-

ер. Здесь можно с ачивать и
за р жать различные фильмы,
те сты, песни, словом, любые
файлы христианс ой темати-
и.

www.lifetv.ee
LIFE TV -

христианс ий анал на р сс ом язы е,
смотреть е о можно через интернет. Ос-
нован в 1995 . Есть возможность про-
сматривать христианс ие передачи в
добное для вас время. Та же работает
фор м и молитвенный раздел.

www.one-voice.com.ua
Сайт создан в помощь частни ам

р пп прославления, а та же всем, то
несет м зы альное сл жение в цер ви и
желает повысить свой м зы альный ро-
вень.

www.myhome-sweethome.com
Сайт семейно о сл жения. На этом

сайте сл жители делятся опытом семей-
ной жизни, от ровениями, оторые Бо
вложил в их сердца об отношениях м жа
и жены. Есть возможность задавать воп-
росы, асающиеся бра а и семьи, читать
статьи о том, а создавать бла ословен-
ные, основанные на любви Господ и
др о др семьи.

www.zerno.agava.ru
Детс ий ж рнал “Зерныш о”. Онлайн-

версия для детей 4–11 лет. Полноцвет-
ный христианс ий ж рнал чит, развле-
ает, тешает, объясняет, помо ает вос-
питывать детей в христианс их традици-
ях и приобщать их мировом льт р-
ном наследию. Вашем вниманию пред-
ставлены с аз и, притчи, библейс ие чте-
ния и оллажи.

www.kids.org.ua
Детс ий портал, Библия в дост пном

изложении и и рах.

На просторах интернета можно встре-
тить еще множество интересных сайтов
христианс ой темати и. Через интернет
се одня есть возможность не толь о об-
щаться с единомышленни ами, др зья-
ми по цер ви, но и совершенствовать свои
теоло ичес ие знания, знавать мно о но-
во о и интересно о. Чтобы от рыть для
себя еще больше полезных сайтов, вам
стоит посетить один из атало ов хрис-
тианс их рес рсов и выбрать то, что б -
дет интересно именно вам.

Ирина ШИЛИНА

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÉ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
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В прод товый ма азин вбежала жен-
щина лет шестидесяти и ин лась ох-
ранни : «Вы не видели мальчи а? Ма-
лень о о, в серых шорти ах и рас-
ной еп е?!» С тем же вопросом она об-
ращалась посетителям. Охрана с тр -
дом восстановила артин событий: на
лице перед ма азином баб ш а вып с-
тила из поля зрения свое о вн а, по а
взвешивала о рцы. Любознательном
мальч ан хватило мин ты, чтобы ра-
створиться в толпе...

Осознав фа т потери ребен а, боль-
шинство людей впадает пани , что ме-
шает им принимать раз мные решения.
Действ я расс дительно, можно не толь о
быстро найти ребен а, но и ис лючить
возни новение подобной сит ации в б -
д щем.

Давайте из чим не оторые ре омен-
дации из ни и «Ш ола выживания, или
56 способов защитить ребен а от пре-
ст пления», Ю. Д бя ин, О. Бо ачева.

МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пришейте одежде ребен а мет и с

именем, фамилией, номером телефона
для связи и меди аментозными противо-
по азаниями.

Собираясь в места большо о с опле-
ния народа, оденьте ребен а в яр ю
одежд .

Не разрешайте малыш держать вас
за р ав или р ч с м и: та ем ле че
все о потерять вас. Подходя прилав
или пробираясь н жном для вас мес-
т , старайтесь держать ребен а впереди
себя.

По оворите о том,
что он б дет делать,
если потеряется. При
обс ждении правил
л чше по азать их це-
лесообразность, а не
ате оричность. Вмес-
то совета: «Обратись
милиционер !» л чше спросить: «А поче-
м л чше обратиться милиционер , чем
сл чайном прохожем ?» или «Почем

нельзя ходить с места, де потерялся?»
Обс дите варианты поведения при появ-
лении незна омца, предла ающе о по-
мощь в поис ах родителей. Ребено дол-
жен ответить, что ни да он не пойдет и
б дет ждать родителей здесь. Исп ан-
ном ребен тр дно решить, ом сто-
ит обращаться за помощью. Он должен
знать, что л чше все о обратиться за по-
мощью женщине с ребен ом.

Стим лир йте и поб ждайте ребен а
соблюдению правил безопасности.

Ино да напоминайте: «Мы не забыли выб-
рать место встречи? Твой телефон заря-
жен?» Та ие вопросы позволят ребен
все да быть «в тон се». В том сл чае,
если действительно потеряется, он б -
дет действовать веренно и рез льтатив-
но.

Из чайте с ребен ом арт орода,
чите е о ориентироваться в хитроспле-
тениях лиц сначала в теории, а потом
на пра ти е. Н жно чет о до овориться с
ребен ом о том, что а тивные действия
все да ос ществляют родители, а он пас-
сивно ждет, по а е о найд т.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ,
ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОТЕРЯЛСЯ?
Места с большим с оплением

людей
Позовите малыша. Осмотритесь во -

р . Если ребено не найден, обратитесь
за помощью персонал . Не ходите да-
ле о от места, де вы в последний раз
видели ребен а, он может быть поблизо-
сти.

Если вы до оворились о месте встре-
чи, продви айтесь т да. Если вас двое,
решите та : один идет мест встречи,
др ой – администратор и просит объя-
вить, де вы ждете ребен а.

Идя мест встречи, по азывайте
фото рафии ребен а о р жающим людям,

спрашивая, не видели ли они е о.
Большинство общественных мест име-

ют сл жбы по поис пропавших детей:
оповещение по ром ой связи. Постарай-
тесь сраз же ним обратиться.

Объявляя по радио, что вы разыс ива-
ете ребен а, назначайте встреч или
заранее о оворенно о места, или наи-
более приметно о.

ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ПРИШЕЛ
ВОВРЕМЯДОМОЙ

Начните поис и с домов др зей ре-
бен а. Затем позвоните по больницам и
отправляйтесь в милицию с заявлением
о пропаже ребен а и е о фото рафией.
Сообщите о пропаже в СМИ (телевиде-
ние, радио, азеты, ж рналы). Не забы-
вайте, что то-ниб дь должен остаться
деж рить на телефоне. Вероятно, разда-
стся звоно и не то сообщит, что видел
ваше о ребен а. Под отовьте ряд вопро-
сов-проверо (бывает, что звонят жесто-
ие ш тни и).

ЧТО ДЕЛАТЬ РЕБЕНКУ
Родители должны пред смотреть воз-

ни новение этой сит ацию и постарать-
ся свести миним м психоло ичес ие
и физичес ие травмы, оторые может
пол чить ребено , оставшийся без при-
смотра.

1. Одна из важнейших ре омендаций
– ребено мин т пять должен стоять на
месте, де он посчитал себя потерявшим-
ся. Если родители толь о что были ря-
дом, ребено должен позвать их.

2. Ребен н жно знать свое имя и но-
мер телефона родителей.

Привед диало с пятилетним маль-
чи ом из милицейс о о приемни а-рас-
пределителя.

- Ка ты потерялся?
- Я пошел посмотреть черепаш , по-

верн лся, а мамы нет. Я ее звал, но
ее не было, потом пришли милиционеры
и меня привезли сюда. Я поначал боял-
ся, что мама б дет сильно р аться, а
теперь очень хоч ее видеть.

- Ка зов т мам , и в а ом ороде вы
живете?

-Зов т Рита, в а ом ороде живем,
не знаю.

3. Если ребен предла ают пойти
ис ать родителей, он должен ответить
от азом. Ведь данной сит ацией мо т
воспользоваться прест пни и, оторые
т т же о р жат ребен а лас ой и забо-
той, предла ая ем онфеты или и р ш-
и. Мо т с азать, что они знают е о ад-
рес и т т же предложат отвезти домой.
Если же незна омцы пытаются сил ом
вести ребен а, он может ричать: “Меня
хотят расть! Я не знаю этих людей!
Позовите милицию!»

4. Бывает, что ребено потерялся в
ч жом районе, де, а в фильме “Иро-
ния с дьбы…”, типовые дома выстроились
в типовые ряды. В этом сл чае он дол-
жен зайти в ма азин, инотеатр, больни-
ц , апте , в отделение милиции или в
любое чреждение и попросить связать-
ся с родителями по телефон . Нельзя за-
ходить в подъезд или вартир незна-
омым людям и просить разрешения по-
звонить.

5. Ребен не стоит опировать дей-
ствия родителей: ловить машин , пыта-
ясь добраться до дома. Объясните ем ,
что та пост пать опасно.

Транспорт
Если ребено поехал на автоб се

(троллейб се, трамвае), а вы остались на
останов е, он должен выйти на след ю-

ß ÏÎÒÅÐßËÑß!!!

щей останов е и ожидать вас. Если по-
л чилось наоборот, должен вас ожидать
на останов е, зная, что вы вернетесь.

При ород, лес
Малышам л чше запретить ходить в

лес одним. Если вы идете в лес вместе,
дайте ребен свисто и омпас, на чи-
те ими пользоваться. Ребено постарше,
ходя в лес, должен обязательно пред п-
редить вас об этом, тепло одеться и взять
вод , нож и фонари . Если доро до дома
ни а не найти, то самое раз мное для
ребен а - остановиться. Необходимо пы-
таться подать си налы, например, пери-
одичес и свистеть, бить пал ой по дере-
в или просто о ли ать людей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ОБНАРУЖИЛИНЕЗНАКОМОГО

РЕБЕНКА?
Не водите ребен а с места, де вы

е о нашли, выясните, с ем тот пришел.
Если он не бежал из дома, вероятно, ро-
дители де-то недале о, поэтом сраз
вести ребен а в милицию не н жно. По-
стойте рядом, подождите немно о. С о-
рее все о, мама же сама спохватилась.
Не стесняясь, по ричите : «Чей ребено ?!»

В ма азинах, на во залах, в м зеях
обычно есть возможность передать ин-
формацию по ром ой связи. Попроб й-
те выяснить, знает ли он свой адрес или
телефон. Если нет– все-та и придется вы-
зывать милицию. Звоните 02.

ВАШРЕБЕНОКНАШЕЛСЯ
Интересн ю точ зрения выс азыва-

ет Оль а Адаева, психоло ж рнала “Мой
ребено ”. Ита , родите-
ли нашли свое о поте-
рявше ося ребен а. Рас-
смотрим их возможные
реа ции.

Ка НЕ надо реа-
ировать

1. А рессивная реа ция:
«Ты да смотрел? Ты почем бежал?

Ты почем меня не сл шаешься? Вот я
папе (маме) на тебя пожал юсь!»

2. «Жертва»:
«Хорошо, что ты нашелся, а то я вале-

рьян и п зыре выпила, д мала - мр от
страха за тебя».

3. «К рица-насед а»:
«Ах ты, мой беднень ий, а ты исп -

ался, а ты настрадался. А если бы тебя
рали? А если бы мы тебя не нашли?»
4. Равнод шие:
«Мы и не заметили, что тебя нет». Та-

ие слова, даже с азанные в ш т , ра-
нят больнее все о.

Ка надо реа ировать:
Не р айте е о, он пол чил серьезн ю

травм и боится ваше о нева. Обними-
те, по оворите спо ойно, выясните, что
посл жило причиной сложившейся сит -
ации. Малыш не все да может описать
свои ч вства, и помощь родителей о а-
зывается незаменима. Расс ажите о сво-
их ч вствах, но спо ойно и без тра изма.
Похвалите за правильные действия пос-
ле исчезновения.

Помо ите ребен осознать, что он
сделал правильно. «Ты молодец, что сто-
ял на месте и ждал меня. Правильно, что
попросил помочь продавца, а не незна-
омо о дядю».
Если же ребено не следовал вашим

инстр циям, разберите сл чивш юся
сит ацию и объясните, что же он сделал
неправильно. Но делайте это не сраз , в
порыве ч вств. По оворите о том, что по-
сл жило причиной сложившейся сит а-
ции, а ие ошиб и доп стил ребено .
Проанализир йте, верно или нет вы выб-
рали место для встречи и почем ваш ре-
бено сраз не смо е о найти. В б д -
щем он постарается избежать повторе-
ния сл чивше ося и сможет пост пить
правильно.

Под отовила Венера ЛАТЫПОВА

Родители должны пред смотреть возни новение этой сит ации и
постараться свести миним м психоло ичес ие и физичес ие трав-
мы, оторые может пол чить ребено , оставшийся без присмотра.
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Брошенные стари и – орестная реа-
лия наших дней. К сожалению, эта ате-
ория людей стала для нас та ой же при-
вычной, а и бездомные дети, бомжи, ма-
тери-одиноч и и беспомощные инвали-
ды. Се одня в Краснодарс ом рае дей-
ств ет 42 дома-интерната, в оторых на-
ходится о оло восьми тысяч пожилых лю-
дей. Еще 1,3 тыс. жд т п тево . Почем
же при живых детях та мно о постарев-
ших родителей о азываются сиротами?

Семидесятилетняя баб ш а Зинаида
попала в дом для престарелых после то о,
а была жесто о избита собственным
сыном. Ка это часто бывает, она всю
жизнь отдала ем – своем единствен-
ном ребен , оторо о растила сама.
Сын повзрослел, обзавелся семьей. Жили
все под одной рышей малень ой «дв -
ш и», отор ю Зинаида о да-то пол чи-
ла от работы: молодая семья с дв мя
детьми и пожилая мать. Баб ш а д ши
не чаяла во вн ах, с радостью посвяща-
ла малышам и время, и силы.

Все, азалось бы, с ладывалось бла-
опол чно, баб ш а встречала–провожа-
ла детей в ш ол , была н жным челове-
ом в доме. Но вдр сл чилась беда:
с оропостижно от неизвестной болезни
с ончалась 16-летняя вн ч а. В орест-
ном порыве мать обвинила в смерти де-
воч и све ровь, настроила против нее и
м жа. В доме начались с андалы и чем
дальше, тем они становились ожесточен-
нее.

Жить вместе стало невыносимо. Пре-
старелая мать, вырастив вн ов, о аза-
лась нен жной. Последней аплей стало
избиение: озлобленный сын на ин лся на
мать с пал ой. На след ющий день ста-
р ш а обратилась в соцзащит с орячей
просьбой поместить ее в Краснодарс ий
дом-интернат. Место пообещали меся-
ца через два. Но, войдя в положение не-
счастной стар ш и, же через неделю
позвонили, при лашая приехать. От ра-
дости баб ля помчалась т да, не захва-
тив с собой больш ю часть вещей. А о -
да на след ющий день верн лась в род-
ной дом за с арбом, не смо ла от рыть
дверь. Предприимчивые дети в срочном
поряд е поменяли замо . Та и осталась
баб ш а в стардоме, в чем пришла.

С то о само о момента мин ло 15 лет.
Дети ни раз не заявили о себе, не поин-
тересовались, жива ли мать. Правда, вн
изред а навещает осиротевш ю баб лю
в основном в день пол чения ее пенсии.

Та их печальных историй, сожале-
нию, немало. Восемь из десяти прожи-
вающих в домах престарелых имеют род-
ственни ов, способных их содержать. Но
пожилые отцы и матери о азываются по-
мехой для собственных детей и вын ж-
дены самостоятельно справляться с тя-
отами жизни.
Вот и доживают в домах-интернатах

брошенные, забытые близ ими стари и.
Но х же все о то, что родные их не наве-
щают, зато исправно приходят, даже не
по азавшись в палате, за остат ами пен-
сии, оторые остаются от вычетов на со-
держание. Баб ш и на это не жал ются,
даже сами стараются отложить опееч-
-др ю для вн ов. Та ж привы ли -

жить для др их.
Помимо домов престарелых на К ба-

ни действ ет пятьдесят один центр со-
циально о обсл живания. В общей слож-
ности в этих центрах и домах-интерна-
тах еже одно обсл живаются более 500
тысяч пенсионеров.

По за он престарелые родители име-
ют право подавать на своих сыновей и
дочерей в с д, если те от азываются их
обеспечивать материально. Но та о о
по а не было. Пожилые папы и мамы ни-
о да не треб ют от детей алиментов,
хотя, со ласно Констит ции и Семейно-
м оде с , тр доспособные дети содер-
жать нетр доспособных родителей не
просто мо т - они обязаны это делать.

Жизнь пожило о челове а в наше вре-
мя и морально, и материально неле а:
низ ие пенсии, социальная и э ономи-
чес ая нестабильность. Но самое тяже-
лое – это пренебрежительное отношение,
забытая обществом заповедь о почтении
старшим. Разве д мали о да-ниб дь

нынешние обитатели еронтоло ичес их
центров, что в бла одарность от своих
детей они пол чат отвержение и преда-

тельство? Ведь все без ис-
лючения родители расти-
ли сыновей и дочерей в
надежде на справедливое
воздаяние, на спо ойн ю
старость в тепле семейно-
о оча а. И вот теперь они
- пол слепые и пол л хие
– встречают свой за ат
один на один с болью.

Конечно, медперсонал
и нянеч и домов-интерна-
тов делают все возможное
для омфортно о пребыва-
ния там стари ов, но а не хватает д -
шевно о тепла, весело о смеха вн ов и
правн ов, а хочется ото реться серд-
цем! Вот они - обитатели домов пре-
старелых, последне о пристанища обез-
доленных. За ляните в их печальные выц-
ветшие лаза, посмотрите на их натр -
женные морщинистые р и. В этих ла-
зах - затаенная оречь, страх перед б -
д щим и слабый о оне надежды: а вдр
с дьба подарит праздни в виде телефон-
но о звон а или орот о о письмеца?

Можно ли помочь та им людям дос-
тойно прожить последние десятилетия,
не дав одиночеств и оречи омрачить
дни? И, самое лавное, помочь им под-
отовиться вечности, ведь все они же
приблизились важном и ответственно-

м р беж – встрече с Бо ом.
Ответом на эт проблем ста-

новятся христиане, “избранные во
Христе Иис се на добрые дела,
оторые Бо предназначил им ис-
полнять”.

Нина Васильевна, член цер ви «Вифа-
ния», поб ждаемая о ромным желанием
сл жить стари ам, пошла работать са-
нитар ой в дом престарелых “Е атери-
нодар”. Выс азывание апостола Иа ова:
«Чистое и непорочное бла очестие перед
Бо ом и Отцом есть то, чтобы призирать
сирот и вдов в их с орбях…» определило
направление ее христианс ой жизни.
Нина Васильевна с радостью выполняла
самый тяжелый тр д за мизерн ю зарп-
лат , понимая, что ее жертва – это цена
за возможность принести любовь и свет
Христа т да, де в нем особенно н жда-
ются. Она поздравляет стари ов с праз-
дни ами, бал ет сладостями и, самое
лавное, подол бесед ет с ними, рас-
с азывает о Бо е, помо ает избавиться
от оречи обид и обрести силы жить, ожи-
дая встречи с Иис сом. Словом теше-
ния, надежды помо ает прожить опреде-
ленные для них Бо ом дни на земле не в
озлоблении, не в самосожалении, а в
свободе, любви и прощении. Стари и,
словно дети, рад ются ее вниманию и
заботе, от рывают свои сердца для др ж-
бы, для Еван елия.

Бывало та ое, что Д х Святой поб ж-
дал Нин Васильевн подходить он -
ретном челове и сраз оворить о не-
обходимости примириться с Бо ом. По-
жилой челове о азывался настоль о под-
отовленным принятию Еван елия, что
т т же аялся в молитве, принимая Иис -
са своим Спасителем, а через день или
два прощенный Бо ом стари мирал.

Ка н жны в стардоме христиане, спо-
собные сл жить та им стари ам, помочь
йти в вечность с сердцем, очищенным
ровью Христа!
Нина навещает совсем брошенных, в

том числе и тяжелобольных, лежачих.
«Христос все да там, де боль и страда-
ние», - оворит она.

Др ая христиан а из этой же цер ви
Любовь Борисовна Соловьева сл жит по-
жилым людям в Тлюстенхабльс ом доме-
интернате. «Я плач в молитве перед Гос-
подом о брошенных стари ах, - подели-
лась она со ровенным . – Если бы я была
бо атая, то построила бы дом для содер-
жания обездоленных пожилых людей. Но
и сейчас стараюсь делать все, что в моих
силах. Вот недавно Бо дал возможность

пить для дома преста-
релых инвалидн ю о-
ляс , в оторой та н ж-
даются больные. И я
рада, что смо ла посл -
жить им не толь о сло-
вом, но и делом».

Любовь Борисовна
ре лярно навещает оди-
но их стари ов, поддер-
живает их, высл шивает
и помо ает понять Еван-
елие. Вместе с ней в о-
сти обитателям интер-
ната приезжают и м зы-

анты из цер ви, рад я баб ше и дед -
ше небольшими онцертами. К Рожде-
ств христиане запланировали провести
там яр ое праздничное представление со
спе та лем о рождении наше о Спаси-
теля. «Мне приятно видеть, а любовь
Христова и наша забота находят от ли
в сердцах пожилых людей, – оворит
Любовь Борисовна. - Наш Господь тво-
рил мно о милости, живя на земле, и нас
призывал: «Б дьте милосердны, а и
Отец ваш милосерд».

Конечно, дела наших сестер по вере
можно назвать аплей в море о ромной
социальной проблемы. Но разве пример
самоотверженных людей, оторые полю-
били ч жих родителей больше, чем их
собственные дети, не делает наш жес-
то ий мир немно о добрее? Разве не за-
сияет для нас новым светом нетленная
Божья заповедь: «Чти отца и мать твою,
ибо то о треб ет справедливость, и б -
дет тебе бла о, и б дешь дол олетен на
земле»?

Татьяна АРЧИБАСОВА

Не бросайте стари ов!
Не бросайте стари ов, жалейте,
Уважайте старость и лелейте,
Им дарите лас и вниманье,
И любви вели ое признанье.
Утешайте в с орби и печали,
В час, о да сердца ст чать стали,
О р жите теплотой и светом
И не ждите с оро о ответа.
Не бросайте стари ов, любите!
Память об шедших сохраните.
Сердце на забот отзовется,
И любовь сторицей вам вернется!

Т. Лаврова

ÍÅ ÁÐÎÑÀÉÒÅ
ÑÒÀÐÈÊÎÂ

Восемь из десяти
проживающих в до-
мах престарелых
имеют родственни-
ов, способных их со-
держать. Но пожилые
отцы и матери о азы-
ваются помехой для
собственных детей и
вын ждены самосто-
ятельно справляться с
тя отами жизни.
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Ком не зна омо имя Мендельсона!
Под е о м зы торжественно входили и
входят в ЗАГС миллионы влюбленных
пар... Н , а если зв и свадебно о мар-
ша для о о-то о азались не прелюдией
счастью, а началом мно олетних стра-

даний - то, возможно, это произошло
потом , что они не знали се рета, ото-
рый однажды стал известен вели ом не-
мец ом омпозитор .

А начиналось все не очень-то мно о-
обещающе. Дед Фели са, Моисей Мен-
дельсон, в четырнадцатилетнем возрас-
те прибыл в Берлин в очень плачевном
состоянии. Тощий и родливый, он стоял
перед стражей лавных ородс их во-
рот. Ко да е о спросили, для че о при-
шел, он, заи аясь, попытался произнес-
ти единственное известное ем на не-
мец ом язы е слово: «Lernen» - читься.
Пос оль евреям запрещалось пользо-
ваться лавным входом, стража отосла-
ла е о воротам, через оторые вп с а-
ли с от. В ни е ре истрации тех дней
сохранилась запись: «Се одня через во-
рота проп стили 6 волов, 7 свиней и од-
но о еврея».

Было это в 1743 од . Прошло шесть
лет, и см лый малень ий орб н стал

самым дерз им философом и писателем
в Берлине. К 1767 од он, о да-то знав-
ший лишь одно немец ое слово, напеча-
тал множество поп лярных ни на не-
мец ом язы е.

Моисей был ениальным мыслителем
с не ротимым хара тером. Авраам, стар-
ший из е о восьми детей, о азался чело-
ве ом совершенно ино о с лада. Он был
рослый, расивый, нес оль о медлитель-
ный в движениях. Имея небольшой апи-
тал, с мел ор анизовать о ромный бан .
Бо атый, степенный и онсервативный во
вз лядах, он ни о да ни с ем не ссорил-
ся и хранил бан овс ие в лады с непо о-
лебимой надежностью. Но та ис ра, о-
тор ю заже Моисей Мендельсон, под-
нявшийся из нищеты, не по асла и при-
несла слав е о вн .

Фели с Мендельсон (известный ом-
позитор) родился в 1809 од . Бо атство
и рос ошь о р жали мальчи а со дня рож-
дения. Одно лишь омрачало е о с дьб -
он родился евреем. А значит, живя в Бер-
лине, был бесправным. По за он ос -
дарство мо ло бы в одн ночь лишить е о
все о апитала и им щества. Естествен-
но, что е о отец, Авраам Мендельсон,
всячес и с рывал свое бо атство и хра-
нил со ровища в стенах просто о дома.

Авраам Мендельсон не был привер-
женцем и даизма, та а не верил, что
Бо сверхъестественным образом имел
дело с евреями, а об этом повеств ет
Библия. Он был потрясен доводами сво-
е о брата, оторый однажды заявил: «Че-
лове может сохранить верность нета-
емой и преслед емой рели ии и сносить

пожизненные преследования своих детей
до тех пор, по а считает, что она сл жит
единственным п тем спасения. Но а
толь о он перестает в это верить, при-
держиваться ее - варварство».

Ка -то в детстве Фели с верн лся ве-
чером домой из певчес ой ш олы, орь-
о плача. Он расс азал отц , а дети
насмехались над ним, о да они испол-
няли «Страсти по Св. Матфею». Они ри-
чали: «Посмотрите на это о еврейс о о
мальчи а, поюще о Христ !» Услышав все
это, отец на след ющий же день повел
своих детей в лютеранс ю цер овь, де
с помощью нес оль их апель воды их
о рестили в христианс ю вер , призна-
ваем ю ос дарством. Родители прибе -
ли защитной мантии христианства, но,
хотя они с детьми и числились христиа-
нами и формально считались членами
атоличес ой цер ви, ни а их христиан-
с их беждений в их сердцах не жило.

М зы а мно о значила для Фели са
Мендельсона. Она завоевала е о серд-
це, о да малльчи было все о лишь 6
лет, а в 9 лет он же мо давать п блич-
ные онцерты. В 10 лет начал сам сочи-
нять и за полтора ода написал о оло пя-
тидесяти сочинений.

Самым замечательным событием
юности стало выст пление перед знато-
ами м зы и Германии, оторые дали е о
и ре сам ю высо ю оцен . Мендельсо-
н то да исполнилось толь о 12 лет. Пре-
расные способности и мастерство
мальчи а о азались настоль о очевидны,
что знаменитый пианист Мошель запи-
сал в своем дневни е: «Фели с - ч до.
Одаренные дети просто ничто в сравне-
нии с ним! Этот мальчи же зрелый ис-
полнитель».

Молодость ения проте ала в одном
из расивейших особня ов Берлина в о -
р жении др зей из самых бо атых се-
мей орода. Именно в этот период Мен-
дельсона родилось первое м зы альное
произведение, имевшее большой спех.
Он назвал е о «Сон в летнюю ночь».

Фели с, а и все е о бо атые др зья,
жил в развлечениях. Но а ая цель сто-
яла за всем этим? Е о семья перешла из
и действа в христианство, но отец и мать
ценили нов ю вер не больше, чем ста-
р ю. Даже различные знаменитые бо о-
словы, посещавшие е о семью, о азались
более заинтересованы в том, чтобы оп-
ровер н ть христианство, а не твердить
о о-либо в следовании по этом п ти. В
Германии то да стало модно высмеивать

бо од хновенность и авторитет Библии.
Учась в Берлинс ом ниверситете, он

решил знать о вере больше. Именно в
тот период юноша позна омился с м зы-
ой Баха. Ем очень хотелось, чтобы одно
из самых известных произведений Баха,
«Страсти по Матфею» , прозв чало в Бер-
лине. Для этой цели с помощью свое о
др а, певца Эдварда Девриена, Фели с
создал ор естр и хор из четырехсот пев-
цов. Исполнение имело о ромный спех.
Но Мендельсон проч вствовал это про-
изведение не толь о с м зы альной и дра-
матичес ой точ и зрения. В нем появи-
лось л бо ое пре лонение перед самой
д ховной с тью, что и привело е о вере
в ис пительн ю жертв Христа. Он твер-
до поверил в бо од хновенность и непо -
решимость Слова Божье о.

Фели с стал ис ать смысл жизни на
том п ти, оторый высмеивали е о семья
и др зья. Он начал из чать жизнь Марти-
на Лютера и был л бо о потрясен, читая
о д ховных ис аниях реформатора. Не-
дачная попыт а Лютера найти Бо а в
стенах монастыря, е о понимание то о,
что Бо от рывает Себя со р шенным
сердцам через вер во Христа, пережи-
вания Лютера при обращении Бо и е о
высо ие достижения, совершенные при

ÅÃÎ ÌÓÇÛÊÀ ÑÒÀËÀ ÅÂÀÍÃÅËÈÅÌ

содействии Божьем – все это л бо о за-
пало в д ш Мендельсона.

Д ховный опыт Мендельсона нельзя
сравнить с драматичес им обращением
апостола Павла, оторо о не о да осиял
ослепительный небесный свет. Но та же,
а и Павел, он от рыл для себя, что хри-
стианин - это челове , оторый пережил
обращение и стал новым творением во
Христе. «Прежнее прошло», - оворит Па-
вел, а с ним шли и старые поб ждения и
желания. В этом Фели с мо сравнить
себя с Павлом. И потом не дивительно,
что первым е о хоровым произведением
был «Святой Павел». Один из е о ближай-
ших др зей отметил: «Не мы выбираем
тем , а тема - нас».

В течение нес оль их недель Мен-
дельсон л бленно из чал тр ды Павла.
Повсюд е о видели с Библией и томи-
ом истории ранней цер ви в р ах. Кода
Мендельсон было 27 лет, е о “Свято о
Павла” исполнили впервые. Тр д над этим
произведением отражал силия ис рен-
не вер юще о донести весть о Бо е и про-
славить Е о самой манерой изложения.

Мендельсон стали ч жды поверхно-
стность и бе ство от проблем жизни. На-
пример, в ан н Ново о ода он еще раз

переосмысливал свои не дачи и прост п-
и. В этот период он ис ал прощения
всемо ще о Бо а - иначе не имело смыс-
ла приносить обеты и исполняться бла-
ими намерениями. Мендельсон оворил:
«Люди безд мно, ш тя, желают др др -

счастья, пытаясь избавиться от тос и,
смеясь и выпивая, и не мо т достичь це-
ли…Я нашел, что все это не приносит ре-
з льтата».

Личная жизнь автора свадебно о мар-
ша сложилась а нельзя л чше. В воз-
расте 28 лет он женился на семнадцати-
летней Цецилии Жанрено, пре расной и
застенчивой дев ш е.

Она была дочерью пастора и разде-
ляла христианс ие вз ляды Фели са.

В этот период Мендельсон работает
над ораторией «Илия», а та же пишет
нес оль о д ховных сочинений и псалмов,
в лючая всемирно известный «Гимн хва-
лы» и ан лийс ий имн «Услышь мою мо-
литв ».

Во время свое о последне о посеще-
ния Ан лии омпозитор по личной просьбе
оролевы Ви тории дирижировал испол-
нением «Илии» в Лондоне. В онце выс-
т пления принц Альберт передал ем про-
рамм , на оторой было написано: «Бла-
ородном х дожни , оторый, несмот-
ря на о р жение почитателей Ваала обес-
цененно о ис сства, о азался верным
сл жителем истинно о ис сства Вели-
ом Творц ».
Этими словами стоит завершить рас-

с аз об одном их самых выдающихся ом-
позиторов Германии, чей ений всецело
был посвящен сл жению Всевышнем .

Татьяна ВОЛГИРЕВА,
азета «Для тебя»

ÏÐÈÇÛÂ Ê ÏÎÊÀßÍÈÞ ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈß

С это омомента тебя начинается новая жизнь. Но для то о, чтобы репляться в вере,
возрастать д ховнои л бжепознаватьБо а, найдицер овь, де проповед етсяживоеСлово
Божие, начни посещать собранияиобщаться с вер ющимилюдьми.

Доро ой др !
Знаешь ли ты, что Бо любит тебя? Даже

то да, о да ты решил, Он любил тебя и ст -
чал в твое сердце.

Бо хочет, чтобы ты был с Ним не толь о в
этой жизни, но и в вечности. Для это о Бо
отдал на распятие Свое о Сына Иис са Хрис-
та, «дабы вся ий вер ющий в Не о не по иб,
но имел жизнь вечн ю» (Иоан. 3:16).

Тебе остается толь о поверить в это и при-
знать себя решни ом.

Библия оворит, что все со решили и нет
праведно о ни одно о. Каждый из нас рожда-
ется, имея реховн ю природ из-за рехопа-
дения первых людей. Мы рождаемся не пра-

Отец Небесный! Я прихож Тебе во имя Иис са Христа и признаю
себя решни ом. Господи, прости за жизнь, прожит ю без Тебя, за
рехи, оторые я совершал.

Иис с, я верю, что Ты родился на этой земле и мер на ресте за
меня, взяв на Себя все мои рехи. Я принимаю Тебя в сердце а Госпо-
да и Спасителя. Во имя Иис са Христа я отре аюсь от дьявола и все о
о льтно о, что было в моей жизни. Разр шь вся ое про лятие в моей
жизни, Господь.

Я хоч на читься любить Тебя, Господи, и жить по Твоим заповедям.
Да исполнится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

вославными, не протестантами, атоли ами или
м с льманами, а решни ами. В процессе жиз-
ни эта реховная природа проявляет себя в на-
р шении Божье о за она, тех заповедей, ото-
рые написаны в сердце аждо о челове а. Но
есть п ть для примирения решни а со святым
Бо ом - Иис с Христос. «Един Бо , един и по-
средни межд Бо оми челове ами, челове Хри-
стосИис с, предавшийСебядляис плениявсех»
(1Тим 2:5-6). Он взял на Себя все наши рехи и
вос рес для наше о оправдания.

Если ты со ласен с этим и считаешь себя
решни ом, если хочешь принять Иис са в сер-
дце и обрести спасение, произнеси всл х мо-
литв по аяния, ибо «сердцем вер ют пра-
ведности, а стами исповед ют о спасению»
(Рим. 10:10).

Фели с стал ис ать смысл жизни на том п ти, оторый высмеивали е о
семья и др зья. Он начал из чать жизнь Мартина Лютера и был л бо о
потрясен, читая о д ховных ис аниях реформатора. Не дачная попыт а Лю-
тера найти Бо а в стенах монастыря, е о понимание то о, что Бо от рывает
Себя со р шенным сердцам через вер во Христа, переживания Лютера
при обращении Бо и е о высо ие достижения, совершенные при содей-
ствии Божьем, – все это л бо о запало в д ш Мендельсона.
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

ли, все о видимо о и невидимо о, Веч-
нос ще о, Свято о, Источни а жизни;

– в Едино о Господа Иис са Хри-
ста - Сына Божия, рожденно о от
Д ха Свято о и Девы Марии, распя-

в них д ховный рост.
Мы верим, что Библия есть полное,

непо решимое, бо од хновенное Слово
Божье, единственное безошибочное ме-
рило веры и р оводство в жизни.

Мы верим, что челове создан Бо ом
по образ и подобиюСвоем . Вследствие
рехопадения Адама и Евы отношения че-
лове а с Бо ом нар шились, природа че-
лове а приобрела реховные ачества и

ÎÑÍÎÂÛ ÂÅÐÛ
ïðîòåñòàíòñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

то о за нас, мерше о и в третий день
вос ресше о, вознесше ося на небо и
сидяще о одесн ю Отца и вновь ряд -
ще о с дить живых и мертвых, и Е о Цар-
ство не пре ратится;

– в Д ха Свято о Единос щно о с От-
цом и Сыном, Чья миссия - обличать мир
в рехе, свидетельствовать об Иис се
Христе, раздавать д ховные дары чле-
нам Тела Христова (Цер ви), совершая

стала смертной. Восстановление отно-
шений челове а с Бо ом, спасение
наше совершается по бла одати, верою
в Господа наше о Иис са Христа.

Мы верим, что Цер овь есть живое
д ховное тело, лава оторо о – Христос.
Вся ий челове , вер ющийвИис саХри-
ста а в свое о Спасителя, через по ая-
ние и водное рещение, приобщается
СвятойЦер ви и имеетжизнь вечн ю.

ÈÇÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ!
«Он спас нас не по делам пра-

ведности, оторые бы мы сотвори-
ли, а по Своей милости, банею воз-
рождения и обновления Святым
Д хом»(Тит.3:5).

Считается, что ал о ольная и нар о-
тичес ая зависимость – это смертель-
ный при овор. Но вы можете пол чить
д ховное освобождение от ал о-нар о-
зависимости, а та же от депрессивных
состояний и д ховных проблем.

НАДЕЖДА ЕСТЬ! Желающих осво-
бодиться от зависимости, а та же их род-
ственни ов, близ их и др зей при лаша-
ем на встречи с теми, то же пол чил
свобод по вере в Иис са Христа от нар-
отичес о о, ал о ольно о рабства.

СДЕЛАЙШАГ ВЕРЫ!
Еженедельно: Понедельни с 1800 до 2000,
Среда с 1000 до 1200, Пятница с 1800 до 2000

По адрес :
. Краснодар, л. Комм наров, 157

тел. доверия: 8(961) 503-44-08;
8(962) 85-74-191;

Общероссийс ие
христианс ие азеты “Мирт”
и “Христианс ая азета”
распространяютсябесплатно

вма азине “Гармония”
по адрес : л. Красная, 68.
“Христианс ю азет ” вы
можете та же взять на
тор овой точ е “Зеленой
апте и” (КрытыйСенной

рыно , входа с
л. Рашпилевс ой) и в
подземномпереходе

“Бродвей” - л. Селезнева
иСтасова, р-н тор ово о
центра “Медиаплаза”

Информационный Центр Российс ой
Цер ви христиан веры еван ельс ой

представляет:

æóðíàë “ÏÐÈÌÈÐÈÒÅËÜ”
Один из старейших христианс их ж рналов России. Главное издание Россий-
с ой Цер ви ХВЕ. Л чший советни в семейных вопросах. Ваш ид по страни-

цам библейс их историй. Честный вз ляд на молодежные проблемы.
Можно выписать по почте. Подписной инде с в атало е РОСПЕЧАТЬ: 19762
Подпис а через реда цию в Мос ве: (495) 493-15-41, e-mail: primiritel@hve.ru

“ÖÀÐÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ”

Â ÑËÓÆÅÍÈÈ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÅÌÜß»

ÅÑÒÜ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÉ
ÒÅËÅÔÎÍ!

По нем вы можете пол чить от-
вет на любой вопрос, асающийся
добрачных отношений и семейной
жизни. Команда сл жителей отова
высл шать ваш проблем , больш ю
и малень ю, помочь в разрешении
семейных онфли тов!

Молодежь и семейные пары, не
п стите возможность пол чить он-
с льтацию по взаимоотношениям на
основании Слова Божье о! Ваше о
звон а жд т!

8-928-409-36-65-Михаил
8-928-403-90-15-Елена

Четырнадцатое ноября. На лице идет
холодный промоз лый дождь, прохожие
зяб о поднимают воротни и и перепры-
ивают л жи. Поздняя осень вст пила в
свои права. Но в здании цер ви «Дом
Еван елия» тепло, ш мно, мно олюдно,
царит по-особенном солнечное настро-
ение. Дело в том, что здесь отмечают
праздни – двенадцать лет сл жению на
армянс ом язы е цер ви «Вифания».

Наверное, множество остей, при-
ехавших поздравить др зей с этим заме-
чательным событием, привезли из Арме-

нии частич солнечно о света и тепла,
оторыми Бо щедро одарил эт пре рас-
н ю стран . Лица братьев и сестер, а-
залось, изл чают этот свет.

Рад шие и остеприимство армянс о-
о народа давно же вошло в по овор .
Поэтом вся ий, то пришел на празд-
ни , т т же прони ся атмосферой любви,
радости и ч вствовал себя доро им, же-
ланным остем.

Но основным ероем это о праздни а
был, онечно, Иис с Христос. Именно Он
является центром и смыслом это о еван-

12 ËÅÒ- ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÑËÓÆÅÍÈß
ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

елизационно о сл жения. Воз-
лавляет е о Али Казарян, а
собрания в настоящий мо-
мент проходят ажд ю втор ю
с ббот месяца в 12 часов в
здании цер ви «Дом Еван елия»
по адрес л. Комм наров, 157.
След ющее сл жение состоит-
ся 28 ноября. Помимо это о
они мно о ездят по ородам и
станицам рая, де проводят
еван елизационные мероприя-
тия.

Прославление с частием из-
вестно о армянс о о исполните-
ля Хачат ра Ч баняна было необыч-
ным – хвала Бо зв чала в сопровож-
дении традиционных армянс их инст-
р ментов. Затем братья и сестры из
сл жения порадовали остей теат-
ральной постанов ой, и мно ие из

прис тств ющих знали себя в ее еро-
ях. Были поздравления, зв чало Слово Бо-
жье, а в онце всех ждало обильное и
очень в сное ощение. Праздни дал-
ся на слав !

Мы присоединяемся
поздравлениям и

молитвам бла одар-
ности Бо о брать-
ях и сестрах, ото-

рые вот же двенад-
цать лет нес т не-
простое, но та ое
бла ословенное
сл жение – сл же-

ние на армянс ом
язы е для всех наро-
дов. Да бла ословит
их Господь!

Станислав БУЛАНОВ
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ХРИСТИАНЕ БОРЮТСЯ ЗА
ПРАВООТМЕЧАТЬ РОЖДЕСТВО

С началом ноября атеистичес ие ор а-
низации США начали борьб с Рожде-
ственс ими символами.

Первым объе том ата стал вифлеем-
с ий вертеп, оторый на протяжении 63
лет был символом Рождества в ород е
Варен штата Мичи ан. Вертеп, размером
2,5 на 2,5 метра, фи ры оторо о пред-
ставляют события 2000-летней давнос-
ти, еже одно станавливал житель Варе-
на Джон Сатава.

Вертеп соор дил еще е о отец. В этом
од , впервые более чем за полве а, пра-
вительство рафства Ма омб, оторо-
м принадлежит ородо , не дало со ла-
сия на становление вертепа. Ка объяс-
няют осчиновни и, предло ом для та о-
о решения стало письмо от атеистичес-
ой ор анизации “Свобода от Рели ии”, в
отором ее члены рожали рафств с -
дебным ис ом.

В свою очередь, в ород е Амелия в
штате О айо 28 лет подряд проходил Рож-
дественс ий парад. В этом од р ппа,
оторая все да спонсировала событие,
от азалась поддержать мероприятие.
Мэр ород а, Лерой Эллин тон, в попыт-
е спасти а цию предложил для нее др -
ое название - “Кани лярный Парад”. Сам
мэр признает, что является сторонни ом
сохранения старо о названия, одна о
боится обвинений в нар шении принци-
па отделения цер ви от ос дарства.

Запрет на Рождественс ие песни в
амери анс их ш олах же, сожалению,
не новость. Сознавая наличие пробле-
мы, читель одной из ш ол орода Са -
раменто в штате Калифорния еще в на-
чале ноября начала сбор подписей под
петицией с требованием о том, чтобы
обеспечить чени ам ее ш олы право на
исполнение Рождественс их имнов в
период Рождества. “Все это делаю для
то о, чтобы потом мы не слышали со
стороны властей или осчиновни ов, о-
торые отвечают за образование, что мы
не имеем права петь о Рождестве или
Иис се”, - оворит читель.

Источни : Milites Christi Imperatoris

ДЕНЬНАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ОБЪЕДИНИЛМОСКОВСКИХ

ПРОТЕСТАНТОВ

4 ноября протестантс ие цер ви мос-
овс о о ре иона отметили совместным
бо осл жением День народно о един-
ства.

Идея это о взни ла на Межрели иоз-
ном совете России в сентябре 2004 ода.
Позднее в пояснительной запис е про-
е т за она отмечалось: «4 ноября 1612
ода воины народно о ополчения под
предводительством К зьмы Минина и
Дмитрия Пожарс о о шт рмом взяли Ки-
тай- ород, освободив Мос в от
польс их интервентов и продемонстри-
ровав образец ероизма и сплоченнос-
ти все о народа вне зависимости от про-
исхождения, вероисповедания и положе-
ния в обществе». Именно этой «сплочен-
ности вне зависимости…» чрезвычайно
не хватает протестантс им онфесси-
ям России, и одним из действий для из-
менения сит ации стало проведение
совместно о бо осл жения цер вей Мос-
овс о о ре иона.
Т шинс ая еван ельс ая цер овь ста-

ла площад ой для межцер овно о фор -
ма, на отором были представлены и пя-
тидесятни и, и баптисты, и еван ельс-
ие, и харизматичес ие цер ви. Все о в
мероприятии приняло частие восемь
цер вей различных еван ельс их со-
юзов. Инициатором проведения сл же-
ния стал Мос овс ий пасторс ий л б,
объединяющий пасторов и сл жителей
различных христианс их цер вей.

В самом нача-
ле сл жения
старший пастор
Т шинс ой еван-
ельс ой цер ви
Але сандр К зне-
цов зачитал при-
ветствие от пре-
мьер-министра
России, направ-
ленное лаве
РОСХВЕ Сер ею
Ряховс ом и в
е о лице - проте-
стантс им цер вям России. В своем по-
здравлении премьер отметил важность
д ховной общности для объединения
народа. И именно о д ховном единстве
оворили выст павшие пасторы. В ходе
выст плений роме темы единства,
ставшей лючевой в этот вечер, та же
поднимались темы заветных отношений
с Бо ом, роли Реформации в христиан-
с ой истории. Пра тичес и все частни и
мероприятия со ласились с тем, что в
б д щем подобные межцер овные со-
брания необходимо проводить в более
р пных масштабах.
«Очень рад, что мероприятие состо-

ялась, что пасторы различных цер вей
отозвались на эт инициатив Мос овс-
о о пасторс о о л ба. Уверен, что та-
ое собрание станет традиционным и
еще мно ие еван ельс ие цер ви при-
соединятся этом сл жению в след ю-
щем од », -заявил старший пастор Т -
шинс ой еван ельс ой цер ви Але сандр
К знецов.

Источни : пресс-центр Т шинс ой
еван ельс ой цер ви

ПРОБЛЕМА СВИНОГО ГРИППА
РАЗДУТАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ

БИЗНЕСОМ
“Я полностью со ласен с мнением

а адеми а Власова о том, что разжи а-
ние истерии во р это о риппа вы одно
фармацевтичес ой отрасли для величе-
ния прибыли”, - заявил 11 ноября в ин-
тервью “Р сс ой линии” р оводитель Д -
шепопечительс о о центра свято о пра-
ведно о Иоанна Кронштадтс о о (РПЦ
МП), член Общественно о совета Феде-
ральной сл жбы РФ по онтролю за обо-
ротом нар оти ов, до тор медицинс их
на и мен Анатолий Берестов.

«Подобная заинтересованность в сбы-
те своей прод ции хорошо просматри-
вается на примере «аптечной нар ома-
нии». Не се рет, что в апте ах свободно
без рецепта врача продаются ле арства,
содержащие малое оличество нар оти-
ов. На эти ле арства “подсаживаются”
нар оманы. Смертность от та называе-
мой “аптечной нар омании” высо ая. Та
что я доп с аю возможность то о, что в
сеянии пани и заинтересованы омпании,
оторые хотят нажиться на “свином рип-
пе”, – добавил Анатолий.

Известный врач-педиатр, автор ни
о детс ом и родительс ом здоровье Ев-
ений Комаровс ий в интервью изданию
“ForUm” заявил, что 90 % раинцев дей-
ствительно перенесет свиной рипп. “Но
толь о из этих 90 % восемьдесят восемь
процентов ниче о не заметят – шмы н т
вечером носом, а тр выздоровеют”, –
добавил врач. Комаровс ий отметил, что
“свиной рипп” – это заболевание, ото-
рое может стать причиной смерти одно-
о челове а на миллион.

Источни : Портал-Кредо

ЧЕМПИОНСША
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ:
“САМЫЙСИЛЬНЫЙ

ИМОГУЧИЙ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ КОГДА-ЛИБОЖИЛ, –

ИИСУС ХРИСТОС
ИЗНАЗАРЕТА”

«В чем сила, брат?» - под та им на-
званием в Одессе прошло молодежное
сл жение с частием Питера Мела, о-
торый является сл жителем Еван елия и
чемпионом США по па эрлифтин . На е о
счет более пяти становленных ре ор-
дов в США и 2 мировых ре орда. Питер
Мел расс азал молодежи о том, что ис-
точни ом е о силы является Иис с
Христос. В свои 53 ода он не собирается
останавливаться на дости н том, а
продолжает тренироваться, чтобы
становить новый ре орд Кни и Гиннеса
– со н ть металличес ий пр т 20 мм в
диаметре.

Питер Мел оворит: «У меня есть о -
ромное желание видеть молодых людей,
приходящих Иис с . Подобные шо
очень сильно привле ают молодых людей.
И о да они приходят посмотреть демон-
страции силы, мы по азываем им само-
о сильно о и мо че о Челове а,
Который о да-либо жил – Иис са Хрис-
та из Назарета. Он был самым сильным,
Он является самым сильным и Он все да
б дет самым сильным. У Иис са есть
призвание и с дьба для этих молодых
людей, вот почем мы проводим подоб-
ные собрания».

В своем послании Питер Мел вдох-
новлял молодежь совершать вели ие дела
для Бо а, рас рывать свою сил во Хрис-
те, чтобы приобретать новых людей для
Царства Божье о.

Источни : НХМ

В ИСПАНИИ ЗАЖГЛИМИЛЛИОН
СВЕЧЕЙ В ЗАЩИТУЖИЗНИ
Миллион свечей были зажжены на ли-

цах Сара осы вечером 7 ноября. Каждая
из них символизировала ребен а, ото-
рый из-за аборта та и не появился на
свет. Множество детей было бито со
времени принятия за она об абортах в
1985 од . Самым старшим из битых
детей сейчас исполнилось бы 24 ода.

И насио Гарсиа Юлиа, оординатор
а ции, зачитал “манифест в защит жиз-
ни”. Затем более 3000 добровольцев заж-
ли свечи, протян вшиеся почти на 4 м.
Из свечей вы ладывали сердца, младен-
цев и др ие символы.

Ночь свечей тесно связана с манифе-
стацией 17 о тября, давшей начало «боль-
шом движению в защит жизни, - под-
чер н л И насио Гарсиа Юлиа. - У обоих
событий тот же д х: с чьей-либо жизнью
необходимо считаться».

Источни : Milites Christi Imperatoris

НЕПРЕДВИДЕННАЯ РЕАКЦИЯ:
В ИТАЛЬЯНСКИХШКОЛАХ

УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
КРЕСТОВ

Рез льтатом поста-
новления Европейс о о
С да по Правам Челове-
а в Страсб р е по дел
рестов в итальянс их
ш олах стало появление
их там, де раньше не
было. Это подтвердила
министр образования
страны Мария Стелла
Гелмини, по мнению о-
торой это, несомненно,
“выражение возм щения
этим иррациональным
постановлением”.

Госпожа министр напомнила, что
больше 90% итальянс их чени ов при-
ходит на ро и рели ии. Она та же под-
чер н ла, что после онтроверсионно о
постановления С да, оторый ре омен-
довал снять ресты, пос оль они нар -
шают “права родителей на воспитание
детей со ласно собственным беждени-
ям”, а та же о раничивают рели иозн ю
свобод самих чени ов, итальянс ая
молодежь широ о дис тировала на эт
тем . “С довлетворением я подтверждаю,
что одина ово, а со стороны атоли-
ов, та и со стороны невер ющих, выс-
азывалось общее возм щение, репив-
шее позиции реста, оторый не был б-
ран из лассов”, - с азала Гелмини.

Р оводитель ведомства повторила,
что постановление от 3 ноября является
для итальянцев “ос орблением” и до а-
зательством то о, что “вместо Европы
народов мы имеем Европ бюро ратии”.
В свете это о беждения правительство
Италии приняло решение об отзыве по-
становления, оторое “совершенно бес-
смысленно и ос орбляет народы и тра-
диции”, повторила министр Гелмини.

ж рнал “Голос Истины”

Источни : НХМ

ЖИТЕЛИ ИНДИЙСКОЙ ДЕРЕВ-
НИ САМОВОЛЬНОЗАХВАТИЛИ
РЕДКУЮ ЧЕРЕПАХУ ДЛЯ ПО-
КЛОНЕНИЯ, ОБЪЯВИВ ЕЕ ВОП-

ЛОЩЕНИЕМБОЖЕСТВА
Паломни и со всей восточной Индии

сте аются в храм деревни Кадипала
(Khadipala) в штате Орисса (Orissa), чтобы
по лониться пресноводной черепахе, о-
тор ю местные жители объявили вопло-
щением инд истс о о божества, сообща-
ет 13 ноября “Лента.Р ” со ссыл ой на
AFP. По данным а ентства, та ой вывод
местное население заставил сделать при-
родный рис но на черепашьем панцире,
оторый напоминает изображение лаз
само о почитаемо о в этом штате инд и-
стс о о божества.

Межд тем, ан с ая пресноводная че-
репаха, э земпляр оторой самовольно
захватили жители для по лонения, нахо-
дится в спис е индийс их животных, о-
торым рожает исчезновение.

Работни и местно о лесничества, с
территории оторо о предположительно
была похищена черепаха, же написали
жалобы на не оторых местных жителей за
держание ред о о животно о в неволе,
сообщает “The Times of India”. По словам
лесни ов, животное сильно нап ано и
томлено.
Сотр дни и национально о пар а Би-

тар ани а, расположенно о неподале ,
пояснили AFP, что имеет место типичная
ошиб а. Дело в том, что это о вида че-
репах в молодом возрасте, о да их пан-
цирь еще не отвердел, часто наблюдает-
ся подобный о рас, оторый с возрастом
исчезает. Тем не менее, местные жители
про нали охранни ов животно о мира, о -
да те попытались освободить рептилию.

Стро ие индийс ие за оны запрещают
вылавливать животных, оторые находят-
ся на рани исчезновения. Нар шителям
это о запрета розит до дв х лет тюрьмы.

Источни : Портал-Кредо
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Ïðè öåðêâè “Âèôàíèÿ” â Êðàñíîäàðå äåéñòâóåò öåíòð
ñîöèàëüíî-äóõîâíîé àäàïòàöèè -àëêî è -íàðêî çàâèñèìûõ “Ðóêà ïîìîùè”
Стационарный центр принимает на реабилитацию людей, желающих

освободиться от зависимости. Здесь же проводятся занятия с родственни-
ами зависимых. По всем интерес ющим вопросам звоните по телефон :

8(928)20-80-857, Зоя Ни олаевна.

Здесь вы можете написать адрес своей поместной цер ви
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Доро ие др зья, если вы хотитепол чить а ю-либо информацию о христианс ой цер-
ви ваше о орода, вы можете связаться со сл жителями по телефонам, азанным ниже.
. Абинс : 8(964) 910-29-68
. Ады ейс : 8(960)49-22-357
. Анапа 8(918)34-23-421
. Апшеронс : вос ресенье, 1100, ДК “Лесни ”, тел.: 8(918)463-02-92
пос. Афипс ий, Северс ий район: вос ресенье,1000, л. Мира, 8.
пос. Ахтырс ий: 8(964)91-85-239
. Белореченс 8(909)457-41-15
ст. Брюховец ая: 8(918)25-0-49-89
ст. Васюринс ая: вос ресенье, 10.00, л. им. С ворова, 18, Тел.:8(903)447-23-47
ст. Воронежс ая: 8(961)52-22-724
ст. Высел и: 8(918)41-46-683
. Га ра: 8(928)24-24-056
. Геленджи : 8(928)43-25-305
. Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32. Тел. : 8(918)290-17-18; 8(960)480-10-94
ст. Динс ая: ст. Пласт новс ая: 8(918)217-21-49
. Ейс : цер овь Иис са Христа. тел. 8(961)859-24-91
пос. Ильс ий: л. Первомайс ая, 89. Вос ресенье, 1000. т. 8(918)34-7-125
ст. Каневс ая: Вос ерсенье, 1000, Ул. Нестерен о, 61 МОВОС (Всероссийс ое

общество слепых). Тел. 8(905)471-54-69
. Крымс : 8(964)910-29-68
ст. Ленин радс ая: вос ресенье, 1000, л. Мира, 49.

с ббота, христианс ий инозал, 1800. тел. 8(903)447-10-98
. Май оп: 8(909)46-94-705, e-mail: mbfm72@yandex.ru
. Невинномысс : 8(928)30-86-541
. Новороссийс : вос ресенье, 1200, л. Набережная Адмирала Серебря ова, д. 9,

МКЦ. Тел.: 8(918(443-89-10. При цер ви действ ет сл жение помощи
зависимым.Тел.:8(964)91-76-280; 8(905)47-15-439

. Приморс о-Ахтарс : вос ресенье, 1000, л. Б льварная, 33.
Тел.: 8(928)420-54-94

с. Пшада, Геленджи с ий район: вос ресенье, 1000, л. Победы, д. 14.
Тел.: 8(928)433-01-14

ст. Северс ая: вос ресенье, 1000, л. Садовая, 47. тел. 8(909)456-55-67
. Славянс -на-К бани: 8(961)53-757-02
. Сочи: вос ресенье, 1100, среда 1800

,
л. Вишневая, д. 12/1.

Тел: 8(8622)68-88-76, 68-90-20
ст. Староле ш овс ая, Павловс ий район: вос ресенье, 1000, л. Советс ая, 25.

Тел.: 8(929)82-41-361, 8(909)45-95-678
. С х м: +9-95-44-91-92-13
. Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100, Дом молитвы, т. 4-49-10, 8(918)373-49-03
. Тимашевс : 8(960)49-608-49
. Тихорец : 8(960)47-319-48
. Т апсе: 8(918)102-47-60
пос. Тюменс ий: 8(918)35-75-616
. Усть-Лабинс : тел. 8(918)-459-87-72; 8(918)44-78-400
пос. Энем: т. 8(87771)47-093, 8(918)256-82-76

На нижном рын е «Первомайс ий», тор овое место №129 оптово-розничной
продажи, вы можете приобрести христианс ю литерат р , Библию, с вениры,

христианс ю атриб ти , СD, DVD. На этой точ е та же бесплатно распространяет-
ся «Христианс ая азета». При лашаем сотр дничеств .

Конта тный телефон: 8918-133-50-40, Оль а.

ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Я Господь, целитель твой

НА ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ «ВИФАНИЯ»

С Вами б д т молиться
о прощении рехов,
об исцелении от болезней,
об освобождении от ал о ольной
и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

5 äåêàáðÿ

1200

 ÄÊ ÂÎÃ óë. Êëóáíàÿ, 8

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

266-03-60266-03-60

Ìû æäåì âàøåãî çâîíêà!

Каждый день с 1500 до 2300

2012 - “Äåíü ãíåâà” äëÿ âîñïðèèì÷èâûõ.
Àãíåö êàê áèáëåéñêèé îáðàç.
Ïîäâîäíûå êàìíè èïîòåêè.
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