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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ

íà  2-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

Подписаться на “Христианс ю азет ” мо т все, проживающие на
территории Российс ой Федерации. “Пресса России” (зеленый атало )

Доро ие читатели! Выможете подписаться на азет в своем ре ионе, в почтовом отделении
по мест проживания. Подписаться на азет можно, начиная с любо о месяца. Минимальный

сро подпис и -одинмесяц.Подписн юцен знавайте в почтовом отделении

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

Àäðåñà è òåëåôîíû öåðêâåé, âõîäÿùèõ â îáúåäèíåíèå «Õðèñòèàíñêàÿ öåðêîâü Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Ðîññèéñêîé öåðêâè ÕÂÅ»:

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Доро ие др зья, если вы хотите пол чить а ю-либо информацию о христианс ой цер ви
ваше о орода, выможете связаться со сл жителями по телефонам, азанным ниже.

Анапа: +7(918)4438910
Абинс : +7(964) 9102968
Адлер: +7(988)5021117, +7(988)5084447
Ады ейс : +7(964)9346509
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

ДК “Лесни ”, +7(918)4630292
Афипс ий, Северс ий район:

вос ресенье,1000, л. Мира, 8;
+7(918) 3131022

Ахтырс ий: л. Советс ая, 63.
+7(964)9185239, +7(989)7602195

Белореченс : 8(902)4078993;
+7(909)4574115

Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

л. Новая, д.97
Тел.:+7(953)0946820

Воронежс ая: +7(928)4084755
Воронцовс ая: +7(905)4037983
Высел и: +7(918)4146683
Га ры: +7(940)7770073
Геленджи : +7(928)4134937
Гирей: +7(918)2269285
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32,

тел. : +7(918)2901718;
+7(962)8755137

Г ль евичи: +7(918)2269285
Да омыс: +7(918)2066734
Динс ая: +7(918)2172149
Ейс : цер овь «Вифания»,

л. Комм нистичес ая, 67
К/Т «Родина»,Вос ресенье, 1400.
Тел. +7(903)4471098

Ильс ий: л. Первомайс ая, 89.
Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125

Кабардин а: +7(928)4009639
Каневс ая: +7(905)4715469
Кореновс : л. Уральс ая, 2а.

Автоб с №1, онечная останов а.
Вос ресенье, 1000.
+7(918)3204880

Красносельс ое, Динс ой р-н:
+7(918)663-25-85

Кропот ин: 8(909)4565547
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1000.
Тел. +7(964)9123152, +7(988)1302671

wiktorhwee@mail.ru
К рчанс ая, Темрю с о о района:
л. Памяти, д. 137. Вос ресенье, 1000.
Коч беевс ое, Ставропольс ий рай:
л.Братс ая 86. Тел. +7(928)0123995
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000

л. Мира, 49. Тел. +7(903)4504127
Май оп: +7(960)4922357; +7(905)4037983;
+7(928)4717726

maikopvif@rambler.ru

Медведовс ая: +7(918)3109955
Нововелич овс ая: +7(918)3109955
Новороссийс : вос ресенье, 1200,

л. Набережная Адмирала
Серебря ова, д. 9, МКЦ.
Тел.: +7(918)443-89-10.
Сл жение помощи зависимым:
Тел.: +7(918)0401713;

+7(905)4715439
Реб. Центр +7(988)3454644

Павловс ая: +7(909)4595678
Пласт новс ая (Динс ой р-н):

+7(918)2172149
Приморс о-Ахтарс : вос ресенье, 1000,

Дом молитвы. Ул. Я одная, 3.
c/т «Мич ринец» за хир р ией,
в онце л. Азовс ой Флотилии
Тел.: +7(928)4205494

Пшада, Геленджи с ий район:
вос ресенье, 1000,
л. Победы, д. 14.
Тел.: +7(928)4330114

Рязанс ая: л. К банс ая, афе «О ей»
(Городо ) тел. +7(903)4595797

Северс ая: вос ресенье, 1000,
л. Боевая, 40.
тел. +7(909)4565567

Славянс -на-К бани: +7(988)3397288;
+7(900)23-479-63

Старо орс нс ая: +7(903)4533512
Староле ш овс ая (Павловс ий район):

вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.
Тел.: +7(909)4595678

С х м: +7(940)9919213
Сочи: +7(918)2441901
Тамбов: +7(953)1238874
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,

Дом молитвы, +7(918)3734903
Тимашевс : +7(960)4960849. м-рн Южный,

л. Набережная,
1 (район афе «У водопада»)

Тихорец : Вос ресенье, 1000.
Пересечение л. Воровс о о
и л. Пролетарс ой. р-н ш олы №3
Тел. +7(964)9191119;

+7(900) 2320333
Т апсе: +7(918)1024760
Тюменс ий: +7(918)3053275
Усть-К т (Ир тс ая область):

+7(924) 7161816
Усть-Лабинс : тел. +7(918)4598772,

+7(918)4478400
Челбасс ая: Черноморс ая, 23

+7(953)0787053
+7(928)2179866

Энем: т. +7(87771)47093, +7(918)2568276

www.vifania.ruВсе новости о жизни цер ви «Вифания», сл же-
ниях и раевых цер вях, а та же проповеди, свиде-
тельства и статисти вы можете знавать на сайте:

266-03-60
Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем ваше о звон а!

8(965) 466-50-40, 8(918) 623-63-03, 8(929) 833-31-00

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

Âèôàíèÿ-ÒÂ ïî àäðåñó â èíòåðíåòå www.vifania.ru
Êàæäîå âîñêðåñåíüå  ñ 1000 è ñ 1330

http://yatv.ru/vifania-tv/
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ñ áîãîñëóæåíèÿ. Äîïîëíèòåëüíûå âèäåîìàòåðèàëû:

При цер ви «Вифания» в .Новороссийс е и в пос.
Анапс ом(Кореновс ий район) действ ет сл жение освобождения
от ал о ольной и нар отичес ой зависимости, а та же помощь
людям, попавшим в сложн ю жизненн ю сит ацию.

×òî òàêîå êðåùåíèå Äóõîì Ñâÿòûì
Êàæäûé èùåò Áîãà
Ðàçâîä- íå âûõîä

Бо исцеляет и се одня

НА ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ «ВИФАНИЯ»

С Вами б д т молиться о прощении рехов,об исцелении от болез-

ней, об освобождении от ал о ольной и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

27 ìàÿ, 24 èþíÿ â 1300  ã .  Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå
9 è 23 èþíÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157 Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
Ñëóæåíèå ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÖÅÐÊÂÈ
“Âèôàíèÿ” êàæäîå âîñêðåñåíüå

ã. Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ,  Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü
â 900 è 1300

17 èþíÿ â 1000
Åâàíãåëèçàöèîííîå ñëóæåíèå èñöåëåíèÿ öåðêâè «Âèôàíèÿ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Новороссийс : 8(988)345-46-44
или 8(961)527-20-26

пос. Анапс ий
(Кореновс ий район):
8(961)537-51-61

ã. Êðûìñê, óë. Æóêîâà, 2à
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О льт ре
поведения в
цер ви и не
толь о.

Все шло, вроде бы,
пре расно, а вдр
через од Филипп
приходит и совершен-
но спо ойно, холодно
оворит, что не хочет,
чтобы мы были е о
родителями.

В июне все
христиане отме-
чают Троиц . Этот
праздни посвя-
щен сошествию
Д ха Свято о на
наш землю. Кто
та ой Святой Д х,
и а ова Е о роль
в жизни челове а?

«Ком же
надо дать
взят , чтобы,
на онец, нача-
лась борьба с
орр пцией?» –
вос лицает
юморист с
э рана телеви-
зора, и отче о-
то д мается: «Не
смешно, потом
что ж очень правдиво: ведь в России зарабатывают
все и всюд ».

ñòð.3
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Снос и в с об ах означают со ращения библейс их те стов см. стр. 1 0

3 июня все христиане отмечают
Троиц . Этот праздни посвящен
сошествию Д ха Свято о на наш
землю. Важно знать, Кто та ой
Святой Д х, понимать Е о ценность
и роль в своей жизни.

ТРЕТЬЯ ИПОСТАСЬ БОГА
Д х Святой – третья ипостась лично-

сти Бо а. Бо -Отец, Бо -Сын и Бо -Д х
Святой абсолютно равны межд собой в
силе, прем дрости, власти. Это невоз-
можно понять мом, это можно принять
толь о верой, доверяя тем словам, о-
торые написаны в Библии.

Библия оворит, что Д х Святой ча-
ствовал вместе с Бо ом-Отцом в сотво-
рении мира: «В начале сотворил Бо
небо и землю. Земля же была безвидна
и п ста, и тьма над бездною, и Д х
Божий носился над водою» (Быт.1:1-2).
Затем, во времена Ветхо о Завета, Д х
Святой передавал людям Божью весть
через Е о проро ов.

Далее сл жение Д ха Свято о про-
явилось через жизнь Иис са Христа.
Иис с был зачат от Свято о Д ха, был
исполнен Д ха Свято о от чрева мате-
ри, Д х Святой сошел на Не о в виде о-
л бя при рещении. Затем Д хом Свя-
тым Иис с Христос был поведен в п с-
тыню для испытания, в силе Свято о
Д ха Он возвратился из п стыни и при-
ст пил Своем сл жению. Д хом Свя-
тым был вос решен, вознесен и воссел
одесн ю Отца. После вос ресения Гос-
пода, в День Пятидесятницы, Д х Свя-
той сошел на эт землю и по сей день
пребывает здесь, от рывает тайны Бо-
жии, являясь для нас Божьим олосом,
р ами, лазами и шами.

ОСНОВНАЯ РОЛЬ
ДУХА СВЯТОГО

В божественном промысле от нача-
ла было заложено, что в свое время,
бла одаря том , что во Христе Бо при-
мирит с Собою мир, появится за онная
и реальная возможность послать на
землю Свято о Д ха. Именно поэтом
Христос оворил чени ам: «Но Я исти-
н оворю вам: л чше для вас, чтобы Я
пошел; ибо, если Я не пойд , Утеши-
тель (Д х Святой – ред.) не приидет
вам; а если пойд , то пошлю Е о вам»
(Ин.16:7). Иис с Христос, б д чи о ра-
ничен телом, хотя и исполненный Д ха
Свято о, не мо быть одновременно вез-
де. Но Д х Святой имеет возможность
обнимать всю землю и прис тствовать
там, де люди призывают Бо а.

Роль Д ха Свято о и Е о сл же-
ние невозможно переоценить. Бо
Д хом Святым входит в сердца лю-
дей во время по аяния, приносит
тешение, обличает, наставляет,
враз мляет. Иными словами, если
мы не знаем, Кто та ой Д х Свя-
той, если не имеем с Ним отноше-
ний, то мы не являемся живыми
детьми Божьими.

Это подтверждает апостол Павел в
послании Римлянам: «Кто Д ха
Христова не имеет, тот и не Е о»
(Рим.8:9). А о тех, то имеет отношения
с Д хом Святым, написано: «Сей самый
Д х свидетельств ет д х нашем , что
мы – дети Божии» (Рим.8:16). Поэтом
Бо очень трепетно относится Д х
Святом . Ко да совершался с д над
первыми людьми в допотопном мире,
людям был вынесен верди т: «И с азал
Господь [Бо ]: не вечно Д х Моем
быть пренебре аемым челове ами»
(Быт.6:3). Т.е. самое большое прест п-
ление, оторое было совершено людь-
ми допотопно о мира, – это пренебре-
жение Д хом Божиим. А в Новом Заве-
те апостол Павел оворит: «И не ос ор-
бляйте Свято о Д ха Божия, Которым вы
запечатлены в день ис пления»
(Еф.4:30). И еще с азано: «Вся ий рех
и х ла простятся челове ам, а х ла на
Д ха не простится челове ам»

(Мф.12:31).
Бо в Д хе Святом дал нам все необ-

ходимое для победоносной жизни. У
нас ни о да не б дет недостат а в бо-
жественном прис тствии, потом что
мы имеем зало Д ха Свято о. Зало
все да превосходит стоимость само о
займа для то о чтобы бер щий в дол
точно верн л то, что берет. И именно
слово «зало » потреблено в отношении
Д ха Свято о. Нам даровано Бо ом не-
сравненно больше, чем даже необходи-
мо для жизни, для победы, для
тешения, для м дрости, для знания. От
нас толь о треб ется воспользоваться
этим. А воспользоваться мо т те, то
имеет Д ха Свято о в сердце и помаза-
ны Д хом Святым.

ЧТО ТАКОЕ ПОМАЗАНИЕ?
«Христос» переводится а «Пома-

занни », то есть Тот, Ко о помазал Д х
Святой. Об этом с азал сам Иис с Хри-
стос: «Д х Господень на Мне; ибо Он
помазал Меня бла овествовать ни-
щим, и послал Меня исцелять со р -
шенных сердцем, проповедывать плен-
ным освобождение, слепым прозрение,
отп стить изм ченных на свобод »
(Л .4:18). Иными словами, Бо полно-
мочил Свое о Сына совершать это сл -
жение.

Мы, б д чи христианами, последо-
вателями Христа, тоже помазаны или
полномочены Д хом Святым. Об этом
оворится в Новом Завете: «Утверждаю-
щий же нас с вами во Христе и пома-
завший нас [есть] Бо » (2Кор.1:21).
Потом мы называемся христианами,
т.е. помазанными, объятыми, о р жен-
ными Святым Д хом или жив щими с
Д хом Святым.

Этом есть немало свидетельств.
Например – о да мы видим челове а,
оторый еще недавно вообще не знал
Бо а, но, приняв Христа, начинает мо-
литься та , а б дто он всю жизнь де-
лал это. Он начинает читать Еван елие,
и оно остается в сердце и раз ме, хотя
до это о пробовал читать, но ниче о не
понимал. Ка толь о приходит помаза-
ние Д ха Свято о, моментально челове

способен веренно оворить о своей
вере, через е о сердце и через е о ста
проте ает сверхъестественная Божья
м дрость, и сл шающие дивляются е о
познаниям.

БОЖЕСТВЕННАЯСИЛА
Часто люди воспринимают Библию

просто а инстр цию. Они считают,
что если б д т исполнять правила, на-
писанные там, то стан т счастливы. Но,
пост пая та , приходят вывод , что
жизнь их от это о счастливее не стано-
вится. Потом что, а машина без бен-
зина, а фонари без батарей и, та
точно и жизнь челове а без Д ха Свято-
о не имеет рез льтата. Именно Д х
Святой зажи ает божественным о нем
библейс ие слова, делая их живыми и
действенными, источая из себя сил ,
наделяя людей божественной властью.
Именно Д х Святой от рывает нам тай-
ны Божьи. Мы не сможем понимать
Библию, если не б дем исполнены Свя-
то о Д ха.

Христос оворит: «Придите о Мне
все тр ждающиеся и обремененные, и Я
спо ою вас» (Мф.11:28). Этот вн трен-
ний мир приносит Д х Святой. Кроме
то о, Он наделяет нас силой для свиде-
тельства о Христе. Об этом тоже Иис с
Христос оворил Своим чени ам: «Вы
примете сил , о да сойдет на вас Д х
Святый; и б дете Мне свидетелями в
Иер салиме и во всей И дее и Самарии
и даже до рая земли» (Деян.1:8). Та и
произошло. Во 2-ой лаве ни и Деяния
апостолов написано: «При наст плении
дня Пятидесятницы все они были едино-
д шно вместе. И внезапно сделался
ш м с неба, а бы от нес ще ося силь-
но о ветра, и наполнил весь дом, де
они находились. И явились им разделя-
ющиеся язы и, а бы о ненные, и почи-
ли по одном на аждом из них. И ис-
полнились все Д ха Свята о, и начали
оворить на иных язы ах, а Д х давал
им провещевать. В Иер салиме же на-
ходились И деи, люди набожные, из
вся о о народа под небом. Ко да сде-
лался этот ш м, собрался народ, и при-
шел в смятение, ибо аждый слышал их

оворящих е о наречием». Это было
мощное сверхъестественное начало
сл жения Свято о Д ха, о да на всех
язы ах проповедовалось Еван елие. И
это сл жение продолжается по сей
день, Д хом Святым через проповедь
Еван елия прославляется Христос, Сын
Божий, потом что Он победил и Он до-
стоин славы.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДУХА СВЯТОГО
Д х Святой дается Бо ом повин ю-

щимся Ем . Д ха Свято о нельзя приоб-
рести за а ие-то деяния, тем более за
день и. Необходимо по ориться Бо , то
есть подчиниться том , что Бо пове-
лел. А Е о повеление та ово: «По ай-
тесь, и да рестится аждый из вас во
имя Иис са Христа для прощения ре-
хов; и пол чите дар Свято о Д ха»
(Деян.2:38). Если челове рас аивается
за свою реховн ю жизнь, принимает
Иис са Христа своим спасителем, под-
чиняет свою жизнь Бо , вст пает с Ним
в заветные отношения через водное
рещение, то он пол чает дар Свято о
Д ха. Это божественный дар, е о невоз-
можно заработать, Д х Святой – это
Личность, отор ю Бо послал для нас,
чтобы поддерживать нас на п ти следо-
вания за Господом. Чтобы вдохновлять,
давая нам божественн ю сверхъесте-
ственн ю сил выстоять в ис шениях и
противостоять всем соблазнам.

Это все равно что зажечь лампоч
или заправить топливом самолет. Для
то о чтобы лампоч а заж лась, необхо-
дима энер ия, и для то о чтобы самолет
полетел, н жно топливо. «Свет» и «топ-
ливо», то есть сила и энер ия, оторые
поднимают нас над переживаниями, это
одно из мно их проявлений Д ха Свято-
о. А тот, то орд, то верен в своей
собственной праведности, то, возмож-
но, знает мно о библейс их те стов
наиз сть, но не имеет силы Д ха Свято-
о, тот постоянно терпит поражения,
ибо написано: «Б ва бивает, а Д х
животворит» (2Кор.3:6).

ПОЗНАЙДУХА СВЯТОГО
Я еще раз поздравляю тебя, доро ой

читатель, с этим замечательным празд-
ни ом Троицы и бла ословляю не
просто знать о Д хе Святом, о Е о роли,
силе, власти и потрясающих возможно-
стях, но быть с Ним зна омым лично.
Если ты б дешь лично знать Иис са
Христа и Свято о Д ха, то изменятся и
твои отношения с Бо ом, и твои
молитвы. Ты вдр поч вств ешь, а
Д х Святой в ладывает слова в твой
раз м, ста, и ты можешь в молитве
выразить свои переживания, боль,
надежд , радость или пование.

Я а челове , оторый имеет опре-
деленн ю мер познания общения с Д -
хом Святым, от все о сердца бла о-
словляю тебя, доро ой читатель, чтобы
ты распечатал это для себя. Чтобы ты
помнил, что нам все да есть, чем
стремиться в познании Бо а силою
Д ха Свято о. Возможно, ты же нахо-
дишься в этой ре е познания Бо а, но
вошел в нее толь о по лодыж . Иди по
олено, по пояс и л бже – на сам ю
л бин , полностью по р жаясь в позна-
ние Бо а через чтение Писания и мо-
литвы, исполненные Д хом Святым. Та
изменится твое сердце и твои отноше-
ния с Бо ом. Они о репн т, перераст т
в др жб , и ты ни о да не б дешь ч в-
ствовать себя оставленным или одино-
им. Ведь что бы с нами ни сл чилось,

– мы с Господом, и Господь с нами. А
это самое л чшее, что может пережи-
вать челове . Да бла ословит тебя Гос-
подь познать Свято о Д ха.

Да б дет «бла одать Господа наше о
Иис са Христа, и любовь Бо а Отца, и
общение Свято о Д ха со всеми вами»
(1Кор.13:13).

С. Ю. НАКУЛ, епис оп Христианс ой цер ви
Краснодарс о о рая РЦ ХВЕ

Î ÄÓÕÅ ÑÂßÒÎÌ
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С это о момента тебя начинается новая жизнь. Но для то о,
чтобы репляться в вере, возрастать д ховно и л бже познавать
Бо а, найди цер овь, де проповед ется живое Слово Божие, начни
посещать собрания и общаться с вер ющими людьми.

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 Христа , « . . .дабы
вся ий вер ющий в Не о не по иб, но
имел жизнь вечн ю» (Ин. 3 : 1 6 ) .

Тебе остается толь о поверить в
это и признать себя решни ом .

Библия оворит, что все со решили
и нет праведно о ни одно о. Каждый из
нас рождается, имея реховн ю
природ из-за рехопадения первых
людей. Мы рождаемся не православ-
ными, не протестантами, атоли ами

Отец Небес-
ный! Я прихож
Тебе во имя
Господа Иис са Христа и признаю
себя решни ом. Господи, прости за
жизнь, прожит ю без Тебя, за рехи,
оторые я совершал. Прими мое
по аяние.

Иис с Христос, я верю, что Ты
родился на этой земле, принес Свое
чение и мер на ресте за меня, взяв
на Себя все мои рехи. Я принимаю
Тебя в свое сердце а Господа и

или м с льманами, а решни ами. В
процессе жизни эта реховная природа
проявляет себя в нар шении Божье о
за она, тех заповедей, оторые написа-
ны 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 посредни межд Бо ом и
челове ами, челове Христос Иис с,
предавший Себя для ис пления всех»
(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 сердце и обрести спасение,
произнеси всл х молитв по аяния, ибо
« . . .сердцем вер ют праведности , а
стами исповед ют о спасению»

(Рим. 1 0 : 1 0 ) .

Спасителя.
Д хом
Святым

войди в меня прямо сейчас. Я верю,
что Ты слышал мою молитв . Ради
Тебя, доро ой Иис с Христос, я
прощаю всех моих обидчи ов, а Ты
простил меня. Во имя Иис са Христа
я отре аюсь от дьявола и все о
о льтно о.

На чи меня, Господи, жить по
Твоем чению. Да исполнится воля
Твоя в моей жизни. Аминь.

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈß

Мно ие се одня с ованы страхом.
Этом способств ют СМИ, оторые
особенно любят расс азывать о том не-
ативном, что происходит в мире. Одни
предс азывают онец света, др ие о-
ворят о надви ающихся атастрофах и
природных ата лизмах. Люди в пани е
и не знают, ом верить. К том же аж-
до о челове а м чают собственные
страхи, асающиеся е о личной жизни,
здоровья, бизнеса или вовсе необосно-
ванные фобии. Ка с ними бороться?
Возможно ли жить, не имея страхов?

ЧЕГО СТОИТ БОЯТЬСЯ?
Ч вство страха заложено в челове а

Бо ом. У аждо о из нас есть инстин т
самосохранения, бла одаря отором
мы реа ир ем на приближающ юся
опасность. И это нормально. Но о да
роза не пропорциональна ч вств

страха, о да мы испытываем не просто
трево , но настоящий жас перед не-
значительными проблемами, это же
патоло ия. Причиной подобных страхов
является рех в сердце, оторый разде-
лил челове а с Бо ом, в рез льтате
че о челове стал язвимым.

Библия оворит, чтобы мы не боя-
лись незначительных вещей, оторые не
представляют для нас большой розы.
Недаром в Библии 365 раз, на аждый
день в од , с азано слово: «Не бойся».
Ко да Иис с Христос ходил по ородам,
Он чил, чтобы люди не с етились и не
беспо оились о том, во что одеться и
чем питаться, потом что Отец Небес-
ный л чше знает, что нам н жно. Бо
беспо оится даже о птицах, о цветах,
не жели Он не позаботится о том со-
здании, оторое является самым выс-
шим, Е о образом? Это, онечно, не
означает, что челове должен превра-
титься в т неядца. Речь идет о правиль-
ном отношении жизни. Бо пред п-
реждает, чтобы мы боялись др их ве-
щей, прежде все о – ада.

Однажды, раз оваривая со Своими
чени ами, Иис с Христос с азал: «Не
бойтесь бивающих тело, но бойтесь
то о, то может д ш в еенне о ненной
по бить» (Мф.10:28). Мы должны осоз-
навать опасность ада и поэтом возве-
щать людям о том, что попасть в ад –
страшнее самой смерти. Поэтом апо-
стол Павел остере ал чени ов, оворя:
«Иных страхом спасайте».

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА СТРАХА
Есть одна причина страха, на ото-

р ю стоит обратить внимание, – это
про лятие за то, что челове отст пил
от Бо а. Об этом написано в ни е
Второза оние 28:66-67: «Жизнь твоя б -
дет висеть пред тобою, и б дешь трепе-
тать ночью и днем, и не б дешь верен
в жизни твоей; от трепета сердца твое-
о, оторым ты б дешь объят, и от то о,
что ты б дешь видеть лазами твоими,
тром ты с ажешь: «о, если бы пришел
вечер!», а вечером с ажешь: «о, если бы
наст пило тро!» Эти слова с азал Бо

израильтянам, пред преждая тех, что
б дет с ними, если оставят Бо а.

Ко да из нашей жизни ходит Бо ,
все становится шат им, и то да дей-
ствительно все о стоит бояться. Се од-
ня челове «засыпает с пистолетом под
под ш ой», не имея ни а ой вереннос-
ти в завтрашнем дне – ни в своих др -
зьях, ни в э ономичес ой стабильности,
ни в отношениях с самыми близ ими
людьми. Люди потеряли доверие др о
др .

Ко да нет веры в Бо а, появляется
страх и сомнение. Или вера в плохое.
Страх – это вера со зна ом мин с, о-
торая притя ивает то, во что челове
верит. Срабатывают д ховные за оны:
«По вере вашей б дет вам» и «Что посе-
ет челове – то и пожнет». Причем по-
жинает все да челове больше, чем
сеет, ибо написано: «Сеющий ветер –
пожнет б рю». Ко да мы опасаемся чер-
но о дня, этот черный день придет. Ко -
да же мы доверяем Бо , то по вере на-
шей приходит спасение, исцеление и
разрешение проблем.

Вот чем отличаются христиане от
невер ющих людей: христиане верят в
то, что последнее слово б дет за Бо-
ом, и поэтом в их сердцах все да о-
рит надежда на л чшее. У невер юще о
же челове а впереди т ман и неизвест-
ность. Если даже он выживет в завтраш-
нем дне, он не имеет веренности в
послезавтрашнем, и, лавное, – не зна-
ет, что с ним б дет после смерти. Это
еще больше о нает е о во тьм и в не-
мыслим ю трево : в чем вообще смысл
этой жизни? Я называю подобное не-
праведным страхом.

НЕПРАВЕДНЫЙСТРАХ
Неправедный страх был порожден

рехом. Ко да Адам и Ева со решили,
изменились их отношения с Бо ом и
др с др ом. Изменились их отноше-
ния даже с этим миром. Тот мир, ото-
рый сл жил им, над оторым они ос-
подствовали, начал осподствовать над
ними. Адам стал добывать хлеб свой в
поте лица. М ж и жена, оторые были в
единстве а одна плоть, разделились,
и один начал властвовать над др им.
Изменилась вн тренность само о чело-
ве а – в нем поселился страх. После
рехопадения Адам и Ева стали бояться
Бо а – То о, Кто создал их, Кто любил
их, с Кем они раньше общались лицом
лиц . Затем этот страх перерос в не-

доверие др о др , породил зависть,
бийства и войны.
Иис с Христос пришел на землю,

чтобы спасти нас от рехов и освобо-
дить от страха, «ибо дал нам Бо д ха
не боязни, но силы и любви и целом д-
рия». Ко да мы верим в Бо а, остается
мало места для страха перед события-
ми или перед др ими людьми. Остает-
ся толь о страх перед Бо ом – нежела-
ние о орчить Е о. Мы знаем, что Бо
есть любовь, значит, Не о с ществ ет
совершенный план для то о, чтобы в на-
шей жизни было счастье, и Он знает,
а воплотить этот план, потом что Он

– Бо всесильный.

У БОГА НЕТ «ЧЕРНЫХ ДНЕЙ»
Страх не может нас спасти. В ни е

От ровение (21:8) дан списо тех, о о
ожидает озеро о ненное. Среди пьяниц,
бл дни ов и прочих есть боязливые. На-

писано: «В любви нет страха, но совер-
шенная любовь из оняет страх, потом
что в страхе есть м чение. Боящийся
несовершен в любви» (1Ин.4:18). Лю-
бовь Бо и страх – это разные вещи.
Мы не можем держаться толь о за
страх, чтобы достичь Царства Небесно-
о. Мы должны любить Бо а, бла о о-
веть пред Ним, чтобы нам было важнее
то, что д мает Бо , а не то, что д мают
люди о нас или о наших пост п ах.

Для то о чтобы избавиться от страха,
Апостол Павел дает совет: «Рад йтесь
все да в Господе; и еще оворю: рад й-
тесь. Кротость ваша да б дет известна
всем челове ам. Господь близ о. Не за-
ботьтесь ни о чем, но все да в молитве
и прошении с бла одарением от рывай-
те свои желания пред Бо ом, и мир Бо-
жий, оторый превыше вся о о ма, со-
блюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иис се. На онец, братия
мои, что толь о истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что толь о доброде-
тель и похвала, о том помышляйте. Чем
вы на чились, что приняли и слышали и
видели во мне, то исполняйте, – и Бо
мира б дет с вами» (Флп.4:4-9).

Господь близ о, Бо рядом с нами. У
Не о есть сила, оторая необходима,
чтобы преодолевать любой страх. Если
мы доверимся Ем , Бо б дет защищать
нас, вст паться за нас.

Та ое простое правило. Если вы хо-
тите иметь в сердце мир, – молитесь и
просите Бо а не с ропотом, но с бла о-
дарением, по лоняясь Ем , доверяя
Ем . Вспомните апостола Петра, ото-
рый вышел из лод и и стоял на воде.
Что заставило е о тон ть, что сл чи-
лось? Он перевел свой взор со Христа
на волны. Та же и дьявол хочет, чтобы
мы смотрели не на Бо а, а на обстоя-
тельства, и начали тон ть. Бо оворит:
«Смотрите на Меня – и вы сможете
даже стоять на воде». Смотрите на
Бо а, д майте о Нем, размышляйте над
Словом Божьим – и мир Божий напол-
нит ваше сердце.

И последнее, что н жно делать, –
делайте. Идите по воде, рис йте, и
мир Божий б дет еще больше вас на-
полнять. Чем больше вы остере аетесь
проблем и пытаетесь обойти их, тем
страшнее преодолеть этот страх. У
Бо а нет черных дней. С Ним нече о бо-
яться, ибо написано: «Если я пойд до-
линой смертной тени, не боюсь зла,
потом что Твой жезл и Твой посох, они
охраняют меня» (Пс.22).

Бо не хочет по азать вам, а обой-
ти долин смертной тени. Он хочет
пройти через нее вместе с вами, и то -
да вы видите Е о жезл (Е о власть), Е о
посох (забот ), оторые б д т высво-
бождаться для то о, чтобы провести вас
через любые обстоятельства и сделать
смелыми и реп ими. Бла ословений
вам.

Виталий НАКУЛ,
пастор молодежно о сл жения цер ви

«Вифания»

ÊÎÃÄÀ ÍÅÒ ÂÅÐÛ Â ÁÎÃÀ,
ÏÎßÂËßÅÒÑß ÑÒÐÀÕ
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Четыре ода назад в а терс ой
семье Павла и Анны Харланч -
Южа овых родилась дочь Адель.
Не исполнилось ей и ода, а в
семье необычным образом появи-
лось еще двое детей: пятилетний
Филипп и малыш а Ивона, ото-
рой был од и восемь месяцев. А
еще через два ода родилась Оли-
вия. Ита , за три ода – четверо
детей. Сейчас постороннем чело-
ве с тр дом дастся отличить,
то из детей ровный, а то сы-
новленный. Ка молодые родители
с большими перспе тивами в твор-
чес ой арьере и одовалым ре-
бен ом на р ах решились принять
в свою семью еще двоих детей?
Зачем и почем ? На эти и др ие
вопросы мы пол чили ответ от са-
мой Анны.

ИВОНА ИФИЛИПП
– Мысли о детях-сиротах жили во

мне давно. Ко да мне было лет семь, я
знала, что не всех детей есть роди-
тели. Эта новость меня потрясла.
Именно в то время произошло земле-
трясение в Армении, де множество де-
тей остались сиротами. Люди из разных
стран желали забрать их в свои семьи.
Среди та их неравнод шных была и моя
мама. Помню, а с нетерпением я
ждала то о ребен а, но, сожалению,
по неизвестным причинам он в наш
семью не попал. Вероятно, с то о
времени во мне и за орелось желание
помочь а ом -то ребен , оторо о
нет само о лавно о – мамы и папы.

Бо дал мне замечательно о м жа.
Мы оба мечтали о большой др жной се-
мье, в оторой обязательно б дет мес-
то для то о одино о о малыша, о ото-
ром я давно мечтала. Нашем бра
было пять лет, о да нас родилась
дочь Адель, но меня не по идало ощ -
щение, что де-то ждет нас еще один
наш ребено . И мы взялись за дело.
Детей-сирот очень мно о, а мы мо ли
принять толь о одно о. Мои молитвы
были о том, чтобы нам не пришлось вы-
бирать. Невыносимо тяжело видеть
множество тос ливых лаз, и если при-
дется поворачиваться ним спиной...
нет, толь о не это! И Бо помо .

Ко да я видела Ивон , не остава-
лось ни а их сомнений: это она! Девоч-
а спала на ровати прямо на леен е,
в больничной одежде, с атетером на
р ч е. Мне та захотелось сейчас же
забрать ее – наш доч – с этой же-
лезной ровати! И т т мы знаем, что
нее есть старший пятилетний брат. Мы
не мо ли их разл чать. Конечно, в оло-
ве было множество вопросов: справим-
ся ли с дв мя?! Но Бо дал нам верен-
ность, что справимся, и еще до то о,
а нам оформили все до менты, я
стала ездить ним. Пролетел месяц, и
мы дождались решения с да о том, что
Филипп и Ивона – наши дети.

Было и радостно, и волнительно,
ведь знали о возможных тр дностях...
оторых мы не миновали. Дв хлетняя
Ивона очень боялась воды. Было невоз-
можно даже помыть ей р и: начина-
лась истери а, девоч а билась оловой
о пол. Ее трясло в прис тствии м жчин,
она боялась Павла, не шла нем . Дол-

ое время Ивона не мо ла расслабиться
даже во сне. Что же делать, а помочь
ребен ? Ответ был в нашем сердце:
просто любить.

ПУТЬ ЛЮБВИ
Меньш ю, Адель, я еще ормила

р дным моло ом. Ивона видела это и
попросила поделиться. Я очень обрадо-
валась! Ведь, о да мама ормит малы-
ша, ребен приходит спо ойствие,
миротворение. Это был потрясающий,
очень тро ательный момент, ведь быва-
ет, что дети с рождения от азываются
от р ди, а Ивона в од и восемь меся-
цев начала на пар с Аделью чмо ать

моло о. Я ормила ее еще девять меся-
цев, и это очень сблизило нас, помо ло
Ив сь е расслабиться и поч вствовать
себя частью нашей семьи. Филипп
мел себя онтролировать, и внешне
е о адаптация проходила спо ойно. О
том, что происходило не о в д ше, мы
мо ли толь о до адываться. Я поняла,
что ем стало немно о ле че, о да че-
рез десять дней он назвал меня мамой
(до то о он меня звал «Эй»). Через ме-
сяц Филипп стал сидеть со мной ря-
дом, а через не оторое время – ласть
олов мне на олени. И все шло вроде
бы пре расно, а вдр через од Фи-
липп приходит и совершенно спо ойно,
холодно оворит, что не хочет, чтобы
мы были е о родителями.

Что делать? Мое сердце не подс а-
зывало, а реа ировать на пост п и
Ивоны и Филиппа, ведь, о да ты сам
родил ребен а, ты е о ч вств ешь и мо-
жешь моментально отреа ировать а
надо. Но в сит ации с Филиппом мы не
знали, а быть. Спрашивали: «Что тебе
не нравится?» «Все нравится, но отве-

зите меня назад», – холодно отвечал
наш сын.

Помню, я пропла ала цел ю ночь...
Далее последовали наши неверные
ша и, и мы с Филиппом стали отда-
ляться др от др а. Процесс затян л-
ся. Но я не со лашалась на та ие отно-
шения – отношения ч жих людей. Были
слезы, молитвы. Я оворила Бо , что,
если Он нам дал др др а, значит,
может и поставить все на свои места,
доведет начатое до онца. И сп стя не-
оторое время отношения, оторые, а-
залось, превратились в рассыпанн ю
мозаи – бессмысленн ю, непонятн ю,
неинтересн ю, – стали с ладываться,

обновляться. Я не знаю, а Бо сделал
это. Но точно знаю, что это сделал Он,
– сделал то, че о бы я не дости ла соб-
ственными силиями, а бы ни стара-
лась.

Теперь, о да Филипп занимает пос-
леднее место по а робати е, мы ово-
рим, что для нас он самый л чший и что
та ие вы р тасы, а делает он, мы в
жизни не сделаем. Ко да он не может
решить задач , я отова ем в сотый
раз ее объяснить. Ко да он помо ает
мне, я оворю, что он самый л чший
сын. А о да и рает с сестрами, – что
он л чший в мире брат. И о да Филипп
ложится спать, я не забываю снова на-
помнить, а люблю е о. Теперь я ве-
рена: мое сердце ч вств ет е о. Рядом
с Ивоной и Филиппом Господь по азал
нам, нас оль о мы несовершенны и
слабы без Не о. Все, с чем мы стол н -
лись, возможно было преодолеть толь о
с Иис сом. Без Не о, я верена, нас
бы оп стились р и, и не осталось бы
веры в возможность быть близ ими с
этими детьми. Конечно, это была про-

вер а на терпение, жертвенность, на
истинн ю без словн ю любовь.

НАШИДЕТИ
Се одня мы смотрим на наших четы-

рех детей и испытываем безмерное
счастье. Они все родные, все наши и
все бесценно доро и нам. Мы не делим
их на родных и сыновленных. Ивона
избавилась от всех страхов. Адель виз-
жит, видев м х , а Ивона бежит на по-
мощь и сообщает: «Аделя, м ха при-
хлопн лась!» Пани а от воды Ивоны
шла, ст пив место любимом занятию

– нырять в ванне, этом она об чает
же и младш ю сестр , Олив . Филипп
отлично о ончил первый ласс, хотя
вначале с тр дом сваивал элементар-
ные для е о ровесни ов знания. Теперь
он любит математи и чтение, занима-
ется а робати ой, начинает заниматься
м зы ой. А самое лавное, они верены
в том, что их любят.

Однажды я спросила Филиппа,
о о, по е о мнению, больше всех
люблю. Он, не зад мываясь, ответил:
«Всех одина ово». Е о ответ был для
меня на радой. Целый день я слыш :
«Мама, я тебя люблю. Я тебя та реп о
люблю! А по азать, а реп о я тебя
люблю?» И это в четырех ратном
размере.

ВОТ ЭТО СЧАСТЬЕ!
Мне нравится Пашино выс азыва-

ние: «Семья – это самый тяжелый тр д,
но самый высо ооплачиваемый». Рань-
ше я и рала в театре, но теперь я н ж-
нее детям. Карьера мамы – это непрос-
тое дело, ежедневный тр д. Одна о я
имею пре расн ю возможность реали-
зовывать свой творчес ий потенциал
вместе со своими детьми: аждое Рож-
дество и ажд ю Пасх театральное
сл жение нашей цер ви ездит в детс ие
дома, сади и и ш олы, чтобы через
спе та ли провоз ласить сам ю лав-
н ю истин – что Иис с родился, мер и
вос рес, что Он се одня с нами. Наши
дети та же частв ют в постанов ах,
они не просто видят, а родители сл -
жат Бо , – мы делаем это вместе, что
очень сближает нас.

Если вы хотите стать сыновителем,
б дьте отовы тр дностям и испытани-
ям. Но вы обязательно пол чите на рад
за ваш тр д. Я пол чаю эт на рад
аждый день, о да читаю в лазах
своих детей веренность: «Я твой. Я
твоя».

Ко да Бо принял нас, Он назвал нас
Своими детьми, а мы Е о – Отцом. И
нам предстоит на протяжении всей жиз-
ни меняться, чтобы «преобразиться в
Е о образ». Если Господь изменяет нас,
чтобы мы были похожими на Отца, Он
сможет изменить и «ч жих» детей, что-
бы они стали похожими на нас, смо ли
наследовать наши ценности. Чтобы
вместе с нами они мо ли сл жить Иис -
с и, самое лавное, чтобы стали для
нас, а мы для них – родными.

P.S. Се одня Филипп в молитве бла-
одарит Бо а за то, что е о нашли
вер ющие родители, иначе бы он не
был со Христом. Ивона спрашивает: «А
та ая молитва нравится Бо ?»
«Конечно, нравится», – отвечает Адель.

Беседовала Дарья КУХТА,

www.kolokol.net

ËÞÁÈÌ ÂÑÅÕ ÄÅÒÅÉ
ÎÄÈÍÀÊÎÂÎ

«Иис с исцелил меня! Иис с исце-
лил меня!», – ричала Сандж ла, о да
снова видела миссионера Р па а Даса
из сл жения «Еван елие для Азии».

За десять дней до это о Р па
встретил 69-летнюю Сандж л во время
еван елизиции. Он знал, что пожилая
женщина была вдовой вот же десять
лет. Трое ее сыновей женились и
ехали, оставив ее одн в нищете.
Сандж ла та же страдала от боли в о-

лене восемь лет, но не мо ла пройти
медицинс ое лечение из-за тяжело о
финансово о положения.

Ко да Р па слышал историю Санд-
ж лы, он очень посоч вствовал ей и
начал расс азывать о любви Иис са. Он
расс азал ей о ч десах, оторые делал
Иис с в жизнях оставленных, и расс а-
зал, что Господь может та же исцелить
боль в ее олене.

«Если то, что ты оворишь, правда, –
с азала Сандж ла, – то да я верю, что
Иис с точно исцелит меня».

Р па встал на олени и помолился
за Сандж л . Позже он пошел домой,
де он и е о семья продолжали молить-
ся за нее во время семейных молитв.

В след ющий раз, о да Р па ви-
дел Сандж л , она восхваляла Господа,
расс азывая о том, а Он исцелил ее.

«Меня осн лся Иис с той же ночью,
– с азала она. – С то о само о дня и до
сих пор я не ч вств ю ни а ой боли».

×ÓÄÎ ÈÑÖÅËÅÍÈß ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÄÂÅÐÈ ÄËß ÅÂÀÍÃÅËÈß Ко да земля и Сандж лы знали, что
та исцелена, они начали
интересоваться, а та ое ч до мо ло
произойти. Сандж ла не оробела и
расс азала им об источни е свое о
исцеления. Она постоянно
расс азывает свое свидетельство всем,
о о встретит. Бла одаря этом теперь
и Р па беспрепятственно
свидетельств ет о Христе местном
населению.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: Charisma News
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Мы ценим в челове е та ие аче-
ства, а сила, смелость, честность,
принципиальность, м, порство – если
это м жчина; расот , нежность, забот-
ливость – если это женщина. Вне зави-
симости от пола ценится мение лю-
бить, милосердие, талант. Одна о есть
одно ачество, оторое можно выделить
особенно. Это м дрость.

***
Издревле в аждом народе были

м дрецы, оторые занимали особое по-
ложение в обществе. Их советов сл ша-
ли правители, них чилась молодежь –
они были д шой народа. И оре, о да
люди отворачивались от м дрости. Бла-
опол чие по идало их, приходили не-
счастья, бедность, болезни, олод, вой-
ны.

Что же это та ое – м дрость? Вряд
ли я б д дале от истины, если с аж ,
что м дрость – это ис сство жить пра-
вильно. М дрость есть та же понима-
ние то о, а им рез льтатам привед т
действия, и мение действовать та ,
чтобы эти рез льтаты были бла ом, а не
злом. Следовательно, понимание то о,
что же есть бла о, – самое лавное в
м дрости.

***
В большинстве сл чаев м дрость

приходит с одами, о да челове , на-
блюдая за событиями жизни, анализи-
р ет, делает выводы. Поэтом образ
м дреца в нашем представлении – это
почти все да беленный сединами ста-
рец. Та ю м дрость можно назвать эм-
пиричес ой.

Эмпиричес и пости аемая м дрость
на апливается человечеством и пере-
дается из по оления в по оление в
стной или письменной форме. Ведь
что собой представляют народные
пословицы и по овор и, рылатые
фразы и афоризмы а не выражение
м дрости? И что есть философия а не
постижение стройства и взаимосвязей
мира?

Одна о эмпиричес и пости аемая
м дрость не может и быть совершенной

по причине несовершенства и о рани-
ченности челове а. Потом мы часто
являемся свидетелями нем дро о пове-
дения достаточно пожилых людей. Что
же пол чается? Люди ни о да не смо т
достичь та ой м дрости, оторая позво-
ляла бы все да действовать во бла о?
Если бы нам была дост пна толь о эм-
пиричес ая м дрость, то ответ о азался
бы твердительным.

***
К счастью, мы имеем возможность

приобщиться не толь о человечес ой
м дрости, хотя и она весьма полезна.
Нам дост пна м дрость, исходящая от
Бо а. И эта м дрость абсолютная и со-
вершенная, потом что именно ею р о-
водствовался Бо , творя наш мир, ст-
раивая е о. И Он от рыл эт прем д-
рость людям в от ровении те стов Биб-
лии: «Но де прем дрость обретается?
и де место раз ма? Не знает челове
цены ее, и она не обретается на земле
живых. … Бо знает п ть ее, и Он веда-
ет место ее. Ибо Он прозирает до он-
цов земли и видит под всем небом. Ко -
да Он ветр пола ал вес и распола ал
вод по мере, о да назначал став
дождю и п ть для молнии ромоносной,
то да Он видел ее и явил ее, при ото-
вил ее и еще испытал ее и с азал чело-
ве : «вот, страх Господень есть истин-
ная прем дрость, и даление от зла –
раз м» (Иов 28:12-13,23-28).

***
М дрость Божья, от рытая нам в

Библии, сл жит для то о, чтобы
исправить жизненный п ть челове а.
Все за оны и становления, данные Бо-
ом израильс ом народ , носят имен-
но та ой хара тер. «Вот, я (Моисей –
прим. автора) на чил вас постановле-
ниям и за онам, а повелел мне Гос-
подь, Бо мой, дабы вы та пост пали в
той земле, в отор ю вы вст паете,
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чтоб овладеть ею; ита храните и ис-
полняйте их, ибо в этом м дрость ваша
и раз м ваш пред лазами народов, о-
торые, слышав о всех сих постановле-
ниях, с аж т: толь о этот вели ий на-
род есть народ м дрый и раз мный»
(Втор.4:5-6).

Бо создал еврейс ий народ а мо-
дель идеально о общества, чтобы на
е о примере люди мо ли видеть, а ов
был изначальный замысел Творца о че-
ловечестве. К сожалению, евреи не со-
блюдали заповеди.

Одна о м дрость Божья остается а -
т альной и для нас, останется она та-
овой во все времена до с ончания
мира. Квинтэссенцию ее выразил Хрис-
тос, о да Е о, ис шая, спрашивали,
а ая заповедь из всех самая большая:

«Иис с с азал ем : возлюби Господа
Бо а твое о всем сердцем твоим и всею
д шею твоею и всем раз мением тво-
им: сия есть первая и наибольшая запо-
ведь; вторая же подобная ей: возлюби
ближне о твое о, а само о себя; на
сих дв х заповедях тверждается весь
за он и проро и» (Мф.22:37-40).

При исполнении этих словий все
действия челове а б д т приводить о
бла . Тем не менее, чение Христа
н ждается в не отором пояснении. Та ,
Он переносит а цент с поведения на
мотивацию, ожидая, что пост п и чело-
ве а стан т исходить из л бинных по-
б ждений сердца и не б дет разрыва
межд «хоч » и «надо». Это очень ясно
по азано в На орной проповеди, о да
Христос неодно ратно повторял: «Вы
слышали, что с азано древним, а Я о-
ворю вам». По за он Моисея нельзя
бивать, но Христос бийств
приравнивает ненависть. Моисей
запрещал прелюбодеяние, а Христос
приравнял прелюбодеянию даже нечи-
стые мысли.

***
В послании Иа ова рас рываются

особенности м дрости Божьей, назван-
ной «м дростью, сходящей свыше»:
«М др ли и раз мен то из вас, до ажи
это на самом деле добрым поведением
с м дрою ротостью. Но если в вашем
сердце вы имеете орь ю зависть и
сварливость, то не хвалитесь и не л ите
на истин . Это не есть м дрость, нис-
ходящая свыше, но земная, д шевная,
бесовс ая, ибо де зависть и сварли-
вость, там не стройство и все х дое.
Но м дрость, сходящая свыше, во-пер-
вых, чиста, потом мирна, с ромна, по-
сл шлива, полна милосердия и добрых
плодов, беспристрастна и нелицемер-
на. Плод же правды в мире сеется
тех, оторые хранят мир» (Иа .3:13-18).

***
Наше поведение зависит от состоя-

ния сердца, от е о наполнения. Если в
сердце живет Христос, а раз м пропи-
тан Словом Божьим, то помыслы б д т
чисты, мирны, с ромны, милосердны,
не л авы, не орды, не завистливы, по-
ст п и тоже стан т та овыми, и рез ль-
таты их о аж тся бла ими. Это есть
цель м дрости Божьей, от рытой нам в
Библии.

Станислав БУЛАНОВ

Б дем любить Е о, потом что
Он прежде возлюбил нас (1Ин.4:19).

Любовь – это пре расно, потом что
Бо есть любовь. Мы надеемся, что эти
истины и мысли о любви помо т вам
любить больше, жить л бже и изольют
дивительн ю бла одать на о р жающих
вас людей. Являетесь ли вы одино им,
женатым, овдовевшим, разведенным,
помните: желание любить и быть
любимым с ществ ет, потом что Бо
первый полюбил нас. Это божественный
дар. Поэтом относитесь бережно
сердцам, оторые во р вас.

1. «Любите Бо а всем своим серд-
цем и всей своей д шой и всем своим
раз мом …и любите свое о ближне о,
а себя». Библия, Мф.22:37,39, пе-
рефразировано.

2. «Ко да сила любви преодолеет
любовь силе, мир познает мир».
Джими Хендри с.

3. «Любить др о о челове а – это
видеть лицо Бо а». Ви тор Гю о.

4. «Сердце челове а оворит нам,
что мы более похожи, чем непохожи».
Майя Ан ел «Письмо дочери».

5. «Пос оль Бо создал нас для
Себя, наши сердца беспо ойны, по а
они не спо оятся в Нем». Ав стин из
Хиппо.

6. «Любовь – это Бо , и мереть –
это значит, что я, частич а любви, вер-
н сь лавном и вечном источни ».
Лев Толстой.

7. «Ф н ция свободы – освободить
о о-то еще». Тони Моррисон.

8. «Люди должны влюбляться, за рыв
лаза». Энди Уорхол.

9. «Нет ниче о более артистично о,

чем любить людей». Винсент Ван Го .
10. «В онце дня люди не помнят,

что ты с азал или сделал, они помнят
то, а ие ч вства ты них вызвал».
Майя Ан ел .

11. «То, чем мы однажды наслажда-
лись и что л бо о любили, мы ни о да
не можем потерять, потом что все, что
мы любим, становится частью нас
самих». Хелен Келлер.

12. «Ищите Бо а. Ищите Бо а, а
челове , оторо о орит олова, ищет
вод ». Элизабет Джилберт.

13. «Не видел то о лаз, не слышало
хо, и не приходило то на сердце чело-
ве , что при отовил Бо любящим Е о».
Библия, 1Кор.2:9.

14. «Мы не были сотворены, чтобы
быть ем-то, мы были сотворены, чтобы
знать Ко о-то». Джон Пайпер.

15. «А теперь пребывают сии три:
вера, надежда, любовь; но любовь из
них больше». Библия, 1Кор.13:13.

16. «В моем л бочайшем оре я ви-
дел Твою слав , и это поразило меня».
Ав стин из Хиппо.

17. «Помни, что ты – особенный, по-
том что Я создал тебя. А Я не делаю
ошибо ». Ма с Л адо «Письмо
Небесно о Отца».

18. «Дости айте любви». Библия,
1Кор.14:1.

19. «Ко да вы перестанете ждать со-
вершенства от людей, вы можете лю-
бить их за то, ем они являются». До-
нальд Миллер.

20. «Не важно, чем вы занимаетесь,
важно, с оль о любви вы в ладываете в
это дело». Ри Уоррен.

21. «Хороший бра – это о да оба
ч вств ют, что ним относятся л чше
все о». Энн Ламотт (Джо Джо нс).

22. «Воспринимайте себя а
возлюбленно о Бо ом. Это ваша
подлинная с щность. Все остальное –
иллюзия». Бреннан Маннин .

23. «Бо есть любовь». Библия,
1Ин.4:8.

24. «Любовь – это не ч вство, это
талант». Дэн в фильме «Настоящая
жизнь».

25. «Любовь ни о да не бывает не-
правой, и поэтом ни о да не мирает».
«Король Лев 2», фильм.

26. «Живи, а б дто мираешь,
люби, потом что ты есть». Мар Грин.

27. «Любовь – то, а ты остаешься
жить, даже после твоей смерти». Митч
Элбом.

28. «Любовь – это все да распрос-

тертые р и. Если ты обнимешь любовь,
ты обнар жишь, что сжимаешь толь о
себя». Лео Бас а лиа.

29. «Трещины есть любо о… но че-
рез них прони ает Божий свет». Элиза-
бет Джилберт.

30. «Мо т ли расстояния действи-
тельно разделять вас с др зьями… Если
вы хотите быть с теми, о о вы любите,
не там ли вы же?». Ричард Бах.

31. «Я решил держаться любви. Не-
нависть – слиш ом тяжелая ноша».
Мартин Лютер Кин мл.

32. «Женс ое сердце должно быть
та спрятано в Бо е, что м жчине при-
ходится ис ать Е о (Бо а), чтобы найти
ее». Ма с Л адо.

33. «Ненавидь рех, люби решни а».
Махатма Ганди.

34. «Не оторые люди слиш ом мно о
заботятся. Д маю, что это называется
любовью». А. Милн «Вини П х».

35. «Ино да любовь значит позволить
йти, о да хочется прижаться теснее».
Мелисса Марр.

36. «Где есть вели ая любовь, там
все да ч деса». Вилла Катер.

37. «Любовь – это не потом что, лю-
бовь – это несмотря на». Джоди
Пи олт «Второй вз ляд».

38. «Ино да Бо доп с ает то, что Он
ненавидит, чтобы совершенствовать
то, что Он любит». Джонни Эри сон
Тада «Бо , оторо о я люблю».

39. «Любовь – это выбор». Гэри
Чепмен.

40. «Любовь – это нет ненависти».
Корри тен Б м «Убежище».

Тони Бэдсон , омментатор Сhristian Рost
Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: The Christian Post
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ:
Не оторое время назад Обще-

ственная палата РФ отовила инте-
ресн ю инициатив . Она решила бо-
роться с орр пцией, воздейств я на
рели иозные ч вства раждан. Было
решено издать памят -инстр цию,
в оторой содержатся ссыл и на Свя-
щенные те сты, оворящие о вреде
взяточничества.

«Ни а ой страх перед с дом и
тюрьмой не может сравниться с бо-
обоязненностью, – считает лава де-
партамента общественных связей
ФЕОР Бор х Горин. – Одна о та
идея, что российс ие чиновни и, з-
нав о библейс их истинах, сраз ста-
н т бо обоязненными, является чрез-
мерно романтичес им представлени-
ем о морали современно о челове а.
На се одняшний день это маловеро-
ятно. Но тем не менее, слова проро-
а Моисея «про лят, то берет под-
п» (Втор.27:25) должны быть «золо-

тыми б вами выбиты на аждом ч-
реждении».

newsru.com
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«Ком же надо дать взят , чтобы,
на онец, началась борьба с орр п-
цией?» – вос лицает юморист с э ра-
на телевизора, и отче о-то д мается:
«Не смешно, потом что ж очень
правдиво…»

В России зарабатывают все и всю-
д . Престижность рабоче о места оп-
ределяется не размером зарплаты, а
размером «народной бла одарности»,
отор ю можно пол чить, «сидя» на
этом месте. А «спасибо» нынче вы-
росло в цене, се одня оворят: «Взят-
а размером до 300 дол-
ларов вообще считается
стной бла одарностью».
И это не дивительно,
ведь, со ласно данным
за 2011 од, средний
размер взят и в России
составил 293 тысячи
р блей…

«Ка ие же хап и!
Ка та можно!», – вос-
ли н т сейчас мно ие
читатели. «Расп стились
эти чиновни и! Ведь
справиться с орр пцией
ле о, н жно все о лишь
сделать то и это», – рас-
с ждают частни и раз-
личных фор мов в ин-
тернете. Ка м дро с а-
зал то-то: «Жаль, что все, то знает, а
правлять ос дарством, же работают
та систами и пари махерами». Ле о
расс ждать о том, что надо сделать
ом -то. Но, может, стоить под мать о
том, что н жно сделать нам самим? Ведь
орр пция – это не толь о, о да за за -
лючение а о о-ниб дь онтра та дают
миллионы а ом -ниб дь министр . И не
толь о о да чиновни вместо то о, что-
бы п стить всю, выделенн ю на строи-
тельство новых доро с мм , половин
ее п с ает себе в арман.

Корр пция – это еще и о да обыч-
ный россиянин дает инспе тор ГИБДД
энн ю с мм , чтобы тот не составлял
прото ол; о да пятитысячной б маж ой
«подви аешь» очередь на пол чение
че о-ниб дь; и даже о да несешь бан
офе преподавателю физ льт ры, что-
бы тот поставил тебе зачет.

ДАВАТЬ ИЛИ НЕ ДАВАТЬ
Мно ие (но более вероятно, пра ти-

чес и все) хотя бы однажды в своей
жизни та им образом «бла одарили»
о о-то. И, возможно, даже не зад мы-
вались, что в т сам ю мин т делали
наш стран еще ч ть более орр мпи-
рованной. Ведь в орр пции частв ют
две стороны: та, оторая берет, и та, о-
торая дает. Кстати оворя, наша родина
находится на 143 месте из 178 возмож-
ных по ровню орр пции (чем ниже ме-
сто, тем х же). Делим мы эт «почетн ю»
позицию с Ни ерией, То о и У андой…

А последствия то о, что в России все
продается и по пается, весьма плачев-
ны. В свое время по телевизор « р ти-
ли» хорош ю ре лам о вреде бытовой
орр пции. Преподаватель берет взят ,
чтобы ст дент-двоечни не о азался от-
численным, через время этот препода-
ватель попадает на операционный стол,
а хир р ом, оторый собирается делать
ем операцию, о азывается тот самый
ст дент.

Давайте посмотрим, в а их же сфе-
рах бытовая орр пция цветет особенно
б йным цветом.

Ита , артина российс ой действи-
тельности, или что почем?

ГИБДД
Остановив машин , сотр дни ГИБДД

представляется: «Лейтенант Иванов,
трое детей, с оро отп с ».

Встреча с автоинспе тором в нашей
стране в 69% сит аций разрешается с
помощью взято . Средний размер взят-
и автоинспе тор – 2445 р б.

МЕДИЦИНА
«Кошеле или жизнь?» – спрашивает

врач перед операцией.
Вероятность стол н ться с требова-

нием взят и в медицинс их чреждениях
равна 54%. Кстати, в с ммарном денеж-
ном выражении оличества взято сфера
«бесплатных» медицинс их сл на пер-
вом месте: там еже одно «бла одарят»
на 35 млрд. р б. Средний размер «бла-
одарности» составляет 3476 р б.

ВУЗЫ
– Папа, дай пять тысяч.
– А зачем тебе?
– На четыре поменяю...
– Пять на четыре? Что это за рс

та ой???
– МехМат.
В ВУЗАХ с требованием взято стал-

иваются в 55% сл чаев. В среднем раз-
мер взят и составляет 10 тысяч р блей.
Но разброс цен в «высшей ш оле ор-
р пции» очень вели . Стоит вспомнить,
например, недавнее ром ое дело, о да
преподавательница МГУ требовала за
пост пление 35 тысяч евро.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ, СУДЫ

– Подс димый, Ваше последнее сло-
во?

– Пятьсот тысяч!
– Вы признаете свою вин ?
– Нет!
– Н , на нет и с да нет.
В данной отрасли размеры взято за-

висят от мно их фа торов: от тяжести
прест пления; от то о, юридичес ое или
физичес ое лицо является ответствен-
ным и т.д. Известная ре ордная с мма
взят и здесь составила 15 млн. долла-
ров. Интересно, что детс ие сады по
объем орр пции почти втрое опережа-
ют с дебн ю систем .

ЧИНОВНИКИ
В Д м на рассмотрение был выне-

сен за онопрое т «Не ради», парла-
ментарии предложили нем 69 попра-
во .

Со ласно известным данным, мини-
мальная с мма взят и чиновни ам со-
ставила 400 р блей, ма симальная –
стремится бес онечности.

И КАК ЖЕ ЭТО ЛЕЧИТСЯ?
И что же делать? Ка остановить эт

лавин дене , перете ающ ю в арманы
чиновни ов, автоинспе торов и иже с

ними? Бороться пытались
разными способами: и изда-
вали за оны, розящие
мздоимцам стро им на аза-
нием; и станавливали аме-
ры в прис тственных местах,
в автомобилях автоинспе -
торов; и от рывали орячие
линии, да мо позвонить
тот, о о требовали взят .
Не помо ает ниче о. Корр п-
ционеры с аждым одом
бер т все больше. Та а
же бороться с ними? А мо-
жет, стоит вопрос задать
иначе: а же бороться с
нами? Ведь бер т, потом
что даем! Без словно, любо-
м водителю ле че отдать
инспе тор 500 р блей, чем

ос дарств – тысяч . Проще заплатить
чиновни и тем самым с орить реше-
ние свое о вопроса, чем ждать очереди
вместе со всеми.

«Если не от паться взят ами – не
выживешь, – д мает сейчас большин-
ство. Автомобилист расс ждает: «Если
бы я не давал взят и автоинспе торам,
с оль о раз я бы лишался прав!» И поче-
м -то не приходит в олов мысль: «А
может быть, наоборот, знал бы, а ю
ответственность придется нести, и то да
меньше нар шал, а ратней ездил бы?»
Часто хочется пойти по п ти наименьше-
о сопротивления. Но разве этом чит
Библия? Что же Слово Божье оворит на
этот счет?

БИБЛИЯ О ВЗЯТКАХ
Господь даже про линает челове а,

оторый за взят и извращает правос -
дие: «Про лят, то берет под п, чтоб
бить д ш и пролить ровь невинн ю!»

(Втр.27:25).
«Ибо Я знаю, а мно очисленны пре-

ст пления ваши и а тяж и рехи ваши:
вы вра и право о, берете взят и и из-
вращаете в с де дела бедных» (Амос
5:12).

Слово Божье предостере ает: «Даров
не принимай, ибо дары слепыми делают
зрячих и извращают дело правых»
(Исх.23:8). Не толь о Библия оворит о
том, что взят и являются рехом. В сво-
ей «Божественной омедии» Данте по-
местил мздоимцев в восьмой (предпос-
ледний, а значит, пра тичес и самый
страшный) р ада.

НУ КАК ЖЕ НЕ ДАТЬ?!
С тем, что брать взят и – рех, мы

разобрались. Н , а а насчет то о, что-
бы взят и давать? Ведь, порою, чтобы
не дать взят , н жно иметь больш ю
сил воли. В Деяниях 24:26 расс азыва-
ется, а правитель Фели с надеялся,
что апостол Павел даст ем взят за ос-
вобождение из тюрьмы: «Притом же на-
деялся он, что Павел даст ем дене ,
чтобы отп стил е о: посем часто призы-
вал е о и беседовал с ним». Но апостол
был тверд и это о не сделал.

Каждый волен пост пать по мере
своей веры. Кто-то идет на омпромисс
с совестью, беждая себя, что «дать на
лап » – не рех. Но личное мнение не
столь важно, важно то, что оворит на
этот счет Бо . А позиция Бо а в данном
вопросе однозначна: тот, то дает взят-

, становится со частни ом реха,
том же нар шает не толь о за он Бо-

жий, но и за он ос дарства, ведь
дача взят и – прест пление.

Сам термин орр пция происходит
от лат. corrumpere – «растлевать». Та
что, о да даете взят и, вы частв ете
в растлении.

Да, вы б дете лишены а о о-то
бла а, если не заплатите «н жном
челове ». Но апостол Павел был ли-
шен само о лавно о – свободы! И
даже это не заставило е о дать взят
правителю Фели с . Ко да треб ют
дене , нас есть две возможности:

либо ст пить и стать со частни ом ре-
ха, либо оставаться верным Бо , зная,
что все, что Господь ни делает в нашей
жизни, Он делает для наше о же бла а.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Але сей А сенов расс азывает: «В

прошлом од я сдавал э замены в ГАИ
для пол чения водительс их прав. Для
спешной сдачи необходимо вносить оп-
ределенн ю с мм . Если не внесете – не
сдадите. Во время чебы я хотел, чтобы
Бо по азал на мне, что Он может ре-
шить и та ие проблемы. Поэтом в мо-
литве доверил этот вопрос Ем . Инст-
р тор сообщил о с мме, отор ю необ-
ходимо внести. Я с азал, что хоч э за-
мен сдать честно. Ближе э заменам
инстр тор еще раз задал этот вопрос и
пол чил та ой же ответ. Ко да настал
день э замена, все собрались в неболь-
шом фойе для сдачи до ментов. Вдр
вышел инспе тор ГИБДД и, назвав мою
фамилию, попросил пройти вместе с
ним. Ко да мы о азались наедине, он
спросил, знаю ли я о том, что необходи-
мо вносить определенн ю с мм . Я от-
ветил: «Спасибо, но я б д сдавать чест-
но».

Сдал ли я э замен? Да. И я бла ода-
рен Бо за то, что Он поддерживает тех,
то хочет во всем придерживаться Е о
правды».

Ино да бывает та , а в истории,
расс азанной выше, и все за анчивается
бла опол чно, ино да – происходит ина-
че. Но даже, если мы лишимся че о-то,
не стоит сомневаться: Бо не оставит
тех, то пострадал, потом что хотел во
всем быть верным Господ . Помните,
а однажды с азал Давид: «Я же всем
сердцем б д хранить повеления Твои.
Бла о мне, что я пострадал, дабы на-
читься ставам Твоим. За он ст Твоих
для меня л чше тысяч золота и серебра»
(Пс.118:69,71-72).

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

«ÑÏÀÑÈÁÎ» ÍÛÍ×Å
ÂÛÐÎÑËÎ Â ÖÅÍÅ
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Недавно (26-28 апреля) на побере-
жье Азовс о о моря раснодарс ая цер-
овь «Вифания» провела христианс ю
онференцию для м жчин под названи-
ем «Два Адама. Где находишься ты?»
Это было хорошее время для от рыто о
м жс о о раз овора, время ответов на
вечные вопросы: что значит быть м жчи-
ной в лазах Бо а? В чем предназначе-
ние м жчины? Почем настоящая м же-
ственность се одня ред о встречается?
Ка ие ошиб и доп стил еще первый
Адам, и а им последствиям это при-
вело? Ка Христос – второй, небесный
Адам, – взял на Себя последствия этих
ошибо и явил Своей жизнью пример
настояще о м жчины?

Своими впечатлениями делятся час-
тни и онференции.

Андрей Але сеев, р оводитель
миссионерс о о сл жения:

– Конферен-
ция была хоро-
шая, содержа-
тельная. Мно о
оворилось о
правильном по-
ложении м жчи-
ны перед Бо-
ом. Мне по-
нравилось про-
сто находиться
в общении с
братьями, а в

Библии с азано: «Ка хорошо и а при-
ятно жить братьям вместе!» (Пс.132:1). И
потом, ино да важно остановиться и что-
то переосмыслить в жизни – м жс ая
онференция а раз хорошее время для
та ой останов и.

Сер ей Повстяной, пастор цер ви
«Вифаниия», ( .Ейс ):

– Учитывая
мой возраст и
«христианс ий
стаж», мне же
мало чем див-
ляться прихо-
дится. Но одна
из основных
идей м жс ой
онференции
особенно мне
понравилась:
пришло время

восстановить образ м жчины в обще-
стве. Ведь, действительно, в современ-
ном мире стараниями сатанинс ими или
в рез льтате человечес о о забл ждения
стат с м жчины принижен. В наши дни
неред о м жчина не является хозяином
в доме, часто он даже не обеспечитель
для своей семьи.

Мы оворим: м жчины – сильный
пол. Но нас та принято, что сильный
пол то да действительно сильный, о да
е о почитают та овым. Хорошо, если
близ ие или жена видят в м жчине лиде-
ра, лав . То да в нем ле о может рас-
рываться хара тер настояще о м жчи-
ны, приходит и ответственность, и серь-
езность. Н а если жена, например, счи-
тает м жа тюфя ом – то и остается для
не о в доме три точ и: хня, диван и те-
левизор.

Но м жественность, ответствен-
ность, лидерство – все ачества, ото-
рыми Господь наделил м жчин – на са-
мом деле не находятся в зависимости от
мнения о р жающих. Все зависит от са-
мо о м жчины: нас оль о он понимает
свое предназначение в Бо е, и дерзает
ли он реализовывать е о в жизни. Если я
понимаю свое положение в Бо е и имею
общение со Христом, то для меня же не
та важно, а жена, или то-то др ой
относится о мне.

И потом на онференции мно о о-
ворилось о том, ем для нас является
Христос? Кто есть м жчина во Христе?
Ведь если челове понимает то, а им
е о хочет видеть Бо , то он б дет зани-
мать верное положение и в семье, и в
цер ви, и в обществе.

Геннадий Асат рян, пресвитер
цер ви:

– М жчина
должен быть
лавой не толь о
в доме, или в
своем деле (биз-
несе) – он дол-
жен занимать
перв ю позицию
и в сл жении
Бо . Я видел,
что тот о онь,
оторый Господь заже в сердцах м ж-
чин (братьев) на этой онференции,
очень с оро принесет больш ю польз
цер ви.

Сер ей Ма арен ов:
– Я впервые был на христианс ой

онференции, и в след ющий раз обяза-
тельно поед снова! Ко да ехал, д мал:

«Н что особенно о может там произой-
ти?» Был приятно дивлен, что Бо дал
ответы на те вопросы, оторые волнова-
ли меня. Я пересмотрел роль м жчины в
обществе. Я по-др ом стал видеть
себя. Для меня было от ровением, что
Бо от рождения наделяет м жчин от-
ветственностью и правом быть первым,
оторое не надо до азывать или а -то
завоевывать, е о просто надо проявлять.
Понравилось, что на онференции ово-
рилось об отношениях м жчин (братьев)
др с др ом: он ретно поднимался
вопрос о др жбе, о взаимном важении.

Але сандр Ахазов, администра-
тивный пастор:

– Мне запом-
нилась атмос-
фера онферен-
ции – атмосфе-
ра от рытости,
де можно было
обс дить с бра-
тьями наши
м жс ие вопро-
сы. Бо оворил
сердц , и была

возможность
за лян ть вн трь

себя, «поправить свой светильни ».
Очень порадовало, что мно ие из брать-
ев приняли решение посвятить себя сл -
жению Господ , цер ви.

Я бы, онечно, посоветовал м жчи-
нам обязательно найти время, чтобы в
след ющий раз побывать на подобной
онференции.

Роман Бодревс ий, системный
администратор офиса цер ви:

– Мно о
пол чил для
себя на этой
онференции.
Например,
мне запомни-
лось, что под-
нимался воп-
рос верности
своим сло-
вам. Если
раньше м ж-

чина старался держаться своих слов, д -
мал о своей чести, то се одня все чаще
нормальным считается та ое поведение:
захотел – с азал, захотел – взял назад
свои слова и не «паришься» по этом по-
вод . М жчина та пост пать не должен,
тем более христианин. Библия оворит:
«...да б дет слово ваше: «да, да»; «нет,
нет»; а что сверх это о, то от л аво о»
(Мф.5:37). Если ты что-то пообещал –
исполни.

Юрий Кривонос, пастор р ппы
прославления:

– Запомни-
лась проповедь о
неве. Ка и для
че о мы высво-
бождаем нев?
Ведь сам по себе
нев не является
рехом, это одна
из эмоций
(ч вств). Важно
то, что мы дела-
ем с возни шим
ч вством нева, а проявляем е о и
проявляем ли. Апостол Павел оворил:
«Гневаясь, не со решайте: солнце да не
зайдет во неве вашем» (Еф.4:26). Др -
ими словами, нева есть свой сро
одности, опасно на апливать это ч в-
ство, оно может «испортиться» и сильно
навредить. М жчина должен брать на
себя ответственность, решать возни -
ший онфли т и ис ать м дрости Бо а
в том, а верно пост пить.

Виталий На л, пастор молодеж-
но о сл жения:

– Мне запом-
нилась проповедь
Вячеслава Ни о-
нова «Жизнь в с-
тах». Если вы по-
мните, есть в са-
мом начале Биб-
лии история о том,
а Адам, со ре-
шив, попытался
спрятаться от Бо а
в стах и та им
образом йти от
ответственности. Подобное происходит
и се одня. М жчины часто находят а-
ие-то от овор и, оправдания и причи-
ны, чтобы не проявлять лидерс ие аче-
ства, заложенные в них Бо ом. Конечно,
проще оставаться в тени, не проявлять
инициатив , чтобы потом и не нести от-
ветственности. Но м жчина не должен
ходить от ответственности и «прятаться
в стах».

Под отовила Юлия САМАРСКАЯ

ÄÅÑßÒÜ ÑÎÂÅÒÎÂ
ÄËß ÌÓÆÅÉ

1. Вместе с женой молись и из -
чай Библию.

2. Ре лярно общайся с женой.

3. В онфли тах не повышай о-
лос на жен .

4. Ни о да не сравнивай свою
жен с др ими женщинами.

5. Не возла ай на жен тяжелой
психоло ичес ой и физичес ой на-
р з и.

6. Ре лярно делай жене омпли-
менты.

7. Ниче о не жалей для жены.

8. Время от времени отдыхайте
вместе, отдельно от детей.

9. Семейный бюджет веди вместе
с женой.

10. Детей воспитывай вместе с
женой.

PS. Все советы сводятся простом
за лючению:

«М жья, любите своих жен, а и
Христос возлюбил Цер овь»

Тарас ГРИГА

Î  ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ

ÀÔÎÐÈÇÌÛ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ
Есть три вещи, оторые необходимо

тверждать в мальчи ах и юношах, –
дол м жчины, ответственность м жчи-
ны, достоинство м жчины.

Василий Але сандрович С хомлинс ий
Если женщина проявляет хара тер,

про нее оворят: «Вредная баба». Если
хара тер проявляет м жчина, про не о
оворят: «Он хороший парень».

Мар арет Тэтчер
В семейной жизни надо считаться с

мыслями, беждениями, ч вствами,
стремлениями любимо о челове а. Хра-
ня свое достоинство, надо меть ст -
пать др др .

Василий Але сандрович С хомлинс ий
Пьянство отцов и матерей – причина

слабости и болезненности детей.

Гиппо рат

Р и доброй женщины, обвившиеся
во р шеи м жчины, – это спасательный
р , брошенный ем с дьбой с неба.

Джером Клап а Джером

Настоящая любовь не терпит посто-
ронних.

Эрих Мария Ремар

Каждый отец семейства должен быть
хозяином себя дома, а не в доме сосе-
да.

Вольтер
Кто не обожает недостат и той, ото-

р ю он любит, тот не может с азать, что
он в самом деле влюблен.

Кальдерон де ла Бар а
Бла ораз мие отца есть самое дей-

ственное наставление для детей.

Демо рит
Ком попался хороший зять, тот при-

обрел сына, а ом д рной – тот потерял
и дочь.

Демо рит
Правота и ис ренность являются л ч-

шими рашениями а м жчины, та и
женщины.

О.Генри

Приятен стари , оторый приветлив и
серьезен.

Демо рит
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Из моей перепис и в интернете:
Я(Мариет): «Дев ш а оворит о

том, что надо победить омпле -
сы. Похоже, неe это более чем
пол чилось. Осталось озна омить-
ся с основами эти ета».

Собеседни В: «Та вы,
дев ш а, не тошните нам на
нервы, а выставите ро-
ли с собой и озна омь-
те нас с основами эти е-
та. А мы по чимся».

Собеседни С: «Мари-
ет, похоже, о азалась
здесь сл чайно. Таня,
видите ли, обязана со-
блюдать перед ней не-
ий эти ет, давая интер-
вью своем родном
отц в е о личном бло е.
Б дете оворить мно о
л постей, Мариет, выс-
тавим вас за дверь».

Имена собеседни ов не азываются
по этичес им причинам

Диало этот не с сомнительно о
подрост ово о интернет-фор ма, а со
страниц бло а именито о пастора. Ав-
торы омментариев – христиане, не
вчерашние, а претенд ющие на д хов-
ный ровень. Поводом перебран е
стал видеоматериал, в отором дочь
пастора в течение часа даeт родителю
интервью, с рестив но и а-ля «амери-
анс ий зАмо ». И, хотя собеседни «С»
тверждает, что «Таня даeт интервью
своем родном отц в е о личном бло-
е», видеоматериал, онечно же, рас-
считан на п бли ацию, а иначе для че о
было беседовать перед амерой?

В ачестве сравнения вспомнилось,
а перед прямым эфиром ре иональ-
но о телевидения, далe о о от христи-
анс их принципов, нас, частни ов пе-
редачи, бе ло проинстр тировал ре-
да тор отдела: ни а их обнажeнных
плеч, «амери анс их зАм ов» и слов-па-
разитов. Вспомнились и стихи из Писа-
ния, а та же элементарный эти ет, о-
торый и стал ябло ом раздора. Неволь-
но возни вопрос: а сл чилось, что
се одня христианин, отором доверено
быть «светом мир », в вопросах морали
не дотя ивает до ровня мирянина?

Почем цер овь не защищена от не-
ативно о влияния толпы, хотя по-
прежнем с афедры раздаeтся призыв
христианс ом бла очестию? Ответ –

изменилось само понятие бла очестия.
То, что ещe недавно считалось
предос дительным, се одня стало
нормой. Да, мы живeм в мир и не
взаимодействовать с ним невозможно.
Да и не этом чит Священное Писание.
Заботит др ое – челове привносит в
цер овь не л чш ю модель поведения,
объявляя еe рас репощeнностью, из-
бавлением от омпле сов.

По с ти, правильно интерпретиро-
вать рас репощeнность способны даже
не все психоло и, в ито е она ничем в
пра тичес ой жизни не отличается от
вседозволенности, от поведения в
щерб интересам ближне о. Хотя извес-
тно, что настоящая свобода – это сво-
бода от зависимости, от реха. Та , но-
вомодная тенденция освобождения от
омпле сов вст пает в онфли т с об-
щепринятыми нормами поведения –
эти етом, призванным не осложнять
жизнь в соци ме, а обле чать еe.

Ка бы мы себя ни полировали внеш-
не, настоящая льт ра – это состояние
вн треннее, об словленное воспитани-

ем, а часто и самовоспитанием. Но, по-
жал й, по просьбе одно о из частни ов
диало а перейдeм мини-ли без ,
основам эти ета. По оворим о том, а
вести себя в цер ви.

ВНЕШНИЙВИД
Ка мы толь о что отметили, вне-

шняя форма – это ещe
не по азатель льт ры.
Мно ое о нас расс аж т
наши жесты, интонация,
мими а и др ие спосо-
бы самовыражения. Но,
пренебре ая собствен-
ным стилем и одеваясь
не стати, мы рис ем,
а миним м, произвес-
ти впечатление неаде -
ватной личности и, а
ма сим м, продемонст-
рировать не важение
о р жающим. Со ласи-

тесь, женщина в вечернем наряде, тор-
ющая артош ой, вы лядит нелепо.

М жчина во фра е, ладывающий шпа-
лы, – сюжет разве что для оми сов.
Эти примеры лишь подтверждают то,
что манера одеваться в соответствии с
сит ацией – не средневе овый пережи-
то , а правила хороше о тона. В не о-
торых цер вях с ществ ют внешние
формальности. И, хотя неред о зв чат
возражения против соблюдения простых
требований, эти етом предписан стиль
одежды и на этот сл чай. Та что непо-
нятно, от да мно их эта веренность
в том, что в цер овь можно приходить в
чeм одно. Стиль «что одно» оправ-
дан толь о в тех сл чаях, о да посеще-
ние цер ви не было запланировано. А
вообще, следование этом несложном
поряд б дет означать ваше важение
прис тств ющим и происходящем .
Ита , что же надеть в цер овь? Д -

маю, л чше с азать, че о не надевать.
Быть индивид альностью не означает
ричащих манер. О том, что придаeт
стилю неповторимость, написано и с а-
зано мно о. Здесь же отметим, что цер-
овь – не поди м, не л б зна омств, не
дис оте а; в цер ви по лоняются Бо ,
поэтом здесь а ни де местна
с ромность. Доро ие рашения, избы-
то осмети и и парфюмерии, очень вы-
со ий абл – всe это из той же серии
«вечерне о платья и артош и». Рваные

джинсы, еды – вариант для рэперс их
т сово , но не для цер ви.

Стоит напомнить, джинсы – это
одежда для лицы, а не для офиса или
цер ви. Если вы впервые отправляетесь
в цер овь, с вн тренним поряд ом ото-
рой не зна омы, женщине все да мес-
тно надеть платье или юб лассичес-
о о фасона ниже олена, м жчине –
брю и и сороч сдержанных тонов.

ПОВЕДЕНИЕ В ЦЕРКВИ
Опаздывать, а известно, нехоро-

шо, тем более на по лонение Бо . Но,
если это произошло, не спешите ис-
ать себе место, о да совершается
молитва. Дождитесь еe о ончания и
пройдите свободном мест . Если оно
не с раю, проходите мимо сидящих ли-
цом ним, тихо извиняясь. Не о ляды-
вайтесь на тех, то опоздал. Не отвле-
айтесь от происходяще о – на раз ово-
ры, на телефонные сообщения, на раз-

лядывание прис тств ющих. Не фото-
рафир йте, не снимайте на амер ,
если вас нет предварительной
до оворeнности с р оводством цер ви.
Если расш мелся ваш малыш, выйдите
с ним и вернитесь толь о после то о,
а он спо оится. Жевательная резин-
а ре оменд ется в течение 5 мин т
после еды, но ни а не в цер ви. Вы хо-
тите с ем-то по оворить после сл же-
ния, но челове занят беседой? Не спе-
шите втор аться в раз овор, останови-
тесь на расстоянии – та , чтобы ваше
ожидание было для бесед ющих очевид-
ным, но чтобы их раз овор не был вам
слышен. Если вы не можете ждать, по а
челове освободится, обязательно изви-
нитесь.

ВЫЗА КАФЕДРОЙ
Ко да речь идeт о поведении за цер-

овной афедрой, на м приходят слова
одно о проповедни а: «Братья, я не
призываю вас носить остюмы от Кар-
дена, но не забывайте, что вы работае-
те с людьми, важайте их – содержите в
чистоте об вь и з бы». К счастью, се-
одня вряд ли мы встретим небрежно
одето о проповедни а. Но мы же отме-
тили – образ формир ется не толь о
одеждой. Та , не считается хорошим
тоном держать р и в арманах при бе-
седе и, тем более, во время п блично о
выст пления.

Если ваша проповедь превышает 20
мин т, б дьте отовы том , что внима-
ние вашей речи б дет снижаться пря-
мо пропорционально времени выст п-
ления. Та овы особенности человечес-
ой психи и. Можно и н жно поощрять
людей ре лярно молиться и реплять-
ся Словом Божьим, но не орре тно за-
давать вопросы типа: «Кто молится аж-
дый день? Кто се одня читал Библию?».
Немало тех, то в сил обстоятельств
не может начинать день с чтения Биб-
лии или не все да спевает помолить-
ся. Кроме то о, действия эти об слов-
лены личными отношениями челове а с
Бо ом, и вмешиваться в эти отношения
подобным образом неприлично. Неэтич-
но зло потреблять вниманием прихожан
и спрашивать: «Вы ещe не стали меня
сл шать?» Хорошая проповедь ла онич-
на, ясна, содержит примеры из Священ-
но о Писания, из современной жизни и
представляет собой рамотн ю речь.

ФАМИЛЬЯРНОСТЬ
Брат или сестра по вере – это заме-

чательно. Но подобное не даeт нам
права проявлять фамильярность в цер -
ви по отношению старшим по возрас-
т или стат с . Прежде чем обратиться
на «ты» челове старше 14 лет, мы
должны быть верены в том, что он не
возражает против та о о обращения. И,
без словно, неприемлемо фамильярное
поведение по отношению сл жителям
цер ви, даже если они члены вашей се-
мьи. Если вы принимаете себя хрис-
тиан из-за р бежа, не заб дьте спро-
сить иностранных остей, а ним об-
ращаться – по имени или по фамилии.
Возможно, вместо «привет, Джон» от
вас ожидается «доброе тро, мистер +
фамилия».

К одним своим соотечественни ам
мы обращаемся по имени, др им по
имени-отчеств , а есть и те, обращение

ом вызывает затр днение: именно
потом , что мы не знаем, а ним об-
ратиться. В та их сл чаях все да след -
ет собеседни а спросить, а е о назы-
вать – по имени-отчеств или толь о по
имени.

Челове высо ой льт ры одина ово
важительно относится людям незави-
симо от их социально о положения.
Пример – и опять не в польз христиан
– профессор светс о о в за все да под-
нимается с ресла, приветств я ст ден-
тов. Не заис ивайте перед высо опос-
тавленными людьми и не пренебре ай-
те теми, то попроще, – б дьте честны
перед др ими и перед собой.

«Се рет не в менье держать себя
хорошо или плохо или вообще а бы то
ни было, а в менье держать себя со
всеми одина ово. Короче оворя, пост -
пать та , б дто ты на небе, де нет
пассажиров третье о ласса и все бес-
смертные д ши равны межд собой», –
эти стро и из произведения Бернарда
Шо лишь повторяют призыв апостола
не взирать на лица (Иа .2:1-5).

Эти ет пред сматривает правила
поведения на все сл чаи, он варьир ет
в зависимости от традиций то о или
ино о народа и эпохи. Описанные в ма-
териале ре омендации рассчитаны на
внимание наших современных соотече-
ственни ов и, надеюсь, ом -то о аж т-
ся полезными.

Вместо постс рипт ма: «Ита во
всем, а хотите, чтобы с вами пост -
пали люди, та пост пайте и вы с ними»
(Мф.7:12).

Мариет Фоснес

×ÒÎ ÆÅ ÍÀÄÅÒÜ Â ÖÅÐÊÎÂÜ?
Мариет Фоснес



Христианс ая цер овь Краснодарс о о рая Российс ой цер ви
христиан веры еван ельс ой (РЦ ХВЕ) – это раевое объединение
цер вей во лаве с цер овью «Вифания» . Краснодара. Это объеди-
нение входит в Союз РЦ ХВЕ и в лючает в себя более соро а дочер-
них цер вей в разных населенных п н тах Краснодарс о о рая,

четыре общины для реабилитации нар о- и ал озависимых.
Се одня мы расс ажем о дв х из них – «Р а помощи», оторый

находится в пос.Победитель ( .Краснодар) и о реабцентре в станице
Анапс ой Кореновс о о района.
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ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ
«ÐÓÊÀ ÏÎÌÎÙÈ»

Нар оти и и ал о оль – две
страшные проблемы, ничтожившие в
России немало мных, талантливых,
молодых и перспе тивных.

Ка свидетельств ет статисти а,
аждый пятнадцатый россиянин имеет
предрасположенность пьянств . Ка
правило, та ой челове – из семьи, де
то-либо из родных был подвержен
азанном рех . Это наследие,
оторое, а про лятие, передается из
по оления в по оление. Но ис оренить
е о может Бо при словии, что челове
полностью и ис ренне отречется от
реха.
В центре для ал о- и

нар озависимых «Р а помощи»,
созданном по инициативе цер ви
«Вифания», зависимых людей,
оп стившихся, потерявших все
социальные связи, появляется надежда.
Надежда на онец-то поч вствовать себя
полноценной личностью, йти от пороч-
но о образа жизни, обрести смысл сво-
е о с ществования. И, онечно,
пол чить свобод от то о страшно о
реховно о рабства, оторое разр шило
семью, отняло родных и близ их,
оп стило на самое дно.

Центр находится в районе пос. По-

бедитель, на о раине Краснодара. Все
зависимые пришли сюда по собствен-
ной воле, потом что ино о п ти них
не было. В центре не держат насильно.
Это выбор само о челове а, стремяще-
ося пол чить дол ожданн ю свобод .
Разными п тями приводит сюда лю-

дей Господь. Кто-то знает о центре из
«Христианс ой азеты», то-то – от др -
зей или родственни ов, а о о-то при-
водят сами вер ющие. Чаще все о ал-
о оли и – люди райне зап щенные,
рязные, в ранах. Их не толь о освобож-
дать д ховно приходится, но и лечить,

потом что за время реховной жизни
они на опили большое оличество раз-
личных болезней.

Сраз по приходе челове а осматри-
вают на предмет наличия различных за-
болеваний, особенно ожных, а потом,
при необходимости, ре оменд ют обра-
титься врач . И хотя лавн ю работ
во всем этом делает Бо , роль
наставни а тоже важна.

Р оводит христианс ой общиной
«Р а помощи» Ви тор Федорович Ми-
ляев. В центре большое хозяйство.
Здесь ос ществляется строительство
жило о трехэтажно о здания и подсоб-
но о помещения, де расположены пра-
чечная, холодильни и, с лад с одеждой.
Реабилитанты хаживают за оровами,
озоч ам, аждый од высаживают о о-
род, а после бор и рожая делают за-
отов и на зим .
Для р оводителя центра лавное –

челове . И если пришедший аде ватен,
в состоянии понять то, о чем ем
оворят, ем начинают свидетельство-
вать о Христе. Ведь зависимый должен
понять, что по аяние и рождение свыше
– первое и основное словие для е о
преображения. Подвести челове а
по аянию значит настроить е о раз м
на принятие Божьих истин. Остальное
же делается по вере. Верой челове
дви ается дальше, приближаясь пони-
манию Божьих за онов и Божьей любви.

«Для меня важно, – оворит р ово-
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Реабцентр в станице Анапс ой Коре-
новс о о района, оторый воз лавляет
Валерий Ахаладзе, известен местном
населению. Те, то находится в центре,
а правило, приходят сюда сами, а не-
оторых просто приносят, потом что
сами ходить те же не мо т.

Та одн из подопечных по имени
Оля в центр б вально принесли на
р ах, потом что сама она не ходила.
Х дая, изможденная, с черными р ами
под лазами, на ее счет было немало
оловных дел.
Ко да Валерий пришел в милицию,

чтобы поставить дев ш на чет, ем
с азали: «Мы та их не на чет ставим,
а сраз сажаем». Но, лядя на нее, по-
няли, что д х в ее истощенном теле
держится из последних сил.

Сер ея из Белореченс а привезли с
белой оряч ой. Он метался, ричал,
вырывался из р , изры ал пото и
брани. Весь реабцентр из-за не о пять
с то не спал. Все по очереди
молились. Молитва была силенной,
б вально все вопияли Бо . И Сер ей

засн л. Проспал двое с то . А просн л-
ся же совсем др им челове ом. И та-
их историй ч десно о исцеления и ос-
вобождения немало.

Все ребята, пришедшие на реабили-
тацию, поначал не хотели жить и не
видели в своей жизни ни а о о смысла.
Чтобы помочь та им людям, н жны а -
тивность, постоянное внимание и д ше-
попечение, а порой и бессонные ночи.
Толь о в этом сл чае челове может

выстоять, не пасть и поч вствовать
способность преодолеть па бн ю при-
выч .

А б вально через нес оль о дней,
пережив рождение свыше, челове пол-
ностью преображается. И ведь а про-
сто! Ни тебе доро их ле арств, ни изн -
рительно о лечения, ни м чительных
ломо . Толь о молитва и вера.

В центре особенно тщательно сле-
дят за чистотой д ховной. Там нельзя
рить, пить, с вернословить. Каждый,
то приходит на реабилитацию, в пер-
в ю очередь освобождается от азан-
ных порочных привыче . Уже в это пер-
вое время пребывания в центре стано-
вится ясно, то пришел действительно
познавать Бо а, а то просто «переси-
деть» в тепле, перезимовать.

Та из немощных и оп стившихся
людей Господь создает новые, полнос-
тью восстановленные личности. На то
Он и Бо , чтобы творить ч деса, давая
нам еще один повод прославить Е о
имя!

Нельзя не с азать о тех тр дностях,
оторые преодолевала христианс ая
община на своем п ти. Ведь поначал
местные жители станицы Анапс ой вос-
приняли прис тствие подобно о центра
на своей земле очень не ативно. Осо-

бенно неприязненно отнеслись власти.
Но Бо и время все поменяли. А причи-
на та о о изменения проста. Ребята из
центра помо ают по хозяйств беспо-
мощным стари ам: ом рыш почи-
нят, ом дров нар бят. И делают это с
постоянством. Кажд ю пятниц них та-
ая тр довая вахта. Та же всем видны
плоды освобождения ребят от нар оза-
висимости.

В рез льтате, вместо отвержения
пришло важение. Жизнь по азывает,
что Бо возможно все. Он берет
падше о, оп стивше ося челове а из
среды решни ов, полностью е о
восстанавливает и возвращает в
общество и семью полноценным,
возрожденным. Кто еще на та ое
способен? Жизнь по азывает, что
ни то.

Глядя на это, местные жители стали
сами приходить в центр, чтобы о них
помолились. Вера в Бо а
распространяется по земле. А ведь это
самые важные плоды. Ради них Иис с
мер на ресте и вос рес, «дабы
аждый вер ющий не по иб, но имел
жизнь вечн ю».

Конта тный телефон: 8-961-5375161
Под отовила Елена ДОЛАКОВА

дитель центра Ви тор Федорович Миля-
ев – чтобы люди менялись. В этом пло-
ды мое о сл жения. Не мно ие полнос-
тью реабилитир ются и остаются в цер-
ви. Но все же та ие люди есть, и ради
них надо тр диться. Ведь Бо ни одно о
не бросит и не оставит. И с аждым о-
дом подобных людей становится все
больше.

Первое, на что след ет обратить
внимание, о да общаешься с зависи-
мым, – на е о вн треннюю отовность
освобождению. Дело в том, что
челове , по а не дойдет «до дна», – не
осознает своей полной несостоятель-
ности в борьбе со злом. И поэтом
восстановлению не отов».

Наставни и реабцентра чат своих
подопечных, что рех – это б нт против
Бо а. Грех – нар шение Е о становле-
ний и за онов, соблюдение оторых
обязательно для пол чения спасения в
вечности. А начинается спасение здесь,
на земле, через принятие воли Господа
на свою жизнь.

Именно поэтом в центре деляется
особое внимание об чению основам
веры. Каждый должен знать, Кто есть
Христос, в чем смысл Е о ис питель-
ной жертвы на ресте, что дости ается
с помощью очищающей силы рови
Иис са Христа.

Конта тный телефон: 8-962-8809829

«Ита вся о о, то сл шает сло-
ва Мои сии и исполняет их, по-
доблю м ж бла ораз мном , о-
торый построил дом свой
на амне; и пошел
дождь, и разлились
ре и, и под ли ветры, и
стремились на дом тот,
и он не пал, потом что
основан был на амне. А
вся ий, то сл шает сии
слова Мои и не исполня-
ет их, подобится чело-
ве безрасс дном , о-
торый построил дом свой
на пес е; и пошел
дождь, и разлились

Ви тор
Миляев

Валерий
Ахаладзе

ÄÂÀ ÑÒÐÎÈÒÅËß
Собрались двое строить дом.
Один пошел за ирпичом,
Он дол о амни собирал,
По л бже ям про опал,
Ф ндамент на с але сложил,
Построил дом и в нем он жил.
Др ой работать не маста ,
Сложил лач ое- а ,
Ф ндамент он опать не стал,
Песо основой дом стал.
С тех пор мин ло мно о дней.
Пришло ненастье на др зей.
Под ли сильные ветра,
По ре ам поднялась вода,
И быстро вымылся песо ,

Где дом стоял тот, из досо ,
Паденье было вели о,
Водой все в море несло.
А что же дом тот, на с але?
Да вон он, видно вдале е.
Конечно, ветер потрепал,
Но дом на амне стоял!

Без основанья жизнь твоя,
Ка дом на бре е из пес а.
Под ют ветры, дождь пойдет –
И дом твой в море несет…
Но есть Христос – с ала для нас,
Он нас с тобой от смерти спас!

Дмитрий СТОЛЯР, .Сочи, Да омыс

ре и, и под ли ветры, и нале ли
на дом тот; и он пал, и было па-
дение е о вели ое» (Мф.7:24-27).
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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 Христа
- Сына Божия, рожденно о от Д ха
Свято о и Девы Марии, распято о за
нас, мерше о и в третий день вос-
ресше о, вознесше ося на небо и си-
дяще о одесн ю Отца и вновь ряд -
ще о с дить живых и мертвых, и Е о
Царство не пре ратится;

– в Д ха Свято о Единос щно о с
Отцом и Сыном, Чья миссия - обли-
чать мир в рехе, свидетельствовать
об Иис се Христе, раздавать д ховные
дары членам Тела Христова (Цер ви),
совершая в них д ховный рост.

Мы верим, что Библия есть полное,

непо решимое, бо од хновенное Сло-
во Божье, единственное безошибоч-
ное мерило веры и р оводство в жиз-
ни.

Мы верим, что челове создан Бо-
ом по образ и подобию Своем .
Вследствие рехопадения Адама и
Евы отношения челове а с Бо ом на-
р шились, природа челове а приобре-
ла реховные ачества и стала смерт-
ной. Восстановление отношений че-
лове а с Бо ом, спасение наше со-
вершается по бла одати, верою в Гос-
пода наше о Иис са Христа.

Мы верим, что Цер овь есть жи-
вое д ховное тело, лава оторо о –
Христос. Вся ий челове , вер ющий в
Иис са Христа а в свое о Спасите-
ля, через по аяние и водное реще-
ние, приобщается Святой Цер ви и
имеет жизнь вечн ю.

ÎÑÍÎÂÛ ÂÅÐÛ
åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

Ïðè öåðêâè “Âèôàíèÿ” â Êðàñíîäàðå äåéñòâóåò öåíòð
ñîöèàëüíî-äóõîâíîé àäàïòàöèè àëêî- è íàðêîçàâèñèìûõ “Ðóêà ïîìîùè”
Стационарный центр принимает на реабилитацию людей, желающих осво-

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

8(962)88-09-829, Ви тор Федорович Миляев.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Быт. — Бытие
Исх. — Исход
Лев. — Левит
Чис.— Числа
Втор. — Второза оние
Нав. — Кни а Иис са Навина
С д. — Кни а С дей Израилевых
Р ф. — Кни а Р фь
1Цар.— Первая ни а Царств
2Цар.— Вторая ни а Царств
3Цар.— Третья ни а Царств
4Цар.— Четвёртая ни а Царств
1Пар.— Первая ни а Паралипоменон
2Пар. — Вторая ни а Паралипоменон
Езд.— Кни а Ездры
Неем. — Кни а Неемии
Есф.— Кни а Есфирь
Иов — Кни а Иова
Пс. — Псалтирь
Прит. — Кни а Притчей Соломоновых
Е л. — Кни а Е лесиаста, или Про-

поведни а
Песн. — Кни а Песни Песней Соломона
Ис. — Кни а Проро а Исаии
Иер. — Кни а Проро а Иеремии
Плач. — Кни а Плач Иеремии
Иез. — Кни а Проро а Иезе ииля
Дан. — Кни а Проро а Даниила
Ос. — Кни а Проро а Осии
Иоил. — Кни а Проро а Иоиля
Ам.— Кни а Проро а Амоса
Авд. — Кни а Проро а Авдия
Ион — Кни а Проро а Ионы
Мих. — Кни а Проро а Михея
На м. — Кни а Проро а На ма
Ав. — Кни а Проро а Авва ма

Соф. — Кни а Проро а Софонии
А . — Кни а Проро а А ея
Зах. — Кни а Проро а Захарии
Мал. — Кни а Проро а Малахии

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Мф.— Еван елие от Матфея
М .— Еван елие от Мар а
Л .— Еван елие от Л и
Ин.— Еван елие от Иоанна
Деян. — Деяния святых Апостолов
Иа . — Послание Иа ова
1Пет. — Первое послание Петра
2Пет. — Второе послание Петра
1Ин. — Первое послание Иоанна
2Ин. — Второе послание Иоанна
3Ин. — Третье послание Иоанна
И д. — Послание И ды
Рим. — Послание Римлянам
1Кор.— Первое послание Коринфянам
2Кор. — Второе послание

Коринфянам
Гал. — Послание Галатам
Еф. — Послание Ефесянам
Флп. — Послание Филиппийцам
Кол. — Послание Колоссянам
1Фес. — Первое послание Фесса-

лони ийцам
2Фес. — Второе послание Фесса-

лони ийцам
1Тим— Первое послание Тимофею
2Тим.— Второе послание Тимофею
Тит. — Послание Тит
Флм.— Послание Филимон
Евр. — Послание Евреям
От р.— От ровение Иоанна Бо ослова

ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÊÍÈÃ ÁÈÁËÈÈ

ÈÇÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ!
«Он спас нас не по делам

праведности, оторые бы мы со-
творили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновле-
ния Святым Д хом»(Тит.3:5).

Считается, что ал о ольная и нар-
отичес ая зависимость – это смер-
тельный при овор. Но вы можете пол -
чить д ховное освобождение от ал о-
нар озависимости, а та же от депрес-
сивных состояний и д ховных про-
блем.

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

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.

“Христианс ая азета” распространяется бесплатно
в ма азине “Гармония” по адрес : л. Красная, 68.

“Христианс ю азет ” вы можете та же взять на тор овой точ е “Зеленая апте а” (Крытый
Сенной рыно ,

входа с л. Рашпилевс ой)

Доро ой др !

НАПИШИ, ЧТО СДЕЛАЛ
В ТВОЕЙЖИЗНИ БОГ!

Ко да-то Иис с с азал челове ,
пол чившем освобождение от бесов:
«Иди домой своим и расс ажи им,
что сотворил с тобою Господь и [ а ]
помиловал тебя».

У аждо о христианина есть свиде-

тельства Божьей славы - об верова-
нии, исцелении, освобождении от за-
висимостей, восстановлении семьи,
примирении вра ов и др ие.

Мы призываем вас написать об
этом для вдохновения и репления
веры др их людей.

Присылайте свои истории на адрес
реда ции: . Краснодар, л. Ю о-
Восточная, 19. E-mail: elena_rich@bk.ru

ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ÒÛ?
Иис сХристосзаповедал: “Идитеповсем мир ипроповед йтеЕван елие”.

Именноэтом пор чениюпосвященомиссионерс ое сл жение в цер ви “Вифания”.
Мы при лашаем всех, то хочет молиться о спасении людей и от рытии новых

христианс их цер вей во всех ре ионах, начиная с наше о рая и до раев земли.
Молитвенные собрания проходят аждый вторни с1800 до 2000

по адрес : л. Ю о-Восточная, 19.
Услышь Божий призыв. Кто, если не ты?

Р оводитель сл жения Андрей Але сандрович Але сеев Тел.: 8(961)-502-54-49

«ÖÀÐÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ»
ïðèãëàøàþò ðåáÿò ñ 5 äî 17 ëåò íà ñîáðàíèÿ

Начинающие Пионеры Следопыты Рейнджеры
5-7 лет 8-10 лет 11-13 лет 14-17 лет

Понедельни 1830 Понедельни 1830 Понедельни 1830 Понедельни 1830

Дом Еван елия Дом Еван елия л. Ю о-Восточная, 19 л. Ю о-Восточная, 19

Четвер 1830 Четвер 1830 Пятница 1830 Вторни 1830

л. Ю о-Восточная, 19 л. Ю о-Восточная, 19 Дом Еван елия Дом Еван елия

ÐÀÄÈÎ “ÏÈËÈÃÐÈÌ” – ÂÑÅÌ!
Ни для о о не се рет, что нас всех все больше и

больше завоевывает лобальная сеть под названием
интернет. Мно ие люди, вне зависимости от нацио-
нальности, социально о положения, вероисповеда-
ния, начинают черпать из неё информацию, после-
дние новости, знания.

Исслед я эт тенденцию, можно сделать вывод,
что интернет становится все более весомой частью
жизни и мно их христиан, делая дост пным общение
и обмен информацией. Для этих целей и была ор а-
низована радиостанция «Пили рим». Её цель – пропо-
ведь Еван елия любым дост пным способом настоль-
о широ о, нас оль о это возможно.
В эфире радио “Пили рим” все да можно слы-

шать малень ие передачи, оторые зв чат б вально
пар мин т и заставляют зад маться или изменить

жизнь, а та же длительные интервью с различными людьми, известными и не
очень, б дь-то м зы ант, общественный деятель или пастор. На радиостанции
все да можно слышать м зы альные новин и известных христианс их исполни-
телей. Здесь же анонсир ется “Христианс ая азета”.

Сл шатели мо т знать последние новости из христианс о о мира. Вып с и
не направлены на определенные онфессии или христианс ие течения, любой
сл шатель может прислать свою новость и принять частие в формировании
эфира. Девиз портала: «Создаем новости сами». Цель: привлечь созданию
новостей ма симальное оличество частни ов, чтобы ни одно важное событие
христанс ой жизни в вашем ре ионе или поместной цер ви не осталось
незамеченным, чтобы о нем лышали др ие.

Радио «Пили рим» вещает р лос точно без выходных и праздни ов. Здесь вы
можете сл шать прямые трансляции различных передач, интервью, свидетель-
ства, м зы non-stop и, онечно, Библию в а дио формате.

Новый портал построен та , что аждый заре истрированный на нем частни
мо вносить свой в лад в работ портала: писать новости, вы ладывать м зы ,
видео, под асты, оставлять омментарии.

Наш современный мир насыщен новыми техноло иями, чрезвычайно
переменчив, но Еван елие остается та им же а т альным, а и ранее. Нести это
Слово – большая привиле ия, данная Бо ом. При лашаем вас посетить этот
интернет-рес рс, заре истрироваться на нем и стать е о полноценным
частни ом. Присылайте письма с предложениями, новостями, свидетельствами,
а та же не забывайте молиться о распространении Еван елия во всемирной сети
интернет.

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ
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то о чтобы во втором пол одии 2012
ода «Христианс ая азета» вновь радо-
вала вас своими материалами, необхо-
димо оформить подпис самостоя-
тельно.

Это можно сделать, обратившись в
любое почтовое отделение на террито-
рии Краснодарс о о рая.

Стоимость подпис и – о оло 90 р б,
в зависимости от ре иона. В сентябре

азета не выйдет в связи с отп с ом ре-
да ции.

Подпис необходимо ос ществить
не позднее 15 июня. В этом сл чае вы
б дете пол чать азет все след ющее
пол одие. Но вы та же можете офор-
мить подпис и на меньший сро , даже
на один месяц. Соответственно, азета
б дет приходить именно в тот период,
на оторый вы подписались.

Доро ие читатели,
подписчи и «Христи-
анс ой азеты»!

Вот же почти пол-
ода азета два раза в
месяц приходит вам
по почте. Вы же позна омились с ней
поближе, и вас сложилось мнение об
этом издании. Надеемся, что азета на-
шла теплый от ли в ваших сердцах и
вы желаете и дальше ре лярно читать
ее.

Но напоминаем, что те, то подпи-
сался на первое пол одие 2012 ода,
последний раз достан т азет из свое-
о почтово о ящи а в онце июня. Для

ИНТЕРНЕТ СТАНОВИТСЯ
МОЩНЫМИНСТРУМЕНТОМ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ХРИСТИАНСТВА

Рез льтаты ново о исследования об-
нар жили, что христиане Вели обрита-
нии все больше и больше обращаются
социальным сетям, чтобы поделиться
своей верой.

В ходе исследования бла отвори-
тельная рели иозная ор анизация в Ве-
ли обритании Christian Vision и ново-
стное христианс ое а ентство Premier
Christian Media задавали частни ам
вопросы об их отношении христианс-
им «миссиям-онлайн». 64% респонден-
тов заявили, что они использовали та-
ие социальные сети, а Facebook,

Twitter и YouTube, чтобы расс азать о
своей вере, сообщает Christian Today.

84% из 700 частвовавших в опросе
со ласились, что интернет является о -
ромным пространством для распрост-
ранения веры.

Более дв х третей (71%)
тверждали, что на своих странич ах
они делились ссыл ами на
христианс ие сайты или подобные
онтенты.
Ка по азывает исследование, инте-

ресным фа том является то, что та ие
социальные сети были поп лярны не
толь о среди молодежи, но и среди по-
жилых людей, а та же среди людей
средне о возраста.

Одна о молодое по оление имеет
больше др зей, оторые не являются
христианами, и оно более а тивно,
если речь заходит о распространении
веры в «режиме онлайн» – 87%
респондентов возрастом от 16 до 18
лет заявили, что делают та постоянно.

В общем ито е 79% частв ющих
пришли вывод , что л чшим способом
проповеди христианства все еще
остается личный онта т.

Тем не менее, несмотря на влече-
ние социальными сетями, толь о 25%
всех респондентов сообщили, что в их
цер ви проводят бо осл жения-онлайн.
78% считают, что цер ви должны быть
более а тивными в этом плане.

Та ие рез льтаты оворят о том, что
христианам известны возможности, о-
торые предоставляет интернет, но цер-
вям все еще не хватает поддерж и и
содействия, чтобы от рыть свои интер-
нет- аналы.

По материалам: word4you.net

СУД ПЕТЕРБУРГА ВПЕРВЫЕ
ОШТРАФОВАЛЗА ГЕЙ-

ПРОПАГАНДУ
С д в Петерб р е оштрафовал на

пять тысяч р блей основателя правоза-
щитной ор анизации за права се с аль-
ных и ендерных меньшинств
GayRussia.ru Ни олая Але сеева, ото-
рый был задержан 12 апреля Смоль-
но о за нар шение ново о за она, зап-
рещающе о пропа анд омосе с ализ-
ма, сообщили в с де.

Та им образом, петерб р с ий с д
впервые назначил на азание за нар -
шение ново о ородс о о за она о зап-
рете пропа анды омосе с ализма и
педофилии среди несовершеннолетних.

Але сеев был задержан 12 апреля
входа в здание ородс ой администра-
ции во время одиночно о пи ета против
ново о ородс о о за она о запрете
пропа анды омосе с ализма и педо-
филии в отношении несовершеннолет-
них. В р ах он держал пла ат с со ра-
щенным вариантом известной фразой
а трисы Фаины Раневс ой: «Гомосе с -
ализм – это не извращение. Извраще-
ние – хо ей на траве и балет на льд ».
(В ори инале: «Лесбиянство, омосе с -
ализм, мазохизм, садизм – это не из-
вращения. Извращений, собственно,
толь о два: хо ей на траве и балет на
льд ».)

Але сеев то да пояснил, что вышел
на а цию для то о, чтобы пол чить с -
дебное решение о на азании за нар -
шение ново о за она, на основании о-
торо о он намерен оспорить и сам за-
он.
Петерб р с ий за он о запрете про-

па анды омосе с ализма и педофилии
среди несовершеннолетних, собравший
о ромное число а сторонни ов, та и
противни ов, вст пил в сил 30 марта.
Теперь любой ражданин, нар шивший
этот за он, может быть оштрафован в
Петерб р е за административное пра-
вонар шение.

По материалам: ВсеНовости

АВСТРАЛИЙСКИЙ АКТЕР
РАССЕЛ КРОУ СЫГРАЕТ НОЯ
Ла реат

премии Ав-
стралийс ой
А адемии
ино, а тер
Рассел
Кро , более
все о извес-
тный бла о-
даря филь-
мам «Глади-
атор» и
«И ры
раз ма», из-
бран на
роль Ноя в
новом фильме под та им же названием,
передает Май л Айэленд, межд народ-
ный орреспондент ASSIST News
Service.

«Ной» – это подробное изложение
библейс ой истории о Ноевом овче е.
В мире, испорченном человечес им
рехом, Ною была дана божественная
миссия: построить овче для спасения
творения от предстояще о потопа.

Сценарий фильма «Ной» написан
Аронофс и и Ари Хенделем и твержден
ла реатом А адемии ино Джоном Ло-
аном.
Съем и фильма начн тся в июле в

Исландии и Нью-Йор е. На э раны
фильм выйдет в США в марте 2014 ода.

По материалам: Christian TelegraphВМИНСКЕ ЗАПРЕТИЛИ
КОНЦЕРТ ГРУППЫ,

ПРОПАГАНДИРУЮЩЕЙ
САТАНИЗМ

Генеральная про рат ра Белор с-
сии запретила проведение в Минс е
онцерта шведс ой р ппы «Мард »,
передает Интерфа с.

Причина в том, что последняя «про-
повед ет сатанизм и явное пренебре-
жение христианс ими ценностями», со-
общил ж рналистам лава правления
по надзор за исполнением
за онодательства и за онных правовых
а тов Генпро рат ры респ бли и
Павел Родионов.

«Их та называемое «творчество» де-
монстрир ет пренебрежение христи-
анс им ценностям, надр ательство
над Господом в те стах, символи е и
названиях альбомов. Это о доп стить
нельзя», – подчер н л П. Родионов, до-
бавив, что действия про рат ры «носят
цивилизованный, запретительный ха-
ра тер».

Он та же проинформировал, что вы-
несено пред преждение ор анизаторам
онцерта и частни ам российс ой
р ппы «Ленин рад» о недоп стимости
неценз рной брани во время выст пле-
ний.

Отмечая необходимость онтроля со
стороны правоохранительных ор анов
за «дестр тивными м зы альными
р ппами», он пояснил, что, «если не
проводить та о о онтроля, в
перспе тиве можно пол чить
не ативные последствия».

По материалам Православие.ru

ДУХОВНЫЙСОВЕТНИК ОБАМЫ
УПРЕКНУЛ ПРЕЗИДЕНТА

Преп. Джоел Хан-
тер из цер ви
Northland, оторый
считается д ховным
советни ом прези-
дента Обамы, с азал,
что он разочарован
интервью президента
относительно поддер-
ж и однополых «бра-
ов», сообщает CNL-

NEWS со ссыл ой на The Christian Post.
«Разве вы не читали, что Тот, Кто со-

здал людей от начала, сотворил их
м жчиной и женщиной, и с азал – да
оставит челове отца и мать, и двое
стан т одной плотью?» – добавил
Хантер.

Обама подтвердил свою поддерж
однополых «бра ов» в интервью с ABC
News, что вызвало мно о споров в Аме-
ри е среди поддерживающих традици-
онное определение бра а и тех, то хо-
чет ле ализовать однополые «бра и».

«Хотя я не со ласен с тем, а пре-
зидент интерпретир ет Писание в этом
лючевом вопросе, я не от аж сь от на-
шей др жбы, – добавил Хантер. – Я про-
сто б д продолжать напоминать ем ,
что оворит Библия по моем мнению, а
остальное оставлю Бо ».

По материалам: The Christian Post

ДОМОХОЗЯЙКИ ЧАЩЕ
СТРАДАЮТОТ ДЕПРЕССИИ,

ЧЕМРАБОТАЮЩИЕ
Матери, проводящие весь день дома

с детьми, часто страдают от депрессии
и р сти (почти в трети сл чаев),
внезапно о беспричинно о нева (пятая
часть), трево и (41%), стресса (более
половины опрошенных). В это же время
работающие женщины подвержены этим
эмоциям и переживаниям почти в два
раза реже.

Та ие рез льтаты по азал опрос
60000 амери анс их женщин, передает
MSNBC. По словам психоло ов,
основная причина депрессий –
изоляция, в оторой месяцами
находится женщина, сидящая дома с
детьми.

У работающих мам есть
возможность взаимодействовать с
о р жающими, посещать множество
мест, менять р общения. Более то о,
данная р ппа женщин чаще оворила о
том, что они испытывают приятные
эмоции, радость, чатся чем -то
интересном и лыбаются о р жающим.
Самые л чшие рез льтаты
относительно свое о д шевно о
самоч вствия по азали те домохозяй и,
оторые разнообразят свою домашнюю
работ ; имеют возможность разделить
ее еще с ем-то; имеют хобби,
свободное от семьи время хотя бы два
раза в неделю, и нес оль их подр же ,
с оторыми они мо т проводить время
вне дома.

Дети@Mail.Ru

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß
Все тарифы вам под-

с аж т в почтовом отде-
лении.

Информация о азете
размещена в атало е
«Почта России» (зеленый

сборни с изображением бело о ол -
бя на облож е). Инде с издания –
19849.

Спешите! Не от ладывайте на пос-
ледний месяц, время летит очень быст-
ро.

Реда ция
«Христианс ой азеты»


