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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,

л. Рад жная, 4, +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
+7(953)0946820

Воронежс ая: +7(918)4598772
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,

+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.
+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.

+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.

+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.
+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.

+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
+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 : +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.

Ñîðåâíîâàíèå - ýòî õîðîøî èëè ïëîõî?
Âðåäíûå ëþäè
Ñòðàõ ïåðåä ëþäüìè

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

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

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå
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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ÁÎÃ ÇÀ ÒÅÁß
Ãîâîðèòå ñ äåòüìè î ëþáâè

Äåëåæêà íàñëåäñòâà

Мы та мало оворим
детям о том, что любим
их. Может быть, потом
та сильно наши дети
спешат повзрослеть, чтобы
иметь право на «настоящ ю»,
взросл ю любовь, о оторой
постоянно твердят все во р .

Õîæäåíèå ïî ìóêàì îòìåíÿåòñÿ
èëè êàê îôîðìèò äîêóìåíòû,
íå âûõîäÿ èç äîìà

Ка я это о не
хотела! Я отова
была месяц рабо-
тать без выходных,
самостоятельно ор ани-
зовать бан ет на пятьсот
персон и даже слетать
на Л н , но толь о не
заниматься пол чением
за ранпаспорта...

С деб-
ные тяжбы,
с андалы и
дра и
межд родствен-
ни ами – все это
часто сопровож-
дает дележ
им щества.
Порой самые
интелли ентные

люди становятся похожи на разъяренных животных,
пытающихся вырвать из лот и др др а со
добычи.

Î êðåùåíèè Äóõîì Ñâÿòûì

Ê òàêèì äåíüãàì ÿ íå áûë ãîòîâ

Èììóíîäåôèöèò ÷åëîâå÷åñòâà

Òàéíà ìàòåðèíñòâà

Ñëóæåíèÿ öåðêâè

Ïóòü ê Ðåàëó
Ìíîãèå äóìàþò,
÷òî ê Áîãó íóæíî
ïðèõîäèòü
ïðàâåäíûì
è ñâÿòûì,
î÷èùåííûì îò
ãðåõîâ è ïëîõèõ
ïðèâû÷åê.

Äóìàþò, ÷òî èõ ãðåõè íàñòîëüêî òÿæåëû, ÷òî çà âñå ýòî
Áîã íå ïðîñòèò èõ. Íî Áèáëèÿ ãîâîðèò, ÷òî Áîã ìûñëèò
èíà÷å. Îí  òàê âîçëþáèë ìèð, “÷òî îòäàë Ñûíà Ñâîåãî

Åäèíîðîäíîãî, äàáû ÂÑßÊÈÉ âåðóþùèé â Íåãî, íå
ïîãèá, íî èìåë æèçíü âå÷íóþ»

(Èîàí.3:16).

За время,
потерянное
перед э раном,
можно построить
дом, слепить с льп-
т р , испечь торт,
влюбиться, жениться.
От че о бежим? От

безысходности, одиночества, р сти, проблем,
безделья? Но да?

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

Се одня мы по оворим о том,
что значит быть рещенным Д хом
Святым.

РОЛЬ ДУХА СВЯТОГО
В прошлом номере азеты раз овор

шел о Д хе Святом. Напомню. Весь мир
от начала был созидаем Д хом Святым.
Сл жение Иис са Христа тоже было
ос ществлено с помощью Д ха Свято о:
Иис с был зачат от Д ха Свято о, про-
жил жизнь, наполненный Д хом Святым,
затем был рещен Д хом Святым. Гос-
подь Д хом Святым был поведен в п с-
тыню для испытания и одержал блестя-
щ ю побед над дьяволом. Верн вшись
из п стыни в силе Свято о Д ха, Иис с
Христос пришел в сина о , от рыл ни-

проро а Исайи и прочитал исполнив-
шееся пророчество о Себе: «Д х Госпо-
день на Мне; ибо Он помазал меня бла-
овествовать нищим и послал Меня ис-
целять со р шенных сердцем, пропове-
довать пленным освобождение, слепым
прозрение, отп стить изм ченных на
свобод , проповедывать лето Господне
бла оприятное» (Л .4:18-19). Христос
оворил, что Д х Святой был не толь о
В Нем, но и НА Нем, Христос стал по-
мазанным, то есть полномоченным Д -

хом Святым на то, чтобы совершать не-
вероятные вещи: прощать рехи, исце-
лять, «отп с ать изм ченных на свобо-
д ». Далее Д хом Святым Иис с Хрис-
тос принес Себя в жертв (т.е. Д х Свя-
той дал Ем силы пройти до онца) и
Д хом Святым был вос решен, вознесен
и посажен одесн ю Отца (по прав ю
сторон – ред.).

ПОЛНОЕ ПОВИНОВЕНИЕ БОГУ
Б д чи рещенным Д хом Святым,

Христос исполнил весь план ис пле-
ния, потом что находился в полном по-
сл шании Отц . Бо не смирял Е о, но
Иис с Сам подчинил себя Бо , сми-
рился добровольно, пошел на смерть,
исполненный Д ха Свято о. В послании
Филиппийцам написано: «Он, б д чи

образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Бо ; но ничижил Себя
Само о, приняв образ раба, сделавшись
подобным челове ам и по вид став а
челове ; смирил Себя, быв посл шным
даже до смерти, и смерти рестной.
Посем и Бо превознес Е о и дал Ем
имя выше вся о о имени, дабы пред
именем Иис са пре лонилось вся ое
олено небесных, земных и преиспод-
них, и вся ий язы исповедал, что Гос-
подь Иис с Христос в слав Бо а Отца»
(Флп.2:6-11).

Крещение Д хом Святым – это и
есть полное добровольное посвящение
себя в волю Бо а. Д х Святой не терпит
и малейше о насилия, и в Нем Самом
нет ни малейше о насилия. Люди ино -
да впадают в обольщение, о да д ма-
ют, что Бо что-то делает их р ами. На
самом деле Д х Святой сотр дничает с
челове ом, Он от рывает тайны Божьи,
приносит познание воли Бо а, являет
сил Небесно о Отца.

ЕВАНГЕЛЬСКИЙОБРАЗЕЦ
Есть разные чения о рещении Д -

хом Святым. Но еван ельс ий образец
это о рещения по азан в жизни наше о
Господа Иис са Христа и в жизни апос-
толов. При жизни Иис са Христа на
земле апостолы ощ щали на себе дей-
ствие Д ха Свято о: о да Господь бла-
ословлял их, и Д х Святой приходил на
них, через них Господь исцелял людей и
освобождал от бесов. И апостолы зна-
ли, что не своими силами делают это.

Рождение свыше апостолы пережи-
ли же после вос ресения Спасителя.

Иис с Христос явился им, д н л и с а-
зал: «Примите Д ха Свято о». Д х Свя-
той вошел В них и «отверз их м раз -
мению Писания». Это было их рожде-
ние свыше. Раньше они не понимали
Писание, н ждались в том, чтобы то-то
изъяснял им, потом что толь о Д х
Святой делает Писание понятным.

И то да же Иис с с азал им: «Я по-
шлю обетование Отца Мое о НА ВАС; вы
же оставайтесь в ороде Иер салиме,
до оле не облечетесь силою свыше».
«Вы примете сил , о да сойдет на
вас Д х Святый; и б дете Мне свидете-
лями в Иер салиме и во всей И дее
и Самарии и даже до рая земли».
Говоря это, Он имел в вид соше-
ствие Д ха Свято о на чени ов.
Облечься силою свыше – значит
быть рещенным Д хом Святым.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Мы знаем из Писания, что имен-

но та и произошло. Учени и не хо-
дили из Иер салима, и в и дейс ий
праздни Пятидесятницы находились
в орнице и молились. Неожиданно
они слышали ш м, а бы от
сильно о ветра, и на чени ов со-
шел Д х Святой невероятным

образом в виде о ненных язы ов. Т т же
апостолы начали оворить на незна о-
мых им язы ах, на разных наречиях,
возвещая вели ие дела Божии. Они
сами не понимали, что оворили, но
зато их речь понимали все прис тств -
ющие люди из разных народностей. В
этот день была рождена цер овь Хрис-
това, был собран «первый рожай» для
Царства Небесно о в виде трех тысяч
по аявшихся после проповеди Петра. С
тех пор этот праздни и носит название
Пятидесятницы (потом что совпал с
и дейс им одноименным праздни ом)
или Троицы (потом что на землю со-
шел Д х Святой – третья ипостась
Бо а).

РОЖДЕНИЕ СВЫШЕИ
КРЕЩЕНИЕДУХОМ

Необходимо отличать рождение
свыше и рещение Д хом Святым. Рож-
дение свыше происходит во время по-
аяния, о да Д х Святой входит в
сердце челове а, возрождает е о, и
челове становится дитем Божьим. Да-
лее необходимо принять водное реще-
ние, чтобы вст пить в завет с Господом,
и потом посвятить свою жизнь Бо ,
попросить Е о рестить Д хом Святым.
И то да Д х Святой сходит НА чело-
ве а. Он объемлет е о полностью. Ка
при водном рещении происходит пол-
ное по р жение в вод , та при реще-
нии Д хом Святым происходит полное
по р жение в Д х Святой, Который зна-
ет нас и может наставить на вся ю
истин , с Которым мы имеем общение,
ибо написано: «Бла одать Господа на-
ше о Иис са Христа и любовь Бо а
Отца, и общение Свято о Д ха со всеми
нами». Общение – это не моноло , а
диало . Д х Святой оворит слова Бо-
жии, и мы можем слышать Е о во время
молитвы, о да читаем Библию, о да
Он в ладывает Свои мысли в наши мыс-
ли или о да оворит через проповедни-
а на бо осл жении. Но важно не толь о
слышать Д х Святой, но и общаться с
Ним.

ИНЫЕ ЯЗЫКИ
Одно из проявлений рещения Д хом

Святым – это способность оворить на
незна омых язы ах, отор ю дает Д х
Святой для назидания наше о д ха.

Порой мы не знаем, о чем и а н жно
молиться. Но, о да молимся на иных
язы ах, наш д х назидается, и мы
молимся по воле Божьей. Но не это
лавное знамение и свидетельство
то о, что ты рещен Д хом Святым. Это
знамение было дано лишь а одно из
проявлений Свято о Д ха. На самом
деле Д х Святой мно о ранен, Не о
очень мно о даров. «Дары различны, но
Д х один и тот же; и сл жения различ-
ны, а Господь один и тот же; и действия
различны, а Бо один и тот же, произво-
дящий все во всех. Но аждом дается

проявление Д ха на польз . Одном да-
ется Д хом слово м дрости, др ом
слово знания, тем же Д хом; ином
вера, тем же Д хом; ином дары исце-
лений, тем же Д хом; ином ч дотворе-
ния, ином пророчество, ином разли-
чение д хов, ином разные язы и, ино-
м истол ование язы ов. Все же сие
производит один и тот же Д х, разделяя
аждом особо, а Ем одно»

(1Кор.12:4-11).
Д х Святой дает сверхъестествен-

н ю м дрость, в памяти поднимает сти-
хи из Священно о Писания – и все для
то о, чтобы мы свидетельствовали о
Христе, а сл шающие понимали наше
свидетельство и пол чали от ровения
от Бо а. В Еван елии от Мар а написа-
но: «Ибо не вы б дете оворить, но Д х
Святый» (М .13:11).

Точно та же, о да мы совершаем
молитв об исцелении, Бо Д хом Свя-
тым высвобождает Свою сил и исцеля-
ет, разр шает дела дьявола.

Ко да ты помазан Д хом Святым,
твои слова имеют сил , они, а о онь,
зажи ают вер сл шающих тебя.
Через твои свидетельства или через
проповедь жизнь людей ради ально
меняется: они становятся способными
понимать то, что хочет с азать им Бо ,
для них от рывается новый мир во
Христе.

ЧТО ЗНАЧИТ ПОВИНОВАТЬСЯ
БОГУ

Се одня в рели иозном мире мно о
лжепроро ов и людей, оторые пытают-
ся онтролировать др их, имея
способность прорицать. Люди, не осво-
бодившиеся от ордости и тщеславия,
от непо орности и б нта, от рыты для
дьявольс их обольщений и навязывают
свою волю др им, выдавая свои проро-
чества за Божьи. Но повиноваться Бо
– это значит повиноваться прежде все о
написанном Слов . Д х Святой –это не
олоса, оторые ты должен слышать, не
пророчества, типа: «Та оворит
Господь: иди т да или сюда». Это напи-
санное слово Божье, Библия. Христос
подал нам пример, а раз оваривать с
подобными дьявольс ими проявления-
ми. Ко да сатана Е о ис шал, Господь
в ответ цитировал том Писание: «Отой-
ди сатана, ибо написано…» Ко да мы

р оводств емся Библией, то ее слова
делаются живыми и действенными, по-
том что они изре ались святыми Божь-
ими людьми, движимыми Д хом Святым
(2Пет.1:21). Подчинение написанном
Божьем слов – это и есть призна
рещения Д хом Святым.

СИЛА В КРЕЩЕНИИ ДУХОМ
СВЯТЫМ

Есть люди, рожденные свыше, при-
нявшие водное рещение, но не ре-
щенные Д хом Святым. Они мо т быть

добродетельными, жертвенны-
ми, но не имеют силы противо-
стоять болезням, страхам, не
имеют смелости из онять бесов
и т.п. Та ие люди, а правило,
часто просят, чтобы о них помо-
лились, они боятся свидетель-
ствовать о Христе от рыто,
с рывают, что они христиане, не
имеют дерзновения с азать
больном челове : «Во имя
Иис са Христа б дь исцелен!»
или одержимом : «Выйди из
не о, сатана!» Та ое поведение
– один из призна ов д ховно о
бессилия, отс тствия рещения
Д хом Святым, потом что напи-

сано: «Вы примете сил , о да сойдет
на вас Д х Святой!» Отс тствие этой
силы а раз проявляется в бессилии
против ис шений, против зла, реха и
т.д. Та ие люди часто оворят: «О а-
заться бы хотя бы поро а в доме Бо-
жьем, спастись бы, хотя бы а оловня
из о ня». Они совершенно не мечтают о
близ их отношениях с Бо ом.

ЦЕРКОВЬ – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
Еван елие распространяется толь о

потом , что не одни апостолы, но вся
цер овь была рещена Д хом Святым.

Но чение о том, что действие Д ха
Свято о было толь о в первоапостольс-
ой цер ви, – это ересь, забл ждение,
оно может привести вообще потере
спасения. Се одня, а и во все време-
на, Христос Тот же – рестящий Д хом
Святым и о нем вся о о, то приходит
Нем . К том же мы знаем, что цер овь
последних дней выст пит а победи-
тельница, а не а сбе ающая с этой
земли от то о, что дьявол свирепств ет.
Се одня действительно безза ония,
прест пления, разврат и все прочее
наполняет землю, но дьявол осталось
немно о времени. Цер овь нанесет ем
последний со р шительный дар имен-
но Д хом Святым, потом что с азано:
«И б дет в последние дни: изолью Д ха
Мое о на вся ю плоть».

Это о ажется достойным и при отов-
ленным Бо ом ответом на все дела дья-
вола. Цер овь же се одня наносит са-
тане дары именно бла одаря том , что
миллионы христиан по всей планете
рещены Д хом Святым, облечены си-
лой свыше.

Поэтом я бла ословляю тебя, доро-
ой читатель, проверить свое сердце и
хождение перед Бо ом. Под май, ре-
щен ли ты Д хом Святым? Если нет, и
если хочешь это о, то ты можешь помо-
литься один на один с Господом. Или
найти сл жителей цер ви, оторые ре-
щены Д хом Святым, и молиться вмес-
те с ними о том, чтобы Бо рестил
тебя Д хом Святым. И ты переживешь
вели ое бла ословение, в отором б -
дешь ч вствовать себя счастливым, за-
щищенным, имеющим сверхъестествен-
н ю поддерж и помощь.

Да бла ословит тебя Господь!
С.Ю НАКУЛ, епис оп Христианс ой цер ви

Краснодарс о о рая РЦ ХВЕ
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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.

Отец Небесный! 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
Спасителя. Д хом Святым войди в меня прямо сейчас. Я верю,
что Ты слышал мою молитв . Ради Тебя, доро ой Иис с Хрис-
тос, 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
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Мно ие д мают, что Бо н жно
приходить праведным и святым, очи-
щенным от рехов и плохих привыче .
Д мают, что их рехи настоль о тяжелы,
что за все это Бо не простит их. Но
Библия оворит, что Бо мыслит иначе,
ибо «та возлюбил Бо мир, что отдал
Сына Свое о Единородно о, дабы вся ий
вер ющий в Не о, не по иб, но имел
жизнь вечн ю» (Ин.3:16).

А не оторые оворят, что аяться им
не н жно, ведь они ни о о не бивали,
не обманывали, ни о да не воровали и
т.д.

Но ведь в сердце челове а есть мно-
о та о о, че о он может даже не заме-
чать: зависть, ос ждение, левета, зло-
радство, ссоры, нев, ненависть и т. п.
Апостол Павел оворит в своем посла-
нии Галатам (5:19-21): «…прелюбодея-
ние, бл д, нечистота, непотребство,
идолосл жение, волшебство, вражда,
ссоры, зависть, нев, распри, раз-
но ласия, (соблазны), ереси,
ненависть, бийства, пьянство,
бесчинство и том подобное.
Предваряю вас, а и прежде
предварял, что пост пающие та
Царствия Божия не наслед ют».

Библия называет Иис са Хри-
ста Начальни ом жизни. Он есть
П ть, Истина, и Жизнь. Он при-
шел в мир спасти решни ов.
Спасти людей Своих от рехов их.
Он возлюбил людей не за их дела,
засл и или достоинства, а по
Своей вели ой милости. «Ибо а
высо о небо над землею, та ве-
ли а милость [Господа] боящим-
ся Е о» (Пс.102:11).

Каждом из нас придется о -
да-то о азаться на раю жизни,
ибо написано: «И а челове ам
положено однажды мереть, а
потом с д» (Евр.9:27). В с щнос-
ти об этом знают все люди. Но
мно ие д мают, что онец не
с оро, есть еще время, они еще
спеют примириться с Бо ом,
попросить Не о прощения, по-
аяться. Вра д ш человечес их
нашептывает: «Не спеши, придет
старость – то да и по аешься. Рели-

ия для стари ов и
слабых, Бо все рав-
но милостив». Да,
Бо милостив, но Он
и справедлив. И Он
становил, что воз-
мездие за рех –
смерть. Не оторые
д мают, что после их
смерти священни
помолится – и вот
они же в Царстве
Божьем. Но Бо
н жно приходить не на своих, а на Е о
словиях. А Слово Божье оворит: «Вот,
теперь время бла оприятное, вот, те-
перь день спасения» (2Кор.6:2). И еще
Библия оворит: «Ко да слышите олос
Бо а – не ожесточите сердца ваше о!».
Голос Бо а зв чит тебе прямо сейчас!
Не от ладывай свое о по аяния, иначе
можешь не спеть, ведь завтрашний

день – не в твоей власти.
Божий план спасения Свое-

о творения ос ще-
ствился через Иис -
са Христа: «Ибо не
послал Бо Сына
Свое о в мир, чтобы
с дить мир, но чтобы
мир спасен был чрез
Не о. Вер ющий в
Не о не с дится, а
невер ющий же
ос жден, потом что
не веровал во имя
Единородно о Сына
Божия» (Ин.3:17,18).
Пол чается, что с -
дим челове б дет
не за то, что сделал,
а за то, что не сде-

лал – не поверил.
Есть в Библии притча о бл дном

сыне. В ней расс азывается о челове е,
оторо о было два сына. «И с азал

младший из них отц : отче! дай мне
след ющ ю [мне] часть имения. И
[отец] разделил им имение. По проше-
ствии немно их дней младший сын, со-
брав все, пошел в дальнюю сторон и
там расточил имение свое,
живя расп тно. Ко да же он

прожил все, настал вели ий олод в той
стране, и он начал н ждаться»
(Л .15:12-14).

Неле о младшем сын было вдали
от отцовс о о дома. Пришло время ни-
щеты и олода, и сын вовремя «пришел
в себя», а бы очн лся, проб дился и
с азал: «С оль о наемни ов отца мое-
о избыточеств ют хлебом, а я мираю
от олода; встан , пойд отц моем и
с аж ем : отче! я со решил против
неба и пред тобою и же недостоин на-
зываться сыном твоим; прими меня в
число наемни ов твоих. Встал и пошел
отц своем » (Л .15:17-20).
Он пришел отц та им, а им был

в тот момент, не стал при рашивать
себя. «И о да он был еще дале о, ви-
дел е о отец е о и сжалился; и, побе-
жав, пал ем на шею и целовал е о»
(Л .15:20). Это на лядный пример то о,
что наш Господь ждет аждо о решни-
а. Господь, протя ивая нам р помо-
щи, желает наполнить наше сердце ми-
ром, радостью, любовью.

Тебе не н жно ждать, о да ты ста-
нешь хорошим, о да освободишься от
плохих привыче . Не здоровые н жда-
ются во враче, а больные. Не пра-
ведни и н ждаются в оправдании, а
решни и. Любящий Бо Сам очи-
щает решни а от рехов. Иис с о-
ворит: «Придите о Мне все тр жда-
ющиеся и обремененные, и Я спо-
ою вас» (Мф.11:28). Челове необ-
ходимо признать себя решни ом,
рас аяться, поверить в то, что Иис с
Христос понес на Себе на азание за
все рехи аждо о челове а, и при-
нять Иис са Христа в свое сердце
а Господа и Спасителя. «А тем, о-
торые приняли Е о (Иис са Христа –
ред.), вер ющим во имя Е о, дал
власть быть чадами Божиими»
(Ин.1:12). Сам Иис с Христос с а-
зал о Себе: «Истинно, истинно ово-
рю вам: вер ющий в Меня имеет
жизнь вечн ю» (Ин.6:47).

Однажды апостола Петра люди
спросили, что им делать, чтобы
спастись и пол чить мир с Бо ом, и
Петр ответил: «По айтесь, и да
рестится аждый из вас во имя
Иис са Христа для прощения ре-
хов; и пол чите дар Свята о Д ха»

(Деян.2:38).
Не опоздай, доро ой др !

Леонид ПУШКАРЬ,
пресвитер цер ви «Вифания», .Краснодар

ÎÒÅÖ ÆÄÅÒ

Может быть, ты не знаешь Меня, но
Я знаю о тебе все... (Псалом 138:1)

Я знаю, о да ты садишься и о да
ты встаешь... (Псалом 138:2)

Все п ти твои известны Мне... (Пса-
лом 138:3)

Даже волосы на твоей олове все
сочтены... (Матфея 10:29-31)

Ты сотворен по образ Моем ... (Бы-
тие 1:27)

Ты Мною живешь, движешься и с -
ществ ешь... (Деяния 17:28)

Ты принадлежишь Моем род ...
(Бытие 1:27)

Прежде нежели Я образовал тебя во
чреве, Я познал тебя... (Иеремия 1:5)

Я избрал тебя при сотворении
мира... (Ефесянам 1:11-12)

Ты – не сл чайность. В Моей ни е
записаны все дни, для тебя назначен-
ные... (Псалом 138:15-16)

Я назначил точное время твое о
рождения и пределы твое о обитания...
(Деяния 17:26)

Ты дивно строен... (Псалом 138:14)
Я сот ал тебя во чреве матери тво-

ей... (Псалом 138:14)
И извел тебя из чрева матери тво-

ей... (Псалом 70:6)
Меня не понимали те, то не хотел

знать Меня... (Иоанна 8:41-44)
Но я не даляюсь и не серж сь. Я

люблю... (1Иоанна 4:16)
И Я хоч подарить тебе Свою лю-

бовь... (1Иоанна 3:1)
Просто потом , что ты – Мое дитя, а

Я – твой Отец (1Иоанна 3:1)
Я дам тебе ораздо больше бла ,

чем твой земной отец... (Матфея 7:11)
Потом что Я – совершенный Отец...

(Матфея 5:48)
Из Моих р ты пол чишь толь о

добрые и совершенные дары... (Иа ова
1:17)

Я обеспеч тебя и восполню все
твои н жды... (Матфея 6:31-33)

Я дам тебе счастлив ю б д щ-
ность... (Иеремия 29:11)

Потом что Я возлюбил тебя вечной
любовью... (Иеремия 31:3)

Мои мысли о тебе мно очисленнее
пес а... (Псалом 138:17-18)

Я веселюсь и торжеств ю о тебе с
ли ованием... (Софония 3:17)

Я ни о да не перестан делать тебе
добро... (Иеремия 32:40)

Ты – моя дра оценность... (Исход
19:5)

От все о сердца Мое о и от всей
д ши Моей Я хоч насадить тебя твердо
на этой земле... (Иеремия 32:41)

Я хоч по азать тебе вели ое и не-
дост пное... (Иеремия 33:3)

Если ты б дешь ис ать Меня всем
сердцем твоим и всею д шою твоею, то

ты найдешь Меня... (Второза оние 4:29)
Утешайся Мною, и Я исполню жела-

ния сердца твое о... (Псалтирь 36:4)
Потом что твои желания – от

Меня... (Филиппийцам 2:13)
Я мо сделать для тебя несравнен-

но больше все о, че о ты просишь или о
чем помышляешь... (Ефесянам 3:20)

Я теш тебя... (2Фессалони ийцам
2:16-17)

Я – Отец милосердия и Бо вся о о
тешения. Я теш тебя во вся ой с ор-
би твоей... (2Коринфянам 1:3-4)

Если сердце твое б дет со р шено,
Я б д близо Тебе... (Псалом 33:19)

Ка пастырь берет на р и своих я -
нят, та и Я б д носить тебя сердца
Свое о... (Исаия 40:11)

Я отр вся ю слез с очей твоих...
(От ровение 21:3-4)

Я – твой Отец, и люблю тебя точно
та же, а и Свое о Сына, Иис са...
(Иоанна 17:23)

Я от рыл тебе любовь Мою в Иис се
Христе... (Иоанна 17:26)

Он в точности представляет образ
Мой... (Евреям 1:3)

Он пришел, чтобы по азать тебе, что
Я – за тебя, а не против тебя... (Римля-
нам 8:31)

И чтобы передать тебе, что Я не
вменяю тебе прест плений твоих...
(2Коринфянам 5:18-19)

Иис с мер ради то о, чтобы Мы с
тобой мо ли примириться... (2Коринфя-
нам 5:18-19)

Е о смерть – это высший дар Моей
любви тебе... (Иоанна 4:10)

Я отдал ради тебя Свое о любимо о
и доро о о Сына, чтобы Мы мо ли со-
единиться с тобой в любви... (Римлянам
8:31-32)

Если ты принимаешь Мой дар –
Сына Мое о, Иис са, то этим самым ты
принимаешь Меня... (1Иоанна 2:23)

И ничто не может отл чить тебя от
Моей любви... (Римлянам 8:38-39)

Вернись о Мне домой, и Я строю
величайший пир в честь тебя... (Л и
15:7)

Я был и остан сь навсе да твоим
Отцом... (Ефесянам 3:14-15)

Я хоч спросить тебя...хочешь ли ты
быть Моим ребен ом?... (Иоанна 1:12-
13)

Я жд тебя... (Л и 15:11-32)

С любовью,
Твой Отец, Всемо щий Бо .

В с об ах – библейс ие те сты

Источни : www.fbc-family.at.ua

ÏÈÑÜÌÎ ÀÒÅÈÑÒÓ È ÀÃÍÎÑÒÈÊÓ

Леонид
ПУШКАРЬ



«Гедеоновы братья» – меж он-
фессиональное бла отворительное
общество, направленное на развитие
связей межд христианами все о
мира. Главная задача общества – по-
всеместное распространение Еван е-
лия всем людям, чтобы они смо ли
познать и принять Господа Иис са
Христа а свое о лично о Спасите-
ля». По Устав миссии «Гедеонов» не
след ет звать сл шающих в а ю-то
определенн ю общин или цер овь,
привле ать определенной онфес-
сии. Цель – с азать челове о Бо е и
Христе и с е о со ласия дать Новый
Завет. Ор анизация старается иметь
дело толь о с официальными перево-

дами Библии на язы той страны, в
оторой они работают, поэтом в
России и странах СНГ они распрост-
раняют Библию и Новый Завет ис лю-
чительно в Синодальном переводе.
Расходы на приобретение или печать
э земпляров Библии по рываются за
счет личных средств членов ор аниза-
ции. В США, например, деятельность
«Гедеонов» привела том , что пра -
тичес и в аждой амери анс ой ос-
тинице есть э земпляр Библии.

Иеромонах Варфоломей, проре тор
по воспитательной работе
Саратовс ой Православной

Д ховной Семинарии.

www.eparhia-saratov.ru
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Все о пятьдесят дней побыл я на
свободе после предыд щей отсид и. И
вот снова сро … В этот раз отправили
меня на К збасс (Кемеровс ая
область). На работ , в тай , вывозили
нас по пятьдесят челове в машине:
отвез т на промзон , и с д ом
забирают.

– Я работать не б д , – сраз с азал
я бри адир .

– Не вопрос, – ответил тот и с с-
меш ой азал на парней в л амор-
и, – вон, видишь тех двоих, они вер ю-
щие, они и за тебя, и за себя работать
стан т.

С ЕВАНГЕЛИЕМНЕШУТЯТ
Та и пошло. Я ино да толь о бри а-

де чай отовил, а они тем временем ра-
ботали. У нашей бри ады амор а была,
де на столе лежало Еван елие издания

«Гедеоновы братья». Один из бри ады –
Вова – повадился это Еван елие
« рить»: завернет в е о тонень ие
лист и махор и затя ивается с
довольствием.
Один вер ющий парень, Юра

Сторожев, ни а не мо на та ое
смотреть. Нес оль о раз подсаживался
он Вове и начинал оворить, что
Еван елие – это Слово Божье, оторое
написано ровью Само о Бо а, поэтом
большой рех та пост пать. А Вова на
все е о ар менты отвечал одно:
местной азеты листы слиш ом
толстые, а больше не из че о само р т-
и делать. И дальше них раз овор не
пол чался. Та повторялось два дня
подряд. На третий Вова снова, а ни в
чем не бывало, решил «по рить Еван-
елие». Юра посмотрел на не о с сожа-
лением, но на этот раз же не стал
подсаживаться и вещевать, а стро о
та с азал:

– Знаешь, Вова, Бо видит все, что
тебя в олове, что на сердце. Он дол о-
терпит, но терпение Е о имеет предел.

Вова сделал л бо ю затяж и от-
ветил:

– Надоел ты мне, иди отсюда.
Юра больше не произнес ни слова, а
отошел в сторон и начал молиться.
Вова затян лся в последний раз,
вы ин л бычо и вдр а заорет не
своим олосом. Все смотрят на не о и,
наверно, д мают то же, что и я: «Что-то
с оловой сл чилось парня, с ма
сошел!» И толь о Юра сраз понял, в
чем дело: это Господь на азал Вов за
надр ательство над Еван елием. Юра
с сожалением произнес:

– Я же тебе оворил, я же тебя ве-
щевал! Но, помни, Господь милосерд-
ный.

ПОДВПЕЧАТЛЕНИЕМ
Ка о азалось, это о Вовы в одн

се нд отнялись но и, просто в ват
превратились. Ходить он больше сам не

смо , назад е о воло ли по сне : Юра
с одной стороны, бри адир – с др ой.
А сзади шли мы – остальные за лючен-
ные, пораженные та им явным Божьим
вмешательством. О азывается, Бо с -
ществ ет, Он действительно реален.

Бри адир с то о дня Библию из р
не вып с ал вообще, хотя раньше над
христианами посмеивался. А теперь,
бывало, придет с работ – и сраз за
Библию.

Я смотрю: дело серьезное – и тоже
начал брать Библию. Садился, читал, но
мало что понимал, потом что в олове
др ое было: де достать дешевые нар-
оти и, а бы в арты пои рать. А бри-
адир наш по-настоящем стал Бо а
ис ать. Ка я потом знал, после осво-
бождения он почти сраз по аялся, на-
чал в цер овь ходить.

НЕДОШЛО
Я же особых выводов для себя не

сделал, хотя же то да понимал, что
Господь знает все мои мысли и видит
все мои пост п и.

После освобождения занялся водоч-
ным бизнесом, очень прибыльным. Но я
та им день ам отов совсем не был.

Ка они приходили, та и ходили – на
азино, нар оти и и жизнь неп тев ю. В
рез льтате, за день мой бизнес р хн л,
точнее, е о Бо разр шил, та а все
день и я тратил себе во вред.

ШАНС
Позна омился я с одной дев ш ой,

оторая стала расс азывать о Бо е. Я
понял, что это мой шанс а -то прими-
риться с Господом.

– А я вот точно знаю, о о Бо
есть. У баптистов, – с азал я той де-
в ш е, потом что помнил все, что сл -
чилось о да-то на зоне, – давай схо-
дим ним.

И мы пошли на бо осл жение бап-
тистам. Нам понравилось, пришли еще
раз. Эта дев ш а по аялась, по аялся и
я. К том времени я же сильно зави-
сел от ероина, раз десять до это о ле-
чился, о ромные день и потратил, но
все без тол . Но после по аяния тя
нар оти ам а р ой сняло, абсолютно
без ломо !

Мы поженились, все, вроде бы, шло
хорошо, но однажды я не держался и
вновь принял нар оти и. И та мне на
д ше после это о плохо было! Пришел я
то да на сл жение и молился: «Господи!
Не по би моей д ши в ад !» Но все
равно снова верн лся ероин , оп с-
тился совсем, начал воровать. Семья
нас распалась.

НОВЫЙ ВИТОК
Через од я опять о азался на нарах,

же на четвертый сро . В общей слож-
ности в тюрьме я провел тринадцать с
половиной лет. На этот раз обвинение

мне выдвин ли неш точное: двойное
бийство. Я виновен не был, но все ли-
и о азались против меня: в вартире
битых нашли мои отпечат и, за день
до происшествия я рожал битым.

В тюрьме делали все, чтоб я при-
знался, даже пытали. А я не со лашался
взять вин , хотя аждый день приносили
новый материал, оторый свидетель-
ствовал против меня. Я понял: «Все,
мне свободы больше не видать».

И вот то да я стал по-настоящем
взывать Господ . Мне было все равно,
то, что под мает: в переполненной а-
мере я оп стился на олени и начал
молиться, просить Господа о милости.
И Он мне ответил!

Все строилось ч дным образом:
меня проверили на дете торе лжи и
видели, что в бийствах я не виновен.
За нар оти и дали все о три с полови-
ной ода. Я был восхищен: нас оль о
милосердный наш Бо !

СТРАШНЫЙ УРОК
Одна о и этот ро я до онца не с-

воил. Нар оти и меня не отп с али.
После освобождения я ехал из родно о
Вели о о Нов орода в Новороссийс ,
строился в а ентство по недвижимости
и снова стал отлично зарабатывать,
позна омился с хорошей дев ш ой, же-
нился, и мы вместе с женой начали ра-
ботать в собственном а ентстве.
Бизнес пошел в ор , я от рыл строи-
тельн ю фирм , начал работать с од-
ним челове ом, Саней. За пар лет мы
стали бо атыми людьми: част ов зем-
ли шт десять было, ездил я на доро-
ом BMW, пили самый мощный вод-
ный идроци л, офис, вартир , еще и
маме вартир . Словом, наслаждались
жизнью. И вот сидим с ним мы а -то,
об рились анаши, а я оворю ем и ос-
тальным ребятам:

– Пацаны, по ибнем если, в ад мне
ореть! У меня даже шансов нет спас-
тись, Библию же читал, помню, что она
оворит: если ты знаешь п ть правды и
не идешь по нем , то б дешь на азан
больше др их.

Через два дня после то о раз овора
об аде Саня мне оворит:

– Знаешь, я миллион долларов зара-
ботал.

И же на след ющий день он на о -
ромной с орости стал ивается лоб в
лоб с автоб сом и е о автомобиль пре-
вращается в отбивн ю отлет . Ко да
это сл чилось, я приехал на место про-
исшествия, по р зил е о в ба ажни и
повез в мор …

ПРОЗРЕНИЕ
Мое состояние тр дно было описать

словами… Мы Саню хороним, все ово-
рят: «Царство ем небесное!» А я-то
знаю, что ни в а ом он не в Царстве
небесном, а в ад орит. После похорон

меня сорвало: я дней соро не мо де-
лать ниче о, с тра езжал, рил нар-
оти и, пил, ни с ем встречался – та
плохо мне было на д ше. Ведь пони-
мал, что и я сам-то ид за Саней в ад.
«Ка ие день и, Господи, – д мал я, –
ниче о не надо, толь о прости Ты
меня». И вот то да я принял основа-
тельное решение. Пришел в новорос-
сийс ю цер овь еван ельс их христиан
и оворю сл жителям:

– У меня бизнес есть, две омпании,
там люди работают. Надо, чтобы от вас
то-то приходил ним и расс азывал о
Господе, а я ем за это б д день и
платить.

Пастор на меня посмотрел и с азал:
– Тебе сначала н жно с Господом

примириться, и то да же ты сам б -
дешь им о Бо е расс азывать.

РАСПАХНУТОЕ НЕБО
С то о дня Бо словно небо надо

мной распахн л. Я начал всем др зьям
расс азывать о Господе. Они толь о
смеялись. Ко мне даже, а в театр,
приезжали: посл шать, что я оворю да
посмеяться. В ито е все мои «др зья»
перестали со мной общаться и рабо-
тать, вычер н ли из всех сдело , в ре-
з льтате че о я стал терять о ромные
день и. Но для меня это было же не
та важно.

От занятия бизнесом я отошел, стал
больше тр диться для Бо а. Все пошло
ч десно: жена моя тоже веровала,
нас родилось еще двое детей, теперь
нас трое. В семье стало все налажи-
ваться, с андалы пре ратились, а ведь
раньше меня мой старший сын даже
папой не называл…

СЛУЖЕНИЕ
Ко да нам, в новороссийс ю цер-

овь, приехал ответственный за сл же-
ние “Гедеоновс ие братья” по России и
стал призывать всех, то хочет распро-
странять Еван елия, я понял, что этот
тр д для меня. Ведь и я сам о да-то
впервые о Бо е слышал через едео-
новс ое Еван елие, оторое лежало в
той амор е в лес .

В миссии «Гедеоновы братья» может
быть толь о тот челове , оторый являет-
ся членом поместной цер ви. Цель – да-
рить людям ни Еван елие и расс азы-
вать им об Иис се Христе. Мы работаем
в пяти направлениях: больницы, силовые
стр т ры, остиницы, тюрьмы и чебные
заведения. Тр д тяжелый, ино да нас о-
нят, даже в милицию забирали не раз.
Но об этом оворил еще Господь: «Меня
нали, и вас нать б д т».
Я стал раздавать Еван елия, обошел

все рын и, проповедовал Слово Господа
даже в автоб сах на автово зале. Через
время Господь доверил мне ор анизо-
вывать деятельность по распростране-
нию Еван елия на всей территории
Краснодарс о о рая.

На данный момент в цер ви «Вифа-
ния» с ществ ет отряд едеоновцев, но
нам необходим лидер для это о сл же-
ния, посвященный брат. Этот тр д при-
носит большие бла ословения, ведь
Слово Божье, оторое ты сеешь, обяза-
тельно даст всходы. Кто-то, с ажем,
возьмет Еван елие, оторые ты оставил
в номере остиницы, и везет вообще
на др ой онец мира. Та что обраща-
юсь о всем, то хочет тр диться в мис-
сии «Гедеон», отозваться на призыв
Христа. Жатвы мно о. Подробн ю ин-
формацию вы можете пол чить по теле-
фон , азанном ниже:

8(903)41-07-296 или
Ush1668@mail.ru.

Але сандр УШАКОВ

Ê ÒÀÊÈÌ ÄÅÍÜÃÀÌ ß ÍÅ ÁÛË ÃÎÒÎÂ

Але сандр
УШАКОВ
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«Учи ро и, тебе в этом од пост -
пать!» – оворит мне мама. «Да, да,
еще десять мин т», – отвечаю я. Но, а
правило, десятью мин тами не о рани-
чиваюсь – и это лавная проблема.
Обязательно в Сети найдется то, что
меня заинтерес ет, влечет, заинтри -
ет. И, вроде бы, надо с азать: «Стоп,
хватит!», но то ли сила воли дает сла-
бин , то ли лень не позволяет оторвать-
ся от любимых ссыло .

«Не имей сто р блей, а имей сто
др зей»... Устарела по овор а? Зависит
от то о, с а ой стороны посмотреть. В
реале сто др зей не соберешь и в боль-
шом ороде, не оворя же о дерев ш-
е, де и жителей-то челове тридцать-
пятьдесят. А в вирт але... Да с оль о
одно! Тысячи и десят и тысяч.

«ВКонта те» – вот ж па тина, число
жертв оторой величивается с аждым
часом. Доходит до абс рда: даже
соседи предпочитают переписываться,
а не звонить в дверь. Что же оворить
об остальных, если вместо личной
встречи люди общаются с помощью
нопо на лавиат ре?

«Одно лассни и» – не жели о о-
то было шестьсот одно лассни ов в
ш оле!? А теперь вы ежедневно
онтролир ете свои стат сы, чтобы
поразить др зей новизной и
ори инальностью. И мы называем это
жизнью: бес онечное ожидание он-
лайн; обиды из-за задерж и ответов,
выходов без прощания, даления из
спис а онта тов; с ач и по странич-
ам для обс ждения фото рафий и ви-
део еле зна омых людей.

Посл шайте, это и есть про ресс?
Вы вот всю жизнь мечтали иметь боль-
шой о ород или хаживать за животны-
ми. И специально для вас, во всех ом-
пьютерах страны: «Ч доферма»! К да
та спешит домохозяй а? Собирать
вирт альный « рожай»! «Я – на пятдесят
третьем ровне. А все о их – семьдесят
один!», «Ты посмотри толь о, а ая
меня ты ов а выросла!», «Ох ж эта
Комарова, одних мор ово насадила, а
бон сов больше, чем меня!» Что это:

спех разработчи ов и ры? борьба со
с ой? победа азартной лени над
реальным о ородным процессом?
Истинные фанат и мо т просидеть
перед э раном до тра, отложив
домашние дела и слад ий сон на по-
том.

Вам надоела с чная обыденная
жизнь? Добро пожаловать в Perfect
World! В мир, де вы не толь о можете
отвлечься от хлопот, но и по р зиться в
совершенно ин ю сред . Взлететь на
собственных рыльях, посетить орода,
наполненные мо чими оборотнями,
тонченными сидами, храбрыми людь-
ми. И, а обещают изобретатели и ры,
вы сможете сами создать свою непов-
торим ю историю. И ра больше, чем
жизнь! Вы пол чаете опыт (че о?), повы-
шаете валифи ацию ( а ю?), чтобы
перейти на след ющий ровень. Вы по-

паете «ор жие» и «снаряжение», чтобы
перейти на след ющий этап. И та – до
бес онечности. Серьезные дядь и с т -
ими ошель ами вы идывают раз в ме-
сяц р лень ю с мм , лишь бы пройти
и р и переплюн ть свое о начальни а.
Ум непостижимо, но «нас же
6595906», – сообщает официальный
сайт и ры. Это с оль о же дене зап -
щено в «р лет »? А с оль о времени
потрачено?

Отрываюсь от э рана, ляж в тем-
ное о но, в отором не видно лицы,
толь о отражение омнаты, и д маю:
да, ро и, да, пост пать. Но толь о ли
поэтом исчезли ш мные ночев и в све-
те л ны и трес е остра? А ш т и, вы-
зывающие смех омпании (без лавиа-
т ры, без смайли ов и репли «а-ха-ха»
или «lol»)? В жизни бывают яр ие мо-
менты, лос т и счастья, реальное про-

тивостояние добра и зла, бывают лыб-
и и слезы. Впервые понимаю, что и-
пертрофированные эмоции Сети не
столь о проявляют, с оль о бивают
личность, не столь о жизнь, с оль о
мечта о жизни.

Ко да же возни ло понятие «реаль-
ная жизнь», про отор ю та сердно
поет Вера Брежнева?! Ведь реальность,
лидировавшая миллионы лет, перешла
на второй план. С айп, WF, безлимит-
ный интернет – все это хорошо, но
п с ать свой реальный шанс – непоз-
волительная рос ошь. А под маешь о
времени – становится ж т о. Мы же
опаздываем. Сможем ли спеть?

За время, потерянное перед э ра-
ном, можно построить дом, слепить
с льпт р , испечь торт, влюбиться,
жениться. От че о бежим? От безысход-
ности, одиночества, р сти, проблем,
безделья? Но да? И почем ?
Реальность бывает с ровой, но толь о
она делает нас сильнее! И бе ство в
иллюзорный мир бессмысленно:
реальность до онит!

Словно с возь б рю в п стыне, тащ
мыш ой рсор в правый верхний ол
сайта и нажимаю на рести . «Вы дей-
ствительно хотите за рыть все в лад-
и?» Да, хоч ... От рыла о но на лиц

– дохн ло холодом: же не зима, но
еще не весна. Зато прост пили
очертания внешне о мира...
Поч вствовала едва ли не ордость,
потом что преодолела омпле сы и
лень, б дто наст пив на оревший
би фордов шн р ходяще о времени.

Я знаю, что б д делать. В ладывать
д ш не в сетевые мимолетности, а в
реальное настоящее и в то б д щее,
де тр д развернет мощные рылья за
спиной и дар ет спех и побед . То да
придет опора на реальность, а мир он-
лайн станет все о лишь инстр ментом
реальности – н жным, дивительным,
но ни о да не лавным.

«Ж рналист» №04/2012

Людмила БЕЛОЗЕРСКИХ, 11- лассница СОШ
№125, . Барна л, Алтайс ий рай,

абит риент а ж рфа а

ÏÓÒÜ Ê ÐÅÀËÓ

Если рассматривать проблем ВИЧ в
масштабах одно о челове а, можно
проследить персональн ю причин
заболевания. Но СПИД давно стал
лобальной социальной розой.
Если «вз лян ть на вопрос ширше»,

мы видим метафор , оторая
обращена человечеств через эт
за адочн ю болезнь. ВИЧ – не просто
вир с имм нодефицита отдельных
людей, но потеря естественной защиты
все о человечества, общества в целом,
а отдельные, наиболее язвимые
индивиды – это лишь жертвы сит ации,
ставшие он ретными носителями бо-
лезни.

Что та ое ВИЧ? Разр шение есте-
ственной защитной системы ор анизма,
оторая подавляет развитие болезней.
Ко да челове приобретает ВИЧ, он
ле о подвер ается любой болезни и с
тр дом выздоравливает, медицина по а
не нашла способ победить этот вир с.

А, может, е о стоит ис ать
не в биоло ичес ой, а в соци-
альной и д ховной плос ости?

Возьмем для примера наше
российс ое общество. Оно се-
одня является одним из самых
небла опол чных и социально
нездоровых в мире.

Мы занимаем первые места
в мире по: ал о олизм и нар-
омании, оличеств за лючен-
ных и д шевнобольных; по
бийствам и само бийствам;
по оличеств брошенных
детей; безработице и распад
семей; по темп роста числа
рильщи ов; низ ом ровню

жизни и производств
порно рафии. И в ито е первое

место в мире по абсолютной были
населения.

Я хоч этим с азать, что наше
общество болеет в тяжелой форме аб-
солютно всеми известными социальны-
ми болезнями, а это а раз и напоми-
нает линичес ю артин СПИДА.

Н жно признать, что динами а раз-
вития сит ации отрицательная. Из стра-
ны езжает та ое оличество людей, о-
торое сопоставимо с волной эми рации
1917 ода. Отс тствие идеоло ичес о о
имм нитета в нашем обществе приво-
дит х дшению социальной сит ации
и невозможности эффе тивно справ-
ляться с современными словиями жиз-
ни.

Что я понимаю под социальным и
индивид альным д ховным имм ните-

том – вер а способ познания, вос-
приятия, различения и тверждения Ис-
тины и связанных с ней смыслов, идей,
ате орий и ценностей.
Интересно, что речес ое слово

«эм на» – вера, созв чно со словом им-
м нитет.

В Священном Писании, в ни е Бы-
тие, точно по азано состояние челове-
чества после рехопадения: «все дела и
помышления их были зло во вся ое
время». Образ жизни они вели соответ-
ств ющий. Сложно представить себе т
действительность, если даже Бо не
нашел л чше о выхода из нее, чем Все-
мирный потоп! Но все-та и Бо решил
сохранить человечество в лице Ноя и
е о семьи. Ноя Он выбрал по одном
толь о призна : тот имел вер ,

оторая была проверена в про-
цессе строительства овче а.

Еще Пас аль с азал: «Раз м
челове а не может не верить, а
воля – не хотеть. И если них нет
достойных целей, они стремля-
ются недостойным.» Соединяясь
с недостойными ценностями по-
средством веры и почитания, мы
тверждаем их в себе, делаем
своей природой и действительно-
стью.

«Мы есть то, что мы едим», –
оворили древние. От системати-
чес о о недостат а в рационе не-
обходимых витаминов и бел ов в
моз е происходят необратимые
изменения. Те же самые процес-
сы происходят с д шой от недо-

стат а в информационном рационе под-
линных идеалов и вечных ценностей,
столь необходимых для нормально о
развития челове а.

Ка ие ценности се одня предла ают-
ся и а тивно навязываются – ни для
о о не се рет. В основном рыночные:
день и, власть, спех, довольствия.
Это то, чем стремятся молодые
люди. Кем они хотят стать:
бизнесменами, чиновни ами,
силови ами или вовсе ни ем? Найти
бо ато о партнера, вы одно себя
продать. Рез льтат?!

Нравственная де радация новых
по олений, трата интереса жизни,
развитие дестр тивных тенденций и
циничных отношений – та ов льт мам-
моны, на се одня самой широ о рас-
пространенной рели ии в мире. Ее хра-
мы – тор ово-развле ательные центры,
ее проповедь – эфир ТВ, символ –
день и, основной атриб т – социальный
спех, эти а – орпоративная, мораль –
беспорядочные связи. Ее онец –
смерть и вырождение.

Ка и тысячи лет назад спасти нас
может толь о вера, направленная на
Доброт , Красот , Истин и Любовь –
ате ории, оторые во все времена
отождествлялись с Бо ом. На первое
место в системе ценностей то да снова
выйд т милосердие, честь, др жба, зна-
ние, м дрость, самосовершенствование
и том подобные вещи. Это и есть им-
м нитет человечества, то, что делает
нас здоровыми людьми и здоровым об-
ществом!

И орь БОЖКО,

дире тор АнАНО “Здоровый ород”

ÈÌÌÓÍÎÄÅÔÈÖÈÒ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Гипертрофированные
эмоции Сети не столь о
проявляют, с оль о би-
вают личность, это не
столь о жизнь, с оль о
мечта о жизни.
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ПЕЧАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Ка я это о не хотела! Я отова была

месяц работать без выходных, самосто-
ятельно ор анизовать бан ет на пятьсот
персон и даже слетать на Л н , но
толь о не заниматься пол чением за -
ранпаспорта. Кто пытался сделать за -
ранпаспорт в раснодарс ом УФМС в
самый раз ар сезона отп с ов, тот зна-
ет, что это та ое: бес онечные очере-
ди; люди, охамевшие от сталости,
ожидания и неимоверно о оличества
б маже , оторые надо заполнить.

Подлила масла в о онь моя подр а,
оторая незадол о до меня этот терни-
стый п ть же прошла. Она с жасом
вспоминала, а приходилось приез-
жать в три часа ночи рыльц местно-
о отделения УФМС, занимать очередь,
заносить свою фамилию в списо (при-
чем, этом времени ты о азывался в
нем де-то соро шестым). Этот списо
хранился особо рьяных очередни ов –
тех, то, дабы не потерять очередность
и не доп стить ибели дра оценно о
спис а, ночевали в своих автомобилях
прямо перед зданием УФМС. После на-
чала рабоче о дня н жно было дождать-
ся своей соро шестой очереди, при
этом высл шивая ссоры, споры в борь-
бе за место тех, то пришел раньше
тебя. А всем этом еще предшество-
вал сбор до ментов, заполнение б ма-
же , ошиб а в аждой из оторых озна-
чала немедленное ее переписывание
(ведь с помар ами не принимают!).

После то о, а ты, ставший, но
счастливый, сдал до менты, тебе н ж-
но два месяца ожидать, по а паспорт
делается, а потом отстоять еще одн
очередь, чтобы е о пол чить. Вот та
мрачно все о азалось в опыте моей
подр и. Я ей верила, потом что в свое
время та же подавала заявление в
ЗАГС – те же «дра оценные спис и» и та
же ночев а в автомобиле перед двор-
цом бра осочетания.

Та что боялась я небезоснователь-
но. Оття ивала этот день а можно
дольше, но время поджимало: сро дей-
ствия предыд ще о паспорта вот-вот
за анчивался, поэтом надо было со-
брать всю волю в ла и отправляться
на шт рм УФМС. И т т появилась она –
моя спасительница – зна омая, оторая
расс азала о том, что есть на свете та-
ой сайт, а gosuslugi.ru.
Этот портал создан по инициативе

правительства с целью то о, чтобы весь
возможный до ментооборот перевести
в интернет, тем самым освободив раж-
дан от необходимости мно о ратно о
посещения прис тственных мест, за-
полнения десят ов б ма и б мажече ,
а та же стояния в очередях. Проще о-
воря: теперь необходимые до менты
оформить можно, не выходя из соб-
ственно о дома. К слов с азать, мне
этот сайт помо весьма.

ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ

Я прямо дома заполнила заявление
на пол чение за ранпаспорта, на сле-
д ющий день мне пришло сообщение о
том, что мои до менты приняты рас-
смотрению. А еще через нес оль о не-
дель я пол чила при лашение прийти в
ми рационн ю сл жб в ЛЮБОЕ УДОБ-
НОЕ ДЛЯ МЕНЯ ВРЕМЯ, позвонить спе-
циалист (номер телефона оторо о
мне был выслан), и тот абсолютно без

очереди примет от меня фото рафии,
ори иналы и опии необходимых до -
ментов. Я дивилась та ой с орости и
том , что сама мо выбирать время, но
отправилась в УФМС, позвонила специ-
алист , тот вышел о мне через двад-
цать мин т и ИЗВИНИЛСЯ за то, что за-
ставил меня ждать. После та о о я была
шо ирована о ончательно (н не привы
р сс ий челове подобном обраще-
нию с собой чиновни ов!). И же на
след ющее после мое о посещения
ми рационной сл жбы тро мне любез-
но сообщили, что я мо прийти и заб-
рать свой отовый паспорт.

О азывается, вот та просто в на-
шей стране теперь можно взаимодей-
ствовать с осстр т рами.

А сейчас немно о о том, а ие сл -
и можно пол чить через портал

gosuslugi.ru.

ЧЕМ ВАММОЖЕТ БЫТЬ
ПОЛЕЗЕН ПОРТАЛ

«ГОСУСЛУГИ»
Чтобы пользоваться всеми бла ами

это о эле тронно о рес рса, н жно на
нем заре истрироваться: ввести фами-
лию, имя, отчество, день рождения, но-
мер телефона, e-mail, страховой номер
индивид ально о лицево о счета
(СНИЛС) и ИНН. Затем в течение дв х
недель вам по обычной почте письмом
в онверте придет од а тивации –
именно после е о пол чения вы сможе-
те пользоваться сл ами портала в
полном размере.

Ко да все формальности б д т прой-
дены, вы пол чите возможность захо-
дить в свой эле тронный личный аби-
нет с любо о омпьютера. В абинете
б д т находиться заявления, оторые
вы написали, все сл и, оторые в дан-
ный момент дост пны. Например, в -
разделе «Пенсионный фонд» можно
б дет посмотреть, с оль о вас пенси-
онных на оплений за аждый од.

В разделе «ФМС» можно подать
заявление на за ранпаспорт, на пол че-
ние или замен вн тренне о паспорта,
ре истрацию по мест жительства или

по мест пребывания, можно сняться
с чета. В разделе «МВД» от вас жд т
сообщений о прест плениях или право-
нар шениях, здесь же расс аж т, а ие
штрафы были выписаны на вас а на
владельца автомобиля, можно подать
заявление на пол чение водительс о о
достоверения, на прохождение осте-
хосмотра машины или на постанов
на ре истрационный чет транспортно-
о средства.
По интернет можно подать заявле-

ние о постанов е объе та недвижимос-
ти на адастровый чет. Можно та же
пол чить библио рафичес ю информа-
цию из ос дарственных библиотечных
фондов. В др их разделах собраны
специфичес ие сл и, например, пол -
чение лицензий или ре истрация СМИ.
Есть раздел ре иональных сл , там
можно, например, подать заяв на ре-
истрацию бра а, на ре истрацию рож-
дения ребен а. Перечень дост пных с-
л зависит от ре иона.

На сайте «Гос сл и» можно найти
ссыл и на разные прое ты министерств
и ведомств. Например, сервис «Найди
свое о част ово о» – выбрав район, вы-
видите, а ой челове в по онах мо-

жет помочь вам, там б дет телефон,
лицы и номера домов, оторые он обс-
л живает, и е о фото. Та же можно най-
ти ближайшие ор аны охраны правопо-
ряд а. Совместно с фондом «Др же-
ственный Р нет» работает орячая ли-
ния в интернете, де принимают сооб-
щения о противоправном онтенте в Се-
ти.

Мно ие интернет-пользователи с с-
пехом опробовали возможности эле т-
ронных обращений, о да вы можете
написать жалоб чиновни ам напрям ю
по интернет . Это возможно сделать,
если вам есть что с азать, например,
Управлению образования. Ответ придет
по обычной почте.

Под отовила Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА,

использованы материалы: Trud.ru

ÁÐÀÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ –
ÝÒÎ ÐÎÑÏÈÑÜ Â ÇÀÃÑÅ

ÈËÈ ÂÅÍ×ÀÍÈÅ?

ОТВЕЧАЕТ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ:

В Писании оворится: «Вся ая д ша
да б дет по орна высшим властям, ибо
нет власти не от Бо а; с ществ ющие
же власти от Бо а становлены»
(Рим.13:1).

В та их странах, а Россия, У раи-
на, Бо дал право за лючать бра и
ор анам ЗАГСа. Например, в США и не-
оторых др их странах право за лю-
чать бра и и выдавать свидетельство о
бра е имеют священни и разных цер -
вей. Та что если вы любите челове а,
в д ше считаете е о своим с пр ом,
надо идти в ЗАГС за лючать бра за-
онно, если вы решили жить а м ж и
жена.

Бра осочетание в Писании часто
сравнивается с водным рещением, с
заветом с Господом. Есть люди, ото-
рые оворят, что любят Бо а, но при
этом не хотят за лючать с Ним завет
через водное рещение, и в этом есть
не оторое л авство. Обычно, если ты
о о-то любишь, то заявляешь это во
все слышание, предпринимаешь он -
ретные действия. Иначе б дет не ото-
рая п таница в отношениях.

В нашей льт ре принято, что бра
считается за онным, о да ставится
роспись в ЗАГСе, и это раз мно и пра-
вильно. Люди, оторые желают еще по-
л чить и Божье бла ословение на бра ,
проводят венчание (в данном онте -
сте речь идет не об обряде а та о-
вом, а о наставлении и бла ословении
семейной пары сл жителем цер ви –
ред.).

Например, мы с женой а люди,
вер ющие в Бо а и важающие раж-
данс ю власть, в один из б дних дней
в назначенное время пошли в ор аны
ЗАГСа, поставили роспись. Затем дож-
дались вос ресенья и провели торже-
ственное бра осочетание с при ла-
шенными остями, во время оторо о
пол чили Божье бла ословение через
пастора. Толь о после это о нас
была брачная ночь а же за онных
с пр ов.

Подводя ито , повторюсь еще раз:
по за он мы должны расписаться а
м ж и жена в ор анах ЗАГСа, но при
этом было бы хорошо еще просить Бо-
жье о бла ословения на бра п тем
бра осочетания в цер ви.
Божьих бла ословений Вам!

Источни : bible.com.ua
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Ко да челове приходит в
мир, то о р жающие дарят
ем нежность и забот , что,
по мнению врачей и психо-
ло ов, а раз и является
движ щей силой развития и
роста младенца. Малыш чится прини-
мать и дарить любовь разными спосо-
бами, он а б дто овладевает
различными язы ами любви, с помощью
оторых б дет всю жизнь оворить о
своих ч вствах тем, то ем доро .

***
Ко да мать обнимает и цел ет малы-

ша, она этим чит е о оворить на
язы е при основений: «Я люблю
тебя». Прид мывая ем десят и лас о-
вых имен, хваля и ободряя ребен а, она
снова дает ем новый ро , об чая е о
оворить о любви на язы е словесных
поощрений. Со временем рошечное
чадо подрастает и начинает стремиться
самостоятельным от рытиям, и роди-

тели снова чат е о оворить о любви:
помо ая ребен дости ать рез льтата,
они тем самым выражают ем свою лю-
бовь на язы е помощи.

***
Ка толь о сын или дочь произносят

дол ожданное первое слово, начинает-
ся об чение новом язы любви – л -
бо ом общению, о да родители
стремятся понять мысли и желания ма-
лень о о челове а.

Подар и – это тоже пре расный
способ с азать о своей привязанности
ребен . Этот язы любви хорошо пони-
мают даже очень малень ие дети. Даря
детям и р ш и, ниж и, по рем ш и, мы
словно материализ ем тот о оне

нежности и доброты, что орит в нашей
р ди.
С одами аждый ребено начинает

все л чше и л чше осваивать на
любви, выбирая те способы выражения
симпатии близ им, оторые ближе е о
хара тер . Не оторые специалисты о-
ворят, что семи одам ребен а же
сформирован а ой-то доминир ющий
язы любви, а остальными он польз ет-
ся ораздо реже.

***

Мне очень нравится наблюдать за
детьми, пытаясь понять, а ой язы им
ближе. Почем мне это интересно? На-
верно, потом , что я хоч побольше
с азать им о том, а они доро и и цен-
ны для меня. Ведь это та важно, чтобы
ребено понял мое послание: «Ты лю-
бим, и ты доро мне».

Почем -то «на а любви» – та ое по-
нятие, оторое ассоциир ется толь о с
романтичес им представлением об от-
ношениях межд м жчиной и женщиной,
но мне ажется, что «любовь» – понятие

Материнство л бо о изменило мое
представление о людях, мире, жизни.
Боль в родах помо ла понять боль
смертельно больных людей,
послеродовая слабость и стресс позво-
лили стать ч вствительнее слабостям
др их. Материнство смя чило мои
«вн тренние амни», амень запла ал…

Пережив подобные перемены в ха-
ра тере, я заинтересовалась ч вствами
др их матерей: ощ щали ли они что-то
подобное? Что для них – стать мате-
рью?

В ЧЕМ ТАЙНАМАТЕРИНСТВА?

«С перво о вздоха мое о старше о
сына я ч сь жить не для себя, а для
детей. Вся ий раз меня выбор: поза-
ботиться о них или о себе, и я стараюсь
отдавать им любовь постоянно,
двадцать четыре часа в с т и» (Елена
Степанова, Краснодар).

«Тайна мое о материнства – это
д шепопечение. Я верю, что меня
есть этот дар, и стараюсь развивать
е о через общение со
своими детьми и детьми
зна омых и др зей.
Знаю, что в этом можно
расти и развиваться, и
с оро мое мение
дорастет до людей
постарше.

Материнство – не
т пи , а мо т не ото-
рые под мать: «Н все,
жизнь остановилась –
придется отдавать все
свое время детям. С оро
они подраст т, и начнет
опять ипеть моя жизнь».
Я та не д маю. Мате-

ринство – это рост и мое развитие. И
надо в этом пре спеть» (Юлия Шапова-
лова, Эн ельс).

«Материнство – прежде все о,
инстин т. У меня он развит на все сто.
Потом – это любовь, забота, трево а,
лас а, радость, счастье, о да на пер-
вом месте – дети!» (Татьяна Бело с,
станица Павловс ая).

«Воспитывать детей тяжело, но инте-
ресно, и чем старше ребено , тем
интереснее с ним становится. Про
тайн материнства не знаю, что
с азать. Просто дивительно то, что из
малюсень ой точ и вырастает ребено ,
а потом он становится взрослым.
Наблюдаешь и дивляешься: он не по-
хож на остальных. От да-то бер тся
именно та ие интонации и жесты, ото-

рых раньше ни о о не замечал»
(Юлия Карамзина, Та анро ).

«Я д маю, всех это по-разном . В
моем сл чае при живой матери я вы-
росла без материнс ой лас и и любви.
Та что своих детей сраз же посвятила
навсе да Господ . Это не высо ие сло-
ва. Перест пив черт материнства, я до
сих пор не мо понять свою мать: а
женщина-мать может та пост пить со
своими детьми?» (Индира Шаманова,
Карачаевс ).

«Ко да я стала матерью, то от рыла
для себя понимание любви Бо а нам,
Е о детям» (Ев ения Белова, Новочер-
асс ).

Читая эти стро и и размышляя о
тайне материнства, я понимаю, что оно
мно о ранно, а дра оценный брилли-
ант. Становясь матерью, женщина пе-
реживает сильн ю перемен в хара те-
ре, целях, жизни. Словно перест пает
невидим ю черт , свое о рода точ не-
возврата. «Жизнь» – та ово было имя
первой женщины (Ева), и это не сл чай-
но. В женс ом сердце де-то л бо о
заложено желание «давать жизнь» и бо-
роться за эт жизнь, защищая ее от
смерти и боли.

Давать жизнь – это наше призва-
ние, наша радость и наша на ра-
да. Давать жизнь в аждом дне,
часе и мин те. Не забыть бы это,
не влечься бы тем, что не
наше, что ч ждо нам а женщи-
нам и матерям.

В за лючение привед мысли
одной матери, ото-
рые еще больше
беждают меня в важ-
ности и ценности ма-
теринства:

«Отдавая себя без
остат а, ты обрета-
ешь себя настоящ ю.
Ни о да не знаешь,
а ая ты на самом

деле, по а не сл чится вопрос выбора:
пересечение твоих интересов и интере-
сов твое о ребен а.

Я знаю, что воля Божья для меня
сейчас – быть мамой троих детей. И
толь о. Ни а их работ, сл жений вне
дома и жизни «на стороне». Но та
б дет не все да...

И я счастлива сейчас, с ними, а
ни о да. Я мама же девять с
половиной лет, но толь о после
рождения третьей дочери это состояние
по-настоящем пришло о мне. И оно
не от меня, а от Господа.
Вот и все» (Елена Степанова,
Краснодар).

Материалы под отовила Антонина ФЕНЕВА,

р оводитель сайта «Свеча», .Кисловодс

более широ ое и мно о-
ранное. А мы совсем не
чим этом ребен а. Может
быть, потом та сильно
наши дети спешат повзрос-
леть, чтобы иметь право на

«настоящ ю» любовь, о оторой посто-
янно оворят все во р . Любовный о-
лод мно их подрост ов и молодых лю-
дей подтал ивает их неверном жиз-
ненном выбор , о отором приходится
орь о сожалеть в б д щем.

***
Мне повезло в том смысле, что я ви-

дела мно о детей, оторых родители
растили в любви, ча дарить забот и
важение тем, то находится рядом.
Эти дети не из олодались по любви, по-
этом и во взрослой жизни они в раз-
личных жизненных сит ациях делают
обд манные и верные ша и.

Тос ливо мне стало от то о, что мы,
воспитывая новое по оление, все боль-
ше обеспо оены др ими вопросами:
здоровьем, развитием талантов и спо-
собностей, образованием, льт рой
поведения ребен а. Все это важно, это
часть нашей жизни, но почем та час-
то мы молчим о своей любви, словно
она – что-то само собой
раз меющееся...

***
Говорите о любви на всех язы ах, не

молчите. Обнимайте, ободряйте, пиши-
те вашим детям запис и, дарите н ж-
ные им подар и, общайтесь с ними на-
едине. П сть они на чатся выражать
любовь и смо т сами дарить радость
тем, о о они любят...

 ÒÀÉÍÀ ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ

ÃÎÂÎÐÈÒÅ Ñ ÄÅÒÜÌÈ Î ËÞÁÂÈ

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
ЗАДУМАТЬСЯО БОГЕ?

Н жно на пра ти е по азать де-
тям, что Бо отвечает на Ваши и их
молитвы, что Он живой и б дет при-
нимать непосредственное частие в
их жизни, если они Е о об этом по-
просят. Н жно поб ждать детей об-
ращаться Бо с просьбами, пред-
ла ая им испытать Е о. То да они
бедятся в том, что Он – живой и
реальный.

Челове все да хочется что-то
пол чить, и л чше незасл женно, то
есть даром. С это о зачаст ю и на-
чинается п ть Бо .

«Просите, и дано б дет вам;
ищите, и найдете; ст чите, и
отворят вам;
ибо вся ий просящий пол чает, и
ищ щий находит, и ст чащем отво-
рят» (Мф.7:7-8).

Источни : bible.com.ua

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
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ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß
Сл жба психоло ичес ой помощи

под названием «Телефон доверия»
стала настоль о поп лярна в России,
что ее имеют пра тичес и все
ведомства. Те л бо ие перемены,
оторые произошли в нашем обществе
за последние двадцать лет, привели
слом привычно о образа жизни,
нар шив при этом физичес ое и
психичес ое здоровье людей. В этих
словиях собенно сильно страдают
дети и подрост и, хотя и среди
взрослых мно о тех, то н ждается в
э стренной помощи, в том, чтобы е о
высл шали и поддержали.

В связи с этим «Телефон доверия»
приобретает все больш ю значимость.
В «Вифании» «Телефон доверия»
с ществ ет же более трех лет.
Интересно, что та ое сл жение
возни ло в Ан лии в 1953 од именно в
цер ви. Двое священни ов, принимав-
ших исповеди по телефон , обнар жили
о ромное число психоло ичес их про-

блем вполне бла опо-
л чных людей. И то да
они от рыто объявили но-
мера своих телефонов
для то о, чтобы все жела-
ющие мо ли с ними свя-
заться, чтобы им была
о азана помощь. Конечно,
та ое сл жение должно
быть анонимным.

Воз лавила сл жение
«Телефон доверия» в цер-
ви «Вифания» Оль а
Але сеевна Лысен о.

Основная задача сл -
жителей «Телефона дове-
рия» – меть раз овари-
вать с людьми, знать, что оворить за-
висимым и созависимым, а помочь
одержимым завистью, а различать
рехи и раны, что делать при непроще-
нии и мно ое др ое. Ка выяснилось,
помо ать др ом очень неле о, ведь
приходится «принимать на себя» ч ж ю
боль, вместе «проходить» те или иные
ризисные сит ации, вни ать в тон ости
переживаний. К этом отовы о азались

“ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ”
Сл жение «Жемч жина» относится

женс ом цер овном отдел , хотя в
р опе аемых им людей попадают не
толь о женщины, но и м жчины.
Главное, чтобы это были пожилые люди,
н ждающиеся в заботе. Те, ом не
хватает общения, любви, поддерж и. И
та их в нашей стране, а вы
понимаете, мно о. Не се рет, что
неред о стари и остаются без
внимания даже в собственной семье.
Но называть стари ом то о, то
достойно прожил жизнь, на опил
м дрость и жизненный опыт, язы а -
то не поворачивается. Решено было
называть их «жемч жинами».

Воз лавляет данное направление
Людмила Андреевна Гордеева.
Несложно до адаться, а ими
ачествами должен обладать челове ,
пришедший в данный отдел цер овных
сл жений. Библия оворит: «…б дьте
милосерды, а и Отец ваш милосерд»
(Л .6:36). Людмила Андреевна полна
сил и желания быть рядом с аждым,
то н ждается в ее поддерж е.

немно ие. Се одня в
этом сл жении –две-
надцать челове .

Сл жение о азывает
помощь не толь о жите-
лям Краснодара и Крас-
нодарс о о рая. На
«Телефон доверия» зво-
нят из разных ородов
России, из Сибири,
даже из-за раницы. Уз-
нают о нашем телефоне
доверия чаще все о
либо из «Христианс ой
азеты», либо через ве-
р ющих, приезжающих в
ости.

Всем, то звонит, хочется слышать
одно и самое важное – их любят. Любит
Бо , любят те, то их сл шает. Им н ж-
на хотя бы частич а той любви, отор ю
они не пол чают, но в оторой безмер-
но н ждаются, ведь чаще все о теле-
фонный раз овор начинается с ри а:
«И де ваш Бо ?» Уметь высл шать
взволнованно о челове а, постараться
понять с ть е о проблемы, не навязы-

«Меня при ласили на
перв ю встреч , чтобы
предложить работать с
пожилыми людьми, –
расс азывает Людмила
Андреевна. – Я пришла и
сраз поняла, что это для
меня. Я давно просила
Бо а, чтобы Он дал мне на
попечение пожилых,
потом что мои родители
мерли рано, я жила в
др ом ороде и видела
их толь о перед самой
смертью, не с мев в
полноте передать им свою
любовь и бла одарность. Д маю, что
предложенное мне направление рас-
роет те нерастраченные ч вства, ото-
рые сохранились во мне».

Первое, что сделал женс ий отдел
цер овных сл жений для своих
«жемч жин», – строил им праздни . И
та ие праздни и проводятся же три
ода. На них люди пре лонно о возрас-
та мо т общаться, заводить новых др -
зей, вместе молиться, петь песни Бо .

Участни и сл жения та же хажива-
ют за больными людьми. Среди

вать свое о мнения, но совместно ис-
ать п ти разрешения тя остной сит а-
ции – задача неле ая.

Она треб ет силий воли, терпения
и л бо о о смирения перед Бо ом.
В данном сл жении нельзя «сделать
вид», что ты внимательно сл шаешь че-
лове а, нельзя проп стить информацию
«мимо себя». Все должно быть ис рен-
не, с чистыми мыслями и добрыми на-
мерениями. А это о ромный тр д.

И хотя плоды та о о сл жения тр д-
но видеть лазами, они есть, и эти
плоды весьма значительные. Ведь спас-
ти жив ю д ш , решивш юся на само-
бийство, или сохранить семью, ото-
в ю вот-вот разр шиться – задача не-
п р о с т а я .

Телефоны доверия:

8(861)266-03-60,
8(929)833-31-00,
8(965)466-50-40,
8(918)623-63-03.

Каждый день с 1500 до 2300

мы ждем ваше о звон а.

подопечных – страдаю-
щие различными
заболеваниями, в лючая
тяжел ю он оло ию.
Сл жительниц зов т в
семьи беспомощных
стари ов потом , что
эти женщины меют от-
давать любовь тем, то
н ждается в общении и
поддерж е.

У Людмилы
Андреевны есть своя
оманда из двенадцати
челове . В старинном
р сс ом язы е было

ч десное слово, оно отражало то
трепетное отношение стари ам,
оторое стремятся дать наши сл жите-
ли. Это слово «при ол бить»: приобнять,
подержать е о р в своей, по оворить
по д шам.

Мно о оставленных стари ов в
домах престарелых. В та их домах
пожилые люди имеют питание, одежд ,
медицинс ое обсл живание, но им
н жно больше – им н жна др жба,
забота, частие. И толь о сердце
христианина способно дать это в

полноте и ис ренности.
Очень любят в домах престарелых

проводимые нашими сестрами
праздни и – Пасх , Рождество, Новый
од. Христиане приезжают с итарой,
привозят с собой подар и, теплые
вещи, фр ты, сладости, бер т своих
детей и вн ов, оторые расс азывают
стихи, и все вместе поют песни.

После та их встреч мно ое меняется
в жизни стари ов, не оторые примиря-
ются со своими родственни ами и
детьми, с оторыми были в ссоре. А
то-то даже находит потерянных
родственни ов. Во всем этом помо ают
им наши сл жители.

Главной же задачей христиан
остается помощь в обретении мира с
Бо ом тем, то находится на поро е
хода в вечность. Ведь встрече с
Бо ом надо быть отовым. Уход в
вечность настоль о важный момент в
жизни аждо о, что пренебре ать им
нельзя.

Вера в Господа и примирение с Ним
дает челове надежд быть принятым
нашим Небесным Отцом.

Конта тный телефон сл жения:
8(964)-934-23-35

Елена ДОЛАКОВА

ÌÅ×ÒÀÞÒ ÂÑÅ
О азывается, мечтать можно в лю-

бом возрасте, даже если тебе за семь-
десят. Это выяснилось на
праздни е «День пожило о
челове а», оторый ор ани-
зовала раснодарс ая цер-
овь «Вифания» для пожилых
людей цер ви. Праздни
прошел 18 мая на террито-
рии общины «Эдем» в райо-
не пос. Победитель ( .Крас-
нодар).

«Есть ли вас мечта?» –
задавали вопрос людям,
прожившим более семиде-
сяти лет. Та овых на встре-
че о азалось о оло дв хсот
челове , и них т т же за о-
рались лаза особым све-
том, а в молодости, ведь
мечта – это б д щее, это
то, чем можно стремить-

ся и ради че о стоит жить.
Толь о вот мечты, онечно, них

иные, нежели молодых. Пра тичес и
не зв чали слова: «дом», «машина»,
« вартира», «бизнес»... Но очень часто
слышалось: вн и, правн и, и самая

лавная мечта – встреча с Иис сом,
ведь все пришедшие – христиане, вер -
ющие в Христа и ожидающие встречи с
Ним на небесах. Именно эта вера по-
зволяет им не падать д хом, не стано-
виться сварливыми, пот хшими и без-

различными жизни, но
вселяет веренность, что
жизнь не за анчивается ни-
о да, она лишь переходит
в др ое состояние.

Сл жители женс о о от-
дела цер ви «Вифания»
под отовили очень тро а-
тельн ю про рамм : демон-
стрировали видеороли о
любви Иис са о всем нам
и видео лип, посвященный
мамам, зв чало мно о сти-
хов и песен, причем в раз-
ном исполнении: пели и
дети, и взрослые. Не обо-
шлось без традиционной
песни в исполнении пре-
свитеров цер ви. Напосле-
до всем были вр чены не-
большие подар и и от рыт-

Оль а Але сеевна
Лысен о

Людмила Андреевна
Гордеева

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

и с местами из Библии, особо о аза-
лись отмечены юбиляры.

Побывать на та ой встрече – значит
напомнить, прежде все о себе, что вре-
мя летит не молимо, и аждый из нас
(если Бо даст дол ие лета) о да-то
б дет жить в основном воспоминаниями
о прошедших днях и ожидать СКОРОЙ
встречи с Иис сом. Ка важно, чтобы
воспоминания не тя отили совесть, и
ожидание было радостным.

Елена РЫЧ

Краснодарс о о рая, четыре общины для реабилитации нар-
о- и ал озависимых.
В раснодарс ой оловной цер ви ф н ционир ет более

тридцати сл жений. Се одня мы расс ажем о «Телефоне дове-
рия» и о сл жении для пожилых людей.

День пожило о челове а
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«Истинное
лицо челове а
с рывается под
тысячью масо ,
но достаточно начать делить
наследство, и вы видите е о
настоящим»

Выс азывание неизвестно о м дреца

Вопрос о том, то должен наследо-
вать родительс ю недвижимость, рано
или поздно встает в любой семье.
Ком -то дается распределить нажитое
добро безболезненно, а ом –то –
толь о «под д лом автомата». В боль-
шинстве сл чаев решить этот вопрос
без обид и распрей пол чается не
аждо о.
С дебные тяжбы, с андалы и дра и

межд родственни ами – все это часто
сопровождает дележ им щества. По-
рой самые интелли ентные люди стано-
вятся похожи на разъяренных животных,
пытающихся вырвать из лот и др
др а со добычи. Дра а за наслед-
ство разр шает самые стойчивые и
реп ие отношения в семьях, разоряет

«родовые незда» и ничтожает целые
ланы.

ЭТО БЫЛОБЕЗОБРАЗНО
«По соседств со мной жили две ми-

лые дев ш и-близняш и, – читаю исто-
рию в интернете. – Обаятельные, обра-
зованные, они все да были образцом
порядочности и чистоты. Но вот их ро-
дители мерли, и это прис орбное со-
бытие переверн ло все с но на олов .
Не сама смерть, а то, что за ней после-

довало. А последовал за ней ошмар с
ром им и не слиш ом пристойным на-
званием – «дележ а им щества». С а-
зать, что это было не расиво – не с а-
зать ниче о. Это было безобразно. Все,
что осталось от родителей, «милые» се-
стры рвали др др а о тями и з ба-
ми. Дело зашло в та ой непроходимый
т пи , что разрешить е о раз мным
способом не представлялось ни а ой
возможности».

Кто-то называет споры о наследстве
борьбой за справедливость, а то-то –
« ровавым спортом». В любом сл чае
прои рывать не хочет ни то, считая
себя вправе требовать причитающ юся
ем часть имения. Но на самом ли деле
прои рывает тот, то остается ни с
чем? И что в действительности прино-
сит победа захватившем недвижи-
мость «любой ценой»?

ЭТИЧЕСКАЯ СТОРОНА
ВОПРОСА

С правовой точ и зрения есть за о-
ны, ре лир ющие пол чение наслед-
ства, и одни, польз ясь этими за она-
ми, пол чают все, а др ие – ниче о.
Поэтом с материальной точ и зрения
все ясно: прои рал тот, то остался ни
с чем. Но раздел им щества – явление
мно оплановое, оно имеет не столь о
юридичес ий хара тер, с оль о этичес-
ий. Ведь в оде сах не описано, чем
сопровождается раздел собственности,

а им последствиям приводит и а ие

раны оставляет.
Брат с сестрой, дети с родителями,

м ж и жена – все они, ввязавшись в
онфли т, в одночасье становятся вра-
ами, попирая одами выстроенн ю
др жб . «От да вас вражды и распри?
– спрашивает нас апостол Иа ов, – не
отсюда ли, от вожделений ваших (стра-
стных плотс их желаний), воюющих в
членах ваших? Желаете – и не имеете;
биваете и завид ете – и не можете до-
сти н ть; препираетесь и вражд ете – и
не имеете, потом что не просите…»
(Иа .4:1-2).

СКУДОСТЬ ДУШИ
Война за недвижимость неизбежно

приносит обеим сторонам серьезные
потери: безвозвратно ходит доверие и
важение др о др , время, энер ия,
здоровье... Потери необратимые и ни-
чем не заменимые.

Конечно, для не оторых эт трат
с расит приобретение материально о
им щества в виде дома, вартиры, ма-
шины, дачи. И это лишь подчер нет
с дость их д ши. Не оторые доходят
до та ой мелочности, что начинают де-
лить лож и, вил и. О чем подобное
оворит? О том, что они победили в
схват е за со добычи? На самом

деле они потеряли даже не
родственные связи, а важе-
ние самим себе, оторое
променяли на столовые при-
боры.

И еще не фа т, что добы-
тые та им образом ценности
сделают их счастливыми. В
Библии есть одно м дрое
выс азывание: «Наследство,
поспешно захваченное внача-
ле, не бла ословится впос-
ледствии» (Пр.20:21). Знаю
мно о жизненных примеров,
иллюстрир ющих эт истин .
Вот один из них.

У РАЗБИТОГО КОРЫТА
«Сестра м жа хитрыми ма-

хинациями с мела лов о присвоить
вартир мерших родителей, обделив
брата, – расс азывает Ирина К. – Мы,
онечно, были потрясены ее веролом-
ством, но решили простить и отдать
все в р и Божьи. Через нес оль о лет
повзрослевший сын сестры попадает
под с д за распространение нар оти-
ов, сам б д чи том времени тяжело
зависимым челове ом. Чтобы вытащить
сына из тюрьмы и вылечить е о от нар-
омании, сестре м жа пришлось про-
дать т сам ю вартир , отор ю она
о да-то нечестно захватила, и остать-
ся «разбито о орыта». Мы не злорад-
ств ем, но еще раз беждаемся в том,
что за все приходится платить».

В Посланиях апостола Павла есть
одно важное обращение тем, то ис-
пытывает на себе несправедливое
отношение ближних: «Бла ословляйте
онителей ваших; бла ословляйте, а не
про линайте. Ни ом не воздавайте
злом за зло, но пе итесь о добром пред
всеми челове ами. Если возможно с
вашей стороны, б дьте в мире со всеми
людьми. Не мстите за себя, возлюблен-
ные, но дайте место нев Божию»
(Рим.12:14,17-19). В этих стихах рас-
рывается с ть и хара тер христианс о-
о образа жизни, оторый сводится
дв м словам: « повать и повиноваться».
Иными словами, необходимо все да до-
верять Бо то, над чем мы не властны,
и исполнять Е о чет ие и он ретные
повеления, от рытые в Писании.

НЕЖДАННОЕ
НАСЛЕДСТВО
С дьб Ларисы Р.

нельзя назвать ле ой. После раз-
вода с м жем она переехала вмес-
те с малень ими детьми матери
в недостроенный дом. Чтобы а -
то сводить онцы с онцами, вела

большое хозяйство, постепенно бла о-
страивала жилище, безропотно делая
сам ю тяжел ю работ . Через мно о
лет, отсидев дол ий сро , в тот же дом
верн лся из мест лишения свободы и
брат Ларисы. Тюремный образ жизни не
сделал из не о ан ела: брат не хотел
работать, пил и страивал дебоши.
Мать все терпела, даже жалела сыноч-
а, а Ларисе заявляла: «Знаешь, ты т т
ни то и зов т тебя ни а . Всю недвижи-
мость я перепиш на твое о брата».

«Ко да мама официально заявила,
что всю недвижимость оставляет в на-
следство брат , то первой моей реа -
цией было за ричать: «Это несправед-
ливо!» – расс азывает Лариса – Но вме-
сто это о я единилась с Бо ом на мо-
литв и с возь слезы спросила Е о:
«Господи, а а же я и мои дети?» И т т
же в мой раз м пришли а напомина-
ние две заповеди из За она Божье о:
«почитай отца и мать» и «не пожелай ч -
жо о». «Да, Господи, ты прав, – ответи-
ла я тихо. – Она – мать, и сама решает,
ом завещать наш дом. Я не б д до-
биваться справедливости и полностью
полож сь на Тебя».

Преодолев боль и обид , Лариса
смирилась с решением матери.

Через не оторое время произошло
дивительное и непредс аз емое собы-
тие. На адрес Ларисы пришло письмо
от ее дальней родственницы, де сооб-
щалось, что троюродная тет ш а на
старости лет осталась совсем одна и
просит Ларис стать ее наследницей.
Наша ероиня переехала ней, же
мирающей баб ш е, досмотрела ее, и
через пол ода стала обладательницей
отличной вартиры в центре большо о
орода.

«Я поняла, – расс азывает Лариса, –
что проблемы с мамой были своеобраз-
ной провер ой для меня. Бо испытывал
мое смирение и отовность быть верной
Е о слов до онца. Если бы я то да
стала требовать своей доли от им ще-
ства или затаила оречь в сердце, вряд
ли бы пол чила это неожиданное на-
следство. И сейчас я верена: Бо обя-
зательно бла ословит рот их, отовых
отдать без боя даже то, что принадле-
жит им по прав ».

ЯРКИЙ ПРОЖЕКТОР
В Еван елии от Л и описана одна

интересная встреча. К Иис с подошел
не то из народа и с азал: «Учитель!
С ажи брат моем , чтобы он разделил
со мною наследство». Очевидно, от
Христа он ожидал справедливо о разре-
шения вопроса, помощи и поддерж и в
борьбе за причитающ юся ем часть
имения. Но а интересно ответил
Иис с: «Кто поставил Меня с дить или
делить вас? Смотрите, бере итесь лю-
бостяжания, ибо жизнь челове а не за-
висит от изобилия е о имения». Е о от-
вет, азалось, противоречит вся ой че-
ловечес ой ло и е, взрывает сложивши-
еся стереотипы. Слова Христа от рыва-
ют нам Божий вз ляд на то, что люди
называют справедливостью. Эти слова
яр им проже тором освещают сердце и
по азывают е о привязанность мате-
риальным ценностям, жадность и
зависть. Иис с не стал разбираться,
то прав, а то виноват, Он по азал
с ть проблемы – любостяжание (любовь
стяжательств ). И очень серьезно

пред предил: «Жизнь челове а от
оличества нажито о или отвоеванно о
имения не зависит».

Татьяна АРЧИБАСОВА

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
ÏÎÑÒÓÏÈÒÜ, ÊÎÃÄÀ

ÓÇÍÀÅØÜ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅ?

«После пяти лет бра а жена
сл чайно призналась, что она из-
менила мне, о да еще была
моей невестой. Что делать? Ка
правильно пост пить? Что оворит
Библия? »

– Часто в Писании оворится о
том, что Господь – это жених, а Цер-
овь Е о, – это невеста. И часто в Пи-
сании Господь на нашем человечес-
ом язы е пытается передать т боль,
отор ю Он испытывает, о да Цер-
овь Е о отст пает от Не о, изменяет
Ем , а невеста изменяет жених , в
то время а Он сделал для нее
столь о все о хороше о. И что же де-
лал Господь, о да Цер овь отст пала
от Не о? Мы читаем: «А ты со мно и-
ми любовни ами бл додействовала, –
и одна о же возвратись о Мне, о-
ворит Господь» (Иер.3:1). Бо чит,
что надо прощать.

Господь понимает Ваш боль, Ем
та же приходилось не раз пережи-
вать предательство, но при всем при
этом Он прощает решни а. Почем ?
Потом что Бо любит решни а, но
ненавидит рех. Если челове отов
по аяться, Бо принимает е о та им,
а есть. Христос оворит: «приходя-
ще о о Мне не из оню вон…»
(Ин.6:37). И женщине, взятой в прелю-
бодеянии, Он не вынес смертный при-
овор, а с азал: «Я не ос ждаю тебя;
иди и впредь не реши» (Ин.8:11).
У м жа есть право дать разводное
письмо жене, оторая изменила ем .
Одна о Бо оворит, что это право, а
не обязанность. Я понимаю, что
ле о давать советы, о да лично
меня это не асается, и даже не
знаю, а пост пил бы я в Вашей си-
т ации. Одна о, о да я читаю Биб-
лию, то понимаю, что Господь призы-
вает простить рех, то есть забыть и
ни о да не вспоминать больше об
этом инциденте.

Молитесь Бо , просите Е о, чтобы
дал Вам силы простить. Возможно,
армония в ваши отношения вернется
не сраз , а постепенно, но все же
л чше простить, чем просто расстать-
ся, ведь обида и разочарование та и
остан тся на всю жизнь. Прощение –
это дел сильных, прощение исцеляет
боль д ши, поэтом п сть Господь
бла ословит Ваш семью и репит
всех вас д ховно!

Источни : bible.com.ua
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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 :

+ 7 ( 9 6 2 ) 8 8 0 9 8 2 9 Ви тор Федорович Миляев,

+ 7 ( 9 0 5 ) 4 7 2 0 6 7 8 Самойлен о Елена Леонидовна,

+ 7 ( 9 0 5 ) 4 7 1 7 7 7 0 Машарина Елена Ни олаевна.

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!
Радио «Пили рим» вещает р лос точно без выходных

и праздни ов. Здесь вы можете сл шать прямые трансля-
ции различных передач, интервью, свидетельства, м зы
non-stop и, онечно, Библию в а дио формате.

Новый портал построен та , что аждый заре истриро-
ванный 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 при-
виле ия, данная Бо ом. При лашаем вас посетить этот ин-
тернет-рес рс, заре истрироваться на нем и стать е о
полноценным частни ом. Присылайте письма с предло-

жениями, новостями, свидетельствами, а та же не забывайте молиться о распро-
странении 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

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! Подписная ампания на
пол одие за анчивается 15 июня!

Реда ция
«Христианс ой азеты»

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫДЕТЕЙ
МОСКОВСКИЕ ПРОТЕСТАНТЫ
ПИКЕТИРОВАЛИ АБОРТАРИИ
А ция проводилась Российс им

объединенным Союзом христиан веры
еван ельс ой (пятидесятни ов) в под-
держ инициированной Р сс ой Право-
славной Цер овью а ции «Россия – за
жизнь! Россия – без абортов!»

1 июня в День защиты детей не-
с оль о р пп молодых людей, прихо-
жан еван ельс их цер вей столицы,
вышли на пи етирование лини , ос -
ществляющих аборты. О поддерж е
цер вями РОСХВЕ инициированной Р с-
с ой Православной Цер овью а ции
«Россия – за жизнь! Россия – без абор-
тов!» сообщил ранее начальств ющий
епис оп РОСХВЕ, член Общественной
палаты РФ, епис оп Сер ей Ряховс ий.
В своем заявлении он назвал нацио-
нальной тра едией первое место в
мире по абортам, оторое занимает и
твердо держивает Россия.

С 12 до 15 часов одиночные пи еты
еван ельс их вер ющих с пла атами
стояли о оло лини , расположенных в
центре Мос вы, вблизи станций метро
«Динамо», «На атинс ая», « л. 1905
ода», «Белор сс ая» и «Та анс ая». На
пла атах пи етир ющих, помимо лав-
но о лоз н а «Аборт – это бийство!»,
было написано, что с момента зачатия
ребено же является личностью, не о
определен цвет лаз, тембр олоса.
Участни и пи етов призывали остано-
вить бийства нерожденных детей,
раздавали листов и и отвечали на воп-
росы прохожих.

Целью а ции было привлечение вни-
мания общества том о ромном о-
личеств дето бийств (толь о офици-
ально 1 млн. 700 тыс.), оторое совер-
шается в России еже одно. Российс ое
за онодательство об абортах до сих
пор является одним из самых либераль-
ных в мире, потом одна из целей ст-
роителей а ции – поддерж а отовящих-
ся в настоящий момент поправо в за-
онодательство, предпола ающие зап-
рет ре ламы абортов и абортивных пре-
паратов и запрет на проведение абор-
тов в частных лини ах. По оцен ам э -
спертов, реальное число абортов в
стране в разы превышает официальные
данные, а ре лама дост пности абор-
тов и абортир ющих средств снимает
естественное вн треннее противление
женщин аборт . «Необходимо всем здо-
ровым общественным силам объеди-
ниться для спасения наших еще неро-
дившихся со раждан, – с азал в частно-
сти епис оп Сер ей Ряховс ий, – мы о-
ворим о демо рафичес ом ризисе, и в
то же время в стране ибнет о ромное
оличество нерожденных детей. Аборты
все да были недоп стимы в среде еван-
ельс их вер ющих, и нам необходимо
приложить все силия, чтобы отноше-
ние абортам, а способ онтроля
рождаемости в обществе, изменилось».

Специально для Информационно о А ентства
CNL-NEWS

пресс-сл жба РОСХВЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВЕЙ
РОССИИ СТАНЕТ БОЛЕЕ
КОНСТРУКТИВНЫМ

30 мая состоялась первая встреча
Комитета лав протестантс их онфес-
сий России с новым председателем Ко-
митета Гос дарственной Д мы Феде-
рально о Собрания Российс ой Феде-
рации по делам общественных объеди-
нений и рели иозных ор анизаций Ярос-
лавом Ниловым.

Российс ое еван ельс ое сообще-
ство было представлено значительной
частью Конс льтативно о Совета Глав
Протестантс их Цер вей России: Рос-
сийс ю Цер овь христиан веры еван-
ельс ой представляли начальств ющий
епис оп Эд ард Грабовен о и р оводи-
тель Администрации начальств юще о
епис опа РЦ ХВЕ Иван Боричевс ий,
Цер ви еван ельс их христиан – на-
чальств ющий епис оп Але сандр Сем-
чен о, Западно-Российс ий Союз
Цер вей Христиан Адвентистов
Седьмо о Дня – Заместитель
Председателя по внешним связям Оле
Гончаров. В свою очередь, Российс ий
объединенный Союз христиан веры
еван ельс ой (пятидесятни ов)
деле ировал начальств юще о епис о-
па, члена Общественной Палаты РФ,
епис опа Сер ея Ряховс о о и е о
Перво о заместителя-Управляюще о де-
лами РОСХВЕ, епис опа Константина
Бендаса.

В онстр тивной и др жес ой об-
станов е встреча продолжалась почти
два часа. За это время частни и
встречи позитивно оценили та ие за о-
нотворчес ие инициативы, а запрет
ре ламы абортов и абортивных препа-
ратов, запрет на проведение абортов в
частных лини ах, что сейчас ни а не
онтролир ется, и, по оцен ам
э спертов, реальное число абортов в
нашей стране в разы превышает
официальные данные. Если честь, что
официально в России совершается по
1,7 миллиона абортов (данные 2011
ода), то можно представить реальное
число детей, биваемых в России
еже одно.

В то же время, были слышаны и
поддержаны инициативы еван ельс их
цер вей, в том числе запрет пропа ан-
ды омосе с ализма среди несовер-
шеннолетних. Та же со стороны Коми-
тета была выражена поддерж а тех д -
ховных, социальных, общественных и
бла отворительных инициатив, оторые
ос ществляют се одня еван ельс ие
цер ви России. По мнению частни ов
встречи, предстоит плодотворная со-
вместная работа, оторая посл жит на
бла о и цер ви, и всем обществ .
Специально для Информационно о А ентства

CNL-NEWS, пресс-центр РОСХВЕ

АРХЕОЛОГИ ПОДТВЕРЖДАЮТ
СУЩЕСТВОВАНИЕ

БИБЛЕЙСКОГО ВИФЛЕЕМА
В Иер салиме под Храмовой орой

израильс ие археоло и обнар жили
древнейшее на се одняшний день не-
библейс ое свидетельство о Вифлееме,
пишет KATHweb со ссыл ой на Изра-
ильс ий департамент древностей. Не-
большая линяная печать с надписью на
древнееврейс ом язы е до азывает, что
Вифлеем с ществовал в период Перво-
о Храма (1006-586 . . до Р. Х.) и вхо-
дил в состав И дейс о о царства.

Со ласно библейс ой истории Иис с
Христос родился в этом ороде.

1,5-сантиметровый фра мент в трех
стро ах содержит слова «в седьмой»,
«Вифлеем» и «Царь». Вероятно, речь
идет о послании, оторое было отправ-
лено в седьмой од правления царя из
Вифлеема в Иер салим, предпола ают
ченые.
Подобные печати применялись для

перевоз и нало а, оторый мо состо-
ять из золота, серебра или сельс охо-
зяйственных прод тов, та их а вино
или пшеница. Печать должна была а-
рантировать целостность товара или
до мента.

Исследователи датир ют наход
VIII-VII в. в. до Р.Х. По а ченые затр д-
няются ответить на вопрос, в правление
оторо о из царей – Езе ии, Манассии
или Иосии – использовалась эта пе-
чать.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: Седмица.р

В КУЗБАССЕ ПОЯВИТСЯ
АНАЛОГ СТАТУИ ХРИСТА
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

В Про опьевс е (Кемеровс ая об-
ласть) становят десятиметров ю брон-
зов ю стат ю Спасителя, имеющ ю схо-
жие черты со стат ей Христа в Рио-де-
Жанейро, сообщил «Интерфа с » на-
чальни правления льт ры орадми-
нистрации И орь Дья онов.

«Пятиметровая стат я Иис са Христа
с распростертыми р ами, по зад м е
расноярс о о архите тора Константи-
на Зинича, б дет стоять на облицован-
ном ранитом постаменте высотой пять
метров. Эта стат я напоминает бра-
зильс ю, та а нее б д т рас ин ты
р и, но не является ее опией», – с а-
зал И. Дья онов.

Стат ю разместят на самой высо ой
точ е орода, во р находится с вер и
фонтан.

В то же время собеседни а ентства
не точнил, о да б дет реализован
прое т.

В Про опьевс е же есть один мон -
мент К. Зинича под названием «По ори-
телям земных недр». Шестиметровая
мон ментальная омпозиция из бронзы,
становленная в мин вшем од , посвя-
щена шахтерам.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: Седмица.р

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
КНИГУ ОБ ИСТОРИИ

ПЯТИДЕСЯТНИКОВ В РОССИИ
14 мая в Сан т-Петерб р с ом хрис-

тианс ом ниверситете прошла презен-
тация новой ни и М.И. Одинцова «Вы
примете сил , о да сойдет на вас Д х
Святой... История пятидесятничес ой
цер ви в России. XIX-XX вв.». Недавно
изданная моно рафия до тора истори-
чес их на , профессора, начальни а
отдела защиты совести рабоче о аппа-
рата Уполномоченно о по правам чело-
ве а в Российс ой Федерации, прези-
дента Российс о о объединения иссле-
дователей рели ии М.И. Одинцова по-
священа истории пятидесятничес ой
цер ви с момента появления ее первых
последователей и рели иозных общин в
Российс ой империи и до восстановле-
ния пятидесятничес их союзов в период
« ласности и перестрой и» и распада
СССР, в том числе и в ранее не дост п-
ных для исследователей архивах Рос-
сии.

В презентации приняли частие ре-
ли иоведы, преподаватели, аспиранты и
ст денты петерб р с их в зов, а та же
епис опы и пасторы еван ельс их объе-
динений. После презентации ни и ее
автор ответил на вопросы частни ов
презентации, оторые асались а ис-
тории сл жения еван ельс их цер вей
пятидесятни ов, та и методоло ии про-
ведения на чно о исследования исто-
рии сл жения рели иозных объединений
в России. Подытоживая ответы на мно-
очисленные вопросы, профессор М.И.
Одинцов пожелал всем частни ам пре-
зентации более а тивно заниматься
из чением истории сл жения еван ель-
с их рели иозных объединений в Рос-
сии, основываясь на дост пных архи-
вных материалах, а та же на воспоми-
наниях очевидцев.

В завершение презентации ее част-
ни и имели возможность пол чить ни
с авто рафом автора и в свободном
формате обс дить а т альные вопросы,
асающиеся историчес о о опыта сл -
жения еван ельс их христиан пятиде-
сятни ов в России.

Справ а: Пятидесятничество являет-
ся одним из наиболее динамично раз-
вивающихся христианс их течений. Это
самая р пная протестантс ая цер овь,
насчитывающая о оло 600 миллионов
членов и ст пающая по численности
среди христианс их цер вей лишь Рим-
с о- атоличес ой цер ви. Общеприня-
тое наименование «пятидесятни и» от-
ражает одн из основных теоло ичес их
особенностей это о движения. Оно вы-
деляет и подчер ивает с щность собы-
тия, связанно о с сошествием Д ха
Свято о в Иер салиме в день Пятиде-
сятницы, описанно о в Священном Пи-
сании. В России последователи это о
течения, а правило, называют себя
«христиане веры еван ельс ой», осно-
вывая данное название на библейс их
те стах (Деян.11:26, Фил.1:27).
Специально для Информационно о А ентства
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