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с ав ста 1994 . Выходит 2 раза в месяц тиражом 35000 э з.

Ее цель – оворить о Бо е тем, то Е о не знает.
Если «Христианс ая азета» нашла от ли в вашем сердце и вы ощ тили

желание знать Бо а, значит, наш тр д не был напрасным. Своим частием
вы можете внести посильный в лад в развитие азеты, перечислив добро-

вольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная рели иозная ор анизация
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л. Ю о-Восточная, 19, тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
р/сч. 40703810530400100079, /сч. 30101810100000000602 ,

БИК 040349602 Краснодарс ое отделение 8619.
Цель: жертв ются денежные средства для «Христианс ой азеты»
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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.

Абинс : +7(964)9123152
Адлер: +7(988)5021117, +7(988)5084447
Ады ейс : +7(964)9346509
Анапа: +7(903)4102675
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

л. Рад жная, 54, +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
+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.

Îñóæäàòü äðóãèõ ëþäåé îïàñíî
Áîã èñöåëèë äåâî÷êó îò ãðûæè
Âåùèçì - áîëåçíü íàøåãî âåêà

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

22 èþëÿ â 1300  ã .  Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå
7, 21 èþëÿ 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

 8 èþëÿ 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

ñò. Ñåâåðñêàÿ, óë. Áîåâàÿ, ä.40
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Ìàòü âîñüìåðûõ äåòåé

÷óäîì îñòàëàñü æèâà

Ó÷åíûå èùóò Áîãà

ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ
Ýòî ñòðàøíîå ñëîâî ðàçâîä

Ìèð ïîñûëàåò ñèãíàë SOS

Ãîìîñåêñóàëèçì
– ïóòü ê âå÷íîé ñìåðòè

Ëþáîâü æèâåò òðè ãîäà?

Это диви-
тельно, но
ино да люди,
называющие
себя христианами,
настоль о по лоще-
ны собственным
д ховным развитием,
что проходят мимо
то о, то н ждается в
реальной помощи, и
не расс азывают
этом мир о Бо е.

Ка дается семьям
жить дол о и счастливо?
Своими историями и
рецептами любви мы
попросили поделить-
ся три христианс-
ие семейные
пары.

Ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà ðàíüøå, ëþäè ñòàëè ìíîãî ãîâîðèòü î
áóäóùåì íàøåé ïëàíåòû. Ó âñåõ íà óñòàõ ðàçãîâîðû îá

Àïîêàëèïñèñå èëè êîíöå ñâåòà. Î òîì, ÷òî ñáûâàþòñÿ êàêèå-òî
ïðîðî÷åñòâà. Êòî-òî äàæå ïûòàåòñÿ íàçíà÷èòü äàòó êîíöà
ñâåòà. Äàâàéòå ïîñìîòðèì, ÷òî Áèáëèÿ ãîâîðèò îá ýòîì.

Не стоит
д мать, что развод
решит проблемы.
Израненные
люди нес т свои раны и
проблемы в новые
семьи. В рез льтате,
вместо дв х разведен-
ных появляется четыре
несчастных.

Ко да общество
терпимо относится
се с альной расп -
щенности, оно ставит
под роз собственное выжи-
вание.
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Снос и в с об ах означают со ращения библейс их те стов см. стр. 1 0

Каждый челове зад мывается о том,
что произойдет с ним завтра или пос-
лезавтра. Но се одня, а ни о да рань-
ше, люди стали мно о оворить не толь-
о о своем личном б д щем, но и о б -
д щем нашей планеты. У всех на стах
раз оворы об Апо алипсисе или онце
света. О том, что сбываются а ие-то
пророчества, то-то даже пытается на-
значить дат онца света. Давайте по-
смотрим, что Библия оворит об этом.

БУДУЩЕЕВАЖНО
ДЛЯНАСТОЯЩЕГО

Прежде все о, стоит заметить, что
наш Бо является творцом все о. Он од-
нажды сотворил начало, Он дает жизнь
всем с ществ ющем и поддерживает
е о, и Он та же является хозяином вре-
мени и творцом б д ще о. Библия от-
рывает, что все события, оторые про-
исходят в нашей жизни и в истории, не
сл чайны. Во всем этом ос ществляет-
ся Божий план для земли, и Бо ведет
е о льминации, о да
зло б дет побеждено и
восторжеств ет Царство
Божие.

Бо отчасти от рывает
нам б д щее через Свя-
щенное Писание. Но Он делает это
не для то о, чтобы просто потешить
наше любопытство. Все да б д щее
имеет больш ю значимость для на-
стояще о. Вспомните, например,
пророчества Ветхо о Завета для Ни-
невии. Бо через проро а оворил: «Че-
рез три дня Ниневия б дет разр шена».
Но для че о Бо сообщал об этом? Что-
бы те по аялись и изменили свою
жизнь. Жители Ниневии по аялись, и
Бо отменил Свой с д над ними (см.
Кни Ионы).

Се одня мы должны понимать, что
Бо , оворя нам о б д щем, желает,
чтобы мы пересмотрели свою жизнь,
взвесили, отовы ли мы этом
б д щем , потом что, в отличие от
пророчества о Ниневии, Второе прише-
ствие Христа отменено не б дет. Этом
пророчеств Бо дал арантию.

Вспомните притч о десяти девах,
пять из оторых о азались не отовыми
о встрече с женихом. Иис с еще ово-
рил притч о сл ах, оторым были роз-
даны таланты, и оторых по
прошествии времени хозяин потребовал
отчета, а эти таланты были
использованы. Все это оворилось нам,
чтобы мы понимали свою
ответственность перед Бо ом и перед
своим б д щим. Мы должны стараться
быть святыми и праведными, чтобы
о азаться отовыми о встрече со
Христом. «И вся ий, имеющий сию
надежд на Не о, очищает себя та , а
Он чист» (1Ин.3:3).

ДЕНЬ РАДОСТИ
ИЛИ ДЕНЬ ГОРЯ?

Бо дал нам жизнь, дал силы,
возможности. И день Второ о
пришествия все проявит: да мы
потратили свои дни, на что потребили
силы?

Этот день имеет две стороны: для
о о-то он б дет вели ой радостью, а
для о о-то – днем оря, потом что
то да от роется все, что челове спел
сделать, б д т подведены ито и всех
наших вложений.

В этом мире люди не все да нас
правильно оценивают, не все да мы ви-
дим плоды наших посевов, но в момент
Пришествия Господа аждом б дет вы-
дана е о «зарплата», оценен е о тр д, и
одном Бо с ажет: «Добрый, верный
раб, войди в радость Господина свое-
о», – а др ой слышит от Господа:

«Л авый и ленивый раб. Уйди от при-
с тствия Мое о».

П сть этот день о ажется для нас
днем радости и счастья, о да мы пол -
чим свои венцы и на рады. Бла ословен

тот, то верит в это пришествие и ожи-
дает на рад , а апостол Павел, ото-
рый оворил: «Я бе не просто, чтобы
бежать, но чтобы пол чить на рад ».

КАК ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ?
Давайте теперь по оворим о том,

а это б дет происходить. Ко да Иис с
вознесся с земли ( же после то о а
вос рес и являлся Своим чени ам на
протяжении соро а дней), чени и нахо-
дились в недо мении. «И о да они
смотрели на небо, во время восхожде-
ния Е о, вдр предстали им два м жа в
белой одежде и с азали: м жи Галилей-
с ие! что вы стоите и смотрите на
небо? Сей Иис с, вознесшийся от вас
на небо, придет та им же образом, а
вы видели Е о восходящим на небо»
(Деян.1:10-11).

Во-первых,
Иис с придет та им же обра-

зом, а им шел – Он придет с
неба, и это б дет отчетливо видно
всем жив щим.

Это б дет очевидно! Это б дет слав-
но! Все пойм т, что те слова, оторые
Иис с Христос оворил во время пребы-
вания на земле, исполнились. И нам
же не придется больше верить, мы б -
дем точно знать, потом что видим
Е о.

Иис с Христос Сам с азал об этом
след ющее: «Ибо, а молния, свер -
н вшая от одно о рая неба, блистает
до др о о рая неба, та б дет Сын Че-
ловечес ий в день Свой» (Л .17:24). Не-
возможно б дет с азать: не заметили,
не дод мали, недопоняли. Это б дет
явно. Это асается лично Иис са Хрис-
та, а не просто а их-то физичес их яв-
лений.

Во-вторых,
ни то не знает времени Прише-

ствия. Толь о Бо -Отец знает.
Если челове назначает дат Прише-

ствия, это же не по Писанию, потом
что написано: «О дне же том, или часе,
ни то не знает, ни Ан елы небесные, ни
Сын, но толь о Отец» (М .13:32). «Он же
с азал им: не ваше дело знать времена
или сро и, оторые Отец положил в
Своей власти» (Деян.1:7). Поэтом лю-
бое назначение даты – это же лже че-
ние. Господь может прийти в ажд ю

мин т , в ажд ю се нд , даже сейчас.
Поэтом Господь, наш Добрый Пастырь,
пред преждает о том, чтобы мы знали
Е о олос и вовремя Е о слышали.
«Овцы сл шаются олоса е о, и он зовет
своих овец по имени и выводит их. И
о да выведет своих овец, идет перед
ними; а овцы за ним ид т, потом что
знают олос е о» (Ин.10:3-4).

В-третьих,
это б дет неожиданно. То есть:

ни то не б дет ожидать. Написано:
«И а было во дни Ноя, та б дет и во
дни Сына Человечес о о: ели, пили, же-
нились, выходили зам ж, до то о дня,
а вошел Ной в овче , и пришел потоп
и по бил всех. Та же, а было и во
дни Лота: ели, пили, по пали, прода-
вали, садили, строили; но в день, в о-
торый Лот вышел из Содома, пролился
с неба дождь о ненный и серный и ис-
требил всех; та б дет и в тот день,
о да Сын Человечес ий явится»

(Л .17:26-30). Ниче о не произойдет та-
о о особенно о, чтобы можно было
с азать: «Вот-вот, и Он придет!» Жизнь
б дет проте ать, а все да. Люди б -
д т по пать и продавать, строить и от-
дыхать, рожать и мирать. Для о о-то
это произойдет ночью, для о о-то –
днем. Почем аждый раз, о да мы ло-
жимся спать, молимся по-особенном ?
Потом что не знаем: а наст пит ли
след ющий день? Мы должны бодрство-
вать и трезвиться, потом что, возмож-
но, то решение, оторое се одня мы
принимаем, станет последним, или
слово, оторое мы с азали др , тоже
о ажется последним.

В-четвертых,
Второе пришествие станет по-

бедоносным. Оно б дет славным, ч -
десным. Иис с Христос пришел в пер-
вый раз на землю а челове . Он стра-
дал, был ос жден и в онце онцов рас-
пят. Второе Е о пришествие по ажет
всю сил и всю слав , оторая принад-
лежит Ем по прав . Ко да-то ос жден-
ный, Он начнет с дить аждо о челове-
а.
Последнее, что хочется с азать о

Втором пришествии, – оно близ о. Об
этом свидетельств ют все события, о-
торые происходят сейчас на земле.
Прочтите 25 лав Еван елия от Мат-

фея, и вы бедитесь, что все призна и
налицо. Одна о Бо от ладывает этот
момент, чтобы в число спасенных вош-
ло а можно больше людей. Одно из
Е о словий: «И проповедано б дет сие
Еван елие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и то -
да придет онец» (Мф.24:14).

Се одня, о да меня спрашивают,
почем Иис с не приходит, я отвечаю:
«Возможно, Он ждет, о да ты обра-
тишься». П сть это посл жит ободрени-
ем для аждо о из тех, то еще не при-
нял Иис са Христа в свое сердце. Еще
есть время, двери Царства Небесно о
еще от рыты. И для нас, христиан, еще
есть возможность ом -то расс азать
Ееван елие, потом что, о да Иис с
придет, это о же не придется делать.
То да же б дет поздно.

КАКОВА ЦЕЛЬ ЭТОГО
ПРИШЕСТВИЯ?

Прежде все о, это завершение то о
ис пления, оторое Иис с Хрис-
тос совершил на земле. Это
полное свержение вра а. Ко да
во время ВОВ в Сталин раде мы
одержали побед над немец ими
о пантами, это был перелом-

ный момент в войне, и мы начали на-
ст пать, но н жно было еще дойти до
Берлина.

Победа над дьяволом же одержана
Иис сом Христом на ол офс ом рес-
те. Но это «сталин радс ая» победа,
вра еще сопротивляется. Ко да же на-
ст пит Второе пришествие, дьявол о а-
жется побежден о ончательно. Это б -
дет «Берлин». Смерть, болезни, с орби
исчезн т. Цер овь из онимой и притес-
няемой превратится в победоносн ю.

Далее написано, что в этот день
произойдет вос решение всех мертвых
для то о, чтобы те, то веровал в Иис -
са Христа, пол чили на рад , а осталь-
ные с дились за все дела, оторые со-
вершили (см. 1Фес.4:16-17).

Вер ющие в Иис са Христа не при-
д т на с д Божий для на азания, но они
прид т на с д Бело о престола, чтобы
пол чить свои венцы и на рады. Те
люди, то не принял Иис са Христа, то
не воспользовался Е о победой, ответят
за аждое слово и за аждое дело в
своей жизни. Там б дет все справедли-
во. Каждый пол чит то, что засл жил.

В этот день испорченное рехом
творение Божье о ажется
восстановленным, а для христиан от-
роется то б д щее, для оторо о они
были сотворены. Тот замысел, оторый
был Бо а в самом начале для
челове а, ос ществится. Наст пит
др ое время, де не б дет ни плача, ни
стона, а лишь радость, оторая не за-
ончится ни о да. Это онец времени и
начало вечности. Для о о-то вечности
со Христом, а для о о-то – вечной
смерти и м в ад .

Поэтом та важно при жизни
принять решение – следовать за
Христом, а не за этим миром. Ведь,
о да сюда придет Сам Царь
Вселенной, то все мировые поряд и,
оторые есть сейчас, разр шатся, и
Господь становит Свой порядо здесь,
на земле. Потом основн ю свою роль
Цер овь Христова видит именно в том,
чтобы проповедовать Еван елие,
расс азывать людям о Христе, дабы те
пол чали прощение рехов и спасение.

А для христиан важно еще раз
пересмотреть свое хождение перед
Бо ом, чтобы во время Второ о
пришествия Христа они мо ли с
от рытым лицом по лониться Ем а
Бо , а Царю царей и Господ
осподств ющих.
Царь близ о!

Виталий НАКУЛ, пастор молодежно о
сл жения цер ви “Вифания”

ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ ÕÐÈÑÒÀ:
ÊÎÃÄÀ È ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÓÄÅÒ?



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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ÏÐÈÇÛÂ Ê ÏÎÊÀßÍÈÞ
Доро ой др !
Знаешь ли ты, что Бо любит тебя?

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

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

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

Библия оворит, что все со решили
и нет праведно о ни одно о. Каждый
из нас рождается, имея реховн ю
природ из-за рехопадения первых
людей. Мы рождаемся не православ-
ными, не протестантами, атоли ами
или м с льманами, а решни ами. В
процессе жизни эта реховная приро-
да проявляет себя в нар шении
Божье о за она, тех заповедей,

оторые написаны в сердце
аждо о челове а. Но есть
п ть для примирения решни-
а со святым Бо ом – Иис с
Христос. «Един Бо , един и
посредни межд Бо ом и
челове ами, челове Христос
Иис с, предавший Себя для
ис пления всех» (1Тим.2:5-
6). Он взял на Себя все наши
рехи и вос рес для наше о
оправдания.

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

Это дивительно. Ино да люди, на-
зывающие себя христианами, настоль о
по лощены собственным д ховным
развитием, что проходят мимо то о, то
н ждается в реальной помощи, и не
расс азывают этом мир о Бо е.

Почем же та происходит?

БОГ НУЖЕН КАЖДОМУ
Мы не до онца понимаем, что Бо

действительно н жен аждом .
Совсем недавно мне довелось по-

зна омиться с творчеством известной
автралийс ой р ппы. Вот о чем пел, а
точнее, ричал солист этой оманды в
одной из песен:

«Ка можно спо ойно раз оваривать,
жить во тьме наше о ве а?

Ка мы можем спо ойно спать, зная
что солнце мирает?

Ожидаем ли мы Спасителя, о о-
ниб дь, то исцелит нас?»

А вот слова из песни Ма са Фадее-
ва о тех, то по ибает от нар оти ов:

«Господи! Умоляю, останови эти
р и! Умоляю, не молчи – Ты же мо-
жешь! На олени медленно-медленно
встан ...»

Или песня рэп-исполнителя Ли а-
лайз:

«Я верю, что Бо есть.
Боюсь, что меня оснется Е о месть
За аждый рех,
За аждый злой вздох,
За аждый раз, что должен был быть

сильным, но не смо ».

Люди ищ т Бо а, ищ т Е о во всем,
что нас о р жает, ищ т Е о др в др -
е. Ка ие бы события ни происходили в
мире, с оль о бы от рытий ни сделало
человечество и с оль о бы атеистичес-
их речей ни произносили философы –
ничто не может за л шить вопрос:
«Есть ли Кто-то над нами?» – ни то не
остановит в челове е поис Бо а.

Психиатр Джеральд Мэй заметил:
«На протяжении двадцати лет я высл -
шивал, а люди жал ются, что них бо-
лит д ша. В рез льтате, я бедился, что

аждый челове от рож-
дения стремится
Бо . Неважно, осоз-
нанна наша рели иоз-
ность или нет, но
именно стремление
Бо – вот самое силь-
ное наше желание и самое
ценное со ровище».

Я СТОЮ В ХОРУ,
ВСЕ ОРУТ, И Я ОРУ

Др ая причина, способная заставить
христианина молчать о Бо е, – это же-
лание быть а все, не отставать от про-
ресса, азаться современным и мод-
ным. Желание это очень сильно развито

в аждом челове е, но оно еще и поощ-
ряется, всячес и ре ламир ется и одоб-
ряется миром. Поэтом часто христиа-
нин либо «верит в себе, верит тихо»,
либо бросает все силы на то, чтобы до-
азать, что христианство – это тоже р -
то.

Но, давайте зад маемся, возможно
ли христианство сделать поп лярным?
Это ле о определить, если вспомнить
слова Христа о том, что является бла-
женством. «Блаженны нищие д хом...
Блаженны плач щие... Блаженны рот-

ие... Блаженны алч -
щие и жажд щие прав-
ды... Блаженны мило-
стивые... Блаженны
чистые сердцем...
Блаженны миротвор-

цы... Блаженны из нан-
ные за правд ...» (Мф.5:3-

10).
Теперь вз лянем на «заповеди бла-

женства», оторые действ ют в этом
мире:

«Блаженны «пробивные», ибо они най-
д т место в этом мире.

Блаженны « реп ие ореш и», ибо они
не позволят жизни помы ать собой.

Блаженны те, то жал ется, ибо, в
онце онцов, они найд т выход.
Блаженны пресыщенные, ибо они ни-

о да не беспо оятся, со решив.
Блаженны надсмотрщи и за рабами,

ибо они пол чат рез льтат.
Блаженны знающие этот мир, ибо

они все да найд т обходной п ть.
Блаженны нар шители спо ойствия,

ибо люди их заметят» (из ни и Филипа
Янси «Иис с, Которо о я не знал»).

Ка два разных полюса, не та ли?
Поэтом се одня непоп лярно прощать,
непоп лярно признать себя решни ом,
непоп лярно верить в Небесное Царство
и еенн о ненн ю, непоп лярно дове-
рять Бо , Которо о не видишь, непоп -
лярно подавать милостыню, хранить вер-
ность с пр , непоп лярно считать
аборт бийством живо о челове а...

«Святой – это челове , оторый пре-
возносит то, чем мир пренебре ает» –
с азал однажды ан лийс ий писатель
Гилберт Кит Честертон. Б дем ли мы
святыми или же станем поп лярными, но
потерявшими сил , а соль, оторая
вдр стала несоленой?

ВЫОПРЕДЕЛИТЕСЬ,
ПОЖАЛУЙСТА

И, наверное, самой с щественной
причиной, по оторой христианин тр д-
но являть своей жизнью Бо а, является
неопределенность. Ка ой бы ни была
цель, если не принять решение идти до
онца, то очень тр дно дости н ть эт
цель. Та ой челове постоянно б дет на-
ходиться в сомнениях, сожалениях, фи-
лософс их расс ждениях – и в ито е до
реально о дела та может и не дойти.
Об этом оворил Сам Христос: «Ни то,
возложивший р свою на пл и озира-
ющийся назад, не бла онадежен для
Царствия Божия» (Л .9:62). Апостол
Иа ов тоже писал об этом: «Сомневаю-
щийся подобен морс ой волне, ветром
поднимаемой и развеваемой: да не д -
мает та ой челове пол чить что-ниб дь
от Господа» (Иа .1:6-7).

Поэтом очень важно принять реше-
ние все да быть на стороне Бо а. И не
раз, не однажды по аяться перед Госпо-
дом, не однажды дать милостыню, не
однажды простить обидчи а, а пост пать
а христианин все да. Чтобы в ито е
о азаться тем самым неравнод шным
челове ом, подобным добром самаря-
нин , оторый смо протян ть р
помощи попавшем в бед .

Решение это принимается непросто,
потом что оно связано с необходимос-
тью по ин ть свою зон омфорта: ведь,
след я за Господом, неизменно стол -
нешься с сопротивлением, с непонима-
нием, с отвержением. Та ое решение
имеет цен . Потом однажды Христос
с азал: «Кто не несет реста свое о и
идет за Мною, не может быть Моим че-
ни ом; Ибо то из вас, желая построить
башню, не сядет прежде и не вычислит
издерже , имеет ли он, что н жно для
совершения ее, дабы о да положит ос-
нование и не возможет совершить, все
видящие не стали смеяться над ним, о-
воря: этот челове начал строить и не
мо о ончить?» (Л .14:27-30).

Но, помните, ч деса сл чаются а
раз вне вашей зоны омфорта. И там,
де решение принято, там, де есть о-
товность платить цен посл шания, жер-
твенности, любви, – там совершает свое
спасение Бо . И то да башня, отор ю
ты строишь, станет спасительной репо-
стью для мно их. Прославляя Бо а своей
жизнью, своими делами, своей «несов-
ременной» позицией, ты частв ешь в
строительстве Е о Царства и предла а-
ешь пре расн ю альтернатив мир , по-
дающем си нал SOS. «Имя Господа –
реп ая башня: бе ает в нее праведни ,
и безопасен» (Пр.18:10).

Юлия САМАРСКАЯ

ÌÈÐ ÏÎÑÛËÀÅÒ ÑÈÃÍÀË

SOS

ТО, ЧТО ДАЕТМИРУ НАДЕЖДУ
* Моя мама хотела сделать аборт. Ко да в больнице она раз оваривала с

врачом, ней подбежала трехлетняя девоч а и с азала: «Тетя, не надо делать
аборт. Ведь мы мо ли бы др жить с ней». Прошло 15 лет, и эта девоч а – мой
самый-самый л чший др . Она дает мне надежд .

* Однажды, о да мама была беременна мной и была же на восьмом ме-
сяце, она пала в обморо прямо на лице. Один бездомный помо ей доб-
раться до больницы. Мои бла одарные родители оплатили ем об чение в х -
дожественной ш оле. Это была е о мечта. Вот же мно о лет, на аждый день
рожденья он присылает мне расивые ни и, оторые сам иллюстрир ет. Он
дает мне надежд .

* Недавно я начала работать няней в детс ом сад . Однажды я видела
там трехлетнюю девоч , оторая надевала себе на олов ол от и. Одна из
моих олле объяснила мне, что эта девоч а недавно прошла рс
химиотерапии и теперь пытается с рыть свою лыс ю олов , та а др ие
дети смеются над ней. Вчера я видела, а один четырехлетний мальчи
подошел этой девоч е, с азал, что она самая расивая, и снял с ее оловы
ол от и. Дети дают мне надежд .

* Мы с подр ой были в тор овом центре и выи рали по мя ой и р ш е в
ре ламной ви торине. Мы шли и видели мственно отстало о мальчи а со
своим папой и отдали и р ш и ем . Он с азал: «Спасибо». Е о отец ч ть не
распла ался. О азывается, этот мальчи не раз оваривал нес оль о месяцев.

Источни : givesmehopes.ru
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НУЖНА КРОВЬ!
Восьмые роды были очень слож-

ными. Потеря рови, введение до-
норс ой и выход ее обратно. Врачи
метались, не знали, а остановить
ровотечение. В бе щей стро е на
телевидении появилось тревожное
сообщение: «Срочно н жна ровь
для спасения женщины – матери
восьмерых детей». И люди, состра-
дая, спешили сдать свою ровь.
Все отделение было поставлено на
но и. Сдавали ровь все, о о
подходила р ппа, толь о бы спас-
ти жизнь Тани (моей племянницы).
Даже завотделением тихорец ой
больницы, де происходили эти со-
бытия, ночью привезла свою мам
для прямо о переливания рови. Но
вы! Жизнь из Тани ходила.
Врачи, видя свою беспомощ-

ность, с азали: «Мы сделали все,
что мо ли, теперь одна надежда –
на Бо а» и разрешили сл жителям
цер ви помолиться в палате
за Татьян с помазанием
елеем, а написано в Сло-
ве Божием: «Болен ли то из
вас, призови пресвитеров
цер ви и п сть помолятся
над больным, помазав е о
елеем во Имя Господне. И
молитва веры исцелит боля-
ще о» (Иа .5:14-15). Братья
по вере оворили слова из
Библии, а люди в белых ха-
латах все это сл шали, не
с рывали своих слез.
Ни то не остался равно-
д шным. На онец во вре-
мя молитвы Бо с азал
через одно о из братьев:
«Таня б дет жить».

Но Танюша ниче о
это о не слышала. Она
была без сознания.

ВРАЧИ ПЛАКАЛИ
Затем врачи вызвали

реаниматоров из Красно-
дара, оторые останови-
ли ровотечение, но тре-
бовалась операция. Заби-
рать в Краснодар Татьян
врачи не спешили. По их
словам, н жно было по-
дождать нес оль о дней,
оторые посл жили бы
инди атором ее состоя-
ния: б дет жить или м-
рет. В эти дни стрел а ее
жизни стояла на месте:
ни вправо, ни влево.
Дважды Таня перенесла
линичес ю смерть.
Жизнь едва-едва тепли-
лась в ней, но она была
жива. И толь о по этой
причине решили забрать
ее в Краснодар, помес-
тить в департаментс ю больниц .

Пол жив ю, ее возили на с орой
реанимационной машине в Краснодар.
Ко да Таню выносили из отделения на
специальных носил ах, люди в белых
халатах вышли проводить ее, а бы
прощались с ней навсе да, не д мали,
что она останется жить. У них из лаз
бежали слезы.

А ЧТО СМАЛЫШКОЙ?
В сторон е стояла мама Тани с но-

ворожденным ребен ом на р ах. Ма-
лыш а спо ойно спала. Ниче о не пони-
мала эта роха и то да, о да перед
тем, а переселиться в семью Горяни-
ных, о оторых б дет с азано ниже, ее
завезли в родной дом сестрич ам и
двоим брати ам.

Дети о р жили малыш , им та хо-
телось дотрон ться до ее р че , по ла-
дить их. А а не хотели они, чтобы ее
забирали в др ю семью, даже на о-
рот ое время! Олеч а, перво лаш а, со

слезами просила оставить малень ю
дома: «Я б д нянчить ее, я в ш ол не
б д ходить, оставьте малыш нас!»

По всем подсчетам врачей, Таня
должна была мереть. Но за нее моли-
лись. Молились в России, молились в
Германии, в Амери е, в У раине. Моли-
лись люди разных вероисповеданий –
все, то знал о беде. Дома молились
дети. Пла али, просили Бо а не заби-
рать их мам . Разве мо Бо равнод ш-
но смотреть на слезы детей? Бо пере-
чер н л все про нозы врачей. Бо дал
Татьяне жизнь.

ПОДСТАВИЛИ ПЛЕЧО
Особо хочется отметить семью Горя-

ниных – Андрея и Снежан .
Они взяли себе новорожденн ю. У

них самих восемь дето . Младшем
был од и один месяц. Возможно ли та-
ое?! Да! Возможно! Но толь о там, де
царит Божия Любовь. Для новорожден-
ной девоч и Снежана стала доброй, не-

жной, лас овой мамой на полтора ме-
сяца, по а ее настоящая мама боро-
лась за жизнь. Дети тоже привязались
малыш е, даже оворили: «Мы не
отдадим наш лялеч . Она наша».

Слава Господ ! Это Он та им с ром-
ным людям дал та ое широ ое сердце,
оторое о азалось способным вместить
и это о ребен а.

ЕЩЕОДНОИСПЫТАНИЕ
Татьян выписали из больницы в

Краснодаре, направили долечиваться в
Тихорец . За нее продолжали молиться,
но женщине еще предстояла шестая
операция.

Мы точно знали день и час опера-
ции. Для нас, родственни ов, это было
тяжелым испытанием веры. Молились,
может быть, разными словами, но об
одном и том же. Д ша моя взывала
Бо , моляя: «Господи! Не отходи от
операционно о стола! Господи! Ни на
ми не отводи Своих лаз! Делай опера-

цию Сам р ами врачей!» Я повто-
ряла и повторяла эти слова.

Молились и др ие люди. Теле-
фон не мол ал. Звонили, интере-
совались происходившим и снова
возносили молитвы. Вечером нам
стало известно, что операция про-
шла спешно. Сердца наши ли о-
вали. Но была еще одна проблема.
Врачи с азали: «Если жид ость не
б дет пост пать в брюшин , то че-
рез пар дней на выпис , а если в
течение пяти дней жид сть
появится… то – снова операция».

И опять ожидание, пять томи-
тельных дней. Но же на след ю-
щий день в брюшине появилась
жид ость. «Господи! – взывала я, –
Ты же с азал, что операция про-
шла дачно. Если Ты с азал «Удач-
но» – значит дачно. П сть
жид ость из брюшины йдет».

На тро Татьян стали отовить
операции, а меня в мыслях, в

сердце зв чит Божие слово: «Удач-
но». «Господи! – опять взыва-
ла я. – Ошиб и не мо ло
быть. Не доп сти, чтобы сно-
ва была операция».

На след ющий день звоню
Татьяне знать, а дела, и
слыш в ответ: «С хо! Нет
жид ости. Завтра выпис а».

О, Господи! Спасибо
Тебе! Из лаз те ли слезы
радости и бла одарности.

ПОЛНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Татьян выписали. Пона-

чал она была очень сла-
бой, плохо ходила, раз ова-
рилвала шепотом, не мо ла
малень их детей брать на
р и, а а хотелось! Осо-
бенно младш ю Танюш ,
отор ю назвали в честь
мамы.

Мы, онечно, бла ода-
рила Бо а, что по Е о вели-
ой милости Татьяна оста-
лась жива, но нам хотелось
больше о, и мы продолжа-
ли молиться. И Бо поднял
и восстановил Татьян
о ончательно. Она даже
поет в цер овном хоре,
хотя все д мали, что нее
о азались повреждены о-
лосовые связ и.

МОЖНОЛИ
УМОЛЧАТЬ?

Можно ли молчать, не
расс азать всем? Верьте
люди! Бо не л хой. Е о
хо от рыто для всех, при-
зывающих имя Е о. Для
всех, обращающихся
Нем . И Он желает слы-

шать, оворить с нами. Он любит нас,
творение Свое.

В Библии, в ни е Иеремия 33:3 есть
замечательные слова: «Воззови о Мне
– и Я отвеч тебе, по аж тебе Вели ое
и недост пное, че о ты не знаешь». И
на слова врачей: «Мы Татьян вытащили
с то о света» – можно тоже ответить
словами из Библии: «Я Господь – это
Мое Имя. И я не дам Славы Моей ино-
м …» (Ис.42:8).

Конечно, бла одарим тех врачей, то
боролся за жизнь Татьяны, то прила ал
ма сим м силий, чтобы спасти ее. Но
всем р оводил Бо ! Слава принадле-
жит толь о Ем , едином Бо !

Фото (сверх ): Татьяны на р ах
Танюш а. Рядом Андрей, затем папа
Слава с Анжели ой на р ах и Кристи-
на. Верхний ряд: Олеж а, Ан елина, Оля
(двойняш а с Анжели ой), Светлана –
старшая.

Свидетельство составлено по письм
Валентины СЕРГИЕНКО, .Тихорец

ÌÀÒÜ ÂÎÑÜÌÅÐÛÕ ÄÅÒÅÉ
×ÓÄÎÌ ÎÑÒÀËÀÑÜ ÆÈÂÀ

Вячеслав и Татьяна в о р жении
своих детей.

Дети (слева-на-
право): Мар , Вова,
Лиза, Соня, Мар а-
рита, Ян, Ефим,
Эри .

Андрей и Снежана
Горяниных взяли
себе на время ново-
рожденн ю девоч .
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«Та ое ощ щение, б дто бы я о аза-
лась в эпицентре торнадо. Это эмоции
вн три б ш ют, а торнадо. А потом то
же самое начинает делать и о р жаю-
щий мир, оторый словно сходит с ма,
хочешь ты это о или нет. Конечно, мне
очень тяжело, ведь я сделана не из
амня. Но та ова жизнь. В тебя летят
амни по изо н той трае тории. Ты пы-
таешься их поймать, вытя иваешь р и,
а они лоняются, чтобы врезать прямо
по олове с той стороны, от да ты их
не ждешь».

Та охара теризовала знаменитая
модель Хайди Кл м развод, оторый ей
пришлось пережить сп стя семь лет
после за лючения бра а с Силом.

Ей далось очень точно описать смя-
тение, б ш ющие эмоции и неотврати-
мые дары, оторые переживают все,
то проходит через развод. Что же это
за дары?

СОКРУШИТЕЛЬНЫЕ УДАРЫ
РАЗВОДА

Первый дар – не-
жели это происходит со
мной? Это о не может
быть! Мы собирались жить
дол о и счастливо и соста-
риться на одной под ш е.

Второй дар – что с азать детям?
Они-то в чем виноваты? А ведь они
именно та и под мают: мы плохо себя
вели, потом папа от нас шел.

Третий дар – что делать с общи-
ми др зьями, а проводить свободное
время? Ведь нас все общее – наши
афе, наша омпания, наши места. Чем
заниматься на выходные и праздничные
дни… без не о?

Четвертый дар – на что жить, а
воспитывать детей самой? Теперь при-
дется взять на себя все роли. Мама,
папа, воспитатель, ормилец, теши-
тель, др – все в одном лице. Но разве
это возможно?

Пятый дар – ом я н жна с «хвос-
тами»? Сейчас и своих-то детей не ро-
жают, а с ч жими тем более не захотят
связываться. Во р столь о «а л» –
молодых, эффе тных дев ше и без де-
тей, оторые «охотятся» за парнями. А
я... с испорченной родами фи рой, за-
м ченная и ставшая... Нет, шансов ни-
а их.
Шестой дар – а вдр я заболею

или со мной что-ниб дь сл чится, то
позаботится обо мне и о моих детях?

Подобных « даров» придется отра-
зить еще мно о. Они б д т связаны с
бра оразводным процессом, разделом
им щества, «разбор ами» с родствен-
ни ами со стороны с пр а, с объясне-
ниями всем и аждом , почем ты се-
одня одна и т.д. Но самый болезнен-
ный, « онтрольный», пожал й, этот: я
видела «ИХ» вместе…
Измена. Именно она, в основном,

является причиной для развода. И п сть

не сочиняют м жчины бай и о том, что
жена вдр стала плохой хозяй ой или
сварливой, потом придется с ней рас-
статься. Причиной «черных оч ов» на
лазах м жа становится все та же «но-
вень ая», оторая шлет смс- и днем и
ночью, использ ет все женс ие приемы,
не н шаясь ничем, лишь бы держать
«на повод е» спешно о м жчин ,
оторый и стал та овым бла одаря
именно той «сварливой и плохой».

РАЗВОДСТРАШНЕЕ СМЕРТИ
ЛЮБИМОГО

Уж л чше бы он мер… Ка правило,
та ие мысли посещают всех женщин,
знавших об измене свое о м жа. Та
что, м жчины, если не хотите, чтобы
жены желали вам смерти, не изменяйте
им.

Потерять любимо о челове а, ото-
рый о да-то отвоевал тебя множе-
ства хажеров и по орил твое сердце,
очень больно. Но еще больнее, о да
вас разл чает не смерть, а то-то тре-
тий, о о в принципе не должно было
быть в вашей жизни ни о да! Со смер-
тью смириться можно: от это о не йти
ни ом . К том же мысль о том, что м ж
тебя все равно любил, помо ает жить
дальше. Но измена и развод – страш-
нее смерти любимо о. В данном сл чае
мирает любовь, а с этим смириться
невозможно.

В Библии измена названа прелюбо-
деянием, что значит – перест пить че-
рез любовь. И еще там написано, что
измена – это вероломство (см.
Мал.2:14). Поэтом Господь с азал:

«Что Бо сочетал, то о челове да не
разл чает» (М .10:9).

Божий за он о бра е дан всем лю-
дям. Если он нар шается, приходят
очень серьезные последствия. Не стоит
д мать, что развод решит проблемы.
Израненные люди нес т свои раны и
проблемы в новые семьи. В рез льтате,
вместо дв х разведенных появляется
четыре несчастных.

Поэтом , даже если фа т измены
налицо, н жно приложить все старания,
чтобы сохранить семью. Если хотя бы
один из с пр ов хочет это о, с Божьей
помощью не о пол чится. Бо – за се-
мью, и Он поможет простить и даст
м дрость в сложных сит ациях. Глав-
ное, просить Е о об этом в молитвах,
ибо написано: «Если же о о из вас
недостает м дрости, да просит Бо а,
дающе о всем просто и без пре ов, –
и дастся ем » (Иа .1:5).

ВОЗМОЖНОЛИСЧАСТЬЕ?
И все-та и есть шанс иметь в этом

мире счастлив ю семью – это за лю-
чать бра в Господе, то есть самом
быть вер ющим и жениться или выйти
зам ж за вер юще о челове а, знаю-
ще о д ховные за оны и соблюдающе о
Слово Божье. А последнее ласит:
«М ж - лава Христос, жене лава –
м ж» (1Кор.11:3). Если м ж лава –
Христос, о а ой измене может идти
речь? Ведь для истинно о христианина
со решить – все равно что мереть.
Или о а ом неправильном осподстве
м жа над женой может идти речь? Ведь
Христос, являясь лавой, любит, забо-
тится, мил ет и прощает нас постоян-

но, до самой смерти. Подобное лавен-
ство Он деле ировал мир по отноше-
нию жене.

И б дет ли жена нервной и сварли-
вой, имея любовь, защит , веренность
и попечение? Именно та ими ачества-
ми обладает тот м ж, то действитель-
но является лавой, а не деспотом. И
не зря в народе оворят: «Поведение
женщины – рез льтат отношения ней
м жчины».

И самое лавное – христиан не
принято разводиться! И не толь о пото-
м , что этом чат в цер ви, на это ра-
ботают мно ие сл жения, онференции,
д шепопечители. Но еще и потом , что
таинство христианс о о бра а – это со-
единение не толь о м жа и жены. С
ними в связ е о азывается Сам Хрис-
тос, Который живет в сердцах этих лю-
дей и наставляет их на вся ю истин .
Потом написано: «Если лежат двое, то
тепло им; а одном а со реться? И

если станет пре-
одолевать то-
либо одно о, то
двое стоят про-
тив не о: и нит а,
втрое с р чен-
ная, не с оро по-
рвется»

(Е л.4:11,12). Третий в этой связ е –
Христос.

ПОПРИЩЕ ТРУДА
Семья – это поприще тр да и вели-

ая ш ола, во время об чения в оторой
происходит изменение челове а, фор-
мирование е о личности, возни ает но-
вое ощ щение жизни.

Очень важно хранить то ч вство, о-
торое соединяет влюбленных в бра е.

Ка с азал Л и Эшена эр: «Любовь –
это:

* Безмолвие, о да слова мо т ра-
нить;

* Терпение, о да твоя любимая не-
права;

* Гл хота, о да назревает ссора;
* Желание заботиться, даже если

тебя нет ни а их сил;
* Единственная страсть, объединяю-

щая все л чшее в челове е».
А вот что оворит Библия: «Любовь

дол отерпит, милосердств ет, любовь
не завид ет, любовь не превозносится,
не ордится, не бесчинств ет, не ищет
свое о, не раздражается, не мыслит
зла, не рад ется неправде, а сорад ет-
ся истине; все по рывает, всем верит,
все о надеется, все переносит. Лю-
бовь ни о да не перестает, хотя и
пророчества пре ратятся, и язы и мол-
н т, и знание празднится»

(1Кор.13:4-8).
...Любовь ни о да не перестает, она

вечна, потом что ее источни – вечный
Бо .

Елена РЫЧ

ÝÒÎ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÑËÎÂÎ “ÐÀÇÂÎÄ”

* * *
У меня недавно диа ностировали би-

полярное аффе тивное расстройство
(раньше это называли «маниа ально-
депрессивный психоз»). Я с азала
м ж , что пойм , если он захочет йти –
он не подписывался на жизнь с психи-
чес и больной женой, а я же и без то о
превратила е о жизнь в ад за прошед-
шие три ода. Он просто лыбн лся и
с азал: «В здравии и болезни» распрос-
траняется и на без мие». Е о любовь
дает мне надежд .

* * *
Мои баб ш а с дедом вместе 49

лет, по вечерам они пьют чай с варень-
ем, по выходным бывают в ино, под-

держивают др др а во всем и все да
ходят под р . И они до сих пор любят
др др а. Вот что дает мне надежд .

* * *
Ко да-то меня бросил м ж, оставив

одн с тремя детьми на р ах. Ушел,
бросив без средств с ществованию. Я
не работала. Мы выжили. Сейчас я вос-
требована. Дети выросли. Меня под-
держали мои близ ие и совершенно ч -
жие люди. Их ис ренность меня порази-
ла. И я им бла одарна.

* * *
Моем дед 85 лет. Се одня я знал,

что с тех пор, а е о единственная
жена мерла, он аждое вос ресение

ездил возла ать розы на
ее мо ил . Кладбище на-
ходится в дв х часах езды
от е о дома. Ко да она
мерла, ей было 29 лет.

Та ая любовь дает мне на-
дежд .

* * *
Два ода назад он си-

дел за партой позади
меня. Двенадцать месяцев
назад мой лей оз верн л-
ся. Вчера он отдал мне свою поч . Мы
все еще чимся в ш оле. Е о любовь
дает мне надежд .

* * *
Ко да я была малют ой, мой отец

шел от нас с мамой. Он не мо вынес-
ти детс их ри ов и обижал мам . С тех
пор прошло восемнадцать лет. Моя
мама мно ое испытала в жизни, ей при-

ходится тяжело рабо-
тать, она та и не
встретила хороше о
м жчин , поэтом ч в-
ств ет себя одино ой...
У нее было невероятно
мно о сложных жизнен-
ных испытаний. Но аж-
дый день, приходя с-
тавшей поздно вечером
домой, она находит
силы, чтобы лыбаться
мне и радоваться жиз-

ни. Она невероятная, дивительная, са-
мая потрясающая женщина в мире. Ка
бы тр дно ей ни было, она ни о да не
срывает свою злость на мне, поддержи-
вает меня во всем. Она дает мне на-
дежд . Более то о, о да я д маю что
все плохо, именно она заставляет меня
хотеть жить дальше. Она и есть моя на-
дежда.

Источни : givesmehopes.ru

ÒÎ, ×ÒÎ ÄÀÅÒ ÍÀÄÅÆÄÓ

Не стоит д мать, что раз-
вод решит проблемы. Изра-
ненные люди нес т свои
раны и проблемы в новые
семьи. В рез льтате, вмес-
то дв х разведенных появ-
ляется четыре несчастных.
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Недавно мое о м жа спросили:
– С оль о лет вашим с женой

отношениям?
– В общей сложности четыре ода, –

ответил он.
– Та что, на вас не действ ет

правило: любовь живет три ода? –
дивилась олле а.

– Нет, наша любовь с одами толь о
репляется.

– А в чем се рет? –
полюбопытствовала она.

– В Бо е. Мы – христиане, а Господь
– неисчерпаемый источни любви.

Одн пожил ю пар , оторая
прожила вместе мно о лет, спросили:
«Ка вам далось сохранить отношения
и не развестись?» «Просто мы, –
ответила жена, – родились в то время,
о да поломавшиеся вещи чинили, а не
выбрасывали…»

Все да проще оставить испорченные
отношения и идти строить новые с на-
деждой: авось в этот раз повезет боль-
ше. Но се рет семейно о счастья не в
том, чтобы при тр дностях бежать, а в
том, чтобы тр дности преодолевать
вместе.

Ка дается семьям жить дол о и
счастливо? Своими историями и рецеп-
тами любви мы попросили поделиться
христианс ие семейные пары из цер ви
«Вифания».

ÄÌÈÒÐÈÉ È ÍÀÒÀËÜß
ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂÛ
– Ка вы позна омились?
Дима: Позна омились в цер ви,

о да не помним. Интерес этой
дев ш е меня появился давно.

– А а ты признался Наташе в
своих ч вствах?

Д: Я отыс ал самое высо ое на тот
момент здание в Краснодаре, двадцать
пять этажей, и там, на рыше, сделал
импровизированный столи с чаем, све-
чами. Взял итар , пел ей серенады, а
потом с азал о своей любви. Наташа

засм щалась, после моих слов спрята-
лась в ладош и. И ниче о не мо ла с а-
зать в ответ. А восьмо о марта (в мой
день рождения) я при ласил ее в ресто-
ран. Ч ть раньше завез т да цветы и о-
леч о, оторое официанты заморозили
в би е льда. Ка толь о мы пришли в
ресторан, я сделал за аз. Принесли
цветы и о тейль с тем самым заморо-
женным олеч ом. Ко да лед растаял, я
надел олеч о на пальчи Наташе и
с азал речь, отор ю при отовил зара-
нее, о том, что б д любить ее и в оре,
и в радости, независимо от обстоя-
тельств, в оторые поместит нас жизнь.

Наташа сраз со ласия не дала, но
обещала под мать. Ко да мы ходили
из ресторана, официанты спросили
меня: «Н что?!» И, знав, что дев ш а
еще не дала со ласие, дивились: «Не-
жели та ое может быть?!»
Толь о через не оторое время Ната-

ша вдр спросила: «А а мы б дем и -
рать свадьб ?»

Наташа: Да... помню, Дима та
дивленно посмотрел на меня и
спросил: «Та мы женимся?».

– Почем ты не сраз дала со-
ласие?
Н: Ч вства Диме меня зарожда-

лись постепенно. Я сначала даже ово-
рила ем , чтобы не хаживал, цветов не
дарил. Но он все равно дарил, не цветы
та что-то др ое.

– Ка вы поч вствовали, что яв-
ляетесь др для др а вторыми
половин ами?

Н: Голоса с неба я не слышала.
Просто с Димой мне было хорошо, я
ем доверяла, мне очень нравилось с
ним раз оваривать.

Д: А я на сердце ощ щал дивитель-
ный мир, о да был с ней рядом. К том
же мне очень нравился хара тер Ната-

ши, то, что она ис ренняя, от рытая,
добропорядочная.

– Не было ли вас мысли найти
себе в сп тни и жизни не христиа-
нина? Ведь в мире столь о моло-
дых людей и дев ше , оторые
были бы счастливы завести отно-
шения с тобой, Дима, и с тобой,
Наташа.

Н: Я нахож сь в цер ви же девять
лет, зам ж вышла в тридцать. И за все
это время ни о да не возни ало даже
мысли выйти за невер юще о челове а.
Я все да понимала, что вне Бо а ниче о
хороше о не б дет. Потом что
челове а невер юще о и христианина
совершенно разное отношение жизни.
А а можно строить семью с тем,
о о совсем иные ценности, чем
тебя?

Д: У людей в мир понимание бра а
та ое: если что-то не понравится –
можно развестись, еще раз с др им
попробовать. Но счастье в бра е зави-
сит не от то о, попадется тебе хороший
челове или плохой. Смысл бра а в
том, что ты должен изменяться сам и
на читься дости ать мира и взаимопо-
нимания с челове ом, оторо о тебе
дал Бо . Ведь, если разведешься и же-
нишься еще раз, те же самые проблемы
перейд т вместе с тобой в др ой бра .

– Говорят, что любовь живет три
ода, вы со ласны с этим?
Д: Мне ажется, любовь – это реше-

ние. Мо т меняться ч вства, настрое-
ние, а решение быть верным остается.

То да Бо бла ословляет, дает с аж-
дым днем все больше находить радость
в общении др с др ом.

Н: Есть один ане дот: «У семьи с
большим семейным стажем спрашива-
ют: «Вы столь о прожили вместе, не-
жели ни о да не возни ало желания
развестись?» Они отвечают: «Развес-
тись – нет, бить – да».

Та что, эмоции мо т быть разные,
но мысли о разводе даже доп с ать
нельзя.

Д: Развод не решит проблем. В бра-
е возни ает онфли т, о да то-то из
с пр ов отстаивает свое мнение, не
хочет ст пать. А смысл-то бра а в том
и за лючается, чтобы ст пать др
др . Сам ф ндамент бра а должен ос-
таваться нер шимым. Ко да люди от-
рыты др перед др ом, они найд т
решение любых проблем.

– Вера в Бо а вам помо ает в
семейной жизни?

Д: Христианс ая семья от мирс ой
отличается тем, что использ ет в се-
мейной жизни повеления, записанные в
Библии. Например, есть та ой библейс-
ий принцип: «М ж лава - Христос,
жене лава – м ж» (1Кор.11:3). Почем -
то обычно то, что Бо заповедал, – то
челове и нар шает. Если Бо повелел
жене подчиняться м ж , то жены и не
любят подчиняться. А м жчины, наобо-
рот, часто ле о подчиняются женщи-
нам, вместо то о чтобы подчиняться
Христ , а это повелено самим Бо ом.
Наверное, поэтом м жчины тр днее и
реже приходят Бо , а женщины –
чаще. Дьявол все время берет Божье и
переворачивает с но на олов .

Н: Но лавное то, что Бо живой, и
живое общение с Ним меняет любо о
челове а, меняет отношения с людьми
в целом и в семье, в частности.

Д: А я еще понял, что нельзя изме-
нить др о о самом , н жно толь о мо-
литься Бо , толь о Господь действи-
тельно может изменить челове а.

– В мир люди оворят, что до
бра а стоит пожить вместе, попро-
бовать, а потом же принимать ре-
шение жениться.

Д: Если ты до бра а имел беспоря-
дочные связи, то от да твоей второй
половин и возьмется веренность, что
после бра а ты не б дешь делать то же
самое? Надо строить семью та , а
Господь в Библии повелел, а Бо ово-
рит, что любой интим вне бра а – рех.
Хранить себя до бра а – это повеление
Бо а, н жно Ем верить и та пост пать.
Господ ведь виднее, а л чше.

ÂËÀÄÈÌÈÐ È ÎËÜÃÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÛ

– Помните ваше первое зна ом-
ство?

Оль а: Мы посещали одн цер овь,
но о с ществовании др др а не зна-
ли. Потом, о да я позна омилась с Во-
лодей, меня вдр все стали беждать
быть поосторожней с ним, что я обы он
очень с ров с дев ш ами.

Владимир: А было на самом деле
та …(смеется). Сл хи о моей с ровости
об словливались тем, что я решил все-
цело посвятить себя сл жению Бо и
забыть обо всех « л постях» типа же-
нитьбы. Та что старался ни ом не да-

вать ни а о о повода влюбиться и дер-
жал себя с дев ш ами стро о. Но од-
нажды я пришел после работы в п стой
дом и понял, что было бы очень хорошо,
если бы там находился челове , ото-
рый бы меня ждал, радовался встрече.
В тот момент я попросил Господа, что-
бы Он бла ословил меня женой. И на
одном из христианс их общений позна-
омился с наивной, веселой дев ш ой
Олей, оторая чем-то «зацепила» меня.
А потом, о да я начал заниматься дет-
с им сл жением, там, а о азалось,
же тр дилась та самая Оля, воспоми-

нание о оторой та давно рело д ш .
Мы начали общаться, отношения

развивались, и однажды я ей с азал:
«Знаешь, я не местный – из Грозно о,
все им щество осталось там. Я не мо
обещать тебе золотые оры, но обещаю
все да быть с тобою вместе, и отов
предложить тебе все свое сердце».

– Ка ие ачества привле ли в
Оле?

В: Я нашел в ней все, че о мне не
хватало. Хотя, на первый вз ляд, мы
были совершенно разными людьми:
сл шали разн ю м зы ; мама с дет-
ства прививала Оле любовь театр , а
я в театре ни раз не был; я всю жизнь
профессионально занимался спортом,
а она с третье о ласса была освобож-
дена от физ льт ры. Даже представле-
ния о совместной жизни о азались раз-
ными: она видела ютный доми , л жай-

, собач , оторая приносит тапоч и,
а я мечтал о миссионерс их п теше-
ствиях для проповеди Еван елия, о жиз-
ни на чемоданах. Та что мы были,
словно с разных планет.

– Ка та ие разные представле-
ния о жизни далось бес онфли т-
но соединить?

В: Нас объединяла взаимная любовь
Бо и желание Ем сл жить. Н а на-

ËÞÁÎÂÜ ÆÈÂÅÒ   

Дмитрий и Наталья

Коробейни овы, 2012 .

Владимир
и Оль а,
1998 .
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счёт бес онфли тности – та я не знаю
ни одной семьи, оторая в той или иной
мере не пережила онфли тных момен-
тов в отношениях. Просто то-то спосо-
бен их разрешать, а о о-то онфли -
ты превращаются в постоянное явление
из-за нежелания работать над собой.

О: Мы все да знали, что Бо – Тот,
Кто является центром нашей жизни, и в
Нем возможно соединить все.

В: Мы не имели перед собой приме-
ра правильных семейных отношений. В
моей семье рано мер отец, та что я
не видел примера то о, а н жно стро-
ить взаимоотношения межд м жем и
женой. У Оли родители развелись.
Единственное, что мы имели, – это Гос-
подь и то, чем чили в цер ви.

– Вы выработали для себя а-
ие-то пра тичес ие рецепты се-
мейно о бла опол чия?

В: Мы поняли, что должны на читься
раз оваривать. Это для меня было рай-
не сложно.

Было проще, имея менталитет чело-
ве а, воспитанно о на Кав азе, с азать:
«Жена, молчи, я м ж, я лавный». Ино -
да, сожалению, та все же и происхо-
дило. Но вн три зрело понимание то о,
что общение очень важно, та что я б -
вально ломал себя, стараясь на читься
понимать свою жен .

– Из-за че о ссоры происходи-
ли?

О: Первая ссора началась на след -
ющее тро после свадьбы. Мы пошли
чистить з бы, и вдр мой новоиспечен-
ный с пр возм щенно заявляет: «Ка
ты паст выдавливаешь, разве та мож-
но?» Я д мала, что эти примеры с з б-
ной пастой – просто лише. Пришлось
отправиться в ма азин и пить второй
тюби пасты. И вот толь о нес оль о
лет назад мы перестали по пать два
разных тюби а.

В: Однажды ты обнар живаешь, что
рядом с тобой челове , оторый не а-
дывает твои желания на лет , а обыч-
ный земной челове со своими сильны-
ми и слабыми сторонами. То да мо т
прийти вся ие мысли типа: «А, может, я
ошибся? Может, надо было с ем-то

  ÒÐÈ ÃÎÄÀ?
др им семью строить?» Но все это
ложь дьявола.

О: Мы женаты 14 лет, нас трое
детей, и ни о да не позволяли себе и -
рать со словом «развод», даже в пыл
семейных баталий.

– Ка же быть, о да приходят
тр дности во взаимоотношениях?

В: Не переделывать др о о, а рабо-
тать над собой. Ле че же тверждать:
«П сть она сначала изменится». Но ни
одном м ж Бо не с азал переделы-
вать жен , но всем м жьям Он запове-
дал любить свою жен . И еще: Господь
не оворил любить толь о хорош ю
жен или хозяйственн ю, а просто с а-
зал: «М жья, любите своих жен».

Однажды ты понимаешь, что пыта-
ешься омандовать женой, использо-
вать ее, правлять ею, но толь о не лю-
бить. В та ие моменты приходит про-
зрение. Помню, после одной из онфе-
ренций я принял решение остато всей
жизни работать толь о над собой. Это
был лючевой момент, о да я перестал
что-то требовать от своей жены, а на-
чал пытаться понять, что хочет она, что
н жно ей, чтобы она аждый день ч в-
ствовала, что я ее люблю, а не просто
знала, что мно о лет назад я ей что-то
там пообещал. У меня не было возмож-
ности отвезти ее в заморс ие страны,
одарить бриллиантами. Все, что я по-
рой мо , – зайти а ой-ниб дь баб ш-
е и с ее разрешения срезать цветов с
л мбы. И это о азывалось для Оли
именно тем, что н жно, чтобы поч в-
ствовать себя любимой.

– Ка вы относитесь интимной
близости до бра а? Н жно ли это,
чтобы пол чше знать др др а?

О: Нет, ни в оей мере. Часто стал-
иваюсь с людьми, оторые обворованы
сатаной через тех, бывших «любимых».
Ка правило, по причине «бывших» р -
шатся семьи, потом что люди помнят
свою пят ю-десят ю пассию и находят-
ся полностью там, в тех воспоминани-
ях. Я ис ренне верю, что сейчас та
мно о разводов, болезней, оря именно
по причине то о, что люди не соблюда-
ют моральн ю чистот до бра а и не
хранят верность в бра е.

В: Каждый челове , оторый пере-
пробовал масс отношений, не может
во всей полноте наслаждаться тем бо-
атством, оторое в бра е зад мал Бо .
Поначал сладость реха привле атель-
на, но впоследствии челове обнар жи-
вает, что оп стошен, и ничем не может
заполнить эт п стот . Не оторые даже
перес а ивают на более «сильные до-
пин и» – нар оти и, ал о оль, извраще-
ния, оторыми « л шат» п стот и боль
в своей д ше.

– Любовь асает с одами?
В: Ко да ты начинаешь понимать,

что над любыми отношениями надо ра-
ботать, и Бо дает силы это делать, то
видишь плоды. Я по образованию тре-
нер и понимаю, что любое хилое тело
можно превратить в пыш щ ю здоровь-
ем фи р . Та и с отношениями: чем
больше ты в ладываешь, тем больше
пол чаешь дивидендов. От рываешь в
челове е то, что ни о да бы не видел,
если бы общался поверхностно, на
ровне «при отовь мне поесть» и « бери
за мной». Ты со временем видишь, а
от рывается д ша и начинается раство-
рение д ш др в др е. Не выразить
словами всех ч вств, оторые испыты-

ваешь, о да тебе хочется идти домой,
о да там есть тот, ом ты можешь от-
рыть что-то со ровенное, и б дешь по-
нят, принят. В это стоит в ладывать.

ÐÎÌÀÍ È ÎËÜÃÀ

ÁÎÄÐÅÂÑÊÈÅ
– Вы с Олей женились, б д чи

христианами, далось ли избежать
«притиро » в первый од семейной
жизни?

Роман: Нет, начало семейной жиз-
ни было для нас тяжелым. Дело в том,

что до верования я имел опыт отноше-
ний, оторые оставили после себя не-
приятные воспоминания. Та что я жен-
щин, мя о оворя, не любил. И Оле
моей поначал доставалось. Первые не-
с оль о лет она молча терпела та ое
отношение, а потом стала бороться за
свои права. Вот то да и начались тр д-
ности. Слава Бо , я во время этих при-
тиро сильно изменился. Изменилось
мое сердце, мое отношение жене, и
сейчас нас все просто вели олепно.

Оль а: Мно о времени шло на то,
чтобы мы на чились понимать др др -
а, не требовать, а понимать.
Р: Помню, я, бывало, ходил из

дома – бродил по лицам, молился, а
о да возвращался домой, – там Бо
же поработал с сердцем Оли. Та мы
чились ст пать др др . Сейчас
тоже ино да возни ают а ие-то тр д-
ности, но меня же др ое сердце, я
отов идти на ст п и и хорошо пони-
маю свою жен .

О: Женщины и м жчины та ие раз-
ные: мы не пониманием их, они – нас.
Просим че о-то м жчин, а м жчины не
понимают, зачем нам это н жно. Я по-
начал обижалась, а потом просто ста-
ла м ж объяснять, а ая я, и почем то
или иное для меня важно. Старалась не
требовать, а раз оваривать с ним на
е о язы е. И то да мы по-настоящем
стали др зьями. Если раньше он из-за
че о-то злился, то теперь толь о миля-
ется.

– В чем пришлось меняться, и
а изменения происходили?
Р: Раньше свою роль я видел толь о

в том, чтобы зарабатывать день и и
обеспечивать семью. Не было романти-
и ни а ой. Сейчас-то я же понимаю,
что женщина без это о не может, а то -
да не понимал.

О: Если что-то меня нетало, я зна-
ла, Ком мне обращаться, ведь я с
детства христиан а. Поэтом молилась
Господ , и Он по азывал, в чем н жно
измениться.

– Были мысли о разводе?
О: У Романа есть а ие-то недо-

стат и, др их м жчин есть др ие.
Поэтом в разводе даже нет смысла.
Да и любовь с одами семейной жизни
становится более ачественной. Мы же-

наты же 17 лет, и сейчас я перестала
что-либо требовать, а просто люблю
свое о м жа и все. Люблю, потом что
он есть, потом что смотрит на меня
верными лазами.

Р: С аждым одом от рываешь в че-
лове е новые стороны, начинаешь це-
нить с пр а за а ие-то д шевные а-
чества, видишь, а он старается для
тебя.

– С появлением детей что-то
изменилось в семье?

Р: У нас двое детей. Младшем –
десять, старшем – шестнадцать. С их
появлением, временами, было зверс и
тяжело. Бывало, я шел в ма азин, и
меня хватало дене толь о на хлеб. Ра-
ботал бетонщи ом, ставал, а после
работы ехал на о ород. Сейчас же нас
дети очень сближают.

– Ка ие ачества вы любите
др в др е?

Р: Я ее люблю же за то, что она вы-
терпела в первые оды наше о бра а. А
еще за то, что она меня лас овая, д -
шевный челове , расавица, создает
дома ют и доставляет всей нашей се-
мье радость.

О: Роман верный, я в нем виж др -
а, он мный. Все, что происходит со
мной, мо ем расс азать, и он меня
понимает.

– Сейчас своей жизни без Оли
вы не представляете?

Р: Нет, онечно. Это – моя вторая
половин а, мы понимаем др др а с
пол слова.

– Говорят, прежде, чем женить-
ся, н жно пожить с челове ом, з-
нать е о. Вы с этим со ласны?

Р: Это бессмысленно. Челове а все
равно за пар лет не знаешь. Чтобы
понять, то рядом с тобой, н жно лет
десять, а миним м.

– Видите ли вы разниц межд
вашей христианс ой семьей и се-
мьями в мир ?

Р: Постоянно виж . В семейной жиз-
ни периодичес и возни ают непонима-
ния. Но мне не приходится ломать свою
жен . Потом что есть Бо , Который
Сам мя о меняет и мое, и ее сердце.
Ка прожить без Господа в семье, я
просто не представляю.

Под отовила Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

Роман и
Оль а, 1995 .

Бодревс ие, 2012 .
Семья

Васильевых,
2012 .
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Еще в начале XX ве а врач-психиатр
Ма с Нарда в своей ни е «Вырожде-
ние» писал о д ховной де радации в За-
падной цивилизации: «К онц столетия
половая психопатия в самых различных
ее проявлениях до та ой степени си-
лится и распространится, что надо б -
дет под мать о пересмотре соответ-
ств юще о за онодательства. Число
людей с извращенным половым ч в-
ством настоль о величится, что они
образ ют в палате деп татов отдельн ю
партию и провед т за он, разрешающий
лицам одно о пола вст пать в бра .
Стыдливость и бла опристойность сде-
лаются достоянием прошло о, а
предрасс до , и б д т встречаться а
атавизм жителей захол стных дере-
вень. Та им образом, садисты, омо-
се с алисты пол чат возможность дов-
летворять свои с лонности за онным
образом».

В е о пророчес их словах мы все бо-
лее и более беждаемся се одня. В
2004 од мир стал свидетелем то о,
а п ританс ая Ан лия первой разре-
шила однополые бра и. Тысячи людей
радостно приветствовали Элтона Джо-
на и е о партнера, за онивших свои
«любовные» отношения. «Я д маю, что
они являются примером прочной омо-
се с альной пары», – заявил то да в
прессе один из видных политичес их
деятелей. После этой официальной це-
ремонии 7000 однополых «бра ов» заре-
истрировались за один толь о месяц.
К середине 2012 ода же десять

стран ле ализовали подобные «бра и»:
Ар ентина, Бель ия, Канада, Исландия,
Голландия, Норве ия, Порт алия, Испа-
ния, Швеция и шесть штатов США. Даже
Афри а не отстает от Запада. Не та
давно в ЮАР национальный парламент
разрешил официально ре истрировать
омосе с алистов.

ПОСЛЕДСТВИЯ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

Ко да общество терпимо относится
се с альной расп щенности, оно ста-

вит под роз собственное выживание.
Та называемая «толерантность» ведет
тяжелейшим атастрофам: рас олов-

шиеся семьи, само бийства, прест п-
ления на се с альной почве, венери-
чес ие болезни, психичес ие расстрой-
ства, брошенные дети. Пораженное по-
ро ом и развратом, оно ходит в забве-
ние задол о до своей историчес ой
смерти, положенной в ходе нормально-
о развития событий.
История человечества изобил ет

примерами де радации и вырождения
общества, порабощенно о омосе с -
альными поро ами. Достаточно вспом-
нить печальный онец ородов Содома и
Гоморры, оторые Бо ничтожил сер-
ным о нем, падо речес ой и римс ой
цивилизаций, по рязших в се с альных
рехах. Ка в Греции, та и в Риме, о-
мосе с альная льт ра распространи-
лась во всех слоях населения. Содомия
приняла там ч довищные формы.

Литераторы со сладострастием опи-
сывали всевозможные се с альные ни-
зости и извращения. Среди патрициев
процветали раз льные пиршества, ото-
рые порождали общее снижение мораль-
но о д ха и социальные беспоряд и.

Спасение в Римс ю империю при-
шло с принятием христианства. От ры-
то объявляя рехом омосе с ализм, а
та же все добрачные отношения, пос-
ледователи Иис са Христа проповедо-
вали воздержание. Та им образом хри-
стианство смо ло восстановить свя-
тость семьи и об здать содомию.

ГЕИ СРЫВАЮТ СВОИМАСКИ
Ко да наблюдаешь за тем, а еи

по всем мир от рыто де ларир ют
свои права, с ладывается впечатление,
что они – вовсе не бедные из ои, а
сплоченная общественная сила, эда ие
вол и в овечьей ш ре. Использ я
лоз н и о правах челове а, лесбиян и и
еи всюд ричат о «дис риминации».
После то о, а им дается добиться
жалости со стороны общества,
а тивизир ются попыт и изменить
за онодательство, чтобы, мол,
защитить их в дальнейшем от этой
дис риминации. Постепенно, ради аль-
но меняя за онодательн ю баз страны,
они стремятся становить « омоди та-
т р », оторая не приемлет ни а ю
рити в свой адрес.
Та , например, в Британии, однопо-

лые бра и давно имеют равные права с
традиционными бра ами, юридичес ю
защит от ос дарства. Но это о им
о азалось мало. В марте 2012 ода они
добились то о, что Британс ое оали-
ционное правительство начало ата на
традиционный бра и на терминоло ию,
поддерживающ ю традиционные отно-
шения. Само слово «бра » сейчас нахо-
дится под обстрелом, та а даже е о
с ществование и традиционная интер-
претация (о азывается!) же дис рими-
нир ет права омосе с алистов и лес-
бияно .

А ЧТО В РОССИИ?
Еще 20 лет назад в нашей стране на

нетрадиционн ю се с альн ю ориента-
цию реа ировали та : «Что та ое омо-
се с ализм? Не знаю. Но та их м жи ов
надо лечить и изолировать от обще-
ства. Это – нездоровое явление!» А се-
одня – от рытые ей-парады, ей-бары
и ей-сообщества, поп лярные м зы-
альные р ппы и телепро раммы, ото-
рые вовсю ре ламир ют омосе с аль-
ные отношения.

СМИ все чаще встают на защит
«жертв дис риминации», становясь в
оппозицию ос дарственным за онам в
отношении се с альных меньшинств.
Похоже, что в России, а и во всем
мире, за последние оды произошла
трансформация омосе с альной с б-
льт ры от пассивной мими рии от-
рытой а рессии. На а ом-то этапе не-
традиционный се с превратился в ор -
дие массовой пропа анды.

ПОДРЫВ АВТОРИТЕТА
ТРАДИЦИОННОЙСЕМЬИ

Ка толь о общество одобряет и за-
онивает определенн ю модель поведе-
ния, б д щее по оление неизбежно
принимает та ое поведение а прием-
лемое. Гомосе с ализм ненавидит се-
мью, именно поэтом еи та порно
добиваются ле ализации однополых
бра ов. И даже борются за право сы-
новлять детей!

В не оторых штатах США и странах
Евросоюза ЛГБТ – сообщество (лесби-
ян и, еи, бисе с алы и транссе с алы)
же обрабатывают ш олы и детс ие
сады; пытаются изменить образова-
тельные про раммы та , чтобы мальчи-
ам и девоч ам вн шалось: иметь два
папы вместо обычных разнополых роди-
телей – это совершенно нормально.
Более то о, пытаются за онодательно
за репить запрет называть детей маль-
чи ами и девоч ами. Мол, о да вырас-
т т, сами определятся.

БОРОТЬСЯ НАДО!
Цер овь все да была и остается

лавным борцом против се с альных
извращений в обществе. Христиане, ос-
новываясь на Слове Божьем, от азыва-
ются принимать за норм однополые
отношения и от рыто противостоят тен-
денциям омосе с альной льт ры. Не
сл чайно священносл жители, осмелив-
шиеся выст пить против однополых
бра ов и проповед ющие обличающее
Слово Божье, подвер лись в перв ю
очередь самом жест ом прессин со
стороны ЛГБТ – сообществ.

«Се одня же н жно оворить о дис -
риминации семьи, а не омосе с алов.
Уже сейчас во мно их странах пресле-
д ют и с дят тех, то называет омосе -
с ализм извращением, рехом и амо-
ральным поведением. Надо д мать, что
лесбиян и, еи и дальше б д т пресле-
довать всех ина омыслящих, штрафо-
вать и сажать в тюрьмы, обвиняя в «не-
толерантности», – считает Роман К -
харч , лидер общественно о движения
«Любовь против омосе с ализма».

В своей деятельности эта ор аниза-
ция р оводств ется христианс ими
принципами в отношении ЛГБТ – со-
обществ , поцизионир я себя а бес-
омпромиссных борцов за библейс ое
понимание бра а и се с альных отно-
шений.

ÃÎÌÎÑÅÊÑÓÀËÈÇÌ – ÏÓÒÜ Ê ÂÅ×ÍÎÉ ÑÌÅÐÒÈ
ЧЕТКИЙ ЗАПРЕТ БИБЛИИ
Библия ате оричес и запрещает о-

мосе с ализм, считая е о извращенной
формой се с альной льт ры. Об этом
оворится а в Ветхом Завете: «Если
то ляжет с м жчиною, а с женщиной,
то оба они сделали мерзость: да б д т
преданы смерти, ровь их на них»
(Лев.20:13); та и в Новом: «Не обманы-
вайтесь: ни бл дни и, ни прелюбодеи,
ни мала ии, ни м желожни и… – Цар-
ства Божия не наслед ют» (1Кор.6:9-
10). Апостол Петр та же напоминает,
что омосе с ализм – это порождение
язычества, и приравнивает е о с ото-
ложеств . Он предостере ает чени ов:
сторонни и реха содомии (та еще на-
зывают омосе с ализм) б д т див-
ляться том , что христиане не частв -
ют в их расп тствах, и б д т злословить
последователей Христа за ос ждение
это о мерз о о реха (1Пет.4:3-4).

Точ в новозаветнем отношении
мерзости омосе с ализма можно по-
ставить словами апостола Павла из по-
слания Римлянам: «Потом предал их
Бо постыдным страстям: женщины их
заменили естественное потребление
противоестественным; подобно и м ж-
чины, оставивши естественное потреб-
ление женс о о пола, разжи ались по-
хотью др на др а, м жчины на м жчи-
нах делая срам, пол чая в самих себе
должное возмездие за свое забл жде-
ние. Они знают праведный с д Божий,
что делающие та ие дела достойны
смерти; одна о не толь о их делают, но
и делающих одобряют».

Разве после этих слов мо т возни -
н ть хоть малейшие сомнения в том,
что омосе с ализм – это п ть вечной
смерти?

Бо не создал челове а с омосе с -
альными на лонностями. Библия сооб-
щает, что челове становится омосе -
с алом из-за реха (Рим.1:24-27) и
толь о по собственной воле. Челове
может родиться более предрасполо-
женным омосе с альности, точно та
же, а любом др ом рех . Но это
не сл жит оправданием решения ре-
шить, точно та , а с лонность нев
не может быть оправданием насилию.

ЦЕРКОВЬ КАК СОЛЬ ЗЕМЛИ
Се одня Цер овь – это ответ злом

разврат , охватившем весь мир, это
соль, препятств ющая разложению об-
щества. Ее бес омпромиссная позиция
ясно выражается христианс ими СМИ,
зв чит с афедр проповедни ов различ-
ных онфессий. Недавно по инициативе
цер ви «Исход» . Краснодара было выд-
вин то предложение собрать подписи
раждан под прое том за она о запрете
пропа анды омосе с ализма несовер-
шеннолетним. Эт инициатив поддер-
жали все лидеры христианс их цер вей

. Краснодара, подписи раждан были
собраны.

Деп таты За онодательно о собра-
ния Краснодарс о о рая 20 июня 2012
ода в первом чтении едино ласно при-
няли за он, вводящий административ-
н ю ответственность за распростране-
ние информации о омосе с альности.
Представлять до мент в местный пар-
ламент приехал лично бернатор К -
бани Але сандр Т ачев, позициониро-
вавший омофобный за онопрое т а
инициатив «по защите детей и подро-
ст ов от любых форм пропа анды се -
с альных от лонений».

Татьяна АРЧИБАСОВА



*Ка мир мо возни н ть из ниче о?

*Если все причинно об словлено, то а ова первоначальная причина
причин? Иными словами, зачем все это во р н жно?

*Если энер ия должна сохраняться, то от да она появилась изначально?

*С ществ ет ли время, в самом-то деле? Если да, то разделяется ли оно
на прошлое, настоящее и б д щее?

*К чем стремится созданный мир – хаос или поряд ?

*Бес онечна ли Вселенная? Если нее есть рай, то что за ним?

*Ка им образом мы, состоящие из множества частиц, осознаем себя в
сл чайном мире частиц? И а возможно, чтобы множество частиц пришло в
своем развитии способности познавать, понимать и осознавать др ю со-
во пность частиц – мир?

*Что было до Большо о Взрыва?

ÂÎÏÐÎÑÛ, ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ ÇÍÀÅÒ ÒÎËÜÊÎ ÑÎÇÄÀÒÅËÜ:

¹ 13, 2012 ã. Èþëü Христианс ая азета 9ÍÀÓÊÀ È ÂÅÐÀ

ДАРВИН НЕ ПРАВ?
Бло еры сейчас а тивно обс ждают

любопытн ю работ , выложенн ю в ин-
тернете под названием «Крах теории
эволюции». Ее автор – сотр дни т рец-
о о фонда на чных исследований Ад-
нан ОКТАР. Прежде ни а с ществовала
в б мажном варианте – была переведе-
на на тринадцать язы ов и оп бли ова-
на в пятидесяти четырех странах мира.
Посвящена разоблачению дарвинизма,
т р помо али специалисты из разных
стран – до тора физичес их, химичес-
их, биоло ичес их на . О тар тр дил-
ся двадцать лет, собирая бедительн ю
ар ментацию. Нас оль о она бесспор-
на? В самом ли деле с ществ ют на ч-
ные фа ты, оторые иначе а боже-
ственным вмешательством не объяс-
нить? Свое мнение выс азывают рос-
сийс ие ченые.

«МЫВЕРИМ...»
– Если теория Дарвина – ошиб а, то

единственным строителем мироздания
может быть толь о Бо или Вселенс ий
раз м, – беждал меня приехавший
нам в реда цию до тор О тар. – Я по-
нимаю, что в стране, воспитавшей не
одно по оление материалистов, это
зв чит по райней мере неприлично. А в
начале XXI ве а, о да появилась техни-
а на рани фантасти и, просто ощ н-
ственно. Одна о последние опросы че-
ных, проведенные амери анс ими соци-
оло ами из Университета Райса и Уни-
верситета Чи а о, а та же сотр дни а-
ми ВЦИОМа, по азали: две трети че-
ных США верят в Бо а, а в России –
о оло одной трети!

Аднан О тар оп бли овал более
дв хсот ни и снял о оло ста на чно-
поп лярных фильмов, основная тема о-
торых – несостоятельность теории эво-
люции.

К словам мое о собеседни а я бы
отнеслась с райним недоверием, если
бы однажды, еще во времена СССР, я
не попала в спецхран Библиоте и име-
ни Ленина (сейчас Российс ая ос дар-
ственная библиоте а). Там видела ди-
вительн ю по тем временам брошюр
«Мы верим...» В ней 53 р пных ченых
из разных стран мира, среди оторых
было немало нобелевс их ла реатов (!)
в области физи и, химии, биоло ии, от-
рыто заявляли: мир слиш ом соверше-
нен, чтобы сл чайно возни н ть из хао-
са. Кроме то о, я зна ома со мно ими
чеными, оторые, расс азывая о своих
исследованиях, вдр просили меня
вы лючить ди тофон. Не для печати они

сообщали, что, о да подходили са-
мом последнем этап свое о от ры-
тия, то а б дто натал ивались на же-
лезн ю дверь с надписью «Не влезай,
бьет!» Те же, ом давалось за лян ть
в приот рывш юся щел , были шо иро-
ваны, а они выражались, «сложной
простотой стройства все о, что нас
о р жает». Но всл х свои мысли эти
ченые та до сих пор и не выс азыва-
ют, боясь прослыть с масшедшими.
Смелости хватило лишь известно о
а адеми а, на чно о р оводителя Ин-
стит та моз а челове а Натальи Бехте-
ревой. Всю жизнь посвятившая из че-
нию извилин, она призналась, что рабо-
т моз а до онца из чить невозможно,
потом что это – вселенс ая за ад а.
«Я доп с аю частие Всевышне о в п-
равлении мыслительным процессом, –
оворила она. – Но а ченый я еще не

нашла этом до аза-
тельств».

Амери анс ие че-
ные более рас репо-
щены и не стесняются
признаваться в с ществовании ч дес.
Та , например, амери анс ий биохими
профессор Май л Бехе, сотр дни Уни-
верситета Лихай (Lehigh) орода Бетле-
хем, штат Пенсильвания, автор ни и

«Черный ящи Дарви-
на», сознался:

– За последние
пятьдесят лет биохи-

ми и рас рыли множество важных тайн
человечес ой лет и. Десят и тысяч
людей посвятили свою жизнь лабора-
торным исследованиям для то о, чтобы
рас рыть эти се реты. Но все силия,
потраченные на из чение живо о ор а-
низма, ясно дали один рез льтат: «Тво-
рение».

НАДЕЖДЫНАПОЗНАНИЕ
НЕОПРАВДАЛИСЬ

– Действительно, чем больше мы
знаем, тем больше натал иваемся на
еще большие за ад и, – оворит фило-
соф, на чный сотр дни Российс о о
Гос дарственно о манитарно о ни-
верситета Але сей ГРИГОРЬЕВ. – На-
дежды ченых ХХ ве а, что мир б дет
познан за нес оль о десятилетий, до
сих пор не оправдались. И се одня мы
не знаем ответов на, азалось бы, са-
мые элементарные вопросы: что та ое
энер ия, эле трон, притяжение? Ни то
из современных ениальных онстр то-
ров не в состоянии создать та ю ни-
версальн ю машин , а ой является че-
лове . Ни а ой инженер не построит
систем , в оторой бы, а во Вселен-
ной, сохранился дивительный баланс
планет, не дающий человечеств с о-
реть или замерзн ть. А не дивляют ли
физичес ие онстанты, задающие ст-
ройство наше о мира: равитационная,
ма нитная и мно ие др ие? Еще мно о
лет назад ченые до азали: если бы эти
онстанты были др ими, например, от-
личались от нынешних все о на один
процент, то не возни ли бы ни атомы,
ни ала ти и. Не оворя же о людях.

Похоже, что о р жающий
нас мир возни не сам по себе.
Е о то-то создал.

Ó×ÅÍÛÅ ÈÙÓÒ ÁÎÃÀ

Президент Российс ой А адемии на Юрию ОСИПОВУ приписывают выс-
азывание: «Нет оснований тверждать, б дто Бо а нет». Было та ое?

– Н я предпочитаю вообще эт тем не обс ждать, – пояснил ченый, выс-
т пая а -то по радио. – Я оворю не более чем вот что: есть не ие системы,
очень л бо ие, оторые не замы аются в рам ах на чных знаний. Может быть,
слышали, например, про теорию Большо о Взрыва? Что все возни ло о да-то
– взорвалось – и все... Задается вопрос: что было до Большо о Взрыва? И все
пожимают плечами.

Я совсем не оворю о том, что с ществование Бо а можно обосновать или
не обосновать с помощью на и. Просто есть непонятные вещи, оторые не
позволяют зам н ть систем на чных знаний.

А пытаясь ответить на вопрос, есть ли Бо , мы очень дале о йдем. Потом
что то да надо б дет дать определение, что та ое Бо . Ведь разные люди в это
в ладывали разные понятия. Но я вам не от рою, наверное, се рет, что и Эйн-
штейн был челове ом вер ющим. И ряд р пных, выдающихся ченых тоже
были людьми вер ющими. Я знаю примеры, о да люди, сделавшие
выдающиеся от рытия в физи е ХХ ве а, в онце онцов стали вер ющими в
том смысле, что они не смо ли до онца объяснить, что происходит с миром в
рам ах систем знаний, оторыми они распола али.

Не поддающиеся объяснению поря-
доченность и со ласованность строения
Вселенной и челове а приводят мно их
ченых вере в Создателя. А вопрос о
Бо е – это вопрос о возни новении жиз-
ни.

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙОТБОР
Со ласно теории Дарвина, живые

ор анизмы происходят от одно о пред-
а, но в течение длительно о времени
подвер аются небольшим изменениям.
И в ито е начинают отличаться др от
др а. А те, то спешнее др их при-
способился природным словиям, пе-
редают свои особенности след ющем
по олению. Та им образом, эти полез-
ные изменения со временем превраща-
ют особь в ор анизм, с щественно от-
личный от свое о пред а. Но что подра-
з мевалось под «полезными изменения-
ми», та и осталось неизвестным.

По мнению Дарвина, челове являл-
ся самым развитым прод том меха-
низма, оторый он назвал «эволюцией
п тем естественно о отбора». Он д -
мал, что основа одно о вида – др ой
вид. И рас рыл эти идеи в 1859 од в
своей ни е «Происхождение видов».

Одна о позже вели ий ченый стал
понимать, что в е о теории было мно о
нерешенно о. Он признает это в лаве
«Тр дности теории». Проблемы, по е о
словам, за лючались в происхождении
не оторых ор анов живых с ществ (на-
пример, лаз), оторые не мо ли по-
явиться сл чайно. Та же тр дно объяс-
нить и инстин ты животных. И лавное:
для восстановления всей цепи появле-
ния «сложно о ор анизма» не хватало
промеж точных ис опаемых остан ов.
Дарвин надеялся, что эти тр дности б -
д т преодолены в процессе новых от-
рытий. Но до сих пор не найдены все
переходные формы межд плавающими,
ползающими, летающими и ходящими
с ществами.

– Во времена Дарвина, – оворит
до тор О тар, – ор анизмы исследова-
ли с помощью примитивных техноло ий.
Теория опиралась толь о на сил вооб-
ражения. А о ДНК и енетичес ой ин-
формации вообще и не подозревали.
Ныне ченые ищ т в них «р » Создате-
ля, а не сл чайные процессы. Ведь под-
считано: если бы челове появился на
Земле в рез льтате эволюции, то с че-
том частоты м таций и с орости биохи-
мичес их процессов для е о создания
из не их первичных лето понадоби-
лось мно о больше времени, чем воз-
раст самой Вселенной.

Кстати, по воспоминаниям совре-
менни ов Дарвина, о да тот же был
близо смерти и е о спросили: «Та
ем был создан мир?» – он ответил:

«Бо ом».

По статье Светланы КУЗИНОЙ,
«Комсомольс ая правда»

ÖÈÒÀÒÀ Â ÒÅÌÓ
«За оны механи и я вывож из

за онов Божьих».
Исаа Ньютон

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ ÅÑÒÜ ÍÅÏÎÍßÒÍÛÅ ÂÅÙÈ

53 ченых из разных
стран мира, среди ото-
рых было немало нобе-
левс их ла реатов (!) в
области физи и, химии,
биоло ии, от рыто заяв-
ляли: мир слиш ом со-
вершенен, чтобы сл чай-
но возни н ть из хаоса.
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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 Миляев Ви тор Федорович,

+ 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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ООН ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬ
ЛАТВИЙСКИЕ BABY BOX

ООН обеспо оена распространени-
ем Baby box в Европе, та а эта пра -
ти а, пред сматривающая возможность
анонимно оставить младенца, противо-
речит прав ребен а на знание свое о
происхождения.

Первый в Латвии Baby box появилось
на территории Детс ой линичес ой
ниверситетс ой больницы, а позже –
еще в четырех ре ионах. С сентября
2009 ода в Baby box было оставлено 17
младенцев.

Р оводитель прое та «Baby box –
место для жизни ребен а» Эдите Кане-
пая-Вана а отмечает, что прое т по-
явился не просто та , а для решения
имеющихся проблем. Она со ласна с
мнением ООН, что ребено имеет право
знать своих родителей, но при этом от-
мечает, что еще большие права ребе-
но имеет на жизнь.

По материалам Baznica.info

БРИТАНСКИМШКОЛАМ
РЕКОМЕНДУЮТ ПООЩРЯТЬ
ТРАНССЕКСУАЛЬНОСТЬ

Британс им ш олам ре омендовано
поощрять чени ов, оторые одеваются
в одежд др о о пола. Р оводство Со-
единенно о Королевства считает это
«нейтральной ендерной средой» в об-
разовательных чреждениях.

Комитет по стандартам образования
Вели обритании провел исследования
нес оль их десят ов ш ол и детс их са-
дов на предмет то о, а р оводство
этих образовательных чреждений отно-
сится проявлению транссе с альных
на лонностей чени ов, сообщает
«Комсомольс ая правда».

Представители британс о о образо-
вательно о ре лятора посетили 37 дет-
с их сади ов и 19 средних ш ол, побе-
седовав с 1 357 чени ами и воспитан-
ни ами чебных заведений. Чиновни и
опрашивали тех детей, оторым в мо-
мент исследования было от четырех до
семи лет. В ходе исследования
выяснилось, что р оводство одной из
ш ол поощряет поведение детей,
«выходящее за рам и ендерно о
стереотипа», в том числе – разрешает
мальчи ам носить одежд девоче и
заплетать волосы в хвост на девчачий
манер. Та же исследование Комитета
по стандартам образования по азало,
что в семьях поряд а трети всех опро-
шенных детей «однополые отношения
стали нормой жизни».

В связи с этим британс ие чиновни и
от образования отмечают польз ро ов,
де детям расс азывают о том, что если
они появились на свет в рез льтате ис-
сственно о оплодотворения, то них

«нет отца», а есть лишь «две мамы».
В целом по ито ам своей исследова-

тельс ой работы Комитет по стандар-
там образования ре омендовал британ-
с им ш олам и детс им садам внима-
тельно относиться созданию «нейт-
ральной ендерной среды» и воспита-
нию в детях «толерантности детям,
имеющим транс ендерные на лоннос-
ти», пишет азета The Telegraph.

По материалам азеты «Живая вера»

СВЯЩЕННИКАМ-
ПОЛИЦЕЙСКИМВ СЕВЕРНОЙ

КАРОЛИНЕ ЗАПРЕТИЛИ
МОЛИТЬСЯ «ВО ИМЯ ИИСУСА»
Священни ам-добровольцам, ото-

рые сл жат офицерами в Департаменте
полиции в Северной Каролине, запрети-
ли молиться «во имя Иис са Христа» на
п бличных мероприятиях. Усл ами свя-
щенни ов в Департаменте пользова-
лись мно ие оды, чтобы не толь о под-
держивать офицеров, жертв прест пле-
ний и их семьи, но та же и для совер-
шения молитв на п бличных церемониях
и мероприятиях.

Терри Сартейн, пастор и священни ,
недавно должен был молиться на цере-
монии, но затем от это о от азался,
о да ем заявили, что он больше не
может молиться «во имя Иис са Хрис-
та» на п бличных мероприятиях или в
общественных местах.

На это пастор ответил: «Верят люди
в это или нет, но Иис са есть право-
с дие, божественные права над аждым
челове ом… Важность за лючается не в
самих словах «во имя Иис са», а в том,
что Иис с дал мне Свою жизнь, а мне
нече о предложить. Христиане мо т
предложить толь о Христа».

Сделано это было, а заявляет
представитель властей, для то о «чтобы
по азать важение о всем рели иям в
нашей ор анизации».

Но Барбара Веллер, адво ат из Хри-
стианс ой юридичес ой ассоциации, не
со ласна с этим, она оворит, что ре-
шение исходит из «нетерпимо о и фа-
натично о отношения».

По материалам The Christian Post

ХРИСТИАНСКИЙ ВУЗ ХОТЯТ
ЛИШИТЬФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗА «ДИСКРИМИНАЦИЮ» ГЕЕВ
Канадс ом баптистс ом ниверси-

тет рожают лишением ос дарствен-
но о финансирования по причине
«дис риминации» омосе с алистов,
сообщает Christian Concern.

Университет Крэндалла, располо-
женный в ороде Мон тон (провинция
Нью-Бранс и ), зачисляет в свой штат
толь о сотр дни ов, придерживающихся
традиционных, библейс их, представле-
ний о семье. Это словие чет о о ова-
ривается во время собеседований с
андидатами.
Городс ая ор анизация омосе с а-

листов River of Pride, а та же анадс ая
Ассоциация ниверситетс их препода-
вателей треб ют от азать ВУЗ в ос -
дарственном финансировании на том
основании, что е о этичес ие нормы
«являются не местными» и «нар шают
права челове а».

Информационное А ентство CNL-NEWS

В РОССИИ РЕШАЛИ,
КАК СНИЗИТЬ

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
В мос овс ом межд -

народном м льтиме-
дийном пресс-центре
РИА «Новости» про-
шла пресс- онфе-
ренция на тем :
«Ка снизить по-
требление ал-
о оля: перс-
пе тивы ново о
за онопрое -
та». С 1 июля в
России б д т
подняты цены
на реп ий ал о оль. Минимальная роз-
ничная цена на вод вырастет сраз на
28%. Власти планир ют почти в десять
раз со ратить число мест продажи
спиртно о.

В онце прошлой недели в Госд м
был внесен за онопрое т, предла ающий
величить возраст, с оторо о должна
быть разрешена продажа ал о ольной
прод ции, с 18 до 21 ода. Та ая пра -
ти а принята во мно их европейс их
странах, а та же в США, де подобный
возрастной ценз давно стал нормой.

Информационное А ентство CNL-NEWS

ГОТОВИТСЯ ПРОЕКТ
ПО ПЕРЕВОДУ БИБЛИИ
НА ЯЗЫКИ САМЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДНОСТЕЙ

Seed Company, оторая является са-
мой быстрораст щей ор анизацией по
перевод Библии, объявила о старте
инициативы «Меньшие из этих», оторая
направлена на перевод Слова Божье о
для самых малочисленных народно-
стей.

«Из более дв х тысяч язы ов, на о-
торые еще не переведено Писание, на
1240 язы ах оворят 10 тысяч. Большин-
ство из них жив т в отдаленных ре ио-
нах, и все они не имеют Божье о Слова
на родном язы е», – оворят представи-
тели омпании.

«Мы приближаемся финишной пря-
мой, видим, а последние народности
дости аются Словом Божьим, – с азал
К риер, представитель ор анизации по
перевод Библии. – Ушло две тысячи
лет на то, чтобы мы приблизились
этом . В 1800-е оды был толь о 1%
язы ов, охваченных Божьим Словом, это
70 из семи тысяч».

Он объяснил, что, бла одаря мисси-
онерс ом христианс ом движению,
произошло « дивительное с орение
перевода Библии».

«Это рад ет, потом что мы можем
реалистично видеть, что еще при нашей
жизни, в послед ющие двадцать лет или
даже меньше, Писание охватит те язы-
и, оторые все еще жд т Божье о Сло-
ва», – с азал К риер.

«Прое ты переводов есть, – с азал
Рой Петерсон, президент и дире тор
Seed Company. – И все же н жды мало-
численных народов та же вели и и
в лючают в себя ряд ни альных про-
блем: от политичес о о и рели иозно о
нетения до ео рафичес ой и льт р-

ной изоляции».
Мно ие прое ты «Меньшие из этих»

же в процессе исполнения, а др ие
вот-вот начн тся. Seed Company сооб-
щает, что не оторые известные лидеры
цер вей поддерживают их прое ты по
перевод Библии.

«Бо призвал цер ви повсюд завер-
шать Вели ое пор чение», – с азал
Алистер Бе , пастор и вед щий нацио-
нальной еженедельной радиопро рам-
мы «Истина для жизни».

Автор бестселлеров и пастор Фран-
сис Чан со лашается: «Если две тысячи
цер вей проспонсир ют перевод на оп-
ределенный язы , мы сможем пол чить
Слово Божье для аждой р ппы людей
на Земле же в течение это о по оле-
ния», – с азал Чан.

Информационное А ентство CNL-NEWS

ВЕРА В СУЩЕСТВОВАНИЕ АДА
СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ

ПРЕСТУПНОСТИ, ПОКАЗАЛО
НОВОЕИССЛЕДОВАНИЕ

Психоло Оре онс о о ниверситета
Азим Ф.Шарифф выяснил, что вера в
с ществование небес и ада связана с
ровнем прест пности и что вера в на-
азывающе о Бо а меньшает прест п-
ность.

Исследования по азали, что в
странах, де люди верят в ад, ровень
прест пности ниже.

Рез льтаты исследования, по сло-
вам Шарифа, оворят о том, что пози-
тивные системы верований в сверхъес-
тественное – надежное средство, по-
средством оторо о вызывается нрав-
ственное поведение людей.

Исследования психоло а были осно-
ваны на обзорах мировых и европейс их
ценностей, проведенных во мно их
странах межд 1981 и 2007 одами. Ис-
следование та же читывало преобла-
дающее вероисповедание в стране и
из чало соотносительное действие
межд этими дв мя фа торами, а та же
ровень прест пности.

По материалам The Christian Post


