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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-
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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.
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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.

Âëàñòü è ëþäè
Êóðèòü - íå òîëüêî çäîðîâüþ âðåäèòü
Áóäåò ëè åùå îäèí ôèíàíñîâûé êðèçèñ?

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

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå
4, 18 àâãóñòà 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

 12 àâãóñòà â 1000

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

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

ïîñ. Àôèïñêèé, óë. Ìèðà, ä.8
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Ïî ìîëèòâå
äåâî÷êè Áîã
èñöåëèë åå îò
ãðûæè

Ëþáèòå äðóã äðóãà: âàøèõ ñîñåäåé, êîëëåã. Íî òàêæå ëþáèòå òåõ,
îò êîòîðûõ âñå äàâíî îòâåðíóëèñü, êòî îêàçàëñÿ íà îáî÷èíå æèçíè,

ïîòîìó ÷òî èìåííî ðàäè íèõ ïðèøåë Õðèñòîñ.

Â ñóïåðìàðêåò çà ñ÷àñòüåì

Òðàãåäèÿ â Êðûìñêå:
ôàêòû, ñîáîëåçíîâàíèÿ,

ðåïîðòàæè

Î ðóññêîì õàìñòâå

×òî òàêîå ãðåõ?

Грехи обходятся очень
доро о. Мы платим за то,
что их совершили, высо-
ю цен - жизнь. И дело

т т не толь о в неведе-
нии! Проблема л бже – в
испорченности и
ис аженности самой
природы и с щности
челове а.

«М ж начал
прятать от меня
день и на неотлож-
ные н жды. Ко да я
начала прятать от
м жа че и – же и
припомнить сложно.
Я делаю по п в
среднем раз в пар
дней. В восьми

сл чаях из десяти мне не н жны вещи, оторые я
пила...»

Нет ни
одно о челове а,
оторый бы не
стал ивался в
повседневной жизни
с р бостью и
не важительным
отношением о р жа-
ющих. При этом

большинство людей, в лючая и тех, то имеет
реп тацию «записно о хама», беждены, что не
хамят ни о да.

События в Крымс е
не оставили равнод ш-
ными пра тичес и
ни о о. Помощь сте а-
лась со всех ол ов
страны и из-за ее
пределов...

ÂÎÇËÞÁÈ
ÁËÈÆÍÅÃÎ
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Быть стресс или не быть, зависит от
само о челове а.

Êàê ïîáåäèòü ñòðåññ



Мы должны д мать не о том,
а ой он, а о том, что я мо сде-
лать, чтобы ем помочь и донести
весть о спасении.

ÑËÎÂÎ Ê ÕÐÈÑÒÈÀÍÀÌ Христианс ая азета ¹ 14, 2012 ã. Èþëü2

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

Иис с Христос с азал однажды: «На-
читесь от Меня, ибо Я рото и смирен
сердцем, и найдете по ой д шам
вашим» (Мф.11:29). Здесь идет речь не
о ладбищенс ом по ое, но о по ое в
д ше.

Мы порой проходим через разные
л бо ие переживания и потом не
имеем по оя в д ше. Но Иис с оворит,
что мы можем найти этот по ой толь о
в том сл чае, если на чимся от Не о.
Чем мы должны Не о на читься?

Мы часто не од ем, раздражаемся,
злимся. Понимаем, что это о л чше не
делать, но не все да пол чается сдер-
живаться.

Потом Иис с Христос с азал: «На-
читесь от меня, ибо Я рото и
смирен сердцем, и найдете по-
ой д шам вашим».
Лично я очень хоч иметь в

д ше по ой все да, независи-
мо от сит ации, независимо от
то о, то наст пил мне на лю-
бим ю мозоль, что мне оворят,
и через а ие жизненные си-
т ации я прохож . Ведь, если
в твоем сердце по ой и ра-
дость, то ты аде ватно оце-
ниваешь мир и людей. Но
если в сердце раздражение,
если там нет мира, и ч вства
б рлят, а Ниа арс ий водо-
пад, то твое восприятие
мира не б дет трезвым. Ты
сможешь оценивать все
толь о со своей точ и зрения,
с бъе тивно, а это опасно.

Ч вства бывают разными: доб-
рыми и не очень. И люди, не мею-
щие владеть своими ч вствами,
разр шают свою собственн ю
жизнь, потом что из-за вспыш и
не ативных эмоций распадаются семьи
и р шатся давние отношения.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С НАС
Классичес ий пример – Каин и

Авель. Если бы Каин вовремя овладел
своим о орчением, бийства Авеля не
произошло бы. Бо знал, что происхо-
дит в сердце Каина. «И с азал Господь
Каин : почем ты о орчился? и отче о
пони ло лице твое? если делаешь
доброе, то не поднимаешь ли лица? а
если не делаешь добро о, то дверей
рех лежит; он влечет тебя себе, но
ты осподств й над ним» (Быт.4:6-7).
Бо пред предил Каина, чтобы тот
остановился в своих эмоциях, потом
что они привед т о рех . И Бо
повелел ем : осподств й над ним. То
есть челове должен меть об здывать
свои эмоции и осподствовать над ре-
хом, а не наоборот. Каин высл шал все,
но ниче о не предпринял в отношении
своих ч вств, а наоборот – пошел и
бил свое о брата. Ч вства и пережива-
ния вошли в реа цию – и произошло
бийство.
То же самое происходит в нашей

жизни. Не мение владеть ч вствами
приводит тра едиям. Но, мея владеть
собой, мы сможем достичь мно о о. В
ни е Притчи написано: «Владеющий
собой л чше завоевателя орода»
(Пр.16:32). Не оторые люди оворят:
«П сть обстоятельства изменятся, то да
и я б д в по ое». Нет! Изменись ты – и
все изменится во р тебя. Все начина-
ется с нас.

ИМЕТЬ ТЕ ЖЕ ЧУВСТВА, ЧТО У
ХРИСТА

«Ибо в вас должны быть те же ч в-
ствования, что и во Христе Иис се», –
с азано в послании Филиппийцам 2:5.
Нам не просто след ет владеть собой,
в нас должно быть что-то большее – те
же ч вства, оторые испытывает нам
Христос. И не толь о ч вства, но и мыс-
ли, расс ждения. Одна о, для то о что-
бы знать, а ие мысли Иис са Христа,
след ет знать Слово Божие, Библию,

посем и написано: «Вни ай в себя и в
чение, занимайся сим постоянно; ибо
та пост пая, и себя спасешь и сл ша-
ющих тебя» (1Тим.4:16); «Да не отходит
сия ни а за она от ст твоих; но по-
чайся в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять все, что в ней
написано: то да ты б дешь спешен в
п тях твоих и б дешь пост пать
бла ораз мно» (Нав.1:8). Я слышал, а
христиане оворят: «Принимайте меня
та им, а ой я есть». Со ласен. Но
толь о небольшой период. А потом,
б дь добр, возрастай д ховно, изменяй-
ся, работай над своим хара тером,
пропитывайся Словом Божьим – и
тебя б д т та ие же ч вствования, а

Иис са Христа.
В нашем отношении ближ-
нем проявляется любовь
Бо . Об этом написано в
первом послании Иоанна:
«Кто оворит: «я люблю
Бо а», а брата свое о нена-
видит, тот лжец; ибо не лю-

бящий брата свое о, о-
торо о видит, а может
любить Бо а, Которо о
не видит?» (1Ин.4:20).
Независимо от то о,
а ой тебя м ж или
жена, дети, соседи,
сотр дни и, Бо
тебе оворит, что
тебя должны быть

ним те же ч вствования, что и во Хри-
сте Иис се. Далее апостол Иоанн пи-
шет в первом послании, 3:18: «Дети
мои, станем любить не словом или язы-
ом, но делом и истиною». Не в словах,
но в пост п ах определяется твое отно-
шение людям. Ты можешь мно о ово-
рить своем др , что ты е о любишь,
но Бо испытает аждое твое слово. И
то да ты видишь, а относишься
др на самом деле. И твой др ви-
дит, а ты нем относишься.

КТО НАШБЛИЖНИЙ?
Однажды Иис са спросили: «А то

нам ближний?» И Господь расс азал
притч о добром самарянине, оторый
на доро е видел израненно о челове-
а. Что обычно вы д маете, о да види-
те на доро е избито о челове а?.. Ин-
тересно, а что под мал самарянин? Он
не знал, что произошло с пострадав-
шим: то ли е о побили и о рабили, то
ли он спьян подрался. Самарянин про-

сто хотел помочь челове , оторый
н ждался в помощи. И ем неважно
было, что довело несчастно о до та о о
состояния. Он видел н жд и от ли -
н лся на нее.

В послании Иа ова, во второй лаве,
написано: «Вера без дел мертва». Свою
вер мы должны подтверждать делами.
Павел в первом послании Коринфя-
нам, 13 лаве, пишет, что мы можем
иметь вся ое познание и вся ю вер ,
но если не имеем любви, то все эти по-
знания – ничто. Т.е. мы можем знать
Библию наиз сть, но если не имеем
любви, не имеем сострадания ближ-
нем , то все наши знания ниче о не
значат.

А теперь вспомните бл дниц , ото-
рая была виновна в прелюбодеянии
(Ин.8). По за он то о времени, ее надо
было побить амнями. Но что с азал
Иис с? «Кто из вас без реха, первый
брось в нее амень». И, обращаясь
женщине, добавил: «Я не ос ждаю тебя.
Иди и впредь не реши». Иис с испыты-
вал людям жалость и желание им по-
мочь. Он не отвер Марию Ма далин ,
бл дниц , За хея, сборщи а нало ов,
оторый обворовывал свой собственный
народ. Мы же часто берем толь о фа т
реха, не разд мывая: а что заставило
челове а та пост пить?

ПЕЧАТЬ СТАВИТЬ РАНО
А представьте себе молодо о чело-

ве а, необ зданно о и драчливо о, о-
торый в восемнадцать лет же попал в
тюрьм . В местах лишения свободы он
совершил новые прест пления, и ем
добавили сро . И вот в тридцать лет он
освобождается. Женится, но приезжает
«братва» – и этот парень опять в за ле.
Е о снова сажают, а жена остается с
четырехмесячным ребен ом на р ах.
Е о мама не хотела, чтобы он возвра-
щался из тюрьмы. Отец официально от-
ре ся от не о, ведь е о сын – нар оман,
необ зданный хам, оторо о ла ра-
ботает быстрее, чем мысли. Ка бы вы
отнеслись та ом челове ?

Этим челове ом был я. Но Бо при-
шел в мою жизнь и полностью изменил
мое сознание. Уже семнадцать лет я
нес пасторс ое сл жение в цер ви и
очень сожалею, что не знал о Бо е
раньше.

Иис с пришел не с дить мир, но
спасать. Мы же любим выс азывать
свое мнение, рити овать, ос ждать. В
рез льтате – теряем отношения с людь-

ми, в своих семьях, потом что наши
ч вства опережают даже наши слова, и
оворим мы потом не то, что н жно.
Или делаем не то, что н жно.

Мы порой способны на быстрые вы-
воды, ставим свою печать – «злодей» –
и даже не даем шанса этим людям по-
аяться. Но мы должны иметь те же ч в-
ствования, что во Христе, иначе не дос-
тойны звания «христианин»: мы не смо-
жем любить нар оманов, бла ословлять
бл дниц, помо ать нищим, ал о оли-
ам.

НЕ СУДИТЕ НИКОГО НИКАК
В Еван елии от Матфея 7:1-2 напи-

сано: «Не с дите, да не с димы б дете,
ибо а им с дом с дите, та им б дете
с димы, и а ою мерою меряете, та ою
и вам б д т мерять».

С дить о о-либо на самом деле
опасно, ибо то, за что вы ос ждаете
др их, может прийти и в ваш жизнь, в
жизнь ваших детей или вн ов. Опасно
рити овать ал о оли ов, нар оманов,
потом что вы сами можете быть в этом
испытаны. Напомню: «в нас должны
быть те же ч вствования, что и во Хрис-
те Иис се». Мы должны д мать не о
том, а ие они, а о том, что я мо сде-
лать, чтобы помочь несчастным людям
и донести им весть о спасении.

Однажды женщина расс азала ис-
торию о своем веровании. «Это было в
Сочи. Мы вдвоем с подр ой решили

прийти в еван ельс ю цер овь.
И пошли в том, в чем ходили
все да – в прозрачных т ни ах и
без верхней части нижне о бе-
лья, – расс азывала она. – Все
м жчины, видя нас, т т же оп с-
али лаза. Одна старица в
цер ви не выдержала и подо-

шла моей подр е со словами: «Бес-
стыдница. Ка ты смеешь приходить в
дом молитвы в та ом виде?» Моя подр -
а разверн лась и шла. А я осталась.
И вот до сих пор в цер ви. А де та под-
р а – я даже не знаю. Потерялась».
Жизнь людей, их спасение порой зави-
сит от наше о с вами вз ляда на них, от
наше о отношения этим людям.

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА
Вы даже не подозреваете, с оль о

во р нас находится б д щих христи-
ан, сл жителей цер ви, пасторов, еван-
елистов. Вспомните притч о брачном
пире, отор ю расс азал Иис с Хрис-
тос Своим чени ам (Мф.22). На пир
были созваны люди, но мно ие не смо -
ли или не захотели прийти. То да царь
с азал подданным: «Идите по ород и
при лашайте всех подряд – хромых,
больных, нищих». Именно та ими людь-
ми и наполнился пир. А в онце Иис с
подытожил: «Ибо мно о званных, но
мало избранных». Сейчас мно ие ходят
по раю: то-то сидит в подворотне и
«забивает ося », то-то бл дит, то-то
попрошайничает. Но Слово Божие ово-
рит: «Не здоровые имеют н жд во вра-
че, но больные» (Мф.9:12). И Господь
пришел спасать решни ов, а не тех,
то д мает о себе, что он праведный.
Любите др др а: ваших соседей,

олле . Но та же любите тех, от ото-
рых все давно отверн лись, от о о, мо-
жет быть, не очень хорошо пахнет, по-
том что именно ради них пришел Хри-
стос. Иис с ел с мытарями и решни а-
ми, и толпы нищих собирались во р
Не о.

Не бойтесь при асаться тем, от
о о давно же все отверн лись, потом
что вс оре этот челове может по аять-
ся, примириться с Господом и однажды
начать проповедовать Слово Божие. А
вы б дете сидеть в зале и радоваться,
что о да-то имели в своем сердце те
же ч вствования, что и во Христе Иис -
се.

Сер ей АДРИАНОВ,
пастор цер ви «Вифания», . Геленджи

ÂÎÇËÞÁÈ ÁËÈÆÍÅÃÎ
С. К. Адрианов



С это о момента тебя начинается новая жизнь. Но для то о, что-
бы репляться в вере, возрастать д ховно и л бже познавать Бо а,
найди цер овь, де проповед ется живое Слово Божие, начни посе-
щать 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 ойдр !
Знаешь ли ты, чтоБо любит тебя? Даже

то да, о да ты решил,Онлюбил тебя и
ст чал в твое сердце.

Бо хочет, чтобы тыбыл сНимне толь о в
этойжизни, но и в вечности. Для это оБо
отдал на распятиеСвое оСынаИис са
Христа, «...дабывся ийвер ющийвНе оне
по иб,ноимелжизнь вечн ю» (Ин.3:16).

Тебе остается толь о поверить в это и
признатьсебя решни ом.

Библия оворит, что все со решилиинет
праведно ониодно о.Каждыйизнас
рождается,имея реховн юприрод из-за
рехопаденияпервыхлюдей.Мырождаемся
не православными, не протестантами,
атоли амиилим с льманами,а решни а-
ми.Впроцессежизни эта реховная природа
проявляет себявнар шенииБожье оза она,

тех заповедей, оторыенаписаны
всердце аждо о челове а.Но
естьп тьдляпримирения
решни асосвятымБо ом –Иис с
Христос. «ЕдинБо , едини
посредни межд Бо омичелове-
ами, челове ХристосИис с,
предавшийСебядляис пления
всех» (1Тим.2:5-6).Онвзял на
Себя всенаши рехии вос рес
длянаше ооправдания.

Если ты со ласен с этим и
считаешьсебя решни ом,если
хочешьпринятьИис са в сердце
и обрести спасение, произнеси
всл хмолитв по аяния,ибо
«...сердцемвер ют праведнос-
ти, а стами исповед ют о
спасению» (Рим.10:10).

Грех - это от лонение от нормы,
патоло ичес ое изменение человечес-
ой природы и мышления, произошед-
шее в рез льтате рехопадения первых
людей. Греховность передается всем
без ис лючения на енетичес ом и мен-
тальном ровнях.

Вот библейс ое определение реха,
принадлежащее Апостол Иоанн : «Вся-
ий, делающий рех, делает и безза о-
ние; и рех есть безза оние» (1Ин.3:4).

Грехи обходятся нам очень доро о.
Мы платим за то, что их совершили, вы-
со ю цен : рассчитываемся здоровь-
ем, бла опол чием, день ами, време-
нем, отношениями и, в онечном ито е,
жизнью.

И дело т т не толь о в неведении!
Проблема л бже, она – в испорченнос-
ти и ис аженности самой природы и
с щности челове а.

ОТКУДАЖЕ ВЗЯЛСЯ ГРЕХ?
Библия, в ни е Бытие во второй и

третьей лаве, расс азывает о прони -
новении реха в человечес ю природ
и последствиях это о события.

«И заповедал Господь Бо челове ,
оворя: «От вся о о дерева в сад ты б -
дешь есть, а от дерева познания добра
и зла, не ешь от не о, ибо в день, в о-
торый ты в сишь от не о, смертью м-
решь» (Быт.2:16-17).

Далее третья лава ни и Бытия –
вся история рехопадения (см. Библию).

Ито ом поведения первых людей
стал та называемый первородный
рех – личный рех Адама и Евы, в ре-
з льтате оторо о произошел разрыв
связи с Бо ом и л бо ое ис ажение
человечес ой природы, перешедшее во
всех людей.

Важно знать: а нельзя быть немно-
о беременным, та нельзя быть немно-
о решным. Нет мало о или большо о
реха – это словность. Конечно, поня-
тия степени и тяжести реха
с ществ ют. Но от то о, что челове
решен в меньшей степени, он не
перестает быть решным в принципе, то
есть решным по своей природе и с ти.

В ЧЕМСОБСТВЕННО СУТЬ
СОБЫТИЯ?

Люди изначально были созданы Бо-
ом по Е о образ и подобию, для них
был под отовлен план жизни и
развития. Но вместе с этим людям была
дана свобода – свобода выбора.

Вспомним Адама и Ев , Эдемс ий
сад. Ис шаемые дьяволом, отцом лжи,
а оворил о нем Иис с Христос, Адам
и Ева неверно распорядились своей
свободой. Движимые любопытством, в-
леченные желанием, они прои нориро-
вали единственн ю заповедь, забыли
розное пред преждение, нар шили

единственный за он, данный им
Бо ом – не есть от дерева по-
среди сада.

ЧТО БЫЛОДАЛЬШЕ?
Семью Адама и Евы это со-

бытие привело из нанию из
рая, отч ждению от Бо а, тра-
едии брато бийства Каином
Авеля и изменению все о их об-
раза жизни и отношений. Кроме
то о, это повле ло значитель-
ные изменения в самих слови-
ях жизни на земле: «Адам же
с азал: за то, что ты посл шал
олоса жены твоей и ел от де-
рева, о отором Я заповедал
тебе, с азав: «не ешь от не о»,
про лята земля за тебя; со
с орбию б дешь питаться от
нее во все дни жизни твоей.
Терние и волчцы произрастит
она тебе; и б дешь питаться полевою
травою» (Быт.3:17-18). Глобальные по-
следствия для все о человечества мож-
но видеть же в шестой лаве той же
ни и Бытия. Вот а о них с азано:

«И видел Господь, что вели о раз-
вращение на земле и что все мысли и
помышления сердца их были зло во
вся ое время. И рас аялся Господь, что
создал челове а на земле, и восс ор-
бел в сердце Своем. И с азал Господь:
истреблю с лица земли людей, оторых
Я сотворил; от челове а до с отов, и
адов, и птиц небесных истреблю, ибо
Я рас аялся, что создал их» (Быт.6:5-7).

В этих орот их словах: «вели о раз-
вращение людей на земле и все мысли
и помышления сердца их были зло во
вся ое время» – рас рывается все по-
ложение мира вс оре после
рехопадения Адама и Евы. В на азание
этот мир пости всемирный потоп.

ЗАДАТКИ ВЕРЫ
Но, сменив нев на милость, Бо ре-

шает все же продолжить историю
человечества. Для это о Господь
выбирает Ноя и е о семью, пос оль
один Ной в то время вел праведн ю
жизнь.

Конечно, Ной, а и все остальные,
та же был енетичес им потом ом Ада-
ма и наследовал е о реховн ю приро-
д , п сть и проявлявш юся в меньшей
степени, чем е о современни ов. Та-
им образом, рех все равно продолжил
передаваться енетичес и дальше.

В Библии об этом с азано та :

«Поэтом , а одним челове ом рех
вошел в мир и рехом – смерть, та и
смерть перешла во всех челове ов, по-
том что в нем все со решили»
(Рим.5:12).

Толь о теперь через Ноя стала пере-
даваться ВЕРА. Гл бо ая, вы ристализо-
ванная во время строительства овче а.
Надо с азать, что со времени Ноя все
люди на земле стали вер ющими. Весь
вопрос в том, что в словиях свободы,
отор ю ни то не отменял, аждый сам
выбирает, во что ем верить. Кто-то ве-
рит в Бо а, то-то – в на , то-то – в
с дьб , то-то – в то, что Бо а нет, то-
то – в идолов, а то-то – толь о в себя.

КТО СЕГОДНЯ В ЦЕНТРЕ?
По большом счет , в рез льтате

рехопадения была нар шена связь че-
ловечества с Бо ом, люди тратили
Бо а а источни , опор и цель в жиз-
ни. Это место занял сам челове , став-
ший себе и началом, и опорой, и це-
лью. На смен бо опочитанию, бо оис-
анию и бо оцентризм пришли э оис-
тичная и потребительс ая жизненная
позиция, в центре оторой лишь соб-
ственное «Я».

Стремление совершенств заменя-
ется завистью ч жом им ществ .

Сострадание заменяется ос ждени-
ем и непринятием недостат ов др их.

Гнев о зл превращается в нев
людям, а месть ажется более верной и
раз мной реа цией на зло, чем проще-
ние.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ГРЕШАТ?
Конечно же, люди вряд ли бы реши-

ли та мно о, та часто и с та ой нена-
сытимостью, если бы рех не был при-
ятен и вы оден.

Не сознавая цепоч и причинно-след-
ственной связи реха и след ющих за

ним страданий и про лятий, люди
любят рех из-за рат осрочно о
довольствия, оторое он дает.
Поэтом люди в большинстве

своем отвер ают за оны Божьи,
вместо них прид мывая свои соб-
ственные, более соответств ющие
испорченной с ти челове а и ре-
ховном образ жизни. Ка их толь-
о не изобретено мировоззрений,
онцепций, чений и систем, пыта-
ющихся создать бла оприятные с-
ловия для «спо ойной» жизни чело-
ве реховном и человечеств
без мном .

СТРАШНЫЕПОСЛЕДСТВИЯ
Но, несмотря на эти силия, с

аждым одом и с аждым новым
по олением последствия рехопа-
дения становятся все очевиднее.

Испорченность человечества выражает-
ся в не лонном росте та их соци-
альных болезней, а нар омания, ал-
о олизм, нищета, в постоянном вели-
чении оличества д шевнобольных лю-
дей и се с альных извращений. Оши-
бочность избранно о п ти развития про-
является в отношении челове а чело-
ве , в отношении природе, в посто-
янных ровопролитных войнах, в соци-
альной несправедливости. Та же в
ровне прест пности и жесто ости, в
осподств ющей се одня в мире систе-
ме ценностей, в образах современных
ероев, в том, чем наполнены интернет,
эфир телевидения и ежедневные раз о-
воры. Все больше людей добровольно
ходят из жизни, потом что не находят
в ней смысла, потом что видят слиш-
ом мно о боли и страданий, слиш ом
мно о ошибо и реха.

Очень важно понять, что сам
себя челове спасти не сможет!

Ем н жен Спаситель! Н жен
Христос!

Писание оворит, что, а через
Адама в мир вошли рех и смерть, та
праведность, жизнь и спасение прихо-
дят всем через Едино о Господа Наше о
Иис са Христа.

Се одня спасение продолжает-
ся! Се одня – твое время! Не про-
п сти е о! По айся перед Бо ом и
прими Иис са Христа а свое о
Спасителя.

И орь БОЖКО

дире тор АнАНО «Здоровый ород»

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÃÐÅÕ?

Слово « рех»
с речес о о
перево-
дится а
ошиб а
или промах.
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Говорят, вер в Бо а нельзя
передать по наследств , ве-
рой можно толь о «заразить».

Хорошо, о да родители,
повая на Господа, проходят
вместе со своими детьми раз-
личные жизненные испытания
и подают им достойный при-
мер для подражания.

Та было в христианс ой
семье П ть, де мама и дочь
вместе чились вере.

НЕОЖИДАННЫЙ
ДИАГНОЗ

– Ко да два с половиной
ода назад мы с дочерью об-
ходили всех врачей, отовясь
пойти в первый ласс, – рас-
с азывает Наталья, – неожи-
данно хир р обнар жил
моей Анжели и пахов ю ры-
ж . – Срочно оперир йте де-
воч , иначе в ш оле нее мо т быть
серьезные проблемы! – встревожился
врач.

– Зачем же сраз операцию? – воз-
разила я. – Можно ведь а ое-ниб дь
лечение назначить? Ле арства, физио-
терапевтичес ие процед ры?

Но хир р был настроен ате орич-
но:

– В ее возрасте рыжа – это очень
опасно. Кто-то нечаянно тол нет, сама
де-то пры нет или падет, и сраз про-
изойдет щемление иш и. А то да же
оперативное вмешательство б дет о-
раздо тяжелее.

Известие о предстоящей операции
б вально выбило меня из олеи. Н жно
было срочно отовиться оспитализа-
ции, обходить врачей и сдавать всевоз-
можные анализы. Но та не хотелось,
чтобы мою малень ю девоч резали!
Я решила про онс льтироваться с др -
им хир р ом. После осмотра ответ
врача был однозначным:

– Немедленно оперировать! Ни а ие
примоч и, таблет и ей не помо т.

Я начала под отавливать доч
предстоящем событию:

– Анжели а, милая, тебе придется
лечь в больниц для операции.

В ответ дочь разрыдалась:
– Нет, мамоч а, нет! Я не хоч , что-

бы меня разрезали!
Но рыжа величилась в размере,

чаще стала выпадать.

НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ!
На нос был сентябрь, идти в ш ол

с та им диа нозом врачи не разрешали,
а наоборот советовали непременно
сделать операцию.

Та мы приехали в больниц . Вече-
ром, на ан не операции, Анжели
вдр охватил а ой-то неестественный
страх.

– Мамоч а, это мой последний день!
– пла ала она.

– Девоч а моя, спо ойся! Все б дет
хорошо, – старалась я оворить дочь.
Но все было напрасно, она всю ночь
рыдала и оворила о своей смерти. Мо-
жете себе представить мое состояние:
я совершенно выбилась из сил и же не
знала, что делать!

Утром сл чилось непредвиденное.
Врач во время обхода обнар жила Ан-
жели и повышенн ю температ р .

– Операция отменяется, приходите
нам через полтора месяца, – заявила
она тоном, не терпящим возражения.
Напрасно я объясняла, что моя дочь со-
вершенно здорова, и анализы это под-
тверждают, что она очень нервничает, и
из-за это о поднялась температ ра.
Нас просто выпроводили из больницы.

Через полтора месяца мы снова
приехали на запланированн ю опера-
цию. И что же вы д маете? Сит ация в
точности повторилась: нам опять от а-
зали из-за повышенной температ ры.

В слезах я позвонила м ж , рас-
с азала об очередном от азе
врачей.

– Все, хватит! Ни а их опера-
ций. Мы б дем молиться, – ре-
шительно заявил м ж.

ДЕТСКАЯ
НАСТОЙЧИВОСТЬ И

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
В сентябре Анжели а пошла в

первый ласс, пол чив освобож-
дение от физ льт ры. Я пообе-
щала ей, что больше мы в боль-
ниц не поедем. «В Библии напи-
сано: мно ое может силенная
молитва праведни а, – чила я
доч . – Молись и верь, что
Иис с тебя исцелит».

Анжели а словно цепилась
за это слово «молись». Не прохо-
дило ни дня, чтобы она не по-
просила Бо а об исцелении.

Каждое вос ресное сл жение она сама,
без чьей-либо подс аз и, подходила
сл жителям для то о, чтобы те помоли-
лись о ней с возложением р . Наблю-
дая это, я дивлялась та ой недетс ой
настойчивости и целе стремленности.

Та прошло полтора ода. Грыжа ос-
тавалась на месте. И, хотя Бо хранил
от опасно о щемления иш и, все-та и
рыжа доставляла дочери мно о не-
добств.
Ка -то вечером, во время пания,

Анжели а распла алась:
– Мама, почем же Иис с меня не

исцеляет? Я столь о молюсь. Может,
Он не хочет, чтобы я была здорова?

Ее вопрос больно резан л сердце. Я
сама же стала бороться с сомнения-
ми, верила из последних сил. Но вопре-
и доводам раз ма, я ответила моей
малень ой дочери:

– Нет, Иис с очень хочет исцелить
тебя! И обязательно это сделает. Про-
сто не настало еще время. Продолжай
ждать и молиться.

В тот момент я и сама не понимала,
нас оль о была близ а истине. Толь о
прочитанный в Библии стих нежным
эхом отозвался в сердце, подтверждая
то, что дал поч вствовать Святой Д х:
«Ита не оставляйте пования ваше о,
отором предстоит вели ое воздаяние.
Терпение н жно вам, чтобы, исполнив-
ши волю Божию, пол чить обещанное».

Для поддерж и я отправилась сл -

жителю цер ви. Высл шав мою исто-
рию, он спросил:

– У тебя хватит веры на то, что по
твоей молитве Бо исцелит дочь?

Я ивн ла.
– То да давай помолимся вместе, и

ты, несмотря ни на что, повай на Гос-
пода до победно о онца.

В тот вечер я, вдохновленная под-
держ ой пастора, молилась об исцеле-
нии Анжели и а ни о да раньше. Ут-
ром, едва дочь просн лась, я пос орей
ее осмотрела. Грыжа размером с рец-
ий орех оставалась на месте. Ч да не
произошло. Но, помня совет сл жителя
«не смотреть на видимое», я решила не
сдаваться. Мы с Анжели ой попросили
др зей и домашнюю цер овь о молит-
венной поддерж е. Все ревностно мо-
лились и постились за исцеление доче-
ри. Еще а ое-то время мы продолжали
ждать сверхъестественно о ответа, ве-
рили и надеялись изо всех сил.

«МАМА! ГРЫЖИ НЕТ!»
И вот наст пил незабываемый день.

Осматривая себя в очередной раз, Ан-
жели а радостно за ричала из ванной
омнаты:

– Мама! Грыжи нет!
Бросив все дела, я примчалась

ней:
– Ты ниче о не п таешь?
От волнения мой олос дрожал.
– Да нет же, мама! Иис с исцелил

меня, видишь?
Грыжи действительно не стало. Не

появилась она ни на след ющий день,
ни через месяц, ни через од. Это был
потрясающий ответ Бо а на наш с
дочерью молитв и вер .

Не передать словами, а мы бла о-
дарны Господ за Е о любовь и ми-
лость. Он слышал наши слезы, видел
наше пование, снизошел нашим не-
мощам.

Моем ребен сейчас десять лет.
Это очень живая а тивная девоч а, аб-
солютно здоровая. Она очень любит
расс азывать о своем Спасителе, Иис -
се Христе, ч десное исцеление от Ко-
торо о пережила в та ом юном возрас-
те. И, самое лавное, Анжели а вместе
со мной на чилась по-настоящем ве-
рить.

Со слов Натальи П ть

х дожественное изложение
Татьяны Арчибасовой

Недавно на вос ресном
сл жении цер ви «Вифания»
нес оль о челове поделились
своими историями о том, а
Господь исцелил их.

Надежда. Мне
врачи поставили ди-
а ноз: ишемичес ая
болезнь сердца.
Боли, отечность,

недомо ание,
слабость, пробле-
мы с сос дами.
Было назначено
сложное лечение.
Но на одном из

сл жений в цер ви «Вифания» во время
молитвы об исцелении я поч вствовала
при основение Божье. Потом пошла
врач , сдала анализы. Врачи онстати-
ровали: «Диа ноз ишемичес ая болезнь
сердца снят. У вас пре расное сердце
и пре расные сос ды».

Оль а. Моей доче-
ри поставили диа ноз:
сложная форма дисп-
лазии, осточ а не
входила в тазобедрен-
ный с став, не
было хрящи а. И
врачи с азали, что
надо ставить рас-
пор и или
ипсовать, до трех
лет находиться на чете. Иначе ребено
может о азаться в инвалидной оляс е.
Мы поставили распор и. Месяца два я
молилась об исцелении, потом пришла
в цер овь «Вифания» на еван елизаци-
онное сл жение, но не смо ла быть до
онца сл жения – доч а апризничала,
и мы ехали. И вечером это о же дня
нес оль о челове мне с азали: «Ты
слышала, что во время молитвы об ис-
целении, сл житель с азала, что сей-
час Бо исцеляет девоч , отор ю при-
несли в распор ах?» Я поняла, что Бо
исцелил мою дочь и сраз же сняла
распор и. Через пол ода мы сделали
рент ен, и врач дивленно произнес:

«Что вы здесь делаете? Вы абсолютно
здоровы». Нас сраз сняли с чета.

А мое о старше о сына, ем сей-
час четыре ода, с четырех месяцев по-
стоянно воспалялось орло, затем это
переходило в ан ин и в бронхит. На
прошлом сл жении Господь е о исце-
лил. Уже дол ий сро орло абсолютно
здорово.

Оль а. У меня
был диа ноз – арит-
мия сердца. Мне
предла али делать
операцию, но я по-
шла др им п тем –
стала ходить на
сл жения в цер-
овь «Вифания». И
Бо исцелил. Нет
меня ни а ой аритмии, и ни в а ой
операции я не н ждаюсь. Аллил йя!

Валентина. Три ода назад я
начала посещать цер овь «Вифания» и
на одном из сл жений Бо исцелил
меня. Я поначал даже не обратила
внимание на то, что мои с ставы пере-

ÁÎÃ ÈÑÖÅËÈË ÈÕ!
стали болеть. И
толь о недавно, на-
т н вшись при бор-
е на мази и таб-
лет и, вспомнила,
что не польз юсь
ими же целый од.
Я абсолютно здоро-
ва!

Артем. Се одня,
о да Бо через сл -
жителя с азал: «Ис-
целяется челове ,
оторый пол чил
травм бедра в ав-
то атастрофе», –
это было с азано
обо мне. Я – тот
самый челове . Я
однажды пал с

мотоци ла, и повредил тазобедренный
с став. После это о не мо поднять
но , но теперь я это делаю совершен-
но свободно (продемонстрировал исце-
ление, поднял но ). Вот оно – полное и
совершенное исцеление! Слава Бо !

Анжели а
П ть
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«М ж начал прятать от меня день и
на неотложные н жды. Ко да я начала
прятать от м жа че и – же и припом-
нить сложно. Я делаю по п в сред-
нем раз в пар дней. Все время езж в
правой полосе: та добнее пар оваться
о оло вывесо «Sale», «Дис онт», «Рас-
продажа», «Outlet», «Специальное пред-
ложение». В восьми сл чаях из десяти
мне не н жны вещи, оторые я пила. У
меня перерасход по нес оль им ре-
дитным артам, из-за че о ежемесячно
я отдаю неплохие проценты. При этом
занять день и «на ед » – частая пра ти-
а нашей семьи, очень, надо с азать,
нетающая».

www.pravmir.ru

Разр шенные семейные отношения,
дол и, ложь… Вот лишь немно ое из
то о, что приобретается вместе с оче-
редной ( же дале о не первой по сче-
т !) офточ ой в ма азине, заманчиво
предла ающем стать обладателем дв х
вещей по цене одной или, пив т фли,
пол чить рыбац ие сапо и в подаро .
Но даже на смешные по своем содер-
жанию а ции женщины «вед тся», еще
раз подтверждая предположение ченых
о том, что 79% женс о о населения
планеты в той или иной степени зара-
жены шопо олизмом – то есть страстью
по п ам.
От да эта новомодная «болезнь»

взялась? Дви ателем не толь о про-
ресса, но и ма азинной
мании стала ре лама.
Команды мар етоло ов
денно и нощно работают
на то, чтобы создать
по пателя иллюзию:
приобретешь этот товар
– станешь счастливым. Вот и продают
нам не ла для волос, а расот , не
пен для бритья, а спех, не азиров ,
а имидж.

У ВЕЩИЗМАЖЕНСКОЕ ЛИЦО?
Ученым далось измерить эле три-

чес ю а тивность в оре оловно о
моз а женщин-по пательниц. Рез ль-
таты по азали, что в преддверии по п-
и способность здраво мыслить пред-
ставительниц пре расно о пола пра ти-
чес и полностью исчезает. А напряже-
ние в отделах, правляющих эмоциями,
нарастает до предела.

Женщины ходят по ма азинам, пото-
м что н ждаются в эмоциях. Ведь час-
то из м жей, а оворится, лещами не
вытащишь омплиментов жене. А жен-
щины есть острая потребность слышать
приятные слова в свой адрес. Вот и бе-
жит она в «храм тор овли», де сл жли-
вые продавцы б д т вздыхать во р
нее: «Ах, вам та идет эта юбоч а. Ни
на ом она та не сидит, а на вас,
ведь вас отличная фи ра!»

По п и, пить, за пились…
Эта тема занимает первое место в рей-
тин е женс их бесед. Подр и мо т ча-
сами расс азывать др др о том,
а ое платье они «отхватили», де на
этом платье застеж а, а де пришита
тесемоч а. Тем более если дев ш и
нет цели в жизни (а та их дев ше ,
сожалению, сейчас большинство), «за-
чахли» по причине нен жности ее д хов-
ные потребности, то единственным
привле ательным способом потратить
время становятся ма азины.

М жчины, не спешите торжество-
вать: в приобретательстве были заме-
чены и вы. Если женщины с лонны по -
пать одежд , об вь, рашения, ед , то
м жчины вле аются техничес ими но-
вин ами, автомобилями и спорттова-
рам. Предмет м жс их вожделений –
«стат сные вещи», оторые должны под-
чер н ть значимость свое о хозяина и
до азать е о превосходство над о р -
жающими.

У ПОДНОЖЬЯ ПИРАМИДЫ
В пирамиде потребностей челове а,

созданной Масло , вещи находятся на
втором ровне, но над ними есть еще
три ровня: социальный, интелле т аль-
ный и д ховный. Это в теории, а на
пра ти е выше второ о ровня челове ,
зараженный вещизмом, не поднимает-
ся. Удовлетворив потребности в вещах,
он начинает… приобретать еще больше
новых вещей – обладание ими заменяет
ем и общественн ю, и д ховн ю жизнь.
Вечным дви ателем это о про-
цесса выст пает зависть: «А
соседа авто « р че», «А
олле и с м а дороже».
Д ховным достижениям

ред о то завид ет: этим миром правят
вещи.

ТИПЫШОПОГОЛИКОВ
Давайте разберемся, а ие типы

шопо оли ов встречаются в реальности:
Пищевой – это, а правило, домо-

хозяй и, оторые отовы исходить ород
вдоль и попере , чтобы отыс ать а ю-
то ред ю ед . Они тратят весь день,
дабы пить один ин редиент в одном
онце орода, др ой – в противополож-
ном.

Распродажный – название оворит
за себя. Это те, о о б вально «сры-
вает тормоза» при виде вывес и: «Толь-
о се одня с ид а 50% на все!» В люча-
ется желание сэ ономить, но рез льтат
часто о азывается плачевным. Бывший
распродажный шопо оли делится сво-
им орь им опытом (pravmir.ru): «Ко да я
видела детс ие россов и на распрода-
же за пять т ри ов, мне д малось: рех
не пить. Кроссов и же о азывались
страшно непра тичными: в них потели
но и, и они м новенно теряли вид. И вот
опились меня дома ботиноч и, ото-
рые невозможно носить, офточ и, о-
торые ни с чем не армонир ют… Смот-
рела я на эт ч и ныло подсчитыва-
ла: полтора т ри а, да два, да четыре,
да три раза по три, да два раза по од-
ном … Вместо этих вещей, по оторым
помой а плачет, пить бы одн хоро-
ш ю. Да пользоваться на здоровье…»

Теоретичес ий – это любитель
днями бродить по ма азинам, рассмат-
ривая, примеряя, но ниче о при этом не
по пая (та ой вид шопин а в народе
ш тливо зовется «зырин ом»). Хотя
день и не тратятся в этом сл чае, но
а жал о времени!
Продвин тый – этот тип с пает

техничес ие новин и, а толь о те с-
пели появиться на прилав ах.

Эмоциональный – тот, то, отпра-
вившись в ма азин за свитером, возвра-
щается с чей платьев, юбо , т фель,
платоч ов, ч лоч ов, по п а оторых в
планы совершенно не входила.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВЕЩЬ
– Ка твое солныш о?
– Да вот масло надо поменять… или

ты о Насте?
Все чаще бъе том обожания стано-

вятся не люди, а неод шевленные пред-
меты. Вспомните: своим автомобилям
м жчины порой относятся нежнее, чем
собственным женам!

Почем люди прони аются любовью
вещам? Может, орни – в человечес-
ом одиночестве? На эт мысль натал-

ивают слова одной женщины:
«Вещи остан тся после нас.
В о р жении любимых ве-

щей я ч вств ю себя защищенной».
Ка пишет митрополит Анатолий С -

рожс ий, п стот вн три себя, свое
одиночество мы пытаемся заполнить
всем, что толь о может дать тварный
мир. Бросаем в эт п стот , в эт без-
дн все по очереди и присл шиваемся:
тронет дно или нет. Вот та обрастаем

мы вещами и т т же начинаем мечтать
о новых.

И вот наш дом полон всем необхо-
димым. Может быть, теперь пора под -
мать о д ховных ценностях? Но, нет,
о азывается, сейчас есть дела поваж-
ней: надо обновить мебель в хне, по-
менять омпьютер, потом что тот, о-
торый есть, немно о старел. Ведь это
нам та жизненно необходимо! А Слово
Божье однозначно тверждает: «...смот-
рите, бере итесь любостяжания, ибо
жизнь челове а не зависит от изобилия
е о имения» (Л .12:15).

Однажды Иис с расс азал та ю
притч : «У одно о бо ато о челове а
был хороший рожай в поле; и он рас-
с ждал сам с собою: «что мне делать?
не да мне собрать плодов моих?» И
с азал: «вот что сделаю: сломаю жит-
ницы мои и построю большие, и собер
т да весь хлеб мой и все добро мое, и
с аж д ше моей: д ша! мно о добра
лежит тебя на мно ие оды: по ойся,
ешь, пей, веселись». Но Бо с азал ем :
«без мный! в сию ночь д ш твою
возьм т тебя; ом же достанется то,
что ты за отовил?» Та [бывает с тем],
то собирает со ровища для себя, а не
в Бо а бо атеет» (Л .12:16-21). Та о о
ли б д ще о вы желаете себе?

Вспоминается с орбный пример си-
т ации, в отор ю попали несчастные
жители затопленно о Крымс а: все, что
приобретали в течение жизни, – в одно-

часье о азалось
ничтоженным. Если
челове все свои
эмоциональные силы
в ладывал в им ще-
ство, то после про-
исшедше о жизнь

свою может посчитать за онченной. Но
если др ие ценности были и остаются
на первом месте в е о сердце, Бо даст
силы подняться и идти дальше. «Бо ли
не защитит избранных Своих, вопиющих
Нем день и ночь, хотя и медлит за-

щищать их? С азываю вам, что подаст
им защит вс оре» (Л .18:7-8).

Проанализир йте свое поведение,
нас оль о ма азины подчинили себе
ваш жизнь? Трево стоит бить, если:

– В ма азине ваше желание пить
становится настоль о сильным, что
вы теряете онтроль над своим
поведением.

– Замечаете, что бессмысленные
по п и входят в систем .

– В вос ресный день вы отправляе-
тесь не в цер овь, а в «ме » это о
мира – тор овые центры и рын и.

– Теряете значительн ю часть де-
не , времени, энер ии на совершение
по по , «а жизнь проходит мимо».

– Видите, что по п и не ативно
с азываются на вашей жизни: начина-
ются ссоры в семье, появляются дол и.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Если вы поняли, что в той или иной

степени любовь вещам начинает
захватывать ваше сердце, то стоит
немедленно забить трево и принять,
например, та ие меры:

– Заполняйте свое свободное вре-
мя интересно! А тивный отдых, посе-
щение цер ви, творчество, общение с
близ ими, семейные вечера, различ-
ные сл жения (помощь др им лю-
дям). Живите интересней! То да вам
просто б дет с чно в ма азинах!

– Каждое тро берите с собой ров-
но столь о дене , с оль о н жно на
этот день.

– Если понравилась а ая-либо
вещь, не по пайте ее сраз , походи-
те немно о, под майте. Не бойтесь,
времена советс о о дефицита прошли
давно, та что ни то не « ведет» по-

п вас из-под носа.
– Перед тем а отправиться в ма-

азин, составьте списо необходимо-
о и старайтесь чет о спис следо-
вать. И не ходите в прод товые ма а-
зины на олодный жел до , иначе вы
пите прод тов намно о больше,

чем н жно.
– В с пермар етах вбивайте в

аль лятор на мобильном телефоне
все, что с ладываете в тележ , это
позволит вам видеть с мм , отор ю
вы собираетесь потратить, и не
набрать лишне о. А та же избавит от
возможной неприятной сит ации на
ассе: «Упс, а дене -то на все, что я
набрал, не хватает…»

– Начните записывать все свои
расходы (вы б дете неприятно дивле-
ны, а мно о дене ходит на ер н-
д ).

– Пре ратите ходить по тор овым
центрам. Даже если вы пойдете т да
«просто та », вы обязательно что-то
пите.

– Берите с собой здравомысляще-
о сп тни а. Он поможет вам трезво
оценить сит ацию и не сделать им-
п льсивной по п и.

– На читесь отличать желания и
необходимость.

– И, наверно, самая лавная ре о-
мендация: начните жить настоящими,
д ховными ценностями. В ладывать в
то, что действительно ценно, потом
что тряпоч и, деревяш и, желез и –
п стота, на отор ю не стоит тратить
дра оценные дни вашей жизни.

Страниц под отовила
Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

ÊÀÊ ÑÏÐÀÂÈÒÜÑß Ñ «ÌÀÃÀÇÈÍÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜÞ»

Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ
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В два часа ночи 7 июля сотовые те-
лефоны жителей .Крымс а начали б -
дить своих хозяев. Звонили родствен-
ни и, др зья и взволнованно ричали
одно: «Немедленно ходите на лиц !
Спасайтесь! Наводнение!». Кто-то по-
верил, то-то нет. Но и те и др ие че-
рез считанные мин ты бедились, что
это не д рная ш т а.

Лавина воды атилась через весь
ород, ломая заборы, снося машины,
вле ая за собой людей. Страшно выли
соба и – мно их из них хозяева та и
не спели снять с привязи. А вода все
прибывала. Вот ровень ее поднялся
до дв х, затем до трех, четырех мет-
ров. В отдельных местах л бина пото-
а дости ала даже пяти метров. Это
было действительно страшно. Страшно
потом , что очень мно ие та и не с-
пели выбраться из своих домов и вар-
тир, расположенных на первом этаже,
они о азались под водой. Напор воды
бло ировал о на и двери, и до сих пор
еще точно неизвестно, то та и не с -
мел выбраться из свое о жилья, пре-
вративше ося в смертельн ю лов ш .
Те же, о о хватило сил, забирались
на рыши домов и с жасом смотрели,
а наводнение по лощает ород
Крымс .

Свидетельство очевидца: «У
моих зна омых, им по 76 лет, на о нах
стоят решет и. Они не смо ли от рыть
дверь, потом что дверь была прижата
водой. Они позвонили мне. Я, а мо ,
ободрял их, хотя они понимали, что,
с орее все о, по ибн т. Я посоветовал
им встать на стол, де они и стояли до
тра по орло в воде. К счастью, вода
не поднялась до потол а».

Ма симально о ровня вода дос-
ти ла четырем часам тра и, начиная
с восьми тра, понемно стала спа-
дать. Саманные дома просто развали-
лись, все автомобили на лицах смы-
ло, порой они застревали в ветвях
больших деревьев. Киос и, тор овые
палат и снесло пото ом. Повезло жи-
телям первых этажей, оторых стояли
пласти овые о на и хорошие двери –
они немно о сдержали напор воды и
позволили хозяевам выжить. Течение
не позволяло людям добраться род-
ным и близ им, ород о азался полно-
стью во власти стихии. Эле тричество,

водоснабжение, аз – все омм ни а-
ции вышли из строя. Ночью над оро-

дом р жил толь о
один вертолет, о-
торый снял с рыш
нес оль о семей,
МЧС подоспело
лишь десяти тра.

Свидетельство
очевидца: «Ко да
тром вода начала
немно о спадать,
мы стали снимать с
рыш людей. На
лицах машины сби-
ло в ч . В одном
месте течение вер-
тело во р оси две
машины, азалось,
что они танц ют. На
рышах домов и ма-
шин спасались жи-
вотные. Мы видели
по ибших людей –
целые семьи не
смо ли выбраться из
домов».

В десять тра
вода спала на метр,
и вечер почти вся
шла, оставив после
себя хаос и разр -
шение. МЧС начало
о азывать людям по-
мощь, были развер-
н ты п н ты, де
люди мо ли пол -
чить помощь и пита-
ние.

ÒÐÀÃÅÄÈß
Â ÊÐÛÌÑÊÅ

Свидетельство очевидца: «Каза-
лось, ород затих. Люди, те, то пере-
жил этот жас, а -то притихли. Не то
чтобы они были в страхе, а стали а и-
ми-то смиренными. Хотя светофоры не
работают, но водители вед т себя
очень орре тно, все др др а про-
п с ают. У людей нет раздражительно-
сти, спеш и, с еты. Ка б дто беда
смыла с них все это».

Нет смысла задаваться вопросами,
за что и почем ород пости ала эта
тра едия. И важно даже не это. А важ-
но то, а мы отреа ировали на бед . В
Крымс е находятся четыре еван ельс-
ие цер ви, в том числе и цер овь
ЕХМС «Бла овест». Слава Бо , ни то
из вер ющих не по иб. Но дома мно их
из них сильно пострадали. И же на
след ющий день после атастрофы на
помощь начали приезжать христиане
со все о Краснодарс о о рая. 8 июня
более семидесяти челове помо али
пострадавшим от наводнения: очища-
ли дома от ила, прос шивали мебель,
вещи, чтобы хозяева мо ли а можно
быстрее начать восстанавливать раз-
р шенное. Ко да дома немно о под-
сохн т, потреб ется помощь в строи-
тельстве, н жны б д т стройматериалы
и рабочие р и. Но в перв ю очередь
н жны наши молитвы.

Президент ЕХМС Корнев А.С.:
«Всех нас пости ла беда, потом что
«все мы – одно Тело Христово. Стадает
ли один член, страдают с ним все чле-
ны» (1Кор.12:26). За всем стоит Гос-
подь, и мы приняли эт сит ацию со
смирением. Теперь нам н жно просла-
вить Бо а тем, чтобы на деле помочь
ближним, явить им сострадание и лю-
бовь. Мы поваем на Бо а и на Е о ми-
лость. Беда пришла правым и непра-
вым, но надеющийся на Господа не по-
стыдится, потом что с Ним можно пе-
режить люб ю бед . Мы проходим ис-
пытания, чтобы вырасти, стать стой и-
ми, явить мир наш вер и дела веры.
Бо доп с ает испытания, мы же долж-
ны подтвердить, что достойны «назы-
ваться и быть детьми Божьими»
(1Ин.3:1)».

Источни : www.exmc.ru
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От лица раево о объе-
динения христианс ой цер-
ви «Вифания» выражаю со-
болезнования всем род-
ственни ам по ибших во
время наводнения в Крымс-
е и др их пострадавших
ородах и посел ах. Доро-
ие! Мы с орбим вместе с
вами! Мы молимся о вас!

То, что произошло, зат-
рон ло жителей не толь о
Краснодарс о о рая, но и
всей страны. Се одня мы
видим та мно о настоя-
ще о л бо о о сострада-
ния и е о пра тичес о о
проявления: люди частв -
ют в помощи пострадав-
шим; с пониманием отно-
сятся боли и потере само о доро о о
– человечес ой жизни; общество объе-
диняется, чтобы помочь пережить бед-
ственные дни тем, то о азался в цент-
ре этих стихийных разр шений.

Члены цер ви “Вифания” та же от-
рыты для вся о о частия в поддерж е
пострадавших. Это проявляется в мо-
литвах и ходатайствах о Божьем
тешении для тех, то потерял близ их.
Мно ие добровольцы помо ают разби-
рать завалы и очищать территорию
бедствия. Мы в цер ви «Вифания»
объявили о добровольном сборе
средств для поддерж и пострадавших –
а финансов, та и предметов первой
необходимости, чтобы а им-то обра-
зом подставить плечо, о азаться рядом
с этими людьми и проявить любовь Бо-
жью в действии.

Это тра едия, отор ю н жно пере-
жить. Но, с др ой стороны, мы понима-
ем, что это та же « оло ольный звон»,
оторый слышен не толь о в Красно-
дарс ом рае, но во всей стране и за
ее пределами. Иис с Христос в числе

призна ов Свое о второ о
пришествия называл и
силение ата лизмов. Он
оворил о олебании неба
и земли, о ладах, морах,
землетрясениях по мес-
там, наводнениях. И мы
видим, что это происхо-
дит.

Подобные события за-
ставляют людей зад мать-
ся о том, что жизнь и бла-
опол чие невозможно из-
мерить материальным

бла осостоянием. Истинное бла опол -
чие – это отовность челове а в любой
момент перейти из это о мира в иной.
Бо послал Свое о Сына Иис са Христа
для то о, чтобы вся ий, то примет Е о
а Спасителя, был при отовлен это-
м переход .

Мы а христиане б дем продолжать
проповедовать Еван елие и словами, и
делами. Се одня те, то проходит л -
бочайшие переживания из-за потери
своих родных и близ их, мо т быть по-
настоящем тешены толь о Божьим
Словом. Он вынимает жало боли, дает
надежд на встреч с по ибшими близ-
ими.
Часто люди, о да находятся пред

лицом смерти, начинают молиться
Бо , аются и пол чают божественное
прощение и принятие их в Царство Не-
бесное. Б дем надеяться, что, потеряв
эт бренн ю жизнь, мно ие шедшие из
это о мира обрели вечн ю жизнь в Бо е
и с Бо ом, в Е о Царстве. И б дем ста-
раться та жить, чтобы иметь верен-
ность в своем примирении с Бо ом, по-

с оль ни то не застрахован от подоб-
ных бедствий. Завтрашний день – не в
нашей власти.

Господь да тешит вся о о с орбя-
ще о, Господь да обнимет вся о о, то
потерял видим ю опор в лице родных и
близ их. Да станет Господь опорой для
этих м жчин и женщин. Бо да поможет
верить Ем и принимать Е о помощь во
всех послед ющих днях жизни. Иис с
Христос с азал: «Придите о Мне, все,
тр ждающиеся и обремененные, и Я с-
по ою вас». Он сам перенес невероят-
ные с орби и знает, а помочь тем,

о о разбито серд-
це, о о потеря-
на надежда, о о
оп стились р и,
для о о свет стал
не мил. Он один

может снова дать желание жить, жела-
ние продолжать созидать, делать что-то
полезное для тех, то рядом.

П сть Господь бла ословит аждо о,
то се одня проходит этой долиной
тени смертной, долиной плача. Вспом-
ните 22 псалом Давида: «Господь – Па-
стырь мой; я ни в чем не б д н ждать-
ся: Он по оит меня на злачных пажитях
и водит меня водам тихим, под репля-
ет д ш мою, направляет меня на стези
правды ради имени Свое о. Если я пой-
д и долиною смертной тени, не боюсь
зла, потом что Ты со мной; Твой жезл
и Твой посох – они спо аивают меня.
Ты при отовил предо мною трапез в
вид вра ов моих; мастил елеем оло-
в мою; чаша моя преисполнена. Та ,
бла ость и милость да сопровождают
меня во все дни жизни моей, и я преб -
д в доме Господнем мно ие дни».

П сть Господь станет Пастырем для
аждо о из вас, доро ие!

Сер ей Юрьевич НАКУЛ,
епис оп Христианс ой цер ви Краснодарс о о

рая Российс ой цер ви христиан веры
еван ельс ой

События в Крымс е не оставили
равнод шными пра тичес и ни о о.
Помощь сте алась со всех ол ов
страны и из-за ее пределов. Не оста-
лась в стороне наша цер овь «Вифа-
ния» и др ие цер ви христиан веры
еван ельс ой: в Крымс е тр дились
оманды из цер вей «Исход», еван-
ельс о о христианс о о миссионерс-
о о союза (ЕХМС), из цер вей «Слово
жизни», «Слово веры». Разнообразна
была ео рафия приехавших: Бело-
р сь, Казань, Ростов-на-Дон , Ижевс
и др ие орода.

Основная работа наших волонте-
ров за лючалась в очист е жилых по-
мещений от последствий наводнения.
Выносили испорченн ю мебель, вещи,
техни . Вы ребали рязев ю жиж
или, а ее на месте все называют,
«м ля ». Утешали пострадавших и
раздавали манитарн ю помощь.
Словом, мы были там, де имели воз-
можность быть, и делали то, что мо -
ли.

В общей сложности наша оманда
посетила двенадцать объе тов (если
не считать п н ты, де мы раздавали

Â Êðûìñêå âîëîíòåðîì ðàáîòàë íàø êîððåñïîíäåíò.
Îí ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ïðîèçîøåäøåì:

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
«Господь – Пастырь мой, я ни в

чем не б д н ждаться». Эти слова
произнес царь Давид, о да был в
стесненных обстоятельствах, и с
тех пор этот псалом стал своеоб-
разным ри ом о помощи тех, то в
помощи н ждается.

Последние события, связанные с
тра едией в Крымс е, потрясли
всех. Людей насти ла страшная
беда а что-то неизбежное и во
мно о раз превосходящее их силы.

Волонтеры, работавшие на мес-
те тра едии, расс азывают, что,
езжая из Крымс а, ехали домой
молча всю доро – потом что
оре, оторое видели, словами не
передашь. О чем д мают люди, по-
терявшие близ их, дома, им ще-
ство, планы, мечты? Что можно с а-
зать челове , сидящем на обочи-
не, потерявшем все, чем он жил?
Ка ие слова тешения подберешь,
а ю помощь предложишь? Толь о
одно о и желаешь: терпения от Гос-
пода, чтобы пройти через это.

Подобное в свое время пережил
Иов. В одночасье он потерял все
им щество и всех десятерых детей,
а сам по рылся неизлечимой болез-
нью – про азой. У не о был выбор:
совершенно отчаяться, роптать на
обстоятельства, на о р жающих и
на Бо а. Тем не менее, Иов та не
пост пил. Он произнес известные
всем слова: «На я вышел из чрева
матери моей, на и возвращ сь.
Господь дал, Господь и взял; да б -
дет имя Господне бла ословенно!»
(Иов 1:21).

Он не посл шал свою жен , о-
торая советовала пох лить Бо а и
мереть, но правильно прошел ис-
пытание, посланное ем свыше. За
это Господь воздал ем бла ослове-
нием: «И дал Господь Иов вдвое
больше то о, что он имел прежде...
И бла ословил Бо последние дни
Иова более, нежели прежние: не о
было четырнадцать тысяч мел о о
с ота, шесть тысяч верблюдов, ты-
сяча пар волов и тысяча ослиц. И
было не о семь сыновей и три до-
чери» (Иов 42:10-13).

Доро ие рымчане! Возможно,
се одня происходящее больно ранит
вас, отношение о р жающих шо и-
р ет, и положение ажется безвы-
ходным. Не поддавайтесь злости,
ос ждению и нынию. Ко да больше
нет сил ожидать справедливости,
берите выше – ожидайте милости от
Господа, обратитесь сердцем
Нем . Толь о то да придет и терпе-
ние, и знание, а пост пить, и сила
смотреть на тр дности с надеждой.
Придет даже больше, чем вы ожида-
ете, потом что написано: «Господь
– Пастырь мой, я ни в чем не б д
н ждаться» (Пс.22:1).

И еще в Библии написано:
“Воззови о Мне, и Я отвеч тебе,
по аж вели ое и недост пное, че о
ты не знаешь” (Иер.33:3); “ ...не
видел то о лаз, не слышало хо, и
не приходило то на сердце
челове , что при отовил Бо
любящим Е о” (1Кор.2:9).

Сам Иис с Христос с азал:
“Доныне вы ниче о не просили во
имя Мое; просите, и пол чите,
чтобы радость ваша была
совершенна” (Иоан.16:24).

П сть эти слова найд т от ли в
ваших сердцах и дад т надежд на
л чшее и вер в божественное
избавление.

Реда ция “Христианс ой азеты”
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манитарн ю помощь). Приезжали из
нашей цер ви и др ие оманды, а та -
же в поряд е личной инициативы хрис-
тиане приезжали на своих автомобилях,
привозили манитар и работали на
объе тах.

Команды из раснодарс ой цер ви
«Слово Веры» поработали на двадцати
дв х объе тах. ЕХМС и вовсе ор анизо-
вали в одном доме полноценный штаб и
с лад манитарной помощи. В этот
штаб съезжались вер ющие из разных
цер вей (в том числе и из «Вифании»),
привозили т да манитар и отт да
выезжали для работы по он ретным
адресам. Вер ющие из ЕХМС поработа-
ли более чем на пятидесяти объе тах.

Приезжавшие волонтеры делились
разными впечатлениями. Мно ие ово-
рили, что с ладывается та ое ощ ще-
ние, словно Крымс – ород на военном
положении, то-то – что Крымс , словно

из фильма- атастрофы, толь о проис-
ходит все в нем по-настоящем . Ко-
манде из Белор си во лаве с епис о-
пом Але сандром Велич о Крымс по-
азался похожим на Па истан (в этой
стране наводнения – постоянное яв-
ление, и оманда христиан из Белор -
си часто приезжает па истанцам с
миссией).

Люди с бла одарностью принима-
ли помощь, но бла ословение пол чи-
ли и мы. У аждо о приехавше о что-
то, но изменилось. Изменились вз ля-
ды на жизнь, поменялись приоритеты.
И, наверное, аждо о сердце еще
больше от рылось для любви ближ-
нем , еще больше появилось желание
нести весть о спасении по ибающем
мир .

Специально для «Христианс ой азеты»,
Иван ШКУТА,

фото автора

Епис оп С. Ю. На л
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У рюмый прохожий, тол н вший вас
на лице со словами: «К да смотришь,
орова!»; босс, двадцать мин т оравший
прямо в лицо что-то про бездарных
сотр дни ов, оторым нельзя пор чить
простейшее задание; начальни ЖЭКа,
захлопн вший перед носом дверь:
«Света них нет! Под маешь,
проблема!» Действительно, нет
проблем. Обычное хамство.
Не ловимое, вездес щее и почти все да
остающееся безна азанным.

Нет ни одно о челове а, оторый бы
не стал ивался в повседневной жизни с
р бостью и не важительным отношени-
ем о р жающих. При этом большинство
людей, в лючая и тех, то имеет
реп тацию «записно о хама», беждены,
что ни о да не хамят. Гораздо меньше
тех, то все да и во всех обстоятель-
ствах остается вежливым и доброжела-
тельным.

НАЦИОНАЛЬНАЯОСОБЕННОСТЬ
Ка по азывает опрос, проведенный

азетой «Новые известия», россияне
ос ждают хамство, но при этом сами
часто хамят. Мно ие признают, что
хамство – настоящий бич наше о
общества. На вопрос: «Что вас больше
все о раздражает в людях?» 80%
ответили: «Гр бость, невежливость,
рез ость». Хамят везде и всюд .
Считается, что хамящий – это челове ,
меющий за себя постоять.
Ино да хамство называют отличи-

тельной особенностью р сс их, чертой
национально о хара тера. Привед выс-
азывания бывших наших
соотечественниц, оторые я прочла на
фор ме в интернете.

Тина Глосс:
«Хамство, рез ость и недоброта ста-

ли почти нормой жизни в России. Все
че о-то добиваются, че о-то треб ют…
Д маю, проблема в жасно низ ой
льт ре поведения».
Елена Ев еньевна:

«Р сс ие шо ир ют своей р бостью,
сами то о не понимая. Невежливость,
пренебрежительная форма обращения,
тотальное не важение др о др ,
сожалению, воспринимается а обыч-
ное явление».

Известный амери анс ий ж рнал
«Ридерз дайджест» составил рейтин
вежливости ородов мира. В
большинство ме аполисов планеты
реда ция отправила своих а ентов,
оторые с помощью различных тестов

проверяли степень вежливости местных
жителей. По их рез льтатам вышло, что
самые вежливые люди жив т в Нью-Йор-
е, а вот неисправимые хамы – в Бом-
бее, Б харесте, К ала – Л мп ре и
Мос ве. Выделены та же самые «на-
лые ате ории» населения России:
подрост и, продавцы, водители, чинов-
ни и, меди и и пенсионеры.

«По нашим исследованиям, люди
стали хамить чаще, – заявил известный
социоло Юрий Левада. – Нынешнее
по оление наших со раждан живет в
словиях нестабильных социальных и
финансовых онте стов и,
соответственно, имеет высо ий ровень
стресса и тревожности из-за
преслов то о отс тствия веренности в
завтрашнем дне. Хамство является
способом спрятаться в разорванном
мире, само твердиться в обществе».

ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ КУЛЬТУРЫ
Кто-то считает, что причин массо-

во о хамства надо ис ать в нашем со-
ветс ом прошлом, то-то ( а Юрий Ле-
вада) оправдывает низ ю льт р по-
ведения финансовой и социальной не-
стабильностью или же отс тствием се-
мейных ценностей. «Почем все др
др р бят? Потом что э ономи а та-
ая: цены раст т, зарплаты малень ие.
Доро и з ие, э оло ия плохая, вот из-
за это о все та ие озлобленные», –
стандартный ответ на вопрос о р сс ом
хамстве.

И, действительно, с этими
ар ментами тр дно поспорить. Но все-
та и истинная причина с рывается
ораздо л бже.

ЗАГЛЯНЕМВНУТРЬ
В основе хамства лежит превозно-

шение одно о челове а над др им, от-
с тствие важения, или, а оворит
Библия, почтения. «Надменный челове
разжи ает ссор …», – с азано в
Притчах. Все инт итивно ч вств ют,
о да собеседни пренебре ает др и-
ми, нижает вз лядом, жестом или сло-
вом. Это вызывает протест и ответное
ос орбление.

Иис с Христос с азал: «Ибо из-
вн трь, из сердца человечес о о, исхо-
дят злые помыслы… бийства, злоба,
ордость, без мство. Все это зло из-
вн трь исходит и ос верняет челове а»
(М .7:21-23). Пол чается, что не плохая
э оло ия и даже не малень ая зарплата
является причиной взаимной невежли-
вости в обществе, а тот рех, оторый

находится в сердце челове а.
Интересно, что само определение

хамства берет начало именно в Ветхом
Завете. В ни е Бытие описана история
семьи Ноя, спасше ося с восемью род-
ственни ами во время потопа. Однажды

Ной, напившись забродивше о
вино радно о со а, сн л на пол
обнаженным. Е о сын Хам, заме-
тив отца в та ом виде, засмеялся
и позвал братьев. Братья «ш т »
не оценили и при рыли спяще о
одеждой. Ко да Ной очн лся и с-
лышал расс аз сыновей, то про-
лял «Хамово отродье» навечно.
В то время еще не было Деся-

ти заповедей, от рытых Бо ом
через Моисея человечеств . Не
знал Хам пятой заповеди – почи-
тать отца и мать, – но принцип
важения родителям, старшим
и вообще о всем людям а Бо-
жьим созданиям был же вложен
в е о совесть, а и в совесть
аждо о челове а. И именно этот
принцип Хам перест пил. По сей
день хамство разъедает обще-
ство, подобно ржавчине. Совре-
менная тра тов а слова «хам» –
р бый, на лый, невоспитанный
челове , способный на подлости.

СТАВИТЬ ДРУГИХ
ВЫШЕСЕБЯ

Та разрешима ли проблема хам-
ства, если ее орни ходят л бо о в
древность? Обратимся источни веч-
ной м дрости – Библии. Чтить, ва-
жать, ценить др о о, видеть е о значи-
мость – это повеление Божье. Апостол
Петр пишет: «Всех почитайте»
(1Пет.2:17). В др их переводах: «Отно-
ситесь любом встречном с
важением и достоинством». Поэтом
челове , боящийся Бо а, отдает
предпочтение др им, он ценит и
ставит др их высо о. Апостол Павел
еще раз оворит об этом в послании
Филиппийцам: «По смиренном дрию
почитайте один др о о выше себя. Не о
себе аждый заботься, но аждый о
др их». Истинное почтение исходит из
смиренно о, бо обязненно о сердца.

Имея почтительный д х, мы способ-
ны больше обращать внимание на
проблемы др их, а не на их недостат-
и. Приняв решение важать, мы вдр
видим, а о р жающие одино и,
нап аны, изранены. Ка они, аждый,
н ждаются в добром слове и в том,
чтобы то-то ценил их. Они рядом, и
они наши ближние. А мы проходим
мимо аждый день, слиш ом занятые
своими делами, чтобы замечать их.

ЯЗЫКМУДРЫХ ВРАЧУЕТ
Приобретя почтение, мы станем ч в-

ствительными не том , а с нами
раз оваривают, а вн тренним
переживаниям о р жающих. И наша
ежедневная жизнь превратится в
непрерывное сл жение людям. Ко да в
смирении пред Божьей заповедью мы
на чимся важать др их, то не станем
и норировать их или оворить р бо с
теми, о о Бо приведет нам навстреч .
Толь о то да наши слова принес т мир
и бла ословение сл шающим. Ка
оворится в Притчах Соломона: «Иной
п стослов язвляет, а мечем, а язы
м дрых врач ет» (Пр.12:18).

Каждый б вально расцветет, если
проявить нем важение. Вся ое сло-
во, произнесенное из смиренно о, на-
полненно о добрым расположением
сердца, принесет жизнь тем, то е о
сл шает. Возможно, это б дет олле а
по работе или поп тчи в автоб се, или
сантехни в ЖЭКе. Мы можем почтить
их теплыми словами или просто ис-
ренней лыб ой.

Татьяна АРЧИБАСОВА

Î ÐÓÑÑÊÎÌ ÕÀÌÑÒÂÅ

ÊÎÃÄÀ ÌÍÅ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒÑß
Â ËÞÄßÕ ÄÓÐÍÎÅ..

Ко да мне встречается
в людях д рное,

То дол ое время я верить стараюсь,
Что это с орее все о нап с ное,
Что это сл чайность. И я ошибаюсь.

И, мыслям подобным ища
подтвержденья,

Стремлюсь я поверить,
забыв про ор,

Что лжец, может, просто
большой фантазер,

А хам, он, наверно, та ой
от см щенья.

Что сплетни , ша н вший
о мне на поро ,

Возможно, по л пости разболтался,
А др , что однажды в беде не помо ,
Не предал, а просто то да

растерялся.

Я вовсе не пряч сь от бед под рыло.
Иными т т мер ами след ет мерить.
Ужасно не хочется верить во зло,
И в подлость жасно

не хочется верить!

Поэтом , встретив нечестных и злых,
Неред о стараешься волей-неволей
В д ше своей словно бы выправить их
И попрост "отреда тировать",

что ли!

Но фа ты и время отнюдь не п стя .
И с оль о порой ни насил ешь д ш ,
А ниль все равно невозможно ни а
Ни спрятать, ни с рыть, а

ослиные ши.

Ведь зло о, признаться,
мне в жизни моей

Не та ж и мало встречать
доводилось.

И с оль о хороших надежд
поразбилось,

И с оль о вот та потерял я др зей!

И все же, и все же я верить не брош ,
Что надо в начале любо о п ти
С хорошей, с хорошей и толь о

с хорошей,
С доверчивой мер ою людям идти!

П сть б д т ошиб и
(та ое не просто),

Но а же ты б дешь без держно рад,
Ко да эта мер а придется по рост
Том , с ем ты станешь

бо аче в сто рат!

П сть цини и жал о бормоч т,
а дети,

Что, дес ать, непрочная шт а
– сердца...

Не верю! Жив т, с ществ ют на свете
И др жба наве , и любовь до онца!

И сердце твердит мне:
ищи же и действ й.

Но толь о одно не заб дь наперед:
Ты сам своей мер е

большой соответств й,
И все остальное, видишь, – придет!

Эд ард АСАДОВ

Эд ард
Асадов
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Быть стресс или не быть, решает
сам челове . Именно е о мировоззре-
ние, вз ляд на себя и на о р жающий
мир, свойства хара тера и степень э о-
изма либо приводят челове а стресс ,
либо о раждают от не о. Часто, о да
мы хотим от жизни слиш ом мно о о,
наши завышенные и э оистичные
потребности вызывают определенное
психичес ое напряжение, приводящее
стресс .

Апостол Павел в первом послании
Тимофею дает м дрый совет о том, что
является истинным непреходящим при-
обретением, оторое позволит нам со-
хранить самое ценное, чем обладает
челове – психичес ое, д ховное и фи-
зичес ое здоровье. «Вели ое приобре-
тение – быть бла очестивым (вести свя-
той, праведный образ жизни) и доволь-
ным. Ибо мы ниче о не принесли в мир;
явно, что ниче о не можем и вынести из
не о. Имея пропитание и одежд , б дем
довольны тем». То есть, след ет радо-
ваться, имея миним м, самое необхо-
димое.

Во избежание стрессов, их па бно-
о воздействия на ор анизм, мы должны
постоянно смирять свою плоть, не да-
вать разы рываться ее чрезмерным ап-
петитам. В стремлении большем
след ет на читься ценить то малое, что
имеешь на се одняшний день. Стоит
помнить о том, что в жизнь вечн ю не-
возможно ниче о взять с собой из мате-
риально о мира. Это поможет избе ать
излишне о беспо ойства и трево и,
приводящих стресс . Все наши непра-
вильные вз ляды и реа ции на внешний
мир, называемые в Священном Писании
рехом, являются тем, что приносит
разр шения в наш жизнь, вызывая
стресс и заболевания.

Постоянное непрощение, сопровож-
дающееся подавленным невом, являет-
ся причиной величения ислоты в же-
л д е, ревматичес о о артрита, рапив-
ницы, псориаза, язвы жел д а, ми рени,
ипертонии. Мно олетняя печаль, ото-
р ю челове «лелеет» и не хочет отп с-
ать, заставляет «пла ать» все е о ор а-
ны. В 80% сл чаях инфар т мио арда
предшествовала либо острая психичес-
ая травма, либо длительное психичес-
ое напряжение, сопровождавшееся
ч вством ныния.

Завышенная самооцен а, связанная
с не довлетворенностью жизнью (про-
фессией, должностью), онфли тность,
пристрастие выяснению отношений
приводят болезни сердца и сос дов.
Тревожность, раздражительность,
заниженная самооцен а, ранимость,

обидчивость, мнительность являются
причинами язвенной болезни. Врачи о-
ворят, что язвы жел д а возни ают не
от то о, что вы едите, а от то о, «что
съедает вас». Это толь о малая часть
заболеваний, возни ающих при стрессе
по причине неправильно о восприятия
себя и др их в о р жающем мире, от-
с тствия вн тренней армонии. Стресс
все да ле че переносят люди расс ди-
тельные, способные предвидеть небла-
оприятн ю сит ацию, позитивно на-
строенные и с ч вством юмора, весело
смотрящие на жизнь. «Храни здраво-
мыслие и расс дительность, – и они б -
д т жизнью для д ши твоей и рашени-
ем для шеи твоей» (Пр.3:21-22).

ВОИЗБЕЖАНИЕ СТРЕССА:
– Найдите армонию в себе и с о р -

жающим миром, а для это о надо лю-
бить Бо а, себя и др их.

– На читесь быстро прощать себя и
др их за совершенные ошиб и, это по-
может избавиться от злопамятства.

– Соизмеряйте свои силы и возмож-
ности с предстоящей работой, плана-
ми.

– Перестаньте пытаться онтролиро-
вать свою жизнь и жизнь др их людей.

– Воспринимайте жизнь во всем ее
мно ообразии.

– На читесь в самой небла оприят-
ной сит ации находить положительные
моменты, извле ать дра оценное из
ничтожно о.

– Осознайте бессмысленность борь-
бы против то о, что же совершилось.

– Умейте вовремя оставить попыт и
«прошибать стен лбом», понимать их
безрез льтатность.

– Принимайте свои не дачи и не с-
пех а временное событие, а поле
для новых достижений и более высо их
рез льтатов, а не а о ончательное
поражение.

Поверьте, что Бо любит вас и заин-
тересован в вашей жизни. «Вера, при-
давая смысл с ществованию, меньша-
ет э зистенциональн ю трево » ( н.
«Рели ия и психичес ое здоровье»).

Все да просите Бо а помощи и за-
щиты: «Господи, дай мне силы, чтобы
справиться с тем, что я мо сделать,
дай мне м жество, чтобы смириться с
тем, что я не мо сделать, и дай мне
м дрость, чтобы отличить одно от др -
о о».
Собственными знаниями и силами

мы причинили же немалый щерб сво-
ей жизни, здоровью. То, что нами было
разр шено, Господь хочет собрать и ис-
целить, сделать нас целостными и здо-
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1. Стресс непосредственно связан с

шестью частыми причинами смерти:
сердечные заболевания, ра , заболева-
ния ле их, несчастные сл чаи, цирроз
печени и само бийство.

2. Хроничес ий стресс может замед-
лить рост ребен а за счет снижения
производства ормона роста из ипофи-
за.

3. Хроничес ий стресс величивает
оличество цито инов, оторые вызыва-
ют воспаления.

4. Реа цией ор анизма на стресс
может стать ипервозб ждение, что, в
свою очередь, приводит хроничес ой
бессоннице.

5. М жчины чаще, чем женщины,
страдают от вызванных стрессом реа -
ций, например, ипертонии,
а рессивно о поведения и
зло потребления ал о олем и
нар оти ами.

6. Внезапная эмоциональная травма
может привести синдром «разбито о
сердца», то есть ардиомиопатии (силь-
ная слабость сердечной мышцы). Это
состояние возни ает быстро, обычно
женщин.

7. Постоянный низ очастотный ш м
может спровоцировать выработ ор-
монов стресса.

8. То, что от стресса можно посе-
деть – это миф, одна о, сильный
стресс может привести потере волос.
Выпадение волос может начаться в те-
чение трех месяцев после стрессовых
событий.

9. Смех снижает ровень ормонов
стресса и репляет имм нн ю систе-
м .

10. Исследования по азали, что
темный шо олад меньшает оличество
ормонов стресса. Кроме то о, а ао
бо ато антио сидантами – флавоноида-
ми.

Женя Таба ов

ÌÈÔÛ Î ÑÒÐÅÑÑÅ È
ÈÕ ÎÏÐÎÂÅÐÆÅÍÈß

МИФ№ 1
От стресса страдают толь о

слабые люди.
Опровержение:
- С орее, наоборот. Наиболее силь-

ные стрессы обычно испытывают а тив-
ные волевые индивид мы, оторые ста-
вят себе сложные цели и стремятся до-
стичь их в минимальный отрезо време-
ни. Высо ий ровень притязаний вызы-
вает пере р з , пере р з а приводит
стресс .

МИФ№ 2
Все люди реа ир ют на стресс

одина ово.
Опровержение:
- Совершенно неверно. Каждый че-

лове ни ален. Каждый имеет свои
особенные причины стресса, симпто-
мы, свои способы преодоления стресса
и т.д. Хотя стрессовая реа ция развива-
ется по определённым за онам, общим
для всех людей, проявления стресса
разных людей мо т быть совершенно
разными.

МИФ№ 3
Счастливая жизнь должна быть

свободна от стрессов.
Опровержение:
- Счастье предпола ает достижение

целей, оторые челове ставит перед
собой. Чтобы достичь цели, н жно пре-
одолеть ряд препятствий, а любая борь-
ба — это стресс. Поэтом счастливая
жизнь не может быть свободной от
стрессов. Счастливый челове меет
правлять ровнем напряжения в своём
ор анизме и меет направлять это на-
пряжение на достижение своих целей.

МИФ№ 4
Чем меньше стрессов, тем л ч-

ше.
Опровержение:
- Необязательно. С одной стороны,

низ ий ровень стресса на протяжении
дол о о периода неизбежно приводит
снижению стрессо стойчивости, и
впоследствии даже меренный стресс
о азывается тр дно переносимым. С
др ой стороны, слиш ом малый ро-
вень стресса сам по себе является ещё
одной причиной стресса, т. . для нор-
мальной, полноценной жизни необхо-
дим не ий оптимальный ровень напря-
жения. Если он ниже (или выше) привыч-
ной нормы, ор анизм должен приложить
дополнительные силия, чтобы нем
приспособиться, а любое приспособле-
ние все да связано со стрессом.

МИФ№ 5
От стресса страдают толь о

взрослые.
Опровержение:
- Механизмы развития стрессовой

реа ции детей и подрост ов точно та-
ие же, а взрослых. Причины стрес-
сов в детс ом возрасте мо т быть ины-
ми, но рез льтаты одина овы.

МИФ№ 6
Физичес ие пражнения расхо-

д ют энер ию, оторая мо ла бы
быть направлена на борьб со
стрессом.

Опровержение:
- Данное тверждение не имеет под

собой ни а о о физиоло ичес о о обо-
снования. Наиболее естественным вы-
ходом для на опивше ося напряжения
является физичес ая а тивность. Если
избежать стресса не далось, подви-
айтесь — и вашем ор анизм станет
ле че, ровень стресса меньшится, а
сил прибавится.

www.stress.depressii.net
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ровыми. Бо заинтересован в жизни
аждо о из нас. Если мы захотим доб-
ровольно отдать Ем свою жизнь, пере-
стать пытаться онтролировать все си-
т ации, мы сбросим с себя непосиль-
ное бремя постоянно о стресса и обре-
тем мир, радость и здоровье. «Возложи
на Господа заботы твои, и Он поддер-
жит тебя. Ни о да не даст Он по оле-
баться праведни » (Пс.54:23). Приди в
молитве по аяния под защит , охран и
по ров Божий. Это избавит от трево ,
волнений, беспо ойств, все о, что при-
водит стрессам.

«Отец Небесный, я осознаю
полн ю несостоятельность и про-
ш , стань моей опорой, защитой,
др ом и помощни ом. Я признаю
себя решни ом и прош , прости
меня за вся ий рех, сделанный
мною, за мое непосл шание Тебе.
Спасибо, что Ты отдал Свое о
Сына Иис са Христа мирать на
Гол офс ом ресте, чтобы я мо

стать оправданным, ис-
целенным и целостным,
Твоим за онным сыном
(дочерью) и через Е о
вос ресение пол чить
дар вечной жизни. Я от-
даю Тебе все свои про-
блемы и беспо ойства,

заботы и трево и. Бла одарю Тебя
за то, что Ты разрешаешь вся ю
проблем и сит ацию в моей жиз-
ни. Д х Святой, приди в мое серд-
це, живи во мне и р оводи мной.
С это о дня я отдаю свою жизнь в
Твои р и. Аминь».

Е. НИКИТИНА,

напечатано в со ращении

Источни : vsehristiane.com
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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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СУДЬЯ ИЗЮЖНОЙ КАРОЛИНЫ
ПРИГОВОРИЛ ПЬЯНОГО
ВОДИТЕЛЯ К ИЗУЧЕНИЮ

БИБЛИИ
С дья в Южной Каролине Май л

Неттлс при оворил Кассандр Толли не
толь о восьми одам за лючения за
то, что та вела машин , б д чи пьяной,
а та же добавил, что виновная должна
из чать Библию, и написать онспе т
ветхозаветной ни и Иов.

Ка сообщают местные СМИ, адво-
ат Толли объяснил, что обвиняемая
бла одарна за библейс ий при овор и
же начала работать над выполнением
задания.

То да а не оторые выразили об-
щ ю озабоченность, Кеннет Гейнс, про-
фессор юриспр денции Университета
Южной Каролины, специализир ющийся
по ражданс им и оловным процес-
сам, с азал местном изданию, что та-
ой при овор приемлем, если
обвиняемый со ласен с ним.

В ноябре прошло о ода Толли ехала
по неправильной стороне доро и ночью
и врезалась в др ю машин , серьезно
ранив дв х челове . Во время происше-
ствия ровень ал о оля в ее рови был
0,333, что в четыре раза больше
доп стимо о предела.

Ка известно из био рафии с дьи,
размещенной на веб-сайте отдела пра-
вос дия, с дья Май л Неттлс – а тив-
ный член первой баптистс ой цер ви
Лей Сити, де он сл жит дья оном,
чителем вос ресной ш олы и членом
оманды иностранных миссий.

The Christian Post

СТАТИСТИКА:
РАДИ ПЯТИМИЛЛИОНОВ

«ДЕТЕЙ ИЗ ПРОБИРКИ»
УБИВАЮТ 30 МИЛЛИОНОВ
В то время, а не оторые врачи

праздн ют спешное рождение почти 5
млн. людс их жизней с помощью вспо-
мо ательных репрод тивных техноло-
ий (ВРТ, в лючают ЭКО и е о вспомо-
ательный метод – ИКСИ, в основе о-
торо о лежит интрацитоплазматичес ая
инъе ция сперматозоида), ведя отсчет
от перво о в мире «ребен а из пробир-
и» – Л изы Бра н, оторой же испол-
нилось тридцать четыре ода, один
известный рити выст пает с рез им
ос ждением данной техноло ии.

Томас Хил ерс, старший медицинс-
ий онс льтант в области а шерства,
ине оло ии и репрод тивной медици-
ны и хир р ии в инстит те Папы Римс-
о о Павла VI, а та же линичес ий про-
фессор Кафедры а шерства и ине о-
ло ии в Медицинс ой ш оле ниверси-
тета Крейтон, имеет в вид тот фа т,
что в обычной процед ре ЭКО создает-
ся больше эмбрионов, чем в онечном
ито е б дет имплантировано в мат
матери – в то время, а остальные б -
д т либо заморожены на неопределен-
ный сро , либо просто ничтожены.

Статисти а по азывает, что еже одно
во всем мире проводится о оло 1,5 млн.
процед р ВРТ, позволяя появиться на
свет о оло 350 тыс. детей. Эти цифры
свидетельств ют о том, что 1,15 млн.
процед р не являются эффе тивными, в
рез льтате, налицо о ромные потери за-
рождающейся человечес ой жизни.

Среди стран, де наиболее часто
прибе ают помощи ВРТ, на первом
месте находятся США и Япония.

Katolik.ru

ХРИСТИАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ВЫПУСТИЛА СВОЙ

ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Самая большая в мире омпания по

продаже христианс ой прод ции Family
Christian Stores вып стила свой план-
шетный омпьютер под названием Edifi.

Устройство ч ть меньше по размер ,
чем Nook Color, Nook Tablet и Kindle
Fire, но с э раном та о о же размера.

Стоимость планшета 149 долларов.
В Edifi есть дост п Wi-Fi, 27 переводов
Библии и христианс ое интернет-ра-
дио. Пользователь сможет проверять
почт , общаться в социальных сетях,
смотреть фильмы, за р жать фото ра-
фии, а та же с ачивать ни и с прило-
жением FCS Reader.

Invictory.org

В США АРЕСТОВАЛИДВУХ
УЛИЧНЫХ ПРОПОВЕДНИКОВ
В США на одном из ородс их во за-

лов арестовали дв х личных проповед-
ни ов-протестантов.

По информации Christian News, Ро-
берт Пар ер и Дон Карнс проповедова-
ли на железнодорожной станции
Princeton Junction в Западном Виндзо-
ре, Нью-Джерси, пешеходам, ид щим
на работ . К ним подошли полицейс ие
и везли в часто за то, что они зани-
мались еван елизацией на во зале.

По свидетельств самих протестан-
тов, они проповед ют Еван елие на ли-
цах, в т.ч. на во зале в течение мно их
лет. Ни а их претензий ранее ни то им
не выс азывал.

Седмица. р

ХРИСТИАНЕ РАЗНЫХ
ДЕНОМИНАЦИЙ

ОБЪЕДИНИЛИСЬДЛЯ
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

НАВОДНЕНИЯ
Христиане разных деноминаций

объединились для ли видации послед-
ствий наводнения в . Крымс е Красно-
дарс о о рая.

8 июля после бо осл жения в цер ви
«Новое По оление» ст. Полтавс ой две-
надцать челове во лаве с пастором
отправились в . Крымс . Один из шта-
бов по оординации волонтерс ой по-
мощи находился в доме пастора мест-
ной общины еван ельс их христиан.
Еще с вечера 7- о числа волонтеры из
разных цер вей и ородов начали сте-
аться в этот ород. Христиане из Ана-
пы, Темрю а, Моздо а, Тихорец а, мо-
лодежь из христианс их ла ерей на по-
бережье Черно о моря, семья из Амери-
и приехали, полные энт зиазма по-
мочь братьям по вере.

Город встретил их р дами м сора,
ила и рязи. Переверн тые машины,
разр шенные дома и ма азины за эти
дни стали обычными для ородс о о
пейзажа.

К пленные прод ты питания и вода
были отданы в штаб и распределены по
назначению. Здесь же формировались
бри ады для ли видации последствий
наводнения. Усилиями волонтеров цер -
ви «Новое По оление» была о азана по-
мощь в расчист е домов. Основным
ор дием тр да стали лопаты и ведра,
оторыми выносилась рязь, испорчен-
ные вещи, мебель из жилых помещений.
Работа завершилась общей молитвой.

«Все христиане объединились в од-
ном д хе. Беда сплачивает, сближает,
объединяет, смыты раницы а их-то
до тринальных разно ласий, и люди все
вместе помо али своим ближним, тем,
то о азался в тр дной сит ации. От
лица всей цер ви выражаем соболезно-
вания семьям по ибших и пострадав-
шим от атастрофы», – с азал Ни олай
Улитин, пастор цер ви «Новое По оле-
ние» станицы Полтавс ой.
Специально для Информационно о А ентства

CNL-NEWS

Але сей Козловс ий

В РОССИИСВЯЩЕННИКАМ
ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТСРОЧКА

ОТ АРМИИ
Владимир П тин подписал У аз о

том, что священни и пол чили право на
отсроч от армии, сообщает сайт
kremlin.ru.

Отсроч а предоставляется по
просьбе рели иозных ор анизаций свя-
щенносл жителям, (до 150 челове в
од), пол чившим д ховный сан и зани-
мающим должность в рели иозных ор а-
низациях. Та же отсроч а предоставля-
ется тем, то занимает должность по-
мощни а омандира (начальни а) по
работе с вер ющими военносл жащи-
ми, – на время исполнения обязаннос-
тей по должности.

«Установить, что право на пол чение
отсроч и от призыва на военн ю сл жб
священносл жителям, названным в п н-
те 1 настояще о аза, предоставляет-
ся с 1 о тября 2012 . при словии, что
священносл жители прошли (проходят)
специальн ю под отов , необходим ю
для исполнения обязанностей по долж-
ности помощни а омандира (начальни-
а) по работе с вер ющими военносл -
жащими», – та же оворится в У азе.

По материалам “Цер овно о Вестни а”

УИЛЛ СМИТ ПЛАНИРУЕТ СНЯТЬ
ФИЛЬМО КАИНЕ И АВЕЛЕ
Уилл Смит для свое о режиссерс о-

о дебюта выбрал расс аз о Каине и
Авеле под рабочим названием «Ис п-
ление Каина» (The Redemption of Cain).

Разработ ой прое та же а ое-то
время занимается ст дия Sony. Смит не
толь о собирается лично заняться е о
постанов ой, но и планир ет
по частвовать в нем а а тер.

Предпола алось, что «Ис пление
Каина» б дет очередным переосмысле-
нием библейс о о сюжета в виде еще
одной вампирс ой истории. Именно в
та ом люче был написан первый
вариант сценария, авторами оторо о
являются ш рин Уилла Калеб Пин етт и
продюсер сериала «Спарта : Кровь и
песо » Дэниел Ноф. Но сейчас, а о-
ворят источни и, от этой идеи было ре-
шено от азаться.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: Filmz.ru

В КИТАЕ СОВЕРШЕН РЕЙД
НА ХРИСТИАНСКИЙ ЛАГЕРЬ
В Китае с преследованиями стал и-

ваются не толь о атоли и «подполь-
ной» цер ви. Ре лярно испытывают
дис риминацию протестантс ие общи-
ны, особенно «домашние» цер ви.

Портал CHINAaid сообщает о рейде
на территорию летне о ла еря для де-
тей «домашней» общины, предпринятом
полицейс ими в . Ур мчи (провинция
Синьцзян). О оло семидесяти детей
принимали частие в про рамме летней
ш олы. Полицейс ие нап али детей,
неожиданно появившись в ла ере. Там
полицейс ие провели расспросы и
везли семь преподавательниц в след-
ственный изолятор в Ксишане.

Седмица.RU

В СШАОТКРОЮТ
КРУПНЕЙШИЙ ВМИРЕМУЗЕЙ

БИБЛИИ
Кр пнейший в мире М зей Библии

б дет от рыт в ближайшие четыре ода
в столице США, сообщает Religion News
Service.

М зей планир ется создать на базе
Смитсоновс о о инстит та, оторый
представляет собой на чно-образова-
тельный омпле с, в лючающий в себя
цел ю сеть различных м зеев.

Основ олле ции м зея составят
более соро а тысяч артефа тов,
р описей, ни , артин и миниатюр,
связанных с Библией и историей ее
создания и хранения, принадлежащих
амери анс ом миллиардер ,
а тивном член одной из цер вей
Южно-баптист ой онвенции Стив Гри-
н и е о семье.

В своем интервью для ряда ново-
стных а ентств Грин с азал: «Основная
миссия М зея – расс азать об истории
написания и о содержании библейс их
те стов, о том влиянии на человече-
ство, оторое Библия имела и имеет до
сих пор».

По материалам: Седмица.р


