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«Христианс ая азета» издается цер овью «Вифания»
с ав ста 1994 . Выходит 2 раза в месяц тиражом 35000 э з.

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

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

вольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная рели иозная ор анизация
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л. Ю о-Восточная, 19, тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
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Цель: жертв ются денежные средства для «Христианс ой азеты»
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ

íà  2-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

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

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

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

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

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

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

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

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

л. Рад жная, 54, +7(918)4630292
Афипс ий, Северс ий район:

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

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

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

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

л. Новая, д.97
+7(953)0946820

Воронежс ая: +7(918)4598772
Воронцовс ая: +7(905)4037983
Высел и: +7(918)4146683,

л. Атаманс ая, 40.
Вос ресенье 1000

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

maikopvif@rambler.ru

Медведовс ая: +7(918)2313155
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.

×òî îçíà÷àåò - áûòü ïðàâåäíûì
Íàðîäíûå ïðèìåòû è èõ ïðîèñõîæäåíèå
50 ñîâåòîâ ðîäèòåëÿì

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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на 1 2 -й странице

¹ 15 (321), 2 àâãóñòà 2012 ãîäà

Îíè ïîáåäèëè ðàê

Èãðóøêà ìîåãî
íàñòðîåíèÿ èëè

áåñöåííûé ïîäàðîê
Áîãà?

Ìîæíî ëè êðèòèêîâàòü
âëàñòè?

Âñÿêóþ ñëàâó íóæíî
îòäàâàòü Áîãó

ÏÎ×ÒÅÍÈÅ ÂËÅ×ÅÒ ÇÀ ÑÎÁÎÉ

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ
 Ïîíÿòèå «ïî÷òåíèå» èìååò î÷åíü ìíîãî ðàçíûõ ãðàíåé.

Ïðåæäå âñåãî, îíî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïî÷òåíèå ê Áîãó, Êîòîðîãî
íóæíî ÷òèòü ïðåâûøå âñåãî, à òàêæå ïî÷òåíèå ê ðîäèòåëÿì,
ê âëàñòÿì, ê ñóïðóãó è âîîáùå äðóã êî äðóãó. Âåäü â Áèáëèè

ñêàçàíî: “Ïî÷èòàé îäèí äðóãîãî âûñøèì ñåáÿ”. Ты та любишь свое о
ребен а, а он, бывает,
столь о натворит
«делов», что тр дно
сдержать свой, а
тебе ажется, обосно-
ванный нев. Давайте
попроб ем разобраться,
почем мы неваемся и чем это может привести.

Любой не атив-
ный фа т о тех, то
поставлен р ля,
неизбежно вызыва-
ет общественный
резонанс. Ка
должны в та их
сл чаях вести себя
мы, христиане?
Можем ли мы частвовать в обс ждении очередной
с андальной истории, связанной с представителя-
ми власти?

“В моем сердце
началась лобаль-
ная революция.
Мне пришлось
переосмыслить
всю жизнь, про-
стить мно их
людей, определить
для себя нов ю
ш ал ценностей,
во лаве оторой стоял Бо и Е о воля”.

ñòð. 2

Ìîëèòâà — äåëî íåñëîæíîå

Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ
ñ òî÷êè çðåíèÿ Áèáëèè

Ñåìü àðãóìåíòîâ
ïðîòèâ êóðåíèÿ

Ка -то я заметила, что
Бо быстро ответил на
одн , а мне по аза-
лось, очень незначитель-
н ю, орот ю и совсем
не образцово-по аза-
тельн ю мою молитв .

Основатель р ппы
«Новый Иер салим»
Але сандр Патлис о
вере в Бо а, любви
жене и планах на
б д щее.

Э ономичес ие
ризисы начались
с появлением
э ономи и а
та овой. И ж если
опать л бо о, то
о первом досто-
верно описанном
ризисе можно
прочесть в седь-
мой лаве Бытия
(всемирный потоп).

«К рение
бивает!» – стро о
пред преждают
надписи на
си аретных
пач ах. И, тем не
менее, народ
этими п ающими
надписями на
пач ах си арет
а -то не особо
впечатляется.
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Снос и в с об ах означают со ращения библейс их те стов см. стр. 1 0

Понятие «почтение» имеет очень
мно о разных раней. Прежде все о,
оно в лючает в себя почтение Бо ,
Которо о след ет чтить превыше все о.
Эт истин не н жно до азывать,
потом что Писание в ни е От ровений
оворит: «Он есть Альфа и Оме а, нача-
ло и онец, все через Не о начало
быть». Первая заповедь, отор ю оста-
вил нам Христос, зв чит та : «Возлюби
Бо а всем сердцем, всей репостью,
всем раз мением твоим». Но далее
след ет вторая заповедь: «Возлюби
ближне о свое о». Очень важно любить,
чтить людей, оторые нас о р жают.
Этим мы признаем их ценность, и от
это о наша жизнь становится бо аче,
потом что мы о р жены «ценностями».
Если относимся людям без должно о
почтения, мы об рады-
ваем, прежде все о,
себя.

Зад майтесь, Бо
оценил вас и меня жиз-
нью Свое о единород-
но о возлюбленно о
Сына, Который есть Бо . Та и мы дол-
жны ценить др др а, несмотря на
дела и пост п и аждо о.

Представьте, что вас есть золо-
той слито ценой в 100000 р блей.
Если вы возьмете молото и разобье-
те слито в лепеш , ценность е о от
это о не меньшится, потом что он все
равно останется золотым. Каждый чело-
ве , независимо от то о, в а их пере-
дел ах он побывал, на а ом ровне он
находится, имеет ценность, отор ю
вложил в не о Бо .

ПОЧИТАЙ ОТЦА ИМАТЬ
В Библии описано еще мно о ра-

ней почтения. Первая – это заповедь с
обетованием (обещанием Божьим): «По-
читай отца твое о и мать твою, и б д т
дни твои дол ие и б дет тебе бла о на
земле» (Еф.6:2-3). Бо пообещал: если
ты почитаешь своих родителей, то б -
дешь дол о жить. Это хорошо видно на
примере дол олетия ав азцев. Та что
не сл чайно на Кав азе почитают стар-
ших, не спорят с ними, выполняют бе-
зо оворочно их азания, помо ают ста-
ри ам. В тостах часто желают именно
ав азс о о дол олетия.
В противовес с азанном привед

пример непочтения: притча о бл дном
сыне. Ко да младший сын отнесся
отц орыстно, забрал свою часть на-

следства еще при жизни родителей, не
почтил отца, то сына пости ла страш-
ная часть: он ч ть не мер. Но вовремя
од мался, верн лся отц и попросил
прощения. И толь о после это о е о
жизнь наладилась, потом что отец
простил е о.

К сожалению, се одня во мно их се-
мьях, даже в семьях вер ющих людей,
с ществ ет разрыв межд по олениями.
Дети, взрослея, пытаются до азать
свою самостоятельность. Родители
стараются по азать свою власть, ино -
да пост пая совсем не м дро и тем
самым раздражая детей. Стал иваются
эти две силы, происходит взрыв
эмоций, и родные теряют добрые взаи-
моотношения. Но если детей есть по-
чтение, а родителей м дрость, то

всем б дет бла о, то есть то доброе,
что делает жизнь л чше, насыщеннее и
расивее.

ПОЧТЕНИЕМЕЖДУМУЖЕМИ
ЖЕНОЙ

Семейные отношения – сфера мно-
о ранная. Жене необходимо повино-
ваться м ж , но и м ж должен любить
свою жен , а собственное тело. Об
этом оворит Библия: «Жены, повин й-
тесь своим м жьям, а Господ , пото-
м что м ж есть лава жены, а и Хрис-
тос лава Цер ви, и Он же Спаситель
тела. Но а Цер овь повин ется Хрис-
т , та и жены своим м жьям во всем.
М жья, любите своих жен, а и Хрис-
тос возлюбил Цер овь и предал Себя за
нее… Та должны м жья любить своих
жен, а свои тела: любящий свою жен
любит само о себя» (Еф.5:22-25,28).
Если это о не происходит, то
онфли ты неизбежны.
Иллюстрацией может посл жить ис-

тория, описанная в ни е Есфирь (см.
л.1). Речь идет о царе Арта сер се. На
третий од свое о царствования он ст-

роил пир для своих нязей и на-
чальни ов, чтобы по азать
свое величие. Узнав об этом,
е о жена Астинь тоже ст-
роила пир для женщин, а

нас сейчас принято оворить – девич-
ни . Она ведь тоже царица, тоже имеет
право развлечься… И вдр царь решил
позвать ее на свой пир, чтобы проде-
монстрировать всем, а ая не о ра-
сивая жена. Астинь от азалась, не по-
шла м ж , чем очень раз невала е о.
К том же она создала прецедент: царю
не повиноваться – и дала повод др им
женам вести себя та же. В рез льтате,
Арта сер с издал аз о том, что Ас-
тинь не б дет больше входить пред е о
лицо, а ее царс ое достоинство б дет
передано др ой женщине. Вот если бы
она посл шалась м жа свое о, пошла
бы т да, да ее при ласили, то все бы
почтили ее: «Ка ая расивая, а ая м д-
рая, а ая бла ословенная!» А м ж, вос-
седая на троне, оворил бы в своем

сердце: «Она почтила меня, любить ее
б д больше». Но сит ация поверн лась
по-др ом , и царс ое достоинство Ас-
тинь было передано др ой женщине.

Далее 20-й стих этой лавы оворит:
«Ко да слышат о сем постановлении
царя, оторое разойдется по всем цар-
ств е о, а оно ни вели о, то да все
жены б д т почитать м жей своих, от
большо о до мало о». Обратите внима-
ние на слова: от большо о до мало о.
То есть почитать н жно вся их м жей –
и достойных это о почтения, и недо-
стойных. Дело в том, что, о да жены
в сердце правильная мотивация, то за
нее же вст пается Сам Господь и на-
чинает воспитывать плохих м жей, ибо
написано: «М ж лава – Христос». В
противном сл чае жена может всю
жизнь положить на перевоспитание сво-
е о м жа и в ито е остаться разбито о
орыта.
Для м жей в отношении жен есть по-

веление еще более серьезное: «М жья,
любите своих жен а Христос возлю-
бил цер овь и предал себя за нее».
«Та же и вы, м жья, обращайтесь бла о-
раз мно с женами, а с немощнейшим
сос дом, о азывая им честь, а сонас-
ледницам бла одатной жизни, дабы не
было вам препятствия в молитвах»
(1Пет.3:7). Бо оворит: «Сл шай, м ж,

отдай свое сердце за свою
жен , положи свою жизнь
за нее, молись, постись,
бла ословляй ее, дари
подар и, заботься, и
то да придет бла о-
словение в твою
жизнь, и Я б д от-
вечать на все твои
молитвы».

ПОЧТЕНИЕ К
ВЛАСТИ
След ющая

рань, отор ю хо-
телось бы рас-
рыть – почтение

начальств ющим.
Сл жащие и началь-
ни и бывают разные.
Хорошо, если началь-
ни – бо обоязненный
челове , справедливый
и честный. Та ом ле о
повиноваться. Но, сожа-
лению, бывает иначе. Од-
на о Слово Божье оворит
нам, чтобы мы повинова-
лись любым начальни ам. А

если нас что-то не страивает, то мы
можем молиться и бла ословлять на-
чальств ющих, чтобы Бо Сам на них
воздействовал.

В послании Колоссянам 1:16 Павел
пишет, что вся ая власть становлена
Бо ом. И если власти пришел непра-
ведный челове , это оворит лишь о
том, что об этом челове е мало моли-
лись и молятся. Поэтом наш дол а
христиан молиться и бла ословлять с -
ществ ющие и б д щие правляющие
ор аны, просить Господа о том, чтобы
власти приходили достойные люди.

К том же злословить высших небе-
зопасно. За это может прийти на аза-
ние, ибо написано: «Знает Господь, а
избавлять бла очестивых от ис шения,
а безза онни ов соблюдать о дню

с да, для на азания, а наипа-
че тех, оторые ид т вслед
с верных похотей плоти, пре-
зирают начальства, дерз и,
своевольны и не страшатся
злословить высших, то да а
и Ан елы, превосходя их ре-

постью и силою, не произносят на них
пред Господом оризненно о с да»
(2Пет.2:9-11).

А в послании И ды (ст.7-8) об этом
с азано еще жестче: «Ка Содом и Го-
морра и о рестные орода, подобно им
бл додействовавшие и ходившие за
иною плотию, подвер шись азни о ня
вечно о, поставлены в пример, – та
точно б дет и с сими мечтателями, о-
торые ос верняют плоть, отвер ают на-
чальства и злословят высо ие власти».

Та что, др зья, б дем осторожны в
своих выс азываниях и действиях по от-
ношению властям на самых разных
ровнях. Отдадим с д в р и Божьи. Он
знает, а по оворить и а пост пить с
вышестоящими.

То же самое можно с азать и в от-
ношении цер овных взаимоотношений.
Не спешите ос ждать или рити овать
проповедни а, сл жителя. Л чше моли-
тесь о них, чтобы сл жители цер ви по-
л чали вели ие от ровения от Бо а и
передавали их в своих проповедях, о-
торые не забываются т т же, но л бо о
прони ают в сердце и изменяют жизнь в
правильном, Божьем направлении.

ПОЧТЕНИЕ ДРУГ КО ДРУГУ
В послании Филиппийцам 2:3-4

написано: «Ниче о не делайте по лю-
бопрению или по тщеславию, но по
смиренном дрию почитайте один др о-
о высшим себя. Не о себе толь о аж-
дый заботься, но аждый и о др их». В
этом и есть любовь. И даже если ты ви-
дишь недостат и др о о, прежде чем
обличить е о, под май, б дет ли для
не о твое обличение бла ом, или это
приведет ссоре и ос ждению. «Б дьте
братолюбивы др др с нежностью;
в почтительности др др а пред п-
реждайте» (Рим.12:10).

Часто мы можем не распознать в
обычных людях посланни ов Божьих, о-
торые принес т добр ю весть и бла о-
словение. Потом же в Новом Завете
с азано: «Б дьте страннолюбивы ( ос-
теприимны – ред.) др о др без
ропота» (1Пет.4:9).

Доро ие! Мы с вами призваны являть
образ Христа. Н жно помнить об этом
постоянно и правильно воспитывать де-
тей, в ладывая в них с само о детства
почтение людям. Ведь если родители
этом не на чат, то дети выраст т не-
почтительными и в рез льтате не
стан т бла ословенными. И не надо
ос ждать др их. Господь да поможет
нам пол чить все Е о обетования и не
потерять их через то, что мы о азались
непочтительными.

Павел МАРТЫНОВ, пресвитер цер ви
«Вифания», .Краснодар

ÏÎ×ÒÅÍÈÅ ÂËÅ×ÅÒ ÇÀ ÑÎÁÎÉ
ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ



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-
а со святымБо 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).

Ка -то я заметила, что Бо быстро
ответил на одн , а мне по азалось,
очень незначительн ю, орот ю и со-
всем не образцово-по азательн ю
молитв . Я ехала в машине и орот о
расс азала Бо свою проблем , про-
сто вы оворилась, а б дто с др ом
пообщалась... но мне т т же стало ле -
че, и очень с оро эта проблема разре-
шилась.

Через время подобное повторилось,
толь о раз овор произошел на безлюд-
ной лице, о да мне захоте-
лось излить ом -то д ш .
Излила Бо в молитве. И сно-
ва т т же поле чало. С тех пор
я делаю это постоянно.

Не стоит д мать, что мо-
литва – что-то сложное, осо-
бенное, треб ющее специаль-
ных знаний или особо о места
для ее произнесения. Молитва
– это не за ченные фразы, а
общение, раз овор с Бо ом.
Это и о ромная привиле ия,
отор ю имеют христиане, и
жизненная необходимость для
аждо о вер юще о челове а.
Молитв можно сравнить с ды-
ханием. Ка невозможно жить,
не дыша, та невозможно быть
христианином, не молясь.

Мно ие люди не молятся, потом что
не понимают, нас оль о действительно
важна молитва и а ое мощное
действие она имеет. Библия оворит в
послании Иа ова: «...мно о может си-
ленная молитва праведно о» (5:16).
Здесь идет речь о нашем хождении пе-
ред Бо ом и о молитве от все о сердца.
Если мы б дем праведны, что в лючает
в себя ис ренность и от рытость перед
Бо ом и людьми, а та же вер в ис пи-
тельн ю жертв Иис са Христа, то

страстная, постоянная – то есть си-
ленная – молитва действительно может
мно ое.

Не надо подобляться фарисеям,
стараясь молиться расноречиво, мно-
ословно, дол о, повторяя одни и те же
фразы снова и снова. И молитва не
станет эффе тивнее, если вы б дете
молиться ромче. Конечно, можно, мо-
лясь, встать на олени, поднять р и
неб или с лонить олов , но можно
все о это о не делать, потом что для
Бо а это не имеет особо о значения.
Для Не о важнее ваше сердце – на-
с оль о оно любит Е о, предано Ем и
доверяет Ем .

Молиться можно обо
всем: мы можем просить
Господа ответить на наши
н жды или н жды др о о че-
лове а. Можем славить Бо а
и бла одарить за все, что Он
для нас сделал и продолжа-
ет делать. Мы та же можем
излить Бо свою д ш , рас-
с азать о своих проблемах и
д шевных переживаниях,
обидах и радостях, или вве-
рить Ем своих неспасенных
родных и близ их, чтобы Он
дости ал их сердец. Молить-
ся можно на бо осл жении,
дома, на лице – де одно.
Молитва делает нас партне-
рами Бо а, потом что Бо
не втор ается ни ом на-

сильно, одна о, Он ждет, чтобы мы по-
просили Е о о чем-то: «Просите, и дано
б дет вам; ищите, и найдете; ст чите, и
отворят вам; ибо вся ий просящий по-
л чает, и ищ щий находит, и ст чащем
отворят» (Мф.7:7-8). Главное, чтобы
наши просьбы соответствовали Е о
воле, а не нашим вожделениям.
«Просите, и не пол чаете, потом что
просите не на добро, а чтобы потре-
бить для ваших вожделений» (Иа .4:3).

Нет необходимости молять Бо а,
что-то Не о выпрашивать. Он любит
нас и желает для нас толь о само о
л чше о. И мы не можем одить Ем ,
молясь правильно. Мы можем одить
Ем толь о в том сл чае, если б дем
верить Ем , ибо написано: «А без веры
одить Бо невозможно; ибо надобно,

чтобы приходящий Бо веровал, что
Он есть, и ищ щим Е о воздает»
(Евр.11:16).

Если вы еще ни раз не общались с
Бо ом а с Отцом, начните с молитвы
по аяния – по аяния за то, что жили, не
веря в Е о Сына Иис са Христа, в то,
что Он мер на ресте за ваши рехи.
По айтесь в этом, примите Иис са Хри-
ста в свое сердце а Господа и Спаси-
теля – и вы видите, а ваша жизнь из-
менится: вы обретете дол ожданный
мир в сердце, веренность в своем
прощении и спасении, защит и попе-
чение Небесно о Отца.

Елена РЫЧ

ÌÎËÈÒÂÀ — ÄÅËÎ ÍÅÑËÎÆÍÎÅ

Родилась
12 июня 2002 ода

в Сиэттле

Однажды Рэйчел попро-
сила родителей не тратить
день и на подар и на ее
день рождения, а перечис-
лить их страдающим по
всем мир от нехват и чи-
стой питьевой воды. Ка
о азалось, на та ой ша
она пошла после то о, а
просл шала ле цию фонда
«charity: water» (р с. бла о-

творительность: вода) и
знала, что 4,5 тысячи
афри анс их детей аж-
дый день ибн т от
страшных болезней,
потребляя для толения
жажды вод из рязных
л ж и зараженных опас-
ными ми роор анизма-
ми болот.

Целью девоч и было
собрать с мм в 300
долларов, оторые, по
расчетам фонда, смо ли

бы спасти жизни пятнадцати челове .
Ранее Рейчел та же занималась

бла отворительностью, дважды отращи-
вая и состри ая волосы, с тем чтобы от-
дать их на пари и для детей, потеряв-
ших волосы из-за ра овых заболеваний.
Одна о, э ономя на подар ах, девоч е
далось собрать толь о 220 долларов.
Рейчел решает продолжить свою дея-
тельность, от рыв с помощью родите-
лей на сайте фонда «charity: water»
свою странич , посвященн ю сбор
средств в помощь несчастным.

Через полтора месяца с момента
от рытия бла отворительной страницы
произошла тра едия: на шоссе в Сиэт-
ле стол н лись двадцать автомобилей,

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÒÜ
ÄÎÁÐÎÒÎÉ

Смит Ви лсворт был вели им про-
поведни ом. Но было время, о да он
не верил в Бо а, работал водопроводчи-
ом. К счастью для не о, он имел очень

ÐÝÉ×ÅË ÁÝÊÂÈÑ — ÏÐÈÌÅÐ ÆÅÐÒÂÅÍÍÎÉ ËÞÁÂÈ единственной жертвой это о ДТП стала
Рэйчел Бэ вис. То да р оводитель
бла отворительной ор анизации
«charity: water» С отт Харрисон (читав-
ший ле цию) вместе с матерью девоч и
вновь от рыл в одной из социальных се-
тей ее страниц . Пост по Рэйчел и ее
тра ичес ая с дьба вызвали та ой резо-
нанс в обществе, что с мма собранных
через ее страниц средств начала рез-
о расти. В о тябре 2011 ода, о да
а ция по сбор средств была о ончена,
выяснилось, что 31 980 челове со все-
о мира пожертвовали 1 271 713 долла-
ров. Этих дене достаточно, чтобы ре-
шить проблем чистой воды для шести-
десяти с лишним тысяч н ждающихся.

Источни : rachel-beckwith.org

хорош ю жен – христиан .
Смит не хотел, чтобы жена ходила в

цер овь, но она все же делала это. Ко -
да женщина ходила на бо осл жения,
он за рывал дом и не п с ал ее
обратно. Ей приходилось ночевать на
заднем рыльце. Утром он от рывал
дверь, она заходила в дом и оворила:
«Доброе тро, Смити!»... и отовила ем
завтра .

Она молилась за м жа, и Бо помо-
ал ей быть доброй нем , несмотря на
е о р бое поведение. Она стала для
не о бла очестивым примером. Бла о-
даря ее доброте он постепенно познал
Господа и ради ально изменился. В ре-
з льтате Смит Ви лсворт стал одним
из величайших проповедни ов, о да-
либо живших на Земле.

Источни : CNL
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ÃËÎÁÀËÜÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈß Â ÑÅÐÄÖÅ

«Я сидела в абинете врача Красно-
дарс ой раевой он оло ии и с волне-
нием ждала ответа», – вспоминает Та-
тьяна Ж.

«Ваш он омар ер положительный,
ра правой молочной железы», – ста-
ло сообщил до тор и добавил: «Немед-
ленно оперир йтесь – вас начало
второй стадии».

Я выплыла из абинета, словно воз-
д шный шари , не ощ щая под но ами
пола. После слышанно о я же напо-
ловин была там – за ранью жизни и
смерти. Потом в олове понеслись
мысли: «Господи, не жели это онец?
Мне ведь толь о соро семь… А моя
дочь – ш ольница, с ем останется
она? А мама, а с аж ей?»

В то время я не мо ла назвать себя
ис ренней вер ющей, но страх попасть
в ад же был. Поставленный диа ноз
вдр чет о высветил мою д ховн ю не-
состоятельность. Я поняла, что перей-
ти р беж еще не отова. Мне н жно
было разобраться со своими рехами,
обидами. Вспомнилась давняя вражда
с бывшей све ровью, проблемы с ал о-
олем…

«Господи, – обратилась я, а мо -
ла, Бо , – дай мне еще пожить, при-
вести в порядо д ш , поднять на но и
дочь. Я обещаю стараться…»

С тех пор в моем сердце началась
лобальная революция. Мне пришлось
переосмыслить всю жизнь, простить
мно их людей, определить для себя
нов ю ш ал ценностей, во лаве ото-
рой стоял Бо и Е о воля.

Кроме то о, я приняла решение бо-
роться с болезнью всеми силами, вы-
полнять все требования врачей и ве-
рить в побед .

С азать, что мне было то да тр д-
но, – это не с азать ниче о. Четыре
рса химиотерапии до операции,

шесть – после. Ино да д мала, что не
выдерж постоянной выворачивающей
боли в с ставах, ж т о о олово р же-
ния и тошноты… Но Бо давал силы, и
я постепенно вы араб ивалась «с то о
света».

Почти все женщины с ра ом р ди,
оторые лежали со мной в палате,
мерли в первый од болезни. Мне же
Господь дал жить, тр диться для Не о,
помо ать ближним. Вот же десять лет
я вед а тивный образ жизни, занима-
юсь творчеством и бла одарю мое о
Спасителя.

ÐÀÊ – ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ
ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Ñ ÁÎÃÎÌ
Лариса Семеновна Ворсина, вто-

рой мой собеседни , четыре с полови-
ной ода назад о азалась в он оло ичес-
ой больнице со зло ачественной оп хо-
лью ишечни а. Ей тоже н жно было не-
медленно делать операцию.

«Не мо с азать, чтобы меня охватил
ж т ий страх или пани а в тот момент,

о да слышала
свой диа ноз, –
вспоминает Ла-
риса. – С орее
все о, потом ,
что слово «ра »
вовсе не означа-
ло для меня
«смерть». В д ше
был мир, тот ни с
чем не сравни-
мый по ой, ото-
рый дает толь о
Бо . Ка написа-
но в Библии:

«Твердо о д хом Ты хранишь в совер-
шенном мире». Вн три сраз появилась
бежденность, что остан сь жить, что
эта болезнь не смерти, а славе Бо-
жьей.

Но, о да попала в больничн ю ат-
мосфер , видела страдающих и мира-
ющих людей, то вера ч ть было не по о-
лебалась. На помощь пришла, а обыч-
но, Библия. В тот момент любимый 90-й
псалом зазв чал для меня с особенной
силой: «Воззовет о Мне, и слыш е о;
с ним Я в с орби; избавлю е о, и про-
славлю е о…» Слово Божье в оторый
раз сотворило ч до: страх шел, сомне-
ния лет чились.

Оставалось толь о молиться за вра-
чей, оторым предстояло меня
оперировать, и за то, чтобы я мо ла вы-
держать предстоящие испытания. И еще
я молилась, чтобы мне не назначали хи-
миотерапию, отор ю перенести подчас
тр днее, чем сам операцию. Поддержи-
вали меня д ховно др зья, дети,
репляли вер . И Господь ответил на

молитвы – обошлось толь о далением
оп холи. Метастаз не было, рецидивов
он оло ичес о о процесса тоже. Я об-
следовалась ре лярно, но врачи больше
ниче о не находили. Эта была явная
Божья победа!

Проходя через эти неле ие испыта-
ния, я поняла, что болезнь, особенно та-
ая, а ра – хороший инди атор личных
взаимоотношений челове а со своим
Создателем. Если ты любишь Бо а, дове-
ряешь Ем , то сможешь пройти до по-

бедно о онца. Несмотря ни на что.
Хоч добавить, что в этом од я даже

от азалась от инвалидности. Пришла
веренность, что я полностью исцелена
Господом.

ß ÂÛÁÈÐÀÞ ÆÈÇÍÜ!
А вот свидетельство Елены Нови о-

вой, оторой было все о лишь двадцать
три ода, о да она заболела ра ом.

«Однажды вечером я обнар жила
себя в р ди небольшое плотнение…
То да-то все и началось. До тор со
с орбным лицом с азал, что моя оп -
холь очень похожа на ра . У врача я дер-
жалась стой о, но, о да вышла на ли-
ц , позвонила м ж – слезы полились из

лаз, перехвати-
ло дыхание, и я
не мо ла с а-
зать ни слова.
На меня словно
обр шилась тя-
желенная лыба,
оторая не дава-
ла мне дышать,
оворить.
В оридоре

больницы на
стене висел
пла ат: «Диа ноз
– это не при о-

вор». Может, это и та , но для меня сло-
во «ра » зв чало то да а при овор.

Мне выдали за лючение, в отором
было написано, что меня обнар жены

ра овые лет и. Выйдя из абинета, я
остановилась. И вдр вспомнила слова
из Библии о том, что Бо дает нам толь-
о те испытания, оторые мы можем пе-
ренести. То да я с азала Бо : «Н , если
Ты считаешь, что я ЭТО смо перенес-
ти, то это честь для меня! Но толь о
вместе с Тобой, потом что моих сил не
хватит».

Я не стала ни от о о с рывать свой
диа ноз. У меня вн три родилось реше-
ние не прятаться от людей, не бороться
с болезнью в одиноч . Поэтом обо мне
молились вер ющие в разных цер вях,
молились и мы с м жем. Каждый день я
ждала сверхъестественно о исцеления,
представляла, а дивятся врачи, ви-
дев ч до. Но исцеления не наст пало… Я
решила делать операцию и лечиться.

Оп холь далили, и пришло время
вст пать в новый и неизвестный период
жизни под названием «химиотерапия».
Мы с м жем на пили два о ромных па-
ета различных препаратов, оторые мне
предстояло потребить в течение перво о
рса. Сначала лечение шло без побоч-

ных эффе тов. Но с аждым новым р-
сом становилось все тяжелее… Ле ар-
ства на апливались в ор анизме, и ем

сложнее приходилось восстанавливаться.
Несмотря на постоянн ю боль в живо-

те и т ман в олове, я приняла решение,
что б д бороться за свою жизнь. Не
стан просто плыть по течению – да
вынесет. Не стан стонать и ныть, чтобы
меня все жалели, а б д верить, терпеть
боль и жить дальше. Б д ответственно
подходить лечению и не отст плю. Не
сдамся. Я выбираю жизнь!

Были дни, о да мне становилось
особенно плохо. Бывает, засыпаешь
вечером с болью, надеясь, что завтра
все пройдет, но просыпаешься, а тебе
по-прежнем плохо. Однажды, о да
этих дней же набралось слиш ом
мно о, меня охватила ди ая жалость
себе. Но а толь о подст пили слезы, я
с азала: «Эй, Лена, ты ведь решила
бороться! Поэтом стисни з бы,
престань ныть – и вперед!»

Именно в эти тяжелые дни я осозна-
ла а ни о да раньше, что нас ничто
та не сближает с Бо ом, а болезнь. Я
поняла, что и, переживая несчастье,
можно ис ренне хвалить Господа, пото-
м что Он остается верным. Бо милос-
тив, Он держит нас в Своей р е особен-
но реп о, о да нас наст пают тр д-
ные времена. Не мо с азать, что мое
д ховное состояние было бодрым. Опти-
мизма не хватало, и то да я начала
читься зависеть от Источни а непре -
ращающейся радости, Который и есть
сама жизнь.

Сражаясь с болезнью, я о азывалась
на рани возможностей. Я не знала б д -
ще о: прожив ли нес оль о месяцев или
нес оль о лет? Я стала ценить аждый
новый день, понимая, что он – подаро
от Бо а. Жить стопроцентной жизнью
сейчас, се одня! Быть в центре Божьей
воли и сл жить Ем , сл жить людям,
по а есть силы, по а есть дыхание.
Любая сложная сит ация может по оле-
бать наш вер . В моем сл чае было два
варианта: либо отверн ться от Бо а,

обидеться на Не о и самой араб аться
дальше; либо держаться за Бо а еще
репче, верить еще сильнее, надеяться
еще больше и вместе с Ним проходить
долин испытаний. Я выбрала второй
п ть, и с Бо ом смо ла победить. Пото-
м что с Бо ом возможно все!
Н жно понимать, что мы живем на зем-
ле, де есть болезни, с орби, страдания.
Ни то из нас не застрахован от оря, но
в нашей власти решать, а мы е о пе-
реживем. О лядываясь назад, я бла ода-
рю Бо а за то, что мне пришлось пере-
нести. Несмотря на то, что этот отрезо
жизни был самым сложным, он о азался
и самым ценным. Если бы не болезнь, я
бы не стала та ой, а ая я сейчас – жиз-
нерадостной и жизнелюбивой, целе ст-
ремленной и а тивной, мечтающей и до-
статочно смелой, чтобы воплотить свои
мечты в жизнь.

P.S. Се одня Елена Нови ова – изве-
стная христианс ая певица, автор ни и
и одноименно о м зы ально о альбома
«Выбираю жизнь», а тивная частница
общественно о движения «Равное право
на жизнь».

Источни : kolokol.net

Стоит ли верить в ч деса, если тебе вынесен при овор? Вот что расс азывают бывшие он обольные,
аждо о из оторых свой жизненный п ть и свой ни альный опыт борьбы со страшной болезнью. Их исто-
рии та ие разные, но начинались они все да одина ово: совершенно неожиданно.

ÎÍÈ ÏÎÁÅÄÈËÈ ÐÀÊ

ÐÀÊ – ÝÒÎ ÁÎËÅÇÍÜ ÄÓØÈ
По мнению Юрия Д ди а, бывше о лавно о он оло а Краснодарс о о рая,

победить страшный нед в перв ю очередь помо ает вера в Бо а и врачевание
д ши.

– Знаете, я видел мно о сл чаев, о да вера в Бо а помо ала в излечении
безнадежных он опациентов. Но для ч да мало просто сходить в цер овь, от-
метиться, н жно поверить всей д шой, всем сердцем. По аяться и простить
своих обидчи ов. То да и ч до возможно. Ра – это болезнь д ши… К сожале-
нию, большинство приходит Бо толь о в печальные моменты своей жизни.
Это неправильно. О Бо е н жно помнить все да, не таить зла на обидчи ов. С
подлинной верой любые ч деса превратятся в реальность.

(«Ар менты и фа ты»
от 11-17 июля 2012 ода)

 ÏÅÑÑÈÌÈÑÒÛ ÁÎËÅÞÒ ÐÀÊÎÌ ×ÀÙÅ
Каждый од 50 тыс. российс их женщин впервые знают, что них ра мо-

лочной железы. «Первой реа цией на диа ноз бывает ч вство беспомощности,
нежелание бороться за себя. – оворит он опсихоло , онс льтант бла отво-
рительной про раммы «Вместе против ра а р ди» Оль а Рож ова. – Женщина
впадает в отчаяние и депрессию, а это зап с ает физиоло ичес ие процессы,
подавляющие естественные защитные механизмы, и создает словия для
про рессирования болезни. Именно поэтом лечение болезни должно быть
целостным: в лючать лечение д ши, а не о раничиваться толь о хир р ией,
обл чением и химиотерапией».

О том, что заболеваемость ра ом связана с эмоциональным состоянием,
было известно более дв х тысячелетий назад. Например, римс ий врач Гален
тверждал, что оптимистичные и жизнерадостные люди заболевают ра ом
реже, чем пессимистичные и подавленные. И после Галена мно ие врачи свя-
зывают развитие ра а с жизненными невз одами, непрощением и оречью.

Лариса
Ворсина

Елена
Нови ова
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«Наше отношение о рехам
др их, особенно тех, то стоит
власти, является одним из самых
яр их по азателей д ховной зре-
лости». Джон Бивер

«Народ возм щен, треб ет от влас-
тей справедливости и честности…
Страсти ипят, эмоции заш аливают,
политичес ая обстанов а в стране на-
алилась до предела...»
Подобные сообщения часто встреча-

ются во мно их эле тронных СМИ, бло-
ах, радио и телерепортажах. Касается
ли это У раины, Сирии или России, с-
лышанное все да находит от ли в сер-
дце среднестатистичес о о раждани-
на. Любой не ативный фа т о тех, то
поставлен р ля, неизбежно вызывает
общественный резонанс. Кажется, что
нет ни одно о челове а, оторый не был
бы вовлечен в обс ждение очередной
с андальной истории, связанной с
представителями власти.

Вот почем встают непростые воп-
росы: а а должны в та их сл чаях вес-
ти себя мы, христиане? Имеем ли мы
право поддерживать раз оворы, пороча-
щие правительство та , а делают это
остальные? Выражать свое мнение в
интернете, на фор мах? Есть ли нас
право быть в оппозиции, и вообще, со-
вместима ли полити а с верой?

ВСЯКАЯ ВЛАСТЬ ОТ БОГА
С точ и зрения человечес ой,

власть, в частности, политичес ая – это
способность и возможность определен-
ной социальной р ппы ос ществлять
свою волю, о азывать воздействие на
деятельность др их социальных р пп
или лассов. С точ и зрения Библии,
вся власть на Небе и на земле принад-
лежит Бо . Он деле ир ет ее разно о
ровня правителям – представителям
ражданс ой и политичес ой власти, и
потом ожидает соответств юще о от-
ношения: «Вся ая д ша да б дет по ор-
на высшим властям, ибо нет власти не
от Бо а; с ществ ющие же власти от
Бо а становлены. Поэтом противящи-
еся власти противятся Божьем
становлению. А противящиеся сами
навле т на себя ос ждение» (Рим.13:1-
2).

Исходя из это о отрыв а можно сде-
лать вывод, что ни а ая власть не явля-
ется сл чайной. Поэтом , о да люди
противятся, не о азывают важения пра-
вителям, они тем самым выст пают про-
тив поряд а, становленно о Самим Бо-
ом. Заметьте, апостол Павел выразил
мысль о по орности не в форме совета,
а в форме повеления, при аза свыше.
Та же обращают на себя внимание сло-
ва: «вся ая д ша», что подчер ивает зна-
чимость с азанно о для всех без ис лю-
чения.

ПЛОХИЕ ПРАВИТЕЛИ?
Ле о важать достойных лидеров, а

что делать, если власть себя дис реди-
тировала? Нет ли в Библии ис лючения
для плохих правителей?

Апостол Павел писал выше помян -
тое Послание Римлянам в то время,
о да страной правил император Нерон.
Этот император отличался не толь о
жаснейшим хара тером, но и низостью
морали. Нерон безжалостно азнил
«всех подряд за все подряд», бил даже
собственн ю мать. Он был расп щен,
вст пал в омосе с альные связи и
первым из императоров официально
«вышел зам ж». В онце онцов, именно
Нерон строил массовые онения и
п бличные азни христиан. Во время е о
правления были азнены апостолы Петр
и Павел.

Учитывая этот историчес ий он-
те ст, можно понять, а ой еван ельс-
ой верой, способной видеть за земны-
ми событиями перспе тив Христовой
победы, наполнены стро и посланий
апостолов. «И потом надобно повино-
ваться не толь о из страха на азания,

но и по совести», – пишет б д щий м -
чени Павел. И Петр ем вторит: «Бо а
бойтесь, царя чтите…»

КАЖДЫЙ ОТВЕТИТ
ЗА СВОИ ГРЕХИ

Повелевая нам быть по орными пра-
вителям, в том числе и нечестивым, Бо
поб ждает проявлять тем самым дове-
рие Е о слов . Почтение с ровым вла-
стям приносит нам преим щество в
лазах Бо а. Ко да мы видим нечес-
тие лидеров, но продолжаем пови-
новаться им во всем, роме реха,
Господь берет дело в Свои р и. А
Он, а известно, б дет с дить

аждо о праведно (1Пет.2:21-23).
Если же мы, рити я власти, не
по оряемся им, то Бо обязатель-
но отст пит, предоставляя нам са-
мим бороться за справедливость, а
это в любом сл чае не принесет
настоящей победы.

Каждый политичес ий или ражданс-
ий лидер несет ответственность пред
Бо ом и пред народом, отором он, по
промысл Божьем , поставлен сл жить.
И рано или поздно Господь спросит не
толь о за е о личные рехи, но и за то,
что он сделал или не сделал для наро-
да. А с простых раждан общества по-
треб ет отчета в исполнении Е о пове-
ления повиноваться и чтить власть.

Ита , Писание ни де не содержит
даже и наме а на то, что мы должны
пытаться сменить власть п тем перево-
рота, частвовать в политичес их дис-
ссиях или митин ах. «С мятежни ами

не сообщайтесь», – стро о пред преж-
дает нас Слово Божье, раз и навсе да
определяя наш позицию по отношению
правительств .

НИКОГО НЕ ЗЛОСЛОВИТЬ!
В Послании Тит апостол Павел

снова асается темы повиновения влас-
тям и добавляет: «ни о о не злосло-
вить…»

К большом сожалению, мно ие со-
раждане, в том числе вер ющие, по-
зволяют себе оворить зло о правите-
лях. Ос орбления, непристойные ш т и,
ол ие слова. И все это под репляется
железным ар ментом, что нас есть
онстит ционное право выс азывать
свое мнение. Я же не оворю о рас-
пространении различных фа тов из «ав-
торитетных источни ов» и от « омпетен-

13 июля 2012 ода Гос дарственной д мой был принят та назы-
ваемый За он о левете, оторый возвращает левет в разряд о-
ловных прест плений и арает нар шителей штрафом до 5 млн.
р блей или общественными работами. Цель за она – остановить
тех, то распространяет паничес ие сл хи или ненависть власти
п тем ложных измышлений.

тных людей», что та ой-то вор, а др ой
– мошенни .

Конечно, нельзя идеализировать
власть. Все да были и б д т правители,
оторые стараются жить за счет обмана,
а в России, та и в любом др ом ос -
дарстве. Ка с азал Е лесиаст, нет ни-
че о ново о под солнцем. Но разве мы
можем обвинять челове а толь о на осно-
вании то о, что прочитали о нем в интер-
нете? Да и та ли ж достоверна та ин-
формация, оторая попадает нам в р и?

«Ни для о о не се рет, что в совре-
менном мире с ществ ют мощные
пиар–техноло ии, оторые спешно ис-
польз ются в полити е, – оворит, ом-
ментир я этот вопрос, Артем Г з н, ме-
неджер пиар– омпании «Аван ард омь-
юнни ейшенз» в Краснодаре. – Учиты-
вая то, что люди больше с лонны об-
с ждать не атив, с андалы, сплетни,

специально об ченные ж рналисты выб-
расывают в информационное простран-
ство те или иные «фа ты с д ш ом» из
жизни известных полити ов. Главное –
сделать это рамотно и своевременно.
С ажем, после а их-ниб дь тра ичес-
их событий в стране дать информацию
о мнимых двойни ах президента. Над
этим работают профессиональные пси-
холо и и политоло и, тратятся о ром-
ные день и. Поэтом простом челове
тр дно разобраться, де в прочитанной
статье правда, а де ложь. С помощью
та их пиар-техноло ий можно спрово-
цировать народ на что одно, даже на
политичес ий переворот.

Важно помнить, что справедливые, в
принципе, протесты людей очень лов о
использ ются теми политичес ими си-
лами, оторые стремятся править в о-
с дарстве. Но, а же мы знаем из ис-
тории, ради альная смена власти – это
все о лишь смена элит, оторая про-
стом челове ниче о не принесет. По-
этом поддаваться на информационные
прово ации опасно, это может привес-
ти стран разр шению».

А СУДЬИ КТО?
Прежде чем выносить верди т а о-

м -либо политичес ом лидер , б дет
не лишним вспомнить о през мпции не-
виновности, принятой в России за осно-
в правос дия. С ть ее в том, что абсо-
лютно ни а о о челове а нельзя счи-
тать виновным, если е о вина не до а-
зана в с де. Об этом та же оворится в
ни е Исход 23:1-2.
Кроме то о, стоит зад маться: разве

мы, обвиняя власти во лжи и халатнос-
ти, сами ни о да не лжем? Не доп с а-
ем двойных стандартов в бизнесе? Или
в семье? Но раз мы способны делать

неправд в нашей личной, семейной
жизни, в сфере профессиональной дея-
тельности, почем та орячо треб ем,
чтобы правда сохранялась де-то на
ма ро ровне? А на ми ро ровне ее не
должно быть? Ведь требование жить по
правде, жить в соответствии с Божьими
заповедями распространяется на всех!

К том же не б дем забывать всем
известн ю истин : а им с дом с дишь,
та им и сам ос жден б дешь.

НАШЕПРАВО
– ПОСТУПАТЬ ПО СЛОВУ

Неважно, из а о о о р жения мы
пришли в цер овь, важали мы в про-
шлом власти или нет, нам н жно на-
читься том отношению, отором чит
Библия. В современном мире это со-
вершенно непоп лярное чение. Чаще
все о люди презирают люб ю власть и,
вследствие это о, им тр дно принять
власть непосредственно от Бо а.

Чем дальше общество от Божьих
стандартов, тем более разительным
должен быть онтраст христиан и др -
их людей. Др ие мо т злословить,
рити овать, нижать правителей,
сплетничать о них, распространять
«проверенные» фа ты из « омпетент-
ных» источни ов, но вер ющие в Иис са
Христа та пост пать не мо т.

Применяя себе библейс ие требова-
ния, зад майтесь: а видят ли о р жающие
ваше почтительное отношение властям,
и нас оль о оно отличается от общепри-
нято о? Пресе аете ли вы раз оворы, по-
рочащие реп тацию правителей, не же-
лая распространять х д ю молв ?

Кто-то возразит: а что если я не со-
ласен с с ществ ющей властью, имею
же я право п блично выражать свое не-
со ласие? Да, Констит ция оворит, что
нас та ое право есть. Но прежде

все о нас есть обязанность пост пать
по Слов Божьем .

ПОЛИТИКА И ХРИСТИАНИН
Подавляющее большинство христиан

ис ренне верены, что они полити е
не имеют ни а о о отношения. Но, со-
ласитесь, что, частв я в дис ссиях
на страницах интернета о правильности
действий властей, омментир я то или
иное событие в стране на правах «э с-
перта», мы незаметно втя иваемся в по-
литичес ю борьб . Происходит ли это
в офисах межд олле ами или аноним-
но в лобальной сети, наши не ативные
отзывы о правительстве расцениваются
Бо ом а противление Е о воле.

Можно проследить, что происходит в
наших сердцах в тот момент, о да мы
сплетничаем о вышестоящих р оводи-
телях. У нас появляется множество не-
праведных реа ций: нев, злость, нена-
висть. А в Послании Галатам 5:19-21
написано, что из-за та их рехов люди
Царства Божье о не наслед ют.

Ита , Бо дал нам самый эффе тив-
ный, д ховный инстр мент влияния на
сит ацию в стране – смирение и молит-
в ! Вся полити а совершается на оле-
нях с «мечом» слова Божье о: «Прежде
все о прош совершать молитвы, про-
шения, моления, бла одарения за всех
людей, за царей и за всех начальств ю-
щих, дабы проводить нам жизнь тих ю и
безмятежн ю…» (1Тим.2:1-2).

Если бы Иис с Христос мо изменить
мир политичес им п тем, Он обязатель-
но бы этим воспользовался и стал бы
л чшим Президентом за всю историю
человечества. Но Он избрал др ой и
единственно возможный п ть изменений
сердец человечес их: любовь, чение и в
ито е смерть на ресте. А теперь мы,
Е о последователи, несем Е о Еван е-
лие, оторое способно преобразить сер-
дца людей и тем самым изменить весь
мир л чшем . Не п тем революции, по-
литичес их споров и рити и с ществ ю-
щих властей, а любовью, данной нам Бо-
ом и исходящей из наших сердец др -
им людям.

Татьяна АРЧИБАСОВА

ÌÎÆÍÎ ËÈ
ÊÐÈÒÈÊÎÂÀÒÜ ÂËÀÑÒÈ?



Генри Форд: «Се одняш-
нем мир н жны м жчины.
Не та ие, чей м и воля
были ослаблены или разр -
шены жаждой ал о оля или
таба а, но, наоборот, м ж-
чины, чья ментальность не
была испорчена привыч а-
ми, оторые зачаст ю быва-
ют не онтролир емыми».
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«К рение бивает!» – стро о пред п-
реждают надписи на си аретных пач ах.
Антитабачная ампания длится мно ие
оды, и же, наверное, аждом с дет-
ства известно, что « рение опасно для
ваше о здоровья», а теперь еще и что
« рение – причина хроничес их болез-
ней», а та же, что « рение может выз-
вать бесплодие». И, тем не менее, на-
род этими п ающими надписями на
пач ах си арет а -то не особо впечат-
ляется. Мой зна омый даже собрал
олле цию наиболее страшных антита-
бачных надписей (что совсем не поме-
шало ем продолжать рить).

Ита , се одня речь пойдет о ре-
нии – самой распространенной вред-
ной привыч е на планете – и о том,
почем любом челове , тем более
христианин , л чше держаться от это-
о реха в стороне.

КУРЕНИЕ ГРЕХ?
Наиболее «продвин тые» заявляют:

в Библии не с азано, что рение –
это рех, та что рить я обы можно
без зазрения совести. Та ведь в Биб-
лии не оворится и о том, что пот-
реблять ероин – рех, одна о, нар о-
мания и христианство – понятия не-
совместимые, ни то не спорит! К ре-
ние, а и нар омания, прямо не по-
минаются в Библии по той простой при-
чине, что в библейс ие времена эти
вредные « влечения» еще не с щество-
вали!

Например, таба был от рыт 12 о -
тября 1492 ода э спедицией Христофо-
ра Кол мба. Ко да е о э спедиция при-
стала одном из островов, то част-
ни и э спедиции были поражены, по-
с оль видели, а островитяне вы-
п с ают дым из носа и рта. Островитя-
не то да отмечали свой священный
праздни , на отором рили особ ю
трав , называющ юся «таба о». Отсюда
и пошло нынешнее название таба а. А
вот и наш первый ар мент в польз
то о, что рение является рехом:

1. Традиция рения берет
начало из язычес их обрядов

Индейцы на
острове, ото-
рый посетил
Кол мб, рили
до полно о
мопомраче-
ния. В та ом
состоянии они
входили в

транс и начинали общаться с демона-
ми, а потом передавали всем, что им
с азал «Вели ий Д х». Та что рение
таба а являлось неотъемлемой состав-
ляющей рит алов по лонения бесам.
Кол мб забрал «таба о» с собой, и
очень быстро таба о рение вошло в
мод .

2. В разные историчес ие
периоды понимали, что
рение – привыч а па бная
Чтобы побороть рение, применя-

лись даже райние меры. Например, в
Швейцарии в 1661 од тор овлю таба-
ом считали пост п ом, равносильным
бийств . А в 1625 од в Т рции -
рильщи ов азнили, а отр бленные о-
ловы с тр б ами во рт выставляли на-
по аз. В Персии в на азание за рение
отрезали бы и носы, а тор овцев та-
ба ом сжи али вместе с их товаром. В
России царь
Михаил в 1634
од при азал

« азнить смер-
тию рильщи-
ов», а царь
Але сей в 1649
од повелевал
рильщи ам

«пороти ноздри и носы резати», а после
«ссылати в дальние орода».

И толь о с приходом власти Петра
I, оторый сам рил и др им велел, -
рение в нашей стране стало повсемест-
ным.

3. К рение наносит вред
здоровью

Со ласно лассифи ации болезней
1999 ода, табач-
ная зависимость
официально на-
звана нед ом. В

си аретном дыме содержится более че-
тырех тысяч хими атов, мно ие из них
высо ото сичные, вызывающие ра . Ко -
да дым дости ает ле их, он оседает
там в виде смол. В рез льтате все о

это о начинают-
ся изменения
вн тренних ор-
анов. Сначала
страдают ор а-
ны дыхания, по-
том что они
первыми вст па-
ют в онта т с

прод тами рения, потом дар прини-
мает сердечно-сос дистая система и
жел дочно- ишечный тра т.

Все о лишь одна си арета приводит
значительном повышению давления,

то есть сердце начинает работать а -
тивнее, в рез льтате это о рильщи и
со стажем приобретают та называе-
мое «табачное сердце». Новое сердце
не пишь, та почем бы не относиться
бережно том , оторое вас есть?

К рение величивает вероятность
инфар та. У женщин возни ают пробле-
мы с деторождением, м жчин – импо-
тенция. В среднем продолжительность
жизни рильщи а со ращается на де-
сять лет. К том же «бон сом» о всем
вышеперечисленном вы пол чаете
желтые з бы, неприятный запах изо рта
и от волос.

К рение разр шает здоровье, а зна-
чит, челове рящий нар шает повеле-
ние Божье: «Разве не знаете, что вы
храм Божий, и Д х Божий живет в вас?
Если то разорит храм Божий, то о по-
арает Бо : ибо храм Божий свят; а
этот храм – вы» (1Кор.3:16,17). К рение
– медленное само бийство, а само-
бийство в Библии называется страш-
ным рехом.

4. Вред для здоровья
о р жающих

Но вред вы наносите не толь о себе,
но и о р жающим. А пос оль самые

доро ие люди – дети, с пр , близ ие
родственни и – о р жают
вас чаще др их, то вреди-
те вы особенно сильно
именно им. Нас оль о
вредно пассивное рение,
мо т проиллюстрировать
след ющие данные: в США
в середине 1990-х одов

по ибало от пассивно о рения по три
тысячи челове в од…

Та что нет ниче о дивительно о в
том, что во мно их странах рение в
общественных местах запрещено за о-
ном. Если вы решили пос орей отпра-
виться на тот свет, то не « водите» хотя
бы за собой др их. Писание оворит:
«Возлюби ближне о свое о», – а это
значит, что не стоит делать то о, что
наносит ближним вред – не стоит под-
вер ать их вредоносном воздействию
табачно о дыма.

5. На вашем здоровье то-то
просто делает день и!

Всемирная
ор анизация
здравоохра-
нения тверж-
дает, что -
рение – это
заразная бо-
лезнь, пере-

дающаяся через ре лам . Табачные
омпании еже одно тратят невероятные
с ммы на спонсорс ю поддерж
спортивных соревнований. Ре лама и
продажа си арет во время этих сорев-
нований вовле ает в рение молодежь.

6. Си арета берет
вас в рабство

Мно ие хотели бы бросить рить.
По данным исследователей, расстаться
с этой привыч ой желают 99% рящих
среди тех, ом больше 30 лет. Но, вы,
сделать это непросто: си ареты бер т в
плен.

Достоевс ий в «Братьях Карамазо-
вых» писал о рильщи ах след ющее:
«Спрашиваю я вас: свободен ли та ой
челове ? Я знал одно о «борца за
идею», оторый сам расс азывал мне,
что, о да лишили е о в тюрьме таба ,
то он до то о был изм чен лишением
сил, что ч ть не пошел и не предал

свою «идею», чтобы толь о дали ем та-
ба . А ведь эта ой оворит: «за челове-
чество бороться ид ». Н , да та ой
пойдет, и на что он способен?»

Вся ая зависимость является ре-
хом, потом что она онтролир ет
жизнь челове а, порабощает е о. А Биб-
лия в Первом послании Коринфянам о-
ворит след ющее: «Все мне позволи-
тельно, но не все полезно; все мне по-
зволительно, но ничто не должно обла-
дать мною» (6:12).

7. К рение радет
бла осостояние

Во мно их семьях не все да находят-
ся день и детям на а ие-ниб дь разви-
вающие и ры или рсы, но на си ареты
почем -то день и есть все да. Еще бы,
а оворил зна омый рильщи : «Если
не по рю дол о – ши п хн т». Но вы
даже не представляете, что привыч а
рить радет вас... миллионы!
Давайте подсчитаем. Пач а более-

менее ачественных си арет стоит 75
р блей. К рильщи со стажем н жно в
день две пач и та их си арет. Ито о
150 р блей в день ходит «в дым». В не-
делю это 1050 р блей, в месяц – 4500.
Но если эти 4500 р блей аждый месяц
от ладывать на бан овс ий счет под
10% одовых, то через од вас же б -
дет 56 000, через два – 119 000, через
пять лет – 348 000 р б, через десять
лет – почти 1 млн, через пятнадцать
лет – почти 2 млн. р б, через соро лет
– 28 млн. р б. Пос оль рить мно ие
начинают со ш ольных лет, то нетр дно
представить, а ие день и челове
тратит на си ареты, бивающие е о
здоровье. А если действительно сохра-
нять «си аретные» день и? Ведь то да
вы на пенсию можете выйти миллионе-
ром и не переживать о том, а жить,
о да пришла старость, да еще и др -
им помо ать! Но все о это о не б дет,
потом что аждый день вы в ладываете
заработанные день и не в созидание, а
в разр шение собственно о ор анизма.

Та что рение – рех, оторый де-
лает вас бедным!

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ГРЕХОВНОЙ ТАБАЧНОЙ

ЗАВИСИМОСТИ
(совет ет Джон Райс):

1. При-
знайте перед
Бо ом, что -
рение – рех,
ведь Библия
оворит:

«Если испове-
д ем рехи
наши, то Он,

б д чи верен и праведен, простит нам
рехи (наши) и очистит нас от вся ой
неправды» (1Ин.1:9).

2. Бросьте, бросьте сейчас, бросьте
навсе да. Не растя ивайте процед р –
бросайте сраз . Не оторые м жчины
пытаются бросить рить подобно маль-
чи , оторый отрезал хвост своем пс
по сантиметр , чтобы было не та боль-
но!

3. След ющий ваш ша – молитва.
Молитесь порно, молитесь изо всех
сил, молитесь пыл о.

4. Держитесь подальше от риль-
щи ов и общества, де рят таба , хотя
бы на протяжении трех недель.

5. К рение таба а – привыч а. При-
выч а состоит из малень их ша ов, о-
торые в лючают необходимость делать
что-то р ами, доставать что-то из ар-
мана, ласть в рот. Прид майте замен
привыч е. Каждый раз, о да вам хочет-
ся по рить, достаньте из армана же-
вательн ю резин или арамель, сни-
мите оберт , положите ее в рот.

Тысячи людей бросили рить, и вы
можете сделать это!

      ÀÐÃÓÌÅÍÒÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ÊÓÐÅÍÈß

Каждый день в Рос-
сии из-за болезней,
вызванных рением та-
ба а, преждевременно
ходит из жизни тысяча
челове .
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«Я решила тем, что частень о по-
вышала олос, а то и ричала на де-
тей. Сит ация дости ла свое о пи а во
время моей третьей беременности. К
том момент , о да я поняла, что с
этим надо что-то делать, мои дочери
боялись лишний раз ст пить «не та »,
а старшая начала спрашивать:
«Мама, ты меня любишь?» И мне ста-
ло та ж т о!...

Последней аплей мое о ошмара
о азалось обс ждение похожей темы
в интернете. Там нынешние мамы, о-
торым 20-35 лет, расс азывали, а
их били в детстве, а та же а на них
давили морально и а ими они стали
после это о. Большинство из них НЕ
ПРОСТИЛИ своих родителей. Я рыда-
ла и не мо ла остановиться. Меня
пронзала толь о одна мысль: не жели
и я стан та ой же ме ерой?!» – Ев е-
ния Соснина, для ж рнала «Мама и
малыш» (www.2mm.ru).

С подобными переживаниями
стал ивается немало родителей.
Мно им тр дно сдерживать свой,
п сть и справедливый нев, о да ре-
бено что-то «натворит». Неред о воз-
ни ают сит ации, де ребено совсем
даже не виноват, но раздражи-
тельность на рывает, и ты
срываешься. Ка с этим бо-
роться? И н жно ли сдержи-
вать нев, или этим мы можем
навредить себе?

ЧЕГОДОБИВАЕТЕСЬ?
Прежде все о, давайте по-

проб ем разобраться, почем
мы неваемся. Представим себе про-
ст ю сит ацию, или не совсем про-
ст ю, но жизненн ю. Вы возвращае-
тесь домой с работы, ставшая, сади-
тесь в маршр т , наполненн ю людь-
ми «до от аза», да еще и водитель-
новичо совершает свой первый рейс,
п тая останов и. Перест пая поро
свое о дома, обнар живаете, что ваш
ребено рас идал и р ш и, а м ж за-
нят омпьютерной и рой. Нервы на
пределе, вы сдерживаетесь из после-
дних сил, и вот все-та и а ая-то ме-
лочь выводит вас из равновесия. Вы
срываетесь на ребен а: «Н почем
ты та ой неа ратный меня! А н
быстро собирай и р ш и!»

Стоп. Зад майтесь: что вы
ожидаете в этот момент? Че о хотите
достичь своим ри ом? Может,
добиться то о, чтобы ваш малыш мя -
о с азал: «Мамоч а, я понимаю,
тебя был тяжелый день. Иди приля , а
я по а собер и р ш и. Не д май о
плохом. Хочешь, я расс аж тебе, что
мы се одня рисовали в детс ом
сад ?» Вероятнее все о, вы хотите
внимания и частия, н и еще, чтобы
все было по-вашем . Но та пол ча-
ется дале о не все да.

Та че о же вы хотите добиться на
самом деле? Чтобы ребено присл -
живал вам, причем толь о после то о,
а вы на не о на ричите? Или вы
хотите, чтобы данный Небом вам
подаро состоялся а личность, спо-
собная любить по-настоящем ?

ПОСЛЕДСТВИЯ ГНЕВА
Чаще все о мы срываем свой нев

на тех, то слабее и беззащитнее.
Потом что та проще. Порой даже
взрослый челове не способен аде -
ватно реа ировать на прист п нева в
отношении себя. Что же оворить о
детях? Ведь нев обладает силой, си-
лой разр шительной, опасной.

Ребено же ваш нев примет в не-
с оль о раз ближе сердц , чем лю-
бой взрослый, а это значит « дар»
обернется для не о более серьезны-
ми последствиями, чем просто ис-
порченным настроением. Вы замети-
те, а ребено очень расстроится,

но, что он поч вств ет на
самом деле, вы можете
та и не знать. Не та
важно, что он сделает:
обидится, заплачет или
с ажет вам что-то в ответ.
Важно, что в этот момент
нем в сердеч о может

за расться мысль, что он
плохой, неа ратный,
л пый, слабый, лживый и
та далее (эти определе-
ния зависят от вашей ре-
а ции на е о поведение).
Самый, пожал й, страш-
ный вывод оторый может
сделать ребено во время
ваше о очередно о при-
ст па нева: «меня не лю-
бят». И чем чаще вы б де-
те срывать свой нев на
малыше, тем больше он
б дет в этом веряться.
Ведь по а он смотрит на
мир и на само о себя ла-
зами своих родителей, до-
веряет их оцен ам.

ЗАКРЫВАТЬ НА ВСЕ
ГЛАЗА?

Вы справедливо заме-
тите: «Н хорошо, доп стим, я постара-
юсь незасл женно не срываться на свое-
о ребен а. Но что делать в тех сл чаях,
о да он действительно пост пает плохо?
Пота ать е о выход ам?»

Пота ать желаниям ребен а – это, о-
нечно, плохой способ воспитания. Та ая
«любовь и забота» с вашей стороны мо-
жет вырастить настояще о э оиста, чело-
ве а с беждением, что весь мир и все
люди созданы лишь для не о. Он б дет
прощать себе свои ошиб и, не замечать,
а ранит о р жающих – вести себя,
словно хам.

Да и постоянно твердить ем , что он
самый замечательный, не стоит. Бывает,
ребен в детстве вн шили, что он чрез-
вычайно талантливый м зы ант. Но, выра-
стая, он даже не становится, с ажем,
преподавателем м зы и. И то да е о ожи-
дания разбиваются о реальность, что в
данном сл чае совсем небезболезненно.

КОМУ ХОРОШО?
Вспоминается старый

ане дот:
– Ты любишь рыб ?
– Конечно!
– А зачем ты то да ее

ешь?
Часто наша любовь –

не что иное, а подобное
потребительс ое отноше-
ние. Мы верены, что
наши дети созданы для
нас, для воплощения на-
ших планов и мечтаний. И
мы, а считаем н жным,
та и пост паем со свои-
ми детьми: захотим – на-
ричим, захотим – по о-
лове по ладим. Н на-
строение нас та ое,
точнее настрой: «мои
дети для меня». В та ом
сл чае, простите, хоть ты
шай рыб сраз , хоть

от армливай своими по-
ощрениями, рез льтат
один – вы использ ете ее
для себя.

Та и с ребен ом.
«Ниче о страшно о, что
се одня я сорвался, я все
равно е о люблю», – д -

мают родители. И неважно, на ричал ро-
дитель, дарил или бал ет без онца ре-
бен а своими «сюси-п си». Главное, что-
бы родителю хорошо было.

КАКОВА НАСТОЯЩАЯЛЮБОВЬ
Настоящая любовь не та ая. Любовь

ставит счастье др о о выше свое о.
Поэтом для челове а, любяще о свое о
ребен а по-настоящем , счастьем б дет
заботиться о е о бла е.

Вспоминается недавняя тра едия,
произошедшая в Подмос овье, о да мо-
лодая мама сбросила двоих своих маль-
чише с пятнадцато о этажа. На лядный
пример то о, а дале о может нас заве-
сти забл ждение, что дети – для нас, они
– наша собственность.

Не спешите ос ждать эт женщин ,
хотя пост по ее поражает до л бины
д ши. Ведь мно ие се одня « бивают»
своих детей словами, дарами, бес онеч-

ными требованиями совершен-
ства, своим невом – та же,
толь о медленно и не столь за-
метно.

Гнев треб ет, а любовь
отдает. Гнев ос ждает, а
любовь прощает и по рыва-
ет. Гнев нижает, а любовь
по рывает. Гнев способен
даже лишить жизни, любовь
же отдаст свою жизнь за
др о о.

РЕБЕНОК
– ДАР ОТ БОГА

Антон Чехов однажды с а-
зал: «Дети святы и чисты.
Нельзя делать их и р ш ою сво-
е о настроения». Ни о да не за-
бывайте: ваш ребено – это дар
Бо а.

Ребено – личность, доро ая
в лазах Бо а, жизнь, за отор ю
Христос пошел на смерть. И пе-
ред Бо ом вы дадите в свое вре-
мя отчет о том, а относились
этом дар . Не растите ребен-
а для себя, своих желаний,
планов, мечтаний и прихотей.
Растите е о для Господа. Ваш

сын, дочь созданы для боль-
ше о. И вы видите, обяза-
тельно видите, а Бо бла-
ословит ваших детей, на-
полнит их любовью и важе-
нием вам. Если ребено
на чится любить по-настоя-
щем , ис ренне (что во мно-
ом зависит от вас), то да в

дальнейшем он позаботится о вас,
б дет радовать вас не потом , что вы
на ричали на не о, а потом , что он
не сможет иначе. Он меет любить
бес орыстно.

НЕ РАЗРУШАЯ, А СОЗИДАЯ
Невозможно ни о да не неваться.

Но давайте попроб ем на читься
направлять эт сил в правильное
р сло. Обратимся Библии.

Апостол Павел оворит, что с воз-
ни шим невом н жно спеть разоб-
раться в течение дня: «Гневаясь, не
со решайте: солнце да не зайдет во
неве вашем» (Еф.4:26). Др ими
словами, не стоит и норировать
возни ший в вас нев. Ведь неред о
он вполне справедлив, и ребен
действительно необходимо дать
понять, что он пост пает неверно. Но
не торопитесь принимать решения во
неве. Иначе он может «обжечь»,
оттол н ть и даже вызвать обратн ю
реа цию ребен а: озлобит и
твердит е о в неверном поведении.
Хотя на азание и способно отрезвить
ошибающе ося, но часто любовь и
милость обладают силой ораздо
большей – они способны изменить
челове а. Здесь н жна Божья
м дрость.

Гнев возни ал и Христа. Однаж-
ды Он раз невался на фарисеев, о-
торые не хотели, чтобы челове был
исцелен в с ббот . Написано: «И,
воззрев на них с невом, с орбя об
ожесточении сердец их, оворит том
челове : протяни р твою. Он про-
тян л, и стала р а е о здорова, а
др ая» (М .3:5). Это хороший пример
для нас. Иис с не стал возм щенно
ричать (что было бы вполне справед-
ливо). Он просто по азал, а надо
делать: исцелил больно о.

Бо видит людс ие сердца – то,
че о не можем видеть мы. Он видит
орень проблемы и знает, а ее
разрешить л чшим образом. Поэтом
обращение Господ в молитве
поможет разобраться в сит ации.
Ваш нев стихнет, и придет м дрое
решение, а пост пить правильно.

Юлия САМАРСКАЯ

ÈÃÐÓØÊÀ ÌÎÅÃÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß
ÈËÈ ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÁÎÃÀ?

ÀÍÃÅË
За день до свое о рож-

дения ребено спросил
Бо а:

– Я не знаю, зачем я
ид в этот мир. Что я дол-
жен делать?

Бо ответил:
– Я подарю тебе ан е-

ла, оторый все да б дет
рядом с тобой. Он все
тебе объяснит.

– Но а я пойм е о,
ведь я не знаю е о язы ?

– Ан ел б дет чить
тебя своем язы . Он б -
дет охранять тебя от всех
бед.

– Ка и о да я должен
верн ться тебе?

– Твой ан ел с ажет
тебе все.

– А а зов т мое о ан-
ела?

– Неважно а е о зо-
в т, не о мно о имен. Ты
б дешь называть е о
«Мама».

ÁÈÁËÈß ÃÎÂÎÐÈÒ:
«Вся ое раздражение и ярость, и нев, и

ри , и злоречие со вся ою злобою да б -
д т далены от вас» (Еф.4:31).

«У терпеливо о челове а мно о раз ма,
а раздражительный вы азывает л пость»
(Пр.14:29).

«Не б дь д хом твоим поспешен на нев,
потом что нев нездится в сердце л пых»
(Е л.7:9).

«Не др жись с невливым и не сообщай-
ся с челове ом вспыльчивым» (Пр.22:24).

«А Я оворю вам, что вся ий, невающий-
ся на брата свое о напрасно, подлежит
с д ; то же с ажет брат своем : «ра а»,
подлежит синедрион ; а то с ажет: «бе-
з мный», подлежит еенне о ненной»
(Мф.5:22).

«Ита , братия мои возлюбленные, вся-
ий челове да б дет с ор на слышание,
медлен на слова, медлен на нев»
(Иа .1:19).
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Ка это ни странно, но сейчас
при раз оворе о ризисе приходит-
ся точнять: «Ты о прошедшем или
о ряд щем?»

На самом деле, давайте
вспомним, а мы провели эти
четыре ода? 2008-й все овори-
ли о ризисе, весь 2009-й и
часть 2010- о ждали «втор ю
волн », 2011-й сначала оворили, что,
вроде бы, второй волны не б дет, потом
начали твердить: «В 2008-м это еще не
ризис был, в 2017-м – вот то б дет
ризис!»

А ВОТ РАНЬШЕ…
А до это о длился «Период застоя».

Но даже по сравнению с самым раз а-
ром ризиса 2008- о тот застой был во-
обще стоян ой в ризисном состоянии.
Се одня мно ие (сидя за р лем а о о-
ниб дь Рено-Пежо-Приоры) со вздохами
оворят: «При Союзе было л чше!» Да,
жить было л чше – верхом мечтаний
для мно их оставалась по п а цветно-
о телевизора. За олбасой то да
ездили в Мос в , а об автомобиле
мно ие даже не мечтали. Ко да не зна-
ешь, что с ществ ет л чшее, доволен
тем, что есть.

Се одня же мно ие же и мир пови-
дали, да и жизнь оли архов всех «на
ладони», та что есть, с чем сравни-
вать, вот мы и оворим: «Кризис!»

ВСЕДАВНОПРОПИСАНО…
Весь мир находится в постоянном

состоянии ризиса.
Э ономичес ие ризисы нача-

лись с появлением э ономи и а
та овой. И, ж если опать л бо о, то
о первом достоверно описанном ризи-
се можно прочесть в седьмой лаве Бы-
тия (всемирный потоп). Тот ризис был
вызван природным ата лизмом и стал
самым атастрофичес им за всю исто-
рию человечества – по ибло почти всё
население земли.

КРИЗИС ОПАСЕН НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Нес оль о моментов, оторые на-

блюдались то да, остаются а т альны-
ми и сейчас:

1. Кризис все да вызван недально-
видным поведением челове а.

2. Кризис ставит под дар сначала
бла осостояние и лишь в дальнейшем,
возможно, и жизнь челове а.

3. Кризис та или иначе КАСАЕТСЯ
всех, но

4. Кризис ОПАСЕН не для всех.
Неред о можно наблюдать, что ри-

зис – это лишь вмешательство Бо а в
тот ход вещей, оторый мы себе вооб-
разили. Де фа то: челове создан зави-
симым от Бо а. Но по своей ордыне мы
начинаем считать, что зависим от соб-
ственных достижений. То, что дано нам
а механизм, начинаем считать источ-
ни ом. Свою способность зарабатывать

считаем данностью, непреложным фа -
том и рис ем себе рад жные перспе -
тивы б д ще о. Вмешательство Бо а в
эти перспе тивы мы назы-
ваем ризисом, потом что
иначе следовало бы при-
знать фа т с ществования
Бо а.

Современное, нас возь
се ляризованное обще-
ство не хочет этот фа т
признавать и прид мывает слова типа
« ризис». Но ведь же давным-давно все
прописано и объяснено…

СОСТОЯНИЕСЕРДЦА
Например, в ни е С дей можно ви-

деть след ющ ю за ономерность: а
толь о израильтяне привы али обес-
печению и принимали е о а само со-
бой раз меющееся, а не а забот Бо-
жью о них, – они отворачивались от
Бо а. И далее черным по белом напи-
сано, что Господь отдавал Израиль в
р и вра ов. Се одня это назвали бы
ризисом.
Если прочесть ни Иоиля, можно

видеть: чтобы обратить внимание из-
раильтян на их отст пничество, Бо
пра тичес и инициировал ничтожение
всей их э ономи и. В стихах 2:12-13
Господь объясняет истинн ю причин
происходяще о и по азывает Израилю
п ть выхода из ризиса. Начинается

этот п ть с ис ренне о, не поверхност-
но о, обращения Бо .

Не б д еще приводить библейс ие
примеры, оторые а-
зывают на это: та их
примеров невероятно
мно о. Но важно пони-
мать, что э ономичес-
ие тр дности – лишь
первый инстр мент, о-
торый Бо использ ет,

чтобы привлечь наше внимание.
Именно в этом роется первый се -

рет завершения ризиса – даже посре-
ди ризиса на национальном или ло-
бальном ровне толь о состояние на-
ше о сердца определяет, повредит ли
он нам и нас оль о сильно и а дол о
это б дет продолжаться. Повторюсь,
ризисы асаются всех, но опасны они
не для всех.

Проиллюстрир ю мое тверждение
простым примером: если посреди озе-
ра тонет лод а, то асается это всех,
то в ней находится. Но опасно лишь
для тех, то не меет плавать. Тот же,
то плавать меет хорошо, может спас-
ти не толь о себя, но и др их.

Челове , оторый имеет настоящие
отношения с Бо ом, может в тяжёлые
времена помочь не толь о себе, но и
ом -то из о р жающих.

СОСТОЯНИЕ УМА
Но не толь о состояние сердца оп-

ределяет наше место в ризисе. О ром-
ное влияние на это о азывает
состояние ма.

Если я не имею понятия, а
правлять машиной и не знаю
правил дорожно о движения, л -
по давать мне машин – от нее
ниче о не останется же на тре-

тьем пере рест е, даже если я воцер-
овлен. И все это понимают. Библия
очень чет о нам оворит: «Нищета и по-
срамление отвер ающем наставле-
ние», и, подмеч , она не добавляет:
«… роме тех, то по аялся и не проп с-
ает собраний!»
Почем же мы д маем, что при на-

шей финансовой без рамотности нам
можно доверять день и?

День и – это отличный помощни , но
отвратительный хозяин. И поэтом ,
если не позаботиться о своем д ховном
и мственном состоянии, материальное
нас ничтожит. Это справедливо и в
сл чае процветания, и в сл чае нищеты.

Я верю, что Бо призвал нас ба-
ланс в жизни: с одной стороны, Библия
оворит о бла отворительности, и в той
же самой Кни е Притч тверждает: «А на
олове ПРОДАЮЩЕГО – бла ослове-
ние».

Поэтом все да, и особенно во вре-
мена ризисов, важно помнить, что –
Библия – это Кни а баланса.

ЗВОНОЧЕК ОТ БОГА
Ита , э ономичес ий ризис –

явление постоянное, ми рир ющее из
отрасли в отрасль по мере ми рации
фо са человечес ой жадности.

Се одня – обычная штатная сит а-
ция, если смотреть на артин в целом.
Этот мир отдан Бо ом в правление че-
лове , а правленец из нас вышел «не
очень», надо признать.

Определенная доля ризиса не по-
мешает ни ом , потом что тр дности –
это «первый звоноче » о том, что Бо
пытается привлечь наше внимание
Себе. Ведь периодичес и аждый с а-
тывается с созерцания Е о на созерца-
ние сотворенно о Им или вообще любо-
вание собой. В тр дностях же все начи-
нают вопиять Господ , и чем дольше
мы б дем порствовать, тем в более
тр дн ю сит ацию поставит нас Бо .

P.S. Уже после написания все о вы-
шеизложенно о сл шал интервью Зи а
Зи лара, в отором он с азал потряса-
ющие слова: «…да, СМИ и рают о ром-
н ю роль, ведь они предс азали все те
27 ризисов из последних дв х реально
сл чившихся! Фа т вот в чем: за свою
жизнь я видел множество людей, обан -
ротившихся во время б рно развиваю-
щейся э ономи и, и множество людей,
бо атевших во время э ономичес их
ризисов!»

Ви тор БОЖЕНКО,
protestant.ru

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ
Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÁÈÁËÈÈ

Забавно. Мне по-
чти соро , точно по-
мню, что тридцать
из них стран посто-
янно « олбасит».

ÁÓÄÅÒ ËÈ ÂÒÎÐÀß ÂÎËÍÀ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÐÈÇÈÑÀ?

На вопрос отвечает Але сей Войл -
ов – р оводитель Главно о правления
Центрально о бан а в Краснодарс ом
рае

Ослабление рса р бля снова
породило раз оворы о второй вол-
не ризиса…

– О ней оворят постоянно, пытаясь
при рочить любым не ативным собы-
тиям. Кризис 2008 ода мно ие почем -
то восприняли а рат овременный,
д мая, что через од-полтора начнется
рост, и все снова станет хорошо. На
самом деле это просто была иллюзия,

б дто все за ончилось и
верн лось на до ризис-
ные позиции. Эта волна
длинная, и нас оль о она
растянется по времени,
про нозировать сложно.
Может быть, на пять лет,
а может, и на десять. При
этом э ономи а станет
расти рат овременными
всплес ами, а любой
рат овременный отто
назад б дет восприни-
маться а вторая волна
ризиса. Вели ий россий-
с ий э ономист Ни олай
Кондратьев еще в про-
шлом столетии от рыл
ци лы э ономичес их
подъемов и спадов. Что

бы мы ни делали, б дет и то, и
др ое – та ж строена э о-
номи а. Просто спад н жно
отовиться заранее, а во время
подъема не стоит повать на
то, что он б дет все да. Россия
в этом смысле не одино а. В
Европе, по с ти, те же самые
проблемы. Частично они были
решены за счет ос дарствен-
ных средств. Но любое подоб-
ное вложение со стороны ос -
дарства – на р з а на бюджет
страны. Проблем действитель-
но на опилось мно о, и все их
надо решать.

По статье «Надзор и порядо »,
«Краснодарс ий Бизнес-ж рнал

Онлайн»
от 28 июня 2012 ода



Àëåêñàíäð Ïàòëèñ:   “ÂÑßÊÀß ÑËÀÂÀ
ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÎÒ ÁÎÃÀ, È
ÑËÀÂÓ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÒÜ ÁÎÃÓ”

Женя Таба ов

Але сандр Патлис является основателем одной из наиболее поп лярных христианс их м зы альных
р пп – «Новый Иер салим». Гр ппа за время с ществования вместе с Але сандром записала восемь аль-
бомов. Песня «Я знаю любовь» из альбома «Н что ты д маешь об этом?» и песня «Любовь в ладонях» (аль-
бом «Неба ос ол и») становились л чшими песнями ода в Белар си. В составе этой р ппы Але сандром
было оты рано более тысячи онцертов а в Белар си, та и в России, США, странах Европы и Балтии.

С сентября 2006 ода Але сандр начал сольн ю арьер , в де абре то о же ода е о песня «Для тебя»
вошла в сборни л чших песен Белар си. В де абре 2008 ода р ппа Але сандра «Alex Patlis Band» приня-
ла частие в отборочном т ре он рса «Евровидение 2009», одна о, ст пила по олосованию др им ча-
стни ам.

А в 2011 од Але сандр вып стил еще один альбом под названием «Читай мои мысли».
Источни : Ви ипедия
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– Але сандр, а Вы веровали
в Бо а?

– В жизни был длительный поис
Господа. В четырнадцать лет мне в р и
попал тра тат «Четыре д ховных за о-
на». Я прочитал этот тра тат… и вн три
произошел а ой-то всплес . Я помо-
лился молитвой по аяния. Потом, о да
же сл жил в армии (это было в 1990-м
од ), начал читать Библию, отор ю
дал мне мой др . То да время шло со-
ветс ое, все это запрещалось, меня и
родители в Бо а не верили. Но, тем не
менее, меня тян ло этой Кни е, и я
читал ее, что-то записывал в свой сол-
датс ий бло нот, что-то чил на память.

Потом, о да женился, я пообещал
своей жене любить ее, несмотря ни на
что. Помню, мы стояли на бал оне, над
нами было звездное небо, я обнял жен
и с азал: «Я перед Бо ом оворю, что
б д тебе верен, б д любить тебя все-
да».
Я ощ щал а ю-то тя Бо : час-

то предла ал жене пойти в храм. Но
жил то да двойной жизнью, а боль-
шинство людей: ино да шел в храм, а
ино да (я же м зы ант!) – выпивать. Но
верность своей с пр е хранил все да.

И о да мы с др зьями ор анизовали
р пп (она то да еще не называлась

«Новый Иер салим»), нам в ст дию на
репетиции стали приходить двое пар-
ней: Сандей Аделаджа (он чился то да
в Минс е на ж рналиста) и Володя Со-
ол. Эти парни расс азывали нам о
Бо е. Потом они при ласили нас свое-
м пастор – Вениамин – в ости. Пас-
тор оворил о Господе и при лашал в
цер овь. А мы ем отвечали, что хотим
и рать для Бо а, петь. Он же чил
нас: «Если хотите и рать для Бо а,
вам сначала н жно знать Бо а».

Вот та мы пришли в христианс-
ю цер овь. Ко да на сл жении про-

зв чал призыв по аянию, мы все
вместе вышли вперед и посвятили
свою жизнь Бо .

Это был осознанный ша , потом
что очень мно ие вещи стали для
меня от рываться именно после по-
аяния. Я обратил внимание, что чи-
таю Новый Завет, и мно ое мне по-
нятно. Я начал посещать всевозмож-
ные библейс ие рсы, занятия.

Сраз после верования мне при-
шлось пройти серьезное испытание
веры. На тот момент нас родилась
дочь, и та пол чилось, что в роддо-
ме мою жен заст дили, стали о-
лоть ей антибиоти и. Ле арство
вместе с материнс им моло ом по-
пало дочери, малыш и началась
очень сильная аллер ия, был обо-

жжен пищевой тра т.
Врачи с азали моей
жене: «Ваш ребено ,
с орее все о, мрет».
Я на тот момент же
два месяца посещал
цер овь, жена была еще
невер ющей. И я начал
молиться об исцелении

малыш и. Меня поддержали в молитве
люди из цер ви, из нашей р ппы. И Бо
явил ч до: через три дня моя жена и
дочь верн лись домой здоровыми.

Дочь подросла, я стал брать ее с
собой на бо осл жения, и малыш а
стала молиться о маме, чтобы та тоже
по аялась. Помню, в один момент я до-
шел до та о о отчаяния, что даже
с азал: «Если моя жена ни о да не по-
ается, я все равно б д любить ее, по-
том что Ты дал мне ее». Но Бо а был
свой план и свое время для моей с пр -
и. Се одня вся моя семья спасена, мы
все вместе сл жим Бо . Нашей дочери
же двадцать лет, она сл житель
цер ви, ведет молодежное прославле-
ние, любит Бо а и живет чистой, пра-
ведной жизнью.

Если челове посвящает жизнь свою
Бо и ищет Царство Божье непосред-
ственно аждый день своей жизни, то
все остальное при ладывается. Не все
приходит сраз . Были дни отчаяния, но
Бо все да находился рядом и помо ал
проходить испытания.

– Ка родилась р ппа «Новый
Иер салим»?

– Первое, что мы с ребятами сдела-
ли после по аяния, – это просто взяли
сборни христианс их имнов, оторый
назывался «Песнь Возрождения», и пе-
реложили эти имны на свои мелодии.
Мы то да носили длинные волосы,
серь и в шах, рваные джинсы, но пас-
тор Вениамин настоль о верил в нас,
что с азал: «Ребята, через три месяца
б дет ваш онцерт».

Он арендовал зал, аппарат р , сде-
лал ре лам , дал нам возможность выс-

т пить. Мы нап али рели иозных хрис-
тиан невероятно: ведь они слышали
слова зна омых имнов, переложенные
на др ю мелодию. Но о да после
это о онцерта мы стали призывать лю-
дей по аянию, восемнадцать челове
приняли решение посвятить свою жизнь
Господ . Мы радовались, а дети.

Я очень бла одарен пасторам цер -
ви за то, что они не «зар били», не об-
резали со всех сторон, а позволили
Божьей бла одати работать в нас. Люди
нас поддерживали и верили в нас. Мне
се одня та печально видеть, о да в
сердцах молодых ребят старшее по о-
ление асит о онь и жажд сл жить
Бо . Надо давать молодым доро , до-
верять им, аждый челове должен сде-
лать свои ошиб и, но Бо б дет исправ-
лять их и помо ать людям расти.

– Вы не вели статисти то о,
с оль о людей по аялось на
Ваших онцертах?

– Статисти не вели ни о да, но я
знаю, что песни р ппы «Новый Иер са-
лим» и мои песни повлияли на жизнь
мно их. Я бываю на Сахалине, во Вла-
дивосто е, в У раине, в За арпатье, в
Амери е, в Германии. Большое по оле-
ние христиан выросло на песнях: «Лю-
бовь в ладонях», «В дизайне Божьем», «Я

знаю любовь», «Дай мне р ». Я не по-
п лярен та , а , с ажем, Филипп Кир-
оров или Дима Билан. Но, о да я при-
езжаю в любой ород, де есть христиа-
не, то собирается полный зал людей,
оторые любят мои песни. Для любо о
артиста, и я не ис лючение, это боль-
шое бла ословение.

– Большинство свадебных ви-
део-дис ов христиан оформляются
под песню «Любовь в ладонях».

– (Улыбается) Я больше с аж , 50%
нехристианс их свадеб в Белар си
тоже оформляют видеоряд под эт пес-
ню.

– А в светс их мероприятиях Вы
принимаете частие?

– Да. Вот, например, 15 июля я при-
нимал частие а исполнитель песен и
вед щий в фестивале «Славянс ий ба-
зар», это мероприятие транслировалось
по теле анал Россия-1.

– Наверное, Ваш рафи очень
плотный?

– Се одня я выст пал в Краснодаре,
завтра б д выст пать в Бресте, потом
– Нижний Нов ород. Но с оро меня по-
явится нес оль о недель отдыха,
посвящ их семье.

– Ка жена относится Вашим
частым перелетам?

– Жене неле о, потом что, о -
да я езжаю, ей приходится самой
решать очень мно ие вопросы. Но
она понимает, что это мое призва-
ние, мое предназначение, др о о
выбора нет. Ко да есть возмож-
ность, она ездит со мной.

– Ка пол чилось, что слава
не испортила Вас и Вы по сей
день остаетесь верным христи-
анином?

– Вся ая слава приходит от Бо а,
и слав необходимо возвращать
Бо . Не присваивать ее себе. Та-
лант, данный Господом, необходимо
совершенствовать и отдавать лю-
дям. И то да Бо б дет поднимать
тебя и бла ословлять твою жизнь.
Ко да ты начнешь выполнять то, что
в перв ю очередь интерес ет Бо а,
а не то, что интерес ет тебя, Бо
станет заботиться о тебе и о твоих
интересах. Вот это и есть завет.

Беседовала Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

Але сандр поздравляет
по аявшихся после е о онцерта

Але сандр Патлис
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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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ГЕОЛОГИ ПОДТВЕРДИЛИ
БИБЛЕЙСКУЮДАТУ СМЕРТИ

ХРИСТА
Амери анс ие и немец ие еоло и

тверждают, что они определили точн ю
дат смерти Иис са Христа на основе
анализа сейсмичес ой а тивности в
районе Мертво о моря. Джефферсон
Уильямс из ор анизации Supersonic
Geophysical вместе с олле ами из
Немец о о центра еоло ичес их
исследований Мар сом Швабом и
Ахимом Бра эром заявили, что
распятие и смерть Христа на ресте
произошли в пятниц , 3 апреля 33 ода
нашей эры, сообщает РИА «Новости» со
ссыл ой на польс ое а ентство
Katolicka Agencja Informacyjna.

Ученые сопоставили сейсмичес ие
данные с те стом Ново о Завета и аст-
рономичес ими наблюдениями. Хроно-
ло ия землетрясения в районе Мертво-
о моря по азала, что район, располо-
женный примерно в двадцати иломет-
рах от Иер салима, был особенно сей-
смичес и а тивен в 31 . до н.э., а
та же межд 26-м и 36-м одами нашей
эры. Второе землетрясение произошло
в те дни, о да был про ратором
И деи был Понтий Пилат. Смерть
Иис са в это время подтверждают
четыре Еван елия и те сты римс о о
истори а Тацита.

Уильямс объясняет описанн ю в
Еван елиях темнот , оторая наст пила
после смерти Христа песчаной б рей,
оторые неред и в этой местности.

Информационное А ентство CNL-NEWS

СТРАХИ УКОРАЧИВАЮТЖИЗНЬ
НА 6 ЛЕТ

Фобии и трево и являются причиной
преждевременно о старения и со ра-
щают жизнь. К та ом вывод пришли
специалисты из Женс о о оспиталя
Бри ама.

Меди и исследовали образцы рови
пять тысяч женщин в возрасте 42-69
лет. Всех частниц попросили
заполнить вопросни , чтобы выяснить
наличие них фобий. Сравнительный
анализ данных по азал, что фобичес ое
тревожное расстройство приводит
повреждениям на леточном ровне.
Выяснилось, что пожилых женщин,
постоянно испытывающих
беспричинный страх, орочены
теломеры (эти част и хромосом счита-
ются по азателем биоло ичес о о или
леточно о старения).
Э сперимент по азал, что разница в

длине теломеров женщин, оторые
имеют фобии, и тех, то от фобий не
страдает, э вивалентна шести одам.
Это означает, что стресс с оряет
процесс старения на шесть лет.

По материалам: «Подробности»

ОЛИМПИЙЦАМБУДУТ
БЕСПЛАТНО РОЗДАНЫБИБЛИИ

Библейс ое Общество отовит тыся-
чи э земпляров Библии для распреде-
ления среди спортсменов на Олимпий-
с их и Параолимпийс их и рах.

Центр рели иозно о обсл живания
Олимпийс ой деревни раздаст три
тысячи опий памятных ан лоязычных
Библий.

Еще тысяча э земпляров Библий и
Новых Заветов на др их язы ах б дет
распределена через партнеров – наци-
ональные Библейс ие Общества в др -
их странах мира.
Дэвид Вилсон, лава сл жения

«Больше, чем золото», с азал: «На про-
шлой Олимпиаде и во время проведе-
ния др их р пных спортивных мероп-
риятий я видел спортсменов, л бо о
бла одарных за та ой бесплатный пода-
ро ».

На ан лийс ом язы е распределяют-
ся два вида Библий – Sports Good News
Bible и The Sports Good News Gospel of
Luke (Еван елие от Л и).

Обе содержат специально под отов-
ленные статьи, написанные, чтобы по-
мочь спортсменам обд мать связь меж-
д спортом и верой.

Мэтью Ван Дюйвербо д, лавный ад-
во ат Библейс о о Общества, оворит:
«Библия предла ает слова л бо о о
тешения, вдохновения и вызова, темы,
оторые близ и спортсменам все о
мира. Возможность предложить Писа-
ние в приемлемом для спортсменов
формате – это подтверждение то о, что
Библия имеет отношение аждом ас-
пе т жизни».

По материалам: Christian Today

ВМОСКВЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ
ФЕСТИВАЛЬ

КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ
ФИЛЬМОВО БОГЕ

28-29 июля в
Мос ве прошел
Второй межд -
народный фес-
тиваль орот о-
метражных
фильмов «Виж
Бо а». В про-
рамме мероп-
риятия – 50 и -
ровых, до мен-
тальных, анима-
ционных и э с-
периментальных
фильмов от ав-

торов разных возрастов и вероиспове-
даний из России, Белар си, У раины,
Молдовы, Гр зии и Армении.

Кинопо азы он рсных работ прохо-
дили в течение дв х дней бло ами по
полтора часа. В перерывах межд сеан-
сами: ле ции, выст пления м зы антов,
фотовыстав а и встречи с авторами
фильмов.

«Виж Бо а» – это социально- ине-
мато рафичес ий прое т, с ществ ю-
щий на сты е инемато рафа, социоло-
ии, рели ии и льт роло ии,
стремящийся расс азать о том, а
современные люди видят и воспринима-
ют Любовь, Гармонию, Свобод , д хов-
ное развитие. Ор анизатором фестива-
ля выст пает независимое творчес ое
объединение режиссеров, сценаристов
и дизайнеров.

Творчес ая оманда фестиваля ис-
польз ет современные виз альные фор-
мы ис сства, оторые позволяют
аждом челове отойти от
онфессионально о до матизма и
сосредоточиться на теме вн тренне о
поис а и индивид ально о восприятия
Бо а.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: портала «Рели иозная жизнь»

ИЗРАИЛЬ ВОЗРОДИТ ДЛЯ
ХРИСТИАНСКИХ ТУРИСТОВ

РЕКУ ИОРДАН
Правительство Израиля планир ет

возродить был ю слав ре и Иордан.
Именно здесь, в Каср эль-Их д, Иоанн
Креститель рестил Иис са Христа, и
именно здесь Христос был провоз ла-
шен Сыном Божьим.

Для множества христианс их палом-
ни ов рещение в Иордане является
важнейшим событием рели иозной жиз-
ни.

На протяжении соро а четырех лет
Каср эль-Их д был за рыт для т ристов.
Несмотря на от рытие в 2010 од ,
мест рещения Христа дале о до
былой библейс ой славы – о да-то
мощный пото превратился в хилый и
за рязненный р чее , оторый можно
перейти вброд.

Причиной является то, что Израиль,
Иордания и Сирия забирают на н жды
населения и сельс о о хозяйства до
90% водно о пото а Иордана.

Правительство Израиля, в рам ах
прое та реабилитации израильс их ре ,
разработало прое т наполнения Иорда-
на опресненной морс ой водой.

В Иордан, через озеро Кинерет, б -
д т еже одно за ачивать по 150 милли-
онов бометров воды. На ос ществле-
ние прое та потреб ется десять лет.
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В НИГЕРИИ БЫЛО РАЗРУШЕНО
ОКОЛО 765 ЦЕРКВЕЙ

В Ни ерии в прошлом од было раз-
р шено о оло 765 христианс их хра-
мов, пишет The Newnan Times-Herald
Inc.

По мнению пастора Даниэля
Осбона, оторый озв чил эт цифр ,
Ни ерия является самой опасной стра-
ной для христиан.

Тера ты против чиновни ов, сотр д-
ни ов сил безопасности и христианс их
общин имеют своей целью дестабили-
зировать сит ацию в стране.

Еще одним «полем для бийства хри-
стиан» в Ни ерии, по выражению Джер-
ри Ди стра из Open Doors USA, являют-
ся межобщинные стол новения с очев-
ни ами-с отоводами племени ф льбе.
В июле в рез льтате нападения на хри-
стианс ие деревни было бито, по раз-
ным данным, от 50 до 100 христиан. В
основе этих онфли тов лежит борьба
за землю в стране, оторая является
самой стонаселенной в Афри е.

По материалам: Седмица.RU

ИССЛЕДОВАНИЕ: МОЛИТВЫ
СОХРАНЯЮТ ПАМЯТЬ И

ЗАЩИЩАЮТОТ БОЛЕЗНИ
АЛЬЦГЕЙМЕРА

По рез льтатам исследования, про-
водивше ося по за аз Национально о
инстит та психичес о о здоровья США

(NIMH), изра-
ильс ие и
амери анс ие
ченые при-
шли вывод ,
что ре ляр-
ное произно-
шение молитв
на 50% сни-
жает вероят-
ность разви-
тия болезни
Альц еймера,
а та же помо-
ает бороться

с х дшением памяти. Газета «Гаарец»
пишет, что межд народной р ппой ис-
следователей р оводила специалист
больницы «Шиба» и ле тор Тель-Авивс-
о о ниверситета профессор Ребе а
Инзельбер .

Часть вопросов исследователей а-
салась образа жизни и привыче добро-
вольцев в молодости. Выяснилось, что
женщин, ре лярно молившихся в воз-
расте 20-30 лет, расстройство памяти
встречается в два раза реже, чем ате-
истов.

По материалам: NEWSru.co.il

В БРАЗИЛИИМИЛЛИОН
ХРИСТИАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

В «МАРШЕДЛЯ ИИСУСА»
Более миллиона еван ельс их хрис-

тиан приняло частие в «Марше для
Иис са» в Сан-Па л , Бразилия.

Ка и в прошлом од сотни протес-
тантс их цер вей приняли частие в
марше, оторый был ор анизован цер-
овью «Вновь рожденные в Иис се» и
в лючал рели иозн ю м зы и посла-
ния от пасторов.

По данным переписи 2010 ода,
оличество еван ельс их христиан в
Бразилии величилось, подпры н в с
6,6% до 22,2%. Это значит, что
еван ельс ие христиане – самая быст-
рораст щая рели иозная р ппа в
Бразилии.
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