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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
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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

Коч беевс ое, Ставропольс ий рай:
л.Братс ая 86. Тел. +7(928)0123995
Красносельс ое: Динс ой р-н:

+7(918)6632585
Кропот ин: 8(909)4565547
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1000.

+7(964)9123152, +7(988)1302671
wiktorhwee@mail.ru

К р анинс : +7(918)2626404
К рчанс ая, Темрю с о о района:
л. Памяти, д. 137. Вос ресенье, 1000.
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(953)1110022

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

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

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.

Ïî÷åìó Áîã äîïóñêàåò ñòðàäàíèÿ
Áûòü âåðíûì âî âñåì
Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü - ñîñòîÿíèå äóøè

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

1, 15 ñåíòÿáðÿ  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

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

пос. Анапс ий
(Кореновс ий район):
8(961)537-51-61
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«ÄÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ Ó ÒÅÁß
ÄÐÓÃÈÕ ÁÎÃÎÂ»

Ñòðàøíûå ñâåðõñïîñîáíîñòè

Âûáåðèòå âàø ñïîñîá ïðîÿâëÿòü
ëþáîâü ê ñâîåìó ðåáåíêó

Êàê ñîõðàíèòü ëèöî
è ñîâåñòü â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ

Òàê ëè óæ áåçîáèäíû ïðèìåòû?

Если бы я знала,
что ибелью близ их
несчастья мои не
за ончатся, я бы,
с орее, предпочла
мереть, чем пере-
жить та ое, что меня
ожидало впослед-
ствии…

Советы
родителям
о том, а
дать
ребен
поч всто-
вать, что
е о любят.

Ó ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà íå ñåðäöå, à îáùåæèòèå: â íåì Áîã
ïðåêðàñíî «óæèâàåòñÿ» ñ Êîçåðîãîì è êàðòàìè Òàðî, âñå ýòî
ðàñïîëîæåíî ñòðîãî ïî ôýí-øóþ è çàðÿæåíî ýíåðãèåé Öè.
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ñòð 8
Интернетом польз ются

миллионы, но не все помнят,
что в сети можно не толь о
найти полезн ю информацию, но
и тратить достоинство, ос -
вернить со-
весть, подмо-
чить
реп тацию.

Почем мы продолжаем
верить в то, что тол ом не
можем объяснить? Почем
мы считаем, что вправе
предс азывать чью-то
с дьб на основании
рассыпавшейся соли или
разбито о зер ала? И та
ли ж безобидны приметы?
Давайте попроб ем разоб-
раться в этом вместе.
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Снос и в с об ах означают со ращения библейс их те стов см. стр. 1 0

В Библии есть история о том, а
проро Илия сначала помолился особой
молитвой, после оторой на земле три
ода не было дождя, а потом опять по-
молился, и дождь пошел сраз после
е о молитвы. И в онце этой истории
с азано: «Мно о может силенная мо-
литва праведно о».

Что это за силенная молитва? Что
надо сделать, о о позвать, с ем мо-
литься и а молиться, чтобы был та ой
рез льтат?

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ
Давайте внимательнее из чим т ис-

торию. Она описана в третьей ни е
Царств, в 18-ой лаве.

События разворачивались след ю-
щим образом. Народ израильс ий отст -
пил от Господа, царь Ахав женился на
Иезавели, дочери сидонс о о царя, ото-
рая ис сно ввела израильтян в идоло-
по лонство: позволила старом народ-
ном с еверию твердиться в Израиле. А
Ахав даже построил в Самарии храм, в
отором был становлен золотой телец
Ваал, и этом тельц по лонялись а
Бо . Илия был в то время проро ом Бо-
жьим в Израиле. По повелению Божьем
он помолился о том, чтобы в на азание
за отст пление не было дождя на этой
земле три ода. И не стало дождя. За
три ода земля израильс ая истощилась,
и жизнь стала тяжелой. И вот наст пил
момент истины, о да Илия снова слы-
шал олос Господа: «Я дам дождь, сооб-
щи об этом Ахав ».

Илия пошел Ахав и с азал: «Собе-
ри на оре Кармил 450 проро ов ваало-
вых, и 400 д бравных проро ов собери, и
я т да прийд и принесем жертв ».
«П сть дад т нам дв х тельцов и п сть
они выбер т себе одно о тельца, и рас-
се т е о, и положат на дрова, но о ня
п сть не под ладывают; а я при отовлю
др о о тельца и полож на дрова, а о ня
не подлож ; и призовите вы имя бо а ва-
ше о, а я призов имя Господа, Бо а мо-
е о. Тот Бо , Который даст ответ посред-
ством о ня, есть Бо . И отвечал весь на-
род и с азал: хорошо» (3Цар.18:23-24).

Ахав призвал этих проро ов, и про-
изошло «шо », а о о Израиль еще не
видел. На жертвенни положили жертв ,
и 850 проро ов начали ром о молиться.
С тра до обеда они ричали и вопияли,
чтобы на жертв сошел о онь с неба во
свидетельство то о, что Бо принял эт
жертв . Ниче о не происходило. После
обеда проро и начали плясать и с а ать
по р . Илия стал насмехаться над
ними: «Кричите ром им олосом, ибо он
бо ; может быть, он зад мался, или за-
нят чем-либо, или в доро е, а может
быть, и спит, та он проснется! И стали
они ричать ром им олосом, и ололи
себя по своем обы новению ножами и
опьями, та что ровь лилась по ним».
Все это продолжалось до вечера, но ни
о ня с неба, ни дождя не было.

И то да встал Илия, восстановил
жертвенни Бо , положил т да рассе-
ченно о тельца и еще попросил, чтобы
жертвенни наполнили водой. И потом
он произнес молитв , после оторой со-
шел о онь с неба и сже жертв . Вс оре
на небе появилось облач о, а потом по-
шел сильный дождь.

В ЧЕМ СИЛАМОЛИТВЫ?
Та в чем же была сила молитвы

Илии? Он был один, он был немно ос-
ловен, на молитв шло совсем немно-
о времени, но после этих нес оль их
се нд совершилось невероятное – со-
шел о онь с неба. А все потом , что
Илия молился Бо , а Вааловы проро и
– идолам.

Все да ли мы с вами можем разоб-
раться, ом мы молимся, о чем мо-
лимся и а молимся? Ка часто мы пы-
таемся вызвать жалость Бо а, а те
вааловы проро и, оторые начали о-
лоть себя. Они тем самым оворили:
«Бо , не жели Тебе нас не жал о? Сми-
лостивись над нами, мы же ровью ис-
те аем, пошли о онь с неба». Мы порой

можем пост пать та же, о да д маем
о себе, дра оценных, больше, чем надо
бы, и не д маем о том, что хочет Бо ,
а ова Е о воля. И мы подошли само-
м лавном люч силы молитвы Илии.
Это была молитва ПРАВЕДНОГО.

КТО ТАКОЙ ПРАВЕДНИК?
В Библии первым праведни ом был

назван Ной: «Ной был челове правед-
ный и непорочный в роде своем; Ной
ходил пред Бо ом» (Быт 6:9). Ной «ходил
перед Бо ом», т.е. старался жить та ,
чтобы ем было не стыдно перед Бо ом
за аждый свой ша . Та ов первый ри-
терий праведни а.

След ющим праведни ом был назван
Авраам, о отором написано: «Авраам
поверил Господ , и Он вменил ем это
в праведность» (Быт.15:6).

Тит л праведности вр чает Тот, Кто
сам по себе есть истина и правда –
Бо . Авраам поверил Бо , веровал в
Бо а, шел за Бо ом – и Бо вменил ем
это в праведность, даже несмотря на
то, что Авраам совершал в своей жизни
ошиб и.

Эти два ритерия распространяются
и на нас. С одной стороны, праведность
– это бла одать Божья, данная нам за
то, что мы поверили в Бо а, поверили в
ис пительн ю жертв Иис са Христа.
Это дар от Господа, оторый мы пол -
чаем не по делам, но по вере. Но, с
др ой стороны, о да живем по вере,
эта бла одать становится частью нашей
жизни, тверждается в нас, и мы дела-
ем добрые дела, даже не зад мываясь,
не считая это чем-то особенным или
тяжелым.

ИСКРЕННЕЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
Челове , однажды на чившийся ез-

дить на велосипеде, же не раз чится.
Почем ? Потом что эта способность
остается очень л бо о, на ровне мото-
ри и. Даже если вы через двадцать лет
после то о, а на чились ататься, ся-
дете на велосипед, вы сможете дер-
жать баланс.

Та же и с праведностью. С одной
стороны, мы пол чаем праведность Хри-
стов а дар от Господа, о да наши
безза ония по рываются Бо ом. Но, с
др ой стороны, Христова праведность
должна прони н ть в нас и стать частью
нас, чтобы мы же не ордились: а ой я
молодец – преодолел себя, доброе сло-
во челове с азал, помолился о нем,
пожертвования в цер овь дал и т.д.
Именно это о ждет от нас Бо . Причем
Он ждет от нас не фарисейс о о, по аз-
но о сл жения, а ис ренне о посвяще-
ния.

Иис с часто пре ал фарисеев в том,
что они, исполняя за он, стремясь по-
ст пать праведно, не знают, для че о
н жна правда на самом деле, для че о
дан За он. «Ибо, не раз мея праведнос-
ти Божией и силиваясь поставить соб-

ственн ю праведность, они не по ори-
лись праведности Божией» (Рим.10:3). А
За он был дан для то о, чтобы держать
от разложения этот мир и привести о
Христ , «потом что онец за она – Хри-
стос, праведности вся о о вер юще о»
(Рим.10:4).

Та же и правды есть определенная
цель. Христианин – это не просто тот
челове , оторый стремится все делать
правильно, но тот, оторый понимает,
зачем он это делает.

Представьте себе операционн ю. Хи-
р р делает операцию, он спасает боль-
но о, а рядом находится медперсонал,
без оторо о ем ни а не справиться.
Вдр все медсестры отходят в сторон
и, вместо то о чтобы ассистировать, на-
чинают нахваливать врача, завидовать
пациент , что тот попал именно этом
врач . Правильно ли это б дет в данный
момент? Со ласитесь, что нет. Вот пос-
ле операции это все б дет местным. А
во время операции нераз мно просто
нахваливать врача и радоваться о
своем призвании, но надо делать то,
что оворит врач, потом что врач
н жны помощни и. Та и Господ н жны
помощни и, чтобы спасать людей. Та и-
ми помощни ами а раз и являются Е о
чени и. Исполняя Божье повеление, мы
б дем праведными.

СУТЬМИССИИ ХРИСТА
Есть большая опасность для челове а

- поставить свою собственн ю правед-
ность очень высо о. Обычно та ие люди
безмерно стро и др им и не очень
стро и себе. Об этом есть хорошая ис-
тория в Еван елии от Л и, в 18-ой лаве.
Там расс азывается о слепом, сидящем
при доро е. Он слышал, что идет Иис с
Христос, Который исцеляет людей, и
стал ричать: «Иис с, Сын Давидов! по-
мил й меня. Шедшие впереди заставля-
ли е о молчать; но он еще ромче ри-
чал: Сын Давидов! помил й меня».

Заметьте, «шедшие впереди заставля-
ли е о молчать». Те, то шел впереди
Иис са, но при этом та и не понял Е о
миссии, заставляли бедно о слепо о за-
молчать, чтобы не отвле ать Спасителя.
Но ведь Иис с Сам с азал о Себе: «Д х
Господень на мне, ибо Он помазал меня
исцелять со р шенных сердцем, пропо-
ведовать пленным освобождение, слепым
прозрение». Что же вы, знато и Священ-
но о Писания, бе щие впереди, не раз -
мели это о? Ведь Господь для то о и при-
шел, чтобы слепым прозрение давать!

«Иис с, остановившись, велел при-
вести е о Себе: и, о да тот подошел
Нем , спросил е о: че о ты хочешь от
Меня? Он с азал: Господи! чтобы мне
прозреть. Иис с с азал ем : прозри!
вера твоя спасла тебя. И он тотчас про-
зрел и пошел за Ним, славя Бо а; и весь
народ, видя это, воздал хвал Бо ». По-
л чается, что тот слепой более, чем
последователи Христа, понял с ть спа-
сительной миссии Господа.

РЯДОМСПАСТЫРЕМ
Очень важно быть и не впереди Пас-

тыря, и не отставать от Не о дале о, но
находиться рядом с Ним.

Китайс ий иеро лиф «праведность»
состоит из дв х частей: верхняя часть
изображает овеч , а нижняя означает
«Я». Я – овеч а, оторая все да сле-
д ет за Пастырем и находится не-
дале о от не о, чтобы знать, что
делать, и вовремя пол чить от Не о
попечение и забот . Вот это и есть
праведность.

В противном сл чае, о да люди ста-
раются что-то делать своими силами, не
пол чив от Бо а р оводства или от ро-
вения это о делать, они разочаровыва-
ются. А потом оворят Бо : «Бо , я
столь о для Тебя сделал и делаю. Поче-
м же со мной при лючилась беда? По-
чем я болею и т.п.?»

Но ведь если челове по с ти правед-
ни , он не б дет подсчитывать свои хо-
рошие пост п и. Для не о это есте-
ственно, он по-др ом жить не может.

Ко да челове обретает праведность,
он понимает, что ниче о дороже это о
нет.

Господь се одня среди людей, Он хо-
чет спасать их, сл жить им. Но а Он
это делает? Через нас с вами, вместе с
нами. Ко да мы это понимаем и делаем
та , то мы с вами являемся праведни а-
ми и наши молитвы эффе тивны. Ведь
перед молитвой о том, чтобы не было
дождя, и перед молитвой о дожде Илия
общался с Бо ом, и именно Бо с азал
ем молиться та . Вот почем молитва
Илии была та ой эффе тивной.

МОЖНО ЛИ ПОТЕРЯТЬ
ПРАВЕДНОСТЬ?

Праведность потерять можно, если
мы полюбим рех и перестанем общать-
ся с Бо ом. «Все мы сделались – а не-
чистый, и вся праведность наша – а
запач анная одежда», – с азал о да-то
проро Исайя. Поэтом все да важно
быть от рытым перед Господом и, если
со решили, исповедовать свой рех.

Цер овь – это место, де мы можем
молиться, исповедаться перед Бо ом и
принимать от Господа оправдание и ми-
лость.

Иис с расс азал притч о том, а
два челове а – фарисей и мытарь – сто-
яли в храме и молились. Мытарь молил-
ся: «Господь, б дь милостив о мне,
решни !» А фарисей молился: «Госпо-
ди, спасибо, что я не та ой, а этот
мытарь» и расс азывал о том, а ой он
праведный челове . Зачем оба этих че-
лове а пришли в храм? За оправданием,
за праведностью. Толь о аждый рассчи-
тывал пол чить ее по-своем . Мытарь -
через по аяние, а фарисей – через то,
что « верит» Бо а в собственной поло-
жительности. Но вот что интересно: оба
эти челове а были оправданы, толь о
мытарь был оправдан больше, фарисей
меньше, потом что мно о хвалился.

Цер овь – это л чшее место, де мы
можем обрести праведность. Но се од-
ня Бо Д хом Святым находится не толь-
о в цер ви. Он – везде, в любом месте,
поэтом и молиться Бо , аяться и по-
л чать оправдание тоже можно не толь-
о в цер ви, но и в др их местах: в до-
машней цер ви, в общении с христиана-
ми, ведь написано: «Ко да имеем обще-
ние др с др ом, ровь Иис са Христа
очищает нас от вся о о реха» (1Ин.1:7).
То да и молиться ле о, и молитвы дела-
ются эффе тивными.

Ита , лавное – понять, что хочет
Бо , и следовать за Господом, а овеч-
а за Пастырем. Священное Писание
дает нам нап тствие: «Неправедный
п сть еще делает неправд ; нечистый
п сть еще с вернится; праведный да
творит правд еще, и святый да освяща-
ется еще».

Юрий КРИВОНОС,
пастор цер ви «Вифания», . Краснодар

×ÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ
ÁÛÒÜ ÏÐÀÂÅÄÍÛÌ



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

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

Иис с Христос, я верю, что Ты родился на этой земле,
принес Свое чение и мер на ресте за меня, взяв на Себя все
мои рехи. Я принимаю Тебя в свое сердце а Господа и
Спасителя. Д хом Святым войди в меня прямо сейчас. Я верю,
что Ты слышал мою молитв . Ради Тебя, доро ой Иис с Хрис-
тос, я прощаю всех моих обидчи ов, а Ты простил меня. Во
имя Иис са Христа я отре аюсь от дьявола и все о о льтно о.

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

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈß
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ÏÐÈÇÛÂ Ê ÏÎÊÀßÍÈÞ
Доро ойдр !
Знаешь ли ты, чтоБо любит тебя? Даже

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

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

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

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

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

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

Однажды меня при ласили помо-
литься за больн ю женщин , оторая
три ода была парализованной, при о-
ванной постели. Ко да я подошла ее
ровати, то видела ясные, вопрошаю-
щие лаза. Я спросила: «Вы хотите, что-
бы я за Вас помолилась?» Она ивн ла
оловой, потом что же раз оваривала
с тр дом. Я еще спросила: «О чем Вы
хотите, чтобы я помолилась?» Она сла-
бым шепотом ответила: «Чтобы ме-
реть».

Я спросила ее дочь: «Вы верите в
Иис са Христа?» Дочь ответила: «Я
аждый день читаю молитв «Отче наш»,
а мама шепотом повторяет за мной».

Находясь ровати больной, я
поняла, почем Бо ее не забирает,
хотя она об этом просит аждый день:
даже читая молитв «Отче наш»,
женщина та и оставалась
неспасенной, потом что не веровала
в Иис са Христа а Спасителя. И Бо
по Своей вели ой милости еще давал
ей шанс по аяться, чтобы женщина не
попала в ад, а пошла в Царство
Небесное. Я расс азала обеим –
матери и дочери – для че о пришел
Иис с на землю, от че о Он нас спаса-
ет, и почем мы должны верить, что Он
– Спаситель. Потом предложила боль-
ной женщине по аяться в своих рехах,
от рыть сердце для Иис са Христа,
принять Е о а Свое о Спасителя. Мы
вместе помолились: я произносила
всл х молитв по аяния, больная шепо-
том повторяла за мной. Дочь, стоявшая
рядом, тоже молилась.

Я видела, что в сердце этой жен-
щины за орелась вера. Она же не хо-
тела просто мереть, но стала ожидать
встречи со своим Спасителем.

Через два дня женщина мерла.
Ко да я стояла роба, в моем сердце
была радость от то о, что она вошла в
Небесное Царство, Иис с принял
ее, и она б дет с Ним пребывать
вечно. На небеса она шла спасен-
ной.

ОТ ЧЕГОЖЕ НАС СПАСАЕТ
ИИСУС ХРИСТОС?

От ада и вечной смерти! На не-
бесах есть толь о два места, да
ходят мершие: Царствие Небес-
ное и ад. Если челове спасен, то
он попадает в Царствие Небесное,
де правит Иис с Христос. Если че-
лове не спасен – в ад.

Через не оторое время о мне
домой пришли два молодых чело-
ве а, расиво одетые, в алст ах,
и вдохновенно начали расс азы-
вать о Бо е, о Царстве Небесном
а о земном рае. С тр дом пре-
рвав их расс аз, я спросила них

лишь одно: «А вы спасены?» Ребята за-
мол ли, а потом с азали, что спасает-
ся толь о определенное число людей –
144 тысячи, оторых выбрал Бо . То да
я спросила: «А а вы относитесь
Иис с Христ ?» По их ответ я поняла,
что они не принимают Иис са а Спа-
сителя, а тверждают, что Иис с – сын
человечес ий, проро , читель. Но в
Библии чет о написано, Кто та ой
Иис с Христос и для че о Он приходил
на землю. «Иис с с азал им: истинно,
истинно оворю вам: прежде нежели
был Авраам, Я есмь» (Ин.8:58) ( То есть

Иис с - Бо , сотворивший все- ред.). «Я
есмь дверь: то войдет Мною, тот спа-
сется» (Ин.10:9). «Иис с с азал ей: Я
есмь вос ресение и жизнь; вер ю-
щий в Меня, если и мрет, оживет»
(Ин.11:25). «Иис с с азал ем : Я есмь
п ть и истина и жизнь; ни то не при-
ходит Отц , а толь о через Меня»
(Ин.14:6). «Я есмь Альфа и Оме а,
начало и онец, Первый и Последний»
(От р.22:13).

Ребята высл шали меня, потом я их
бла ословила, чтобы они познали Исти-
н , оторая принесет им спасение.

НЕВЕРУЮЩИХЛЮДЕЙ НЕТ
Люди во что-то или ом -то верят.

Кто-то верит Аллах , то-то – святым
или деве Марии, то-то – адал ам,
сонни ам, ясновидящим, то-то призы-
вает мертвые д хи, чтобы они помо ли.
Кто-то верит, что, делая добрые дела,

попадет в Царство Небесное. Но Биб-
лия оворит однозначно толь о о Хрис-
те, «спасше о нас и призвавше о звани-
ем святым, не по делам нашим, но
по Своем изволению и бла одати,
данной нам во Христе Иис се
прежде ве овых времен» (Рим.11:6).
«Он спас нас не по делам правед-
ности, оторые бы мы сотворили, а по
Своей милости, банею возрождения и
обновления Святым Д хом» (Тит.3:5).

Можно призывать имя Бо а, называя
Е о Всемо щим, можно петь Бо и
совершать рели иозные рит алы, можно

совершить мно о хороших по-
ст п ов, быть добропорядочным
челове ом, но при этом оста-
ваться неспасенным и в заверше-
нии земно о п ти йти в ад. Но
можно признать себя решни ом,
по аяться перед Бо ом, принять
Иис са Христа в сердце – и пол -
чить спасение.

СПАСЕНИЕ – ТОЛЬКО
ВО ХРИСТЕ

Есть мно о рели ий и филосо-
фий, оторые предла ают свой
рецепт для пол чения вечной
жизни, но Бо предложил Свой
план спасения – это принятие
Иис са Христа а единственно о
Спасителя. Ни то, роме Иис са
Христа, не пришел в этот мир,
чтобы мереть за наши рехи и
спасти решни ов. И ни то из

À ÒÛ ÑÏÀÑÅÍ?

святых не вос рес из мертвых! Все ве-
ли ие и знатные находятся в робницах,
а робница Иис са Христа п ста! Он
живой! Он вос рес! И вся ий, вер ющий
в Не о, тоже имеет жизнь вечн ю.

«Ибо нет др о о имени под небом,
данно о челове ам, оторым бы надле-
жало нам спастись» (Деян.4:12).

«Ибо не послал Бо Сына Свое о в
мир, чтобы с дить мир, но чтобы мир
спасен был через Не о. Вер ющий в
Иис са Христа не с дится, а невер ю-
щий же ос жден, потом что не веро-
вал во имя Единородно о Сына Божия»
(Ин.3:17,18).

Каждом из нас придется о да-то
о азаться на раю жизни. «И а чело-
ве ам положено однажды мереть, а
потом с д» (Евр.9:27). Но с дим челове
б дет не за то, что сделал или че о не
сделал, а за то, что не поверил в Иис -
са Христа а Спасителя. «Он (Д х Свя-
той – ред.), придя, обличит мир о рехе
и о правде и о с де: о рехе, что не ве-
р ют в Меня (Иис са Христа – ред.)»
(Ин.16:8-9).

РОЖДЕНИЕ ОТ БОГА
Ко да челове ается в своих рехах,

совершает молитв по аяния, исповед -
ет стами вер в Иис са Христа, от ры-
вает свое сердце и принимает Христа
а Господа и Спасителя, происходит
вели ое ч до: челове рождается свы-
ше, рождается от Бо а, ибо «сердцем
вер ют праведности, а стами испо-
вед ют о спасению». Это свидетель-
ство о рождении от Бо а записано в
Библии: «А тем, оторые приняли Е о,
вер ющим во имя Е о, дал власть быть
чадами Божиими, оторые ни от рови,
ни от хотения плоти, ни от хотения
м жа, но от Бо а родились» (Ин.1:13).

Есть разница межд опе нством и
сыновлением. Ко да оформляют опе-
нство, то ребено остается под фа-

милией свое о отца, и опе ны растят
ребен а до определенно о возраста.
При сыновлении же малыш носит фа-
милию и отчество то о, то е о сынов-
ляет, он имеет права быть наследни ом
а сын.

Бо все да опе ает нас, хранит,
даже о да мы Е о и не призываем. Но
о да мы принимаем Иис са Христа а
свое о Спасителя, то пол чаем стат с
дитя Божье о – то есть сына или доче-
ри.

Доро ой др ! П сть мое свидетель-
ство поб дит тебя под мать, спасен ли
ты. И если ответ б дет отрицательным,
прими решение по аяться и примирить-
ся с Бо ом Отцом через Сына Е о Иис -
са Христа.

Попова А.И.

А. И. Попова
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В семье Романовых Анеч а – дол-
ожданный и очень желанный ребено . У
Людмилы и Владимира сначала родился
сын Паша. Все было хорошо, и, онечно
же, Романовы хотели еще детей. Но…
почем -то детей больше не было целых
двенадцать лет. А потом по милости
Божьей в семье появилась Анеч а. Вы-
моленная, выпрошенная Бо а.

Наверное, нельзя простыми словами
описать т радость, отор ю испытыва-
ли то да родители. Радость, отор ю
аждый челове испытывает, о да при-
асается настоящем ч д Божьем .
Это очаровательное Ч до в семье

Романовых подрастало и радовало всех
своими детс ими достижениями. Но
вдр , о да Анеч е исполнилось шесть
лет, она стала жаловаться на оловн ю
боль и странно реа ировать на запахи.
Доходило до тошноты и рвоты. Потом
боли прошли, но реа ция на запахи ос-
талась. Людмила повела доч аст-
роэнтероло , но тот, обследовав, с а-
зал, что по е о части девоч и все в
поряд е, и направил невропатоло .
Невропатоло назначил разные об-
следования оловно о моз а, по
рез льтатам оторых выяснилось,
что Анеч и подозрение на вере-

тенообразн ю аневризм , и назна-
чил онс льтацию нейрохир р а.

Аневризма – это расширение част-
а артерии, оторое сопровождается
истончением стен и ровеносно о со-
с да и повышенным рис ом разрыва ар-

терии с развитием опасно о ровотече-
ния.

Это болезнь с непредс аз емым
развитием, вплоть до летально о исхо-
да. Очень страшно, очень… Особенно,
о да речь идет о шестилетней девоч е.

«Но меня не по идала верен-
ность, что все б дет хорошо, –
расс азывает Люда. – Я все время
д мала о том, что наша Анеч а –
это настоящая милость Божья.
Господь нам ее дал. Ко да я была ею
беременна и сдавала анализы на ор-
моны, меня о азалась ипоф н ция
щитовидной железы. То да все врачи в
один олос начали твердить, что я дол-
жна сделать аборт, та а та ое забо-
левание вообще несовместимо с бере-
менностью, либо ребено родится не-
полноценным и мственно, и физичес-
и. Я сраз то да в свою цер овь «Жи-
вая вера» прибежала, все расс азала
сл жителям. Они меня спо оили, бе-
дили, чтобы я не отчаивалась, чтобы
молилась и верила, что все б дет хоро-
шо. И вся цер овь за меня то да моли-

лась, а потом, в свой сро , родилась
наша Анеч а – абсолютно здоровая де-
воч а. Бо дал мне это о ребен а, а са-
тана теперь п ает, хочет отнять е о
меня».

Что же сделала Людмила в этот
раз? Снова пришла в цер овь, все рас-
с азала, и снова цер овь молилась об
этой сит ации.

Анеч а повторно прошла все обсле-
дования. «А я сидела и молилась, –
расс азывает Людмила, – и помнила о
том, что моя Анеч а – это милость Бо-
жья, и, что бы ни сл чилось, девоч а в
Е о р ах».

А о да медсестра вышла с ре-
з льтатами обследований и с аза-
ла, что Анеч и нет ни а ой анев-
ризмы, Людмила распла алась. На
этот раз от счастья.

Бо сильнее обстоятельств. Е о ми-
лость сильнее любой проблемы, силь-
нее любой болезни. Е о милость – это
незасл женный дар, это то, что нельзя
засл жить или пить. По Е о вели ой
милости мы живем. И в милость Е о
обязательно н жно верить. Верить на-
стоящей, живой верой…

Наталья ШАЛЕВА,

Общероссийс ая азета «Живая вера»,
№ 3 (12)

Восемь месяцев назад на поро-
е высел овс о о молитвенно о
дома, тяжело опираясь на две па-
лоч и, появилась изможденная бо-
лезнью женщина. На ее ос н в-
шемся лице отпечатались оды
реховной, разр шающей д ш и
тело жизни, весь ее вид вызывал
сострадание. И толь о арие лаза
женщины светились ис ренней на-
деждой, потом что она шла
Том , Кто ни о да не оттол нет,
Кто один способен исцелить и те-
шить – Иис с Христ .

Любовь Чернышева соро а восьми
одам имела целый б ет болезней:
цирроз печени, рыжа позвоночни а, по-
ли истоз поджел дочной железы, хро-
ничес ий ал о олизм. Уже нес оль о
раз смерть дышала ей прямо в лицо, но
Чьи-то невидимые р и избавляли от
неизбежно о онца. В те страшные
мин ты Люба молилась: «Господи,
пожал йста, не забирай меня! Мне
еще н жно жить, растить сына…» И
приходило обле чение, словно Бо
давал ей шанс начать жить заново.

Во время одно о из та их тяжелых
прист пов, о да Люба же едва пере-
дви алась, и произошла та незабывае-
мая встреча со старой зна омой, ото-
рая расс азала о Христе.

– Что-то, Люба, ты совсем плохо
вы лядишь, – видев ее, посоч вствова-
ла приятельница.

– Ой, Танеч а, не знаю же, что со
мной. Наверное, придется опять идти
врачам, – вздохн ла Любовь.

– Конечно, врачам идти надо, но
сначала н жно обратиться Господ . И
не просто за помощью, а с молитвой
по аяния.

Татьяна обняла страдающ ю женщи-
н и тихо продолжила:

– Толь о Бо по-настоящем любит
тебя, потом что отдал Свое о Сына
Иис са на рест за твои рехи. Поэтом
Он может простить и исцелить тебя.

Люба с интересом сл шала собе-
седниц , со ласно ивала оловой:

– Да, Бо есть, я все да это знала.
Но ты ни о да не расс азывала, что Он
– та ой. Почем ?

– Я мно о раз оворила тебе о спа-
сающей силе Иис са Христа, а ты меня
не слышала. Теперь, видно, пришло
время…

Татьяна привела приятельниц на
собрание домашней цер ви. Вер ющие
очень дивили Люб : на столе не стояла
выпив а, одни пиро и, а люди все равно

были а ие-то радостные, от рытые.
Разве можно та хорошо общаться без
б тыл и?

Христиане читали Еван елие, дели-
лись своими переживаниями, молились.
В этой теплой атмосфере изболевшая-
ся д ша Любы оттаяла, захотелось быть
та ой же чистой и доброй, а эти хрис-
тиане. Поэтом , о да пастор предло-
жил ей вместе помолиться, она без
промедления со ласилась.

– Иис с… – промолвила Люба и не
смо ла дальше продолжить. В сердце
вдр прорвалась плотина боли и разо-
чарования и полилась нар ж очищаю-
щими слезами.

Вспомнились разводы с м жьями и
не дачный третий ражданс ий бра .
Запои, разбор и в хмельном аре, по-
жар…

– Господи, прости за все… – шепта-
ла Люба.

Прис тств ющие молчали, понимая,
что происходит самое лавное в жизни
Любы событие – встреча с Бо ом. По-
том пастор цер ви произнес:

– Ты по аялась, Люба, и Господь
тебя простил. Теперь помолимся о тво-
ем исцелении.

К том времени Люба едва держа-
лась на но ах от сталости – та слаба
она была то да, но все-та и веренно
повторила молитв об исцелении.

***
Через неделю женщин положили в

раев ю больниц на обследование.
Там ее навещали христиане из расно-
дарс ой цер ви «Вифания». Соседи по
палате с любопытством наблюдали за
этими визитами, а после хода остей
спрашивали Люб :

– Что, опять приходили твои вер ю-
щие? Оно и видно – светишься вся!

Самоч вствие Любы стало заметно
л чшаться, поэтом , о да врачи выда-
ли последнее за лючение, в отором
значилось: «Цирроз печени не
подтвердился» – ли ованию ее не было
предела.

Радовались и в малень ой высел ов-

с ой цер ви «Вифания»: братья и сестры
по вере не станно молились и пости-
лись о новообращенной христиан е.
Они понимали, а ю непрост ю жен-
щин доверил им Господь.

– Ко да Люба впервые перест пила
поро молитвенно о дома, мы сраз
видели р з ее проблем и пережива-
ний, – вспоминает жена пастора Ната-
лья. – Было понятно, что она почти ми-
рает: ниче о не ест, еле ходит. Х дая
та ая, а живот о ромный, а бывает
при заболеваниях печени. Кроме то о,
с азывался неправедный образ жизни
Любы, ей от мно о о н жно было осво-
бождаться.

Братья и сестры по вере приложили
немало силий, опе ая женщин , на-
ставляя ее в основах чения Христа. И
рез льтат не замедлил себя ждать:
Люба освободилась от ал о ольной за-
висимости, от с вернословия, без ото-
ро о давно же не мо ла не то что раз-
оваривать, но и мыслить. Избавилась
от мно олетней депрессии, заставляю-
щей заливать нес ончаем ю д шевн ю
боль «спасительной» вод ой. Помири-
лась с родней.

Изменилась Любовь и внешне: за во-
семь месяцев поправилась на 12 !
Стала шать почти все, хотя раньше не
мо ла есть пра тичес и ниче о, роме
жид их аш.

***
Исцеляя ее д ш , Господь постепен-

но исцелял и тело. До это о, перед Но-
вым одом, Любы обнар жили три ис-
ты на поджел дочной железе, предстоя-
ла операция. Но домашняя цер овь си-
ленно молилась о Божьем сверхъесте-
ственном вмешательстве, и сл чилось
ч до.

Ко да через месяц после перво о
обследования Люба снова поехала в
Краснодар на омпьютерн ю томо ра-
фию, пол ченный рез льтат ошеломил
врачей.

– Ниче о не понимаю, – недо мевал
астроэнтероло , рассматривая новые

сним и поджел дочной железы. –
Компьютерная томо рафия – са-
мая точная диа ности а, здесь не
мо ло быть ошиб и! И, тем не ме-
нее, ист нет!

– Да, действительно, ошиб и
ни а ой нет. Просто меня исцелил Гос-
подь, – лыбн лась Люба.

Пол ченные ответы на молитв ре-
пили вер женщины, еще больше при-
близили Люб Иис с .

Теперь жизненные тр дности она
встречает с молитвой. Та было, напри-
мер, перед водным рещением, о да
на ан не вечером Любы неожиданно
поднялась высо ая температ ра- 39,8.
Не пала температ ра и тром перед
поезд ой в Краснодар. Помолившись,
Люба все-та и решилась о н ться в
воды баптистерия, не от ладывая ре-
щение на потом. И снова Бо почтил ее
вер : Люба вышла из пели обновлен-
ной д ховно и том же совершенно
здоровой! От температ ры не осталось
и следа.

– Я часто просыпаюсь ночью от то о,
что пою, – оворит Любовь Чернышева.
– Это, наверное, потом , что я рад юсь
Господ даже во сне. И эт радость я
не пытаюсь с рывать от др их, особен-
но от тех, то знал меня прежней. Уже
сейчас мои бывшие приятели, с оторы-
ми вместе вле ались ал о олем, ви-
дят, а меня преобразил Бо , и тоже
хотят перемен. Верю, что Христос си-
лен принести свобод и исцеление и в
их жизнь.

Татьяна АРЧИБАСОВА

ÂÛÌÎËÅÍÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÒÎÌÎÃÐÀÌÌÛ
ÎØÅËÎÌÈË ÂÐÀ×ÅÉ

Любовь Чернышева
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На протяжении семи лет я занима-
лась «целительством» (во вся ом сл -
чае, то да я еще была верена, что
«леч » людей, а не алеч их). Возмож-
но, я бы и по сей день та д мала, если
бы не одно «но»…

«ЦЕЛИТЕЛЬСКАЯ»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Это «но» за лючается в том, что два
ода назад я решила пройти рсы по
развитию в себе э страсенсорных спо-
собностей, в частности – ясновидения.
До это о, десять лет назад, я о ончила
то да еще пол ле альные рсы о ль-
тно о лечения, т.е. целительства.

Перед самым онцом рсов, на
последней ле ции, ма истр заверил
всех нас, что теперь мы все занесены в
« осмичес ий бан данных» и обла-
даем сверхспособностью общаться с
Космосом и Высшим Раз мом, но
пред предил, что это произойдет не
сраз , а толь о сп стя а ое-то время,
в течение оторо о мы должны зани-
маться медитационными пражнениями,
с оторыми он озна омил нас, прежде
чем расстаться.

Я сердно следовала советам « чи-
теля»: занималась медитацией тром и
вечером по два часа. Через две недели
а ая-то сила заставляла меня вставать
среди ночи и произносить за линания и
мантры.

Родственни и стали смотреть на
меня а на с масшедш ю, из-за че о я
решила не заниматься медитациями по
ночам. Толь о один день я держалась
от это о, а заметила, что во мне на-
растает психичес ое напряжение, раз-
дражительность на близ их – вплоть до
психоза, и в этот день я, впервые за
весь период занятий медитациями, с-
лышала посторонний олос, оторый
произносил а бы из ниот да: «Это
тебе за непосл шание». Конечно, я
это восприняла а сл хов ю аллюци-
нацию, но, о да олос стала слышать
все чаще и чаще, я поняла, что обеща-
ния ма истра начинают сбываться… Это
о ончательно подтвердилось то да, о -
да я возобновила свою «целительс ю»
деятельность.

ОККУЛЬТНЫЙ БИЗНЕС
Ка -то пришла о мне моя давняя

зна омая, оторая часто меня
«лечилась», и с азала, что нее
возобновились сердечные прист пы и
стали м чить ее чаще, чем раньше. Я
внимательно посмотрела на нее, и
перед моими лазами а бы проплыла
артин а, на оторой я видела меди-
цинс ий шов; невидимый олос пред-
с азал: «Б дет операция…»

Я не веренно произнесла: «Надя,
Вам предстоит операция на сердце…»
Подобное проявилось и на др их паци-
ентах: невидимый олос через мои ста
одним предс азывал беды, а др им –
радости.

Сл х о способностях быстро распро-
странился в нашем районе, и же моя
дв х омнатная вартира не вмещала
лиентов. Не б д с рывать – я за «по-
мощь» брала день и, и причем – нема-
лые. Я ино да дивлялась: а это нам
с м жем (взрослый сын жил в др ом
ороде) раньше хватало е о инженерс-
ой зарплаты, а сейчас, имея та ой со-
лидный приработо , мне все время а-
жется, что нас мало дене и надо бы
добывать больше – это же подтверждал
и «невидимый олос»: «Бери больше,
иначе потеряешь дар…»

Уже через од я пила больш ю
вартир в центре Мос вы, продав свою
малень ю – на о раине.

ПЕРВАЯ РАСПЛАТА
А сп стя месяц я потеряла одновре-

менно м жа и сына (сын приезжал по о-
стить, и оба по ибли в авто атастрофе).
Во время похорон все тот же « олос»
с азал: «Та н жно Космос », – потом

«невидимый олос» исчез на а ое-то
время, из-за че о мне пришлось приос-
тановить прием посетителей. Зато вме-
сто « олоса» о мне во сне стал при-
ходить по ибший м ж, оторый твер-
дил одно и то же: «Брось др жить с
дьяволом, нам из-за тебя плохо…»

Я бы не придала этим снам осо-
бо о значения, если бы не та ой
сл чай: приехала я в очередной
раз на ладбище и дала волю сле-
зам. Подошла о мне стар ш а и
оворит: «Грех та биваться за
мершими». Н я и расс азала
стар ш е о своем сне… Она, а
толь о знала, чем я занимаюсь,
отс очила от меня. Уходя, женщи-
на добавила: «Сатане ты д ш
свою отдала и м жа с сыном от-
дала ем же. Тебе в Цер овь надо
– священни все расс азать,

иначе х до тебе б дет…»
Если бы я знала, что ибелью близ-

их несчастья мои не за ончатся, я бы,
с орее, предпочла мереть, чем пере-
жить та ое, что меня ожидало впослед-
ствии…

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ИСПОВЕДИ
По ибший м ж продолжал навязчиво

мне сниться: во сне он являлся сильно
раз неванным и рожал расправой,
если я не брош заниматься целитель-
ством. И в одно из вос ресений я, на о-
нец-то, решила пойти в цер овь. Но с
само о тра мне нездоровилось: подня-
лась температ ра, был сильный озноб.
Под мав, что прост дилась, я отменила
свое решение. Но вечер то о же дня
я была же совершенно здорова. А на
след ющий день я, а обычно, прини-
мала лиентов.

Через неделю снова под мала о
том, что надо бы сходить в цер овь. Это
была с ббота, а в цер овь я планирова-
ла пойти в вос ресенье. Вечером это о
же дня неожиданно пришла моя давняя
подр а, отор ю я не видела более по-
л ода. Подр а была в приподнятом
настроении, принесла шампанс ое,
онфеты и маринованные рибы соб-
ственно о из отовления. Вечер мы про-
вели за в сным жином. О оло
одиннадцати вечера мы распрощались,
и я вс оре ле ла спать.

Среди ночи меня разб дили сильные
рези в животе и тошнота. А тр меня
везла «с орая» с диа нозом «отравле-
ние». Та что и во второй раз мне не
далось пойти в цер овь.
Та их попыто было еще пять: то ли-

вень с розой помешал поезд е, то о-
лолед, то транспорт, оторый не ходил
в связи с по одными словиями, то я
снова заболела… Ка ая-то неведомая
сила не п с ала меня в цер овь, и мне
от этих мыслей стало еще страшнее. Я
поч вствовала, что полностью подчине-
на этой силе, сопротивляться оторой
пра тичес и невозможно.

Прошло о оло ода. Однажды я ви-
дела, а в мой подъезд зашел священ-
ни . «А вдр больше возможности не
б дет?» – под мала я.

Я обратилась нем , рат о изло-
жив смысл проблемы. Раз овор с ним
длился о оло часа, в онце оторо о
священни стро о на азал мне
под отовиться исповеди и не медлить
с этим. Еще он с азал, чтобы я сож ла
всю сатанинс ю литерат р , по ото-
рой чилась «целительств и ясновиде-

нию» ( ни и, онспе ты и т.д.) и более
ни о да этим не занималась.

Сраз после беседы я поч вствовала
о ромное обле чение на д ше и в тот
момент была же твердо верена, что
по онч со своей «профессией». Но не
прошло и часа, а я впала в ныние:
мысли о том, на что я б д жить, о да
брош заниматься своим «бизнесом»,
не давали по оя. Совсем заболев от
своих терзаний, я решила на неопреде-
ленное время отложить затею с испове-
дью, и продолжала принимать лиентов,
решив, что все само собой образ ется.

ВРЕМЕННОЕПРОЗРЕНИЕ
Посетителей, желающих знать свое

б д щее, становилось все меньше и
меньше. И, в онце онцов, настало та-
ое время, о да за месяц приходило
все о два-три лиента, и я зас чала:
одна в о ромной вартире, даже словом
обмолвиться не с ем.

Совсем по р зившись в тос , я
вдр вспомнила о своей невест е, о-
торая с четырехлетним сыном (моим
вн ом) ехала в Воло одс ю область
сраз после ибели мое о сына и про-
живала там своей матери. Я написала
ей письмо, де бедительно просила
переехать жить в Мос в , а не прозя-
бать де-то в деревне.

Не прошло и месяца, а невест а с
вн ом переехали о мне на постоян-
ное место жительства. Еще через
месяц невест а строилась на высо о-
оплачиваем ю работ , а я с вн ом
сидела дома.

Занимаясь вн ом с тра до вечера,
я совершенно забросила все свои заня-
тия медитациями. И а ое-то время мне
азалось, что без это о все о даже ле -
че жить, я бы с азала, свободнее на
д ше, но это длилось месяца три, а по-
том со мной стало что-то происходить:
меня начал раздражать мой вн , в
д ше появилась а ая-то озлоблен-
ность, причин оторой я не мо ла
объяснить. Я поч вствовала, что ста-
новлюсь не правляемой.

РОКОВАЯ СДЕЛКА
Вот из-за это о я снова решила за-

няться медитациями, оторые раньше
помо али мне снимать психичес ое на-
пряжение. Во время одной из медита-
ций сл чилось нечто странное: о мне
явилось светящееся с щество, оторое
спросило меня: «Хочешь быть всемо -
щей и с азочно бо атой?» Я тверди-
тельно ивн ла.

То да с щество с азало: «Я – тот,
то тебе все это может дать, но ты дол-
жна отдать мне самое доро ое…» После
этих за адочных слов с щество исчезло
и дол о не появлялось.

Но 13 февраля (это о дня я ни о да
не заб д ) произошло нечто жасное.

Оставшись, а обычно, вдвоем с
вн ом, я подшивала новые

занавес и, а вн и рал в
омнате по ойно о м жа.
Вдр отт да раздался
рохот и звон сте ла. Я
вбежала в омнат и ви-
дела переп анно о вн а,
рядом с оторым лежал
разбитый портрет м жа и
рас оловшийся на множе-
ство ос ол ов немец ий
столовый сервиз, оторый
нам подарили на свадьб .

Не знаю, что со мной
произошло в тот момент,
но м меня помрачился,
я стала неистово бить
мальчиш , браниться, а
он, б д чи сильно нап -
анным, пытался спря-
таться от меня.

Обессиленная от свое о
нева, я села в ресло и, а
мне по азалось, задремала…

Ка с возь т ман я видела
яр ий свет, а, сп стя нес оль-

о м новений, же смо ла раз лядеть
онт ры светяще ося с щества, ото-
рое, приблизившись о мне, произнес-
ло: «Се одня ты должна до азать свою
любовь о мне. За это я возна раж
тебя мо ществом и силой. Но для это-
о ты должна принести жертв , ты до а-
жешь мне свою любовь…»

Я в растерянности спросила: «Что
это за жертва?» С щество при л шенно
ответило: «Это ровь ребен а – твое о
вн а». Я за ричала: «Я это о не смо
сделать…» и… просн лась. А олос, же
наяв , ответил: «Я тебе помо …»

НЕВИННАЯЖЕРТВА
Через пар мин т я поднялась с

ресла, а по чьей-то оманде, пошла
ис ать вн а. Он сидел на бал оне и,
несмотря на холод, и рал в своей пе-
сочнице. Меня охватил а ой-то неопи-
с емый нев, и я не своим олосом про-
изнесла: «Ты тот, о о я должна
бить…»
Мне бы, одержимой, в тот момент

остановиться, отрезветь, но нев нарас-
тал, и об здать е о я была не в силах. Я
машинально отодвин ла фанер , ото-
рая за рывала пр тья бал она, и вытол-
н ла мальчиш межд ними (моя
вартира находится на шестом этаже)…
Далее подробно описывать события

нет смысла: сначала был следственный
изолятор, а сейчас психбольница, де в
ближайшее время должны дать за лю-
чение о моей вменяемости или невме-
няемости, а потом… потом мне же б -
дет все равно, де я о аж сь: в тюрьме
или остан сь здесь. В любом сл чае
жить не стан . Сейчас полная оп сто-
шенность, а в теле, та и в д ше, хотя
л – д ши в себе я же не ч вств ю.
Остались толь о сл ховые аллюцина-
ции, во время оторых я слыш нечело-
вечес ий хохот (да, да – это не смех, а
хохот!) невидимо о с щества…

Под отовлено по п бли ации «Исповедь
ясновидящей», www.zavet.ru

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
«ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÉ ÃÀÇÅÒÛ»:
Надеемся, что эта женщина

слышала весть об Иис се, рас аялась
от все о сердца и пол чила д ховное
освобождение. Ведь написано: «Ита ,
если Сын освободит вас, то истинно
свободны б дете» (Ин.8:36).

ÈÑÏÎÂÅÄÜ
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Интернетом польз ются миллионы,
но не все помнят, что в сети можно не
толь о найти полезн ю информацию, но
и тратить достоинство, ос вернить со-
весть, подмочить реп тацию. Ниже
предложены десять со-
ветов, а это о не до-
п стить.

Каждый дополнен
соответств ющими ме-
стами из Библии.

1. Не спорьте!
В спорах истина не рождается –
там ее бивают.
Дис ссия отличается от спора. В

дис ссии оппоненты интерес ются
мнением др др а, меют высл ши-
вать, ниче о не навязывают и стараются
разобраться в обс ждаемом вопросе. В
споре обычно оппонентов не сл шают,
а стараются отстоять свою правот ;
выс азывания становятся эмоциональ-
ными, а диало чаще все о – не онст-
р тивен. Поэтом ино да л чше рат о
и ем о выразить свое мнение, чем тра-
тить время и энер ию на разд вающий-
ся онфли т.

«От л пых и невежественных состя-
заний лоняйся, зная, что они рождают
ссоры» (2Тим.2:23). «Гл пых же состяза-
ний и родословий, и споров и распрей о
за оне даляйся, ибо они бесполезны и
с етны» (Тит.3:9).

2. Не пишите в неве или др их
сильных отрицательных эмоциях
(раздражении, обиде, неве, разо-
чаровании и пр).

Страсти ля тся, а о написанном
б дете жалеть. Выдержите па з ,
возьмите время, и, если необходимо
ответить, пишите ораздо позже и с хо-
лодным расс д ом.

«Бла ораз мие делает челове а
медленным на нев, и слава для не о –
быть снисходительным прост п ам»
(Прит.19:11). «Ита , братия мои возлюб-
ленные, вся ий челове да б дет с ор
на слышание, медлен на слова, медлен
на нев, ибо нев челове а не творит
правды Божией» (Иа .1:19,20). «Гл пый
весь нев свой изливает, а м дрый
сдерживает е о» (Прит.29:11). «У л по-
о тотчас же вы ажется нев е о, а бла-
ораз мный с рывает ос орбление»

(Прит.12:16). «Челове невливый заво-
дит ссор , и вспыльчивый мно о ре-
шит» (Прит.29:22).

3. Не печатайте и не пересы-
лайте непроверенн ю информа-
цию.

Это может о азаться ложью. Ис-
польз йте надежные источни и, а не
сайты «желтой прессы» или сомнитель-
ные сообщения в фор мах и р ппах. Не
торопитесь пересылать письма со
срочной новостью, отор ю просят про-
честь и переслать др ом . В ряде сл -
чаев, «новость» может быть т ой, или
ис аженной, старевшей информацией.

«Недостаточно одно о свидетеля
против о о-либо в а ой-ниб дь вине и
в а ом-ниб дь прест плении и в а-
ом-ниб дь рехе, оторым он со ре-
шит: при словах дв х свидетелей, или
при словах трех свидетелей состоится
дело» (Втор.19:15). «Гл пый верит вся-
ом слов , бла ораз мный же внимате-
лен п тям своим» (Прит.14:15).

4. Польз йтесь в сети своим ре-
альным именем – прозрачность
сохранит от ис шений.

Вести себя аморально в сети ораз-
до проще, о да «зашифровался» под
вымышленным прозвищем (ни ом). Ис-
польз йте свое реальное имя, и это б -
дет дополнительным фа тором сдержи-
вания от совершения л постей. Не де-
лайте в сети та их вещей, о оторых не
сможете расс азать др им от рыто.
Вряд ли, пример , христианин б дет

ре истрироваться в р ппах формата
«для взрослых» под своим именем, а
сл житель цер ви – флиртовать в соци-
альной сети с дев ш ами. Не с рывайте
своих беждений!

«Доброе имя л чше большо о бо ат-
ства, и добрая слава л чше серебра и
золота» (Прит.22:1). «Может ли челове
с рыться в тайное место, де Я не ви-
дел бы е о? оворит Господь. Не напол-
няю ли Я небо и землю? оворит Гос-
подь» (Иер.23:24). «...нет ниче о со ро-
венно о, что не от рылось бы, и тайно-
о, что не было бы знано» (Мф.10:26).

5. Б дьте все да орре тны, от-
вечайте важительно даже оппо-
нентам.

Не пишите р бо, свысо а, не «ты-
айте» незна омым людям, не нижайте
собеседни ов и не высмеивайте, даже
если то-то ошибся или написал л -
пость. Не переходите на личности: от-
делите рех от со решающе о, забл ж-
дение от забл ждающе ося. Не фамиль-
ярничайте, имен йте людей толь о та-
им образом, а они представляются в
сети. Не использ йте с абрезный юмор,
пошлости и неоднозначные выс азыва-
ния. Не переходите на личности, не по-
пре айте челове а е о национально-
стью, полом, состоянием здоровья, воз-
растом и т.д..

«Раб же Господа не должно ссо-
риться, но быть приветливым о всем,
чительным, незлобивым, с ротостью
наставлять противни ов, не даст ли им
Бо по аяния познанию истины»
(2Тим.2:24,25).

6. Не торопитесь с выводами и
не подливайте масла в о онь.

В длинных вет ах омментариев
ино да тр дно видеть полн ю артин
обс ждений, поэтом не торопитесь за-
нимать чью-то сторон в ч жом дисп те
на основании части диало а или после-
дних сообщений. Действ я торопливо и
опрометчиво, вы рис ете ошибиться.

«Кто дает ответ не высл шав, тот
л п, и стыд ем » (Прит.18:14). «Хватает
пса за ши, то, проходя мимо, вмеши-
вается в ч ж ю ссор » (Прит.26:19).
«Честь для челове а – отстать от ссо-
ры; а вся ий л пец задорен»
(Прит.20:3).

7. Не выясняйте отношения п б-
лично при возни новении онф-
ли та.

Постарайтесь приватно ре лиро-
вать онфли т. Не страивайте п блич-
ные перепал и, дис редитир я себя и
др их. Людям не нравится видеть в
сети онфли ты др зей, оторые имеют
возможность обс ждать свои несо ла-
сия приватно.

«Если же со решит против тебя брат
твой, пойди и обличи е о межд тобою и
им одним; если посл шает тебя, то
приобрел ты брата твое о; если же не
посл шает, возьми с собою еще одно о
или дв х, дабы стами дв х или трех
свидетелей подтвердилось вся ое сло-
во; если же не посл шает их, с ажи
цер ви; а если и цер ви не посл шает,
то да б дет он тебе, а язычни и мы-
тарь» (Мф.18:15-17). «Веди тяжб с со-
перни ом твоим, но тайны др о о не
от рывай» (Прит.25:9).

8. Уважайте авторс ое право.
Старайтесь не п бли овать ч жие

материалы, мышленно не азывая ис-
точни информации. Ссылайтесь на ис-
точни или автора, если вы опир ете
те ст или ч ж ю цитат . Кроме то о, не
является хорошим тоном а тивная ре -
лама своих материалов или сайта на
ч жих личных профилях в социальных
сетях.

«И а хотите, чтобы с вами пост -
пали люди, та и вы пост пайте с ними»
(Л .6:31). «Толь о бы не пострадал то
из вас, а бийца, или вор, или злодей,
или а пося ающий на ч жое»
(1Пет.4:15).

9. Спо ойно реа ир йте на ри-
ти .

Если рити ют засл женно – имей-
те м жество признавать ошиб и; а если
незасл женно – имейте м дрость и та т
выразить свою позицию без самооправ-
даний и ответных нападо . Ино да сто-
ит промолчать. С ществ ют ис лючи-
тельные сл чаи, о да провоцир ющих
онфли т л чше забанить, чем страи-
вать бес онечные перепал и, но этим
не стоит зло потреблять.

«С рывающий свои прест пления не
б дет иметь спеха; а то сознается и
оставляет их, тот б дет помилован»
(Прит.28:13). «Отвер ающий наставле-

ние нерадеет о своей д ше; а то вни-
мает обличению, тот приобретает ра-
з м» (Прит.15:32). «Сл шайся совета и
принимай обличение, чтобы сделаться
тебе впоследствии м дрым»

(Прит.19:20). «Челове ,
оторый, б д чи обли-
чаем, ожесточает выю
свою, внезапно со р -
шится, и не б дет [ем ]
исцеления» (Прит.29:1).

10. Не трачивайте реальности:
интернет не может стать боже-
ством, оторое забирает вас все:
совесть, время, семью, др зей,
жизнь.

Если приоритеты о аж тся ошибоч-
ными, последствия мо т быть печаль-
ны. О раничивайте свои желания в сети,
следите за временем, не нажимайте на
все баннеры: всех страниц не посмот-
ришь и на ажд ю репли не ответишь
– не живите онлайн. Жизнь проходит!
Имейте для своей сетевой а тивности
день по оя (интернет-шабат).

«Не делай себе мира и ни а о о
изображения то о, что на небе вверх , и
что на земле вниз , и что в воде ниже
земли; не по лоняйся им и не сл жи
им, ибо Я Господь, Бо твой»
(Исх.20:4,5).

Денис ПОДОРОЖНЫЙ,
сл жение «Дом на С але»

Источни : Фейсб

ÈÇ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÅÂ Ê ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ:
Tatiana Spektor: Еще хорошее пре-

вентивное средство – молиться в ме
не после, а во время перепис и.

Тофи Зинаидов: Ни а ое нилое
слово да не исходит из ст ваших, а
толь о доброе для назидания в вере,
дабы оно доставляло бла одать сл ша-
ющим (Еф.4:29).

Ка мно о неценз рных слов можно
прочитать в омментариях. Та ое ощ -
щение, что р сс ий язы обнищал без
мата. Я оворю не о христианах, в эти
дис ссии вст пают мирс ие люди, а
для них это норма.

Татьяна Б т сова: Перед тем, а
войти в интернет, я прош Д ха Свято о
дать мне м дрость, без Е о м дрости
здесь ни а нельзя :-))

Юлия Панфилова: Интернет вор -
ет мно о времени. Л чше просто прове-
рить почт и за рыть. А остальное вре-
мя посвятить Бо и семье. Во что мы
сеем, то и пол чаем.

Ярослав Оселедь о: Спасибо за
статью! Все эти советы родились пото-
м , что мно ие считают интернет чем-
то не реальным, де можно делать что
одно. Интернет – не отдельная плане-

та, и люди те же. И заповеди остаются
прежними!

Андрей Матвеев: Со лаш сь с
Ярославом, интернет это очень реаль-
ная и осязаемая вещь. А на страницах,
а в зер але, можно видеть само о
себя. И все, о чем д маешь, тоже. И ж
если ВСЕ, что мы, христиане, делаем,
ДОЛЖНО прославлять наше о Господа,
то интернет и вся наша деятельность в
нем – не ис лючение.

И орь Убий-Вов : Эти советы под-
ходят и просто для жизни.

Вреж Петросян: Спасибо, брат Де-
нис, за ваше плодотворное сл жение в
интернете! Я д маю,что важна с ть с а-
занно о, а не то, а ие слова подобра-
ны для выражения данной мысли. «10
СОВЕТОВ» – это, а холодный д ш для
тех, то, вле шись интернетом, порою
забывает о своем призвании.

10 ñîâåòîâ:
ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ËÈÖÎ È ÑÎÂÅÑÒÜ

Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ
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ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ ÂÑÅ ÅÙÅ Â ÑÈËÅ?
Се одня люди вст пают в бра «сво-

бодно», отстранив родительс ие семьи
от решения это о вопроса. Одна о вы-
чер н ть родителей и их бла ословение
из своей жизни все равно ни ом не
дастся, а бы ни стремились этом
влюбленные пары.

НЕВИДИМАЯВОЙНА
Бра – все да а бы союз дв х «жи-

телей разных стран». Мно ие онфли -
ты с пр ов ид т именно отсюда, при-
чем их источни не осознается: аждый
с ранне о детства в родительс ой се-
мье впитал в себя образ то о, а ими
должны (или не должны) быть отноше-
ния м жчины и женщины. С ажем, м ж
твердо знает: «М жчины ни о да не
должны жаловаться», - а е о жена сво-
ила: «Ко да люди любят др др а, они
делятся своими переживаниями». Ей а-
жется, что он ее просто не любит; ем
ажется, что она хочет втор н ться в
е о д ш , т да, да влезать нельзя. Та
возни ает борьба за то, а ая артина
правильная и а ая родительс ая се-
мья, жены или м жа, победит и « сыно-
вит» др ю. В идеале в та их сражени-
ях рождается новая с б льт ра, отра-
жающая союз дв х семей. Но это слож-
ный и длительный процесс.

КУДАЖ
БЕЗБЛАГОСЛОВЕНИЯ-ТО?
В идеале перед женитьбой жених

сначала должен нанести торжествен-
ный визит родителям невесты, чтобы
попросить ее р и и их бла ословения.
Та ое ино да бывает, но зачаст ю толь-
о в христианс их семьях.
Тем не менее, м дрые молодые

люди и се одня освенно жд т или ста-
раются добиться одобрения родителей
и др их родственни ов. И это раз мно.

Неодобрение родителей действи-
тельно разр шает жизнь пары. Даже
если родители мело с рывают свое
не одование под мас ой вежливости,
они невидимо и ненамеренно мешают
жить др ом по олению. Пол чается,
что они еще не отп стили свое о ре-
бен а и не приняли в свою жизнь чело-
ве а из др ой семьи.

Опросы по азывают, что и для
взрослых, жив щих совершенно само-
стоятельно людей, одобрение родите-
лей важно. Ко да хотя бы одна из дв х
родительс их семей не одобряет выбор
свое о ребен а, молодая пара ч вств -
ет меньше довлетворения от своих от-
ношений в бра е. Та что родительс ое
бла ословение не стоит сдавать в ар-

хив. Порой это противоречит ход мыс-
лей влюбленных, оторые д мают: «Мы
одни в этом мире против всех. И пре-
одолеем все препятствия». Подобные
ч вства нормальны, но это лишь
«детс ий период» жизни пары, о да она
стремится реплять свои раницы и
изолироваться. Хороший бра этим пе-
риодом не за анчивается.

ОТДЕЛЕНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
ПОЧТЕНИЕ

В начале бра а двое людей отделя-
ются от своих родителей и ото все о
о р жающе о мира. И это правильно.
Отношения межд с пр ами действи-
тельно должны стать для обоих более
важной вещью, чем отношения с роди-
телями. Им след ет на читься очерчи-
вать свои раницы и отстаивать их. С а-
жем, о да родители вмешиваются в
жизнь пары, нельзя им просто по орно
ст пать, но и нельзя от них
отмахиваться: «Это не ваша проблема».
Вместо отч ждения и тайно о напряже-
ния л чше на читься в важных сл чаях
прямо оворить родителям «нет»:
«Спасибо за предложение жить с вами,
но мы же решили снимать вартир ».

Ко да двое на чатся жить самостоя-
тельно, они свежим вз лядом смо т

ГОВОРИТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ:
– Я люблю тебя.
– Люблю тебя, несмотря ни на что.
– Я люблю тебя, даже о да ты злишься

на меня.
– Я люблю тебя, даже о да я злюсь на

тебя.
– Я люблю тебя, даже о да ты дале о

от меня. Моя любовь все да с тобой.
– Если бы я мо ла выбрать любо о ре-

бен а на Земле, я бы все равно выб-
рала тебя.

– Мне понравилось се одня с тобой и -
рать.

– Мое любимое воспо-
минание за день,
о да мы с тобой

*______* (что вы де-
лали вместе).

РАССКАЗЫВАЙТЕ:
* Историю их рождения

или сыновления.
* О том, а вы нежни-

чали с ними, о да
они были малень ие.

* Историю о том, а
вы выбирали им име-
на.

* О себе в их возрасте.
* О том, а встрети-
лись их баб ш и и
дед ш и.

* Ка ие ваши любимые
цвета.

* Что ино да вам тоже
сложно.

* Что о да вы держите
их за р и сжимае-
те ее три раза, это
се ретный од, ото-
рый означает – «люб-
лю тебя».

* Ка ой вас план.
* Чем вы сейчас зани-

маетесь.

СЛУШАЙТЕ:
* Ваше о ребен а.
* Что ваш ребено рас-

с азывает про свои и р ш и, и под -
майте, нас оль о это для не о важ-
но.

* На одн се нд дольше, чем позво-
ляет ваше терпение.

* Ч вства, оторые стоят за словами
ваше о ребен а.

СПРАШИВАЙТЕ:
– Почем , ты д маешь, это сл чилось?
– Ка д маешь, что б дет, если _____?
– Ка нам это выяснить?
– О чем ты д маешь?
– Ка ое тебя самое приятное воспо-

минание за день?
– Ка д маешь, а ое оно на в с?

ПОКАЗЫВАЙТЕ:
* Ка сделать что-то, вместо то о, что-
бы запрещать это делать.

* Ка свистеть в травин и.
* Ка сделать доми из би ов.
* Ка резать ед .
* Ка с ладывать белье.
* Ка ис ать информацию, о да вы не

знаете ответа.
* Любовь вашем с пр .
* Что заботиться о себе ( хаживать за

собой) очень важ-
но.

ВЫДЕЛИТЕ
ВРЕМЯ:

* Чтобы понаблю-
дать за строитель-
ными площад ами.

* Чтобы посмот-
реть на птиц.

* Чтобы ваш ребе-
но помо вам о-
товить.

* Чтобы ходить в
а ие-то места
вместе.

* Чтобы опаться
вместе в рязи.

* Чтобы выполнять
задания в темпе
ваше о ребен а.

* Чтобы просто
посидеть с вашим
ребен ом, по а он
и рает.

ПОРАДУЙТЕ
СВОЕГО
РЕБЕНКА:

* Сделайте сюрп-
риз - берите в е о
омнате.

* Положите шо о-
лад в блины.

видеть родителей. Для аждо о чело-
ве а и для само о бра а важно стано-
вить с родителями новые взрослые от-
ношения: простить родителей, оторые,
возможно, были несовершенны в своей
любви, и проявлять ним почтение и
важение.

По статье Михаила Завалова
«У бра а есть родители»,www.messia.ru

* Выложите ед или за с в форме
смайли а.

* Сделайте а ие-то зв овые эффе -
ты, о да помо аете им что-то де-
лать.

* И райте с ними на пол .

ОТПУСКАЙТЕ:
* Ч вство вины.
* Ваши мысли о том, а должно было

быть.
* Ваш потребность быть правым.

ОТДАВАЙТЕ:
* Смотрите на ваше о ребен а добры-

ми лазами.
* Улыбайтесь, о да ваш ребено захо-
дит в омнат .

* Отвечайте взаимностью, о да ваш
ребено вас асается.

* Настройте онта т, прежде чем что-
то оворить (исправлять), чтобы ваш
ребено действительно вас слы-
шал.

* Давайте вашем ребен возмож-
ность справится со своим недоволь-
ством ( невом, злостью), прежде чем
о азать ем помощь.

«Родители меньше все о прощают
своим детям те поро и, оторые они
сами им привили»

(Шиллер)

«Ибо Ты строил вн тренности мои и
сот ал меня во чреве матери моей.
Славлю Тебя, потом что я дивно стро-
ен. Дивны дела Твои, и д ша моя впол-
не сознает это. Не со рыты были от
Тебя ости мои, о да я созидаем был в
тайне, образ ем был во л бине тробы.
Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей
ни е записаны все дни, для меня на-
значенные, о да ни одно о из них еще
не было» (Пс.138:13-16).

Источни : svitmam.ua
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– Наверно, надо начертить на
земле р и написать в нем вся-
ие таинственные слова непонят-
ными б вами, и встать в не о, и
произносить разные за линания?

– Нет, – с азал Юстас, пораз-
мыслив. – Я тоже примерно та
д мал, толь о эти р и и за ли-
нания все-та и ч шь собачья. По-
моем , они Ем не понравятся.
Ка б дто мы Е о хо-
тим заставить что-то
сделать. А мы Е о мо-
жем толь о просить.

К.С. Льюис. Серебряное
ресло.

Финансовое бла опо-
л чие, спех в личной
жизни, абсолютное здо-
ровье – людям хочется
пол чить все это сраз
и, желательно, а мож-
но с меньшими силия-
ми. Поэтом молитвы
Бо , вера аж тся слиш-
ом длительным и то-
мительным п тем. Вот и
пытаются люди хватить
то, что хотят, та с а-
зать, «с черно о хода» –
через различные о ль-
тные пра ти и. Причем порой даже не
зад мываются о том, что подобные дей-
ствия являются рехом.

Бытовой о льтизм се одня вырос в
серьезн ю проблем , даже христиане
неред о дают ем место в своей жизни,
забывая, что Бо а очень сильно невит,
о да мы ищем расположения не
Не о, а в «стане вра а» – д хов тьмы.

Статисти а по азывает, что треть
людей, относящих себя вер ющим в
Бо а, не н шаются ма ией, доверяют
астроло ии и не отрицают с ществова-
ния реин арнации. Вот та работает
план сатаны: челове , вроде бы, счита-
ет себя христианином, а на самом деле
в своем сознании дает место для де-
сят а др их бо ов – та их, например,
а звезды (зна и Зодиа а), домовые,
д хи мерших и мно ие-мно ие др ие
элементы мировоззренчес ой аши. А
ведь первые христиане мирали на аре-
не от з бов ди их зверей толь о по той
причине, что не хотели по лоняться ни-
а ом идол , а лишь Живом Бо . У
современно о же челове а не сердце, а
общежитие: в нем Бо пре расно « жи-
вается» с Козеро ом и артами Таро,
все это расположено стро о по фэн-
ш ю и заряжено энер ией ци. И де-то в
дале ом ол е сердца ютятся истины
христианства, за л шенные ром ими
поп листс ими обещаниями сиюмин т-
но о счастья, оторые, не с пясь, раз-
дают «бо и» се одняшне о мира. «Поло-
жи парные под ш и на диван в ю о-за-
падном се торе вартиры - и в твоей
семейной жизни б дет счастье» – ве-
ряют приверженцы фэн-ш я. На истин
же, отор ю принес Христос: «Каждый
из вас (м жья – ред.) да любит свою
жен , а само о себя» (Еф.5:33);
«Жены, повин йтесь своим м жьям»
(Еф.5:22) – за рывают лаза. Ведь а
сложно любить… а мешает ордость
повиноваться. «Нет ж, – д мает совре-
менный челове , – л чше парные по-
д ш и на диван полож ».

АМУЛЕТЫ, СТАТУЭТКИ,
ПОДКОВЫ

«Мы поможем вам
защититься от порчи
и с лаза!» – веряют
вывес и на ма ази-
нах всевозможных
ам летов. Бож и
всех форм и разме-
ров, денежные дере-
вья, « лаза», я обы
являющиеся нивер-
сальным средством от

с лаза, вени и, оторые
приносят дач ... Что
толь о люди не нес т в
свой дом в попыт е защи-
титься от все о не атив-
но о. Видимо, они при-
держиваются позиции:
зло всемо ще, и н жно
применять а можно
больше средств, чтобы
защитить себя от не о.

А ведь Господь ово-
рит совсем о др ом: не
во власти с а дерева,
сте ла или ипса сделать
нас более счастливыми!
Толь о Господь – источ-
ни всех бла , а ово-
рит Писание: «Вся ое да-
яние доброе и вся ий дар
совершенный нисходит
свыше, от Отца светов»

(Иа .1:17). Но нас не страивает слож-
ный п ть следования за Господом. Мы
боимся ответственности, отор ю нала-
ают отношения с Бо ом: н жно ведь со
своей стороны выполнять Е о заповеди.
Нам же подавай что-то попроще, ведь
ле че прид мать себе ам лети и на все
сл чаи, чем жить по воле Бо а.

ЭКСТРАСЕНСЫ,
ЯСНОВИДЯЩИЕ, ЦЕЛИТЕЛИ,

ГАДАТЕЛИ
Ка ие толь о сл и ни предла ают

се одня различно о рода старицы Сера-
фимьи, потомственные адал и Изиды и
прочие «специалисты темной инд ст-
рии» с э страва антными именами. В их
прейс ранте можно найти та ие пози-
ции, а : «за овор от лени» (если зять
или невест а не помо ают), «за овор от
порчи на животное», « армонизация от-

ношений межд чителями и ребен-
ом»… словом, были бы вас день и, а
с «диа нозом» и «ле арством» совре-
менные волшебни и не замедлят.

Все это было бы смешно, если бы
не было та р стно… и опасно! Опас-
но, пос оль среди шар-
латанов в данной сфере
встречаются и те, то
имеет реальн ю связь с
бесовс им миром.

Если в христианс ой
цер ви Господь исцеляет
челове а силой Свято о
Д ха, то о льтистов
исцеление приходит по-
средством действия бе-
сов. И если о льтистам
за «лечение» н жны ваши
день и, то том , то дает
им сил , – ваша д ша.
Мало то о, что решение
пойти адал е стоит
спасения д ши, для мно-
их расплата за обраще-
ние о льтистам на-
ст пает еще при жизни!
На одн «вылеченн ю» бо-

лезнь приходят нес оль о новых, и не
толь о вам, но и членам вашей се-
мьи!

Та что, стоит все да помнить слова
Библии, оторые чат: «И о да с аж т
вам: «обратитесь вызывателям мер-
ших и чародеям, шепт нам и чрево-
вещателям», – то да отвечайте: не дол-
жен ли народ обращаться своем
Бо ? Спрашивают ли мертвых о жи-
вых?» (Ис.8:19-20).

ПРИМЕТЫ
Приметы и различно о рода с еве-

рия являются не чем иным, а послед-
ствием язычес о о прошло о.

Вся жизнь наших пред ов проте ала
в по лонении различно о рода «бо ам»,

д хам мерших, нечести (домовым, ле-
шим). Пред и боялись их, а, следова-
тельно, пытались милостивить разны-
ми способами. Та и возни ли различ-
но о рода приметы, с еверия, обычаи,
оторые не нес т в себе рационально о
зерна, а просто являются последствием
страха. Например, всем известный, а-
залось бы, безобидный обычай – в но-
вый дом вп с ать первой ош . Но из-
начально та делали с целью принести
жертв домовом и переместить е о
нев ( оторый немин емо обр шится на
перво о вст пивше о в дом) с челове а
на животное. Н не бесовщина ли? А
разве мно ие из вас, о да вселялись в
новый дом, прои норировали этот обы-
чай?

Яр о о происхождении с еверий о-
ворит след ющее поверье: если вам
встретился священни – это несчас-
тью. Вот вам и от олосо язычества:
священни а боялись, потом что он
приводил людей христианс ой вере,
чил не по лоняться идолам.
С еверие – плоды недостат а веры в

Бо а, недостат а знаний о Бо е. С ть
же христианс ой веры – доверие Госпо-
д , Который ведет нас прямым п тем,
свободным от а их-либо механичес-
их, ма ичес их за ономерностей. «Где

Д х Господень, там сво-
бода» (2Кор.3:17) – эт
свобод нам и дает
вера, с еверие же ли-
шает ее.

ГОРОСКОПЫ
«Ко да люди пере-

стают верить в Бо а,
они начинают верить во
все остальное», – с а-
зал однажды ан лийс ий
писатель-христианин Г.
К. Честертон. Поэтом в
нашей формально хрис-
тианс ой, но по с ти
л бо о дале ой от хри-
стианства стране орос-
опы стали невероятно
поп лярны. Миллионы
людей по пают ни и
по астроло ии и даже

Исследования со-
циоло ов из Аналити-
чес о о центра Юрия
Левады по азывают,
что более половины
россиян (54%) верят в
приметы.

Толь о аждый ше-
стой респондент
(16%) сообщил, что
верит в вечн ю жизнь,
72% – не верят. В то,
что на Земле время
от времени появляют-
ся инопланетяне, ве-
рят 22%. Предс аза-
ниям астроло ов
с лонны доверять 29%
российс их раждан.

сборни и орос-
опов для о-
ше и со-
ба .

Астро-
ло ия –
один из
древней-
ших извес-
тных ль-

тов: язычни и
обожествляли

небесные тела и ве-
рили, что те способны влиять на их
жизнь. Верят в это люди и се одня, и
даже доводы раз ма (например, почем
близнецов, оторые родились под

одина овыми звездами, бывает та ая
разная с дьба) не мешают им продол-
жать ежедневно с поением из чать,
что же се одня напророчили им звезды.

Причина же все о это о весьма про-
ста, она – в боязни, в нежелании прини-
мать на себя ответственность за по-
следствия своих пост п ов. Ле че пере-
ложить эт ответственность на звезды.
П сть л чше они «решают», на ом че-
лове жениться, о да работать, а о -
да отдыхать.

ФЭН-ШУЙ
– Та . У тебя плохой фэн-ш й.

Одно рад ет: т алет дале о от
входной двери.

– А че о радостно о-то в этом?
– спрашиваю я.

– Если т алет рядом с входной
дверью, энер ия дачи, прони аю-
щая в дом, б дет сраз смываться
в нитаз.

Корни чения фэн-ш й – в итайс ом
мистицизме. Теорети фэн-ш я Лилли-
ан Т определяет е о та : «Фэн-ш й
действительно сродни ма ии: зачаст ю
ажется, что в действие вст пает не ая
мистичес ая сила». А с ть это о чения
за лючается в том, что привлечь счас-
тье в свою жизнь можно нехитрым спо-
собом: лишь распределив вещи или
омнаты в вартире определенным об-
разом.

Почем же мы, люди не л пые, со-
временные – оставляем на о не соче
хлеба для домово о, бросаем на похо-
ронах в мо ил монет и (чтоб в Царстве
Небесном расплачиваться), бежим про-
чищать «ча ры» и ис ренне верим, о да
нам обещают за а ие-то десять тысяч
п стить через наш вартир неисся а-
емый пото денежной энер ии?

«Ка все делают, та и я», – ответила
моя подр а на вопрос о том, зачем она
из чает орос оп на се одня. Стадный
инстин т, привыч а… но не пришло ли
время в лючить раз м, вспомнить о
том, что источни вся о о бла а – Гос-
подь. Исполнить а ие-то рит альные
действия, чтобы что-то пол чить – это
не с ть христианства.

Вопрос, оторый отличает христиан
– это вопрос о том, в чьих р ах нахо-
дится наша часть. Христиане знают,
что она – толь о в р ах Господа. «Бой-
ся Бо а и заповеди Е о соблюдай, ибо в
этом все для челове а» (Е л.12:13). А
первая из десяти заповедей ласит: «Да
не б дет тебя др их бо ов пред
лицом Моим ( Втор.5:7). “Господ Бо
твоем по лоняйся, и Ем одном
сл жи” (Л .4:8).

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

ÄÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ Ó ÒÅÁß
ÄÐÓÃÈÕ ÁÎÃÎÂ

«Не называйте за-
овором все о то о,
что народ сей назы-
вает за овором; и не
бойтесь то о, че о он
боится, и не страши-
тесь. Господа Савао-
фа – Е о чтите свято,
и Он – страх ваш, и
Он – трепет ваш!»
(Ис.8:12-13)

«Не обращайтесь
вызывающим мерт-
вых, и волшебни-
ам не ходите, и не
доводите себя до ос-
вернения от них. Я
Господь, Бо ваш».
(Лев.19:31)
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Вышел из дома, видишь –
на тебя ирпич летит. И
первая мысль: интересно,
что за примета?..

Еще в детстве меня см щали раз о-
воры о всевозможных приметах и с еве-
риях, а б дто что-то вн три меня не
принимало их. С др ой стороны, пол-
ностью отвер н ть их я не мо ла, точ-
нее, не хотела. Ведь в них было что-то
привле ательное, таинственное. А тот,
то л чше всех из нашей детс ой ом-
пании был осведомлен в области с еве-
рий, не ласно считался м дрецом, при-
чем вполне авторитетным и за адоч-
ным.

Но, подрастая, я все больше теряла
интерес подобным
мистичес им шт ч-
ам. Конечно же, это-
м способствовала
моя вера во Христа,
оторая росла вместе
со мной. Та им обра-
зом, однажды я пере-
стала доверять при-
метам. И даже боль-
ше: меня стало раз-
дражать, о да в ом-
пании то-то оворил: «Не садись на
рай лавоч и, на ол стола – зам ж не
выйдешь, детей не б дет». И все та
сраз смотрят выжидающе, подозри-
тельно на то, а ты нехотя пересажи-
ваешься. А потом д маешь: «Стоп.
Сиж , де хоч !», и вспоминаются слова
из Библии: «Во власти язы а жизнь и
смерть». Та а ое же право имеет др -
ой челове оворить что-то (тем более
предс азывать бед ) относительно меня
и мое о б д ще о?

СТАНОВЯСЬВЗРОСЛЫМИ,
ОСТАЕМСЯДЕТЬМИ

Если оворить о детс ом с еверии,
то можно заметить, что в этом нет ни-
че о дивительно о или предос дитель-
но о. Ребено ведь очень доверчив и не
все да способен разобраться, что
чем , без помощи старших. Если же ро-
дители и сами боятся черных оше , п -
стых ведер и на все вопросы по этом
повод твердят: «Примета та ая», – че о
же вы хотите от ребен а?

Но вот взрослый челове – это же
совсем др ое дело. Здесь меня воз-
ни ает ряд вопросов. Почем же мы
продолжаем верить в то, что нас п ает
и о раничивает, в то, что мы тол ом не
можем объяснить? Почем мы считаем,
что вправе предс азывать чью-то с дьб
на основании рассыпавшейся соли или
разбито о зер ала? И та ли ж безо-
бидны приметы? Давайте попроб ем
разобраться в этом вместе, доро ой чи-
татель.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
«Я стараюсь присл шиваться

народным приметам. Это ведь ни-
ом не помешает. А вдр все это
правда?»

Пожал й, подобное объяснение с е-
верию – самое распространенное. Дей-
ствительно, а почем бы и не следовать
приметам? Может быть, в этом есть а-
ой-то смысл? Возможно, и есть. Но
немно ие б д т ис ать этот смысл, раз-
бираться в исто ах приметы. Мно их

страивает «ар -
мент»: «Та ая приме-
та. Мне еще баб ш а
расс азывала».

Отлично, не забы-
вайте толь о, что вре-
мена меняются, и то,
что было а т ально
о да-то, се одня мо-
жет не иметь ни а о о
значения.

Например, распро-
страненная примета: нельзя передавать
что-либо через поро . Все дело в том,
что в древние времена прах пред ов
хранился под поро ом дома, и трево-
жить их, передавая что-либо через по-
ро , считалось райне опасным. Даже
по тем, древним временам – л пое
объяснение приметы, на мой вз ляд,
потом что д ша пред ов, достоивших-
ся чести быть та ори инально похоро-
ненными, под этим самым поро ом не
находилась.

ВЛИЯНИЕ КОЛЛЕКТИВА
Наверное, аждый понимает, что

форм ла: «все та делают – и я б д » не
слиш ом хороша для применения в жиз-
ни. Даже если в а ой-то сфере вам не
хватает собственных знаний, не все да
л чшим вариантом б дет присл ши-
ваться том , то ажется
вам более авторитетным и
знающим. Ведь бывает, че-
лове веренно произнося-
щий: «После за ата солнца
нельзя выносить м сор» те-
ряется при вашем встречном
интересе: «А почем ?» Или
он тоже свою баб ш
вспомнит (слова оторой –
несомненно, ар мент нео-
споримый).

Конечно, жизнь в олле -
тиве обязывает аждо о из
нас читывать и в известной
степени важать ч жие вз ля-

ды на жизнь. Но, а мы понимаем, это
вовсе не означает безмолвное со ласие
с мнением большинства. Тем более в
тех сл чаях, о да вы не понимаете, на
чем основано это мнение.

Если же вы осознаете, что л по
ставить свою жизнь в зависимость от
черных отов и разбитых зер ал, почем
же вы молчите и поддерживаете подоб-
ное невежество в др их? Это не со-
всем честно по отношению ближнем ,
и точно не по-христианс и. Не подда-
вайтесь мнению большинства, если вы
знаете истин : от рывайте ее, влияйте
на др их с любовью.

РАБСКОЕМЫШЛЕНИЕ
Не се рет, что се одня определен-

ным р ппам людей добно, чтобы мно-
ие находились в невежестве и отовы
были пост пать та , а им с аж т, не
размышляя. Та было во все времена.
Э оистичном обществ добно, чтобы
вы оставались л пым. Приметы и с е-
верия же тесно связаны с человечес им
страхом. А теми, о о можно зап ать,
можно и правлять.

Это добно еще и тем, то бла ода-
ря вашем доверию «мистичес им под-
с аз ам» может извлечь для себя а-
ю-либо вы од : материальн ю, либо в

виде почета, славы, важения, автори-
тета. Обычно это разно о рода адате-
ли, шепт ньи, ма и, чародеи, э стра-
сенсы – в общем, шарлатаны разно о
алибра. Для та их людей ниче о не
стоит и рать на нашей тя е д ховно-
м , вечном мир , на постоянном поис-
е Бо а. Они не боятся вп тывать в свои
махинации и Библию, и молитвы.

Но вы не найдете в Библии ни а о о
оправдания с еверию. Наоборот, Бо
против та их вещей, подобное называ-
ется идолопо лонством, является недо-
верием Бо и Е о Слов . Та ом же
вы одно наше невежество? Этот вопрос

оставляю читателям для
размышления.

ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ
– А почем н жно не-

весте обязательно за рытые т фли
надевать?

– Дело аждо о лично. Но на
мой вз ляд, не помешает соблю-
дать традиции, чтобы не забывать
их.

Бывает, встречаются те, то ис рен-
не пола ает, что приметы и с еверия –
это наше льт рное наследие, оторое
стоит беречь. Причем та ие дивитель-
ные борцы за сохранение «традиций и
обычаев» вовсе не зна омы с историей
своей страны. Более то о, есть ведь
действительно замечательные тради-
ции, оторые стоило бы хранить. Но нет
ж, л чше помнить о приметах и под-
держивать с еверия.

Почем та ? Ответ прост: та проще
– не напря аясь, «любить» родин . Но
проще не все да значит л чше. И зачем
хранить то, что оворит лишь о невеже-
стве и забл ждении твое о народа?

СИЛА В НАШИХ СЛОВАХ
Ка ов же плод плохих про нозов на

наше б д щее? Например, страх не
иметь детей – в ито е лишняя борьба с
этим страхом. А если страх одерживает
побед , – то можно действительно по-
л чить по вере своей, ведь страх – это
тоже вера, толь о со зна ом мин с. К
том же страх – это все да несвобода
( а мы оворили ранее, это бла отвор-
ная почва для рабс о о мышления).

И еще один плод с еверий – безот-
ветственность. «Еще на свадьбе он ро-
нил ольцо. Плохой зна . Мы не подхо-
дим др др – и вот теперь разво-
димся». Гл по зв чит, но приметы и с е-
верия достаточно часто использ ются
челове ом а добное оправдание
себя и своих пост п ов. С еверный че-
лове просто не хочет брать ответ-
ственность на себя, ем тр дно при-
знать свою ошиб – а значит, он ее и -

норир ет, тем самым и нори-
р я возможность исправлять-
ся, меняться в л чш ю сторо-
н .

Если вы христианин и по-
нимаете, что до сих пор а-
ие-то приметы остаются а -
т альными для вас – придите
Господ , обратитесь Е о

Слов и в молитве от ажитесь
от забл ждений та о о рода.

Главное – не превратить
избе ание с еверий в очеред-
ное с еверие.

Юлия САМАРСКАЯ

ÀÔÎÐÈÇÌÛ ÏÎ ÒÅÌÅ
«С еверие опасно, доп с ать

е о с ществование – в этом даже
есть известная тр сость. Отно-
ситься нем терпимо – не значит
ли это навсе да примириться с не-
вежеством, возродить мра сред-
неве овья? С еверие ослабляет,
о л пляет».

Эмиль Золя.

«Народ, зараженный с еверием,
неизлечим и становится добычею
шарлатанов вся о о рода».

Пьер Б аст.

ÓËÛÁÍÈÑÜ
Нельзя вты ать топор в сервант –

ссоры с женой не избежать!

Если невеста пьет и рит – лиш-
ним расходам.

Выходить зам ж в дождь – испор-
ченной причес е, промо шим но ам и
рязном платью.

Если невеста любит б лоч и – пол-
ной жене.

Пол чать от всех олле добрые при-
ветствия и радостные лыб и – обна-
р жению беспоряд а в одежде.

Если вы видели жены целлюлит
и не промолчали – большим рас-
тратам.

Детс ая м дрость: если мама
смеется над остротами папы, значит,
в доме ости.

«С еверие есть веренность, на зна-
нии не основанная».

Дмитрий Менделеев.

«Даже самый с еверный не от ажет-
ся от тринадцатой зарплаты».

Янина Ипохорс ая.

«С еверие – один из жаснейших би-
чей рода человечес о о».

Жан-Жа Р ссо.
«Ма ия – это ис сство превращать

с еверие в звон ю монет ».
Амброз Бирс.

«Идолопо лонничес ое с еверие
держало астрономичес ю землю в сво-
их челюстях, не давая ей дви аться».

Михаил Ломоносов.

«С еверные в обществе – то же, что
тр сливые в войс е: они сами ч вств ют
и возб ждают в др их паничес ий
жас».

Вольтер.

«Что есть с еверие а не пре не-
бес?»

Фрэнсис Бэ он.

«С еверие – явление преходящее;
ни а ая сила не может быть дол овеч-

ной, если она не основывается на исти-
не, раз ме и справедливости».

Поль Гольбах.

«Кто, выходя из свое о дома, встре-
чает риво о или хромо о и раз меет
это а примет , тот мыслит дело сата-
нинс ое, ибо не встреча с челове ом
делает день несчастным, а реховная
жизнь».

Иоанн Злато ст.

«С еверие – ч довищное, почти нео-
долимое ч вство, бла одаря отором
мирный челове стоит а бы среди ис-
полинс ой мельницы Вселенной, о л -
шенный и одино ий».

Жан Поль.

ÒÀÊ ËÈ ÓÆ ÁÅÇÎÁÈÄÍÛ ÏÐÈÌÅÒÛ?
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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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БИЛЛИ ГРЭМ ПРИЗЫВАЕТ
ВЗЯТЬ ПОСТ ИМОЛИТВУ
О ТОМ, ЧТОБЫ АМЕРИКА

ПОКАЯЛАСЬ
Сотни тысяч челове собер тся в

Independence Mall 28-29 сентября,
чтобы молиться за США.

«Ч десная новость в том, что наш
Господь – Бо милости и отвечает на
по аяние. В дни Ионы Ниневия была
единственной с пердержавой в мире –
бо атой, беззаботной и э оистичной.
Ко да проро Иона, на онец, прибыл в
Ниневию и провоз ласил Божье предос-
тережение, люди слышали е о и по ая-
лись. Я считаю, что то же самое про-
изошло снова, на этот раз в нашей
стране», – написал в своем письме
Билли Грэм.

Письмо Грэма призывает Амери
по аянию и является одним из большо о
числа анало ичных пред преждений
важаемых христианс их лидеров. В
этих пред преждениях оворится о том,
что страна атится по спирали э оно-
мичес о о спада, безнравственности,
орр пции, светс о о манизма и
щемления рели иозной свободы.

«Амери а в смертельной опасности,
– написал Розенбер , автор бестселле-
ра «Нью-Йор Таймс – Побоище в Авро-
ре». – С андал с педофилией в Пен-
сильвании. Этот списо можно продол-
жать. Толь о третье вели ое проб жде-
ние может быть единственным отве-
том».

В своем письме Грэм написал, что
е о сын Фран лин планир ет провести
мероприятие «Моя надежда с Билли
Грэмом», цель оторо о – принести
Еван елие в соседние районы и дома в
аждом ол е Амери и в след ющем
од ».
Начиная с 26 сентября и до 6 ноября

б дет проходить инициатива «40 дней
для спасения Амери и» – призыв мо-
литве, пост и по аянию в течение 40
дней, предшеств ющих выборам в США.

«Во время амери анс ой революции,
самых темных дней ражданс ой войны,
в период наше о частия во Второй
мировой войне, та ие разные лидеры,
а Джордж Вашин тон, Авраам
Лин ольн и Фран лин Делано Р звельт
объявляли о времени всеобщей
молитвы, поста и по аяния, – написал
Ри С арборо , лава ампании «40
дней, чтобы спасти Амери ». - Се одня
наша страна переживает ризис – затя-
н вшийся э ономичес ий спад, нрав-
ственное разр шение и межд народный
терроризм – но все о это о есть д -
ховное основание. Кризис, рожающий
нам, выше возможностей челове а, и
е о не решить без божественно о р о-
водства. Ниче о, роме третье о вели-
о о проб ждения, не может нас спас-
ти».

«Я д маю, слова 93-летне о Грэма
л бо о влияют на аждо о из нас, – о-
ворит Стрин ер. – Я действительно
верю, что мы переживаем момент, а в
Иоиля 2 л., о да цер овь должна серь-
езно по аяться лично и индивид ально.
Амери а в опасности. Нам н жно, чтобы
вмешался Сам Бо ».

По материалам: Charisma News

В НЬЮ-ЙОРКЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ
ХРИСТИАНЕ УСТАНОВИЛИ
МОЛИТВЕННЫЕ КИОСКИ

В Нью-Йор е еван ельс ие христиа-
не из межд народной цер ви «Гол офа»,
Вирджиния, вместе с местным еван е-
листом преп. Доном Герачи перед ча-
совней св. Павла, оторая расположена
рядом с мемориалом жертвам тера та
11 сентября, предла ают прохожим по-
молиться, сообщает CNL-NEWS.

В яр о- расных ф тбол ах с надпи-
сью «Молитва изменяет все» они при-
лашают людей с лиц Нью-Йор а по-
молиться в специально становленных
молитвенных иос ах.

Место для молитвы было выбрано не
сл чайно, оворит преп. Дон. По е о
словам, сраз после тра едии 11 сен-
тября 2001 ода мно ие люди обрати-
лись Бо за силой и тешением, но
по прошествии времени большинство
пре ратили обращаться Бо .

«Д маю, что сейчас в Амери е люди
снова начинают обращаться Бо .
Мно ое сейчас происходит в э ономи-
е, и совсем недавно в Колорадо про-
изошла тра едия», – с азал преп. Дон.

Миссионер-еван елист добавил, что
они «хотят предложить людям возмож-
ность помолиться, чтобы они знали, что
мо т обратиться Бо , и Он слышит
их молитвы».

По словам основателя сл жения
YWAM Ни а Саво а, молитвенные иос-
и - «очень эффе тивный еван ельс ий
инстр мент».

По материалам: The Christian Post

СВЯЩЕННИК ПРЕДЛОЖИЛ
ПОЖИЗНЕННОЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗА АБОРТ
Начальни отдела по работе с моло-

дым по олением Петерб р с ой епар-
хии Але сей Гал ин обратился в ос -
дарственн ю Д м с просьбой о внесе-
нии поправо в У оловный оде с.

Священни сильно обеспо оен еже-
одными абортами в России и предло-
жил приравнять ис сственное преры-
вание беременности бийств челове-
а с отя чающими обстоятельствами, за
оторое за оном н жно пред смотреть
пожизненное за лючение. Данная сан -
ция на се одняшний день применима,
например, в сл чае бийства беремен-
ных с особой жесто остью по мотивам
ровной мести.
Гал ин оворит, что эмбрионы тоже

обладают правом на жизнь. «Я предла-
аю считать ребен а ражданином Рос-
сийс ой Федерации непосредственно с
момента зачатия,» – поясняет он.

По мнению священносл жителя, о-
ловная ответственность должна нала-
аться а на за азчи а прест пления

(то есть женщин ), та и на исполните-
ля – врача.

В свою очередь священни предла-
ает ввести ис лючение для внематоч-
ной беременности, оторая рожает
жизни матери и плода. С дьб , приме-
р , изнасилованных Гал ин оставил на
решение деп татам.

По материалам: Россия-Онлайн

В ЛАОСЕ СЕМЬИ ХРИСТИАН
ВЫГОНЯЮТ ИЗДЕРЕВНИ

Нес оль им христианс им семьям в
южном Лаосе рожает из нание из
родной деревни в сл чае, если они не
от аж тся от христианства, сообщает
BosNewsLife.

5 христианс их семей, а это о оло
40 челове , 7 ав ста снова были вызва-
ны старостой деревни, расположенной
в районе Утх мпхон провинции Саван-
на хет, на общее собрание.

Во время собрания, в отором при-
няли частие все жители деревни, ста-
роста и др ие официальные лица «п б-
лично ос дили своих односельчан-хрис-
тиан за их вер , оторая считается
здесь иностранной рели ией».

Власти «при азали всем пяти семь-
ям христиан либо отречься от христи-
анства, либо по ин ть деревню».

По материалам: Православие.by

В СОЧИМАССОВО
УНИЧТОЖАЮТСЯ БАННЕРЫ
СОСЛОВОМБОЖЬИМ

В Олимпийс ой столице 2014 ода –
ороде Сочи – администрация массово
ничтожает баннеры и пла аты со Сло-
вом Божьим.

Надписи на них ласят: «Слово Бо-
жье живо и действенно»; «Все мо в -
репляющем меня Иис се Христе»;
«Один Господь, одна вера, одно реще-
ние» и др.

Больше все о пострадало село Бес-
т жевс ое Адлерс о о района, де, по
со ласию жителей села, были станов-
лены баннеры. Жители возм щены дей-
ствиями администрации. Причины дан-
но о инцидента неизвестны.

Информационное А ентство CNL-NEWS

РОССИЯ ОСТАЛАСЬ В СПИСКЕ
СТРАН-НАРУШИТЕЛЕЙ
РЕЛИГИОЗНЫХСВОБОД

В России по-прежнем сохраняются
о раничения свободы вероисповедания
в отношении небольших рели иозных
р пп. К та ом вывод пришли соста-
вители до лада о рели иозных свободах
в мире в 2011 од , представленном
Госдепартаментом США.

В число наиболее значительных на-
р шений рели иозных свобод, зафи си-
рованных в РФ в 2011 од , входят: ис-
пользование За она о борьбе с э стре-
мизмом в отношении рели иозных
меньшинств, от азы в ре истрации ре-
ли иозных объединений, воспрепятство-
вание в дост пе местам для бо осл -
жений и от аз в визах рели иозным дея-
телям.

Авторы до лада поместили Россию в
списо стран, де рели иозные свободы
нар шаются наиболее сильно. Кроме
РФ в этот списо в лючены Аф анис-
тан, Вьетнам, Иран, Китай, К ба, Па и-
стан, Са довс ая Аравия, Северная Ко-
рея, Сирия, С дан, Узбе истан и Эрит-
рея.

Подобные до лады, отмечает «Ком-
мерсантъ», традиционно подвер аются
рити е со стороны российс о о внеш-
неполитичес о о ведомства. Та , про-
шло одний отчет МИД РФ назвал «сы-
рым, непроработанным и тенденциоз-
ным».

По материалам: Lenta.ru

ХРИСТИАНИН ПУБЛИЧНО
ПРОСТИЛ ЧЕЛОВЕКА,

КОТОРЫЙ УБИЛ
ЕГОЖЕНУ И ДОЧЬ

Арт ро Мартинес-Санчес был остав-
лен мирать после то о, а нападавшие
сильно ст н ли е о молот ом. Е о жена
и 10-летняя доч а были биты. Но, сле-
д я своей христианс ой вере, Мартинес-
Санчес избрал простить бийц .

Сраз после жасно о нападения на
Мартинеса-Санчеса, обвиняемый 22-
летний бийца Брайан Клей поверн лся

38-летней Ядире Мартинес и 10-лет-
ней Карле, изнасиловал обеих и забил
их до смерти тем же молот ом- воздо-
дером, оторый оставил лав семьи в
пол оматозном состоянии, неспособ-
ным оворить.

«Ка вер ющий во Христа, я знаю, что
Бо прощает все рехи тех, то верит в
Не о. Поэтом мне след ет простить, -
с азал Мартинес-Санчес. -Зная, что Бо
простит бийц, если они действительно
по аются, Брайан Клей предстанет пе-
ред Ним на с д. Я молюсь, чтобы моя
жена Ядира и моя дочь Карла ждали на
небе моих сыновей и меня, о да мы
придем проводить вечность с ними вме-
сте».

Мартинес-Санчес дал понять, что он
ожидает, что Клей здесь, на земле, зап-
латит за это жасное и бессмысленное
нападение: «Он заплатит за свои пре-
ст пления. Он б дет на азан за то, что
сделал с моей семьей. Он должен пол -
чить по справедливости, а ое бы на а-
зание ни назначил с дья, в том числе
смерть, если при овор б дет та им».

Позже, на вопрос репортера, что бы
он с азал Клею, если бы мо , Мартинес-
Санчес ответил: «Я бы с азал – я про-
щаю тебя. Если он меня поцел ет в
ще , то я тоже е о поцел ю».

По материалам: Charisma News


