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«Христианс ая азета» издается цер овью «Вифания»
с ав ста 1994 . Выходит 2 раза в месяц тиражом 45000 э з.

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

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

вольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная рели иозная ор анизация

Христианс ая цер овь Краснодарс о о рая Российс ой цер ви
христиан веры еван ельс ой, .Краснодар, пос. Паш овс ий,

л. Ю о-Восточная, 19, тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
р/сч. 40703810530400100079, /сч. 30101810100000000602 ,

БИК 040349602 Краснодарс ое отделение 8619.
Цель: жертв ются денежные средства для «Христианс ой азеты»
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Íà÷àëàñü ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà

2-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

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

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

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

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

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

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

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

Анапа: +7(918)4438910
Абинс : +7(964) 9102968
Ады ейс : +7(964)9346509
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

ДК “Лесни ”, +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
Тел.:+7(953)0946820

Воронежс ая: +7(928)4084755
Воронцовс ая: +7(905)4037983
Высел и: +7(918)4146683
Га ры: +7(940)7770073
Геленджи : +7(928)4134937
Гирей: +7(918)2269285
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32,

тел. : +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.
Тел. +7(903)4471098

Ильс ий: л. Первомайс ая, 89.
Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125

Кабардин а: +7(928)4009639
Каневс ая: +7(905)4715469
Кореновс : л. Уральс ая, 2а.

Автоб с №1, онечная останов а.
Вос ресенье, 1000.
+7(918)3204880

Красносельс ое, Динс ой р-н:
+7(918)663-25-85

Кропот ин: 8(909)4565547
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1000.
Тел. +7(964)9123152, +7(988)1302671

wiktorhwee@mail.ru
К рчанс ая, Темрю с о о района:

л. Памяти, д. 137.
Вос ресенье, 1000.

Коч беевс ое, Ставропольс ий рай:
л.Братс ая 86. Тел. +7(928)0123995
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000

л. Мира, 49. Тел. +7(903)4504127
Май оп: +7(960)4922357; +7(905)4037983;
+7(928)4717726

maikopvif@rambler.ru

Медведовс ая: +7(918)3109955
Нововелич овс ая: +7(918)3109955
Новороссийс : вос ресенье, 1200,

л. Набережная Адмирала
Серебря ова, д. 9, МКЦ.
Тел.: +7(918)443-89-10.
Сл жение помощи зависимым:
Тел.: +7(918)0401713;

+7(905)4715439
Реб. Центр +7(988)3454644

Павловс ая: +7(909)4595678
Пласт новс ая (Динс ой р-н):

+7(918)2172149
Приморс о-Ахтарс : вос ресенье, 1000,

Дом молитвы. Ул. Я одная, 3.
c/т «Мич ринец» за хир р ией,
в онце л. Азовс ой Флотилии
Тел.: +7(928)4205494

Пшада, Геленджи с ий район:
вос ресенье, 1000,
л. Победы, д. 14.
Тел.: +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.
тел. +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.
Тел.: +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
Тел. +7(964)9191119;

+7(900) 2320333
Т апсе: +7(918)1024760
Тюменс ий: +7(918)3053275
Усть-К т (Ир тс ая область):

+7(924) 7161816
Усть-Лабинс : тел. +7(918)4598772,

+7(918)4478400
Челбасс ая: Черноморс ая, 23

+7(953)0787053
+7(928)2179866

Энем: т. +7(87771)47093, +7(918)2568276

www.vifania.ruВсе новости о жизни цер ви «Вифания», сл же-
ниях и раевых цер вях, а та же проповеди, свиде-
тельства и статисти вы можете знавать на сайте:

266-03-60
Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем ваше о звон а!

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

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

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

http://yatv.ru/vifania-tv/
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ñ áîãîñëóæåíèÿ. Äîïîëíèòåëüíûå âèäåîìàòåðèàëû:

При цер ви «Вифания» в .Новороссийс е и в пос.
Анапс ом(Кореновс ий район) действ ет сл жение освобождения
от ал о ольной и нар отичес ой зависимости, а та же помощь
людям, попавшим в сложн ю жизненн ю сит ацию.

Êî Äíþ Ïîáåäû
Âèäåòü òîëüêî õîðîøåå
Ðàâíîäóøèå è æåðòâåííîñòü

Бо исцеляет и се одня

НА ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ «ВИФАНИЯ»

С Вами б д т молиться о прощении рехов,об исцелении от болез-

ней, об освобождении от ал о ольной и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

 22 àïðåëÿ, 27 ìàÿ â 1300  ã .  Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå
   28 àïðåëÿ 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

6 ìàÿ â 1000
Åâàíãåëèçàöèîííîå ñëóæåíèå èñöåëåíèÿ öåðêâè «Âèôàíèÿ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

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

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

ã. Êîðåíîâñê, óë.Óðàëüñêàÿ, ä. 2à
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ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ
Äåíüãè â ñåìüå
- èíäèêàòîð îòíîøåíèé      ñòð. 3

Æèçíåííûé ïóòü:
îò áèçíåñìåíà
äî ìèññèîíåðà
                   ñòð. 4

Îñòîðîæíî: òðåõëåòêà!      ñòð. 7

Áîã ñîòâîðèë âåñü ýòîò ìèð ñëîâîì: ñêàçàë Áîã - è ñîâåðøèëîñü.
Áèáëèÿ òàêæå ãîâîðèò: «Æèçíü è ñìåðòü âî âëàñòè ÿçûêà». Òàê

êàêóþ æå ñèëó íåñóò â ñåáå ñëîâà, îñîáåííî ñëîâà áëàãîñëîâåíèÿ?
Îêàçûâàåòñÿ, îíè ìîãóò ïðèíåñòè èçìåíåíèÿ â æèçíü ÷åëîâåêà.

“Он знает, а зара-
ботать день и, она
знает, а их потратить»
— был та ой ре ламный
сло ан в свое время. А
если он не знает, а
заработать, а она тратит
не на то?

Если для мирс их
людей доро а от
бизнесмена, владельца
сети афе и ресторанов,
до миссионера – п ть
вниз по лестнице
престижа, то для Бо а это
– п ть вверх.

Âàäèì ßòêîâñêèé: «Ìû ïðîñòî
âêëàäûâàåì â

Öàðñòâî Íåáåñíîå,
à Áîã çàáîòèòñÿ
î íàñ»      ñòð. 9

Íå õëåáîì åäèíûì...          ñòð. 6

Что та ое
Библия, надо
ли ее читать,
и что б дет,
если ее не

читать.

Знать о том,
что та ое ризис
трех лет и почем
ваш посл шный
малыш вдр
превращается в
малень о о
б яна, н жно
обязательно.

В остях
“Христианс ой
азеты” известный
автор и исполнитель
христианс их псал-
мов и имнов.

Â íà÷àëå ëþáûõ ñâåðøåíèé â äóõîâíîì, äóøåâíîì èëè ôèçè÷åñêîì ìèðå
ñòîèò ñëîâî. È îò òîãî, áëàãîå ýòî ñëîâî èëè çëîå – áóäåò ñîîòâåòñòâóþùèé
ðåçóëüòàò: èëè èñöåëåíèå, âîññòàíîâëåíèå, íàäåæäà, èëè – ñóä, îáâèíåíèå,

îòâåðæåíèå, ïîðàæåíèå.

Ñëîâà, êîòîðûå ìû ïðîèçíîñèì ñåãîäíÿ, – ýòî ðåëüñû, ïî êîòîðûì çàâòðà
áóäåò äâèãàòüñÿ íàøà æèçíü, ýòî ïóòü, êîòîðûé ìû ïðîêëàäûâàåì äëÿ ñåáÿ

â çàâòðàøíèé äåíü.

ñòð. 2
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ÏÐÈÇÛÂ Ê ÏÎÊÀßÍÈÞ ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈß

С это омомента тебя начинается новая жизнь. Но для то о, чтобы репляться в вере,
возрастать д ховнои л бжепознаватьБо а,найдицер овь, депроповед етсяживоеСлово
Божие, начнипосещать собранияиобщаться с вер ющимилюдьми.

Доро ой др !
Знаешь ли ты, что Бо любит тебя? Даже

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

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

Тебе остается толь о поверить в это и при-
знать себя решни ом.

Библия оворит, что все со решили и нет
праведно о ни одно о. Каждый из нас рожда-
ется, имея реховн ю природ из-за рехопа-
дения первых людей. Мы рождаемся не пра-

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, о-
торые я совершал. Прими мое по аяние.

Иис с Христос, я верю, что Ты ро-
дился на этой земле, принес Свое че-
ние и мер на ресте за меня, взяв на
Себя все мои рехи. Я принимаю Тебя в

вославными, не протестантами, атоли ами или
м с льманами, а решни ами. В процессе жиз-
ни эта реховная природа проявляет себя в на-
р шении Божье о за она, тех заповедей, ото-
рые написаны в сердце аждо о челове а. Но
есть п ть для примирения решни а со святым
Бо ом – Иис с Христос. «Един Бо , един и по-
средни межд Бо ом и челове ами, челове
Христос Иис с, предавший Себя для ис пления
всех» (1Тим.2:5-6). Он взял на Себя все наши
рехи и вос рес для наше о оправдания.

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

свое сердце а Господа и Спасителя.
Д хом Святым войди в меня прямо сей-
час. Я верю, что Ты слышал мою мо-
литв . Ради Тебя, доро ой Иис с Хри-
стос, 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 Тво-
ем чению. Да исполнится воля Твоя
в моей жизни. Аминь.

Доро ие др зья! Се одня мы по ово-
рим о том, что та ое бла ословение,
что значит бла ословлять.

ОБОГАЩАЕТ
И ПЕЧАЛИ НЕ ПРИНОСИТ
Со ласитесь, слово бла ословение

ассоциир ется нас с чем-то хорошим:
с пре расным настроением, здоровьем
или процветанием. И это правильно,
потом что еще м дрый Соломон в
Притчах с азал: «Бла ословение
Господне – оно обо ащает и печа-
ли с собой не приносит»
(Пр.10:22).

Бла ословение – неотъемлемая
черта Бо а. Уже с 1-ой лавы Биб-
лии, в ни е Бытие, Бо стал произ-
носить слова бла ословения при
сотворении животных, а затем и
людей. «И бла ословил их Бо , и
с азал им Бо : плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, и об-
ладайте ею, и владычеств йте над ры-
бами морс ими [и над зверями,] и над
птицами небесными, [и над вся им с о-
том, и над всею землею,] и над вся им
животным, пресмы ающимся по земле»
(Быт.1:28). Та им образом Бо произнес
в жизнь первых людей слова особо о
попечения и заботы.

Читая Библию дальше, мы видим,
что Бо часто оворил слова бла осло-
вения людям или целой нации, и эти
слова ради ально изменяли их с дьб .
Ка стрелочни меняет направление
движ ще ося состава, переводя е о на
др ой п ть, точно та же бла ослове-
ние переводит наш п ть жизни на со-
вершенно иные рельсы. И мы становим-
ся свидетелями то о, что бла ослове-
ние действительно обо ащает и печали
с собой не приносит.

ТВОРИТ
Бла ословение – это прежде все о

божественная преро атива, но Иис с
Христос в Своей На орной проповеди
передал эти полномочия и христианам,
детям Небесно о Отца, с азав: «А я о-
ворю: любите вра ов ваших, бла ослов-
ляйте про линающих вас, бла отворите
ненавидящим вас, молитесь за обижаю-
щих вас и онящих вас. Да б дете сына-
ми Отца ваше о Небесно о» (Мф.5:44).
Иными словами, Иис с Христос поощ-
ряет нас оворить бла ие слова не
толь о в адрес засл живших эти слова,
но и в адрес тех, то нас ненавидит или
про линает.

Бо сотворил весь этот мир словом:
«с азал Бо – и совершилось». И все,
что происходит се одня в этом мире,
тоже рождается в рез льтате слов. К
пример , молодой челове ,
влюбившись, оворит слова признания,
потом делает предложение, а потом
толь о рождается семья. В начале
любых свершений в д ховном,
д шевном или физичес ом мире стоит
слово. И от то о, бла ое это слово или
злое – б дет соответств ющий рез ль-
тат: или исцеление, восстановление,
надежда, или – с д, обвинение, отвер-
жение, поражение.

ПРИНОСИТ ПЛОД
Все слова делятся на две ате ории:

слова бла ословения и про лятия. Биб-
лия оворит, что про линающие б д т
про ляты, а бла ословляющие – бла о-
словенны. Ко да челове наполнен
злом, он высвобождает злые слова:
ропщет, обвиняет, ос ждает. Они исхо-
дят из сердца, проходят через раз м и
ста, и, прежде все о, ос верняют са-

мо о челове а. Поэтом с аза-
но, что про линающие про-
ляты, ведь слово – это ма-
териал, семя, из оторо о
что-то вырастает.

Заметьте, семя не все-
да похоже на плод. Одна-
о вырастает именно то
растение, оторое мы по-
сеяли, по род своем . Та
и слова. Нам ажется, что

они ниче о не значат, но плод вырастет
соответственно том , ом мы даем
место в сердце и ом позволяем пот-
реблять наши ста: Бо или дьявол .
Господь с азал: «Слова, оторые оворю
Я вам, с ть д х и жизнь» (Ин.6:63). Если
мы оворим слова бла ословения, то
есть добрые слова, то они тоже не-
с т д х и жизнь. Но если мы ово-
рим слова про лятия (даже если
это не он ретные про лятия, а
просто не ативная оцен а или
ос ждение), то даем место дьявол
и работаем на не о. И плод б дет
соответств ющим: обида, слезы,
разорванные отношения, нижение,
ос орбления, потеря др зей, напря-
женная атмосфера в семье и т.п.

ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ
Священное Писание оворит:

«Смерть и жизнь – во власти язы а,
и любящие е о в сят от плодов
е о» (Пр.18:21). Слова, оторые мы
произносим се одня, – это рельсы,
по оторым завтра б дет дви аться
наша жизнь, это п ть, оторый мы
про ладываем для себя в завтраш-
ний день.

Библия оворит: «Кто хочет видеть
добрые дни, держивай язы свой от зла
и ста свои от л авых речей»
(1Пет.3:10).

Бла ословение – это слова жизни,
оторые дают челове возможность
подняться и развиваться. Ко да мы бла-
ословляем, то даем в р и Бо мате-
риал в виде слов, из оторых Он при о-
товит нам перспе тив , де б дет мир и
Божья бла одать.

ИСЦЕЛЯЕТ
Бла ословение подобно ле арств .

Если в челове а попадают вир сы, то
поражают ор анизм, но ле арство про-
тивостоит этим вир сам, ничтожает их

и восстанавливает жизненн ю сил всех
вн тренних ор анов. То же самое и сло-
ва бла ословения.

Часто люди на себя на оваривают и
сами себя связывают, оворя: «У меня
ниче о не пол чится», «У меня нет дос-
таточно средств для то о, чтобы начать
это дело», «У меня нет то о, то под-
держивал бы меня». Это не есть бла о-
словение.

Но о да мышление изменяется Бо-
жьим словом то челове совсем по-др -
ом начинает оворить: «Слава Бо за
то, что меня есть р и, но и, за то,
что я же мею, верю, что Бо преобра-
зит и при множит все, что меня есть».
И Бо действительно при множает.

БЛАГОДАРИТ
Бла одарность – это тоже бла осло-

вение. Это проявление смирения, а

«смиренным Бо дает бла одать». При-
знавая тр д, внимание или забот тех
людей, сл ами оторых мы пользова-
лись, и выражая им слова бла одарнос-
ти, тем самым мы подтверждаем, что
н ждались в этом. Ко да мы оворим
«спасибо, б дь бла ословен», то это

значит: п сть тебя еще больше б дет
этой доброты, п сть Бо поддержит
тебя и расширит твои возможности и
способности созиданию.

И это та же находится в нашей вла-
сти. Мы постоянно перед выбором:
чем дадим высвободиться из наше о
сердца и пройти через наши ста. С а-
жем ли слова бла ословения и та им
образом сами б дем освящены. Или
с ажем слова не атива – и б дем через
них - во тьме.

НЕ СУДИТ
В этом мире люди очень с оры на

с д. Ос ждение, обвинение, подозре-
ния, рити а – этим пронизано все, че-

лове даже может злиться сам на себя.
Но Бо прощает нас и освобождает

от бремени, от бес онечных обвинений,
оторые, с одной стороны, на нас на-
бросил дьявол, а с др ой стороны,
именно мы собственными стами на-
вле ли их на себя, а с азано в Писа-
нии: «Ты оп тал себя словами ст сво-
их» (Пр.6:2).

Говорить не ативные слова провоци-
р ет нас дьявол. Бо же, наоборот, пе-
ре лючает нас из не атива на позитив,
Он оворит: «За все бла одарите, ибо
та ова о вас воля Божия во Христе
Иис се»; «Любящим Бо а, призванным
по Е о изволению все содейств ет о
бла ».

В свое время Бо дал народ изра-
ильс ом слова, оторыми они должны
были бла ословлять др др а. Это за-
писано в ни е Числа, 6 лаве: «Та
бла ословляйте сынов Израилевых, о-
воря им: да бла ословит тебя Господь и
сохранит тебя! да призрит на тебя Гос-
подь светлым лицем Своим и помил ет
тебя! да обратит Господь лице Свое на
тебя и даст тебе мир! Та п сть призы-
вают имя Мое на сынов Израилевых, и
Я [Господь] бла ословлю их».

Сл шающий это бла ословение дол-
жен был с азать: «Аминь», что значит:
да б дет та , да сделает Бо мне в жиз-
ни моей по словам твоим.

Это бла ословение, оторым мы мо-
жем бла ословлять др др а, работает
и поныне. Необязательно произносить

именно эти слова, можно
просто от все о сердца бла-
ословлять др их людей.

БУДЬТЕ
БЛАГОСЛОВЕННЫ!
Я а священни бла о-

словляю тебя, доро ой чита-
тель. Да придет стройство,
Божья защита и помощь, со-
действие Божье о Д ха, что-
бы вся ложь вра а, оторая
мо ла осн ться тебя или
держать в своем плен через
различные розы, страхи,
жасные диа нозы или еще
что-то, была рассеяна силою
Божией. Чтобы пришло исце-
ление и восстановление,
примирение с родными и
близ ими, с др зьями. Да б -
дет бла ословение в деле

р твоих, в твоих мечтах, потом что
бла ословение Господне обо ащает и
печали с собой не приносит.

Я призываю тебя, доро ой читатель,
не толь о принять это бла ословение,
но и самом быть а тивным частни ом
в бла ословении своих родных и
близ их, родителей и др зей.
Ба ословляй ород, в отором живешь,
ибо Библия оворит, что
бла ословением праведных ород
страивается.
Да поможет тебе в этом Господь!

Аминь.

С. Ю. НАКУЛ, епис оп Христианс ой цер ви
Краснодарс о о рая РЦ ХВЕ

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ
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«Он знает, а заработать день-
и, она знает, а их потратить» —
был та ой ре ламный сло ан в
свое время. А если он не знает,
а заработать, а она тратит не на
то?

День и – составляющая нашей
жизни. В том числе и семейной. Ка
до овариваться, о да один с пр
хочет потратить день и на ремонт, а
др ой – на нов ю одежд ? Почем одни
семьи мирно жив т на небольш ю
зарплат , а др ие, неплохо
зарабатывая, постоянно ссорятся из-за
дене ? Специалисты тверждают, что,
если межд с пр ами по повод
финансов есть онфли ты, это симп-
том. О чем он оворит?

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
«Я работаю с тра до ночи, а ты

транжиришь все, не зад мываясь». «Ты
живешь на мои день и – та , б дь
добра, делай, а я оворю». «Ка ой ты
м жи – не можешь даже на машин
заработать!» «Ты по паешь, что
хочешь, и даже не совет ешься со
мной».

Причиной мно их онфли тов в се-
мье являются день и. Но это толь о на
первый вз ляд.

Оль а Троиц ая, семейный пси-
хотерапевт: «В нормальной сит ации
день и – это все о лишь рес рс для с -
ществования семьи. Но
если в семье есть напря-
жение, то семейный бюд-
жет является мощным воз-
б дителем онфли тов.

Например, вопрос де-
не – это еще и вопрос
власти. И если в семье проис-
ходит борьба за власть, то
день и – один из инстр мен-
тов».

Призна та ой борьбы – вме-
сто обс ждения начинаются
претензии: «я знаю, а надо, а
ты делаешь неправильно»; «не-
жели нельзя считаться со
мной?» С помощью дене один
с пр может манип лировать
др им, само тверждаться и
даже нижать э ономичес и за-
висимо о.

Поэтом семейный бюджет
должен быть очень серьезным
предметом обс ждения м жа и
жены.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ –
ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?

«Мой м ж мало зарабатыва-
ет!» – подобные сетования жен
не ред ость в наше время. С
др ой стороны, часты и пре и
м жей: «Ты тратишь мно о лиш-
не о!» Ка по азывает опыт,
дело т т не в реальных с ммах,
а в ощ щениях.

Например, жена считает, что может
тратить столь о, с оль о считает н ж-
ным, и неважно, с оль о при этом зара-
батывает м ж. Если дене не хватает –
это е о проблемы.

Эта станов а по била добрые от-
ношения не в одной семье. Очень
часто это рез льтат воспитания на
«женс ой половине» мамами, оторые
беждали: обеспечивает – значит
любит. И вот та ая жена совершенно
ис ренне, с детс им самосознанием,
считает, что м ж должен для нее зара-
ботать столь о, с оль о ей н жно. Глав-
ный ар мент – «ведь он м жчина». Что
испытывает м ж в та ой сит ации? Ч в-
ство, что е о использ ют.

СТЕРЕОТИП «МАЛО ДЕНЕГ –
ПЛОХОЙМУЖ»

Это стереотип очень поверхностных
отношений, отнюдь не настоящих се-
мейных. По с ществ , м ж и жена боль-

ше все о должны быть заинтересованы
не в материальном, а в личностном
бла опол чии др др а. Поэтом нор-
мально, о да м ж идет на менее опла-
чиваем ю, но «свою» работ , а жена е о
в этом поддерживает.

На одном фор ме женщина писала:
«Я отова была развестись с м жем
после то о, а однажды на мою
просьб дать дене детям на фр ты он
ответил: я на фр ты сейчас не зараба-
тываю. Ка м жчина мо та ое с а-
зать?»

Оль а Троиц ая: «Конечно, можно
обидеться на м жа, побежать жаловать-
ся маме или подр е, а можно с азать:
я понимаю, а тебе досадно (а ем
действительно очень досадно и больно,
поверьте), н ниче о, заработаем,
может быть, я попроб ю подработать –
вы р тимся.

Ведь одна из ф н ций женщины в се-
мье – эмоционально поддерживать м ж-
чин . Поддерживать, а не тян ть из не о
жилы. У м жчин, а и женщин, может
пол чаться и не пол чаться зарабаты-
вать. И если ваш м ж – м жчина,
оторый мало зарабатывает, – н и что?
Большинств же современных моло-

дых женщин не хочется ни о о поддер-
живать, хочется, чтоб оно «само пол чи-
лось».

На одном то -шо была беседа с же-
ной оли арха. Полный зал молодых де-
в ше , и ее, естественно, спрашивают:
а выйти зам ж за миллиардера? И
эта же немолодая женщина отвечает:
«Очень просто. Выходите на третьем
рсе зам ж за нище о ст дента, живе-

те с ним в общежитии, он работает – а
вы е о поддерживаете. М ж вырастает –
и вот он же оли арх». Вы не представ-
ляете, а ие дев ше в зале были
разочарованные лица».

КТО ПЛАТИТ, ТОТ ЗАКАЗЫВАЕТ
МУЗЫКУ?

Бывает др ая проблема: один из
с пр ов полностью онтролир ет траты
др о о, др ой ч вств ет себя нижен-
ным. Здесь спе тр сит аций различный:
м ж дает неработающей жене толь о на
то, на что считает н жным, или жена

треб ет, чтобы м ж всю зарплат отда-
вал ей, а потом брал день и толь о по
ее распоряжению.

Это не про день и – это про власть,
оворят психоло и. Контролировать
день и – это попыт а захватить власть.
То да любая бес онтрольная трата с п-
р а вызывает ощ щение непоряд а и
а рессию.

Правда, за та ой авторитарностью
неред о стоит сильная не веренность в
себе. Та же, а за с постью – страх.
Что делать в этих сит ациях втором
с пр ? Учиться оворить о своих по-
требностях.

М ж должен видеть, что жена е о
страх ( а и любой др ой слабости)
относится понимающе. Можно с азать:
«Я понимаю твой страх разориться,
потратить лишние день и, это
проявление твоей ответственности и
основательности. Но знаешь, я совсем
не мо обойтись без то о или это о.
Ка же мне быть?»

Если мы хотим, чтобы с пр
посчитался с нашими желаниями и
ч вствами, эти желания и ч вства долж-
ны быть предъявлены ем без претен-
зий. Если они б д т предъявлены с п-

ре ом: а тебе не стыдно? то та де-
лает? – м ж т т же о лохнет и
ослепнет, начнет защищаться,
обс ждать не с щество дела, а толь о
этот выпад против себя.

НЕ НАДО КОПИТЬ ОБИДЫ
Желания обязательно должны быть

озв чены: «Я виж , ты не можешь на это
заработать сейчас – давай запланир -
ем это в наш бюджет на потом?»

Правда, оворя о своих потребнос-
тях, н жно читься и слышать др о о
челове а. Ка часто женщина, о да
м ж не со лашается потратить день и
на то или это, вместо то о чтобы спро-
сить: «Сл шай, а почем ты д маешь,
что нам не н жно это о по пать?» –
вн тренне сраз отворачивается от не о
и д мает (или оворит всл х): «Конечно,
я та и знала, он жадный, не д мает
обо мне, делает все мне назло!

Оль а Троиц ая: «Простой вопрос:
«а почем тебе ажется, что не надо
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это о по пать?», – поверьте, очень
ред о задается! А если е о задать, то
неожиданно можно слышать от м жа,
что не о сейчас неприятности на ра-
боте. Или что не о есть мысли о том,
что н жно что-то серьезное сделать для
семьи и л чше сейчас не тратиться. И
появятся точ и сопри основения. Ведь
м жчины мо т быть вполне объе тив-
ные причины.

У нас в последние оды люди раз -
чились раз оваривать дома. Устают, от-
вы ли за постперестроечное время,
о да речь неред о шла о том, чтобы
выжить, и люди работали с т ами. Сей-
час в семье раз овор в основном состо-
ит из ла олов: «Пришел, на онец»;
«Есть б дешь?»; «Пошли».

В та ом раз оворе нет содержания.
А ведь семья строится прежде все о

на мении слышать собеседни а. И все
напряжение возни ает, о да ты непра-
вильно понял челове а. Нам надо зано-
во читься общаться в семье. И еще:
раньше женщина очень ле о оворила,
от азываясь от че о-то: «м ж против» –
это был сильный ар мент. Сейчас
подобное в нашей льт ре
отс тств ет. А жаль: отношения с
день ами были бы намно о ле че».

ГДЕ ЗАРЫТА СОБАКА
Дене все да не хватает. Даже мил-

лиардерам. И если с п-
р и оворят «нам хвата-
ет» – это значит, они на-
чились нормально жить
в рам ах свое о бюдже-
та. Ка им это дается?

Оль а Троиц ая:
«Если в семье аждый из

с пр ов б дет тратить день и
по своем смотрению, не со-
ласовав расходы, их все да б -
дет не хватать. Л чше сесть и
вместе обс дить семейные при-
оритеты. Про оворить и озв -
чить, почем по паем – почем
не по паем. Совместно приня-
тое решение все да более взве-
шенное и тол овое». Ко да с п-
р и вместе решают, на что по-
тратить наши (а не мои зарабо-
танные) день и, то да них по-
является ч десное ч вство, что
они – семья.

Но а быть, если один из
с пр ов верен, что день и н ж-
но потратить на одно, а др ой –
на др ое?

Оль а Красни ова, психо-
ло - онс льтант, р оводи-
тель психоло ичес о о цент-
ра «Собеседни », помощни
ре тора Инстит та христиан-
с ой психоло ии: «Семейный
бюджет – это предмет до овора.
С пр ам с одина овой систе-
мой ценностей ораздо ле че
до овориться. До овариваться –

не значит с азать в сердцах «да делай
ты а хочешь», ст пить, а потом по-
пре ать. Призна здорово о общения –
о да с пр и от рыто оворят о своих
потребностях, но при этом признают
потребности др о о, даже если они их
не разделяют».

Оль а Троиц ая: «Отношения – это
самое лавное. Все остальное рас-
сматривается через них. У меня се од-
ня была на приеме женщина, оторая
прожила сложн ю семейн ю жизнь с
тр дным м жем, со вся ими бытовыми
проблемами. И вот м ж мер. И она
вдр толь о сейчас поняла, а хоро-
шо, тепло и безопасно ей жилось с
ним. С е о небольшой зарплатой и не-
рядицами.
У нас есть особенность все ценить

задним числом. И мне ажется, нам
всем надо потихонеч читься ценить
день се одняшний».
По статье «М ж и жена и семейный бюджет»

Источни : Православие и мир
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По человечес ом расс жде-
нию, ажется невозможным, имея
бизнес, день и, связи, перспе ти-
вы, оставить все и стать миссионе-
ром, дохода оторо о едва хватает
на пропитание. Но Бо а др ие
стандарты, др ая система ценнос-
тей. И если для людей мира доро-
а от бизнесмена, владельца сети
афе и ресторанов до миссионера

– п ть вниз по лестнице престижа,
то для Бо а это – п ть вверх.
Жизнь Ви тора – прямое том под-
тверждение.

ВЛАДЕЛЕЦБИЗНЕСА
Родился я в семье небо атой. Мой

отец был преподавателем в техни ме,
зарплат пол чал небольш ю. Не раз
мама жаловалась, что ей не хватает
дене , на что отец отвечал: «Все, что
зарабатываю, я принош в семью, а
воровать не пойд , та что дене
больше взять неот да». И то да я
решил для себя, что я та жить не
должен, что моя семья ни в чем не
б дет н ждаться.

Из армии в 67-ом од я верн лся
инвалидом: ходил с палоч ой, но р пп
брать не стал. И пришла то да в олов
мысль заняться выращиванием ранних
овощей. Днем я работал на
радиозаводе, а вечером занимался
теплицами. Первый рожай о рцов
повез на продаж в М рманс . Ка
сейчас помню: два тяжелых фанерных
чемодана, аждый ило раммов по 35.
Та постепенно, начав с теплиц, я все
больше и больше расширял свое дело.

В 98-ом од я же был спешным
предпринимателем. Имел сеть афе,
баров, ресторан, бывал в разных
странах, ездил на самом доро ом из
с ществовавших на тот момент BMW,
был меня целый автопар (за все
время сменил более соро а
автомобилей). Не имел я разве что
вертолета, но и то по причине то о, что
он был мне не н жен.

И вот в 98-ом сл чился дефолт. Мы
на тот момент, чтобы построить
ресторан, заняли больш ю с мм
дене , хотя я и был против это о. Ко да
сл чился дефолт, все редиторы стали
требовать возврата средств, а
возвращать, о азалось, не из че о. Та
мы лишились и свое о бизнеса, и
вартиры.

НЕОЖИДАННЫЙАРЕСТ
С женой развелись, потом что в се-

мье же давно были нелады. Уходя, я
с азал ей, что постараюсь начать новое
предприятие и б д помо ать ей
отдавать дол и.

У меня намечалось два больших
дела. Одно из них – предприятие по
выращиванию осетровых рыб на К бани.
По этом вопрос я должен был лететь
в Китай. К том времени я же стал
христианином, посещал еван ельс ю
цер овь, в мае 1999- о принял
рещение. А моя бывшая жена на тот
момент же месяц находилась под
следствием. Мое о же ареста ничто не
предвещало, но неожиданно, вместо
то о чтобы отправиться в Китай, я
о азался в тюрьме.

Это была нечестная и ра: меня
арестовали, чтобы до азать, что нас
я обы с ществовала прест пная
р ппиров а, и же по этой статье дать
моей жене и мне ма симальный сро .
Ей дали девять лет, мне – шесть.

НАЗОНЕ
В за лючении словия тяжелые. В

амере площадью 72 в находилось до
восьмидесяти пяти челове , поэтом
спали по очереди по три часа. На о нах
не было сте ол, толь о решет и.

В тюрьме свои за оны: там бивают
ле о и часто без повода. Но за все мое
время пребывания там ни то даже паль-

цем не трон л меня, ни один охранни
д бин ой не о рел. Были серьезные
розы, даже с ножами на меня ида-

лись, но Бо хранил.
Помню еще одн милость Божью о

мне: освобождался «блатной», оторый
жил в отдельной амере. И этот чело-
ве предложил мне занять е о место.
Это была невероятная милость Божья:
находиться в тишине, жить одном ,
спать о да хочешь, ни с ем не «ме-
няться». Я то да дол о д мал, почем он
отдал свое место именно мне?

ПОМОЩЬСВЫШЕ
Я ни о да не с рывал, что я – вер ю-

щий, расс азывал о Бо е, Библия
все да была со мной. Даже в тюрьме
отдавал своеобразн ю десятин Бо :
о да мне приносили передач , отовил

что-то и ощал этим за люченных.
Тем, то не мо рамотно составить
прошения или а ие-то до менты, я
помо ал и не брал за это платы. Гос-
подь даже исцелял через мою молитв
тех, ом не помо али ле арства.

Помню, начали мы с одним за лю-
ченным и рать в шахматы, а он и рает
стоя, не садится, оворит, что не мо-
жет, та а весь в язвах и ни а ое ле-
чение ем не помо ает. «Хочешь, помо-
люсь за тебя?» – спросил я е о. Тот со-
ласился, я попросил Господа о е о ис-
целении. А через два дня пол чил
запис от это о за люченно о со
словами: «Мне помо ло! Раны
затян лись, я здоров!»

А сп стя время один армянин
по азал мне свои но и, все в язвах. Жа-
ловался, что чем толь о ни мазал эти
раны – ниче о не помо ает. Я вошел в
свою амер , взял чесно и л , начал
молиться, чтобы Бо через эти
витамины е о исцелили. И передал их
ем . Через нес оль о дней армянин на
построении поднял штанин и по азал
мне но и: язвы на них затян лись. Вот
та ч дно действовал Господь.

«ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ ЕСТЬ»
До верования я ни о да не был пра-

ведни ом: пил, рил, мно о решил.
Ко да же пришел Господ , рехи оста-
вил, но бросить рить ни а не мо .
Мне братья оворили то да, чтобы я мо-
лился – и Бо поможет освободиться. Я
помолился, и само собой меня вырва-
лось: «В день рещения брош рить».
Та и произошло. Со дня рещения я не

вы рил ни одной си ареты. Даже о да
при овор объявили (это для меня был
большой стресс, потом что я ехал на
с д, б д чи верен, что пол ч словный
сро ), то-то дал мне си арет , я по-
пробовал за рить и не смо . Убедился,
что, о да Господь освобождает, то че-
лове становится истинно свободным.

За девять месяцев в тюрьме я стал
от безделья и попросился на работ .
Меня взяли и дали жилье – лет шеч
без о он, отд шин: за роешь дверь в
нее и не видно, день на лице или ночь.
В этой своей елей е я читал Библию с
поением, молился, и Бо оворил мне
в сердце через стро и Писания, а
однажды даже явно. Ка -то я просн лся
от то о, что меня то-то о ли ает в
этой омнат е. Это было дивительно,
потом что попасть т да не мо ни то,

да и олос доносился ни справа, ни
слева, а а б дто отовсюд . Он обра-
щался о мне со словами: «Жизнь веч-
ная есть».

Последние полтора ода за лючения
я работал в библиоте е. Мно ие любили
читать, но читали, в основном,
дете тивы. И то да я ин л лич, чтобы
за люченные несли о мне в
библиоте все свои ни и. Я их
разложил на столе, и аждый мо
обменять свою ни на одн из этих, а
не бе ать из отряда в отряд в поис ах
то о, что еще не читал. Та им образом
я постарался привлечь за люченных
ходить в библиоте . А о да ребята
приходили, я оворил им: «То, что ты
берешь, – хорошая ни а, но она – вы-
д м а человечес ая, а Библия – это ис-
тина, слова Само о Бо а». Та дава-
лось сеять Слово Бо а в эти д ши.

ЧУДЕСНОЕОСВОБОЖДЕНИЕ
Приближался Йом Кипп р («С дный

день») – евреев самый важный из
праздни ов, день по аяния и отп щения
рехов. Что дивительно, именно в этот
день Бо совершил Свой справедливый
с д в моей жизни: меня освободили из
за лючения ч десным образом.
Прошение об освобождении подали
мно ие, но толь о два челове а шли по
159 статье: один тридцатилетний
парень просился в олонию поселения,
я просился на свобод .

Первым пошел парень, верн лся
о орченный, с азал, что даже на лесо-
повал е о не п стили. «То да мой сл -
чай – вообще безнадежный, –под мал я,

– ведь ходатайств ю о полном освобож-
дении». Ко да же я вошел в зал, с дья
даже не задал ни одно о вопроса, а
толь о посмотрел и с азал: «Идите,
Вас отп стят». Я ошарашенный вышел и
же вечером это о дня был на свободе.
Моя бывшая с пр а оставалась в

за лючении, я расс азывал ей о Бо е,
оворил о том, что не н жно надеяться
на челове а, что Господь ее
освободит... И вот через од после
мое о собственно о освобождения, я
написал ей, чтобы она молилась,
потом что приближается еврейс ий
праздни – Йом Кипп р («С дный день»),
день, о да Бо освободил меня. Жена
поверила, что Господь освободит и ее,
стала всем в тюрьме оворить об этом.
Бо положил мне на сердце поститься
десять дней перед этим праздни ом за
освобождение бывшей жены.

Состоялся с д. По статье (по ото-
рой шла моя жена) прислали прошение
восемь женщин, одна из них даже была
сестрой бывше о раснодарс о о мэра.
Но ни о о из них не отп стили, толь о
мою жен . Жена оворила, что видела,
а рядом с ней на с де стоял ан ел. И
о да с дья про рора спросил, стоит
ли ее освободить, тот ответил, что он
против. С дья же с азал: «А я – за». И
поставил резолюцию: освободить. Уди-
вительно, с дья пошел против про ро-
ра! Вот та им образом Бо дал свобод
и ей, а и мне, день в день, ровно че-
рез од – в праздни С дов Господних.

НАЗАДДОРОГИ НЕТ
Ка толь о я вышел из тюрьмы, о

мне пришли бизнесмены-христиане и
предложили быть дире тором одной
фирмы. Приехал я ним на автоб се,
без дене , а ехал же на личном
автомобиле, с мобильным телефоном,
сл жебной вартирой и высо ой
зарплатой. Проработал полтора
месяца, выполнил задачи, оторые
передо мной ставили, но в сердце не
было мира, я видел, что опять начинаю
всю жизнь свою посвящать на то, чтобы
«делать» день и.

Жить та , а раньше, я больше не
хотел. В моем сердце орели слова
Писания: «Нельзя сл жить дв м
осподам – Бо и маммоне».
Зарабатывать большие день и — не
рех, рех в с ете забывать Бо а. И
то да я принял решение оставить
вся ий бизнес. На меня смотрели
дивленно: добровольно с та их

«теплых» мест не ходят, но я видел
Бо а др ой план для себя.

***
Я стал нижным миссионером. По-

сещаю цер овь адвентистов, езж по
разным ородам, продаю ни и, раздаю
азеты. И в этом нахож больш ю ра-
дость. Сейчас меня новая семья, за-
мечательная жена, дети. Мы живем в
малень ом посел е в доме с при са-
дебным част ом, ведем нат ральное
хозяйство.

Ко да я зарабатывал большие
день и, то испытывал радость от то о,
что приобрел новый автомобиль, что
«под но ой» меня триста лошадей, и
машина б вально взлетает. Но это –
радость рат овременная. Очень с оро
ты «наи раешься» любой и р ш ой.

Но о да пребываешь с Господом,
делаешь Е о дело, исполняешь Е о
волю, ощ щаешь, что Бо с тобой, то
эта радость не имеет онца, ни а ие
материальные бла а не мо т
сравниться с ней. И се одня я
бла одарен Бо за тот п ть, оторым
Он меня провел, за все, де я побывал и
что потерял. Потом что сейчас я имею
то, что стоит дороже всех со ровищ
мира, и мо с веренностью с азать,
что действительно счастлив.

Ви тор Н.

ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ:
ÎÒ ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÀ
ÄÎ ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÀ
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Мно ие из вас видели фильм «Перл-
Харбор», расс азывающий о том, а во
время II Мировой войны японцы нанесли
неожиданный дар по совершенно не
под отовленной военной базе США.
Удар, оторый в одночасье нес тысячи
жизней.

С само о начала отметим, что япон-
с ой эс адрильей из 860-ти самолетов,
напавших на Перл-Харбор, омандовал
Миц о Ф чида.

Амери анс ий пилот Джей об
ДеШейзер, ставший жертвой японс ой
бомбардиров и, орел жаждой мщения.
И через нес оль о месяцев после
нападения на Перл-Харбор, 18 апреля
1942 ода, он повел свой бомбардиров-
щи бере ам Японии. Сбросив бомб
на На ою, ДеШейзер атап льтировался
над территорией Японии, о да само-
лета ончилось орючее. Пилота взяли в
плен, подвер али пыт ам, рожали не-
медленной расправой. Почти два ода
он находился в плен и страдал от о-
лода, холода и болезней.

В мае 1944 ода то-то дал ем Биб-
лию. Охранни с азал: «Можешь читать
три недели». Все эти три недели он по-
чти не спал, прочитал всю Библию
нес оль о раз, начиная от Бытия, и вы -
чил наиз сть не оторые лючевые мес-
та. Восьмо о июня, прочитав Римлянам
10:9, Джей об ДеШейзер помолился
Иис с Христ , веровав в Не о а в
Спасителя.

Сраз же вслед за этим он вспомнил
Матфея 5:44 – «любите вра ов ваших».
То да он принял решение относиться
японс им охранни ам по-др ом . Он
перестал их ненавидеть, и аждое тро
по-добром с ними здоровался, начал
молиться о них и ис ал возможность
свидетельствовать им о Христе. Посте-
пенно он начал замечать, что и их отно-
шение нем меняется. Вс оре они
стали тай ом приносить за люченном
ед и необходимые вещи.

После войны ДеШейзер верн лся в
Японию миссионером. Копии е о свиде-
тельства, оза лавленно о «Я был японс-

им военнопленным», разошлись по
всей стране. Тысячи людей хотели ви-
деть челове а, оторый смо простить и
полюбить своих вра ов. ДеШейзер ос-
новал цер овь в На ое – том самом о-
роде, на оторый он о да-то сбрасы-
вал бомбы.

Среди мно их посетителей цер ви
был один челове , оторый затем при
помощи др о о миссионера обратился
о Христ . Через орот ое время этот
челове нанес визит Джей об ДеШей-
зер . Они быстро нашли общий язы и
стали не толь о братьями по вере, но и
близ ими др зьями по жизни. Этим
челове ом был Миц о Ф чида,
омандир эс адрильи, бомбившей
Перл-Харбор. ДеШейзер продолжал
миссионерс ое сл жение в Японии, а
Ф чида сам стал бла овестни ом,
проповед ющим по всей Японии и даже
в др их странах.

Robert J. Morgan. Nelson's Complete Book of
Stories, Illustrations, and Quotes: Edition 2000.

ÎÒ ÁÎËÅÇÍÈ
ÍÅ ÎÑÒÀËÎÑÜ È ÑËÅÄÀ

ÂÎÈÍÑÒÂÓÞÙÈÉ
ÀÒÅÈÑÒ ÑÒÀË

ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÎÌ
Нес оль о месяцев назад Патри

Грин был воинств ющим атеистом и
розил с дом о р Хендерсон (Те-
хас), если с л жай и перед зданием
с да в техасс ом ород е Афины не
бер т рождественс ий вертеп. Сейчас
Патри христианин, пишет Regions.ru.

Вс оре после то о, а Грин в онце
2011 ода присоединился борьбе с
рождественс им вертепом, он обнар -
жил, что стал слепн ть. То да он оста-
вил Рождество в по ое.

Христиан а из техасс их Афин,
Джесси а Край, спросила свое о пас-

тора, Эри а Грэма из баптистс ой
цер ви Сэнд-сприн з, нельзя ли помочь
Грин . Община собрала в польз Пат-
ри а нес оль о тысяч долларов. Грин

был та поражен состраданием тех,
о о считал своими противни ами, что
веровал во Христа.

«Меня все да м чала одна мысль, с
оторой я ни а не мо примирить свое
мировоззрение: о ромная разница
межд нами и животными, – расс азы-
вает новообращенный. – Теория эво-
люции на этот мой вопрос не отвеча-
ла, поэтом я старался просто о нем
не д мать».

Но, о да христиане, оторых
была причина для неприязни нем ,
вы азали вместо нее сострадательн ю
любовь, Грин стал проверять свои ве-
рования. «Я понял, что теория эволю-
ции на этот мой вопрос и не ответит, –
оворит он. – Я понял, что пора веро-
вать в Бо а».

Он начал читать Ветхий Завет и
Еван елия и вынес из них твердое
беждение, что Иис с Христос – Сын
Божий.

В ачестве символа свое о обраще-
ния Грин за азал звезд для ородс ой
рождественс ой ел и – в бытность ате-
истом Грин частвовал в автопробе е
протеста том , чтобы та ая ел а сто-
яла на ородс ой площади. Он та же
написал письмо «Фонд свободы от
рели ии», оторый борется с христиан-
с ой (прежде все о рождественс ой)
символи ой в общественном простран-
стве, в отором до азывает, что юри-
дичес ие основания для та о о протес-
та отс тств ют.

Меди и по а не оставляют Грин
надежды избежать слепоты, хотя он
все еще надеется, что диа ноз ( ата-
ра та и отслоение сетчат и) ошибо-
чен. Сейчас Патри Грин отовится
стать пастором. Он расс азал, что е о
невер ющая жена была поражена е о
обращением, но отнеслась этом с
пониманием.

По материалам: "Мир Вам!"

ÎÍ ÑÌÎÃ ÏÐÎÑÒÈÒÜ È
ÏÎËÞÁÈÒÜ ÑÂÎÈÕ ÂÐÀÃÎÂ

ÑËÎÂÎ Ê
ÍÅÇÀÌÓÆÍÈÌ
Доро ая дочень а!
Если ты сейчас ч вств ешь одиноче-

ство или отвержение, то, пожал йста,
прими эти слова.

Может быть, тебе та хочется опе-
реться на сильное м жс ое плечо, та
хочется, чтобы то-то подарил цветы,
при ласил да-ниб дь или хотя бы по-
звонил и поздравил. А это о нет.

Не печалься и помни, что оворит
Мое Слово: «Утешайся Господом, и Он
исполнит желания сердца твое о»
(Пс.36:4). Это правда! Утешайся Мною.
Я знаю твою боль, твои печали и мечты.
Отдай Мне свои желания – и Я соверш
в Свое время по Своем план .

Ни то и ничто по-настоящем не

сможет насытить и то-
лить твою д ш , – это
с ажет любая зам жняя
женщина. «А то б дет
пить вод , отор ю Я дам
ем , тот не б дет жаж-
дать вове » (Ин.4:14).

Люблю Тебя, Твой Не-
бесный Отец.

Взято с outpouring.ru

Ко да я была еще ребен ом, мой де-
д ш а расс азывал мно о ч десных ис-
торий из Библии, из жизни, свидетель-
ствовал о ч десах Христа. Он на чил
меня молиться, я читала Библию, даже
была рещена в православной цер ви,
толь о вот сделала все это для то о,
чтобы не обижать дед ш . Я то да еще
не понимала всей серьезности и
важности этой части мое о жизненно о
п ти, хотя и не сомневалась в том, что
Бо действительно есть. Б д чи же в
17-летнем возрасте, я стала ответ-
ственней этом относиться, но все
равно особо о значения не придавала.
Мне все да азалось, что н жно просто
читать Библию и молиться, и на этом
отношения с Бо ом за анчиваются. Об-
ращалась Нем в молитве толь о то -
да, о да была н жда. Я не понимала,
что для спасения от д ховной смерти

обязательно н жно по аяние перед Бо-
ом за все свои рехи. И, в перв ю
очередь, за то, что я жила, не принимая
Иис са Христа своим Господом и Спа-
сителем. Я д мала, что если плохо о
ни ом не делала, то и аяться мне не
в чем.

В 2006 од , о да мне было
же двадцать четыре ода, я
серьезно заболела, мне поставили

диа ноз: иперплазия правой доли
щитовидной железы первой
стадии, зел. Я очень плохо себя
ч вствовала, было тяжело
работать, ходить, ощ щалась по-
стоянная слабость. Ночами не
мо ла спо ойно спать.

Через три месяца прошла повторное
обследование – диа ноз еще х же: и-
перплазия обеих долей щитовидной же-
лезы первой стадии, зел. Ле арства не
помо али. Нес оль о месяцев я просто
м чилась. Казалось, что нормальной,
полноценной жизни меня больше не
б дет.

Моя зна омая по работе была вер -
ющей и предложила сходить с ней в
цер овь. Я со ласилась. Пришла на
одно сл жение, на второе, знала, что
та ое по аяние, а обрести прощение
и мир с Бо ом. Поняла, что спасение и
жизнь вечная дается нам не за дела, а
по Божьей бла одати. Осознала, что по-
аяние необходимо, потом что челове
от рождения является решным по сво-
ей природе и без по аяния невозможно
пол чить мир с Бо ом.

Я по аялась, приняла водное реще-
ние. Вся цер овь молилась о моем
исцелении. И Господь не заставил дол-
о ждать, исцелил меня от болезни.
При обследовании врачи были

дивлены, что я о азалась абсолютно
здоровой, даже следа от зла не
осталось, и сама щитовидная железа
была в полном поряд е. Не веря своим
лазам, врачи провели обследование
еще раз. Повторное обследование
до азало, что от болезни не осталось и
следа. С то о времени проблем со
щитовидной железой я не испытываю.
Это толь о малая часть то о, что Бо
для меня сделал!

Сейчас я – Божье чадо, и отнош сь
этом фа т более чем серьезно. Об -
чаюсь в заочной библейс ой ш оле, а
та же заочно ч сь в Библейс ом ин-
стит те. Читаю Писание и молюсь не
толь о, о да в моей жизни возни ают
проблемы. Мне аждый день хочется
иметь общение с живым Бо ом, знать
Е о и иметь личные отношения с Ним. Я
хоч знать Божью волю для моей жизни
и следовать по жизни Е о п тем.

Юлия АЗИЕВА , www.kolokol.net

Юлия Азиева
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«В сравнении с
Библией все осталь-
ные человечес ие ни-
и являются малыми
планетами, оторые
свой свет и блес по-
л чают от Солнца».

Роберт Бойль, ан лийс ий физи и хими

«Кто потерял Бо а в
д ше своей, тот может
снова Е о найти в этой
Кни е, а то ни о да Е о
не знал, на то о от нее
повеет дыханием Боже-
ственно о Слова».

Генрих Гейне, немец ий
поэт, рити и п блицист

«В молодости моей я часто вле ал-
ся вольтерианизмом, любил иронию и
насмеш , но не помню, чтобы о да-
либо я взял в р и Еван-
елие с холодным ч в-
ством: это меня прове-
ло через всю жизнь; в
любом возрасте, при
разных событиях, я воз-
вращался чтению
Еван елия, и вся ий раз

е о содержание низводило мир и ро-
тость на д ш ».

А.И. Герцен, р сс ий писатель, философ,
революционер

«П сть мир развивается и
про рессир ет с оль о ем одно,
п сть все отрасли человечес о о ис-
следования и знания рас рываются до

высшей степени, но
ничто не может заме-
нить Библию, она – ос-
нова вся о о образова-
ния и вся о о развития!»

Ио анн Вольф ан Гете,
немец ий поэт,

естествоиспытатель и
мыслитель

«Еван елие есть
совершенно непости-
жимая вещь, отор ю
не может постичь ра-
з м, но в то же время
и не та ая, оторой
не понимал бы мыс-

лящий челове и с оторою бы не мо
со ласиться».

Жан-Жа Р ссо, франц зс ий писатель,
философ и омпозитор

«Библия очаровала
меня еще с ранне о
детства. Считаю эт
Кни непревзойден-
ным источни ом по-
этичес о о вдохнове-
ния».
Мар Ша ал, франц зс ий

живописец и рафи

«Мне н жен был отвлеченный и не-
постижимо высо ий идеал веры. И, при-

нявшись за Еван е-
лие, оторо о я ни о -
да еще не читывал, а
мне было же 38 лет
от род , я нашел для
себя этот идеал».

Н.И. Пиро ов, р сс ий
хир р и анатом, педа о

ПИСЬМО БОГА К ЧЕЛОВЕКУ
Однажды известный ченый Май л

Фарадей, читая речь о химичес ом ана-
лизе слезы, с азал а бы межд
прочим та ие слова: «Ка слезы исходят
от сердца и направлены сердц , та и
Библия исходит от Бо а, и, то от Бо а,
тот сл шается ее олоса».

Жизнь аждом челове дарована
Бо ом, значит, все мы – Е о творение,
принадлежим Ем , сотворены по Е о об-
раз , и Он н жен нам. Д х вн три нас
постоянно напоминает, что есть что-то
большее, чем видимый мир, что-то выс-
шее и превосходящее наш раз м. В нас
– вечный д х Бо а, оторый жаждет
общения с Ним. Библия же есть от ро-
вение Бо а, переданное челове , по-
этом , чтобы познать Создателя и
знать Е о волю для своей жизни, эт
ни читать просто необходимо.

«Раньше я д мал, что Бо – это та-
ой вн шительный старец с длинной се-
дой бородой, оторый внимательно сле-
дит за всеми моими действиями. И мне
азалось, Он толь о и ждет то о момен-
та, о да же я со реш , чтобы ст н ть
хорошень о дв мя древними с рижаля-
ми по моей олове», – делится один
м жчина своими представлениями о

Творце.
А вот еще пример. Однажды мои

зна омые, посещая христианс ий храм,
заметили, что на одной е о стене из
мозаи и выложен большой лаз. То да
они решили спросить местной баб ш-
и христиан и, что означает та ое
изображение, на что она ответила: «Ка
же вы не понимаете! Это же лаз вопи-
юще о в п стыне!»

Да, та ая интерпретация может рас-
смешить челове а, читавше о Библию
(потом что о лазе в пес ах п стыни в
ней ни де не оворится; вероятнее все-
о, имелся в вид Иоанн Креститель, о
отором еван елист Матфей писал:

« лас вопиюще о в п стыне» (Мф.3:3).
Но это было бы смешно, если бы не
было та р стно.

Представления о Создателе людей
самые разные. Для то о Бо и дал нам
Священное Писание, чтобы мы имели
правильные представления о Нем, ведь
Библия – это письмо Бо а челове .

НАДО ЛИ ЧИТАТЬ БИБЛИЮ?
Одно о молодо о челове а спроси-

ли: «Для че о тебе читать Библию?» На
что он ответил: «Не все, что люди ово-
рят о Библии и Бо е, правда. Поэтом
л чше разобраться во всем самом ».

Одна о при первой
же попыт е чте-
ния Библии чело-
ве вдр обна-
р живает, что
дале о не все в
ней понимает.
Но это вполне
нормально, ведь
воспринимать Биб-
лию без вопросов не-
возможно. Помните,
что и до вас мно о лю-
дей стал ивались с тем,
что не мо ли понять все о,
что написано в этой диви-
тельной ни е (и вовсе не по
причине недостат а образования
или отс тствия а ой-то особенной
под отов и). Вспомните за ономер-
ность, прис щ ю любом процесс по-
знания: от меньше о – большем , от
просто о – сложном . Делая первые
ша и в познании Бо а через чтение Биб-
лии, вы сами б дете дивляться, о да с
аждым разом станете понимать все
больше и больше.

Процесс чтения Библии не оторые
сравнивают с тем, а челове ест
рыб : мя оть съедает, а ости вынима-
ет. Та и в чтении – «ешьте» то, что вам
добоваримо.
Главное, не отчаивайтесь и не от-

ладывайте Библию в сторон , потом
что без нее д х наш слабеет: мы со-
блазняемся, развращаемся, нас стано-
вится ле о сбить с истинно о п ти. Ка
тело постоянно треб ет пищи, та и
наш д х постоянно н ждается в д хов-
ном хлебе, о отором с азал Сам Хрис-
тос: «Не хлебом одним б дет жить чело-
ве , но вся им словом, исходящим из
ст Божьих» (Мф.4:4).
Слово Божье сравнивается еще и с

моло ом. Петр пишет: «Ка новорож-
денные младенцы, возлюбите чистое
словесное моло о, дабы от не о возра-
сти вам во спасение» (1Пет.2:2).

Если челове рожден от Бо а, он не
может пре спевать без Не о. В Библии
же нам дано р оводство от само о
Бо а, а жить, а строить отношения
с людьми, во что верить.

Однажды, обращаясь одном из
людей, Господь с азал: «Да не отходит
сия ни а за она от ст твоих; но по-
чайся в ней день и ночь, дабы в точно-
сти исполнять все, что в ней написано:
то да ты б дешь спешен в п тях твоих
и б дешь пост пать бла ораз мно»
(Нав.1:8). Та им образом, читая Биб-
лию, мы можем пра тичес и использо-

Слово «библия» происходит от ре-
чес о о слова «biblion», что означает
« ни а» или «письмо». Ее называют
по-разном : Слово Божие, Священное
Писание.

Библия состоит из 66 ни . В них
содержатся пророчества, историчес-
ие фа ты, псалмы, притчи, а та же
еван елия и послания святых
апостолов. Первые 39 ни были
написаны за сотни лет до рождения
Христа. Эта часть называется Ветхий
Завет. Остальные 27 ни писали хри-
стиане же после вос ресения
Иис са Христа, и называется вторая
часть – Новый Завет.

Библия переводилась с иврита
сначала на речес ий, арамейс ий,
потом на латинс ий, армянс ий,
р зинс ий, ан лийс ий и др ие язы-
и. В IX ве е Библия была переведена
на старославянс ий язы , в XVI ве е –
на цер овно-славянс ий, и толь о в
XIX ве е – на современный р сс ий
язы .

Библия писалась под водитель-
ством Свято о Д ха более чем соро а
различными авторами из различных
сословий: паст хи, рыба и, врачи, свя-
щенни и, пол оводцы, цари и др ие.
Несмотря на все эти различия в про-
фессиональной деятельности и време-
ни, в оторое эти люди жили (те ст
писался в течение 1 600 лет), Библия
является связанной и единой ни ой.

Библия – настоящий бестселлер,
она на протяжении всей истории
человечества является наиболее
распространенной ни ой. Сейчас ее
можно читать – частично или
полностью – более чем на 2 100
язы ах мира. Она дост пна 98%
населения нашей планеты.

Эта ни а является и самой пре-
след емой в мире. Со времен средне-
ве овья и вплоть до двадцато о ве а
ее сжи али на острах. И даже в наше
время за чтение и распространение
Библии в не оторых странах людей
штраф ют, сажают в тюрьм , и даже
бивают.

ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈÍÛÌ...

вать то, что дал нам Бо в Своем
Слове. И то да, даже если весь

мир собьется с верно о п ти,
вами б дет р оводить Бо .

КАК ЧИТАТЬ
БИБЛИЮ

Вы можете
сначала про-
читать пер-
вые ни и Биб-
лии (Бытие, Ис-
ход), чтобы з-
нать о сотворе-
нии земли, чело-

ве а, историю изра-
ильс о о народа. Парал-

лельно можно читать и Новый За-
вет, одно из Еван елий, чтобы знать о
жизни Иис са Христа. Читая далее
Еван елия одно за др им, вы заметите,
что они очень схожи по содержанию.
Это и не дивительно, ведь еван елисты
описывали одни и те же события, свя-
занные с жизнью Иис са Христа.

Прочитав потом ни Деяния, вы
знаете о делах, оторые сотворили
апостолы же после смерти и вос ре-
сения Иис са Христа. А Послания
передад т вам наставления от Господа
и апостолов. Прочитав весь Новый
Завет, вы можете продолжить чтение
Ветхо о Завета.

И, самое лавное, а ю бы ни
Библии вы ни решились читать, помни-
те – простая молитва, люч понима-
нию Слова Божье о.

ЧТО ДАЕТ БИБЛИЯ
Библия – азатель п ти неб ,

наша « арта». Еще царь Давид писал:
«Слово Твое – светильни но е моей и
свет стезе моей» (Пс.118:105). Чтение
Библии репляет вер , потом что:
«Вера от слышания, а слышание от
слова Божье о» (Рим.10:17). Библия
вдохновляет, поднимает наш
со р шенный д х – нет та ой сит ации
в жизни, для оторой не нашлось бы
слова тешения в Священном Писании.
А не оторые стихи и лавы затрон т по
особенном – это Бо обращается
нам лично. Например, Псалом 22,
Иоанна, 14 лав называют
тешительными; 1-е Коринфянам, 13
лав , – имном любви, Евреям, 11
лав , – о ероях веры и т.п.
Библия станет понятной и

интересной то да, о да вы полюбите
ее Автора.

Юлия САМАРСКАЯ

ÂÅËÈÊÈÅ ËÞÄÈ Î ÁÈÁËÈÈ
«Библия содер-

жит в себе больше
призна ов досто-
верности, чем вся
светс ая история».

Сэр Исаа Ньютон,
ан лийс ий физи ,

математи и астроном

«Библия – не просто ни а, но живое
творение, обладаю-
щее силой, побеж-
дающее все, что ей
противостоит».
Наполеон I Бонапарт,

франц зс ий
пол оводец и

ос дарственный
деятель

«Священное Писа-
ние ни о да не может
ни л ать, ни ошибать-
ся; изречения Е о аб-
солютны и непрелож-
ны».

Галилей, вели ий
итальянс ий физи и

астроном
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÒÐÅÕËÅÒÊÀ

«Моя дочь, четыре с полови-
ной ода, страивает истери и,
треб ет выполнения желаний. Я
стараюсь не на азывать ее, не
бью и не рич , жд , о да она
спо оится, а потом начинаю
беседовать. Правильно ли я
пост паю, что терплю, а в это
время молюсь, или все-та и
н жно на азывать, поставить в
ол, например?»

Есть разные подходы воспита-
нию, и ни то не с ажет Вам, а ой из
них самый правильный в Вашем сл -
чае. Важно для себя определиться –
помо ает ли в достаточной мере тот
подход, оторый Вы использ ете сей-

час? Если не совсем помо ает, зна-
чит, н жно ис ать др ие методы –
есть ни и, опытные мамы.

По а дочери 4,5 ода и истери и
из-за мел их желаний, – это одно, но,
о да она повзрослеет – и же жела-
ния б д т др ими, и истери и с др -
им а центом. Что Вы планир ете де-
лать то да?

Библия ведь не запрещает на аза-
ния в принципе, н жно толь о их при-
менять раз мно: «Кто жалеет роз и
своей, тот ненавидит сына; а то лю-
бит, тот с детства на азывает е о»
(Пр.13:24).

Возможно, Ваш ребено не вышел
из ризиса 3-х лет.

Знать о том, что та ое ри-
зис трех лет и почем ваш по-
сл шный малыш вдр превра-
щается в малень о о априз лю
и б яна, н жно обязательно.
Ведь это поможет сформиро-
вать вам правильное отноше-
ние происходящем : малыш
ведет себя та отвратительно не
потом , что он сам «плохой», а просто
потом , что по а не может по-др ом .
Понимание вн тренних механизмов по-
зволит вам быть терпимее своем ре-
бен .

Одна о в сложных сит ациях даже
понимания может о азаться недоста-
точно, чтобы справиться с « апризами»
и «с андалами». Поэтом л чше зара-
нее под отовиться возможным ссо-
рам: а оворится, «тяжело в чении,
ле о в бою».

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ

Основные проявления ризиса, тре-
вожащие родителей, обычно состоят из
та называемых «аффе тивных вспы-
ше » – истери , слез, апризов. Конеч-
но, они мо т происходить и в др ие,
«стабильные» периоды развития, но то -
да подобное сл чается ораздо реже и
с меньшей интенсивностью. Ре омен-
дации же поведению в та их сит аци-
ях б д т те же: ниче о не предприни-
мать и не решать до тех пор, по а ма-
лыш полностью не спо оится.

К трем одам вы же достаточно хо-
рошо знаете свое о ребен а и наверня-
а имеете в запасе пароч способов
то о, а можно спо оить малыша.
Кто-то привы просто и норировать по-
добные всплес и не ативных эмоций
или реа ировать на них по возможности
спо ойно. Данный способ очень хорош,
если... он срабатывает. Одна о найдет-
ся немало малышей, оторые способны
«биться в истери е» подол , и мало а-
ое материнс ое сердце выдержит эт
артин . Поэтом полезным может о а-
заться «пожалеть» ребен а: обнять, по-
садить на олени, по ладить по олов-
е.
Работает данный способ обычно бе-

зот азно, но зло потреблять им не сто-
ит. Ведь ребено привы ает, что за е о
слезами и апризами след ет «положи-
тельное под репление». А привы н в, он
б дет использовать эт возможность
пол чить дополнительн ю «порцию»
лас и и внимания.

Л чше все о начинающ юся истери-
останавливать простым пере люче-

нием внимания. В возрасте трех лет
малыши очень восприимчивы о всем
новом , и новая и р ш а, м льти или
предложение заняться чем-то интерес-
ным может остановить онфли т и сбе-
речь ваши нервы.

МЕТОДОМПРОБ И ОШИБОК
Три ода – это развитие самостоя-

тельности, первое понимание то о, «что

я из себя представляю и знач в этом
мире». Вы ведь хотите, чтобы из ваше о
малыша вырос здоровый челове с
аде ватной самооцен ой, веренный в
собственных силах. Все эти ачества
за ладываются именно здесь и сейчас
– п тем проб, достижений и ошибо .
Дайте возможность своем малыш де-
лать ошиб и сейчас, на ваших лазах.
Это поможет ем в б д щем избежать
множества серьезных проблем. Но для
это о вы сами должны видеть в вашем
малыше, вчерашнем младенце, само-
стоятельно о челове а, оторый имеет
право идти своим п тем и быть поня-
тым.

Было становлено, что если родите-
ли о раничивают проявления независи-
мости ребен а, на азывают или высме-
ивают е о попыт и быть самостоятель-
ным, то развитие малень о о человеч а
нар шается: и вместо воли и самостоя-
тельности формир ется обостренное
ч вство стыда и не веренности.

Конечно, п ть свободы – это не п ть
поп стительства. Определите для себя
те раницы, выходить за оторые ребе-

но не имеет права. Например, нельзя
и рать на проезжей части, нельзя про-
п с ать дневной сон, нельзя лять без
оловно о бора и т.д. Придерживаться
этих раниц вы должны при любых об-
стоятельствах. В др их сит ациях пре-
доставьте малыш свобод действовать
по е о собственном раз мению.

СВОБОДАВЫБОРА
Право на собственное решение –

один из основных призна ов то о, на-
с оль о свободными мы ч вств ем
себя в той или иной сит ации. Та ое
же восприятие действительности и
трехлетне о малыша. Большинство не-
ативных проявлений ризиса трех лет

– это рез льтат то о, что малыш не
ч вств ет свободы в собственных ре-
шениях, действиях, пост п ах. Конеч-
но, отп с ать трехлетне о арап за в
«свободный полет» было бы без мием,
но возможность самом принимать ре-
шения вы просто обязаны ем предос-
тавить. Это позволит сформировать
ребен н жные в жизни ачества, а

вам – справиться с не-
оторыми не ативными
проявлениями ризиса
трех лет.

Малыш на все ово-
рит «нет», «не б д »,
«не хоч »? То да и не
заставляйте е о! Пред-
ложите ем два вари-
анта: рисовать флома-
стерами или аранда-
шами, лять во дворе
или в пар е, есть из
синей или из зеленой
тарел и. Вы сбережете
нервы, а ребено пол -
чит довольствие и ве-
реность в том, что с
е о мнением считают-
ся.

Малыш прямится, и
вы не можете ни а пере бедить
е о? Постарайтесь «инсцениро-
вать» та ие сит ации в «безопас-
ных» словиях. Например, о да
вы ни да не торопитесь и може-
те выбирать из нес оль их вари-
антов. Ведь если малыш дается
отстоять свою точ зрения, он

пол чает веренность в своих си-
лах, значимость собственно о мнения.
Упрямство – это начало развития воли,
достижения поставленной цели. И в
ваших силах направить е о в верн ю
сторон , а не сделать источни ом «ос-
линой» черты хара тера на всю жизнь.

Стоит та же помян ть и известный
не оторым родителям прием «сделать
наоборот». Устав от бес онечных
«нет», «не хоч » и «не б д », мама на-
чинает энер ично беждать свое о ро-
х в обратном том , че о она добива-
ется. Например, «ни в оем сл чае не
ложись в ровать», «ты не должен
спать», «не ешь этот с п». С малень-
им прямым трехлет ой этот способ
неред о срабатывает. Одна о стоит ли
им пользоваться? Даже со стороны он
вы лядит весьма неэтично: ребено –
та ой же челове , а и вы, одна о,
польз ясь своим положением, опытом,
знаниями, вы обманываете е о и мани-
п лир ете им. Кроме вопроса этичнос-
ти здесь можно вспомнить и др ой
момент: ризис сл жит развитию лич-
ности, формированию хара тера. На-
чится ли чем -то новом ребено , о-
торо о постоянно «обманывают» та им
образом? Разовьет ли он в себе н ж-
ные ачества? В этом можно сом-
ниться.

ЧТО НАШАЖИЗНЬ? ИГРА!
Возросшая самостоятельность –

одна из особенностей ризиса трех
лет. Кроха хочет все делать сам, совер-
шенно не соизмеряя собственные жела-
ния и возможности. На читься соотно-
сить «мо » и «хоч » – это задача е о
развития на ближайшее время. И э спе-
риментировать с этим он б дет посто-
янно и в самых разных обстоятельствах.
А родители своим частием в та их э с-
периментах мо т реально помочь ре-
бен быстрее преодолеть ризис, сде-
лать е о менее болезненным и для са-
мо о малыша, и для о р жающих. Это
можно делать в и ре. Именно ее вели-
ий психоло и знато детс о о разви-
тия Эри Эри сон сравнил с «безопас-
ным островом», де малыш может «раз-
вивать и апробировать свою независи-
мость, самостоятельность». И ра с ее
особыми правилами и нормами, отра-
жающими социальные связи, позволяет
малыш в «тепличных словиях» опробо-
вать свои силы, приобрести необходи-
мые навы и и видеть раницы своих
возможностей.

По статье Аллы Зайцевой

Источни : vsr.mil.by
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ÊÀÊ ÒÐÅÕ×ÀÑÎÂÎÅ
ÑÒÐÀÄÀÍÈÅ ÍÀ ÊÐÅÑÒÅ
ÈÇÁÀÂËßÅÒ ËÞÄÅÉ ÎÒ

ÂÅ×ÍÎÑÒÈ Â ÀÄÓ?

Вопрос:
Если наши рехи на азываются

вечным отделением от Бо а,
почем то да Иис с перенес
толь о рат овременное
отделение от Отца?

Ответ:
Др ой возможный вопрос: а один

челове может страдать за миллионы

ÒÅÐÍÎÂÍÈÊ
Золотистые л чи восходяще о солн-

ца, разб женные звон ой трелью птиц,
с ользн в по вершинам о рестных хол-
мов, сп стились в долин . Здесь среди
из мр дной зелени сада расовался
своим цветением ст терновни а. Весь
сто сыпанный небольшими белыми

цвет ами он яр им светлым пятном
представал во всей рос оши царствен-
но о вели олепия. Утренний свежий ве-
теро , зап тавшись
в е о ветвях, ле им
д новением переби-
рал аждый расп с-
тившийся лепесто .

Две пары р , за-
ованных в стальные
латы, стали выла-
мывать ветви. Гр бо
род я прелесть
цветения, люди
насмешливо-злобно
пере оваривались
межд собой. А
терновни , сотряса-
ясь под натис ом
со р шительной
силы, а слезы, ро-
нял свои лепест и…

…Выломанные
лозы, сплетенные в
т ое ольцо вен а,
возложили на
смиренно

с лоненн ю олов Челове а, стоявше о
в о р жении толпы. На Е о плечи была
на ин та яр о- расная мантия. Цветы
недо мевали:

– Что, что произошло? – перешепты-
вались они межд собой.

– Посмотрите на Не о, посмотрите…
– Он одет в ба ряниц …
– Символ верховной власти…
– Царс ие одежды…
– Венец царя… Мы – венец царя…
Словно в подтверждение этих слов

из толпы раздался зычный воз лас:

ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ
ÕÎÐÎØÓÞ ÆÅÍÓ?

Вопрос:
Добро о времени с то !
Не мо найти хорош ю жен .

Подс ажите, пожал йста, а и де
ис ать хорош ю жен и а ие со-
веты дает Библия в вопросе поис-
а и выбора жены?

Ответ:
Господь, онечно, может помочь Вам

найти жен . Но без Ваше о частия ни-
че о не пол чится. Раньше ис али в
библиоте ах, сейчас на дис оте ах...
Но там ли «она»? Да, добродетельная
жена – это подаро от Господа, и пол -
чить е о, ниче о не делая, невозможно.

Ка ова Ваша часть в данном вопро-
се? Это очень серьезная под отов а
бра , близ ие отношения с Бо ом.
Если это о не б дет, то появляется др -
ой «сват» – дьявол, и е о задача – со-
сватать та ю пар , чтобы они более
все о не подходили др др и стра-
дали. Поэтом вывод: пости айте на
создания христианс ой семьи.

Господь желает дать Свой совет, но
сделает это толь о по вашей просьбе.

Но, спрашивая, важно
сл шать, что оворит Бо ,
а не самом составлять
ответ. Говоря о «достой-
ной» жене, задайте себе
а б д щем с пр та-
ие вопросы:

– а овы мои мотивы
для вст пления в бра ?
Ка овы ожидания от бра-
а?

– осознаю ли я свою
ответственность, отов ли
бра ?

– приобрел ли навы и
пра тичес ой жизни?

– под отовил ли себя
тр дностям семейной
жизни?

– забоч сь ли я о сча-
стье моих родителей?

– доверяю ли Бо , ис-
след ю ли Библию, чтобы
знать волю Божью относительно жиз-
ненных вопросов?

Пре расных дев ше мно о. Умниц и
расавиц. Но а найти «свою»? Можно
обозначить та : а ая не может быть
«моей»? Та, оторая непочтительна, ле-
нива, бо ох льств ет и при ладывается
рюм е, не любит и не боится Бо а.

Вот та . Теперь сп тниц стало ис ать
ле че? Или тяжелей?

Вообще, возможно, Вы мно о внима-
ния деляете недостат ам дев ше , и,

похоже, та и считаете ажд ю дев ш
недостойной. Недостат и имеются
аждо о. Но на читесь видеть в людях
то хорошее, что в них есть. Мыслите
позитивно. Это не значит, что н жно
жениться на первой встречной. Просто
стоит читься видеть людей с хорошими
задат ами, правильно воспринимать и
оценивать их.

Выбирая жен , обратите внимание
на ее хара тер. Б дет ли она сердной
и старательной? Принесет ли счастье в

ваш дом? Является ли
э ономной хозяй ой?
Можно ли на нее поло-
житься? Сможет ли быть
рядом в тр дн ю мин -
т ?

При выборе сп тни а
жизни необходимо исхо-
дить из то о, обеспечит
ли этот бра наил чшее
физичес ое, мственное
и д ховное развитие
с пр ов и их детей.

Что оворит
Библия?
«Кто найдет добро-

детельн ю жен ? цена
ее выше жемч ов»
(Пр.31:10), «Миловид-
ность обманчива и ра-
сота с етна; но жена,
боящаяся Господа, дос-

тойна хвалы» (Пр.31:30). Совет ю Вам
прочитать всю 31-ю лав Притч. И еще:
«М драя жена строит дом свой, а л -
пая разр шит е о своими р ами»
(Пр.14:1). Наставления женам и м жьям
можно прочитать в 1 Петра 3:1-11 и
Ефесянам 5:17-33.

Доверьтесь Господ , тр дитесь вме-
сте с Ним! Господь по ажет Вам дев ш-

, оторая осчастливит Вас, а Вы – ее!
Бла ословений и радости!

Источни : bible.com.ua

– Рад йся, Царь И дейс ий!
Е о поддержал еще один, затем вто-

рой, третий, затем еще и еще. И же в
след ющ ю мин т олоса слились в
единый рев.

– Рад йся, Царь! – неистовствовал
народ.

– Мы венец Царя! – ли юще затре-
петали цветы.

Тяжелый, неожиданно обр шившийся
дар сбил часть соцветий с венца. Они
осыпались на яр о- расн ю т ань
плащаницы. Вновь и вновь повторяющи-

еся дары сбивали
цвет и. Содро аясь от
неимоверно о ощ н-
ства, терновая лоза
всеми своими шипами
впилась в плоть, о роп-
ляясь орячими апля-
ми ало о цвета. Перво-
зданная белоснежность
лепест ов, впитав в
себя безмерн ю боль
Человечес о о страда-
ния, о расилась в ро-
вавый п рп р…

…Он поднимался
все выше и выше, а
б дто летел в бес о-
нечно лаз рн ю высь.
Оставшись единствен-
ным цвет ом на лозе,
сплошь по рытой ши-
пами, он был вознесен
межд небом и землей.
Е о вид тратил пре-

жнее величие. Уцелевшие четыре лепе-
ст а были изрядно измяты и побле ли.
Палящие л чи пол денно о солнца ис-
с шали все. А де-то там, вниз , про-
должая л мление, неистовствовала
людс ая толпа.

– Отче, прости им… – слышал Он
совсем рядом слабый шепот, – прости
им, ибо не знают, что делают…

– Спаси Себя и нас! – вызывающе-
на ло про ричал чей-то р бый хриплый
олос.
На что ем возразил др ой, изм -

ченный болью и пыт ами:
– Мы ос ждены справедливо, потом

что достойное по делам нашим
приняли, а Он ниче о х до о не сделал.
Помяни меня, Господи, о да приидешь
в Царствие Твое!

Ответ прозв чал из иссохших ст:
– Истинно оворю тебе, ныне же

б дешь со Мною в раю.
…Саван непро лядной м лы начал

о тывать всю землю. Кл бящиеся т чи,
онимые рез ими, пронзительными по-
рывами холодно о ветра, стой черно-
той по лотили солнце. Разы равшаяся
стихия обрывала вядший цвет после-
дне о цвет а. Он мирал…

Полыхн вшая яр им заревом молния
разрезала небо пополам. Зловещие
рас аты рома сотрясли мир…

На ресте мер Сын Божий, чтобы,
вос ресн в, от рыть всем п ть в
Небеса.

Ирина ЕФИМОВА

др их людей? Вопрос та о о же
поряд а. Математи а не работает!
Ка может страдание в течение
трех часов на ресте соответство-
вать цене избавления людей от
вечности в ад ? Все эти вопросы
имеют один смысл.

Ответ в том, что степень стра-
дания, нижения, позора, приниже-
ния и потери, оторые перенес
Иис с, определяется не толь о
временем и степенью боли от воз-
дей, раздирающих нервы в запяс-
тье.

Она определяется разницей
межд славой, отор ю имел Иис с
Христос на небесах, и позором, ото-
рый Он перенес, обнаженный и висящий
на ресте. Это о ромная разница, по а-

зывающая масштаб страданий, оторые
необходимо было перенести, чтобы по-
рыть вечность в ад и рехи миллиар-
дов людей.

Д мая об этом, мы должны
признать наивысшее ничижение
Бо а не просто тем, а мно о
рехов мы совершили или тем, а-
ие они страшные, но в сравнении
с тем, а Он вели . Следователь-
но, наши рехи беспредельно ве-
ли и и засл живают вечно о на а-
зания.

Христос, б д чи бес онечной
личностью, та низился, что даже
апля страдания, нижения была
та ой о ромной аплей, что ее
хватило для то о, чтобы по рыть
рехи миллионов и всю вечность,
отор ю мы засл жили провести в

ад .
Он – вели ий Спаситель.

Джон Пайпер, вед щий р бри и Christian Post
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Вадим Ят овс ий – известный бело-
р сс ий автор и исполнитель христиан-
с их псалмов и имнов, вып стил две-
надцать альбомов, песни из оторых
исполняются во мно их цер вях по все-
м мир . Недавно Вадим и е о с пр а
Алла посетили раснодарс ю цер овь
«Вифания» и дали интервью «Христианс-
ой азете».

О ПЕСНЯХ И ПРОЕКТАХ
Вадим: «С первых дней после по а-

яния Господь начал давать мне песни, а
потом с азал: «То, что Я тебе дал, иди
и раздавай». Мелодия приходит
неожиданно: во сне, за р лем автомо-
биля, во время молитвы. Но я понимаю,
что Бо дает мне песни, чтобы я сл жил
ими др им. В этом с ть христианства».

Алла: «Все началось с песни «Вся
слава Тебе, мой Иис с». Впервые Ва-
дим спел ее на христианс ом
симпози ме в начале 90-х. В то время
еще не велось видеосъемо , но
не оторые братья и сестры записали
песню на ди тофоны. Та она
разлетелась по всем мир , се одня
переведена на ан лийс ий, немец ий
язы и».

Вадим: «Живем мы в небольшом
белор сс ом ород е. Ка правило, над
аждым новым дис ом работаю од,
пиш двенадцать песен, по песне в
месяц. Это достаточно сложный
процесс. Плод е о – альбом, с оторым
мы потом едем по ородам. Бо дает
слово проповеди, оторое
под репляется этими песнями. Мы же
побывали в США, в Германии, по
России проехали 25 тыс. м на своей
машине. В Краснодаре мы впервые».

ОБ УВЕРОВАНИИ
Вадим: «Я был военным, пришел

Бо бла одаря своем др Андрею.
Знал е о, о да тот еще был
то си оманом. Но однажды мы
встретились, и я видел, что он стал
совсем др им челове ом –
совершенно аде ватным. Выяснилось,
что Андрей веровал во время
еван елизации, Бо е о освободил и ис-
целил. Но я то да ем с азал: «Это
лассно, тебя Бо спас, но в цер овь
твою я не пойд ».

Слава Бо , что Юра не перестал
молиться о моем спасении. Он знал,
что я имею нео онченное м зы альное
образование по ласс фортепиано и
владею мно ими инстр ментами, и
предложил мне помо ать в
прославлении них в цер ви. Я со ла-
сился. Та начал и рать на лавишных
на бо осл жениях. Господь асался
меня, и однажды я от ли н лся на Е о
призыв: по аялся и принял Иис са Хри-
ста в сердце.

Это было в 1993 од . Через два
ода веровала и моя жена.

О ДЕТЯХ И ИСЦЕЛЕНИИ
Алла: «У нас пять мальчи ов. Мы

ни о да не д мали, что станем мно о-
детной семьей. Второй ребено был
сложным, и я с азала, что детей нас

больше не б дет. Но пришло испыта-
ние: в 2001 од мне поставили диа -
ноз: предра овое состояние детород-
ных ор анов. Мы живем в Белор си,
рядом с Чернобылем, нас та ая
э оло ичес ая обстанов а, что болеют
часто и серьезно.

Мы пересмотрели свою жизнь, во
мно ом рас аялись. Особенно в абор-
тах, совершенных еще до верования; я
решила, что вместо битых рож др их
детей и посвящ их Бо на сл жение. И
Бо при осн лся и исцелил меня.

Вадим: «Да, после известия о бо-
лезни нас была неделя плача. Ко да
челове понимает, что через нес оль о
месяцев может мереть, все меняется.

Врачи, знав, что моя жена беремен-
на, наставивали на аборте, называли
Алл без мной из-за то о, что она хочет
оставить ребен а. Но мы были тверды в
своей позиции: имели вер в то, что Бо
исцелит. К том времени мы пол чили
при лашение на сл жение в мос овс ю
цер овь, и в первом роддоме Мос вы
совершенно бесплатно (и это ч до!)
моя жена родила пре расно о ребен а,
да и сама ч вствовала себя
замечательно.

Я то да понял одн вещь: если ты
сл жишь Бо , Он позаботится о тебе.
Мы не поваем на людей, потом что
написано: «Про лят челове , оторый
повает на челове а». И неважно, то
этот челове – пастор, бизнесмен или
президент. Уповай на Бо а – и б дешь
бла ословлен.

ОСЛУЖЕНИИ
Вадим: «Есть мно о фа торов, ото-

рые «бьют по р ам», отбивают охот
сл жению, тормозят д ховный рост. По-

рой Бо проверяет нас, посылает про-
блемы, тр дности и смотрит, нас оль о
мы верны Ем .

Бо ведет т да, да Он хочет. Мы
ино да до онца не понимаем слова
Христа: «Я – Пастырь добрый». Где вы
видели, чтобы овцы бежали впереди
пастыря? Овцы должны идти за пасты-
рем. А мы та часто ищем все что од-
но, толь о не то о, че о хочет сам Бо .
Надо смириться и позволить Пастырю
идти впереди.

Наше сл жение в этом и за лючает-
ся: оворить о делах Божьих и поб ж-
дать людей, чтобы они повали на
Господа, позволили Иис с Христ быть
их пастырем.

ОБОБЕСПЕЧЕНИИ
Вадим: «Я ни о да не д мал, что

б д иметь хорош ю машин , дом, но
Бо и об этом позаботился. Се одня
само ос дарство нам а мно одетной
семье строит дом по президентс ой
про рамме респ бли и Белор сь».

Алла: «Наша собственность – один-
надцатиметров а. Это все, что нас
есть. Но, с орее все о, в нынешнем
од вселимся в свой дом. Это тоже
ч до!

Ко да мы были молодыми христиа-
нами и чились в инстит те, де ан од-
нажды передал нам то, что с азал ем
Господь в отношении нас. Он то да с а-
зал, что в определенное время мы нач-
нем бывать за раницей, построим
дома, нас б дет мировое сл жение.
Мы то да д мали: ом он это оворит?
Нам, оторых нет ниче о? Но прошло
время, и все состоялось, потом что
Божье слово все да исполняется. Мы
действительно бываем за раницей, вы-

п с аем дис и, имеем хорошее обор -
дование, чтобы выполнять дело Божье
ачественно, профессионально. Бо на-
чил нас жить по вере».
Вадим: «Наш старший сын а -то

с азал: «Папа, я не знаю, а вы м д-
ряетесь та жить. Для меня подобное
непонятно. Не иметь постоянной
зарплаты, не знать, б д т ли завтра
день и – очень тр дно». «Но это и
значит – жить по вере, – ответил я ем .
– Мы просто в ладываем в Царство Не-
бесное, а Бо заботится о нас».

ОПРЕЗИДЕНТЕ
Вадим: «В свое время наш прези-

дент – Але сандр Л ашен о –
подписал до мент, запрещающий
христианам собираться в домах и
вартирах, читать Писание, арендовать
ос дарственные помещения. Конечно,
это вызвало возм щение среди
христиан. Но через полтора ода эта же
р а президента подписала до мент о
ль отном редитовании мно одетных
семей. Ни в одной стране мира нет
про раммы с подобными словиями,
есть толь о в Белор си. Но ведь все
мно одетные, в основном, семьи
христиан, и им ос дарство строит
дома и вартиры. Пол чается, одна р а
бьет, др ая – бла ословляет.

Я все да считал себя аполитичным
челове ом, но однажды прочитал
интервью Михаила Мор лиса с
Л ашен о. После беседы Михаил
предложил Л ашен о помолиться,
если тот не против. И президент
со ласился. Во время молитвы
президента выст пили слезы. Это
переверн ло мое отношение нем . Я
понял, что он тоже челове , оторый
н ждается в Спасителе, Иис се Христе.

С то о дня я начал молиться о
Белор си, о парламенте, обо всем
народе совсем по-др ом .

ОБУДУЩЕМ
Вадим: Однажды, в ав сте 2008

ода, я пол чил слово от Бо а: «Придет
время, и вы прославите Меня во Дворце
спорта Белор си». Это равносильно
том , а если бы в России провели
праздни хвалы и по лонения в Кремле.

Поначал я даже исп ался этой от-
ветственности. Но одна пожилая жен-
щина из нашей цер ви а -то подошла
о мне и с азала: «Деточ а, делай то,
что может р а твоя. Остальное – дело
Божье». Ее простые слова, с азанные
от имени само о Бо а, принесли мир в
мое сердце и спо оили меня.

Цель это о прое та – объединить
всех христиан Белор си в по лонении
Господ , и я верю, что что-то особенное
произойдет на этом сл жении. Уверен,
что та ие прое ты н жны не толь о в
Белор си, но и в России, У раине, и в
др их странах мира. Ведь Господь обе-
щал в последнее время восстановить
с инию Давидов (Деян.15:16-17), де
все вер ющие в Господа Иис са Христа
мо ли бы собираться вместе и в един-
стве славить свое о Спасителя, и чтобы
славой Е о наполнилась вся земля!

Елена РЫЧ

Вадим Ят овс ий
с с пр ой Аллой

ода
«Христианс ая азета» вновь радовала
вас своими материалами, необходимо
оформить подпис самостоятельно.

Это можно сделать, обратившись в
любое почтовое отделение на террито-
рии Краснодарс о о рая.

Стоимость подпис и – о оло 90 р б,
в зависимости от ре иона. В сентябре
азета не выйдет в связи с отп с ом ре-

да ции.
Подпис необходимо ос ществить

не позднее 15 июня. В этом сл чае вы
б дете пол чать азет все пол одие.
Но вы та же можете оформить подпис
и на меньший сро , даже на один
месяц. Соответственно, азета б дет
приходить именно в тот период, на о-

Доро ие читатели, под-
писчи и «Христианс ой а-
зеты»!

Вот же почти пол ода
азета два раза в месяц при-
ходит вам по почте. Вы же позна о-
мились с ней поближе, и вас сложи-
лось мнение об этом издании. Надеем-
ся, что азета нашла теплый от ли в
ваших сердцах и вы желаете и дальше
ре лярно читать ее.

Но напоминаем, что те, то подпи-
сался на первое пол одие 2012 ода,
последний раз достан т азет из свое-
о почтово о ящи а в онце июня. Для
то о чтобы во втором пол одии 2012

торый вы под-
писались.

Все тари-
фы вам под-
с аж т в по-

чтовом отделении.
Информация о азете раз-

мещена в атало е «Почта России» (зе-
леный сборни с изображением бело-
о ол бя на облож е). Инде с издания

– 19849.
Спешите! Не от ладывайте на пос-

ледний месяц, время летит очень
быстро.

Реда ция «Христианс ой азеты»

Мы не поваем на людей, потом что написано: «Про лят чело-
ве , оторый повает на челове а». И неважно, то этот челове –
пастор, бизнесмен или президент. Уповай на Бо а – и б дешь
бла ословлен.

Âàäèì ßòêîâñêèé: «ÌÛ ÏÐÎÑÒÎ ÂÊËÀÄÛÂÀÅÌ
Â ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ, À ÁÎÃ ÇÀÁÎÒÈÒÑß Î ÍÀÑ»
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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 :

8(962)88-09-829, Ви тор Федорович Миляев.

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!
Ни для о о не се рет, что нас всех все больше и

больше завоевывает лобальная сеть под названием
интернет. Мно ие люди, вне зависимости от нацио-
нальности, социально о положения, вероисповеда-
ния, начинают черпать из неё информацию, после-
дние новости, знания.

Исслед я эт тенденцию, можно сделать вывод,
что интернет становится все более весомой частью
жизни и мно их христиан, делая дост пным общение
и обмен информацией. Для этих целей и была ор а-
низована радиостанция «Пили рим». Её цель – пропо-
ведь Еван елия любым дост пным способом настоль-
о широ о, нас оль о это возможно.
В эфире радио “Пили рим” все да можно слы-

шать малень ие передачи, оторые зв чат б вально
пар мин т и заставляют зад маться или изменить

жизнь, а та же длительные интервью с различными людьми, известными и не
очень, б дь-то м зы ант, общественный деятель или пастор. На радиостанции
все да можно слышать м зы альные новин и известных христианс их исполни-
телей. Здесь же анонсир ется “Христианс ая азета”.

Сл шатели мо т знать последние новости из христианс о о мира. Вып с и
не направлены на определенные онфессии или христианс ие течения, любой
сл шатель может прислать свою новость и принять частие в формировании
эфира. Девиз портала: «Создаем новости сами». Цель: привлечь созданию
новостей ма симальное оличество частни ов, чтобы ни одно важное событие
христанс ой жизни в вашем ре ионе или поместной цер ви не осталось
незамеченным, чтобы о нем лышали др ие.

Радио «Пили рим» вещает р лос точно без выходных и праздни ов. Здесь вы
можете сл шать прямые трансляции различных передач, интервью, свидетель-
ства, м зы non-stop и, онечно, Библию в а дио формате.

Новый портал построен та , что аждый заре истрированный 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 привиле ия, данная Бо ом. При лашаем вас посетить этот
интернет-рес рс, заре истрироваться на нем и стать е о полноценным
частни ом. Присылайте письма с предложениями, новостями, свидетельствами,
а та же не забывайте молиться о распространении Еван елия во всемирной сети
интернет.

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ
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ГОЛЛИВУДСКИЙ ПРОДЮСЕР
ПЛАНИРУЕТ СНЯТЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ «СТРАСТЕЙ
ХРИСТОВЫХ»

Сп стя восемь лет после феноме-
нально о спеха «Страстей Христовых»
Мела Гибсона, оллив дс ий продюсер
Дэвид В д остается стой им видению,
данном ем от Бо а, – создать х до-
жественный фильм о вос ресении
Иис са Христа.

Фильм Гибсона расс азал о две-
надцати последних часах жизни Иис -
са, и толь о в онце был наме на вос-
ресение Христа. В д планир ет про-
должение фильма, в нем б дет расс а-
зано о вос ресении и послед ющих со-
бытиях.

«Вос ресение» станет ни альным
во мно их отношениях», – с азал Дэ-
вид В д в интервью Christian Post.

«Настоящая сила христианства –
это вос ресший Христос, – добавил
49-летний В д. – Мы все знаем, что
Христос пошел на рест за наши ре-
хи, и именно реальная сила Е о вос-
ресения делает нас христианами».
В д, оторый является ветераном

инопроизводства с 30-летним ста-
жем, планир ет начать финансировать
фильм через христианс ое сообще-
ство.

Он с азал, что, о да б д т собра-
ны средства, е о оманда планир ет
привлечь самых л чших специалистов
во всех сферах инопроизводства.

«Ко да настанет льминационный
момент, мы верим, что Бо с ажет нам
привлечь сценариста и написать сце-
нарий. Мы даже не знаем по а, то это
б дет. Мы действительно стараемся
делать то, что Бо оворит нам делать.
Верим, что это – самый л чший спо-
соб,» – с азал В д.

Про ат фильма та же б дет ни-
альным. В д добавил, что на премьер-
ной неделе фильма он б дет по азан
не толь о в инотеатрах, но та же ста-
нет транслироваться по цер вям, до-
мам, ш олам и всем омпьютерным и
переносным приборам во всем мире.

По материалам:

Christian Today

ТЫСЯЧИ БИБЛИЙ
ДОСТАВЛЕНЫ В КИТАЙ

Одни считают, что тр дно доставить
Библии в не оторые части Китая, и
единственный способ ввезти их в стра-
н – онтрабандный. Др ие считают,
что, если действовать через соответ-
ств ющие аналы, в том числе через
заре истрированн ю цер овь, вы може-
те распределять Библии без проблем.

Президент сл жения «Библии для Ки-
тая» Венделл Ровенстайн оворит, что
они выбирают ле альный п ть. «Наше
желание – быть а можно честнее и
действовать толь о через от рытые и
ле альные аналы, оторые с ществ ют
в Китае».

Ровенстайн недавно верн лся из
провинции Х нан. «Я ездил на Ко осо-
вый остров раздавать Библии. Там еще
не было ни о о с Библиями. Наша о-
манда из четырех челове про онтроли-
ровала распределение 8 тысяч Библий
по цер вям».

Библии дост пны в Китае, но мно ие
люди в сельс ой местности не мо т
себе их позволить. «Дайте им Божье
Слово. П сть Божье Слово б дет напи-
сано них на сердце и становлено Бо-
ом, Который оворит через Свое Слово.
И я верю, что поместные цер ви ре-
пятся», – считает Ровенстайн.

Сл жение «Библии для Китая» плани-
р ет в этом од еще две распредели-
тельные поезд и.

Информационное А ентство CNL-NEWS

КОЛДУН УВЕРОВАЛ ВО ХРИСТА
Тиран, б д чи олд ном, произносил

за линания, чтобы правлять злыми д -
хами, ото-
рым он по-
лонялся.
Колд н мо
наслать бо-
лезнь или
исцелить с
помощью
злых д хов.
Люди в е о
деревне по-
ла ались на
не о а на
свое о д -

ховно о лидера, оторый приносил жер-
твы и выполнял рели иозные рит алы
для их бо ов и бо инь. И о да сл жи-
тель Нандин из миссии «Еван елие для
Азии» прибыл в их деревню, Тиран ис-
пользовал все свое влияние, чтобы о-
ворить р пп подрост ов создать про-
блемы сл жителю Христа.

Миссионер Нандин пришел в дерев-
ню Тирана с пятидневным визитом. В
первый вечер после приезда еван елист
при ласил нес оль их людей присоеди-
ниться нем , чтобы по оворить об
Иис се. Но Тиран составил план с це-
лью помешать этой встрече. Он собрал
нес оль о молодых ребят и предложил
им сорвать эт встреч , одна о, по до-
ро е т да ребята стали спорить межд
собою, да та сильно, что не дошли до
пристанища Нандина, и в тот вечер ра-
зошлись по домам.

Но Тиран не сдавался. Что-то или
Кто-то, Кто мо стать помехой е о влия-
нию, должен был быть остановлен, счи-
тал он. В след ющий вечер Тиран все-
та и пришел миссионер со своими
ребятами. Они переша н ли поро ом-
наты Нандина, при отовившись драться
и исполнять за линания, но слова Божь-
ей любви остановили их. Ко да Нандин
оворил о Христе, послание истины на-
чало прони ать в м и сердце Тирана
та л бо о, что он продолжал сл шать
миссионера.

К онц вечера Тиран поч вствовал
влияние Свято о Д ха ораздо сильнее,
чем он о да-либо ощ щал действие
злых д хов. В омнате Нандина со сле-
зами на лазах он признал Христа сво-
им Спасителем и попросил Бо а про-
щения.

Ко да деревенс ие жители знали,
что их любимый д ховный лидер «сдал
свои позиции», чтобы сл жить христиан-
с ом Бо , они в возм щении пришли
дом бывше о олд на и стали бросать
амни. Люди рожали бить Тирана. Но
Тиран стоял твердо в своем выборе
сл жить Господ . Се одня он а тивно
частв ет в деятельности цер ви и рас-
с азывает о ради альных изменениях,
оторые произвел Христос в е о жизни.

По материалам:

Charisma News

НА УЛИЦАХ ВЛАДИВОСТОКА
ВСЛУХ ЧИТАЛИ ЕВАНГЕЛИЕ
В ан н Пасхи бдительные раждане

«си налили» в ор аны осбезопасности
о проповеди Еван елия на лицах.

Молодежь из еван ельс их цер вей
Владивосто а присоединилась обще-
российс ой а ции «Каждое слово Еван-
елия – России», объявленной молодеж-
ным отделом Россисй о о Союза еван-
ельс их христиан-баптистов. Молодые
проповедни и вышли на лицы российс-
их ородов, чтобы читать прохожим
Еван елие.

Цель а ции – перед Пасхой обратить
внимание россиян на Еван елие,
единственн ю Кни , оторая азывает
на первопричин это о вели о о христи-
анс о о праздни а. Молодые христиане
преследовали цель – в предпразднич-
ные дни принести Еван елие на лицы,
в сам ю щ ородс ой с еты, чтобы
дать возможность людям слышать Сло-
во Божие: любой челове мо прийти в
добный ем день и посл шать вневре-
менные истины Еван елия.

К а ции под лючились тридцать
ородов, начиная от Пс ова на западе и
за анчивая Южно-Сахалинс ом на
восто е. Во Владивосто е а цию прове-
ли в течение трех дней – 12-14 апреля.
По а один из проповедни ов читал в
ми рофон Еван елие, второй – общался
с прохожими, проявившими слышан-
ном интерес. Рядом с проповедни ами
стоял столи с ни ами Ново о Завета.
Любой желающий мо пол чить Новый
Завет в подаро . Уже в первый день
личной проповеди заинтересованные
прохожие разобрали о оло семидесяти
ни Ново о Завета. Не обошелся пер-
вый день и без э сцессов.

«Вс оре после наше о выхода на
владивосто с ий Арбат нам подошел
челове в штатс ом и предъявил дос-
товерение сотр дни а ФСБ, – расс а-
зал частни а ции Але сандр Мотрий.
– Он с азал, что об личных проповед-
ни ах в ФСБ «проси налили» не ие
раждане и попросил нас по ин ть Ар-
бат. Вс оре нем присоединилось
еще нес оль о челове , по-видимом ,
е о олле . Они сделали нес оль о на-
ших фото рафий и вежливо, но настой-
чиво повторили просьб йти с Арбата.
Мы были вын ждены перейти на Цент-
ральн ю площадь Владивосто а».

По материалам: Baznica.info


