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Ее цель – оворить о Бо е тем, то Е о не знает.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ

íà  1-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 хотитепол 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)443-89-10
Абинс : +7(964) 910-29-68
Ады ейс : +7(964)934-65-09
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

ДК “Лесни ”,
тел.: +7(918)463-02-92

Афипс ий, Северс ий район:
вос ресенье,1000, л. Мира, 8;
+7(918) 31-31-022

Ахтырс ий: л. Советс ая, 63.
+7(964)91-85-239, +7(918)214-18-55

Белореченс 8(902)407-89-93
+7(909)457-41-15

Брюховец ая: 8(918)25-0-49-89
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

л. им. С ворова, 18,
Тел.:+7(953)094-68-20

Воронежс ая: +7(928)408-47-55
Воронцовс ая: +7(905)-403-79-83
Высел и: +7(918)41-46-683
Га ры: +7(940)77-70-073
Геленджи : +7(928)43-25-305
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32,

тел. : +7(918)290-17-18;
+7(962)87-55-137

Да омыс: +7(918)-206-67-34
Динс ая: +7(918) 217-21-49
Ейс : цер овь «Вифания»,

л. Свердлова, 150.
«Дом быта» 2 этаж.
Вос ресенье, 1400.
Тел. +7(903)447-10-98

Ильс ий: л. Первомайс ая, 89.
Вос ресенье, 1000.
т. 8(918)134-7-125

Кабардин а: +7(928)400-96-39
Каневс ая: +7(905)471-54-69
Кореновс : л. Уральс ая, 2а.

Автоб с №1, онечная останов а.
Вос ресенье 1000.
+7(918)320-48-80

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

Кропот ин: 8(909)456-55-47
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1000.
Тел. +7(964)910-29-68, 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)0123-995
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000

л. Мира, 49. Тел. +7(903)45-04-127
Май оп:+7(928)471-77-26, +7(905)403-79-83

maikopvif@rambler.ru

Медведовс ая: +7(918)310-99-55
Невинномысс : +7(928)30-86-541
Нововелич овс ая: +7(918)310-99-55
Новороссийс : вос ресенье, 1200,

л. Набережная Адмирала
Серебря ова, д. 9, МКЦ.
Тел.: 8(918)443-89-10.
Сл жение помощи зависимым:
Тел.: +7(918)040-17-13;

+7(905)47-15-439
Реб. Центр +7(988)345-46-44

Павловс ая: +7(909)45-95-678
Пласт новс ая (Динс ой р-н):

+7(918)217-21-49
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)420-54-94

Пшада, Геленджи с ий район:
вос ресенье, 1000,
л. Победы, д. 14.
Тел.: +7(928)433-01-14

Рязанс ая: л. Победы, дом 7
тел. +7(903)45-95-797

Северс ая: вос ресенье, 1000,
л. Боевая, 40.
тел. +7(909)456-55-67

Славянс -на-К бани: +7(961)53-757-02
Староле ш овс ая (Павловс ий район):

вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.
Тел.: +7(909)45-95-678

С х м: +9-95-44-91-92-13
Сочи: +7(918)244-19-01
Тамбов: +7(953)123-88-74
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,

Дом молитвы, т. 4-49-10,
+7(918)373-49-03

Тимашевс : +7(960)49-608-49. 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)919-11-19

+7(900) 232-03-33
Т апсе: +7(918)102-47-60
Тюменс ий: +7(918)305-32-75
Усть-К т (Ир тс ая область):

+7(924) 716-18-16
Усть-Лабинс : тел. +7(918)-459-87-72,

+7(918)44-78-400
Энем: т. +7(87771)47-093, +7(918)256-82-76

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 900 è ñ 1230

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

При цер ви «Вифания» .Новороссийс и пос. Анапс ий (Коре-
новс 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.

Новороссийс : 8(988)345-46-44 или 8(961)527-20-26
пос. Анапс ий (Кореновс ий район) 8(961)537-51-61

Валерий Ахаладзе

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”
ñîñòîÿòñÿ 22, 29 ÿíâàðÿ â 1000 è 1330

ã. Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ  Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

Ñëîâî åïèñêîïà: ÷òî òàêîå ïîêàÿíèå?
Áóäüòå îñòîðîæíû: ýëåêòðîííîå ìîøåííè÷åñòâî
Äî ñâàäüáû... ìîæíî?

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 ÿíâàðÿ â 13.30  ã . Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ, Ïðèâîêçàëüíà ïëîùàäü

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå ñîñòîèòñÿ
 28 ÿíâàðÿ  â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  www.vifania.ru ÏÐÎÈÇÎØËÎ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
Теперь аждыйпосетительможетзаре истрироваться,расс азатьо себевсвоемпрофилеи

пол читьразличныевозможности:становитьсядр зьямисхристианамиизразныхцер вей;
общатьсясдр имипользователямичерезличныесообщения;вестисвойбло исоздавать
личныефотоальбомы,самостоятельноопределяя, ом ониб д тдост пны;быть частни ами
различныхсообществ;добавлятьфотовфоторепортажи;предла ать своистатьидляп бли ации
напортале; олосоватьзапонравившиесяматериалыифотои омментироватьих;подписывать-
сянаинтерес ющиеразделыибло ичерезRSS-лент илипрост юрассыл (вличныесообще-
нияилинапочт повашем выбор )иещемно оедр ое. www.vifania.ru
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×òî ãîâîðèò Áèáëèÿ
îá èíîïëàíåòÿíàõ?

×òî òàêîå
Åâàíãåëèå?

Ïîêà åù¸ ìíîãèå ðóññêèå
áîãà÷å ÷åòâåðòè àìåðèêàíöåâ.
Íàäîëãî ëè?

Ñïîðòñìåí ïîòåðÿë
çäîðîâüå, íî ñïàñ ìíîãî æèçíåé

В вод сорвался троллейб с,
проезжавший по дамбе. Девянос-
то два пассажира о азались
заживо по ребены на десятимет-
ровой л бине...

Любой россиянин, оторый
имеет десять долларов и не
имеет дол ов, бо аче четверти
жителей США.

     Âîò è íàñòàë 2012 ãîä. «Îæèäàåìûé» êîíåö ñâåòà ðåøèë
çàäåðæàòüñÿ. Ïðàçäíè÷íûå âûõîäíûå áóäòî ïðèîñòàíîâèëè
âðåìÿ íåíàäîëãî, à ñåé÷àñ íàøà æèçíü îïÿòü íàáèðàåò
ñêîðîñòü: ó÷åáà, ðàáîòà,  çíàêîìñòâà, íîâûå ïëàíû, íîâûå
âåÿíèÿ ìîäû, ôèëüìû, ìóçûêà, êíèãè...  Íîâûé ýòàï â
ñóäüáå êàæäîãî èç íàñ. Êàê ìû âîéäåì â íåãî? Ñ êàêèìè
ïëàíàìè è ìå÷òàìè, ñ êàêèìè îæèäàíèÿìè?

Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ...

Ïðàâèëà ïîëîâîãî
âîñïèòàíèÿ â ñåìüå

Избе ать се с альных
вопросов нельзя, да и не
н жно. Но нам не при-
дется пла ать в под ш ,
если мы на чим наших
детей использовать
се с альные отношения
толь о в бра е, а это и
было зад мано Бо ом.

Еван елие — это Сам
Христос. Е о слово, запи-
санное апостолами в ни ,
называется Новым Заветом.
Ко да мы читаем Новый
Завет, Христос оворит с
нами, Е о Еван елие прони-
ает вн трь нас и приносит
настоящий свет, освобож-
дая от бремени рехов.

На вопросы об
инопланетянах, сотворении
мира и онце света отвечает
до тор бо ословия.
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Еван елие – это бла ая или
добрая весть, это послание Бо а
Своем творению.

Первым проповедни ом Еван е-
лия был сам Христос. Е о бла ая
весть состояла в том, что Он по а-
зал нам, да и а дви аться для
то о, чтобы Царство Небес-
ное стало нашим цар-
ством.

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
Любой челове вн три

себя имеет потребность жить
более счастливо, в атмосфере
радости, любви, понимания,
со ласия, безопасности, защи-
щенности, обеспеченности.
Но в нашем мире это о
найти невозможно. Ведь
все, что о р жает нас, по-
вреждено, начиная от при-
роды, за анчивая отношениями даже
межд самыми близ ими людьми. В
этих отношениях та часто царит отвер-
жение, несправедливость, подозрения,
манип ляция. И челове ч вств ет себя
о орченным, подавленным, поэтом на-
чинает ис ать счастье.

Одни ходят в о льтизм, по р жа-
ются в а ие-то философии, чения, о-
торые обещают им счастье. Др ие ста-
раются быть счастливыми с помощью
материально о бла опол чия, тратят
оды, чтобы дости н ть че о-то, но, по-
л чив желаемое, разочаровываются. На-
пример, с оль о людей д мали, что,
приобретя автомобиль, они б д т счас-
тливы. Но то-то из них попал в авто а-
тастроф , а для о о-то автомобиль
стал ис шением и поводом для изме-
ны жене.

Ино да челове д мает, что дом
принесет ем счастье. Одна о в новом
доме – ненависть, о орчение, неприя-
тие.

Но есть люди, оторые нацелены на
Небесное Царство – т да, де находит-
ся Бо , де царит мир, любовь, расота,
настоящее сострадание и милосердие.
Ведь истинное счастье действительно
возможно толь о в прис тствии Божьем.

ПРОБЛЕМА ГРЕХА РЕШЕНА
Изначально Бо сотворил

челове а для то о, чтобы
иметь с ним общение. Ко да
Творец приходил в прохладе
дня в Эдемс ий сад и общал-
ся с Адамом, они слышали и
понимали др др а.

Но дьявол обман л
первых людей — Адама и
Ев , направив их по лож-
ном п ти. Челове поте-
рял общение с Бо ом,
стал ч вствовать себя по-
терянным и несчастным.

Сатана до сих пор продолжает обманы-
вать все человечество, постоянно изоб-
ретая ложные цели и ценности.

Христос же пришел в этот мир, что-
бы разр шить дела дьявола, проповед я
Истин . Он оворит: «Я есть Истина.
Сл шающий меня сл шает Отца, вер ю-
щий в Меня имеет жизнь вечн ю».

Христос пришел на землю, совер-
шил ис пление, чтобы от лица все о
человечества разрешить неразрешимые
проблемы – проблем вечной разл и
челове а с Бо ом из-за реха, проблем
дьявольс о о онтроля, под оторый по-
пало все человечество, проблем реха
и прощения, на онец.

Что та ое прощение? Е о можно
сравнить с возвратом дол а. Ко да мы
имеем дол , то делаем все, от нас за-
висящее, чтобы рассчитаться. Но дол
бывает та их размеров, что может и
жизни не хватить, чтобы расплатиться.
Грех стал именно та им дол ом, ото-
рый невозможно выплатить ни нам, ни
б д щим по олениям, чтобы рассчи-
таться с Бо ом. Но Христос с азал: «Я
заплач . И Я вы плю вас. Я б д той
платой, оторая довлетворит святость
мое о Небесно о Отца».

Он, б д чи без решным, со ласился
на то, чтобы Небесный Отец возложил
на Не о безза ония, рехи и прест пле-
ния все о человечества, зная, что плата
за рех — смерть. Он добровольно мер
заместительной смертью за аждо о из
нас, чтобы избавить нас от ада. И для
нас это – Бла ая весть. Поэтом
Еван елие — это Сам Христос. Е о
слово, записанное апостолами в
ни , называется Новым Заветом.
Ко да мы читаем Новый Завет,
Христос оворит с нами, Е о Еван-
елие прони ает вн трь нас и при-
носит настоящий свет, освобождая
от бремени рехов. Ведь рехи,
словно плита, давят на челове а. Нахо-
дясь под этим нетом, челове очень
сложно быть счастливым. Люди
принимают нар оти и, ал о оль, чтобы
забыть о своих бедах, но
безрез льтатно. Одна о, если челове
принимает Еван елие Христа, этот р з
спадает, причем не на время, а
навсе да.

В ЭТО НУЖНО ВЕРИТЬ
Еван елие нельзя понять мом или

на д шевном ровне. Недаром апостол
Павел оворит: «Д шевный челове не
принимает то о, что от Д ха Божия, по-
том что он почитает это без мием; и
не может раз меть, потом что о сем
[надобно] с дить д ховно» (Кор.2:14).

Все рехи прощены? Мое имя запи-
сано в Кни е жизни? Господь исцеляет
тело, дает Свой мир в мое сердце, да-
рит вечн ю жизнь? Это невозможно, –
оворят люди. Это действительно не
вмещается в нашем раз ме, поэтом
Еван елие можно принять толь о верой.
Вот почем Христос с азал: «Если не
обратитесь и не б дете а дети, не
войдете в Царство Небесное»
(Матф.18:3).

Дети не сомневаются, о да им
обещают что-то пить. Они просто ве-
рят родителям. Христос оворит: б дьте
раз мом а совершеннолетние, но по
способности принять Еван елие н жно
подобиться детям.
В Слове Божьем с азано: «Блаженны

(то есть счастливы) веровавшие»,
потом что в их жизни сб дется все, что
для них с азал Бо . Ко да же мы
противостоим Еван елию неверием или
сомнениями, то ставим препятствие е о
действию в нашей жизни.

БЕСЦЕННЫЙДАР
Еван елие – бесценный дар для жи-

в щих на земле. Все со ровища мира –
ничто по сравнению с Еван елием,
потом что оно содержит не толь о
чение и правила, но в нем есть Божья
любовь, сила Божья в действии, бла о-
дать Божья, насыщающая, тешающая,
нес щая свет.

Нет та ой сферы в жизни челове а,
отор ю не смо ло бы просветить
Еван елие своим светом, чтобы явить
помощь челове и дать надежд ,
наполнить радостью и привести
настоящей победе.

Я рад, что мо быть проповедни ом
Еван елия. И эта азета — малень ая
частица Еван елия. Мы б дем
стремиться через свидетельства
различных людей, жизненные истории
принести Еван елие в ваш жизнь, в от-
ношения межд м жьями и женами, ро-
дителями и детьми, др зьями и подр -
ами, сотр дни ами, обществом и
челове ом. Если а им-то образом эти
п бли ации со ревают тебя и вселяют
надежд , не выброси эт азет ,
передай родным, близ им.

Мы б дем молиться о том, чтобы
Господь Д хом Святым был с вами, о -
да вы начнете читать не толь о азет ,
но и Новый Завет. П сть Еван елие
станет неотъемлемой частью вашей
жизни.

До встречи в след ющем вып с е
«Христианс ой азеты».

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

ÁÓÄÅÌ ÇÍÀÊÎÌÛ

На днях пол чила тиражные ведомо-
сти по подпис е и порадовалась: в
этом од на наш азет подписалось
на 14 000 челове больше, чем в про-
шлом! Причем подпис ой о азались
охвачены 85 с бъе тов Российс ой
Федерации из 89-ти. Та что хотелось
бы позна омиться с нашими новыми
читателями и поприветствовать старых
и верных.

Теперь дважды в месяц мы б дем
приходить в ваш дом по почте со свои-
ми историями, посланиями, советами,
расс азами о себе и др их, а та же с
новостями со все о света и со мно им
др им интересным.

Ита , начнем с себя… в надежде
на взаимность.

«Христианс ая азета» – это не
обычное издание. В отличие от тради-
ционных азет, оторые наполнены,
« ровавыми» новостями, «звездными»
сплетнями, и потом быстро старева-
ют, любой номер нашей азеты а т а-
лен все да. Вы в этом бедитесь, о да
через время при определенных жиз-
ненных обстоятельствах захотите пе-
речитать залежавшийся пожелтевший
номер, вспомнив: «А, по-моем , в азе-
те было написано о том, а то-то пе-
реживал то, что переживаю се одня я».
Или предложите азет своем с пр
со словами: «Почитай, здесь а раз
оворится о твоей проблеме».
А еще вы дивитесь сами себе, о -

да, прочитав очередной номер от ор-
и до ор и, поч вств ете а ое-то
вн треннее спо оение, вз лянете на
жизнь др ими лазами. Потом что че-
рез азет с вами оворил сам… Хрис-
тос: азета ведь христианс ая, и ста-
тьи т да помещаются – вдохновленные
Христом.

Кто-то сейчас возм тился: «Вот это
они за н ли! Не слиш ом ли? Это же
не Библия, в онце онцов!» Именно.
Это не Библия, а все о лишь азета.
Но, поверьте, перечитывая потом соб-
ственные п бли ации, аждый автор
нашей реда ции д мает: «Та ое ощ -
щение, что это писал не я, а то-то на-
писал ДЛЯ меня». Та и есть. Ведь мы
все да молимся о том, чтобы в азете
было лишь то, что одно Бо , и то,
что вдохновлено Бо ом.

Теперь отвеч на типичные для тех,
ом азета попадает впервые, вопро-

сы: а дол о издается азета, за чей
счет, состав реда ции?

Газета выходит с 1994 ода. С 1999
ода ос ществлялась подпис а на а-
зет по территории Краснодарс о о
рая. С 2007 на азет стало возмож-
ным подписаться на всей территории
РФ. Тираж до се одняшне о дня был
45000 э земпляров. С четом вели-
чивше ося числа подписчи ов, с орее
все о, тираж вырастет до 50000-60000.

Кто чредитель издания? Христиан-
с ая цер овь «Вифания». И азета из-
дается за счет добровольных пожерт-
вований членов этой цер ви. Кстати,
а ция по бесплатной подпис е ( част-
ни ами оторой стали мно ие из вас,
доро ие читатели) была ор анизована
опять же за счет добровольных пожерт-
вований. Если вы не спели принять
частие в этой а ции, то можете под-
писаться самостоятельно в любом по-

чтовом отделении, в любое время, на
любое оличество месяцев, но же за
свой счет. Стоимость подпис и варьи-
р ет с четом оличества подписных
месяцев и ре иона. Для ориентира -
подпис а на все пол одие по Красно-
дарс ом раю стоит 100 р блей.

В основной штат реда ции входит
четыре челове а: помимо меня, два
орреспондента – Ирина Хаджебие ова
(она же – зам. лавреда) и Юлия Са-
марс ая, а та же Михаил Крыжановс-
ий – техничес ий реда тор, он же –
верстальщи .

Понятно, что столь небольшом
штат реда ции тр дно наполнять а-
зет та им содержанием, чтобы она
довлетворяла все д ховные и инфор-
мационные желания читателей. Поэто-
м мы с довольствием привле аем
сотр дничеств всех, то хочет поде-
литься своими историями или пережи-
ваниями. Главный ритерий отбора
присланных материалов – отс тствие
политичес их призывов, леветы или
поношения др их рели ий, и, на онец,
– наличие свидетельства о явлении Бо-
жьей славы в жизни челове а.

Н вот. Для перво о зна омства, по-
жал й, достаточно. Ждем ваших пи-
сем, вопросов, омментариев, историй
и свидетельств. Вы можете присылать
их по адрес : . Краснодар, л. Ю о-
восточная, 19, или по эл. почте:
elena_rich@bk.ru.

Возможно, и вы та им образом ста-
нете нашим автором.

Елена РЫЧ,
лавный реда тор

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ?

Слева-направо:
Михаил Крыжановс ий,
Ирина Хаджебие ова,
Елена Рыч,
Юлия Самарс ая

Доро ие читатели, мы начинаем серию статей об основах еван ельс ой
веры, и се одня по оворим о том, что та ое Еван елие.
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Если ты помолился этой молитвой, поздравляем тебя, ты выбрал
правильный п ть в своей жизни! Теперь тебе необходимо найти хри-
стианс ю цер овь, отор ю ты сможешь посещать для то о, чтобы
сделать след ющий ша веры – принять водное рещение, а та же
репляться в вере, возрастать д ховно, л бже познавать Бо а, об-

щаться с вер ющими людьми.

Доро ой др !
Знаешь ли ты, что Бо любит

тебя? Даже то да, о да ты ре-
шил, 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 веч-
ности. Для это о Бо отдал на рас-
пятие Свое о Сына Иис са Христа,
«дабы вся ий вер ющий в Не о не
по иб, но имел жизнь вечн ю»
(Иоан.3:16).

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

Библия оворит, что все со ре-
шили и нет праведно о ни одно о.
Каждый из нас рождается, имея
реховн ю природ из-за рехопа-
дения первых людей. Мы рожда-

Отец Небесный! Я прихож Тебе во имя Иис са Христа и
признаю себя решни ом. Господи, прости за жизнь, прожи-
т ю без Тебя, за рехи, оторые я совершал.

Иис с, я верю, что Ты родился на этой земле и мер на
ресте за меня, взяв на Себя все мои рехи. Я принимаю Тебя
в сердце а Господа и Спасителя. Во имя Иис са Христа я
отре аюсь от дьявола и все о о льтно о, что было в моей
жизни. Разр шь вся ое про лятие в моей жизни, Господь.
Я хоч на читься любить Тебя, Господи, и жить по Твоим

заповедям.
Да исполнится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

емся не православными, не протес-
тантами, атоли ами или м с льма-
нами, а решни ами. В процессе
жизни эта реховная природа про-
являет себя в нар шении Божье о
за она, тех заповедей, оторые на-
писаны в сердце аждо о челове а.
Но есть п ть для примирения реш-
ни а со святым Бо ом – Иис с Хрис-
тос. «Един Бо , един и посредни
межд Бо ом и челове ами, челове
Христос Иис с, предавший Себя для
ис пления всех» (1Тим 2:5-6). Он
взял на Себя все наши рехи и вос-
рес для наше о оправдания.
Если ты со ласен с этим и счита-

ешь себя решни ом, если хочешь
принять Иис са в сердце и обрести
спасение, произнеси всл х молитв
по аяния, ибо «сердцем вер ют
праведности, а стами исповед ют
о спасению» (Рим.10:10).

Вот и настал 2012 од. «Ожидаемый»
онец света ( счастью) решил задер-
жаться. Земля продолжает р титься
во р своей оси, январь все настойчи-
вее вст пает в свои права, а солнце
продолжает со ревать нас своим теп-
лом. Праздничные выходные б дто при-
остановили время ненадол о, а сейчас
наша жизнь опять набирает обороты:
снова работа, чеба, зна омства, новые
планы, новые веяния моды, новые филь-
мы, м зы а, ни и... Новый этап в с дь-
бе аждо о из нас. Ка мы войдем в
не о? С а ими планами и мечтами, с
а ими ожиданиями?

***
Старый м дрый итаец шел по зас-

неженном полю, о да видел плач -
щ ю пожил ю женщин .

— Почем вы плачете? — спросил
он.

— Потом что я д маю о своей жиз-
ни, молодости, расоте, отор ю я ви-
дела в зер але, и о м жчине, оторо о я
любила. Бо жесто , что дал способ-
ность помнить. Он знал, что я вспомню
весн своей жизни – и заплач .
М дрец стоял на снежном поле, при-
стально смотрел в одн точ и д мал.
Неожиданно женщина перестала пла-
ать:
— Что вы видите там? — спросила

она.
— Поле роз, — ответил м дрец. —

Бо был вели од шен о мне, о да дал
мне способность помнить. Он знал, что
зимой я все да смо вспомнить весн
и лыбн ться.

***
У аждо о челове а есть свой опыт.

За спиной – п ть от само о перво о дня
нашей жизни до се одняшне о
момента. И все то, с чем нам приходи-
лось стал иваться на этом п ти, оста-
ется в малень ом, потаенном ч лане —
в нашей памяти. И, что самое
интересное, память влияет на то,
а ими мы видим себя в этом мире, и в
а ой-то степени определяет наше
б д щее. Хорошо, если мы помним о
моментах, о да нас поддерживали
др зья, или о первом свидании с
любимым челове ом, или о том, а
нас пол чилось взять а ю-то высот .
Та ая память вдохновляет и помо ает
нам быть бла одарными.

А что если в этом самом ч лане
припрятаны обиды, желание отомстить,
страхи, наши промахи, потери – все те
вещи, оторые хотелось бы позабыть?

Тяжеловато с та им р зом начинать
новый од, л чше от не о а можно
с орее избавиться.

***
Помните ново однюю традицию из

известно о фильма: «31 де абря идти с
др зьями в баню»? А ведь эта традиция
не толь о напоминает нам об «Иронии
с дьбы». В ней есть свой смысл: войти
в новый од чистыми в самом б валь-
ном смысле это о слова.

Герой др ой ново одней омедии,
стремясь обрести д шевн ю армонию
в наст пающем од , по совет психо-
ло а, записывает все свои прошлые
обиды на лист е б ма е, приезжает

дом , де провел детс ие оды и, оп с-
аясь на олени, сжи ает е о (нет, до-
ро ой читатель, не дом, а лист с обида-
ми). Впрочем, теперешний владелец
дома, по-своем интерпретировав та-
ой рит ал, решает на вся ий сл чай
дарить «возможно о поджи ателя» ло-
патой для сне а.

Можно найти добный для себя п ть
«очищения ч ланчи а». Толь о есть один
важный нюанс: самом отп стить тр д-
ные сит ации прошло о не пол чится.
Их нельзя стереть. И даже если вас
дарят лопатой по олове, не фа т, что
память «потеряется». Ведь память —
это часть нашей личности, это мы. А
пробовать изменить себя толь о своими
силами, онечно, можно, но сие обре-
чено на провал.

Реальные изменения приходят то да,
о да мы с верой обращаемся нашем
Создателю — Бо . Е о вз ляд на про-
изошедшее о да-то с нами, «плохое»
или «хорошее» может в орне отличать-
ся от наше о понимания с ти вещей.
Бо видит артин нашей жизни во всей
полноте. Он знает, для че о на ней де-
то появилась черная полоса и с оль о
н жно добавить яр их расо . Ко да мы
доверяемся Бо , Он а л чший Мас-
тер доводит артин нашей жизни до
совершенства, наполняет смыслом и
расотой.

***
Об этом интересно писал автор

«Хрони Нарнии» Клайв Стейплз Льюис:
«Мы не в переносном, а в прямом
смысле – произведения Божии, Он со-
здает нас, а значит не б дет доволен,
по а не доведет до Свое о замысла. Х -
дожни не станет беспо оиться, если

набросо , оторым он хотел позабавить
детей, не совсем та ой, а он д мал.
Но о лавной своей артине, отор ю он
любит, а м жчина любит женщин , а
мать – ребен а, он беспо оится снова и
снова, и тем самым беспо оил бы ар-
тин , если бы она мо ла ч вствовать…»

Простое обращение в молитве Гос-
под от рывает нам п ть переменам,
потом что, если челове при оснет-
ся Бо , тот не останется прежним. И,
возможно, молитва – единственный
способ осветить тот «ч ланчи » наших
воспоминаний Е о светом. Молитва
даст возможность вз лян ть на прошлое
по-др ом и довериться Мастер , на-
чавшем в нас доброе дело и соверша-
ющем е о до онца.

Юлия САМАРСКАЯ

ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ
— ÝÒÎ ÏÎÄÀÐÎÊ
”Представь себе, что с ществ ет

бан , оторый переводит тебе аждое
тро с мм 86.400$. С мма, оставша-
яся от этой с ммы после дневных
трат, не переходит в счёт след юще о
дня. Ночью счёт обн ляется. Что бы ты
сделала с день ами? «Старалась рас-
тратить всё до последней опей и» -
с ажешь ты.

На самом деле аждо о из нас
есть та ой бан . Имя это о бан а –
время.

Каждое тро нам предоставляется
редит в 86400 се нд. Кажд ю ночь
счёт обн ляется. Остато не идёт в
счёт след юще о дня. Нет мин са на
счет . Каждый день начинает новый
отсчёт. Если вы не использовали
дневной редит, потеря толь о ваша.
Нет п ти назад. Нельзя взять взаймы
след юще о дня. Мы обязаны жить на-
стоящим в счёт то о времени, оторое
выделено нам на данный день. Дабы
достичь че о-либо, вложи правильно
своё время.

– Чтобы понять цен ода, спроси
чени а, оставше ося на второй од.

– Чтобы понять цен месяца,
спроси мать, родивш ю
недоношенно о ребён а.

– Чтобы понять цен одно о часа,
спроси влюблённых, ожидающих
встречи.

– Чтобы понять цен одной
мин ты, спроси челове а, оторый
опоздал на поезд.

– Чтобы понять цен одной се н-
ды, спросите то о, то избежал авто-
атастрофы.

– Чтобы понять цен сотой доли
се нды, спросите спортсмена, за-
нявше о второе место.

Пойми ценность м новения, ото-
рое ты провел с доро им тебе
челове ом.

То, что было вчера, же история.
Что б дет завтра – не дано знать ни-
ом .

Се одняшний день – это подаро ”.
byinfo.ru

Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ...



Христианс ая азета  ¹ 1, 2012 ã. ßíâàðü4 ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ

НЕОЖИДАННЫЙПОВОРОТ
СУДЬБЫ

Я жила, а все: дом, семья, заботы.
Хозяйство было большое, и все мое
время тратилось на с ет . Мне аза-
лось, что пост паю правильно, ведь та
жили все во р . Мое сердце ныло от
боли и тяжести, но я привы ла с рывать
свою боль, делая вид, что счастлива. На
самом деле это был просто обман.

Однажды ночью я поч вствовала
сильн ю боль во всем теле. Я не пони-
мала, что происходит, тело перестало
меня сл шаться. На р ах м ж с сыном
отнесли меня машине, и за 7 мин т
мы доехали до больницы. Врачи вовре-
мя о азали помощь, но, о да меня пе-
ревели в невроло ичес ое отделение и
поставили мне апельниц , я опять по-
ч вствовала себя плохо, и, теряя созна-
ние, слышала: «Быстро ол!» Ко да
очн лась, то видела о оло своей ро-
вати четырех до торов. Они о чем-то
совещались, в ито е не разрешили мне
вставать и дви аться, лежать можно
было толь о на спине.

СТРАШНЫЕСНЫ
Время для меня остановилось. К да

делось мое здоровье, силы, ведь я все
несла на себе?

Я не д мала, что болезнь затянется
на оды… В больнице находилась боль-
ше, чем дома и н ждалась в ходе.
Дочь бросила работ и стала за мной
хаживать.

Врачи не мо ли поставить мне диа -
ноз в местной больнице . Тимашевс а,
поэтом направили в Краснодар. После
диа ности и выяснилось, что я перенес-
ла два инс льта.

Время шло, а я ч вствовала себя
х же и х же. В ито е меня парализова-
ло. Вс оре мне приснилось, что я нахо-
ж сь в белой омнате, а во р темно.
Это исп ало, и я попросила принести

мне в больниц Библию. Каждый день
через чтение Библии я ощ щала Божье
при основение. Но по-прежнем мне
было плохо. Ка -то во сне я видела
себя в роб , а во р – люди, плач т
дети и м ж.

После это о я стала молить Бо а:
«Господи, Ты же Лазаря вос ресил, ис-
целил, помил й и спаси меня!» Я та же
задавала вопросы: «С ажи, в чем я про-
винилась перед Тобой, Боже, почем я
та страдаю?»

ПЕРВОЕ ЧУДО
Я лежала с ованной и д мала, что

дни мои сочтены. Но однажды пра ти-
чес и наяв видела ан ела. Он сел
из оловья, положил свои р и под мои
плечи и с азал любящим и нежным о-
лосом: «Вставай!» Я ответила: «Сейчас».
После то о а он повторил это трижды,
я села на ровати, затем встала и нача-
ла поправлять свою постель. Впервые
за дол ие оды мои р и и но и начали
меня сл шаться.

Утром до тор, видев, что я сама
дви аюсь, в из млении спросила: «Ка
та ое может быть?» А я роб о ответила:
«Меня Господь исцелил». Врач позвала
невроло а, и они же вдвоем стали
меня осматривать. Одна тверждала,
что меня был паралич и это записано
в истории болезни, а др ая оворила,
что нет ни а ой парализации. Слабость
в р ах меня все еще сохранялась, но
зато я ходила. Это было ч до.

ТЯЖЕЛЫЕВРЕМЕНА
После это о мне сделали еще две

операции, связанные с сос дами на о-
лове. А все о мне пришлось перенести
восемь операций – внешних и
вн тренних.

Наст пили тяжелые времена. Дома
трава выросла до ровня забора, хозяй-
ство пришло в падо , весь дом, а
б дто по р зился во мра . Я пла ала,
видя это, вспоминала, а ая была чис-
тота раньше, но сил не было что-то де-
лать, я толь о просила Бо а о милости
и ждала то ч да, то смерти, о да было
совсем плохо.

Время разделилось на «до» и «пос-
ле». Четыре с половиной ода были для
меня дол им сро ом. Ко да
становилось совсем плохо, м ж возил
меня в больниц . Врачи стали от моих
частых визитов и в ито е посоветовали
в э стренных сл чаях просто вызывать
«С ор ю».

В Краснодаре нейрохир р вообще

с азал страшные слова прямо мне в
лицо: «Мы вам больше ничем помочь не
можем. С оль о проживете – столь о
проживете». С тем мы и верн лись до-
мой.

Спасибо Господ за то, что для аж-
до о из нас Не о есть Свой план, хотя
мы не все да это видим сраз . Не сраз
видела и я. Бо давал мне исцеление,
но я не отова была е о принять, потом
что представляла себе это иначе. Мне
азалось, что все должно исцелиться
сраз , а Господь хотел исцелить не
толь о мое тело, но и д ш , оторая та
страдала всю жизнь, была изм чена,
разбита, раздавлена житейс ими про-
блемами. Я ч вствовала Е о любовь,
хотя не мо ла это описать словами.

НОВЫЙ ВИТОК
Неожиданно меня обнар жили еще

одн болезнь по-женс и, и мне сделали
операцию. Но и после операции меня
была сильная слабость, а анализы ос-
тавались плохими. Мне снова понадо-
бился ход. Дочь деж рила о оло меня,
и м ж был все да рядом. Речь шла о
второй операции, но врачи не решались
на это, веряя, что я не выдерж ее.
Мне словно вынесли при овор. Я сл -
шала врачей, а слезы лились из лаз.
«Боже, что это? Я хоч жить!» - ричала
я.

В этот же день м ж меня забрал из
больницы. По доро е домой меня на-
чалось ровотечение. М ж спросил:
«Что б дем делать?» Я ответила: «Ты
слышал, что с азали в больнице? Т да
не верн сь, б д повать на Господа».

Дома я н ждалась в олах, аждый
стоил 6 тысяч р блей. На первый ол
дети собрали день и, потом мы стали
продавать все, что было.

Не знаю, а дол о продолжались бы
мои м чения и а бы мы жили дальше,
если бы не встретили христиан. После
общения с ними я стала посещать цер-
овь.

ЛУЧ НАДЕЖДЫ
Ка -то нам в цер овь приехали

священносл жители из Краснодара. Мы
пообщались, помолились, и они стали
ре лярно навещать меня и молиться
обо мне.

С аждым разом мне становилось
все л чше и л чше. Мое омертвелое
тело начало обретать жизнь. Сначала
сл жители приезжали аждый месяц,
потом по мере мое о исцеления –
реже.

Через два ода я от азалась от ин-
валидности, несмотря на дивление
врачей. “Вы же теряете материальн ю
помощь! – оворили они. – Др ие даже
при сомнительных диа нозах просят о
том, чтобы им дали инвалидность, а
вас еще есть все основания для то о,
чтобы продлить ее”. Но я не хотела
быть инвалидом! Я была верена, что
все – в р ах Божьих.

«С ор ю помощь» же не вызывала,
а, о да становилось плохо, звонила
священносл жителям, и они все вместе
молились обо мне. Они та же наставля-
ли меня в вере, чили не о орчаться на
людей и обстоятельства и хранить свое
сердце от обиды и непрощения. Все то
время Господь продолжал работать со
мной, помо ал преодолевать тр дности,
от рыл мне Свою любовь, являл Свою
слав аждый день.

Мне еще тр дно было ходить, за
мной хаживала дочь с малень им ре-
бен ом на р ах, но же я пыталась
передви аться сама.

ПРИЗЫВ ОТ БОГА
Ка -то, находясь дома, я слышала

призыв от Господа поехать в опреде-
ленн ю станиц , на определенн ю ли-
ц , чтобы раздать людям «Христианс ю
азет ». Ко да м ж пришел домой, я ем
расс азала об этом и попросила
отвезти меня в то место. Дочь решила
поехать с нами.

Мы взяли азеты, оторые были
нас дома, и поехали в станиц на т
лиц , отор ю азал Господь. М ж
предложил мне помощь, но я с азала,
что пойд сама.

В этот день я самостоятельно про-
шла два илометра, раздавая людям а-
зеты по станице. После этой еван ели-
зации Бо помо мне видеть, что Он
меня же давно исцелил.

Я стала потихонь ходить. Шло
время, и с аждым днем Господь меня
все л бже исцелял и освобождал. Мне
хотелось расс азать о Господе всем
во р ! Та мы с м жем стали еван ели-
стами, несем Бла ю весть через
азеты по всем раю. Уже раздали
мно о тысяч азет.

Господь творит ч деса в моей жизни.
Я жив и рад юсь аждом дню и Божье-
м при основению. Бо дал мне здоро-
вье, в дом верн лась чистота и ют.

Теперь я знаю, что с Господом чисто
не толь о во дворе и в доме, но и в сер-
дце. О ромн ю бла одарность хоч вы-
разить всем сл жителям, оторые обо
мне молились. Спасибо Господ за вас.

С любовью, сестра во Христе
Надежда Степановна НОВАК,

цер овь «Вифания» . Тимашевс .

Тридцать лет назад один совет-
с ий спортсмен навсе да оставил
занятия спортом. Казалось бы, ни-
чем не примечательная
история, та их в
спортивном мире — ты-
сячи. Но это лишь на
первый вз ляд. Потом
что речь идет (при о-
товьтесь считать!) об
11- ратном ре ордсме-
не мира, 17- ратном
чемпионе мира, 13-
ратном чемпионе Ев-
ропы, 7- ратном чем-
пионе СССР.

Спортсменов с та им «посл жным
спис ом» во всей истории спортивных
состязаний можно перечесть по паль-
цам. И вот на пи е своей формы, в зе-
ните славы и арьеры он вдр ходит
из большо о спорта, чтобы через не-

с оль о лет от рыть в Мос ве малень-
ю мастерс ю по пошив об ви. Этот

челове в полном смысле слова за о-
пал свой талант в землю,
вернее — топил е о в ледя-
ной и рязной воде Ереванс-
о о озера. Но пре н ть е о
за это вряд ли повернется
язы даже самых орячих
болельщи ов.

…В тот день, 16- о сен-
тября 1976 ода, в Ереване
сорвался в вод троллейб с,
проезжавший по дамбе. Де-
вяносто два пассажира о а-
зались заживо по ребены на

десятиметровой л бине. Все они были
обречены на немин ем ю ибель, если
бы не одно обстоятельство: именно в
это время вдоль озера совершал трени-
ровочн ю пробеж мно о ратный чем-
пион мира по подводном плаванию

Шаварш Карапетян. Впоследствии э с-
перты признают: ни то на свете просто
физичес и не смо бы сделать то о, что
сделал то да Шаварш. Нырн в в зам т-
ненн ю падением троллейб са вод , он
разбил но ами заднее сте ло и стал
вытас ивать потерявших сознание пас-
сажиров. Более двадцати мин т в ледя-
ной воде. Двадцать спасенных жизней.
На самом деле он вытащил из троллей-
б са больше людей, но не всех далось
спасти. Ко да Шаварш очередной раз
выныривал на поверхность, столпивши-
еся на дамбе прохожие видели, что все
е о тело истерзано ос ол ами разбито-
о о на.
Потом, на вопрос — что же было

то да самым страшным? — Шаварш от-
ветил: «Я точно знал, что, несмотря на
всю мою под отов , меня хватит лишь
на определенное оличество по р же-
ний. Там, на дне, видимость была н ле-

ÁÎÃ ÈÑÖÅËÈË ÑÍÀ×ÀËÀ ÌÎÞ
ÄÓØÓ, À ÏÎÒÎÌ È ÒÅËÎ

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ ÏÎÒÅÐßË ÇÄÎÐÎÂÜÅ, ÍÎ ÑÏÀÑ ÌÍÎÃÎ ÆÈÇÍÅÉ вая, поэтом я на ощ пь хватал челове-
а в охап и плыл с ним наверх. Один
раз я вынырн л и видел, что в р ах
меня… ожаная под ш а от сиденья. Я
смотрел на нее и понимал, что цена
моей ошиб е — чья-то жизнь. Эта по-
д ш а потом не раз снилась мне по но-
чам».

Та ой подви стоил ем тяжелейшей
дв сторонней пневмонии, осложненной
общим заражением рови — в озеро
сбрасывались ородс ие анализацион-
ные сто и. Врачи с о ромным тр дом
спасли ем жизнь, но о возвращении в
спорт не мо ло быть и речи: Шаварш
Карапетян стал инвалидом.

Он навсе да по бил свой выдаю-
щийся талант пловца. Но дар любви
людям, столь же щедро отп щенный
ем Господом, он при множил за эти
страшные двадцать мин т мно о ратно:
“Нет больше той любви, а если то
положит д ш свою за др зей своих”
(Ин.15:13).

www.inpearls.ru

Надежда
Степановна
Нова
се одня
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АМЕРИКАНЦЫ ТОЖЕ
ПЛАЧУТ

Недавно озна омился с потря-
сающей статисти ой, оторая о-
ворит о прошлом и настоящем
США и, возможно, б д щем для
Россиян: «25% населения США по
«чистой стоимости» находятся в
мин се. Следовательно, любой
россиянин, оторый имеет десять
долларов и не имеет дол ов, бо а-
че четверти жителей США».

Возможно, не для всех понят-
но, что та ое чистая стоимость.
Давайте переведем это на обыч-
ный язы . Чистая стоимость – это
цифра, оторая пол чается, если
оценить и прос ммировать все
им щество челове а и вычесть е о
обязательства: ипоте и, дол и и
редиты. Челове может о азаться
в мин се толь о в том сл чае,
если он набрал дол ов больше,
чем не о имеется им щества,
оторое можно продать.

Почем об этом стоит оворить, и
почем эта статисти а потрясает? По-
том что четверть населения Амери и
(четверть населения США – это 77 мил-
лионов челове (для сравнения, населе-
ние России – ВСЕГО 140 миллионов)
о азались в та ом финансовом положе-
нии, что если они в данный момент по-
теряют работ , то запросто мо т о а-
заться на лице (если амери анец не
б дет способен платить по ипоте е, то
бан дает ем от семи до четырнадцати
дней на то, чтобы освободить дом или
вартир ).

Возможно, для тех, то столь о вре-
мени слышал, что «в Амери е все жив т
хорошо, бо ато», – подобная перспе ти-
ва по ажется странной. Но надо обра-
тить внимание на то, что мало то в
США живет НЕ в дол . И поэтом , хотя
внешне все вы лядит очень даже пре-
расно, на самом деле, это нап с ной
лос : они жив т в домах, ездят в маши-
нах, оторые принадлежат бан ам, мно-
ие же и ходят в одежде, оторая при-
надлежит не им (и все это для то о,
чтобы произвести впечатление на тех,
ом до них нет дела).

А МЫПРИЧЕМ?
Но а ая нам, жив щим в России,

разница, что с Амери ой происходит?
Ка ое нам дело до их проблем? Почем
нас должно это волновать?

Не всех еще хватает смелости
признать, что в э ономичес ом плане
единое мировое пространство же с -
ществ ет. У э ономистов давно в ход
выс азывание: «Амери а чихнет – про-
ст да б дет все о мира». Кризис
2008- о ода был все о лишь ризисом
прест пных действий нес оль их бан ов
в США на рын е ипоте и, но почем то -
да за неделю потеряли работ 30% жи-
телей У раины, например? Ка они свя-
заны с амери анс ой недвижимостью и
ипоте ой?

При всей простоте ответов на эти
вопросы в рам ах одной статьи все не
опишешь. Фа т налицо: э ономи и на-
ших стран настоль о переплелись, что
же нельзя оворить, б дто что-то аса-
ется толь о одной страны.

Хоч верн ться основной теме:
по а еще мно ие россияне бо аче чет-
верти населения США. У нас большин-
ство людей, если же и вляпались в

редиты, то, по райней мере, еще
имеют собственн ю недвижимость – от
родителей достались вартиры, их с-
пели приватизировать. Поэтом если
посмотреть на с мм редитов мно их
семей и сравнить их со стоимостью их
вартиры, то не та все страшно. Одна-
о редитная ор она не столь л па,
а нам ажется. Даже зная, что с ре-
дитами опасно иметь дело, немало лю-
дей все-та и о азывается в этом раб-
стве, люн в на безобидные, азалось
бы, приман и.

«БЕЗОБИДНЫЕ ПРИМАНКИ»
У меня есть зна омая правляющая

бан ом. Она все время пытается меня
сделать лиентом их бан а, предла ая
именно редитный прод т и при этом
все да повторяя: «Ви тор, ты толь о по-
д май: нас ХХХ дней ль отно о перио-
да!»

Признаюсь, о да ризис начался,
мой бизнес сильно просел, и ее пред-
ложение взять с мм и ХХХ дней не
платить проценты, вы лядело заманчи-
во. Одна о я все да понимал, что в бан-
е не сидят наивные люди, и просто та
на столь о дней р л ю с мм они от-
давать не б д т. Понимал, что они рас-
читывают на то, что я за эти ХХХ дней
набер столь о редитных прод тов,
что не смо выплатить в ль отный
сро .

А недавно попалась на лаза еще
одна интересная статисти а Комитета
по редитованию: 68% людей не по а-
шают свои редитные обязательства в
течение ль отно о периода! То есть,
ль отный период – это все о лишь ло-
в ш а, чтобы даже « мные» попались.
Интереснее все о то, что в Библии,
о азывается, и на эт тем есть предо-
стережение, оторое дважды повторяет-
ся дословно:

«Бла ораз мный видит бед , и ры-
вается; а неопытные ид т вперед, и на-
азываются» (Прит.22:3) и (Прит.27:12).
Один мой д ховный наставни все-

да повторял: «То, что в Библии ово-
рится хотя бы однажды, – важно. Если
что-то повторяется дважды, это райне
важно, а, если что-то повторяется триж-
ды, это вопрос жизни и смерти!» Библия
дважды оворит, что бла ораз мные,
видя бед , рываются, а неопытные
ид т вперед, и… азалось бы, за что на-
азываются, ведь с азано, что они нео-

пытные? «Это несправедливо!» – под -
маете вы, и… вы о азались бы правы,
если бы данный вопрос (а мы часто за-
даемся вопросом «За что?») был право-
мочным. В Библии немно о ответов на
вопрос «За что?», в Библии очень мно о
ответов на вопрос «Зачем?» Неопытный
челове идет вперед и, пол чив «по
за рив », становится опытным, стано-
вится бла ораз мным.

Я верен, что среди читающих эт
п бли ацию множество людей попались
на подобн ю лов с ль отным, или,
а е о еще называют, «беспроцентным
периодом». Из статисти и видно, что
бан и именно на это и делают расчет –
большинство людей финансово не ра-
мотны, остальные жив т одним днем,
не планир я свое б д щее. Почти семь-
десят процентов людей попад тся в эти
ап аны, а выходить из редитов намно-
о сложнее, чем в них попадать, поэто-
м мно ие та и остаются всю жизнь в
нищете.

КТО СЛУЖИТМАММОНЕ?
Вы о да-ниб дь д мали о том, что

маммоне сл жат не те, о о мно о
или мало дене , а те, то о азался в
редитах? Именно эти люди р жатся,
зарабатывая, а, заработав, – относят
день и на по лон в бан . Ка дол о это
длится? Все да.

Предположим, вы взяли телевизор в
редит на 36 месяцев. Мало то о, что
телевизор старел через месяц после
то о, а вы е о пили (потом что «А
вон соседи Петровы пили себе еще
р че!»), та еще и вам т т же прислали
редитн ю арт а образцовом пла-
тельщи (а по с ти образцовом раб ,
оторо о они обрели), и по этой арте
же нет жест о расписанно о сро а по-
ашений. Поэтом вы, однажды вос-
пользовавшись ею, из месяца в месяц
платите с мм минимально о платежа.
А хитрость т т вот в чем: в среднем,
если вы платите минимальный платеж,
то по ашать редит б дете 18 лет. А,
та а в жизни сл чаются тр дности,
то арточ ой вы воспольз етесь еще не
однажды…

Именно по этой причине се одня
25% амери анцев мин совая «чистая
стоимость». Их дол и больше, чем они
способны по асить. Именно поэтом
перед мно ими развитыми э ономи ами
стоят сейчас большие проблемы. И

именно поэтом се одня техноло ии
за абаления населения э спортир -
ются в развивающиеся страны.

ТАК И БУДЕМФИНАНСОВО
НЕГРАМОТНЫМИ?

Се одня перед нами стоит вы-
бор: нас б дет ждать та же часть,
что и амери анцев, или мы о ажем-
ся более бла ораз мными? Б дем
мы зад мываться об этом или оста-
немся финансово без рамотными?
Дмитрий Медведев в самом начале
свое о президентства озв чил та ю
статисти : 97% населения России
финансово без рамотны...

И я знаю, что вы сейчас шепчете
себе под нос: «В нашей стране всем
правляют оли архи». Позвольте мне
напомнить вам о приватизации и ва-
черах. Почем они о азались тех,
то ныне стал оли архом? Не по
причине ли нашей без рамотности в
вопросе распоряжения финансами и
их рамотности? Та то сделал их

оли архами? Мы с вами.
А теперь вы оворите: «Да нас в

стране та ие за оны, та ое правитель-
ство…» Один мой зна омый миллионер
(он амери анец) недавно с азал потря-
сающие слова: «Я занимался бизнесом
и ТЕРЯЛ день и при президентах-рес-
п бли анцах, при президентах-демо -
ратах, при полных идиотах в Белом
доме и при неимоверно мных людях в
Белом доме, при тех, с ем я не был
со ласен, и при тех, с ем я был со ла-
сен. Я занимался бизнесом и ЗАРАБА-
ТЫВАЛ день и при президентах-рес-
п бли анцах и при президентах-демо -
ратах, при полных идиотах в Белом
доме, при тех, с ем я не был со ласен,
и при тех, с ем я был со ласен. Поэто-
м я пришел вывод , что это зависит
не от них, а от меня! Полити и т т ни
при чем!»

Мы можем жаловаться на хне на
то, что «в Раш е ниче о не изменится»,
на то, что « нас все да та было». Но,
знаете, я в последнее время часто
вспоминаю слова из одной знаменитой
песни:

Я начинаю с челове а в зер але,
Я прош е о изменить свои п ти,
И нет послания яснее и понятнее:
Если ты хочешь сделать мир л чше,
Посмотри на себя, и…
…сделай эти перемены!
Я не призываю всех становиться бо-

атыми или ходить в бизнес, я
призываю вас стать бла ораз мными.
Если мы с вами станем финансово ра-
мотными и на чим этом своих детей,
др зей и родственни ов, то сможем
мно ое изменить в происходящем
во р нас. И россияне смо т остаться
финансово свободными, сильными и
бла ораз мными. Мы же идем этой до-
ро ой. Вам по п ти с нами?

Ви тор БОЖЕНКО

Семинар по об чению финансовой
рамотности «Почем жизнь?» пройдет
28 января с 10.00 до 18:00 по адрес :
. Краснодар, пос. Паш овс ий,
л. Ю о-восточная, 19.
Телефон для справо :
8-960-496-70-37, Альбина.
Ре истрация
за анчивается 21 января.
Количество частни ов о раничено.

ÏÎÊÀ ÅÙÅ ÌÍÎÃÈÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÁÎÃÀ×Å
×ÅÒÂÅÐÒÈ ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÅÂ. ÍÀÄÎËÃÎ ËÈ?



ÑËÎÂÀÐÈÊ:

Трансжиры - жиры, оторых в
рез льтате химичес ой реа ции
изменилась стр т ра моле лы.
Они встречаются в недоро их за-
менителях сливочно о масла,
спредах (та называемое мя ое
масло — смесь растительных и
молочных жиров), мар аринах и
ондитерс их жирах. У изменен-
ных моле л стр т ра не соот-
ветств ет природном анало ,
поэтом полноценно частвовать
в обмене веществ они не мо т.
Непереработанные трансизомеры
на апливаются в ор анизме и ме-
шают всасыванию незаменимых
жирных ислот.
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После ново одних и рождественс их
праздни ов, оторые сопровождаются
обильными застольями, самое время
под мать о своем здоровье, в
частности, о том, что мы едим и а
это отражается на нашем ор анизме. А
заботиться о своем здоровье, не
относиться нем небрежно
необходимо. Ведь даже Библия оворит:
«Не знаете ли, что тела ваши с ть храм
жив ще о в вас Свята о Д ха, Которо о
имеете вы от Бо а, и вы не свои?»
(1Кор.6:19); «Если то разорит храм
Божий, то о по арает Бо : ибо храм
Божий свят; а этот [храм] — вы»
(1Кор.3:17).

Жирное, слад ое и м чное вредно –
это знают, ажется, все. И что есть
надо поменьше, дви аться побольше –
тоже ни для о о не се рет. Но время
нынче с матошное: работа, чеба,
дела. Домой часто приходим толь о по-
спать. Та что отовить, пол чается, не-
де и не о да. Выр чают прод ты быст-
ро о при отовления: вся ие сосис и-б -
терброды, офе со слив ами и шо о-
лад и. Но почем -то пол чается, что
вместо времени э ономим в основном
на здоровье.

ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÉÒÅ ÏÈÒÀÍÈÅ

По материалам takzdorovo.ru
Под отовила Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

ÏÅËÜÌÅÍÈ
Средняя порция пельменей со-

держит более 600 ал. А если их
есть со сметаной, майонезом или
маслом, алорийность одной пор-
ции может возрасти еще больше и
составить половин дневной нормы
алорийности для челове а. Поми-
мо большо о оличества жира, в
составе начин и пельменей содер-
жится очень мно о соли.

Кроме то о, в начин е дешевых
пельменей встречаются ин редиен-
ты растительно о происхождения и
мясные прод ты низ о о ачества.
Для то о чтобы придать им «в с
настояще о мяса», производители
использ ют в совые добав и, в
число оторых входит и л тамат
натрия.

ÊÅÒ×ÓÏ
Тр дно найти со с, оторый бы

смо обо нать по поп лярности
етч п. Е о любители тверждают,
что с ним можно съесть абсолютно
все, дети отовы ма ать в етч п

даже бананы,
а амери анс-
ие домохо-
зяй и чистят
им анти вар-
ные медные
астрюли. По
не оторым
данным, ет-
ч п появился в
1830 од ,
о да один из
фермеров Но-

вой Ан лии залил перетертые по-
мидоры в б тыл .

Речь об относительной «поми-
дорной ценности» етч па может
идти толь о в том сл чае, если
производитель не разбавил тома-
ты, оторые пошли на е о произ-
водство, онцентратом из др их
овощей. В отдельных сл чаях недо-
бросовестные производители вов-
се заменяют овощи о тейлем из
за стителей, расителей, в со-
вых добаво и ароматизаторов.

ÊÎËÁÀÑÀ
О оло 800 лет назад олбаса по-

пала на Р сь, а в 70-80-е оды про-
шло о столетия перестала содержать
толь о мясо.

Семейство вареных олбас
до сих пор самое поп ляр-
ное в России. Видов и
сортов вареной ол-
басы продается боль-
ше все о. Мяса в ва-
реной олбасе мень-
ше, чем в остальных
сортах, а жира – при-
мерно столь о же. При этом и
в диетичес их сортах, и в олбасе «с
жиром» е о о оло 30 процентов. В ва-
рено- опченых и пол опченых ол-
басах жира еще больше. К том же в
та ие олбасы добавляют рахмал и
м . Сыро опченые и сыровяленые
олбасы самые жирные, в них от 30

ÊÎÔÅ
Несмотря на отличные в совые

ачества и тонизир ющие свойства
это о напит а, полезным е о че-
ные по а отнести не мо т. С одной
стороны, офеин вреден для сер-
дечно-сос дистой системы. С
др ой стороны – в черном офе а-
лорий миним м, в отличие от е о
заменителей «три в одном».

Но мно ие любители офе с за-
видным постоянством превращают
простой черный офе в о тейль из
сливо и сахара, тем самым делая
е о очень алорийным. Следящие за
фи рой молодень ие дев ш и с
большим ста аном из сетевой о-
фейни, наверня а, и не подозрева-
ют, что можно выбросить ста ан и
позволить себе жин.

«ÁÛÑÒÐÀß» ËÀÏØÀ
Конечно, это выдающее творе-

ние восточной линарии спасло
от олодной смерти не одно о си-
стемно о администратора.

А вот прила ающиеся ней па-
ети и изобил ют и трансжирами,
и силителем в са лютаматом
натрия (н а еще та ой малень-
ий па ети придаст в с та ом
оличеств лапши), и ароматиза-
торами, чтобы азалось, б дто в
пласти овом лот е есть что-то,
похожее на мясо. А, если зала и-
ровать смесь еще и майонезом,
бийственный о тейль для пище-
варения отов.

ÔÀÑÒ-ÔÓÄ
Это высо о алорийная еда, в о-

торой слиш ом мно о жира, сахара
и соли.

Избыто соли приводит разви-
тию сердечно-сос дистых заболева-
ний и нар шениям работы поче , вы-
зывающим моче аменн ю болезнь.
Специалисты счита-
ют, что безопасная
доза соли в день
для взросло о че-
лове а — о оло
3 — половина
чайной лож и.
Та им образом,
с точн ю норм
потребления соли
можно набрать,
просто один раз
плотно пере сив в ресторане быст-
ро о питания.

Стандартные порции в заведениях
быстро о питания неоправданно ве-
ли и. Та ой обед вызовет м новен-
ный выброс лю озы в ровь и столь
же быстрое ее снижение, из-за че о
олод снова даст о себе знать б -
вально через пар часов.

Например, большая пицца — это
больше половины дневной нормы а-
лорий для взросло о челове а, ста-

ÑÀÕÀÐ
Первый в с, вызывающий доволь-

ствие новорожденно о, — слад ий.
И не дивительно: сахар опосредован-
но величивает выброс в моз е « ор-
мона хороше о настроения» — серо-
тонина. Позитивный настрой хочется
сохранить — ведь ровень серотони-
на падает, а толь о
сахар переварился - и
челове а снова возни а-
ет потребность в слад-
ом. Та возни ает сво-
еобразная «нар отичес-
ая цепоч а», оторая
тол ает челове а на по-
стоянное поедание про-
д тов, содержащих са-
хар. Слад ое не толяет
олод надол о: тот с оро возвращает-
ся, заставляя челове а в с мме съе-
дать больше, чем ем н жно.

Особня ом можно поставить слад-
ие напит и, призванные, если верить
ре ламе, толить жажд . Для то о
чтобы представить себе примерный

до 60 процентов жира (в зависимости
от сорта).

Почем олбасой нельзя заменять
мясо? Потом что в нее официально
разрешено добавлять расители,
свин ю ш р , рахмал, жир, рас-

тительный бело и мно ое др -
ое. К том же в олбасах,

особенно сыро опче-
ных, очень мно о
соли. Все о 100 ол-
басной опчености
мо т содержать 50 и
более процентов с -

точной нормы соли.
Тщательно онтролир йте оличе-

ство олбасы, отор ю съедаете вы и
ваши дети. Пара тон их р жоч ов
ачественной олбасы вреда не на-
несет, а нес оль о б тербродов с
дешевой олбасой добавят мно о
лишних алорий, соли и жира.

состав та о о напит а, можно сме-
шать в ста ане чайн ю лож соды,
та ое же оличество лимонной ис-
лоты и две столовые лож и сахара. А
теперь взболтать и попробовать вы-
пить. В баноч е или б тыл е с яр ой
эти ет ой – все то же самое плюс
всевозможные в совые добав и.
Именно сахар и е о заменители в на-

пит ах не дад т то-
лить жажд . Через не-
с оль о мин т все рав-
но снова захочется
пить.

Э сперты считают,
что безопасная для
здоровья доза сахара
для женщины в день
о оло 4 чайных ложе
сахара, для м жчины -

о оло 6 чайных ложе сахара, а для
ребен а - 1 чайная лож а. Это в лю-
чает в себя весь потребленный са-
хар. То есть, не толь о тот, оторый
ладете в чай, но и оторый находит-
ся в ондитерс их изделиях и подсла-
щенных прод тах и напит ах.

ан олы — дневная доза сахара, а
все о одна сосис а из хот-до а почти
в два раза превышает безопасн ю
доз переработанно о мяса в день.

Ка и любое несбалансированное
питание, фаст-ф д приводит нар -
шениям обмена веществ и, соответ-
ственно, нездоровью.

Последствия, оторые
может принести лю-
бовь фаст-ф д :

– Заболевания
сердца: из-за из-
быточно о содер-
жания жиров на
стен ах сос дов
от ладываются хо-
лестериновые
бляш и, и развива-
ется атерос лероз.
– Заболевания по-

че : слиш ом большое содержание
соли изменяет водно-солевой баланс
в ор анизме.

– Диабет: избыто сахара нар -
шает работ поджел дочной железы.

– Опасность ра а: в фаст-ф де
есть трансжиры.

– Болезни, вызванные переедани-
ем: избыто алорий в рационе при-
водит появлению лишних ило рам-
мов.
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ПРАВИЛО ПЕРВОЕ
П сть положительная д ховная

атмосфера в доме б дет приме-
ром для ваших детей.

Постарайтесь соответствовать том
хорошем , чем вы чите детей. Ваш
дом, ваша семья, хороши они или
плохи, являются лассной омнатой для
ваших детей.

Именно здесь дети знают, что папа
и мама любят др др а, потом что
папа не стыдится обнять и поцеловать
мам при них – и она отвечает на е о
ч вства. В ис реннем выражении любви
нет ниче о пошло о или безв сно о.
Это – часть эмоциональной атмосферы,
оторая беждает ребен а, что мы лю-
бим др др а и заботимся др о др -
е.
Ко да мне сл чается онс льтиро-

вать пар , де м ж или жена стесняются
а -то проявить свою любовь, я обычно
спрашиваю, в а ой семье росли эти
люди. Неред о я слыш : «Я ни о да не
видел, чтобы отец целовал мать» или «Я
ни о да не слышал, чтобы папа оворил
маме, что он ее любит».

Эта боязнь проявить свою любовь
передается детям и проявляется, о да
те вырастают. Это – ложная
с ромность. Может быть, подобное
по ажется дивительным, но есть сотни
семей, де м ж или жена ни о да не о-
ворят: «Я люблю тебя» и ни а не прояв-
ляют свою любовь при детях.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ
Помо ите ребен определить

е о полов ю принадлежность.
Именно здесь особ ю роль и рает

мышление отца и матери. Если отец не
отличается сильным хара тером, сын
инстин тивно тянется «под рылыш о»
матери. Во мно их сл чаях это о азыва-
ет отрицательное влияние на ребен а.

Властные мамы и слабохара -
терные отцы, оторые о азывают
незначительное влияние на своих
сыновей, мо т стать причиной
се с ально о от лонения ребен а,
а именно – омосе с альности.
Здоровое се с альное воспитание чит
мальчи а быть м жчиной, а девоч –
женщиной. Учит их быть похожими на
своих родителей, осознавать свою
се с альн ю ориентацию. Ко да роди-
тели меняются ролями, эта п таница
передается и детям.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ
Давайте чет ие и ясные ответы

на все вопросы, оторые задают
вам дети.

С ажите ровно столь о, чтобы
довлетворить любопытство ребен а, но
не оворите слиш ом мно о, чтобы не
зап тать е о. Однажды малень ий маль-
чи принес домой из ш олы ан ет , о-
тор ю н жно было заполнить, и спро-
сил: «Мама, что та ое пол?». Мама от-
ветила: «Давай- а присядем, сыно ».

Она начала расс азывать мальчи
со всеми подробностями, а воспроиз-
водится род человечес ий. Мин т де-

сять мальчи внимательно сл шал ее, а
затем спросил: «Мама, а а это все
можно местить в одн строч ?»

Ко да ребено малень ий – дош-
ольно о возраста, – е о интересы и
способность внимательно сл шать о -
раничены. Давайте ем честные ответы
понятными словами. Л чше все о отве-
чать на вопросы сраз же, а толь о
они ребен а появятся. Не стоит ово-
рить: «Подожди, вот папа вернется с
работы, он тебе расс ажет». К том
времени, о да папа вернется с работы,
ребено о своем вопросе заб дет. На
простые вопросы надо давать простые,
понятные ответы – сраз же.

Вот два примера из ни и до тора
Уилсона Гранта «Родители – детям о
се се». Если ребено спросит: «Где я
был до то о, а родился?», не стоит
расс азывать о том, что вы нашли е о в
ап сте или что е о принес др желюбно
настроенный аист. До тор Грант пред-
ла ает та ой ответ: «Ты был вн три
мамы. Сначала ты был в рохотном яич-
е, меньше, чем песчин а. За девять
месяцев ты вырос до размеров малень-
о о ребен а. Ко да ты стал достаточно
большим, чтобы жить снар жи, ты ро-
дился».

По мере то о, а ребено пости ает
основы строения человечес о о тела,
рождения детей, е о вопросы становят-
ся более л бо ими.

“Папа, то та ой насильни ?” – этот
вопрос был задан восьмилетней девоч-
ой, оторая слышала, что в их районе
были изнасилованы две женщины. Кро-
ме то о, родители часто пред преждали
ее о том, чтобы она не садилась в ма-
шин незна омым м жчинам по доро-
е из ш олы домой.

Отец мо ответить: «Спроси л чше
мамы». Но он может объяснить это и

сам. Вопрос насилия страшен даже для
взрослых, не оворя же о детях, поэто-
м м дрые родители ответили бы на
этот вопрос от ровенно, но та тично.
Опять же совсем не обязательно вда-

ваться в техничес ие подробности.
Если ребено до это о пол чил недо-
статочное се с альное воспитание, ро-
дители мо т просто с азать: «Насиль-
ни – это челове , оторый делает жен-
щине больно». Возможно, это о б дет
достаточно, чтобы довлетворить любо-
пытство ребен а и бедить е о, что са-
диться в машин с незна омыми м жчи-
нами все-та и не стоит.

Но, если вы же оворили с ребен-
ом на подобные темы, если ем извес-
тны элементарные вещи о половом а те
и половых ор анах, ваше объяснение
может быть специфичес им: «Насильни
– это челове , оторый прин ждает
женщин вст пить с ним в половые
отношения, ино да при этом рожая
ей. Это может за ончиться смертью для
нее».

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ
Польз йтесь правильной терми-

ноло ией, о да оворите о строе-
нии человечес о о тела.

Ховард Хендри с пишет: «Если вы
чите малень о о ребен а печь пирож-
и, вы же не оворите: «Сейчас мы
возьмем из ш афа это … а оно назы-
вается…, чтобы отмерить м и, а потом
это … н а же е о…, чтобы добавить
соды». Вы называете вещи своими име-
нами, потом что ребено должен их
знать. Вы не б дете объяснять дош оль-
ни химичес ие процессы, лежащие в
основе при отовления пирож ов. Вы о-
ворите об этом на простом и дост п-
ном ровне. Та же должно быть во
всем, что асается интимной жизни. Мы
должны называть все части тела своими
именами. Говорите с ребен ом просты-
ми и понятными словами.

Родители мо т предотвратить из-
рядное оличество дезинформации, от-
вечая на детс ие вопросы, а толь о
они появляются. Поверьте, образова-
ние, оторое ребено пол чает на
ш ольной и ровой площад е, может

быть прич дливее вся о о фантастичес-
о о романа.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ
Давайте библейс ю интерпре-

тацию вопросов пола.
Вся изла аемая вами информация

должна опираться на Библию. Мирс ое
половое воспитание имеет дело с бес-
страстными и нейтральными фа тами
жизни, оторые преподносятся вне за-
висимости от их нравственной и д хов-
ной значимости. Мно ие педа о и,
осознав эт проблем и с ществ ющее
невежество, попытались создать новые
про раммы полово о воспитания. Но
этим про раммам, а правило, недо-
стает д ховной и нравственной основы,
поэтом они вызывают та ое неодобре-
ние родителей-христиан. Ни один др -
ой аспе т человечес о о поведения не
связан та тесно с нравственной он-
цепцией добра и зла.

Величайшая тра едия наших дней
состоит в том, что се с неред о счита-
ется процессом чисто физиоло ичес-
им, не имеющим ни а о о нравствен-
но о значения. Не бойтесь оворить с
вашим ребен ом о вреде
омосе с ализма, абортов,
прелюбодеяния, добрачных половых
отношений, о совместной жизни людей,
не состоящих в за онном бра е, и
мно их др их вещах, имеющих отноше-
ние се с , с оторыми нашим детям
приходится стал иваться в современ-
ном обществе.

Се одня перед молодыми людьми
стоит новая проблема – раз л венери-
чес их заболеваний, оторые б вально
потрясают весь мир. Обнар живаются
все новые вир сы, против оторых бес-
сильны самые сильнодейств ющие ан-
тибиоти и. В ш олах по азывают филь-
мы, расс азывающие о том, а избе-
жать этих болезней, но более л бо ий
вопрос – о причине возни новения этих
заболеваний – остается в стороне. И
поэтом половое воспитание должно
стать частью воспитания ребен а в се-
мье.

Пото се с-информации захлестн л
се одня наше общество. Порно рафи-
чес ие ж рналы продаются о ромными
тиражами. Одна о опрос, проведенный
более чем среди 100000 подрост ов,
определил, а ой сфере своей
б д щей самостоятельной жизни они
отовы менее все о. У адайте, что они
ответили? К половой жизни. По мере
то о, а наше общество движется все
дальше и дальше от данных Бо ом
стандартов, ответственность,
возла аемая на христианс ю семью,
возрастает.

Избе ать се с альных вопросов
нельзя, да и не н жно. Но нам не при-
дется пла ать в под ш , если мы на-
чим наших детей использовать се с -
альные отношения толь о в бра е, а
это и было зад мано Бо ом.

Харольд СЕЙЛА,
ж рнал “Надежда для тебя”

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎ ÏÐÈÂÛ×ÊÅ

В доме одних бо атых людей пере-
стали молиться перед едой. Однажды
ним в ости пришел проповедни . Стол
на рыли очень изыс анно: достали са-
мые л чшие фр товые со и и подали
очень в сное блюдо. Семья села за
стол. Все смотрели на проповедни а и
д мали, что теперь он помолится перед
едой. Но проповедни с азал:

— Отец семейства должен молиться
за столом, ведь он первый молитвенни
в семье.

Наст пило неприятное молчание,
потом что в этой семье ни то не мо-

лился. Отец от ашлялся и с азал:
— Знаете, доро ой проповедни , мы

не молимся, потом что в молитве пе-
ред едой все да повторяется одно и то
же. Молитвы по привыч е — это п стая
болтовня. Эти вечные повторения аж-
дый день, аждый од нис оль о не по-
мо ают, поэтом мы больше не молим-
ся.

Проповедни дивленно посмотрел
на всех, но т т семилетняя девоч а с а-
зала:

— Папа, не жели мне не н жно
больше аждое тро приходить тебе и
оворить «доброе тро»?

pritci.ru
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Снос и в с об ах означают со ращения библейс их ни см. стр.10

Наш собеседни –
Геннадий Ильич Пшенич-
ный, до тор бо ословия,
ре тор К банс о о еван-
ельс о о христианс о о
ниверситета (КЕХУ).

– Что оворит Свя-
щенное Писание об
инопланетянах?

– В Библии нет ни а-
о о поминания о жиз-
ни вне Земли. Писание
оворит нам толь о о
дв х мирах: мире види-
мом – это, в частности,
мир людей, земля; и
мире невидимом, это —
Бо и Е о ан елы, в том числе, ан елы,
восставшие против Бо а, то есть демо-
ны и бесы. В Псалмах оворится, что
«небо для Господа, а землю Он отдал
сынам человечес им». О с ществовании
а ой-то др ой жизни, третье о мира,
Писание ни де не оворит.

Более то о, читая ни Бытия, опи-
сывающ ю творчес ие а ты Бо а, мы
видим, что все Божьи силия направле-
ны не просто на создание Вселенной, а
на создание он ретно о места для по-
селения он ретно о с щества – чело-
ве а. Кроме то о, Писание тверждает,
что именно челове – тварном с ще-
ств – Бо доверяет править Землей, а
позже ем предназначается править
всей Вселенной. И, соответственно,
все взаимоотношения Бо а строятся
толь о с челове ом.

– Но разве мы не можем доп с-
тить мысли, что Бо настоль о
Всемо щий, что способен сотво-
рить все что одно и с оль о
одно. Вот, доп стим, в нашей а-

ла ти е, действительно, Земля
предназначена для челове а, и
Христос пришел на Землю, чтобы
спасти именно челове а. Мы в это
верим и не маляем Божьих пла-
нов. Но Бо ведь может создать
мно о ала ти и для аждой
иметь Свой план. Что Вы с ажете
на это?

– Конечно же, Бо может сделать
все что одно и а Ем одно, и мы
не знаем все о, что делал, делает или
что еще сделает Бо . Поэтом ипоте-
тичес и можно предположить все. Но,
основываясь опять же на Писании... По-
чем на Писании? Потом что в Писа-
нии Бо нам от рыл Себя и Свои планы.
Это от ровение вообще о с ществ ю-
щей реальности: о челове е, о том, что
о р жает челове а, о Вселенной и т. д.
И в этом от ровении Божьем нет ни а-
о о наме а на то, что жизнь с ществ -
ет де-то еще, роме Земли.

Написано, что на
небе, на земле и под
землей – все, везде,
вся ое олено с ло-
нится перед Хрис-
том. И этот же Хрис-
тос в послании Ев-
реям назван нашим
старшим Братом.
Иными словами, Бо

принимает в Свою божественн ю семью
не о о-то еще, а нас, людей. В этой
семье первенцем является Христос, а
затем идем мы, принявшие Е о. Мы на-
зываемся не просто спасенными, но
детьми Божьими.

Ита , есть Бо , есть Е о дети (хрис-
тиане, те, то принял Христа в сердце),
есть ан елы и демоны. Место после-
дних тоже определено – ад, оторый из-
давна был создан для дьявола и ан елов
е о. И в этой схеме, предложенной Бо-
ом в Писании, нет места для че о-то
или для о о-то др о о.

– Хорошо. А а относиться
том , что с ществ ют свидетель-
ства людей, оторым я обы явля-
лись инопланетяне? Сейчас все
чаще и чаще сообщают та же о
необъяснимых природных явлениях
– то р и на траве, то НЛО. Что
это, на Ваш вз ляд?

– Это вопрос не том адресат , по-
том что лично я ни о да не стал ивал-
ся с чем-то та им, и, более то о, ни о -
да не общался с людьми, оторые сами

переживали подобное, чтобы задать им
вопросы напрям ю. Это все да проис-
ходит через третье, пятое лицо: что-то,
а -то, де-то, либо в интернете, либо в
прессе.

– То есть, Вы считаете, что это
все прид мано?

– Не знаю. Самый простой ответ: да,
это прид мано, то-то и рает на этом.
Но я не ис лючаю, что подобное может
быть и действием определенных темных
сил с целью отвлечь челове а от исти-
ны и направить е о вз ляд и мысли
да-то в др ю сторон . С ажем, люди

не верят в Бо а, но они верят в с дьб ;
они не хотят подчиняться Слов Божье-
м , но с ле остью подчиняются астро-
ло ичес им про нозам, оторые есть не
что иное а попыт и вести челове а в
сторон от поис а истины, подменить
чем-то. И в инопланетян люди почем -
то верят охотнее, чем в Бо а.

– Я слышала свидетельство од-
но о священносл жителя, оторый
оворил, что, общаясь с людьми,
я обы видевшими инопланетян,
а правило, выяснялось, что эти
люди раньше были связаны с о -
льтной пра ти ой, то есть дали

место темным силам, и теперь
сами выст пают а онта теры.

– Да, именно та . К том же вра
д ш человечес их через создателей
фантастичес их фильмов или омпью-
терных и р формир ет сознание чело-
ве а. Ч довища или монстры все чаще

и чаще выставляются а поло-
жительные персонажи. Н , по-
д маешь, дра ончи или черти
а ой-ниб дь, ниче о страшно-
о, он та ое же с щество, и он
тоже может быть добрым, мо-
жет приходить и общаться, да
еще и подс ажет тебе что-то.

И люди свы аются с этим. А не оторые
сознательно входят в онта т с темны-
ми силами, а потом дивляются, о да
те ним приходят в виде инопланетян.

– А Вы не доп с аете мысли,
что та им образом идет
под отов а эсхатоло ичес им
событиям, то есть Втором
пришествию Христа. Ведь,
со ласно Писанию, Цер овь –
люди, веровавшие во Христа –
б дет взята с Земли, а все
остальные люди остан тся на
вели ю с орбь, после че о придет
Христос вместе с Цер овью.
Может быть, через все эти
“инопланетные страсти” сатана
под отавливает мы, чтобы
оставшиеся на земле люди
решили, что вер ющих забрали
инопланетяне. А на самом деле,
просто Бо заберет людей Своих.

– Возможно. Но в вопросах
эсхатоло ии опять же нам не дано пол-
ностью понимать всей артины, и нам
сейчас тр дно, онечно, состязаться с
дьяволом, с е о та ти ой, хитростью. Я
бы с азал, что наша задача – это чи-
тать Библию, жить по Писанию, дове-
рять свою жизнь Бо и быть отовым о
встрече с Ним ажд ю мин т .

– Что бы Вы пожелали читате-
лям азеты: и тем, то «встречал-
ся» с инопланетянами, и тем, то
не встречался. На что им ориенти-
роваться?

– Я бы поре омендовал людям не
торопиться верить всем , что оворят. И
даже если что-то вам привидилось, то
вы ниче о не потеряете, если просто
обратитесь Бо с молитвой: «Бо ,
если Ты есть, дай мне ма-раз ма, по-
ясни, что происходит».

Бо есть, Он сотворил все и аждо о
из нас в том числе. Вопрос лишь в том,
в а их вы с Ним отношениях. И Бо о-
ворит через Библию.

Читайте Библию, там все ясно и по-
нятно. Христос с азал о Себе: «Я есть
свет. Приходящий о Мне не б дет хо-
дить во тьме». Свет за лючается в са-
мом Бо е, поэтом , если что-то вас
беспо оит, л чше обратиться Бо или
людям вер ющим, оторые мо ли бы

помочь понять а ие-то вещи.

Беседовала Елена РЫЧ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
Ван а и Нострадам с пророче-

ствовали о б д щем, мно ое из их
пророчеств сбылось. От Бо а ли
это?

Айн ра (Казахстан, Алматы)

Вы спрашиваете, от Бо а ли Ван а и
Нострадам с? Хотя орре тнее было бы
с азать: «От Бо а ли те дары и способ-
ности, оторыми они обладают?» Не
все да, о да мы стал иваемся со
сверхъестественными явлениями, мы
можем с точностью с азать, что это –
Божье действие или же демоничес ая
сила. Ведь и сам сатана имеет вид Ан-
ела света (2Кор.11:14). Ка правильно
распознавать, отличать действие Бо а
от сил тьмы?

Ко да Бо действ ет через
наполненных Е о Д хом людей, данный
челове не станет присваивать себе
слав Божью. Челове , не знающий Жи-

во о и Истинно о Бо а, может д мать,
что е о дар дан ем Бо ом или приро-
дой – и он ч вств ет себя бо ом, или
осподином мира.
Бо ревнитель, и Своей Славы Он ни-

ом не отдаст. Об этом написано в
Священном Писании: «Я Господь, это –
Мое имя, и не дам славы Моей ином и
хвалы Моей ист анам» (Ис.42:8).

И еще один немаловажный фа тор:
вер ющий посвященный Бо челове не
станет на этом зарабатывать день и,
ис ать свое о. Иис с оворил:
«…больных исцеляйте, про аженных
очищайте, мертвых вос решайте, бесов
из оняйте; даром пол чили, даром
давайте» (Матф.10:8).

Что асается пророчеств, произне-
сенных этими людьми, оторые я обы
сбылись. В большинстве сл чаев
информация о пророчествах появлялась
после то о события, на оторое оно
азывает. И это настораживает, все

вы лядит та , а б дто пророчество не
предре ает событие, а под оняется под

данное событие. Предс азания Ностра-
дам са настоль о размыты, что в них
можно видеть все, что одно: и
Втор ю Миров ю войн , и ризисы, и
прочее.

Примером истинных пророчеств, для
сравнения, мо т сл жить библейс ие
пророчества. Они были оп бли ованы
задол о до тех событий, оторые
предвещали. И были очень чет ими и
понятными до деталей. Например, о
страданиях, смерти и вос ресении
Сына Божье о Иис са Христа.

Ис. 53:1-12: «Но Он взял на Себя
наши немощи и понес наши болезни; а
мы д мали, Он был поражаем, на аз ем
и ничижен Бо ом. Но Он изъязвлен был
за рехи наши и м чим за безза ония
наши; на азание мира наше о на Нем,
и ранами Е о мы исцелились». (О рас-
пятии Иис са Христа проро Исайя
написал за 700 лет до рождения
Спасителя).

Мих.5:2: «И ты, Вифлеем-Ефрафа,
мал ли ты межд тысячами И диными?

из тебя произойдет Мне Тот, Который
должен быть Влады ою в Израиле и Ко-
торо о происхождение из начала, от
дней вечных». (Проро Михей азал
даже место рождения Христа).

Зах.11:12: «И с аж им: если одно
вам, то дайте Мне плат Мою; если же
нет, - не давайте; и они отвесят в пла-
т Мне тридцать сребренни ов». (О
предательстве Христа И дой за 30
серебренни ов написал проро Михей).

Пс.21:17: «Ибо псы о р жили меня,
с опище злых обст пило меня, пронзи-
ли р и мои и но и мои». (О распятии
Христа написал царь Давид).

Подлинность данных пророчеств оп-
ределяется та же свидетельством мил-
лионов измененных спасенных жизней,
веровавших во Христа.
Та что, л чше читайте Библию, там

написана вся правда.
Божьих Вам бла ословений!

Священносл житель Марина Подорожная

×ÒÎ ÃÎÂÎÐÈÒ ÁÈÁËÈß
ÎÁ ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÀÕ?

www.domnaskale.com

Г. И. Пшеничный
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Комедию Аллы СУРИКОВОЙ «Ищите
женщин » все да р тят по телевизор в
ново одние ани лы. Яр ю роль Вир-
жинии в этом фильме сы рала 23-лет-
няя вып с ница ГИТИСа Елена УКРАЩЕ-
НОК. Но сп стя четыре ода а триса ис-
чезла с иноэ рана и сцены. Она оста-
вила подмост и, веровав в Бо а. Те-
перь наставляет на п ть истинный ал о-
оли ов и нар оманов. В чем 49-летней
э с-а трисе помо ает м ж – писатель и
драмат р Эдвард РАДЗИНСКИЙ.

ПЕРВАЯ ПОЩЕЧИНА
– Моя мама родом из орода Коно-

топ, а отец – из Белор ссии, – расс а-
зала Елена У ращено . – Папа был ин-
женером-строителем, и мы часто пере-
езжали с места на место. Родилась я в
Свердловс е, а детство провела в
Алма-Ате. В Мос в мы переехали, о -
да я чилась в пятом лассе.

После десято о семейный совет ре-
шил: дочь б дет пост пать в МГУ на
биофа . Но чадо о орошило родителей
заявлением, что же пост пило в ГИ-
ТИС!

– На останов е раз оворились с де-
воч ой, – вспоминает Елена. – Она с а-
зала, что едет пост пать в ГИТИС,
страшно волн ется, и попросила меня
поехать с ней. Я поехала и... тоже ре-
шила пост пать. Читала свое любимое
стихотворение Владимира Соло хина
про Жанн д’Ар . И меня взяли.
Во время чебы Елена поняла, что в те-
атральном мире живается мно ое:
предельная ис ренность, юмор и злоба,
зависть и сплетни.

– Последнее мне еще было неведо-
мо, – расс азывает Елена. – Я росла в
атмосфере тепла и любви, была ма-
мень иной и папиной доч ой. А т т по-
шли сплетни, б дто я любовница одно о
из преподавателей. За это я впервые в
жизни залепила одно рсни пощечи-
н . Да та , что меня из перстня выпал
амень!
Ведь я была не любовницей, а люби-

мицей!
Устраиваясь в театр, Елена поняла,

что и здесь аждый сам за себя. Но
принять это о не смо ла. В то время
нее было мно о хажеров. Но едва де-
в ш а понимала, что в нее влюблены,
т т же теряла воздыхателю интерес.

– Я дол о повышала свою самооцен-
с помощью по лонни ов, – признает-

ся Елена. – Мне важно было пол чить, а
не дать самой. Ко да позже я знала,
что это называется прелюбодеянием,
меня был шо .

ОГРОМНЫЙ ГОНОРАР
Известность пришла после фильма

«Ищите женщин ».
– Сначала я пробы не прошла, –

вспоминает Елена. – А потом мне по-
звонили и с азали: а триса, твержден-
ная на эт роль, заболела, не мо ли бы
вы ее заменить? Я сл шаю и... молч .
Просто не верю своем счастью! А на
том онце провода мое молчание ис-
тол овали по-своем : б дто я набиваю
себе цен . Предла ают одн став – я
молч , повышают – я опять ни слова. И
о да подняли до очень р пной с ммы,
я вышла из ст пора и за ричала: «Да!
Да!»

Виржиния и я были то да во мно ом
схожи. Я не мела печатать, причес и и
ма ияж в ино меня были та ие же,
а в жизни. Зеленые но ти я сама при-
д мала – смешивала зелен с ла ом.

Кожаные штаниш и тоже были из мое о
ардероба. Юрс ий ис ренне вос ли-
цал: «Господи, что на вас опять наде-
то?»

БОГ ЕСТЬ!
– О л шительный спех фильма с а-

зался на моей арьере. Меня завалили
предложениями, но я и рала в театре
чертен а и сломала лодыж , – вспоми-
нает а триса. – Я лежала дома, чила
ан лийс ий по ассетам и принимала
пото соч вств ющих. Мне несли торти-
и, цветоч и, а я всем жаловалась, а
мне плохо, дене и славы мало, хотя
все о это о было достаточно. В ответ
меня тешали, чили жизни. А потом
пришел Саид Ба ов, известный а тер.
Он не принес ни-че- о, а на все мои
жалобы с азал: «Один челове пришел
Бо . И Бо спросил е о: че о ты хо-
чешь? И челове ответил: не дай мне
лониться от Твоей любви. И Бо с а-

зал: за то, что одное Мне ты попро-
сил, Я тебе дам еще то, о чем ты даже
мечтать не мо ». Я лицемерно лыбн -
лась и побла одарила Саида, а про
себя под мала: что за бред?

Но о азалось, что Елена нечаянно
в лючила ма нитофон и этот расс аз
записался, стерев со ро а.

– С техни ой я не др жила, стирать
запись боялась, и мне пришлось чить
ан лийс ий, десят и раз просл шивая

этот те ст. Перед сном зад малась: а
вообще, есть Бо или нет? И спросила:
«Бо , Ты есть?» Т т же слышала олос,
бла ородный, м жс ой, прозв чавший
вн три меня: «Да, Я есть». У меня
хлын ли слезы, сердце забилось очень
быстро, все мои рехи пронеслись пе-
ред лазами, и я взмолилась: «Прости
меня!» И т т же поч вствовала, а Он
меня простил. Я запла ала. И опять с-
лышала е о слова: «Люби Меня больше
всех на свете, люби всех людей». Мое
состояние тр дно описать: то познал
любовь Бо а, тот не сравнит ее ни с од-
ной земной любовью. А то да я с азала:
«Бо , я очень циничная, вдр завтра
просн сь и под маю, что Ты мне поч -
дился. Поэтом Ты не ходи». И Он от-
ветил: «Не йд ».

– В моей д ше воцарились мир и по-
ой, – продолжает Елена. – Я очень
мно о пол чила от Бо а: хороше о
м жа, замечательно о сына, матери-
альные бла а, престиж... И незаметно
для себя полюбила все это сильнее,
чем само о Бо а.

ПРОГНОЗДЬЯВОЛА
– И Бо остановил меня, – расс азы-

вает Елена. – Я собралась в паломни-
чес ю поезд в Израиль. Приезжаю в
аэропорт, а самолет же летел. Я пе-
реп тала числа! Верн лась домой и

разрыдалась: «Господи, что же та ое со
мной происходит?» И в этот раз же не
слышала Е о олоса, но видела, ЧТО
в моем сердце, и жасн лась. Вспоми-
нала, а Бо оворил мне: «Посмотри,
а ты относишься своим соседям». А
я перлась: «Они же ал о оли и!» А он
ответил: «Они та ие же люди, а и ты,
и Я люблю их нис оль о не меньше». Я
вспомнила про спасение не по делам,
а по вере.

Это, а считает Елена, лавное по-
аяние в своей жизни она принесла,
же б д чи зам жем за Радзинс им.
– Я встала на олени и с азала:

«Господь, я посвящаю Тебе свою жизнь,
свое о м жа, свое о сына». А слышала
олос Сатаны: «Жизни не б дет! М ж
йдет др ой. Сын мрет». Мне было
страшно, но я ответила: «Все равно по-
свящаю, Бо это дал, Ем и распоря-
жаться». И вот столь о лет же прошло,
а м ж ни да не шел, нас замеча-
тельный бра . Сын жив. Дене меня
достаточно...

ЧУДЕСНЫЙДАР
Потом Елена два дня молилась, а на

третий позвала себе пьющ ю сосед
Валю, попросила прощения и привела
ее с сожителем в цер овь.

– Та началась моя работа с ал о о-
ли ами и нар оманами. И хотя Валя не
бросила пить и мерла, ее сожитель
по аялся, пришел Бо и стал соблю-
дать трезвость.

Сплетни и оворят, б дто я сама
леч зависимых и толь о этим и зани-
маюсь. Это не та . Да, а ое-то время
я пыталась сделать что-то самостоя-
тельно, строила дома лазарет, и мы с
др зьями отправляли всех ал о оли ов
в реабилитационный центр, оплачивая
их проживание. Это приносило мало
рез льтатов и мно о разочарования. Я
нашла ородс ю про рамм «Аноним-
ные ал о оли и».

Она бесплатная, есть во мно их о-
родах. Каждое вос ресенье в 19.00 в
храме Косьмы и Домиана в Столешни-
овом пере л е Мос вы на третьем
этаже собираются ал о оли и. Я хож
на занятия та их р пп и виж : Бо по-
мо ает людям оставаться трезвыми и
жить радостно.

Ка оворит Елена, м ж поддержива-
ет ее начинания:

– Мы с Эдвардом позна омились,
о да я не была вер ющей. Но, веро-
вав, же твердо знала, что в моей жизни
б дет толь о один м жчина – мой м ж.
Эдвард с большим важением отнесся
моей вере, все да принимал меня та-
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ой, а ая я есть. Иной раз ем было
очень тр дно, пос оль перемены в
моей жизни шли чередой и виражи были
рез и. Но он ни о да не ломал меня. И
это большое счастье – иметь та ю
свобод в семье. Я очень ценю в нем
м жс ю нежность, сострадание, потря-
сающий юмор, щедрость, н и, онечно,
м и талант. А еще мне доро о то, что
он... рыжий, а и я.
По статье Татьяны КОКИНОЙ-СЛАВИНОЙ “Жена

Радзинс о о слышит олос Бо а и сатаны”
Источни : www.eg.ru

Оп бли овано в 2010 .

“ГЛАВНОЕ - НЕ ЗАНЯТЬМЕСТО
БОГА ВЖИЗНИ ЛЮДЕЙ”

В марте 2005 . Елена в интервью
радиож рналист Татьяне Чернышевой
расс азала о своей жизни и тр де:
«Раньше я смотрела на сцен и д мала:
«Боже! Хоч быть там – и в лавной
роли!» Сейчас я славлю Бо а за то, что
я не там и не в лавной роли. Моя
жизнь изменилась, лишь о да я знала
об Иис се Христе.

…По статисти е, в России 96%
семей не обошла стороной проблема
ал о- или нар озависимости. В
проблем мо т быть вовлечены и
близ ие люди, и дальние – соседи,
сосл живцы. Та не жели не интересно
знать, а из это о выйти? Се одня
нами на оплен большой опыт.
Например, есть правило – ал о- или
нар озависимом нельзя быть одновре-
менно сталым, олодным, одино им и
злым. Это может привести срыв . Или
– о да из ор анизма ходят леводы
(на втором, шестом и послед ющих
месяцах трезвости), н жно пить
слад ий морс или сосать онфет и.
В р ппах атмосфера доверия, важе-
ния, сопереживания. Это творчес ая,
интересная работа над собой. Рез ль-
таты видны же с первых ша ов. Наши
р ппы и семинары бесплатные. Что а-
сается реабилитационных центров, то,
о да в первый раз мы отправляли т да
наших ребят, я заплатила из собствен-
но о армана. Ко да людей стало во-
семь-десять, перв ю спонсорс ю по-
мощь нам о азал центр «Возрождение».
С тех пор было мно о та их подар ов из
разных р , но из одно о Источни а. …
...Если бы в ответ на мои молитвы об
этих несчастных Господь сраз с азал,
чем мне придется жертвовать; что в
пять тра, а то и раньше, мне б д т
звонить в дверь, и со словами: «Нам
с азали, что здесь мо т помочь», – в
дверях б дет возни ать пара «прелест-
ных» ал о- или нар озависимых; что б -
дет за р жен весь день; что моя ванна
не б дет мне принадлежать; что при-
дется по пать средства от блох, вшей
и мозолей и вообще от все о; что это
б д т мои больные дети, оторыми н ж-
но заниматься, – то, онечно, я бы с а-
зала «нет!».

... Да, сейчас от этих людей плохо
пахнет, но я ч вств ю, а ими они смо-
т быть потом, и это мне нравится.

С льптор видит недоделанн ю форм –
и не о р и чеш тся взяться за нее. И
мне, о да я виж ал о оли а, очень хо-
чется внести в е о выздоровление свою
лепт . Но здесь очень важно не занять
место Бо а в жизни людей. Это, пожа-
л й, самое важное! Потом что С льп-
тор - не я!».

www.kinox.ru

С представителем тьюремно о
сл жения ХРЦ «Протестант» Але сеем
ХАЙДИОНОМ (слева) Елена тешала
смертни ов.

Елена с с пр ом
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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
ïðîòåñòàíòñêèõ 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
“Зеленой апте и” (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-вос-
точная, 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



ÐÀÇÍÎÅ¹ 1, 2012 ã. ßíâàðü   Христианс ая азета    11

ГЛАВЫ ПРОТЕСТАНТСКИХ
ЦЕРКВЕЙ РОССИИ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
55-ое заседание онс льтативно о

совета лав протестантс их цер вей
России прошло 15 де абря в Мос ве, в
здании цер ви «Роса». Это последнее
заседание в ходящем од и, есте-
ственно, что первыми на повест е дня
стояли вопросы подведения ито ов.

В 2011 од онс льтативным
советом была проделана серьезная ра-
бота по ос ществлению прое тов,
сл жащих дел объединения
еван ельс о о сообщества в нашей
стране, силению е о роли в
общественной жизни России, а та же
инте рации в процессы, ид щие в
мировом еван ельс ом движении. Сре-
ди этих прое тов можно отметить поп -
ляризацию Дня реформации а обще-
протестантс о о праздни а, не просто
отмечаемо о всеми еван ельс ими цер-
вями, но и предложенно о внесению
в обще ос дарственный алендарь
праздничных дней. Но, онечно же,
лавным делом онс льтативно о
совета остается защита протестантс-
их цер вей, что особо подчер н л
начальств ющий епис оп РОСХВЕ на
состоявшейся после заседания пресс-
онференции.
Сер ей Ряховс ий, начальств ющий

епис оп РОСХВЕ: «Мы поч вствовали
важность в защите христианс их ценно-
стей и в защите христиан Российс ой
Федерации, в частности, еван ельс их
цер вей, потом что в течение ода был
ряд серьезных вызовов в различных
с бъе тах РФ со стороны невежествен-
ных чиновни ов, различных департамен-
тов и прочих, де еван ельс ие цер ви
представлялись в ж т оватом свете. И
поэтом се одня мы подписали для
себя еще ряд до ментов в защит прав
христиан».

Кроме подведения ито ов частни и
заседания обс ждали планы на од ря-
д щий, и здесь, онечно же, лавным
был вопрос о роли еван ельс ой цер ви
в той сложной общественно-политичес-
ой сит ации, оторая сложилась а во
всем мире, та и в России.

Иван Боричевс ий, р оводитель ад-
министрации начальств юще о епис о-
па РЦ ХВЕ: «Более чем в 100 000 насе-
ленных п н тов России нет ни право-
славных, ни атоличес их, ни еван ель-
с их общин, цер вей. Мы считаем сво-
ей задачей донести Еван елие до тех
людей, оторых ни о да не было воз-
можности, шанса пол чить Новый За-
вет. В этом од мы прошли де-то о о-
ло 9 000 населенных п н тов, да мы
принесли Слово Божье, мы поощряли
людей идти в храмы молиться Бо ».

Сер ей Ряховс ий, начальств ющий
епис оп РОСХВЕ: «Мне ажется, что
нам придется очень сильно переформа-
тировать пространство бла овестия в
след ющем од . Нас жд т особые вы-
зовы: мы живем в эпох перемен».

Специально для Информационно о А ентства
CNL-NEWS

ст дия «Протестант»

В США ИНСТИТУТ БРАКА
СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗРУШАЕТСЯ

Внебрачное сожительство, холостяц-
ий образ жизни, родители-одиноч и –
все это стало нормой жизни современ-
ной Амери и, сообщает CNS. Процент
амери анцев, оторые в настоящее
время состоят в бра е, дости ре ордно
низ о о ровня. В новом до ладе Pew
Research Center, де анализир ются
данные недавней переписи, отмечает-
ся, что толь о 51% амери анцев в
возрасте 18 лет и старше состояли в
бра е в 2010 . Для сравнения можно
привести данные 1960 ., о да в бра е
состояли 72% взрослых амери анцев.

Среди латиноамери анцев и афро-
амери анцев оличество состоящих в
бра е лиц еще более меньшилось.

«Если нынешние тенденции сохра-
нятся, то доля взрослых, оторые в на-
стоящее время состоят в бра е, снизит-
ся наполовин в течение нес оль их
лет», – отмечается в до ладе Pew
Research Center.

55% белых амери анцев вст пили в
бра в 2010 . (по сравнению с 74% 50
лет назад). Но среди латиноамери ан-
цев и черно ожих женатые и зам жние
лица же находятся в меньшинстве.
Толь о 48% латиноамери анцев и 31%
афро-амери анцев были женаты или за-
м жем в 2010 . (по сравнению с 72% и
61% соответственно в 1960 .).

Авторы до лада отмечают, что «вы-
ходит за рам и данно о анализа объяс-
нить, почем число бра ов со рати-
лось», но отмечают та ой фа т: поп -
лярность бра а снизилась не столь
драматично, например, среди вып с -
ни ов олледжей. Исследователи а-
зывают, что ажется наиболее простым
решением связать снижение числа бра-
ов с э ономичес им спадом, наблюда-
емым в последние оды. Но авторы до -
лада честно признаются, что в реально-
сти та ая связь не может быть признана
однозначно на основе имеющихся дан-
ных.

В до ладе Pew Research Center та -
же по азано, что средний возраст
вст пления в первый бра не лонно
возрастает а для м жчин, та и для
женщин на протяжении последних пяти
десятилетий. Он составлял 22,8 лет для
м жчин и 20,3 лет для женщин в 1960 .
Средний возраст вст пающих в первый
бра в 2010 . составил 26,5 лет для
женщин и 28,7 лет для м жчин.

У репление тенденции роста сред-
не о возраста вст пления в бра проис-
ходит за счет величения процента
амери анцев в возрасте от 20 до 24
лет, оторые ни о да не были женаты. В
1960 . 60% представителей этой воз-
растной р ппы вышли зам ж или жени-
лись, а в 2010 . - толь о 14%.

Интересно отметить и та ой фа т: в
1960 . среди лиц в возрасте от 35 лет
и старше 39, 93% сообщили, что о да-
либо состояли в бра е. В 2010 . про-
цент та их лиц составил 77.

По материалам: Седмица.RU

МЕДСЕСТРЫ, КОТОРЫХ
ХОТЕЛИ УВОЛИТЬ ЗА

НЕЖЕЛАНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В
АБОРТАХ, ВЫИГРАЛИ ДЕЛО
Двенадцать медсестер подали ис и

против Университета медицины и сто-
матоло ии в Нью-Джерси после то о,
а больница потребовала, чтобы эти
женщины ассистировали при абортах.
Тем самым больница нар шила
федеральный за он и за он штата.
Медсестры выи рали дело, и теперь
больница в Нью-Джерси не б дет при-
н ждать их ассистировать при абортах.

«Не след ет прин ждать медицинс-
ий персонал ассистировать при абор-
тах или об чать процед рам, связанным
с абортами, вопре и их беждениям.
Больница на онец-то пост пила пра-
вильно, со ласившись подчиниться за-
он и не прин ждать наших лиентов
выполнять работ , связанн ю с аборта-
ми, что идет вразрез с их рели иозными
беждениями, – с азал юрис онс льт
Мэтт Ба ман, оторый представлял
медсестер в с де».

Больница не станет замещать этих
медсестер и не режет их рабочие часы.
Медсестры подтвердили, что, если жен-
щина н ждается в срочной помощи в
связи с абортом, они помо т ей до тех
пор, по а др ие сотр дни и, та ие, а
оманда с орой помощи, прист пят
своей работе через нес оль о мин т. Но
в связи с тем, что все аборты избира-
тельны, проводятся амб латорно, боль-
ница обязана обеспечить их медицинс-
им персоналом, оторый не против ча-
ствовать в та ой работе, помощь этих
медсестер вряд ли о да-ниб дь потре-
б ется при та их словиях.

С дебное решение треб ет от больни-
цы подчинения этим за онам и возврата
части средств из федерально о бюджета,
оторые она пол чила ранее.

По материалам: Charisma News

УКРАИНСКИМДЕПУТАТАМ
ПОДАРИЛИ ПО БИБЛИИ

По сл чаю празднования Рождества
22 де абря Межфра ционная деп татс-
ая р ппа «За д ховность, нравствен-
ность и здоровье У раины» подарила
всем народным деп татам четвертый
раинс ий перевод Библии.
«Это историчес ое издание Библии,

вып щенное Библейс им обществом в
честь празднования 450-летия Пересоп-
ниц о о Еаван елия, является особен-
ным подар ом, оторый мы вр чаем
нашим олле ам-деп татам на ан не
Рождества, – отметил председатель
межфра ционной р ппы Павел Ун рян.
– Мы ожидаем, что эта Кни а не толь о
напомнит им о вечных ценностях, но и
поб дит аждо о деп тата строить свои
жизненные и политичес ие принципы на
ф ндаменте неизменно о и истинно о
Божье о Слова. Ведь, если аждо о
челове а б д т высо ие моральные
стандарты, то да высо им и моральным
б дет и е о жизнь. И мы понимаем, что
для раинс о о полити ма это очень
и очень важно».

По материалам: НХМ

К ВЕРУЮЩИМПРИЧИСЛЯЮТ
СЕБЯ 70%ОФИЦЕРОВ
МИНОБОРОНЫРФ

Процент солдат и сержантов вер ю-
щих в Бо а выше, чем в офицерс им
орп се, сообщил «Интерфа с »
начальни пресс-сл жбы Западно о во-
енно о о р а пол овни Андрей Боб-
р н.

«В объединениях, соединениях и ча-
стях о р а проведено анонимное ан е-
тирование военносл жащих для оцен и
их отношения рели ии. Среди офице-
ров считают себя вер ющими о оло
70%, остальные 30% офицеров причис-
ляют себя атеистам. Среди сержантов
и солдат, проходящих военн ю сл жб
по онтра т , вер ющими себя считают
75% опрошенных», — с азал он.

А.Бобр н добавил, что на террито-
рии военных ород ов и арнизонов ЗВО
находится 46 объе тов рели иозно о
назначения, большинство из оторых
являются православными. На должности
помощни ов омандиров соединений по
работе с вер ющими назначены два
священносл жителя.

По словам собеседни а а ентства,
особое значение для вер ющих воен-
носл жащих имеет д ховное нап тствие
священносл жителя перед отбытием на
чения, а та же освящения ор жия и во-
енной техни и.

По материалам: Фонтан а.р

РЕЛИГИОЗНЫЙФАКТОР
ПОМОГАЕТ В ПРЕОДОЛЕНИИ

РАКА, ПОКАЗАЛО
ИССЛЕДОВАНИЕ

Бамбер с ий
ниверситет им.
Отто Фридриха
оп бли овал дис-
сертационное ис-
следование изра-
ильс о о чено о
Шири Версано
(Shiri Versano) на
тем «Рели иоз-
ность и д ховность
а механизм пре-
одоления ра а», со-
общает сайт ниверситета.

Целью работы было становить взаи-
мосвязь межд рели ией и д ховностью,
с одной стороны, и преодолением бо-
лезни, с др ой, чтобы л чше понять
механизм преодоления ра а. Большая
часть работы посвящена исследованию
влияния на процесс лечения хара тери-
сти пациента (например, возраст, об-
разование) и болезни (например, ста-
дия ра а).

В ходе проведенных исследований
сделали нес оль о основных выводов.
Д ховность и ее « омпоненты» положи-
тельно влияют на ачество жизни паци-
ента, помо ают избавиться от стресса.
Общая рели иозность обнар живает
влияние на ачество жизни пациента и
эмоциональный стресс. Отрицательно-
м отношению Бо и рели ии может
соп тствовать х дшение состояния
здоровья. Рез льтаты исследования по-
азали, что д ховность может рассмат-
риваться а положительный механизм
для преодоления ра а, особенно если
пациент способен видеть д ховный
смысл в пости шей е о болезни.

По материалам: Седмица.Ru


