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

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

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

вольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная рели иозная ор анизация

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

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

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

íà  1-å ïîëóãîäèå 2013 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

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

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

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

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

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

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

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

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

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

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

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

Белая Глина: +7(909)4595678
Белореченс : 8(902)4078993

+7(909)4574115
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

л. Новая, д.97
+7(953)0946820

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

л. Атаманс ая, 40.
Вос ресенье 1000

Га ры: +7(940)7770073
Геленджи : +7(928)4134937
Гирей: +7(918)2269285
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32,

+7(918)2901718;
+7(962)8755137

Г ль евичи: +7(918)2269285
Да омыс: +7(918)2066734
Динс ая: +7(918)2172149
Ейс : цер овь «Вифания»,

л. Комм нистичес ая, 67
К/Т «Родина»,Вос ресенье, 1400.
+7(903)4471098

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

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

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

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

+7(918)6632585
Кропот ин: +7(918)2269285
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1000.

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

К р анинс : +7(918)2626404
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000

л. Мира, 49. Тел. +7(903)4504127

Май оп: +7(960)4922357; +7(905)4037983
maikopvif@rambler.ru

Медведовс ая: +7(918)2313155
Нововелич овс ая: +7(918)3109955
Новороссийс : вос ресенье, 1200,

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

+7(905)4715439
+7(988)3454644

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

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

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

Пшада, Геленджи с ий район:
вос ресенье, 1000,
л. Победы, д. 14.

+7(928)4330114
Рязанс ая: л. К банс ая, афе «О ей»

(Городо ) тел. +7(903)4595797
Северс ая: вос ресенье, 1000,

л. Боевая, 40.
+7(909)4565567

Славянс -на-К бани: +7(988)3397288;
+7(900)23-479-63

Старо орс нс ая: +7(903)4533512
Староле ш овс ая (Павловс ий район):

вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.

+7(909)4595678
С х м: +7(940)9919213
Сочи: +7(918)2441901
Тамбов: +7(953)1238874
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,

Дом молитвы, +7(918)3734903
Тимашевс : +7(960)4960849. м-рн Южный,

л. Набережная,
1 (район афе «У водопада»)

Тихорец : Вос ресенье, 1000.
Пересечение л. Воровс о о
и л. Пролетарс ой. р-н ш олы №3
+7(964)9191119;
+7(953)1110022

Т апсе: +7(918)1024760
Усть-К т (Ир тс ая область):

+7(924) 7161816
Усть-Лабинс : +7(918)4478400
Челбасс ая: Черноморс ая, 23

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

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

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

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

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

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

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

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

При цер ви «Вифания» в .Новороссийс е
и в пос. Анапс ом(Кореновс ий район) действ ет

сл жение освобождения от ал о ольной
и нар отичес ой зависимости.

Êîíöà ñâåòà 21 äåêàáðÿ 2012 íå áóäåò!
Îáèäà íà Áîãà
Ê ÷åìó ïðèâîäÿò æåñòîêèå èãðû

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

 1 äåêàáðÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÖÅÐÊÂÈ
“Âèôàíèÿ” êàæäîå âîñêðåñåíüå

ã. Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ,  Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

â 900 è 1300

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

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

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

25 íîÿáðÿ, 1300  ã .  Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü
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    Âî âëàñòè ÿçûêà – æèçíü è ñìåðòü. Êàê
êîðì÷èé óïðàâëÿåò êîðàáëåì, òàê è ìû
êîðàáëü íàøåé æèçíè ñâîèìè óñòàìè
íàïðàâëÿåì íà ñòåçè Áîæüè èëè íà ïóòü ãðåõà.
Òî, ÷òî ìû ãîâîðèì ñåãîäíÿ, ôîðìèðóåò òî, ñ ÷åì ìû
âñòðåòèìñÿ çàâòðà. È ýòî êàñàåòñÿ âñåõ ñôåð æèçíè.

Èñïîâåäü áûâøåé ñòðèïòèçåðøè

Ýâòàíàçèÿ: ìèëîñåðäèå
èëè óáèéñòâî?

Âîñïèòàíèå äåòåé

À âû çàïèñàíû â «Êíèãå æèçíè»?.....3

Îòêëèê íà ñîáûòèå.........................8

Ñòîèò ëè áîÿòüñÿ ïðîòåñòàíòîâ?.........9

Áîëåçíè – èç ãîëîâû,
èëè îïòèìèñòû áîëåþò ðåæå

А тивная
эвтаназия запре-
щена в большин-
стве стран мира,
но все чаще
затра ивается
вопрос о ее
ле ализации.

Ка на чить ваше о
малыша есть
самостоятельно и
оворить правильно.

В свои двадцать два Ан елина спела
в сить все «прелести жизни». Обладая
неза рядной внешностью, м зы альной
одаренностью, она пробовала свои силы
и в модельном бизнесе, и в телешо , и даже
«мель ала» в не оторых столичных сериалах.

«Все болезни
нас - из
оловы», «
пессимистам
болезни цепляются чаще,
чем оптимистам», –
начинают чаще оворить
ченые то, что же давно
записано в Библии.

4
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Íî íàì ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî õðàíèòü ñâîå
ñåðäöå, èç êîòîðîãî – âñå èñòî÷íèêè. Êîãäà ñåðäöå
÷èñòîå, òî è óñòà ãîâîðÿò ïðàâèëüíûå ñëîâà è äàþò

ïðàâèëüíîå íàïðàâëåíèå æèçíè.

ÍÀØÈ ÑËÎÂÀ
ÂËÈßÞÒ ÍÀ ÆÈÇÍÜ

ñòð.2



Во власти язы а – жизнь и
смерть. И а ормчий прав-
ляет ораблем, та и мы о-
рабль нашей жизни своими с-
тами направляем на стези Бо-
жьи или на п ть реха.

ÑËÎÂÎ Ê ÕÐÈÑÒÈÀÍÀÌ Христианс ая азета ¹ 20, 2012 ã. Íîÿáðü2

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

ОТ ИЗБЫТКА СЕРДЦА
ГОВОРЯТ УСТА

Наши ста, словно анал, через о-
торый проходит то, что находится в
сердце. Об этом с азал еще Иис с
Христос: «Ибо от избыт а сердца ово-
рят ста. Добрый челове из добро о
со ровища выносит доброе, а злой че-
лове из зло о со ровища выносит
злое» (Мф.12:34-35).

Зарождается все в сердце челове а,
а через ста озв чи-
вается. Сердце –
это величайшая
тайна. Ко да чело-
ве начинает ово-
рить, то е о слова
позволяют опреде-
лить, то на самом деле этот челове :
или м дрый, правдивый, достойный
важения, или л авый, лживый и п с-
той. Ка бы челове ни пытался с рыть
свою с ть, слова ее выдад т.

НОВОЕСЕРДЦЕ
– НОВЫЕСЛОВА

Б д чи пораженными через рех пер-
вых людей, Адама и Евы, мы пол чили в
наследство испорченн ю природ , и эт
реховн ю испорченность самостоя-

тельно не исправишь и не изменишь.
Но Господь с азал: «И дам вам сердце
новое, и д х новый дам вам»
(Иез.36:26). Подобное происходит то -
да, о да челове принимает Иис са
Христа в свое сердце и рождается свы-
ше. То да меняется природа челове а.
Он начинает мыслить и оворить по-
др ом . Он же может произносить
слова жизни, слова бла ословения, по-
том что в нем живет Христос, Который
с азал: «Я пришел для то о, чтобы име-
ли жизнь и имели с избыт ом»
(Ин.10:10). Поэтом «да б дет совершен
Божий челове , о вся ом добром
дел при отовлен» (2Тим.3:17).

Доброта за лючается та же в том,
чтобы оворить людям слова, оторые
вселяют надежд , дают вдохновение,
силы и желание что-то начать сначала,
а чем -то изменить свое отношение,

посмотреть на обстоятельства лазами
веры.

Иис с Христос оворил слова, ото-
рые поднимали из праха. Не зря за Ним
следовали бл дни и, мытари и решни-

и: Он врачевал их словом, потом что
Божьи слова нес т в себе жизнь. И мы с
вами, имея новое возрожденное серд-
це, призваны оворить та , а этот мир
не может оворить. Ведь мы знаем, что
ни о да не б дем оставлены Бо ом, что
не спит и не дремлет хранящий нас,
что Он знает все, и Он с нами во все
дни до с ончания ве а.

ЧЕМНАПОЛНЕНОСЕРДЦЕ
Если твое сердце пропитано Словом

Божьим и верой, то и оворить ты ста-
нешь слова надежды и тешения. Если
же ты полон сомнения и страхов, то
речь тебя о ажется соответств ющей,
и жизнь пойдет по р сл этих слов.

Об этом написано в Притчах: «Ты
оп тал себя словами ст твоих, пойман
словами ст твоих» (Прит.6:2). А апос-
тол Иа ов с азал след ющее: «Вот, и
орабли, а ни вели и они и а ни
сильными ветрами носятся, небольшим
р лем направляются, да хочет орм-
чий; та и язы – небольшой член, но
мно о делает. Посмотри, небольшой
о онь а мно о вещества зажи ает!»
(Иа .3:4-5).

Через свои слова ты можешь влиять
на собственн ю жизнь. «Кто хранит ста
свои и язы свой, тот хранит от бед
д ш свою» (Прит.21:23). В др ом мес-
те с азано: «Ибо, то любит жизнь и хо-
чет видеть добрые дни, тот держивай
язы свой от зла и ста свои от л авых
речей» (1Пет.3:10). Господь хочет, что-
бы мы оворили толь о слова бла осло-
вения, слова, оторые приносят исцеле-
ние и надежд .

Если ты мыслишь и оворишь, а
мирс ой челове , не пол чивший нов ю
природ и сердце, если оцениваешь си-
т ацию толь о на основании обстоя-
тельств и видимых вещей, с позиции че-
ловечес их рес рсов и возможностей,
не читывая Божьих возможностей, то
Бо и не б дет проявлять Свою сил в
твоей жизни.

Но если ты смотришь на обстоятель-
ства с позиции веры, если слово Госпо-
да входит в твое сердце и проходит че-
рез твои ста, то Бо Сам воплотит эти
слова в твою жизнь.

ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА –
ПРАВИЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ
Ко да люди сл шали Христа, они

дивлялись: «Он оворит а власть
имеющий», ведь слова Иис са Христа
воплощались. Та и наши добрые слова
стан т воплощаться в жизни, если мы
б дем пребывать в вере, в смирении, в
любви Бо , людям. Поэтом нам
прежде все о необходимо хранить свое
сердце, из оторо о – все источни и.
Ко да наше сердце чистое, то и ста
оворят правильные слова и дают пра-
вильное направление жизни.

Со ласитесь, порой бывало, что д -
мали одно, а оворили др ое и то, что
произносили, начинало влиять на дей-
ствительность. Например, мы в сердце
решили простить челове а, но оворили
слова, проди тованные обидой, и сраз
видели, а не в л чш ю сторон меня-

 ÍÀØÈ ÑËÎÂÀ
ÂËÈßÞÒ ÍÀ  ÆÈÇÍÜ

лись отношения межд вами и тем че-
лове ом. А бывало, в сердце испытыва-
ли боль, но при этом понимали, что
правильным б дет с азать: «Я прощаю
тебя, я б д поддерживать тебя» – и
действительно отношения изменялись в
л чш ю сторон .

Во власти язы а – жизнь и смерть. И
а ормчий правляет ораблем, та и
мы орабль нашей жизни своими ста-
ми направляем на стези Божьи или на
п ть реха. Бо дал нам новые сердца,
мы с Ним в заветных отношениях, и Он
подс азывает нам, наставляет, чит
нас, что оворить и а пост пать.

НАШАПОЗИЦИЯ
Нам н жно быть целостными и по-

нятными и для себя, и для о р жаю-
щих. Наша позиция та ова: я христиа-
нин, жив в этом мире, но мир не
принадлеж , я посвященный Бо
челове ; даже если Бо не дает мне

мно ое, че о бы мне хоте-
лось, я все равно бла ода-
рю Е о за то, что Он дал
мне, потом что написано:
«Вели ое приобретение –
быть бла очестивым и до-
вольным» (1Тим.6:6). Если

что-то теряю, я бла ословляю Господа,
потом что Он с азал: «За все бла о-
дарите, ибо та ова о вас воля Божья».
Если происходит нечто невероятное и
непредвиденное, я знаю, «что любящим
Бо а, призванным по Е о изволению
все содейств ет о бла » (Рим.8:28).

Я смо исповедать все это лишь в
том сл чае, если мой раз м б дет про-
питан Библией, если Слово Божье пре-
бывает в сердце моем. И все эти сло-
ва о аж тся впоследствии рельсами,
по оторым завтра начнет дви аться
моя жизнь, ведь то, что мы оворим се-
одня, формир ет то, с чем мы встре-
тимся завтра. И это асается всех
сфер жизни.

Слова бла ословения – по-настоя-
щем дивительный инстр мент, ото-
рым наделил челове а Бо . Начните
обращать внимание на то, что проис-
ходит в ваших сердцах и что вы овори-
те. П сть божественный мир наполняет
аждо о из вас все да, при любых об-
стоятельствах, и п сть ваши ста про-
износят слова мира, любви и проще-
ния.

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

Епис оп
С.Ю.На л

Через свои слова ты можешь
влиять на собственн ю жизнь.
«Кто хранит ста свои и язы
свой, тот хранит от бед д ш
свою» (Прит.21:23)

Нам прежде все о необхо-
димо хранить свое сердце, из
оторо о – все источни и.
Ко да сердце чистое, то и
ста оворят правильные
слова и дают правильное на-
правление жизни.

ÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
Мария Н., 60 лет, однажды во время онфли та с сыном за ричала в сер-

дцах: «Замолчи! Я тебя не хоч слышать! Я вообще не хоч слышать!»
С сыном отношения х дшались, а вместе с этим стал х дшаться и ее

сл х. Дошло до то о, что врачи прописали ей сл ховой аппарат.
Б д чи христиан ой, Мария посещала цер овь «Вифания». Однажды во вре-

мя общения со сл жителями она пожаловалась на то, что плохо слышит, и по-
просила помолиться об исцелении. Сл житель цер ви почем -то спросил ее:
«А Вы ни о да не оворили слов, типа «я ниче о не хоч слышать?» Мария
вспомнила тот онфли т, а б дто это было вчера. Слезы хлын ли из лаз, что
свидетельствовало о том, что в сердце до сих пор таилась обида на сына.

Причина была найдена. Мария приняла решение простить свое о сына,
отре лась от тех слов, оторые с азала против себя и свое о здоровья, по-
аялась перед Бо ом за слова, оторые повле ли за собой болезнь, и в со-
вместной молитве со сл жителями были разр шены эти про лятия.

В тот же момент Мария вын ла из шей сл ховой аппарат и обнар жила,
что слышит пре расно. С тех пор Марии отличный сл х, и она следит за
своими словами. Тр дно поверить, но это реальная история, сл чившаяся с
реальным челове ом.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А-ЛЯЮЛИЙЦЕЗАРЬ
Ко да-то, в ст денчес ие оды,

меня был преподаватель, оторый до-
вольно странно вел себя во время э за-
менов. Пытаясь, видимо, изобразить из
себя о о-то «вели о о», он ино да са-
жал одно о ст дента по лев ю от себя
сторон , др о о – по прав ю, за рывал
лаза, от идывался на спин ст ла, и
оворил: «Начинайте отвечать!» И оба
ст дента одновременно изла али отве-
ты на вопросы своих э заменационных
билетов.

– Вот вы в этом не правы! – преры-
вал он ответ одно о из э замен емых и
начинал делать точнения. – А вы про-
должайте, продолжайте отвечать на
вопрос билета, я вас сл шаю, – обра-
щался он др ом ст дент , оторый,
а правило, в та ой сит ации мол ал.
Ст денты, находившиеся в а дитории и
отовившиеся ответ на вопросы сво-
их билетов, не раз замечали, что этот
преподаватель все-та и не все да слы-
шал др о о э замен емо о и не раз
проп с ал неверные ответы.

Вспоминая это о «вели о о»
преподавателя, я с радостью хоч
заметить, что есть по истине Вели ий
Учитель Иис с Христос, Который дей-
ствительно слышит всех, то обращает-
ся Нем , ни о да ниче о не проп с ая
и не п тая.

В Библии есть притча о
молившихся в храме фарисее и мытаре
(Л .18:10-14). Они молились, а
молятся в храме и в наши дни – все
прис тств ющие одновременно. И Бо
слышал молитв аждо о! Слово
Божье оворит, что Господь «…вчера и
се одня и во ве и Тот же» (Евр.13:8). Он
слышит молитвы миллионов жителей
нашей большой планеты, возносящихся
Нем в одно и то же время. Он

слышит, важаемый читатель, и Ваш , и
мою молитв .

СРАЗУ И ВСЕХ
Д маю, мно их интерес ют вопросы:

«Ка Бо может одновременно слышать
молитвы мно их людей? Может ли
Господь знать и помнить о делах всех
людей земли? Он что, записывает?»

Ко да широ ое распространение
пол чили беспроводные радиоприемни-
и, то проповедни и, пытаясь ответить
на первый из приведенных вопросов,
начали использовать в ачестве на ляд-
но о примера их работ . Они образно
сравнивали молитвы с радиопередача-
ми, передаваемыми одновременно на
разных язы ах. При этом обращали вни-
мание на то, что эти мно очисленные
про раммы не перемешиваются межд

собой, не мешают др др ,
передаются одновременно на
мно их язы ах. В наши дни, о -
да на чно-техничес ий про ресс
ша н л еще дальше, в ачестве
примера, п сть и очень триви-
ально о, можно, на мой вз ляд,
использовать омпьютер и ин-
тернет. Вы можете жить в одной
точ е земно о шара и пол чать,
даже не выходя из дома, сооб-
щения со все о мира. Людей,
польз ющихся интернетом, на-
считываются миллионы. Отправ-
ляя и пол чая сообщения, они не
мешают др др и мо т даже
делать это одновременно.

ВСЕОБОВСЕМ
Расс ждая над дв мя др ими

оставшимися вопросами, заме-
тим, что современные омпьюте-
ры мо т хранить в омпа тном
виде о ромное оличество все-
возможной информации. В ин-
тернете мы можем найти почти
«все обо всем». Однажды, желая
пол чить эле тронный адрес в
сети интернет, я хотел заре ист-

рироваться под своей фамилией –
Стрельчи . Компьютер выдал информа-
цию, что это о сделать невозможно, та
а под та ой фамилией же то-то за-
ре истрировался ранее. Это меня оза-
дачило, ведь я считал, что моя фамилия
не является распространенной. Ради
любопытства решил посмотреть, с оль-
о же раз встречаются мои однофа-
мильцы в интернете, и был дивлен еще
больше – более 500! А что если поинте-
ресоваться, с оль о раз встречается
та ое сочетание, а «Иванов Иван Ива-
нович»? Компьютер выдал: 1049929! Ка-
ю бы еще фамилию посмотреть? Ре-

шил знать, с оль о раз встречается
интересная раинс ая фамилия Семи-
балам т – более 60 раз. Намно о чаще
– 1374 раза встречается др ая, не
менее симпатичная, та же раинс ая
фамилия – Нет дыхата.

Та вот, при помощи омпьютера,

пра тичес и в любом ол е нашей пла-
неты можно ле о становить, чем про-
славились эти люди, что они та о о
сделали, отче о их имена, фамилии
о азались записанными в сети интер-
нет. Конечно, в интернете хранится да-
ле о не вся информация о людях с по-
мян тыми фамилиями в частности, а
впрочем и не о всех людях вообще. Но
вот Бо а хранятся абсолютно все
наши «личные дела».

БОЖИЙ КОМПЬЮТЕР
В ни е проро а Малахии с азано:

«…пред лицем Е о пишется памятная
ни а о боящихся Господа и чт щих имя
Е о» (Мал.3:16). А в последней ни е
Библии – От ровение – записано, что
видел Иоанн Бо ослов и что ожидает
всех людей: «И видел я мертвых, ма-
лых и вели их, стоящих пред Бо ом, и
ни и рас рыты были, и иная ни а рас-

À ÂÛ ÇÀÏÈÑÀÍÛ
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рыта, оторая есть ни а жизни;
и с димы были мертвые по напи-
санном в ни ах, сообразно с
делами своими» (От р.20:12).
«Пишется памятная ни а…» Че-
лове может с рыть свои дела,
мысли от др их людей, но ни а
не от Всемо ще о Бо а! Бо ви-
дит аждо о, а пишет псалмо-
певец Давид: «Ты знаешь, о да
я саж сь и о да встаю; Ты раз -
меешь помышления мои издали.
Ид ли я, отдыхаю ли – Ты о р -
жаешь меня, и все п ти мои из-
вестны Тебе. Еще нет слова на
язы е моем, – Ты, Господи, же
знаешь е о совершенно. Сзади и
спереди ты объемлешь меня, и
пола аешь на мне р Твою.
Дивно для меня ведение Твое, –
высо о, не мо пости н ть е о!
К да пойд от Д ха Твое о, и от
лица Твое о да бе ? Взойд
ли на небо – Ты там; сойд ли в
преисподнюю – и там Ты. Возьм
ли рылья зари и переселюсь на
рай моря, – и там р а Твоя по-
ведет меня, и держит меня дес-
ница Твоя. С аж ли: «может

быть, тьма со роет меня, и свет во р
меня сделается ночью»; Но и тьма не
затмит от Тебя, и ночь светла, а день:
а тьма, та и свет» (Пс.138:1-12).
У Бо а есть очень важный, если та

можно образно выразиться, « омпью-
тер», оторый называется «Кни а жиз-
ни». Толь о Бо , и ни то др ой, может
записать т да имя рас аявше ося
решни а, принявше о верой ис пи-
тельн ю жертв распято о и вос ресше-
о Иис са Христа. Ко да мы приняли в
сердце Иис са, наши д ховные ориен-
тиры, ценности та поменялись! С Ним
мы стали способны побеждать рех. А
Библия оворит: «Побеждающий обле-
чется в белые одежды; и не из лаж
имени е о из ни и жизни, и исповедаю
имя е о пред Отцем Моим и пред Ан е-
лами Е о» (От р.3:5).

У челове а есть та мно о возмож-
ностей, начиная с момента свое о рож-
дения, быть записанным на земле: в
различных до ментах, на страницах
азет, ж рналов, в интернете и т.д. Од-
на о все это ходит на второй план пе-
ред др ой самой важной записью: в
Божьей ни е жизни. Знаете почем ?
Потом что в Библии (От р.20:15) с а-
зано: «… то не был записан в ни е
жизни, тот был брошен в озеро о нен-
ное». Да не б дет та ни с ем, читаю-
щим эти слова!

Иван СТРЕЛЬЧИК,

азета «Коло ол»
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• Ка по азали рез льтаты рейдов Госнар о онтроля Мос вы, в ночных

л бах орода можно без тр да пить любые нар оти и – и тяжелые, и ле -
ие. По пателями становятся в основном молодые люди от 15 до 28 лет.
Та же, по данным статисти и, в ночных л бах и барах совершается четверть
всех тяж их прест плений, в лючая бийства, ражи и нар обизнес.

www.map.fskn.gov.ru
• В ночь на 21 о тября 2012 ода в центре Краснодара в ночном л бе «Га-

вана» произошла перестрел а. О нестрельное ор жие применялось в онф-
ли те лиентов заведения. О оло шести челове ворвались в л б и от рыли
о онь в потоло . Затем м жчины битами и монтиров ами избили охранни ов
и с рылись.

Нес оль ими месяцами раньше в раснодарс ом ночном л бе «Лиана»
охранни и избили лиентов, одно о пострадавше о поломана челюсть.

www.yugopolis.ru
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Ночами сотни молодых людей весе-
лятся в различных л бах орода. Кто-то
едет т да с предв шением че о-то нео-
бычно о, то-то – с желанием с расить
свое одиночество, а то-то – с мрачной
решимостью строить очередной с ан-
дал. Ст денты и ш ольни и, менеджеры
и безработные стремляются в места
с опления ночных жителей, де они смо-
т «оторваться» и ощ тить «драйв».
Сначала п бли а л ба вы лядит

весьма прилично. Но а их-то два-три
часа, проведенных в атмосфере «вис и-
ола- о аин», и основная часть – это
с щества с п стыми лазами, без рода
деятельности, без принципов и чести.

И вот же то-то плачет в т алете,
жал ясь на жизнь, а то-то просит в
дол бармена выпить. И все понима-
ют, что ночь, ажется, прошла зря.
Ночь, от оторой аждый ожидал ч да.

ГРАНДИОЗНЫЙСЕКРЕТ
РАСКРЫТ

Ан елина (имя изменено по просьбе
ероини) шла по холодным лицам Мос-
вы и с недо мением сл шала свое о
почти незна омо о поп тчи а. Это было
та необычно – после сно сшибатель-
ной вечерин и в ночном л бе вдр
слышать тро ательный расс аз о лю-
бящем и светлом Бо е. Ее провожатый
– Андрей – о да-то посещал еван ель-
с ю цер овь, потом снова верн лся
старом образ жизни, стал завсе да-
таем разно о рода «т сово ».

– Бо послал в мир Свое о Сына
Иис са Христа для спасения людей, –
оворил молодой челове . – Мы все
решные, и должны попросить Не о
прощения.

Ан елина почем -то затаила дыха-
ние. Где-то же она слышала та ие
слова… В памяти неожиданно всплыли
артин и из детства: м льтфильм «С -
пер ни а», в отором лавным ероем
был Иис с Христос, баб ш ина ста-
рень ая Библия, де малень ая Ан ели-
на влеченно ис ала Десять запове-
дей… Что-то вн три подс азывало, что
незна омец, оторый вызвался прово-
дить ее домой, обладает знанием а о-
о-то рандиозно о се рета жизни, или,
возможно, ч да, оторо о она подсп д-
но ждала мно ие оды. Может, этим ч -
дом и был Бо ?

Чем больше расс азывал Андрей о
Христе, тем яснее становилось дев ш-
е, а ая на самом деле непри рытая,
олая п стота в ее д ше. Не довлетво-
ренность собой и миром вдр ощ ти-
лась настоль о остро, что ее невозмож-
но было за л шить ни вечерин ами, ни
новыми зна омствами, ни о аином.

...В ближайшее вос ресное тро
«ночные жители» отправились в одн из
протестантс их цер вей Мос вы. Бо о-
сл жение по азалось Ан елине не-
с оль о ш мным и нетрадиционным, но
ис ренние слова проповедни а л бо о
зацепили сердце дев ш и. Вместе с
др ими желающими стать
последователями Христа Ан елина про-
изнесла молитв по аяния.

РЕТРОСПЕКТИВА
... В свои двадцать два Ан елина с-

пела в сить все «прелести жизни». Об-
ладая неза рядной внешностью, м зы-
альной одаренностью, она пробовала
свои силы и в модельном бизнесе, и в
телешо , и даже «мель ала» в не ото-
рых столичных сериалах. Жажда п б-
личности и спеха противоположно о
пола неизменно приводила ее на вед -
щие площад и ночных л бов и азино.
Там Ан елина все да ч вствовала себя
омфортно, была «в своей тарел е». Да
и а можно не любить источни на-
слаждения? Очень приятно прийти в а-
ю-ниб дь «п льсир ющ ю точ оро-

да», поймать ритм жизни и немедленно
выпить. Кайф!

Ка и все посетители лам рных за-
ведений, Ан елина не от азывала себе

в довольствии потребить ле ий нар-
оти , помо ающий поддержать стат с-
во «ночно о жителя». Н а без ал о оля
и си арет, естественно, не проходил ни
один ее день.

Впрочем, отдых в барах и л бах не
помешал Ан елине пост пить в в з на
фа льтет т ризма и сервиса, правда,
на платное отделение. На об чение мо-
лодая дев ш а решила заработать
сама.

Она строилась в один из мос овс-
их стриптиз-баров танцовщицей. То,
что ей придется раздеваться на лазах
п бли и, нич ть ее не см щало. Весь

предыд щий образ жизни поощрял се -
с альн ю «рас репощенность». Ан ели-
на все да была верена в своих силах и
расоте, том же владельцы бара обе-
щали неплохо заплатить. И, действи-
тельно, очень быстро она заработала
себе на од об чения в инстит те.

Потом была работа обнаженной на-
т рщицей х дожни а, потом снова
л бы, трав а, о аин…

«МОЖЕТ, ВМОНАСТЫРЬ
ПОДАШЬСЯ?»

И вот теперь та ой неожиданный по-
ворот – цер овь.

– Ты что, святой решила стать? Мо-
жет, в монастырь подашься? – насмеш-
ливо встретили др зья Ан елины ее рас-
с аз о Бо е. Зная с лонность подр и
авантюрам, они решили посмотреть,
что б дет дальше: либо это очередное
ори инальное при лючение, либо нее
«поехала рыша».

Несмотря на насмеш и, Ан елина
настойчиво продолжала при лашать
зна омых на бо осл жение.

– Разве вы не понимаете, что ноч-
ные л бы – это нездо поро а и реха,
– старалась бедить их Ан елина. – Для
владельцев л бов это, прежде все о,
бизнес, потом что ал о оль и нар оти-
и приносят им о ромн ю выр ч . А
нас здесь просто спаивают, отвле ают
от важных дел, подтал ивают нар ше-
нию за она, при чают разврат . Сло-
вом, делают из нас быдло. Не в л бы
нам надо ходить, а в цер овь!

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÁÛÂØÅÉ
ÑÒÐÈÏÒÈÇÅÐØÈ

СНОВА – В ГРЯЗЬ
Чтобы дост чаться до др зей, Ан е-

лина решила опять посещать места
ночных развлечений. Сначала ее визиты
были нечастыми, чисто «деловыми», но
постепенно, незаметно для себя, она
опять втян лась в раз льн ю жизнь.

Цер овь Ан елина посещала все
реже, чение Христа азалось ей же
слиш ом ате оричным, треб ющим не-
реально большой самоотдачи. К ней
верн лась тя а выпив е и рению, от
оторой Ан елина сверхъестественно
была освобождена сраз после молитвы
по аяния. Атмосфера ночных л бов
захватила дев ш с прежней силой,
все дальше водя от Бо а.

Однажды на вечерин е она встрети-
ла Андрея – то о само о, оторый о -
да-то впервые привел ее на бо осл же-
ние. Андрей был пьян настоль о, что не
смо ее знать. Ан елина смотрела на
не о – свое о перво о «д ховно о на-
ставни а», теперь оп стивше ося на са-
мое дно – и медленно прозревала. «Ка
вымытая свинья возвращается в рязь, а
пес на свою блевотин , та и отст пни-
и от веры падают еще ниже, чем они
были раньше…» – отчетливо слышала
дев ш а в своем раз ме. В Андрее, а
в зер але, она видела сам себя.

«Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО СОМНОЙ...»
Ан елина верн лась в съемн ю мос-

овс ю вартир и оп стилась на оле-
ни. Она не знала, а ими словами мож-
но после все о это о обратиться
Иис с . Молитва не пол чалась, на
д ше становилось все тос ливей. Ан е-
лина два дня пропла ала, не выходя из
дома, не отвечая на телефонные звон-
и. На третий день дев ш а решила по-
звонить одном христианин из цер ви,
в отор ю она ходила раньше.

– Я не знаю, что со мной… Мне
тр дно молиться… Приезжай, пожал й-
ста… – сдавленно про оворила она в
тр б .

Зна омый Ан елины примчался
очень быстро и, высл шав сбивчивый
расс аз о ее переживаниях, предложил
поехать в реабилитационный центр.

Там, несмотря на позднее время, с
дев ш ой молились и общались на про-
тяжении нес оль их часов сл жители
цер ви. Почти всю ночь Ан елина ч в-
ствовала вн три себя а ю-то страш-
н ю, едва сдерживаем ю сил , отов ю
разорвать ее на мел ие соч и. Ино -
да ей хотелось вцепиться ом -ниб дь
из сл жителей в лицо или зап стить в
них чем-то тяжелым. «Наверное, я одер-
жимая… – мель н ла нее в олове п -
ающая мысль. – Но, я верю, что на
этом месте Господь, и Он обязательно
поможет!»

СЧАСТЛИВЫЕМОЛОДОЖЕНЫ
К тр Ан елина поч вствовала об-

ле чение от непонятной давящей силы и
же осознанно повторила за сл жителя-
ми молитв по аяния. «Господи, войди в
мою жизнь и б дь в ней полноправным
хозяином! Я делаю твердый выбор идти
толь о за Тобой и не оборачиваться на
реховные довольствия это о мира.
Спасибо Тебе, Иис с, за прощение и
свобод », – с возь слезы помолилась
дев ш а.

С то о памятно о дня Ан елина ни
раз больше не возвращалась в ночные
л бы. Вместо это о она с оловой о -
н лась в интересн ю и разнообразн ю
деятельность цер овной молодежи. А
через полтора ода вышла зам ж за
сл жителя, оторый общался с ней то -
да в реабилитационном центре. Сейчас
они самые счастливые молодожены на
свете.

– Я все да ис ала че о-то рандиоз-
но, впечатляюще о, способно о запол-
нить п стот моей д ши, – оворит се-
одня Ан елина. – И все это я нашла в
Самой пре расной личности в мире – в
Иис се Христе.

Татьяна АРЧИБАСОВА

В свои двадцать два Ан елина спела в сить все «прелести жиз-
ни». Обладая неза рядной внешностью, м зы альной одаренностью,
она пробовала свои силы и в модельном бизнесе, и в телешо , и

даже «мель ала» в не оторых столичных сериалах. Потом были ноч-
ные л бы, стриптиз, ал о оль, о аин. И ничто не смо ло заполнить

п стот в д ше дев ш и.

Не довлетворенность со-
бой и миром вдр ощ ти-

лась настоль о остро, что ее
невозможно было за л шить
ни вечерин ами, ни новыми
зна омствами, ни о аином.
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Еще древние ре и были верены в
том, что состояние д ха челове а влия-
ет на здоровье тела. Например, Со рат
тверждал: «Невозможно вылечить тело,
не вылечив д ш », – а Гиппо рат чил о
том, что здоровье зависит не толь о от
влияния внешних фа торов, но и от
то о, живет ли челове в армо-
нии с самим собой и о р жаю-
щими. Се одня же от современ-
ных меди ов все чаще можно с-
лышать то, о чем оворили древ-
ние: хара тер челове а, д хов-
ное состояние, мироощ щение серьез-
но влияют на е о здоровье.

БОЛЕЗНЬ – ЛИШЬ
СИГНАЛЬНЫЙМАЯЧОК
Дело в том, что челове –

это не беспорядочное с опле-
ние различных ор анов, а це-
лостная система, оторая
в лючает в себя не толь о
тело, но и д х, д ш , эмоции.
Поэтом часто, о да челове
заболевает, это происходит
из-за цело о ряда фа торов,
среди оторых важное место
занимают эмоции, пережива-
ния. Болезнь – лишь по аза-
тель то о, что с ществ ет про-
блема, и ис ать ее н жно не
толь о на ровне физичес ом.
Корень может таиться и в ре-
хах, и в страхах, и в мнитель-
ности, и в непрощении. А мы,
вместо то о чтобы начать ис-
ать орень болезни, пытаемся
просто за л шить ее симптомы
таблет ами.

Недавно моя зна омая при-
шла с сыном ардиоло и,
вс ользь помян в о том, что
сына аллер ия, слышала т-
верждение врача: причиной ал-
лер ии сл жит страх, боязнь
че о-то. Женщина особо о вни-
мания на слова ардиоло а об-
ращать не стала. Но а ово же
было ее дивление, о да при посеще-
нии ЛОРа она слышала то же самое:
причина аллер ии – в страхе, оторый
поселился в вашем малыше.

«Все болезни нас из оловы», «
пессимистам болезни цепляются чаще,
чем оптимистам», – начинают тверж-
дать ченые то, что же нес оль о ты-
сяч лет назад было записано в Библии:
«Веселое сердце бла отворно, а вра-
чевство, а нылый д х с шит ости
(Прит.17:22); «Крот ое сердце – жизнь
для тела, а зависть – ниль для остей»
(Прит.14:30).

Зависть, нев, обида, непрощение,
депрессии, разно о рода рехи приво-
дят том , что болезни начинают цвес-

ти б йным цветом. Вот и врач он оло
Шынар Жа сыбаевна на вопрос о том,
а помочь женщинам излечиться от
ра а, тверждает: «Главное – сделать
женщин счастливой. Всем больным
женщинам действительно помо ает по-
правиться внимание и забота близ их».

Вспомните а ой-ниб дь сильный
стресс, оторый был в вашей жизни.
Наверня а, помимо д шевных м вы
ощ щали и физичес ие, недаром ведь
оворят: «та нервничала, что даже тош-
нить стало» или «от нервов сердце
схватило». На опление не ативных эмо-
ций может временно повлиять на само-
ч вствие, а может и посл жить причи-
ной возни новения болезней.

ОПАСНАЯМНИТЕЛЬНОСТЬ
Есть по овор а: «Нет неизлечимых

болезней, есть неизлечимые больные».
Помимо обид, непрощения, депрессии
на здоровье отрицательно влияет мни-
тельность. Люди, страдающие ею, видят
жизнь в темных рас ах и верены, что

пересмотреть свой вз ляд на мир, ста-
ла более др желюбной, терпимой, на-
чала принимать себя и др их, олов-
ные, сердечные боли шли сами по
себе. Боль имеет непосредственн ю
связь с мироощ щением, вот почем
женщины, настроенные на бла опол ч-
ный исход родов, рожают ле че и быст-
рее.

А тем, то не верит в то, что выздо-
ровлению способств ет хорошее на-
строение и вера в л чшее, стоит вспом-
нить об эффе те плацебо: с ть е о в
том, что больные выздоравливают от
то о, что пьют п стые таблет и (ведь
они верят, что это ч до-таблет и, и на-
страивают себя на л чшее).

РАК – БОЛЕЗНЬ ОБИДЫ
Мы начали с то о, что привели

слова врача-он оло а: причиной
ра а зачаст ю сл жит обида, она
б вально «пожирает» тело. Обида

вытя ивает из обиженно о все эмоцио-
нальные и д шевные силы, та же, а и
ра овая оп холь забирает все силы из
ор анизма. Обида за рывает п ть для
исцеления. Устрица берет малюсень ю
песчин и строит во р нее тверд ю
оболоч . Мы, словно стрица, хватаем
стар ю обид и носимся с ней, по а
она не вырастет в оп холь. Специалис-
ты тверждают, что, например, оп холи
женщин в мат е, яични ах и т.д. воз-

ни ают из-за эмоциональной боли, при-
род оторой можно описать нес оль и-
ми словами: «Он меня сильно обидел».

Есть множество фа торов рис а, о-
торые мо т способствовать возни но-
вению ра а. Это и рение, и содержа-
ние анцеро енов в ряде прод тов. Но
не они являются истинной причиной.
Точно та же, а наличие в ор анизме
палоч и Коха (мы все являемся ее носи-
телями) не является причиной заболе-
вания т бер лезом.

ПОБЕДИТЬ ВЕРОЙ
Вы даже не представляете, а мно-

о болезней мо т возни н ть от непро-
щения! Ка толь о заболеваете, сраз
за ляните в свое сердце: может, же
давно вы таите на о о-то обид ? Если
найдете там то о, о о простить очень
тр дно, то вам именно е о надо про-
стить. Прощение несет в себе освобож-
дение не толь о от боли д шевной, но и
от физичес ой.

Если вы сами не можете разобрать-
ся со своими обидами, не находите
эмоциональных сил простить о о-либо,
обратитесь в цер овь, сл жители помо-
т вам справиться с болью и на читься

верой дви аться исцелению. Потом
что самые страшные, не излечимые с
человечес ой точ и зрения заболевания
(например, ра ) может исцелить Гос-
подь. И Он это делает. Дале о за при-
мерами ходить не надо: в раснодарс-
ой христианс ой цер ви «Вифания»
немало людей, оторым вера помо ла
справиться с этой тяжелой болезнью.
Идите в христианс ю цер овь и бо-
лезнь б дет побеждена верой, а
оворит Писание: «По вере вашей да
б дет вам» (Мф.9:29).

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

ÂÑÅ ÁÎËÅÇÍÈ – ÈÇ ÃÎËÎÂÛ, ÈËÈ
ÎÏÒÈÌÈÑÒÛ ÁÎËÅÞÒ ÐÅÆÅ

все самое страшное обязательно с
ними произойдет… и то да оно проис-
ходит! Срабатывает д ховный за он: «По
вере вашей б дет вам» (Мф.9:29). Те,
то любит выис ивать в своем ор аниз-
ме различные болезни, однажды на са-
мом деле ими заболевают. Особенно
это а т ально се одня, о да с тра до
вечера по телевизор просвещают, а-
ие симптомы азывают на опасные
заболевания. Подливают масла в о онь
ставшие поп лярными сериалы о боль-
ницах, оспиталях, врачах и их пациен-
тах. Че о стоит один толь о «До тор
Ха с» – бьющий все ре орды поп лярно-
сти сериал о враче- ении. Насмотрев-
шись е о, люди стали диа ностировать
себя ф озидоз, омоцистин рию и

др ие «изыс анные» ред о
встречающиеся (но ведь все
может быть!) болезни. Не-
вольно вспоминается ерой
повести Джерома К. Джеро-
ма «Трое в лод е, не считая
соба и». Взявшись читать ме-
дицинс ий справочни , он
нашел себя все болезни,
роме родильной оряч и:

«Вначале я даже обиделся: в
этом было что-то ос орби-
тельное. С че о это вдр
меня нет родильной оряч и?
С че о это вдр я ею обой-
ден? Одна о сп стя нес оль-
о мин т моя ненасытность
была побеждена более дос-
тойными ч вствами. Я стал
тешать себя, что меня
есть все др ие болезни, а-
ие толь о знает медицина,
стыдился свое о э оизма и
решил обойтись без родиль-
ной оряч и».

ПОГОДА НИ ПРИ ЧЕМ
Ко да ор анизм ричит: «Я

заболел», – не торопитесь
все списать на по од , вир -
сы. Обратите внимание на

то, что происходит в вашей д ше: посе-
щают ли вас мрачные мысли, обижены
ли вы на о о-ниб дь, не со решили ли
вы в чем-то. По айтесь перед Бо ом,
примиритесь с людьми и смотрите на
мир с радостью.

В одном медицинс ом издании рас-
с азан та ой сл чай: за помощью обра-
тилась дев ш а с жалобами на олов-
ные боли, боли в сердце. В ходе обсле-
дования выяснилось, что дев ш и
имелась особенность хара тера -
сверх онтроль. Дев ш а стремилась
азаться во всем без оризненной,
была требовательна себе и о р жаю-
щим. Врач становил, что причина ее
физичес их болей – эти особенности
хара тера. Ко да дев ш а постаралась

ÐÀÊ ÁÛË
ÏÎÁÅÆÄÅÍ ÂÅÐÎÉ

В 50 лет Ни олая Борисовича
К лина, подпол овни а в отстав е, об-
нар жили зло ачественн ю оп холь в
ишечни е. Сначала это известие
б вально ошеломило е о, но он быстро
победил страх, потом что был
христианином, верил, что Господь не
оставит. Ни олай Борисович стал мо-
литься. Молилась и е о жена, и христи-

ане из поместной цер ви
«Вифания», ведь предстоя-
ла операция по далению
оп холи.

Ко да больно о привезли
в операционн ю, анестезио-
ло спросил: «Н что, Вы о-
товы?» «Толь о после то о,
а помолюсь», – ответил
Ни олай Борисович и произ-
нес всл х молитв , прося
исцеления Господа и бла-
ословляя р и врачей.
Операция длилась 4

часа. Все это время жена
стояла дверей операцион-

ной и молилась. Ко да
операция за ончилась,
вышел хир р . «Все
прошло хорошо, – с-
по оил он жен , –
единственное, я боюсь,
что не о повредился
расс до : он все вре-
мя, по а находился под
нар озом, Иис са
звал». Жена лыбн -
лась и радостно отве-
тила, что все в поряд-
е, потом что Ни олай
Борисович христианин
и в молитве обращался

Н. Б. К лин

Иис с Христ .
Господь дал полное исцеление. Уже

15 лет прошло с то о времени, а Ни о-
лай Борисович ч вств ет себя пре рас-
но, продолжает со своей семьей сл -
жить Господ . Вот та ра был побежден
верой в Бо а и пованием на Не о.

Печально, что все, то лежал вместе с
Ни олаем Борисовичем в палате с та им
же, а не о, диа нозом, после опера-
ции мерли в течение ода. Ни олай Бо-
рисович расс азывал им о Господе, о
том, что об исцелении н жно молиться и
обязательно верить, что все б дет хоро-
шо. Но ни то из всей палаты,
сожалению, та и не внял этим словам...

«За семнадцать лет врачебной пра ти и, – расс азывает врач-он о-
ло ШынарЖа сыбаевна, – среди своих пациенто я не встречала ни
одной спешной и по-настоящем любимой женщины. Каждая из них,
до то о а попасть в он оло ичес ое отделение, по-своем страдала:
о о-то бросил м ж, о о-то он пьет, изменяет или разводится,
др их проблемы с детьми, в общем – непонимание в семье. А в ре-
з льтате женщины попадают нам с диа нозом «ра молочной желе-
зы». Мы называем этот нед Болезнью женс ой обиды».

(isenova.yvizion.kz)
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Слово «эвтаназия» происходит
от дв х речес их слов «хороший»
и «смерть». Эвтаназия – любые
силия, направленные на то, что-
бы процесс смерти не был дол им
и/или м чительным, если смерть
все равно неизбежна.

Эвтаназия бывает дв х видов:
пассивная и а тивная.

Если пациент от азывается от
медицинс о о лечения, от приме-
нения препаратов, оторые помо-
ают поддерживать е о жизнь –
это пассивная эвтаназия. Гласно
или не ласно, та ая пра ти а же
достаточно широ о распростра-
нена во всем мире.

А тивная же эвтаназия запре-
щена в большинстве стран мира,
но все чаще затра ивается вопрос
о ее ле ализации. Она подраз ме-
вает прямое действие, прерываю-
щее жизнь пациента, например –
ввод медицинс их препаратов,
приводящих безболезненной и

быстрой смерти. А тивная эвтаназия
разрешена за оном в Нидерландах,
Бель ии, Швеции, Швейцарии и в не-
с оль их штатах США.

В России а тивная эвтаназия запре-
щена статьей 45 за она «Об охране
здоровья раждан», оторая пред смат-
ривает оловн ю ответственность вра-
ча за « довлетворение просьбы больно-
о об с орении е о смерти а ими-
либо действиями или средствами». В то
же время, за он пред сматривает воз-
можность «добровольно о от аза от ме-
дицинс ой помощи», что может рас-
сматриваться а пассивная эвтаназия.

Эвтаназия может быть доброволь-
ной ( о да больной сам просит о том,
чтобы ем помо ли мереть) и прин ди-
тельной ( о да за больно о решает то-
то др ой: родственни и, или врачи, или
представители власти).

С ществ ют самые разные точ и
зрения на вопрос: использовать эвтана-
зию или нет?

Ар менты за:
1. Свобода воли и выбора. Каждый

челове вправе сам распоряжаться сво-
ей жизнью, а значит, в том числе он
имеет право на смерть.

2. Эвтаназия дает возможность йти
из жизни достойно, р бо оворя, не
превращаясь в «безвольный овощ».

3. Если эвтаназия все равно с ще-
ств ет в том или ином виде, то почем
бы не вынести это явление на свет и
за онить ее?

4. День и. Еще одним ар ментом
сторонни ов эвтаназии является э оно-
мичес ая целесообразность та ой про-
цед ры по сравнению с мно олетней
доро остоящей э спл атацией обор до-
вания и техноло ий поддержания жизне-
деятельности неизлечимо больных па-
циентов.

5. Эвтаназия а проявление мило-
сердия. Ведь «медицинс ая помощь»
подобно о рода помо ает неизлечимо
больном , страдающем челове пре-
ратить свою боль. Милосердие поб ж-
дает нас позволить безнадежно больно-
м мереть, особенно, о да он ясно
выражает та ое желание.

Ар менты против:
1. Врачебный дол . Против эвтана-

зии выст пал еще отец медицины Гип-
по рат. В е о «Клятве» прямо азано –
«...я не дам ни ом просимо о меня
смертельно о средства и не аж п ти
ос ществлению подобно о замысла».

Та им образом, для врача является о-
щ нством пре ратить лечение пациен-
та, а тем более, способствовать е о
смерти.

2. Возможность ошиб и в диа нозе.

Это достаточно серьезный ар мент
противни ов эвтаназии, ведь смерть
необратима, а значит, исправить по-
добн ю «ошиб » б дет невозможно.

3. Вероятность выздоровления. Воз-
можности человечес о о ор анизма ис-
следованы чеными на се одняшний
день все о лишь на пятьдесят процен-
тов. Каждый день в мире медициной
внедряется 130 новых препаратов. То
есть, возможно, же се одня б дет най-
дено ле арство от неизлечимой болез-
ни.

К том же известно немало сл чаев,
о да пациент выздоравливал ч десным
образом, и врачи не мо ли объяснить,
почем та произошло.

4. Возможность орыстно о зло пот-
ребления. Принятие за она при нынеш-
нем ровне орр пции в стране и со-
мнительном моральном состоянии об-
щества означало бы юридичес ое при-
рытие свободы бийств. Причем одина-
ово и в отношении стари а, занимаю-
ще о одно омнатн ю хр щев , и в от-
ношении владельца нефтяно о бизнеса.

5. Милосердие врача и близ их.
Противни и эвтаназии оворят о том,
что если больном о азывать должное
внимание, время, заботиться о нем, то
и само о желания смерти не о не воз-
ни нет.

БОГ ИЗБАВЛЯЕТ ОТ СТРАХА
ИДАЕТ НАДЕЖДУ

«Я боюсь заболеть. Я боюсь одино-
чества. Меня все заб д т. Я стан ни о-
м не н жен. Не хоч быть своим детям
об зой… Этот нарастающий, мно о-
слойный ом страха онится по пятам за
стари ами, больными, заставляя мно их
зад маться о не ой р е сострадания,
сжимающей шприц» – та точно
обозначил проблем эвтаназии
ж рналист Владимир Симонов.

Но б дем помнить, что Бо – Влас-
телин жизни и смерти. Он дает

жизнь, и Он забирает ее то да, о да
считает н жным: «Челове не властен
над д хом, чтобы держать д х, и нет
власти не о над днем смерти, и нет
избавления в этой борьбе, и не спасет
нечестие нечестиво о» (Е л.8:8).

Священное Писание оворит о том,
что челове и е о страдания не безраз-
личны Бо . Бо печется и о тех, то
моляет о смерти. Он дает смысл жиз-
ни даже в онце с ществования. Лишь
Бо знает, что является л чшим для че-
лове а, и Е о выбор без пречен. Те, то
доверяет Господ , по-др ом видят
вещи. Вер ющие знают, что их жизнь
имеет смысл, имеет значение в лазах
Бо а, и Бо с ними в их боли.

Нельзя та же забывать, что во-
первых, перед смертью челове
осознает, что стоит на поро е веч-
ности. И очень важно, де он эт веч-
ность проведет. Возможно, толь о в
та ие мин ты он и сможет по аяться
перед Бо ом и примириться с Ним.
Ведь что значат эти нес оль о дней или
месяцев страданий здесь, при жизни,
по сравнению с вечными м ами в ад ,
если челове не рас ается?

Во-вторых, в та ие моменты
близ их есть шанс проявить свою
любовь смертельно больном
челове . «Нет больше той любви, а
если то положит д ш свою за др зей
своих» (Ин.15:13). Вспоминаются
различные истории нес ончаемых
страданий и рас аяний тех детей,
оторые не смо ли проявить свою лю-
бовь родителям, мершим
неожиданно. Ко да же близ ие стал и-
ваются с неизлечимыми болезнями
своих родных, них есть возможность
исправить то, что было неверно в
отношениях. И от это о меняется их
собственное сердце.

В-третьих, ни то не может а-
рантировать, что ч да не произой-
дет.

Ка сообщает новостной интернет-

ÝÂÒÀÍÀÇÈß: ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ ÈËÈ ÓÁÈÉÑÒÂÎ?
портал vesti.ru: «До ментальный фильм
«Девоч а, оторая от азалась мирать»,
по азанный в эфире датс о о нацио-
нально о телевидения, вызвал общеев-
ропейс ие дебаты еще до премьеры.

Это история девятнадцатилетней
Карины Мельхиор. Год назад она
отправилась за орать на пляж за р лем
родительс о о автомобиля. По доро е
не справилась с правлением: авария,
черепно-моз овая травма, ома.

Съемочная р ппа, оторая отовила
фильм о семьях, стол н вшихся с необ-
ходимостью принять решение о пожерт-
вовании ор анов своих близ их, до -
ментировала все происходящее с пер-
во о дня, о да дев ш а о азалась в
оспитале. Через трое с то врачи при-
знали: шансов Карины нет. Момент,
о да отца отнимают надежд ,
о азался на плен е.

«Ведь возможно еще хоть а ое-то
ч до?» – с надеждой спрашивает отец
Карины Ким Мельхиор.

«Нет», – ате орично заявляют
меди и.

После м чительных размышлений
родители со ласились с тем, что их
дочь станет донором ор анов для
пациентов, оторых еще остается
надежда. Дошло до то о, что врачи от-
лючили аппарат ис сственно о жиз-
необеспечения, но Карина не толь о не
мерла: через с т и она начала прихо-
дить в себя, момент проб ждения тоже
запечатлен на амер .

Родители же подали жалоб на ос-
питаль – с т и без ис сственной вен-
тиляции ле их, возможно, нанесли
моз Карины больший щерб, чем ава-
рия. У нее почти отс тств ет рат овре-
менная память, она не ч вств ет запа-
хов, и полный масштаб повреждений
еще предстоит оценить. В больнице
сл чай не омментир ют, по а идет
разбирательство. Но это не помешало
одном из до торов выразить свое лич-
ное мнение на амер .

«Я пола аю, что мои олле и повели
себя слиш ом рез о. Информировать
родственни ов надо, не бивая
надежд », – оворит врач-невроло
Йенс-Кристиан Соренсен.

Сл чай Карины – не единственный. В
США в прошлом од жертва авто атас-
трофы пришла в себя за час до же зап-
ланированной трансплантации, же
после то о, а врачи онстатировали
смерть моз а. Пять лет назад в Польше
м жчина вышел из омы после двадцати
лет пребывания на ис сственном
жизнеобеспечении.

Эти сл чаи до азывают: ни то не
может арантировать, что ч да не
произойдет».

Под отовила Юлия САМАРСКАЯ

ÄÎÊÒÎÐ «ÑÌÅÐÒÜ»
«Врач- онс льтант дает советы, а добровольно расстаться с

жизнью» – та ое достаточно простое и ла оничное объявление напе-
чатали в детроитс ой азете в 1987 од . Е о автором был врач-пато-
ло оанатом Дже Кевор ян («до тор Смерть»), лавный амери анс ий
поп ляризатор а тивной эвтаназии.

В 1989 он разработал и построил т.н. «машин само бийства»
(мерситрон), подающ ю смертельн ю доз аналь ети ов и то сичных
препаратов в ровь больно о, для пациентов, не способных по ончить
с собой иными способами. «Мерситрон» – по-р сс и «сострадатель».

С помощью мерситрона Дже Кевор ян в 1990-1998 одах неза он-
но способствовал добровольном ход из жизни более 130 тяжело-
больных людей.

В 1991 од Кевор яна лишили лицензии на занятия медицинс ой
пра ти ой, а в марте 1999 ода обвинили в бийстве и при оворили
тюремном за лючению.

В июне 2007 ода он был словно-досрочно освобожден на два
ода раньше сро а. В тот момент, о да Дже по идал тюрьм , мичи-
анс ие атоли и обратились амери анс ой прессе с призывом не
ероизировать Кевор яна: «Самый большой решни – это челове , ре-
шивший побыть немно о Бо ом».

www.doctorgev.org

Мнение:
Главный ос дарственный санитарный врач

РФ Геннадий Онищен о: «На о ромных про-
сторах России не в самых бо атых, а порой в
более чем с ромных храмах здоровья врачи
аждый день совершают ч до спасения чело-
ве а. Ч до, оторое ред о ем оценивается…
А теперь вот еще делаются попыт и «расши-
рить» е о профессиональные обязанности,
предоставив право на бийство. Ниче о более

ощ нственно о прид мать просто невозможно. Врач — не палач!
…Убежден: нас нет права даже на дис ссию об эвтаназии. Она
ос орбляет врача».

www.memoid.ru
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Ó×ÈÌÑß ÃÎÂÎÐÈÒÜ:
ÑÎÂÅÒÛ ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ

ÐÅ×È ÐÅÁÅÍÊÀ
Прежде все о, с ребен ом н жно

а можно больше раз оваривать.
Причем вы оваривать слова чет о и
правильно, не сюсю ая. Ко да малыш
произносит слова, следить, чтобы он
не п тал порядо сло ов в слове, про-
износил правильные слова, а не их

измененные варианты.
Иначе малыш может на-
дол о затормозиться в
развитии речи. Каж-
дое неправильно

произнесенное

В возрасте о оло ода почти все
дети начинают проявлять первые по-
пыт и самостоятельности, в частно-
сти, это асается еды. Переверн тая
тарел а, аша на пол , с п на потол-
е, пюре на шах или на затыл е – та-
ая артина зна ома аждой маме.
Стоит ей на се нд отверн ться, а
любимое чадо т т же влезет обеими
р ами в тарел , чтобы попробовать
ед наощ пь. Ка на чить ребен а
шать самостоятельно и не потерять

остат и и без то о о раниченно о
терпения?

ПЯТЬ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ
НУЖНОЗНАТЬ КАЖДОЙМАМЕ

Важно понять, о да можно дать
ребен лож и начать чить есть
самостоятельно. Даже если малыш не
проявляет стремления обходиться без
маминой помощи, в возрасте о оло
ода-пол тора стоит заняться этим
вопросом.

Мно олетний опыт по азывает, что
есть ряд правил, соблюдая оторые,
маме дастся быстро и почти безбо-
лезненно на чить ребен а владеть
столовыми приборами.

Правило первое:
Голод – не тет а
Ко да ребено хочет есть, он б дет

стремиться толить олод и ем б дет
не до и р ше , развлечений и иссле-
дований. На олодный жел до особо

слово н жно исправить: произнесите
е о правильно и попросите повторить.

Ло опеды и детс ие психоло и предла-
ают специальные пражнения для
развития речи ребен а.

От просто о – сложном
Сначала попросите малыша произ-

носить толь о те слова, оторые он
меет оворить правильно. П сть при-
вы нет этой и ре и ле о выдает н ж-
ное слово. После это о начинайте вво-
дить по одном новом слов (за одн
и р или нес оль о раз одно и то же).
Причем слово н жно подобрать та ое,
а ое малыш б дет несложно произне-
сти, похожее на те, оторые он знает,
или состоящее из тех зв ов, оторые
ем по силам. Та можно постепенно
расширить словарный запас малыша.

Общее и он ретное
Расширяйте оличество то о, что

знает малыш. По азывайте и
называйте ем все предметы в доме,
смотрите ниж и с артин ами.
Давайте обобщенные названия пред-

метов – мебель, пос да, одежда...
И он ретные названия аждо о
предмета. Рас ладывайте вместе
арточ и с изображением

различных предметов по р ппам. И
п сть ребено не сраз начнет правиль-
но рас ладывать арточ и, поощряйте
люб ю е о а тивность.

Новые понятия
Зна омьте ребен а с понятиями:

«та ой», «та ой же», «не та ой», «оди-
на овые», «разные». Учите е о ориенти-
роваться в пространстве, по азывайте
и расс азывайте, что та ое «верх»,
«низ», «право», «лево», «середина»,
«вн три», «снар жи», «о оло», «дале о»,
«близ о», «высо о», «низ о», «ближе»,
«дальше»...

Читаем вместе
Ко да малыш начнет знавать ар-

тин и в ни ах, более подробно рас-
с азывайте ем о том, что делает тот
или иной персонаж: «заяц бежит»,
«мальчи ест». Обращайте внимание
не толь о на действия, но и на эмо-
ции, оторые испытывает персонаж:
« лыбается», «плачет», « дивляется».
Расс азывайте малыш о том, что о -
р жает то или иное действ ющее лицо,
что за предметы не о в р ах или ря-
дом с ним. Одним словом, от просто о
называния персонажа с аждым разом
переходите более детальном обс ж-

дению артино . Поощряйте малыша
повторению произнесенных вами слов,
по аз артино по вашей просьбе.

Говорим предложениями
Ко да малыш начнет оворить

предложениями, обязательно поправ-
ляйте е о, если он неправильно произ-
носит о ончания слов или неправиль-
но распола ает слова в предложении.
Толь о не сообщайте рохе, что он
что-то делает не та . Просто произне-
сите т же фраз правильно и попро-
сите е о повторить.

www.razvivashki.ru

не раз ляешься, поэтом давать ре-
бен лож л чше то да, о да он хо-
чет есть. Для начала вложите лож в
р малыш и помо ите ем своей р -
ой. Потом, о да он станет более са-
мостоятельным, старайтесь, а можно
реже принимать частие в е о ормле-
нии.

Правило второе:
С едой и рать нельзя!
Ка толь о малыш насытится, он

начнет пробовать ед пальцами на-
ощ пь, размазывать по лиц , стол ,
стенам, идать на пол. В та ие момен-
ты тарел и лож л чше все о би-
рать, иначе в дальнейшем ребено не
б дет понимать разниц межд и рами
и едой.

Правило третье:
Не идите против природы!
Ни о да не настаивайте на том, что

хлеб надо держать левой р ой, а лож
– правой. До трех лет вполне нормаль-
но стремление ребен а пытаться -
шать а правой, та и левой р ой, в
этом нет ниче о страшно о. К том же
если ваш ребено левша, то, пере чи-
вая е о на прав ю р , вы толь о сп -
таете работ е о моз а, что в дальней-
шем может с азаться и на развитии. Не
идите против природы, оставьте левш
левшой.

Правило четвертое:
О в сной и расивой пище
Для начала чите ребен а есть са-

мостоятельно на самых любимых е о
блюдах. Ниче о страшно о, если пона-
чал он б дет помо ать себе р ами.
Просто держите на отове салфет и.

Кстати, мно ие мамы тверждают,
что расиво оформленные блюда вызы-
вают ребен а больший аппетит и ин-
терес, чем обычная тарел а с едой.
Омлет в форме забавной рожицы, салат
или овощи в виде б ета цветов – все,
на что способна ваша фантазия, б дет
по достоинств оценено малышом.

Правило пятое:
Бере ите нервы!
Мно ие с детства при чены

чистоте и испытывают почти физичес-
ий дис омфорт от о р жающе о их
барда а. Смиритесь с тем, что по а ре-
бено станет читься шать самостоя-
тельно, на вашей хне (или в столовой)
б дет не очень-то чисто. Бороться с
этим можно и н жно, но лавное не пе-
ре сердствовать. Не стоит вытирать
ажд ю пролит ю мимо рта аплю, дай-
те ребен спо ойно доесть, а потом
займитесь бор ой и л чше все о вмес-
те с ним, то да он б дет знать, что за
собой н жно бирать, а еще л чше –
стараться не пач ать. В а ом возрасте
надо при чать малыш бор е? Л чше
все о с само о начала – то да стремле-
ние чистоте о ажется не о в рови.
В любом сл чае воспитывать все да
проще, чем потом перевоспитывать.

В теплом помещении можно обой-

тись без слюнявчи ов, если посадить
малыша шать олышом. Заметьте,
олый живот вытереть да проще,
чем стирать ежедневно ор испач-
анно о белья. В прохладное время
ода можно надеть на малыша специ-
альн ю леенчат ю рточ с же
вшитым в нее слюнявчи ом – они про-
даются почти во всех детс их ма ази-
нах, ле о стираются, быстро сохн т
и значительно обле чают маме жизнь.

По статье Марии ЛУКИНОЙ
«Учимся шать самостоятельно»,

www.materinstvo.ru

ÊÎÃÄÀ È ÊÀÊ Ó×ÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ ÅÑÒÜ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ?

ДОМАШНИЙ ТРУДЖЕНЩИНЫ
Один м жчина поместил в азет замет о своей жене.
В семье было трое малень их детей, и

м ж на протяжении одно о дня наблюдал и
записывал все, что е о жена делала для де-
тей.
И вот, что пол чилось:
«В этот день мама:
106 раз мама от рывала детям дверь,
16 раз зашн ровывала ботин и,
32 раза переодела,
94 раза с азала «оставь это»,
16 раз асила ссоры,
11 раз ормила,
19 раз вытирала им носы,
16 раз сажала на оршо ,
175 раз задавала им вопросы и давала от-
веты
и, на онец, толь о ради н жд детей прошла о оло 10 илометров».
А теперь прибавьте этом еще все др ие обязанности матери по дом , и вы
поймете, что та ое домашний тр д женщины.

ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ
В мире непонимания

– любовь дол отерпит.
В мире злобы

– любовь милосердств ет.
В мире он ренции

– любовь не завид ет.
В мире славы,

почестей и восхваления
– любовь не превозносится.

В мире ордости
– любовь не ордится.

В мире р бости
– любовь не бесчинств ет.

В мире э оизма
– любовь не ищет свое о.

В мире нева,
несдержанности и ярости

– любовь не раздражается.

В мире неис ренности
– любовь не мыслит зла.

В мире зависти
– любовь не рад ется неправде,

а сорад ется истине.
В мире предательства

– любовь все по рывает.
В мире подозрения

– любовь всем верит.
В мире пессимизма

– любовь надеется.
В мире онений

– любовь все переносит.

ЛЮБОВЬ все да действ ет, все да
движется... и ни о да не перестает...

См. Библия,

Первое послание Коринфянам, л.13
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Странно зв чит сама новость – а ой-то монастырь (приход) взял
на себя право выст пать от лица всей атоличес ой цер ви, фа тичес-
и предла ая продаж инд ль енций, отор ю еще в 1547 . ате ори-
чес и запретил папа Павел III. При этом идет ориентация не на Свя-
щенное Писание (или, на райний сл чай, решение а о о-либо собо-
ра, на до мент Папс о о престола), а на алендарь майя! Причем ин-
формация распространяется через сайт понов, что настораживает и
очень смахивает на пиар само о сайта.

Но если этот приход действительно пытается реставрировать дале-
ое прошлое и вновь начать продаж инд ль енций, ссылаясь на при-
ближающийся онец света, то Писание недв смысленно тверждает,
что «ни то не знает ни дня, ни часа», о да все сие б дет (см. Библия,
Еван елие от Матфея, лава 24). А единственная возможность пол чить
спасение и прощение рехов – «веровать в Господа Иис са Христа»
(Рим.10:9), да и прощение Бо предла ает даром, а ни а не за се-
ребро или золото. Уместно напомнить историю Симона волхва, опи-
санн ю в Библии, оторый дар Божий захотел пол чить за день и: «Но
Петр с азал ем : серебро твое да б дет в по ибель с тобою, потом
что ты помыслил дар Божий пол чить за день и» (Деян.8:20).

Избиратели в амери ан-
с их штатах Мэн и Мэри-
ленд одобрили за онода-
тельн ю инициатив по ле-
ализации однополых «бра-
ов», а в штате Миннесота,
по рез льтатам
олосования не прошла
поправ а в онстит цию
штата, определяющая бра
а союз м жчины и женщи-
ны, сообщает CWN.

В этих штатах олоса
разделились почти поровн
с небольшим преим ще-
ством в сторон – «за». Еще
три ода назад с анало ич-
ным рас ладом избиратели
анн лировали за он, ле а-

Правительство
Франции 7 ноября
одобрило прое т за о-
на о ле ализации од-
нополых бра ов и пре-
доставлении однопо-
лым партнерам права
сыновления.
Со ласно опрос

азеты Le Monde, о-
личество людей, одоб-
ряющих однополые
бра и, выросло по

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
Новости о ле ализции однополых

бра ов же мало о о дивляют. Привы-
аем. Кто-то все чаще продви ает свои
омосе с альные идеи под при рытием
демо ратичес их свобод. И от это о
становится страшно. Страшно за
молодых людей, за нацию в целом.

Ведь еще двадцать лет назад мы не
знали слова « ей», а прила ательное
« ол бой» нас ассоциировалось или с
небом или с ва оном из детс ой песни,
оторый «бежит, ачается». Се одня же
разве что совсем малые дети не знают
о том, что есть традиционная и нетра-
диционная се с альная ориентация,
причем и то, и др ое я обы – нормаль-
но.

И речь идет не о а ой-то опреде-
ленной нации. Содомс ая зараза, а
пандемия, набирает обороты и распро-
страняется по всем мир . И автор
это о прое та – дьявол, оторый
пришел, чтобы « расть, бить и
по бить». Ведь если б дет ничтожен
инстит т бра а, созданный самим Твор-
цом а союз м жчины и женщины для
то о, чтобы «плодиться и размножать-
ся», о а ом б д щем может идти речь?

Все, что ожидает та ое общество –
это растление и вымирание, п сть не
одномоментное, а это было с Содо-
мом и Гоморрой, но медленное и
м чительное, ведь что может быть
более м чительное, чем принимать за
любовь то, что ею не является. И можно
ли рассчитывать на развитие наций и
все о человечества в целом, если дети
в семьях перестан т рождаться вовсе.

Рад ет, что остались еще
здравомыслящие люди.

Ка сообщает rbc.ru, во Франции по
лицам 27 ородов было ор анизовано
шествие, направленное против ле али-
зации содомс о о реха – та называе-
мых «однополых бра ов».

Толь о в Париже традиционные
семейные ценности поддержали более
200 000 вер ющих разных онфессий и
рели ий – в том числе атоли ов и
м с льман.

Ор анизаторы а ции, вдохновленные
ее несомненным спехом, назначили
след ющий марш в защит
Христианс ой Франции на 13 января
2013 ода.

Елена Рыч

На одном из сайтов в
Р нете продают инд ль-
енции. Посетителям
предла ают «не р с-
тить» и за день и изба-
виться от рехов перед
я обы предстоящим
онцом света, ото-
рый по алендарю ин-
дейцев майя назначен
на 21 де абря 2012
ода.

«По предс азаниям,
наш мир приходит
своем онц . Но мы не
б дем р стить. Проще-
ние рехов для вас ор а-
низ ет атоличес ая
цер овь из орода Асси-
зи в итальянс ом ре ио-
не Умбрия, в провинции
Пер джа, южно о с ло-
на оры Монте-С ба-
зио», – пиш т ор аниза-
торы а ции.

Lifenews.Ru

Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ ÍÀ×ÀËÈ ÏÐÎÄÀÂÀÒÜ ÈÍÄÓËÜÃÅÍÖÈÈ

ÅÙÅ Â ÒÐÅÕ ØÒÀÒÀÕ ÑØÀ ËÅÃÀËÈÇÎÂÀËÈ ÎÄÍÎÏÎËÛÅ «ÁÐÀÊÈ»
лиз ющий омосе с -
альные «бра и».

В 1998 од по ито-
ам олосования в 32
штатах избиратели
поддержали определе-
ние бра а а союза
м жчины и женщины.
Сейчас однополые
«бра и» пол чают все
больш ю поддерж ,
хотя в мае избиратели
Северной Каролины
61% олосов одобрили
поправ в онстит -
цию штата об опреде-
лении бра а межд
м жчиной и женщиной.

www.cnlnews.tv

Протестантс ая цер овь стала ми-
шенью вандалов в
день выборов и о-
лосования по воп-
рос ле ализации
однополых «бра ов»
в США. В неболь-
шом ород е Сто-
тон-Сприн с (о -
р Вальдо, штат
Мэн) вандалы раз-
рисовали цер овь
свасти ами, ро-

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÔÐÀÍÖÈÈ ÑÎÃËÀÑÈËÎÑÜ
ÍÀ ËÅÃÀËÈÇÀÖÈÞ ÃÅÉ-ÁÐÀÊÎÂ

сравнению с 1995
одом с 51 до 65
процентов. Предос-
тавление однополым
с пр ам права на
сыновление имеет
во франц зс ом об-
ществе меньше сто-
ронни ов: с этим о-
товы со ласиться 52
процента опрошен-
ных.

www.invictory.org

Â ÑØÀ ÂÀÍÄÀËÛ ÎÑÊÂÅÐÍÈËÈ ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÑÊÓÞ ÖÅÐÊÎÂÜ, ÓÃÐÎÆÀß
ÏÀÑÒÎÐÓ, ÂÛÑÒÓÏÀÂØÅÌÓ ÏÐÎÒÈÂ ÎÄÍÎÏÎËÛÕ «ÁÐÀÊÎÂ»

жая тем самым пастор , выст павшем
против ле ализации
омосе с альных

«бра ов».
Пастор в пропове-

дях и во время лично-
о общения а тивно
призывал прихожан
олосовать против од-
нополых «бра ов».

Полиция начала
расследование.

www.sedmitza.ru

ÁÈÁËÈß
ÃÎÂÎÐÈÒ:

«В начале же создания, Бо м ж-
чин и женщин сотворил их. По-
сем оставит челове отца свое о
и мать и прилепится жене своей,
и б д т два одною плотью; та что
они же не двое, но одна плоть.
Ита , что Бо сочетал, то о челове
да не разл чает» (Еф.5:31).

«Ка Содом и Гоморра и о рест-
ные орода, подобно им бл додей-
ствовавшие и ходившие за иною
плотию, подвер шись азни о ня
вечно о, поставлены в пример, –
та точно б дет и с сими мечтате-
лями, оторые ос верняют плоть,
отвер ают начальства и злословят
высо ие власти» (И д.1:7-8) .

«Или не знаете, что неправед-
ные Царства Божия не наслед ют?
Не обманывайтесь: ни бл дни и, ни
идолосл жители... ни м желожни-
и... Царства Божия не наслед ют»

(1Кор.6:9-10).

«Потом предал их Бо постыд-
ным страстям: женщины их замени-
ли естественное потребление
противоестественным; подобно и
м жчины, оставив естественное
потребление женс о о пола, раз-
жи ались похотью др на др а,
м жчины на м жчинах делая срам и
пол чая в самих себе должное воз-
мездие за свое забл ждение. И а
они не заботились иметь Бо а в ра-
з ме, то предал их Бо превратно-
м м – делать непотребства...»
(Рим.1:26-28).

Ïðîêîììåíòèðîâàë ñòîëü íåîáû÷íîå
ïðåäëîæåíèå ïðåñâèòåð öåðêâè «Âèôàíèÿ»

ã.Êðàñíîäàðà Âëàäèìèð Âàñèëüåâ

ÏÎ ÒÅÌÅ



¹ 20, 2012 ã. Íîÿáðü Христианс ая азета 9ÖÅÐÊÎÂÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Преподаватель рса Елена
К лы ина дала интервью
специально для «Христианс ой
азеты».

– Елена, а Вы д маете, воз-
можно ли изменить не ативные
стереотипы, сформированные в
обществе по отношению проте-
стантс им цер вям?

– Челове собственное мнение
формир ет на основе собственно о
жизненно о опыта, воспитания, а та -
же той информации, отор ю пол ча-
ет из СМИ. Поэтом нас есть мно о
стереотипов, в том числе и рели иоз-
ных. Причем, не толь о о протестан-
тах, но и о православных, атоли ах.
Для то о чтобы о ончательно понять,
проще все о самом прийти и по-
смотреть, то же на самом деле эти
вер ющие. Понятно, что не аждый
челове решится на та ой ша , тем
более, если не о есть а ое-то пре-
д беждение. Важно заниматься само-
образованием, читать литерат р , не-
мно о л биться в историю. Напри-
мер, мало то знает, что самой боль-
шой онфессией в мире является а-
толичес ая цер овь, затем след ют
протестантс ие цер ви и толь о по-
том православные.

Елена К лы ина:

«Главное – ориентироваться
на свой опыт, а не на тот образ,
оторый нам навязывают извне».

Но, опять же, аждо о челове а
есть право: со лашаться или нет, раз-
делять или не разделять беждения.
Главное ориентироваться на свой
опыт, а не на тот образ, оторый нам
навязывают извне.

– Р сс их протестантов еще
обвиняют в том, что они предали

Что знает о р жающий мир о еван-
ельс ой цер ви? Что и а сообщить о
ней современном обществ ? Надо ли
вообще информировать мир о цер ви?
На эти и др ие вопросы сл шатели
семинара – христианс ие ж рналисты –
пол чили ответы.

Се одня, сожалению, российс ое
общество имеет неверное представле-
ние о еван ельс ой или, а ее еще
называют, протестантс ой цер ви.
Пред беждение еван ельс ой цер ви
– это пережито советс ой эпохи, о-
торый п стил орни в мах населения
нашей страны и передается из по оле-
ния в по оление. Но это пред бежде-
ние не имеет ниче о обще о с реаль-
ной деятельностью христианс ой еван-
ельс ой цер ви.
Изменить не ативное отношение

общества цер ви мо т и должны
средства массовой информации – а
христианс ие, та и светс ие. Пра-
вильная информация о цер ви рождает
правильное отношение ней. Препода-
ватель семинара Елена К лы ина,
оординатор ш олы «PR для цер ви»,
донесла до сл шателей информацию о
том, а сформировать в цер ви
пресс-сл жб , а вести себя в
ризисных сит ациях, а достичь
эффе тивно о сотр дничества со
светс ими СМИ и мно ое др ое, аса-
ющееся сотр дничества цер ви и об-
щества.

В последний день семинара прошел
р лый стол с частием работни ов
цер овных пресс-сл жб. Спи ерами на
р лом столе были профессионалы-

медийщи и из различных христианс их
ор анизаций.

Антон Кр ли ов, р оводитель
пресс-сл жбы РОСХВЕ: ««Мы же
мно о о дости ли. На федеральном
ровне налицо перелом в отношении
протестантс им цер вям. К пример ,
светс ие информационные а ентства,
та ие а “Интерфа с” или РИА
“Новости”, же пиш т о нас с
важением, понимая, что мы –
христианс ая цер овь и нас
достаточно мно о последователей. А
еще нес оль о лет назад вход на эти
порталы для нас был пра тичес и
за рыт. Представители протестантс их
цер вей же есть в Общественной пала-

те РФ, среди мэров и деп татов раз-
личных ровней, в др их ор анах влас-
ти. Все это меняет отношение обще-
ства протестантам в целом».

Ирина Мирошни ова, енераль-
ный дире тор медиахолдин а
«Протестант»: «Мы понимаем лавное,
но нас есть слабости. Давайте
преодолевать слабости и использовать
наши сильные стороны, чтобы
распространять Царство Божие на
земле».

Денис Мар ов, автор и
менеджер интернет-прое тов:
«Важно быть иб ими и м дрыми, чтобы
сохранить древнее послание, но при
этом быть а т альной в нынешних реа-

лиях цер овью. Не сл жите по ранични-
ами. Говорите на понятном язы е, на
интересные темы, не стройте стены, не
разр шайте мосты».

Елена К лы ина: «Мы хотим
использовать новые инстр менты,чтобы
весть Еван елия нести по-новом . Мы
мотивированы на эт работ , и нас
достаточно мно о, чтобы идти за стены
храма и разр шать барьеры».

Гостем на р лом столе был
Владимир Ряховс ий, адво ат,
сопредседатель Не оммерчес о о
партнерства «Славянс ий правовой
центр», член Э спертно о совета
Комитета Гос дарственной Д мы
РФ по делам общественных
объединений и рели иозных
ор анизаций, член ред олле ии
ж рнала «Рели ия и право»: «К со-
жалению, протестантс ая цер овь до
сих пор остается за рытой для
общества. Ее не знают, не понимают,
потом что цер овь не использ ет в
полной мере свои возможности. Люди
пол чают информацию из др их источ-
ни ов, а не от нас. Цер овь должна о-
ворить о себе. Люди жд т этой инфор-
мации».

С 29 о тября по 2 ноября в
Мос ве прошел семинар на
тем : «Цер овь и СМИ: связи с
общественностью, работа
пресс-сл жбы рели иозной
ор анизации».

свою традиционн ю рели ию.
Обоснованны ли эти обвинения?

– Это еще один стереотип. Ведь
Р сь изначально была язычес ой. Та
что, если следовать ло и е, то тра-
диционной рели ией для нас является
язычество. Но мы же не хотим по-
добляться тем, то по лонялся дере-
в , земле, солнц , амню и т.д. Все
относительно, даже традиции. Если
они формир ются на а ое-то время,
то это не значит, что та б дет все-
да. Каждый челове должен иссле-
довать свою д ш и ис ать для себя
ответы на те вопросы, оторые та
или иначе в ней возни ают.

– А что должна делать сама
цер овь?

– В этом плане еван ельс ая цер-
овь должна сама быть более п блич-
ной, от рытой. Христианам надо
стать светом этом мир на работе,
в общественной и в социальной жиз-
ни. Надо не бояться называть вещи
своими именами, оворить о том, что
ты являешься христианином и жить
по христианс им принципам все да,
а не толь о по вос ресеньям посе-
щать бо осл жение. Это б дет са-
мым л чшим свидетельством. А тем
людям, оторые наблюдают за нами
со стороны, это поможет найти отве-
ты на свои вопросы: чем чат в этой
цер ви, а там воспитывают детей,
чем занимаются в свободное время,
а ие отношения в семьях и т.д.
Толь о та мо т измениться не а-
тивные стереотипы в обществе по от-
ношению протестантам.

Беседовала Елена РЫЧ

ÑÒÎÈÒ ËÈ ÁÎßÒÜÑß
ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÎÂ?

Я, работая ж рналистом,
однажды посетила нес оль о бо о-
сл жений протестантс ой цер ви, и
мне стало очень орь о от то о,
что, о азывается, в течение дол о о
времени то-то формировал во мне
стереотипы, оторые абсолютно не
имели ниче о обще о с действи-
тельным положением вещей. И эти
стереотипы были разр шены толь о
личным опытом.

Изменить не ативное отношение общества цер ви
мо т и должны средства массовой информации – а
христианс ие, та и светс ие. Правильная информация
о цер ви рождает правильное отношение ней.

ÏÎ ÒÅÌÅ

Епис оп Сер ей Ряховс ий:

«НОВЫЙСОСТАВ СОВЕТА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

БУДЕТ ЧЕСТНО ОТСТАИВАТЬ
ПРАВА ЛЮДЕЙ»

Началь-
ств ющий
епис оп РОСХ-
ВЕ, член Об-
щественной
палаты РФ
про омменти-
ровал измене-
ния в составе
Совета при
Президенте
РФ по разви-
тию ражданс-
о о общества и правам челове а, а
та же выразил веренность, что е о
брат, адво ат Владимир Ряховс ий
б дет а тивным частни ом работы
Совета а профессионал в защите
прав вер ющих.

«Прежде все о, очень важно, что
Президент не просто заменил три-
надцать выбывших членов Совета по
правам челове а, но силил Совет,
- с азал С. В. Ряховс ий.- В ре-
з льтате пол чился совершенно
ни альный, не ан ажированный Со-
вет ново о образца. Я верен, что в
Совете ни то не станет молчать, но
и не станет ли шествовать и
юродствовать. Важно выст пать
последовательно за соблюдение
прав и свобод, оторые за реплены
в Российс ой Констит ции.

Владимир Ряховс ий – пре рас-
ный специалист с олоссальным
опытом в области защиты прав ве-
р ющих, а в Российс их с дах,
та и в Европейс ом с де по пра-
вам челове а. Без словно, в работе
ем поможет е о твердая христиан-
с ая позиция и мощный вн тренний
морально-нравственный стержень.
Ка специалист, он блестяще знает
право и все да твердо соблюдает
д х и б в за она. Кроме то о, он
челове смелый, не боится идти
против течения. Пола аю, что е о
целе стремленность, вера в Бо а и
любовь Отечеств позволят очень
эффе тивно работать в Совете при
Президенте РФ по развитию
ражданс о о общества и правам
челове а».

Пресс-сл жба РОС ХВЕ

Елена К лы ина

Участни и р ло о стола
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

ли, все о видимо о и невидимо о, Веч-
нос ще о, Свято о, Источни а жизни;

– в Едино о Господа Иис са Христа
– Сына Божия, рожденно о от Д ха
Свято о и Девы Марии, распято о за
нас, мерше о и в третий день вос-
ресше о, вознесше ося на небо и си-
дяще о одесн ю Отца и вновь ряд -
ще о с дить живых и мертвых, и Е о
Царство не пре ратится;

– в Д ха Свято о Единос щно о с
Отцом и Сыном, Чья миссия – обли-
чать мир в рехе, свидетельствовать
об Иис се Христе, раздавать д ховные
дары членам Тела Христова (Цер ви),
совершая в них д ховный рост.

Мы верим, что Библия есть полное,

непо решимое, бо од хновенное Сло-
во Божье, единственное безошибоч-
ное мерило веры и р оводство в жиз-
ни.

Мы верим, что челове создан Бо-
ом по образ и подобию Своем .
Вследствие рехопадения Адама и
Евы отношения челове а с Бо ом на-
р шились, природа челове а приобре-
ла реховные ачества и стала смерт-
ной. Восстановление отношений че-
лове а с Бо ом, спасение наше со-
вершается по бла одати, верою в Гос-
пода наше о Иис са Христа.

Мы верим, что Цер овь есть жи-
вое д ховное тело, лава оторо о –
Христос. Вся ий челове , вер ющий в
Иис са Христа а в свое о Спасите-
ля, через по аяние и водное реще-
ние, приобщается Святой Цер ви и
имеет жизнь вечн ю.

Îñíîâû âåðû åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

Ïðè öåðêâè “Âèôàíèÿ” â Êðàñíîäàðå äåéñòâóåò öåíòð
ñîöèàëüíî-äóõîâíîé àäàïòàöèè àëêî- è íàðêîçàâèñèìûõ

“Ðóêà ïîìîùè”
Стационарный центр принимает на реабилитацию людей, желающих осво-

бодиться от зависимости. Здесь же проводятся занятия с родственни ами за-
висимых. По всем интерес ющим вопросам звоните по телефон :

+ 7 ( 9 6 2 ) 8 8 0 9 8 2 9 Миляев Ви тор Федорович,

+ 7 ( 9 0 5 ) 4 7 2 0 6 7 8 Самойлен о Елена Леонидовна,

+ 7 ( 9 0 5 ) 4 7 1 7 7 7 0 Машарина Елена Ни олаевна.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Быт. — Бытие
Исх. — Исход
Лев. — Левит
Чис.— Числа
Втор. — Второза оние
Нав. — Кни а Иис са Навина
С д. — Кни а С дей Израилевых
Р ф. — Кни а Р фь
1Цар.— Первая ни а Царств
2Цар.— Вторая ни а Царств
3Цар.— Третья ни а Царств
4Цар.— Четвёртая ни а Царств
1Пар.— Первая ни а Паралипоменон
2Пар. — Вторая ни а Паралипоменон
Езд.— Кни а Ездры
Неем. — Кни а Неемии
Есф.— Кни а Есфирь
Иов — Кни а Иова
Пс. — Псалтирь
Прит. — Кни а Притчей Соломоновых
Е л. — Кни а Е лесиаста, или Про-

поведни а
Песн. — Кни а Песни Песней Соломона
Ис. — Кни а Проро а Исаии
Иер. — Кни а Проро а Иеремии
Плач. — Кни а Плач Иеремии
Иез. — Кни а Проро а Иезе ииля
Дан. — Кни а Проро а Даниила
Ос. — Кни а Проро а Осии
Иоил. — Кни а Проро а Иоиля
Ам.— Кни а Проро а Амоса
Авд. — Кни а Проро а Авдия
Ион — Кни а Проро а Ионы
Мих. — Кни а Проро а Михея
На м. — Кни а Проро а На ма
Ав. — Кни а Проро а Авва ма

Соф. — Кни а Проро а Софонии
А . — Кни а Проро а А ея
Зах. — Кни а Проро а Захарии
Мал. — Кни а Проро а Малахии

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Мф.— Еван елие от Матфея
М .— Еван елие от Мар а
Л .— Еван елие от Л и
Ин.— Еван елие от Иоанна
Деян. — Деяния святых Апостолов
Иа . — Послание Иа ова
1Пет. — Первое послание Петра
2Пет. — Второе послание Петра
1Ин. — Первое послание Иоанна
2Ин. — Второе послание Иоанна
3Ин. — Третье послание Иоанна
И д. — Послание И ды
Рим. — Послание Римлянам
1Кор.— Первое послание Коринфянам
2Кор. — Второе послание

Коринфянам
Гал. — Послание Галатам
Еф. — Послание Ефесянам
Флп. — Послание Филиппийцам
Кол. — Послание Колоссянам
1Фес. — Первое послание Фесса-

лони ийцам
2Фес. — Второе послание Фесса-

лони ийцам
1Тим— Первое послание Тимофею
2Тим.— Второе послание Тимофею
Тит. — Послание Тит
Флм.— Послание Филимон
Евр. — Послание Евреям
От р.— От ровение Иоанна Бо ослова

ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÊÍÈÃ ÁÈÁËÈÈ

ÈÇÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ!
«Он спас нас не по делам

праведности, оторые бы мы со-
творили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновле-
ния Святым Д хом»(Тит.3:5).

Считается, что ал о ольная и нар-
отичес ая зависимость – это смер-
тельный при овор. Но вы можете пол -
чить д ховное освобождение от ал о-
нар озависимости, а та же от депрес-
сивных состояний и д ховных про-
блем.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÅÑÒÜ!

Желающих освободиться от зависи-
мости, 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.

ÑÄÅËÀÉ ØÀÃ ÂÅÐÛ!
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(928) 415-37-50,
8(928) 849-87-54.

“Христианс ая азета” распространяется бесплатно
в ма азине “Гармония” по адрес : л. Красная, 68.

“Христианс ю азет ” вы можете та же взять на тор овой точ е “Зеленая апте а” (Крытый
Сенной рыно ,

входа с л. Рашпилевс ой)

Доро ой др !

НАПИШИ, ЧТО СДЕЛАЛ
В ТВОЕЙЖИЗНИ БОГ!

Ко да-то Иис с с азал челове ,
пол чившем освобождение от бесов:
«Иди домой своим и расс ажи им,
что сотворил с тобою Господь и [ а ]
помиловал тебя».

У аждо о христианина есть свиде-

тельства Божьей славы - об верова-
нии, исцелении, освобождении от за-
висимостей, восстановлении семьи,
примирении вра ов и др ие.

Мы призываем вас написать об
этом для вдохновения и репления
веры др их людей.

Присылайте свои истории на адрес
реда ции: . Краснодар, л. Ю о-
Восточная, 19. E-mail: elena_rich@bk.ru

ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ÒÛ?
Иис сХристосзаповедал: “Идитеповсем мир ипроповед йтеЕван елие”.

Именноэтом пор чениюпосвященомиссионерс ое сл жение в цер ви “Вифания”.
Мы при лашаем всех, то хочет молиться о спасении людей и от рытии новых

христианс их цер вей во всех ре ионах, начиная с наше о рая и до раев земли.
Молитвенные собрания проходят аждый вторни с1800 до 2000

по адрес : л. Ю о-Восточная, 19.
Услышь Божий призыв. Кто, если не ты?

Р оводитель сл жения Андрей Але сандрович Але сеев Тел.: 8(961)-502-54-49

ÐÀÄÈÎ “ÏÈËÈÃÐÈÌ” – ÂÑÅÌ!
Радио «Пили рим» вещает р лос -

точно без выходных и праздни ов. Здесь
вы можете сл шать прямые трансляции
различных передач, интервью, свиде-
тельства, м зы non-stop и, онечно,
Библию в а дио формате.

Новый портал построен та , что аж-
дый заре истрированный на нем част-
ни мо вносить свой в лад в работ
портала: писать новости, вы ладывать
м зы , видео, под асты, оставлять ом-
ментарии.

Наш современный мир насыщен но-
выми техноло иями, чрезвычайно пере-
менчив, 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 интер-
нет.

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ
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БОЛЕЕМИЛЛИОНА ХРИСТИАН
МОЛИЛИСЬ ЗА СИРОТ В

УКРАИНЕ
11 ноября состоялся все раинс ий

День молитвы за сирот, оторый объе-
динил в совместной молитве более
миллиона вер ющих по всей стране.

В рам ах Дня молитвы за сирот по
всей У раине было проведено более
десяти тысяч молитвенных сл жений, в
оторых приняли частие дети-сироты,
воспитанни и интернатов и детс их
домов. При частии этих детей
страивались бла отворительные он-
церты и ярмар и, частни и та же по-
сещали сирот в спец чреждениях и с-
траивали для них разнообразные раз-
влечения. «Яр ими мероприятиями ста-
ли флешмобы, посвященные Дню мо-
литвы за сирот», – подчер н ли в
пресс-центре.

Данн ю инициатив поддержал пол-
номоченный Президента У раины по
правам ребен а, а та же светс ие об-
щественные и неправительственные
ор анизации, в частности, Все раинс-
ий портал национально о сыновления

«Сиротств – НЕТ!».

БИЛЛИ ГРЭМ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ

ПОБЕДУОБАМЫ
Еван елист Билли Грэм, отором

исполнилось 94 ода, на след ющий
день после президентс их выборов
оп бли овал от ли на переизбрание
Бара а Обамы.

«Сейчас, о да за ончилось олосо-
вание, важно помнить, что, независимо
от то о, довольны мы рез льтатом или
нет, Бо хочет, чтобы мы молились за
тех, то избран быть нашими лидерами
– на ровне страны, штата и местной
власти. Библия призывает нас делать
это с важением и бла одарением (см.
1Пет.2:17, 2Тим.2:1-3)», – оворит
еван елист.

Реа ир я на побед Обамы, Грэм от-
метил, что ни а ие выборы не решат
основн ю проблем Амери и, оторая,
по е о словам, за лючается в
испорченности сердец. Он добавил, что
единственный п ть восстановлению
личности и страны – по аяние.

«Библия оворит: «Ита , по айтесь и
обратитесь, чтобы за ладились рехи
ваши, да прид т времена отрады от
лица Господа (Деян.3:19-20)», – с азал
еван елист. «Толь о Еван елие имеет
сил изменять жизни, исцелять сердца
и восстанавливать стран ».

www.cnlnews.tv

В КИТАЕ НАПЕЧАТАНО БОЛЕЕ
100 МИЛЛИОНОВ БИБЛИЙ
Единственная печатная омпания,

полномоченная печатать Библии в Ки-
тае, объявила на днях, что в стране на-
печатано более ста миллионов
христианс о о Священно о Писания.

Се одня в Китае более 16 млн. хрис-
тиан, сообщает Xinhuanet, а та же 1800
семинаристов в 18 библейс их ш олах,
55 тысяч цер вей и мест собраний, сто
тысяч добровольцев и 36 тысяч миссио-
неров.

Но не оторые считают, что число
христиан в Китае намно о больше, чем
сообщает правительство, потом что
большое число христиан по лоняются
Бо отдельно от цер вей, онтролир е-
мых правительством.

В 2010 од Библейс ое Общество
Британии сообщило, что рост цер ви в
Китае слиш ом быстрый для издателей
Библии, чтобы поспевать за ним. Хрис-
тиане, жив щие в сельс их районах, или
те, то не принадлежит цер вям, часто
не имеют своей Библии. Не всем ниж-
ным ма азинам в Китае разрешено про-
давать Писания, есть толь о 70 тор овых
точе , де их можно реализовывать.

Цер овь в Китае стал ивается со
мно ими проблемами. Даже если в
Китае 70 миллионов вер ющих,
христиане составляют все о ч ть более
5% населения страны.

www.cnlnews.tv

СОЗДАНОПЕРВОЕ
БИБЛЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ ГЛУХИХ ЛЮДЕЙ
Апостол Павел однажды написал,

что «вера приходит от слышания», а что
делать тем, то не слышит? Сл жение
«Вера от слышания», вед щее библейс-
ое а диосл жение в мире, объявило,
что оно создало библейс ое видеопри-
ложение для л хих.

По сообщению Всемирной Федера-
ции Гл хих (ВФГ), се одня в мире 70 мил-
лионов л хих. ВФГ та же подсчитала,
что менее 2% из них слышали Бла ю
весть. Более 690 а диозаписей Ново о
Завета дост пны через ВФГ, но на днях
ор анизация объявила о первом библейс-
ом приложении на язы е жестов.

«Ко да я подвизался донести Божье
Слово до аждо о челове а, то я имел в
вид действительно аждо о челове а, –
с азал Джерри Дже сон, основатель и
президент ВФГ в своем заявлении. –
Если л хих людей во всем мире при-
нять за одно сообщество, то это б дет
четвертая по величине не дости н тая
Бла ой вестью р ппа».

Бесплатное приложение Deaf Bible.is
не толь о позволяет л хим пользовате-
лям читать Писание, но та же смотреть
видео на амери анс ом язы е жестов
(ASL).

«Бла одаря этой замечательной
цифровой техноло ии нас появился
способ достичь еще мно ие миллионы
л хих людей, – с азал Дже сон. – Мы
рады, что нас та мно о пре расных
партнеров, частв ющих в этом прое -
те, с помощью оторых стало возмож-
ным использование та о о мощно о
приложения для еван елизации».

Та же, а и в сл чае стных язы-
ов, с ществ ет мно о разных язы ов
жестов – сейчас известны миним м 200
– поэтом та ие сл жения, а ВФГ, на-
деющиеся достичь аждый народ, оле-
но, этнос и язы Еван елием, стал ива-
ются с большими тр дностями в сооб-
ществе л хих.

По сообщению веб-сайта Deaf
Missions, ор анизация начала перевод
Библии на амери анс ий язы жестов
через видеозаписи в 1981 од . Ушло 23
ода, чтобы за ончить Новый Завет,
Ветхий Завет переведен толь о на
треть. Еще миним м 16 стран с то о
времени последовали за ор анизацией
и начали собственный перевод Библии
на язы зна ов.

Информационное А ентство CNL-NEWS

ХРИСТИАНЕ ПОМОГАЮТ
НАЛАДИТЬЖИЗНЬ ПОСЛЕ

УРАГАНА
«Больше все о было от ли ов на

Бла ю весть в тех местах, де христи-
ане протя ивали р помощи соседям
– например, отдавали на время маши-
н , если людей не было бензина, –
расс азывает пастор Стерлин Эд-
вардс. – Вер ющие от рывают свои
дома для тех, о о нет эле триче-
ства, чтобы они смо ли принять д ш».
Из-за отс тствия эле тричества мно-
ие люди не мо т даже при отовить
ед , поэтом христиане снабжают по-
страдавших орячими обедами.

На одной лице пастор видел мно-
жество длинителей – люди, оторых
есть эле тричество, делились им с
теми, то сидел без света. Последних
на Северо-восто е (в том числе и на
Длинном Острове) после ра ана
о азалось о оло 3 миллионов.

Эдвардс переехал из Техаса пол о-
да том назад с целью ор анизовать в
при ороде Нью-Йор а цер овь. И ос-
тался в этой новой цер ви нести пас-
торс ое сл жение. За нес оль о дней
до ра ана в Нью-Йор прибыла из
Хьюстона (Техас) миссионерс ая о-
манда в составе четырех челове , что-
бы помочь Эдвардс ор анизовать в
цер ви праздни . Ко да разб шевалась
стихия, они решили остаться. Их по-
мощь и жертвенность были просто по-
разительны.

Мно ие христиане проделали о -
ромн ю работ , помо ая пострадав-
шим от стихии людям.

Две цер ви в Нью-Джерси от рыли
бесплатные столовые, де аждый день
ормят тысячи челове . В Вэартоне
была ор анизована оманда рабочих
для помощи всем н ждающимся. Джим
Дидлей , оординатор отдела помощи
при баптистс ой онвенции
«Миссисипи», отправил пострадавшим
араван р зовых машин с манитар-
ной помощью.

Ор анизовываются оманды волон-
теров для соор жения автономных са-
н злов, д шевых, п н тов питания,
стир и и лаж и.

Гр ппы помощи отправляют р зы
возд шным п тем в ористые места
Западной Виржинии, де сне ом зава-
лило мно ие дома, лишив их эле три-
чества и связи с внешним миром.

Информационное А ентство CNL-NEWS

www.invictory.org

БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧМОЛОДЫХ
РОССИЯН СКОНЧАЛИСЬ ОТ
НАРКОТИКОВ В 2011 ГОДУ
В России поряд а 105 тысяч чело-

ве в возрасте от 15 до 34 лет с онча-
лись от потребления нар оти ов в про-
шлом од .

«Большое оличество молодых лю-
дей возрастной ате ории от 15 до 34
лет мирает именно от потребления
нар оти ов. По ито ам прошло о ода
поряд а 105 тысяч челове мерли в
этом возрасте от нар омании», – с а-
зал дире тор Федеральной сл жбы по
онтролю за оборотом нар оти ов РФ
Ви тор Иванов в эфире радиостанции
«Эхо Мос вы».

По е о словам, до 70% молодых лю-
дей, страдающих болезнями сердца,
ле их и печени, с ончались по причине
потребления нар оти ов.

«Мы проводили исследование со-
вместно с с дебно-медицинс ой э с-
пертизой и, сделав вс рытие одно о
молодо о челове а, обнар жили, что
не о вместо рови ероин плавает», –
расс азал лава ФСКН.

Иванов добавил, что на данный мо-
мент в ос дарственном антинар оти-
чес ом омитете создана рабочая р п-
па по выявлению причин смерти, сооб-
щает РИА Новости.

Информационное А ентство CNL-NEWS

В СТОЛИЦЕ АРГЕНТИНЫ
СТОРОННИКИ АБОРТОВ
ПЫТАЛИСЬШТУРМОВАТЬ

КАТОЛИЧЕСКИЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙСОБОР

Стол новение демонстрантов –сто-
ронни ов ле ализации абортов с поли-
цией произошло возле афедрально о
атоличес о о собора в столице Ар ен-
тины – Б энос-Айресе. Конфронтация
межд демонстрантами и полицейс и-
ми перете ла в непри рытое насилие.

Анти атоличес ая демонстрация
прошла в Б энос-Айресе по сл чаю о-
довщины олосования по вопрос о ле-
ализации абортов, оторое не принес-
ло спеха либералам.

А ция сторонни ов абортов стала
вторым по счет нападением на Кафед-
ральный собор в ар ентинс ой столице
за последние недели.

www.sedmitza.ru


