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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!
Ïðîäîëæàåòñÿ 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 : +7(989)8131720
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, 1000.
+7(903)4471098

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

Кабардин а: +7(928)4009639
Каневс ая: +7(918)3734903
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
Мостовс ой район: +7(918)3250278
Нововелич овс ая: +7(918)3109955
Новороссийс : вос ресенье, 1200,

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

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

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

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

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

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

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

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

л. Боевая, 40.
+7(909)4565567

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

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

вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.

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

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

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

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

Т апсе: +7(918)1024760
Тюменс ий: +7(988)4113137
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.

Ïðàâèëüíîå ïîêàÿíèå
Íóæíî ëè êîëÿäîâàòü?
Íå ïîðó÷àéòåñü íè çà êîãî

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

 29 äåêàáðÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”

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

ÁÎÃ ÈÑÖÅËßÅÒ È ÑÅÃÎÄÍß

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

13 ÿíâàðÿ, â 1300  ã .  Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

НА ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ «ВИФАНИЯ»

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

Живя во время свободы
слова и вероисповедания,
б д чи вер ющей мно о
лет и общаясь в основном
среди христиан, я была
верена, что все люди же
мно о раз слышали весть о
Христе. Д мала, что ате-
изм – это же а ой-то ар-
хаизм или по райней мере
немодное явление. Но, о -
да однажды ввязалась в бо-
ословс ий дисп т на фо-
р ме в интернете, поняла,
что л бо о ошибаюсь. Ка
выяснилось, люди или не верят в Бо а
вообще, или, если и верят, то позволя-
ют себе Е о совершенно не бояться и
очень дерз о в Е о адрес выражаться.
Др ие, веря в Бо а, не хотят в своей
жизни ниче о менять. Вот не оторые
выс азывания: «Д маю, то, что нас со-
здало, пои ралось и шло»; «За чертой
– не п стота, но и не ортодо сальный
рай и ад»; «В рели ии все держится на
страхе. Вы больше боитесь Бо а, чем
любите. Я не боюсь»; «Вообще неизвес-
тно, что потом б дет, поэтом надо

брать от жизни все».
Вот та д мает основная масса на-

селения, не до адываясь, что вера в
Бо а и жизнь с Бо ом
обо ащают челове а и
наполняют бытие смыс-
лом. А те о раничения,
оих та боятся невер ю-
щие люди, – это лишь из-
бавление от рехов, с о-
торыми мно им не хочет-
ся расставаться.

Впоследствии эти
фор м-собеседни и ста-
ли для нас воображаемы-
ми читателями, для
оторых мы составляли и
вып с али «Христианс ю

азет » на протяжении все о ходяще о
2012 ода. Все, что нам хотелось бы
расс азать невер ющем челове о
спасении, о жизни вечной, о том, а
строить взаимоотношения в семье, с
детьми, с о р жающими, чтобы в ито е
иметь мир в сердце и мир с Бо ом, мы
воплощали на страницах наше о изда-
ния.

Д маю, не зря. Ведь в первом пол -
одии «Христианс ю азет » ре лярно,
из номера в номер, читали 18 тысяч че-

лове . Это те подписчи и, оторым по-
счастливилось стать частни ами а -
ции, проведенной цер овью «Вифания»
на ан не 2012 ода. То да цер овь за
свой счет подписывала всех, желающих
пол чать «Христианс ю азет » по
почте. Мы верим, что о да-ниб дь
лично позна омимся с теми, то веро-
вал во Христа бла одаря «Христианс ой
азете». Отзовитесь, если та овые есть.
Во втором пол одии а ция

преднамеренно не была проведена с
целью знать реальное число людей,
желающих и дальше пол чать азет .
Та овых о азалось значительно
меньше, но мы ис ренне порадовались
за них, ведь очевидно, что эти люди
действительно жажд т познавать биб-
лейс ие истины и применять их в своей
жизни. И наши постоянные читатели
второ о пол одия наверня а заметили
ново о автора «Христианс ой азеты» –
Татьян Арчибасов , оторая вышла из
де ретно о отп с а и вновь рад ет
читателей своими материалами.

А теперь – о Рождестве! Это время,
о да все – и вер ющие и невер ющие,
и взрослые, и дети – пребывают в пред-
в шении че о-то особенно о. Кто-то
ожидает исполнения тех желаний, ото-

рые были произнесены в молитве в а-
н н прошло о Рождества, то-то ждет
подар ов под ел ой, то-то просто на-
ходится в ожидании ново одих ани л,
чтобы отдохн ть от работы. Но, со ла-
ситесь, в это время аждый из нас осо-
бо расположен чем -то дивительно-
м и пре расном . Давайте сделаем
для своих близ их то, че о раньше ни-
о да не делали, чтобы порадовать их.
А еще л чше, если вы подарите радость
не толь о близ им, но и тем, о о вы
лично не знаете, но то во внимании
сильно н ждается. Возможно, именно в
их образе вам та часто приходит
Христос.

От всей д ши и от все о олле тива
«Христианс ой азеты» я поздравляю
вас, доро ие читатели, с праздни ом
Рождества Христова! Желаю, чтобы
Христос родился в сердце аждо о из
вас и принес истинное нетленное
счастье – счастье быть дитем Божьим,
иметь божественное попечение, чтобы в
ито е достичь Царства Небесно о и
пол чить небесн ю на рад .

С Рождеством!
Елена РЫЧ,

лавный реда тор «Христианс ой азеты»

ЖИВЫЕ, НОМЕРТВЫЕ
Давайте вспомним, что произошло

в Эдемс ом сад . Первые люди имели
непосредственное общение с Бо ом и
были пред преждены Им о том, что в
день, в оторый они в сят плоды дере-
ва познания добра и зла, «смертью м-
р т». Одна о Адам и Ева со решили –
в сили плоды, с то о момента их д х
мер для божественно о развития, в них
вошла смерть, и люди стали рождаться
не д ховными, а д шевными: они имели
тела, д ши, но д х вн три них оставал-
ся мертвым.

Подтверждением этом является си-
т ация, описанная в Библии. Однажды
Христос обратился одном челове-

, с азав: «След й за Мной». Тот
ответил: «Господи, я послед ю,
но позволь мне прежде пойти и
похоронить отца мое о». На
что Христос с азал: «Предос-
тавь мертвым хоронить своих
мертвецов» (см. Мф.8:22). Это
не означает, что мы не должны
частвовать в похоронах сво-
их родных, близ их или
др зей. Здесь оворится
о том, что люди пребыва-
ют в состоянии д ховной
смерти.

И ниче о нельзя было
изменить до тех пор,
по а на землю не при-
шел Христос, чтобы верн ть людям воз-
можность общаться с Бо ом и д ховно
развиваться. Теперь возможность изме-
нений появилась через по аяние и вер
в Еван елие.

ПУТЬ СПАСЕНИЯ
По аяние – это признание своей

н жды в Бо е, отречение от ордости,
само веренности, тщеславия. Вера в
Еван елие – это вера в Иис са Христа,
потом что вне Христа нет спасения.
Христос с азал: «Я есмь п ть и истина
и жизнь; ни то не приходит Отц , а
толь о через Меня» (Ин.14:6).

Христос – единственный п ть спасе-
ния. Толь о Он может дать нам вечн ю
жизнь, ибо написано: «Вер ющий в
Сына имеет жизнь вечн ю, а не вер ю-
щий в Сына не видит жизни, но нев

Божий пребывает на нем» (Ин.3:36).
Толь о Христос добровольно взял на
Себя все наши рехи и понес за них на-
азание. Он мер а жертвенный а -
нец и вос рес, потом что Сам был
без решен. Бо вос ресил Е о и воз-
нес на небеса. И теперь толь о Он
может дать нам возможность обрести
вечн ю жизнь на Небесах. Апостол Па-
вел написал в послании Ефесянам:
«Бо , бо атый милостью, по Своей ве-
ли ой любви, оторою возлюбил нас, и
нас, мертвых по прест плениям, ожи-
вотворил со Христом, – бла одатью вы
спасены, – и вос ресил с Ним, и поса-
дил на небесах во Христе Иис се»
(Еф.2:4-6).

НОВОЕ ТВОРЕНИЕ
Ко да-то Бо сотворил

ан ельс ий мир, затем
челове а, и это было со-
вершенно новое творе-
ние, оторо о ни о да
раньше ан елы не виде-

ли. Но о да произошло рехопадение
на земле, Бо а появился план создать
«новое творение»: «Ита , то во Христе,
тот новая тварь; древнее прошло, те-
перь все новое» (2Кор.5:17). Это люди,

оторых вн три происходит величай-
шая тайна вос ресения д ха.

Бо созидает для Себя новый народ,
о отором оворит Библия: «Но вы – род
избранный, царственное священство,
народ святой, люди, взятые в дел,
дабы возвещать совершенства Призвав-
ше о вас из тьмы в ч дный Свой свет;
не о да не народ, а ныне народ Божий;
не о да непомилованные, а ныне поми-
лованы» (1Пет.2:9-10).

РОЖДЕНИЕСВЫШЕ
Се одня мно ие праздн ют Рожде-

ство, но если люди сами не возроди-

лись от Христа, то они остаются д хов-
но мертвыми. В послании Римлянам
с азано, что жив щие по плоти мр т,
но жив щие по д х б д т иметь жизнь
вечн ю. И если челове не возродится
свыше, то и не видит Царства Небес-
но о. Об этом Иис с Христос с азал
одном из израильс их чителей – Ни-
одим . «Иис с отвечал: истинно, ис-
тинно оворю тебе, если то не родится

от воды и Д ха, не может войти в Цар-
ствие Божие» (Ин.3:5).

Иис с не оворит о том, что надо
че о-то дости н ть, заработать, быть
добрым или жертвенным. Он он ретно
оворит о рождении. А рождение, а
известно, – это появление че о-то ново-
о, «ново о творения», а овыми являют-
ся все, то принял Иис са Христа в
свое сердце а Господа и Спасителя.
«А тем, оторые приняли Е о, вер ющим
во имя Е о, дал власть быть чадами Бо-
жиими, оторые ни от рови, ни от хо-
тения плоти, ни от хотения м жа, но от
Бо а родились» (Ин.1:12-13). Во время
рождения свыше Бо Д хом Святым вхо-
дит в наши сердца, и этот самый Д х
Божий вос решает наш д х для жизни
вечной, для общения с Бо ом.

ПРЕБЫВАТЬ В УЧЕНИИ ХРИСТА
Очень важно впоследствии постоян-

но пребывать в чении Христовом. Об
этом неодно ратно с азано в Библии:
«Вся ий, прест пающий чение Христо-
во и не пребывающий в нем, не имеет
Бо а; пребывающий в чении Христовом
имеет и Отца и Сына» (2Ин.1:9); «Кто
приходит вам и не приносит се о че-

ния, то о не принимайте в
дом и не приветств йте е о.
Ибо приветств ющий е о ча-
ств ет в злых делах е о»
(2Ин.1:10-11); «Но вы не по
плоти живете, а по д х , если
толь о Д х Божий живет в вас.
Если же то Д ха Христова не
имеет, тот и не Е о» (Рим.8:9).
Поэтом все, че о нет в Еван-
елии, все, что выходит за
пределы чения Иис са Хрис-
та, – не Божье. И вся ий чело-
ве , оторый пытается чить
чем -то, чем не чил Хрис-
тос, сам находится в забл ж-
дении и др их ведет невер-
ным п тем, а написано:
«Слепой ведет слепо о». Та-
ой челове может даже испы-
тывать а ие-то рели иозные
сверхъестественные пережи-
вания, но это исходит не от
Отца Небесно о, но от нязя

ве а се о, дьявола. Поэтом для
нас се одня Еван елие – един-
ственный п теводитель, оторый

приведет Небесном
Отц .

ЛИЧНОЕ
РОЖДЕСТВО

Ита , Христос, сын Божий, стал
сыном человечес им, чтобы сыны чело-
вечес ие мо ли стать сынами Божьими.
По этой причине для христиан Рожде-
ство – одно из величайших событий не
просто в истории человечества, но и в
личной истории жизни.

П сть Господь бла ословит аждо о
из вас слышать Еван елие, поверить в
не о, по аяться перед Бо ом, принять
Иис са Христа а Господа и Спасите-
ля, пол чить прощение рехов, посвя-
тить всю свою жизнь Иис с Христ ,
чтобы жить с Ним здесь, на земле, и в
вечности. П сть радость, отор ю дает
Д х Святой через примирение с Бо ом,
б дет источни ом вдохновения во всех
сферах жизни: в тр де, чебе, в ваших
планах, мечтах!

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

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Доро ие читатели, поздравляю вас с однимиз самых величайших праздни ов на
этой планете – Рождеством Господа наше о Иис са Христа! Это событие можно на-
звать невероятным Божьим планом, направленным на спасение людей. Сын Божий
добровольно со ласился стать сыном человечес им, пришел в этот мир, чтобы зап-
латить за аждо о из нас и стать жертвенным А нцем за рехи всех жив щих!

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ – ÁÎÆÈÉ
ÏËÀÍ ÑÏÀÑÅÍÈß ËÞÄÅÉЕпис оп С.Ю.

Елена Рыч
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С это о момента тебя начинается новая жизнь. Но для то о, чтобы реп-
ляться в вере, возрастать д ховно и л бже познавать Бо а, найди цер овь,
де проповед ется живое Слово Божие, начни посещать собрания и общаться
с вер ющими людьми.

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈßÏÐÈÇÛÂ Ê ÏÎÊÀßÍÈÞ
Доро ой др !
Знаешь ли ты, что Бо любит

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

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

Тебе остается толь о пове-
рить в это и признать себя
решни ом.
Библия оворит, что все со-

решили и нет праведно о ни
одно о. Каждый из нас рожда-
ется, имея реховн ю природ
из-за рехопадения первых
людей. Мы рождаемся не пра-
вославными, не протестантами,
атоли ами или м с льманами,

а решни ами. В процессе жизни
эта реховная природа проявляет
себя в нар шении Божье о за о-
на, тех заповедей, оторые напи-
саны в сердце аждо о челове а.
Но есть п ть для примирения
решни а со святым Бо ом –
Иис с Христос. «Един Бо , един и
посредни межд Бо ом и челове-
ами, челове Христос Иис с, пре-
давший 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 счи-
таешь себя решни ом, если хо-
чешь принять Иис са в сердце и
обрести спасение, произнеси
всл х молитв по аяния, ибо
«...сердцем вер ют праведности,
а стами исповед ют о спасе-
нию» (Рим.10:10).

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 Христос, 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 испол-
нится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

Во всем мире принято отмечать
Рождество Христово. Но не все знают,
а и де родился наш Спаситель –
Иис с Христос.

Наиболее подробно о рождении
Иис са Христа расс азывается в Еван-
елии от Л и:

«В те дни вышло от есаря Ав ста
повеление сделать перепись по всей
земле. Эта перепись была первая в
правление Квириния Сириею. И пошли
все записываться, аждый в свой ород.
Пошел та же и Иосиф из Галилеи, из
орода Назарета, в И дею, в ород
Давидов, называемый Вифлеем, потом
что он был из дома и рода Давидова,
записаться с Мариею, обр ченною ем
женою, оторая была беременна. Ко да
же они были там, наст пило время
родить Ей; и родила Сына свое о
Первенца, и спеленала Е о, и положила
Е о в ясли, потом что не было им
места в остинице. В той стране были
на поле паст хи, оторые содержали
ночн ю страж стада свое о. Вдр
предстал им Ан ел Господень, и слава
Господня осияла их; и боялись
страхом вели им. И с азал им Ан ел:
не бойтесь; я возвещаю вам вели ю
радость, оторая б дет всем людям:
ибо ныне родился вам в ороде
Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь; и вот вам зна : вы
найдете Младенца в пеленах, лежаще о
в яслях. И внезапно явилось с Ан елом
мно очисленное воинство небесное,
славящее Бо а и взывающее: слава в
вышних Бо , и на земле мир, в челове-
ах бла оволение! Ко да Ан елы отошли
от них на небо, паст хи с азали др
др : пойдем в Вифлеем и посмотрим,
что там сл чилось, о чем возвестил нам
Господь. И, поспешив, пришли и нашли
Марию и Иосифа, и Младенца, лежаще-
о в яслях. Увидев же, расс азали о
том, что было возвещено им о Младен-
це Сем. И все слышавшие дивились
том , что расс азывали им паст хи. А
Мария сохраняла все слова сии, сла ая
в сердце Своем. И возвратились паст -
хи, славя и хваля Бо а за все то, что

слышали и видели, а им с азано
было» (Л .2:1-20).

Писал о Рождестве и еван елист
Матфей: «Рождество Иис са Христа
было та : по обр чении Матери Е о Ма-
рии с Иосифом, прежде нежели сочета-
лись они, о азалось, что Она имеет во
чреве от Д ха Свято о. Иосиф же м ж
Ее, б д чи праведен и не желая о ла-
сить Ее, хотел тайно отп стить Ее. Но
о да он помыслил это, – се, Ан ел Гос-
подень явился ем во сне и с азал:
Иосиф, сын Давидов! не бойся принять
Марию, жен твою, ибо родившееся в
Ней есть от Д ха Свято о; родит же
Сына, и наречешь Ем имя Иис с, ибо
Он спасет людей Своих от рехов их. А
все сие произошло, да сб дется речен-
ное Господом через проро а, оторый
оворит: се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и наре т имя Ем Емман -
ил, что значит: с нами Бо . Встав от

сна, Иосиф пост пил, а повелел ем
Ан ел Господень, и принял жен свою, и
не знал Ее. [Ка ] на онец Она родила
Сына Свое о первенца, и он наре Ем
имя: Иис с» (Мф.1:18-25).

***
Тихим и незаметным стало прише-

ствие в мир Спасителя. Иис с Христос
родился ночью, о да в Вифлееме и о -
рестностях е о все по р жены были в
л бо ий сон. Люди знали, что родится
Мессия, ждали Е о, было предс азано,
что Он должен родиться в ороде Дави-
довом. Но, о да Он родился, ни то
это о не заметил.

Ка то да царила ночь и л бо ий
сон, та и се одня царит д ховная тьма
во мно их сердцах. Мно ие знают о вто-
ром пришествии Иис са Христа, но в
с ете повседневной жизни тоже часто

ÈÑÒÈÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
за рывают лаза и сердце, чтобы не ви-
деть н ждающе ося челове а.

Челове в своем э оизме не хочет и
се одня принять в свою жизнь Бо а,
хотя и н ждается в Нем. Но Бо все-
та и пришел, несмотря ни на что, пото-
м что любит аждо о из нас.

***
На небе в то время за орелась ч -

десная звезда, оторая и привела
Иис с м дрецов (волхвов). В дар Мла-
денц они преподнесли ладан, золото и
смирн . Первыми знали о Рождестве
Христовом не вели ие мира се о, но
простые паст хи, оторые пасли стада
неподале от Вифлеемс ой пещеры.
Гл бо ая ночь царила над полями Виф-
леема, о да паст хов озарил свет с
небес и они слышали слова Ан ела.

«Не бойтесь! Я возвещаю вам вели-
ю радость, оторая б дет всем лю-

дям: ибо ныне родился в ороде Дави-
довом Спаситель, Который есть Хрис-
тос Господь».

Этими словами Ан ел дал понять им,
что Иис с пришел не для одних евреев,
но для всех людей, ибо «радость б дет
всем людям», оторые прим т Е о а
Спасителя.

Паст хи, возвращаясь, не мо ли
сдерживать радости и расс азывали
всем, что произошло в эт ночь.

Доро ой читатель, имеешь ли ты
истинн ю радость Рождества? Нашел
ли ты Иис са Христа? Возможно, и ты
спросишь: «Что мне делать, чтобы
найти эт радость?»

Паст хи пошли Том , о Ком возве-
стил им Ан ел. Обратись и ты Том , о
Ком ты та мно о слышал. Пойди мыс-
ленно в Вифлеем, т да, де родился
твой Спаситель, поднимись на Гол оф ,
де Он мер за тебя, посмотри п ст ю
робниц , от да Он вос рес – и свет-
лый л ч любви Божьей прони нет в
твое сердце. Та пост пая, ты знаешь
истинн ю любовь Божью и радость Рож-
дества Христова.

По материалам статьи «Христос родился!»,
yeslovegod.com

Главное в Рождество — не
от рыть подар и, а от рыть
сердце.

(Джэнис Медитере)

Рождественс ая истина со-
стоит в том, что мы не одни.

(Тэйлор Колдвел)

С оль о людей праздн ют
Рождество Иис са Христа! А
с оль о соблюдают Е о запо-
веди?

(Бэнджамин Фран лин)

Иис с был Бо ом и челове-
ом в одном лице, чтобы Бо и
челове мо ли снова быть сча-
стливы вместе.

(Джордж Уайтфилд)

Рождество —
это не ирлянды,
не обмен подар-
ами, даже не
песни, но
смиренное
сердце, заново
принимающее
ч дный дар –
Христа.

(Фрэн Ма Киббен)
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ОТ ДИРЕКТОРАФЕРМЫ
ДО «БОМЖА»

До соро а пяти лет жизненный лад
Владимира Енен о не очень отличался
от жизней большинства – семья, рабо-
та, домашнее хозяйство. Но развод с
женой р то изменил ход событий. Вме-
сто постоянно о жилья появились вре-
менные вартиры, вместо должности
дире тора фермы – рат овременные
«шабаш и», вместо правильно о пита-
ния – поис «хлеба нас щно о». Та не-
заметно для само о себя Владимир
превратился из более-менее спешно о
челове а в то о, о о в народе называ-
ют «бомжом», предоставленно о само-
м себе и стихиям мира.

Привы ший работать, он не оп стил-
ся до воровства, постоянно ис ал воз-
можность подработ и. И ем это дава-
лось. Одной из заманчивых перспе тив
стала работа в Сочи на строительстве
олимпийс их объе тов. Но обещанных
заработ ов он та и не дождался. При-
шлось йти на др ой объе т – забро-
шенн ю ферм , отор ю приспособили
для из отовления сахарных меш ов. Но
и там форт на недол о ем лыбалась:
один визит нало овой инспе ции – и все
работни и о азались снова на лице.
Мно о работ сменил Владимир: и о-
рейцев батрачил, и розы выращивал, и
одно о бизнесмена в «рабстве» побы-
вал. В ито е, избитый, без до ментов,
он о азался в Краснодаре, в сарае, в
районе Витамин омбината. Единствен-
ным средством с ществованию те-
перь было толь о попрошайничество и
«шабаш и», оторые предла али все
реже и реже в соответствии с тем, а
все х же и х же вы лядел спивающийся
бездомный челове .

СУДЬБОНОСНАЯВСТРЕЧА
«Не знаю, жив ли я был бы сейчас,

если бы не та встреча с Володей – хри-
стианином из цер ви «Вифания», – рас-
с азывает Владимир. – Помню, я
стоял, а обычно, на лице и попро-
шайничал. Вдр ма азин подъехала
белая тойота, из нее вышел парень и
начал раздавать всем подряд «Христи-
анс ю азет » и а ие-то при ласи-
тельные. Подходит о мне и оворит:
«Через неделю, в с ббот , б дет сл же-
ние исцеления на Кл бной, 12.
Приходите». Я азет сохранил,
почитал, из чил при лашение,
посоветовался со своими соседями-
ал ашами, идти или нет. Они с азали:
«Да сходи, х же же все равно не б -
дет».

Прошла неделя. Утром, в с ббот , я
вспомнил про это при лашение, но об-
нар жил, что в армане нет ни опей и.
А вн три ч вств ю а ю-то тя т да,
на сл жение. «Что ж делать, – д маю, –
может, попросить та систов р блей
15 на доро ?» И вдр виж па ет на
тропин е. От рываю – а в нем лат нный
смеситель. Недале о находился п н т
приема металла. Я сдал этот смеси-
тель и заработал 105 р блей! К пил б -
тыл вод и, еды, си арет, остил др -

зей, сам выпил и поехал на маршр т е
на Кл бн ю, 12.

Захож и при входе встречаю то о
само о парня, оторый меня при ласил.

«Вот молодец! Я та и знал, что вы
придете!», – радостно с азал Володя и
провел меня в зал, садил поближе
сцене. Я сиж и не пойм , что происхо-
дит. Что это за сл жение та ое? Все
поют, м зы а и рает.

– К да ты меня при ласил? – спра-
шиваю. – Ты ж оворил, б дет исцеле-
ние, а т т – а ой-то онцерт!

– Все б дет, не переживайте.
Это мы Бо а прославляем, а по-
том за вас помолятся об исцеле-
нии.

Не спел я
опомниться, а
вдр подошла о
мне женщина, о-
торая вела сл же-
ние, положила
одн р мне на
олов , втор ю
подняла вверх и
оворит: «Коснись,
Господь!» Меня,
а б дто то ом
прострелило, я
ч ть не пал! «О о,
– д маю, – что-то
в этом есть!» И
о да при ласили
выйти вперед, что-
бы по аяться пе-
ред Бо ом за свои
рехи, я вышел и
произнес молитв
по аяния.

В онце сл же-
ния Володя ово-

рит мне: «Вы не езжайте. Если хотите,
я отвез вас в наш общин в пос. Анап-
с ий. Там та ие же, а вы, жив т».

Терять мне, действительно было не-
че о, и я со ласился. Отвозил меня
др ой парень – Леша. Мы сели в е о
машин и поехали. Едем, едем, ило-
метров 100 проехали. Я ем оворю:

– Ты, наверное, меня сейчас в а-
ой-ниб дь лес завезешь, расстреля-
ешь и выбросишь?

Тот смеется.
– Не бойтесь. Не выброш . Я сам

был о да-то та им же, а
вы: нар оманил сильно, по и-
бал. И меня вот та же отвез-
ли в реабцентр. Бо освобо-
дил, исцелил, я стал др им
челове ом. И вы станете».

СТРАШНОЕ ОТКРЫТИЕ
Та Владимир Енен о о азался в

христианс ой общине для реабилита-
ции ал оли ов и нар оманов в пос.
Анапс ом Кореновс о о района.

После беседы ем дали свеж ю
одежд и отправили в д ш. И т т сл чи-
лось невероятное.

«Я снимаю ботин и, затем нос и,
смотрю, а меня а б дто еще одни
черные нос и надеты, – продолжает
расс аз Владимир. – Я сначала не по-
нял, в чем дело, тро аю но и и осознаю,
что совсем не ч вств ю онечностей».

***
Несчастный челове , жив щий на

лице, порой не снимает об ви неделя-
ми и месяцами. Та было и с Владими-
ром. В лютые морозы он спал на холо-
де, рывался одеялом, а но и остава-
лись непри рытыми. В ито е онечности
о азались отмороженными и поражен-
ными с хой ан реной. Одна о Влади-
мира от бес онечных ал о ольных вли-
ваний настоль о о азались поражены
все ор аны ч вств, что он даже не заме-
чал своей ан рены. Ходить было боль-
но, но возможно.

Вот и там, в общине, он вышел из
д ша на собственных но ах с черными
ст пнями, и на лазах всех эти ст пни
отвалились, а алоши, обнажив ость

и мясо. С хожилия Владимир же вы-
тащил сам…

Это событие повер ло всех в
шо . Та о о в общине не было ни-
о да. Начали решать, что де-

лать, ведь это о
челове а не было
ни а их до мен-
тов, чтобы отпра-
вить е о в боль-
ниц .

О нем моли-
лись, чтобы Бо
давал ем сил,
смазывали но и
мазями, но пони-
мали, что без
операции не
обойтись, не-
смотря на то, что
Владимир та и
не ч вствовал
боли, приматывал
отмороженные
онечности
с ставам и мо
ходить самостоя-
тельно. На онец
решение было
принято: офор-

Е о нашли на лице и протян ли р помощи… Часто ли та ое
слышишь се одня? К сожалению, не очень. Гораздо привычнее для
нас – сведения о черствости и безразличии людей. Но наш се од-
няшний ерой – один из тех, ом посчастливилось встретить на сво-
ем жизненном п ти христиан, спасших ем жизнь. А теперь
подробнее.

ÕÐÈÑÒÈÀÍÅ ÑÏÀÑËÈ
ÆÈÇÍÜ ÁÅÇÄÎÌÍÎÌÓ

мить больно о в «Забот », а отт да от-
править в больниц . Та и сделали.

БЕЗ НОГ
В раснодарс ой больнице ЗИП по-

явление Владимира вызвало не мень-
ший шо , особенно то да, о да он,
придя на собственных но ах, потом на
лазах врачей разбинтовал их и

«снял». Собрали онсили м, при ласили
профессора, чтобы посмотреть на это
ч до, фото рафировали. Потом напра-
вили в операционн ю, при атили атал-

, но Владимир с азал: «Я сам». При-
мотал но и и по овылял… оставив в
из млении весь медперсонал.

Операций пришлось сделать не-
с оль о. В ито е но и были отрезаны по
олено.

«В больнице рядом со мной лежал
один пол овни , – расс азывает Влади-
мир. – Однажды он меня спросил:

– От да тебя столь о зна омых?
А о мне, действительно, приходили

христиане из цер ви «Вифания» и из на-
шей общины не то что аждый день, а в
день по нес оль о раз. Холодильни
был просто забит едой. Я ем отвечаю:

– Это мои братья.
– Ка ие братья? Они ведь даже по-

рой не знают тебя! Заходят и спраши-
вают: «Кто т т Владимир?»

– Это братья по вере, – отвечаю я, –
из цер ви христианс ой, из «Вифании».

– А, се танты…
– Для тебя, может, и се танты, а для

меня братья. Толь о вот что-то твоих
братьев не видно, а эти себя не жале-
ют, чтобы мне помочь. Это настоящие
христиане, вер ют в Бо а, и ни а ие не
се танты. Это цер овь Христова.

Пол овни ниче о не ответил. А о -
да при выпис е Толи (брат из цер ви)
привез мне в палат инвалидн ю оляс-

, пленн ю им специально для меня,
пол овни а аж рот от рылся от див-

ления. Коляс а ведь очень доро ая, а
мне ее просто подарили».

Из больницы Владимир вновь поехал
в общин , де находится по сей день,
помо ая по хозяйств . Ем пор чили
хаживать за роли ами и содержать в
поряд е рабочие инстр менты. В сво-
бодное время он и рает на а ордеоне,
оторый тоже привезли специально для
не о. И еще он ждет, о да б д т из о-
товлены е о протезы, чтобы ходить са-
мостоятельно.

ЧУДЕСНОЕПРЕОБРАЖЕНИЕ
С Владимиром нам пришлось об-

щаться дважды. Впервые мы позна оми-
лись од назад, почти сраз после е о
операции, и он же то да орот о рас-
с азал свою историю, но в е о лазах
было еще столь о боли, оря и см ще-
ния, что мы не решились п бли овать
свидетельство. Недавно Владимир
вновь посетил наш реда цию. Оставив
двери инвалидн ю оляс и передви-
аясь очень лов о на оленях и с помо-
щью р , одетых в строительные пер-
чат и, он лихо «прошел» через абинет
и взобрался на диван. Мы с тр дом е о
знали. Для веренности я даже е о пе-
респросила: «Мы с ВАМИ в прошлом
од общались?» На что он ответил:

«Да, это был я. Толь о сейчас меня
совсем др ое сердце». Действительно,
перед нами сидел жизнерадостный, р -
мяный, счастливый челове со светящи-
мися лазами. И далее он в подробнос-
тях вновь расс азал свою историю,
толь о теперь это был расс аз не не-
счастно о, за нанно о с дьбой в ол,
но счастливо о, востребованно о, осоз-
нающе о свою значимость христианина,
знающе о, для че о он живет и чем
стремится.

А стремится он еще большем по-
знанию Бо а, Который спас е о и по-
слал на е о п ти Своих детей, вовремя
протян вших р помощи, за что Вла-
димир с аждым днем бла одарен все
больше и больше.

Елена РЫЧ

Он вышел из д ша на соб-
ственных но ах с черными
ст пнями, и на лазах всех
эти ст пни отвалились, а а-
лоши, обнажив перед всеми
ость и мясо. С хожилия он
же вытащил сам…

Владимир
Енен о

В реда ции



Мно ие люди, имея все необ-
ходимое для жизни, постоянно
чем-то недовольны, им все время
че о-то не хвататет для полно о
счастья. А а ое оно, полное сча-
стье? Для о о-то – это особня и
яхта на Мальдивах. А для о о-то
– но и, способные ходить, лаза,

способные видеть, или ши, спо-
собные слышать. Истории, приве-
денные ниже, – пре расная иллю-
страция то о, что лавное для че-
лове а – просто захотеть жить и
помо ать ближним, и то да он б -
дет иметь полное счастье, не-
смотря ни на что.
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СЕМЬЯ ЛОУ ВОСПИТЫВАЕТ
ВЫБРОШЕННЫХДЕТЕЙ

Женщина в Китае
спасла тридцать бро-
шенных детей, ото-
рые волею с дьбы
о азались на лице. В
Китае не ред ость,
о да родители избав-
ляются от «лишних»
детей, просто остав-
ляя их на свал ах. 88-
летняя Сяоин Ло , о-
торая занимается
сбором м сора и сда-
чей е о на переработ-

, и ее м ж Цзин Ли
воспитали четырех

приемных детей, а еще мно им малы-
шам помо ли найти дом, семью и др -
зей. Свое о перво о ребен а Сяоин Ло
нашла в 1972 од прямо в м соре на
лице. Ее младший приемный ребено ,
мальчи по имени Жан Килин, лежал в
м сорном ба е. Хотя Ло было то да во-
семьдесят два ода, она решила взять
е о себе. «Они бы мерли, если бы мы
не приютили этих детей, – оворит ос-
пожа Ло . – Смотреть, а малыши рас-
т т и становятся взрослыми, – та ое
счастье! Я поняла, что мое настоящее
призвание – заботиться о детях».

ДЖЕЙМС СПАС ОКОЛОДВУХ
МИЛЛИОНОВЖИЗНЕЙ

74-летне о австралийс о о пенсио-
нера Джеймса Харрисона за е о необыч-
ное сл жение обществ называют «чело-
ве ом с золотой р ой». Он с восемнад-
цати лет является донором и сдавал
ровь 984 раза. За пятьдесят шесть лет
донорства Джеймс Харрисон спас о оло
2 млн. детей в разных странах! Дело в
том, что Джеймса Харрисона райне
ред ий тип рови. В ее составе имеются
особые антитела, оторые помо ают
спасать детей при тяжелой форме ане-
мии, зависящей от рез с-фа тора. На
основе е о рови была создана специ-
альная ва цина под названием «Anti-D».
Эта ва цина вводится в том числе и б -
д щим мамам, бла одаря чем они ро-
жают здоровых малышей.

БАБУШКИПОМОГАЮТ БЕДНЫМ
В Западном Теннеси (США) под по-

ровом ночи встречаются девять жен-
щин – «Девять добрых баб ше ». В че-
тыре часа тра они начинают работ , и

них одна цель: дарить счастье.
Эти пожилые женщины (им от 54 до

72 лет) однажды вместе решили печь
е сы, продавать их, а
на выр ченные день и
помо ать бедным. Ко -
да женщины слышат о
а ой-ниб дь вдове
или одино ой матери,
они анонимно оплачи-
вают за нее омм -
нальные счета или по-
пают ее детям но-

в ю одежд . А если
замечают в прод то-
вом ма азине о о-то,
ом н жна помощь, –
наполняют е о тележ-

прод тами. Если «Девять баб ше »
видят, что в а ой-ниб дь вартире по
вечерам не орит свет, – с орее все о,
е о от лючили за не плат , они остав-
ляют дверей небольш ю посыл -по-
даро . Ино да девять баб ше просто
достают телефонн ю ни и отправля-
ют фр товые е сы совершенно незна-
омым людям: «Мы хотим, чтобы люди
знали: есть то-то, ом они не безраз-
личны, им отовы помочь. Мы хотим,
чтобы счастье сл чалось».

ИРИНА ТАНЦУЕТФЛАМЕНКО,
БУДУЧИ ПОЧТИ ГЛУХОЙ И

СЛЕПОЙ
Ирина Поволоц ая общается с людь-

ми через помощниц , использ я систе-
м специальных зна ов. Ирина почти не
видит и не слышит. Но дев ш а делает
все, чтобы жить полной и яр ой жизнью.
Ирина овладела нес оль ими профес-
сиями: о ончив ш ол , вы чилась на ар-
хивиста, причем сдавала э замены без
поблаже . Ч ть позже пол чила специ-
альность психоло а. Сейчас Ирина
чится танцевать фламен о. Без зрения
и сл ха она осваивает танец, ощ пывая
олени и р и педа о а, запоминает
движения и воспроизводит их. Чтобы
Ирина поч вствовала ритм, читель
фламен о похлопывает чениц по р е.
Педа о Элеонора Кристаллинс ая о-

ворит, что более способной ченицы
нее не было. Невероятное порство по-
мо ло Ирине добиться потрясающих ре-
з льтатов.

НИКОБНИМАЕТ ЛЮДЕЙ...
НЕ ИМЕЯ РУК И НОГ

Ни олас В йчич появился на свет в
австралийс ом ороде Мельб рне. У
не о нет ни р , ни но , толь о подобие
стопы вместо левой но и. Бла одаря
этом мальчи на чился ходить, пла-
вать, ататься на с ейте, работать на
омпьютере и
писать. Роди-
тели доби-
лись, чтобы
сына взяли в
обычн ю ш о-
л . В восемь
лет Ни олас
решил по он-
чить с собой,
но потом по-
нял, что не
хочет причи-
нять боль лю-
бящим роди-
телям. Боль-
ше Ни не
пытался све-
сти счеты с
жизнью, но
все д мал:
зачем же ем
жить? Мама
с азала: «Ни , ты Бо н жен. Я не
знаю, а . Я не знаю, о да. Но ты смо-
жешь Ем посл жить».

В пятнадцать лет Ни от рыл Еван е-
лие и прочитал притч о слепом. Учени-
и спросили Христа, почем этот чело-
ве слеп. Христос ответил: «Чтобы на
нем явились дела Божии». Ни оворит,
что в этот момент он перестал злиться
на Бо а: «То да я осознал, что я – не
просто челове без р и но . Я – тво-
рение Божие. Бо знает, что и для че о
Он делает. И не важно, что д мают
люди».

В девятнадцать лет Ни предложи-
ли выст пить перед ст дентами. Уже
через три мин ты мно ие в зале пла а-
ли. Одна дев ш а спросила: «Можно
мне подняться на сцен и вас обнять?»
Она призналась: «Ни то ни о да не о-
ворил мне, что любит меня, ни то ни-
о да не оворил, что я расива та ая,
а ая есть. Моя жизнь изменилась се-
одня». Теперь Ни В йчич десять меся-
цев в од в п ти, два месяца дома. Он
объездил больше дв х десят ов стран,
е о слышали больше трех миллионов
людей – в ш олах, в домах престаре-
лых, в тюрьмах. Он выст пает о оло 250
раз в од. Ни не может пожать ни ом
р – он обнимает людей. И даже с-
тановил мировой ре орд: обнял 1749
челове за час. Он написал ни о сво-
ей жизни, набирая на омпьютере 43
слова в мин т . В перерывах межд ра-
бочими поезд ами он рыбачит, и рает в
ольф и занимается серфин ом.

«С оль о бы людей поверили, если
бы меня по азали по телевизор и с а-
зали: «Этот парень молился Господ и
не о появились р и и но и?» Но о да
люди видят меня та им, а ой я есть,
они недо мевают: «Ка ты можешь лы-
баться?» Для них это – зримое ч до.
Мне н жны мои испытания, чтобы я по-
нимал, нас оль о зависим от Бо а.
Др им людям н жно мое свидетель-
ство, что «сила Божия в немощи совер-
шается,» – замечает Ни . А недавно Ни
В йчич женился на совершенно здоро-
вой и расивой дев ш е Маяхари Канаэ!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ СПАС

ДВОИХМАЛЬЧИКОВ, А ЗАТЕМ
УСЫНОВИЛ ИХ

В одном из сел Алтайс о о рая бди-
тельная сосед а заметила дол ое от-

с тствие своей сосед и – мамы двоих
детей – трехлетне о Ма сима и дв х-
летне о Димы – и позвонила в полицию.
(Папы дети ни о да не видели).

На вызов приехала р ппа, в составе
оторой, помимо сотр дни а по делам
несовершеннолетних, был и прапорщи
полиции Сер ей Шара хов, бывший
омоновец, четырежды побывавший в о-
рячих точ ах.

О азалось, что Ма сим и Дима про-
сидели без еды в холодном доме шесть
дней. Если бы не звоно сосед и, неиз-
вестно, спасли бы их или нет. Мальчи-
ше сраз отвезли в больниц : подле-
чить, отмыть и, онечно, на ормить.

Сер ей же позвонил жене Елене и
взахлеб расс азал о найденышах. На т-
ро они же вместе поехали навестить
мальчише в больниц , набрав фр тов и
и р ше . Вечером по обоюдном со ла-
сию с пр и решили сыновить несчаст-
ных детей ( том времени семьи же
было трое детей от перво о бра а Лены).

С пр и сраз на пили ребятиш ам
одежды, та а них совсем ниче о не
было. Лена с одовалым ребен ом на
р ах обошла все абинеты и отстояла
не одн очередь, чтобы собрать все б -
маж и на сыновление. Мамой и папой
Сер ея и Лен ребятиш и стали назы-
вать еще в больнице.

ИРЕНА САНДЛЕР СПАСЛА 2500
ДЕТЕЙ В КОНЦЛАГЕРЯХ

Не-
давно, в
возрасте
98-ми
лет
мерла
женщина
по имени
Ирена
Сандлер.
Во время
Второй
мировой
войны Ирена пол чила разрешение на
работ в Варшавс ом етто в ачестве
сантехни а/сварщи а. У нее были на то
«с рытые мотивы».

Б д чи нем ой, она знала о планах
нацистов по повод евреев. На дне с м-
и для инстр ментов женщина стала
выносить детей из етто, а в задней ча-
сти р зович а нее был мешо для де-
тей постарше. Там же она возила соба-

, отор ю натас ала лаять, о да не-
мец ая охрана вп с ала и вып с ала
машин через ворота етто. Солдаты,
естественно, не хотели связываться с
соба ой, а ее лай при рывал зв и, о-
торые мо ли издавать дети.

За время этой деятельности Ирене
далось вынести из етто и, тем самым,
спасти 2500 детей. Ее поймали; нацис-
ты сломали ей но и и р и, жесто о из-
били. Ирена вела запись имен всех вы-
несенных ею детей, спис и хранила в
сте лянной бан е, зарытой под деревом
в ее заднем дворе. После войны она по-
пыталась отыс ать всех возможно вы-
живших родителей и воссоединить се-
мьи. Но большинство родителей спа-
сенных детей по ибли в
азовых амерах. Дети, оторым она
помо ла, были строены в детс ие дома
или сыновлены.

По материалам Интернет-рес рсов

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ



Ан елы.. Что мы о них знаем? Эти диви-
тельные создания Бо а являются для нас за ад-
ой, тайной. Ка ю работ они выполняют, а-
ое сл жение нес т, на а ой промеж то вре-
мени дана им жизнь? Может, навечно? Ка они
видят все происходящее на земле? Действи-
тельно ли в их омпетенцию входит охранять
нас от зла, поддерживать в мин ты ис шений,
вдохновлять, доносить слова Господа?

Представим ненадол о, что нас есть воз-
можность взять интервью ан елов, оторым
Господь пор чил сообщить людям радостн ю
весть о рождении Иис са Христа.
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АНГЕЛ, ЯВИВШИЙСЯ
ИОСИФУ ВО СНЕ

– Было это давно... то да еще не
с ществовало обычая наряжать ел на
Рождество, то да еще даже праздни а
та о о не было. Задача передо мной
стояла ясная: мне н жно ввести в рс
происходящих событий Иосифа, жениха
Марии, дать ем чет ю информацию о
рождении Господа Христа.

Помню, Иосиф очень переживал за
Марию. Они ведь собирались поженить-
ся. Новость о том, что е о невеста бе-
ременна, не особо е о радовала. Ко-
нечно, то да он и подозре-
вать не мо , что станет вос-
питывать Сына Божье о. Он
толь о и д мал, что планы
е о р шатся самым неприят-
ным образом: верная подр -
а, молодая невеста, б д -
щая жена вдр заберемене-

ла, неизвестно от о о. Ни а не мо
поверить Иосиф ее словам о том, что
ей являлся сам ан ел Гавриил и с азал,
что Господь почтил ее и она родит
Мессию от Д ха Свято о.

Сначала он д мал, что Мария оп-
равдывается, и раз невался на нее.
Но а ое-то спо ойствие в ее пове-
дении, в ее словах и ее ис ренний
вз ляд оворили ем , что она не
лжет. И все-та и это не избавляло
е о от множества вопросов, самым
страшным из оторых был: не жели
е о невеста повредилась расс д-
ом?
Единственный выход из сложив-

шейся сит ации он видел в том,
чтобы мирно расстаться с невестой,
не привле ая лишне о внимания.

И вот то да было решено, что я
явлюсь Иосиф во сне. Я оворил
ем о том, чтобы он не боялся жениться
на Марии. Я спо оил е о, расс азав о
том, что она не нар шала верности
ем , а ребено , оторо о дев ш а носит
под сердцем, зачат от Д ха Свято о.
Это б дет мальчи , но не простой
мальчи , а Сын Божий, Который спасет
людей от рехов. Иосиф был челове
праведный, Он чтил Бо а, хранил вер и
знал древние пророчества о ряд щем
Спасителе. Потом , чтобы бедить е о
о ончательно и вдохновить, я напомнил
ем , что исполняются слова проро а
Исаии: «Се, Дева во чреве примет и ро-
дит Сына, и наре т имя Ем : Емман -

ил, что значит «С нами Бо » (Ис.7:14).
Ко да Иосиф просн лся, е о больше

не терзали сомнения о сл чившемся с
е о невестой. Он поверил мне, дове-
рился Бо и женился на Марии.

Та им образом я исполнил, то, что
повелел мне Господь.

АНГЕЛ, ЯВИВШИЙСЯ
ПАСТУХАМ

– А мне предстояло навестить пас-
т хов, оторые следили за своим ста-
дом недале о от то о места, де ро-
дился Христос.

Удивителен Отец Небесный, и Е о
м дрость непостижима! Во все времена
смотрит Он на сердца людей, не оцени-
вает по лицам, по положению и достат-

.
Та , исполняя свое пор чение, вновь

вспомнил я об этой дивительной исти-
не. Толь о под майте, ом послал
Он меня сообщить сам ю важн ю но-
вость для все о человечества? К царю
ли, оторый мо бы особо почтить ро-
дивше ося Спасителя и своим внимани-
ем сделать Е о известным, том , в
чьей власти была возможность строить
праздни в Е о честь? Господь не пове-
лел мне явиться людям знаменитым и
бо атым, оторые мо ли бы обеспечить
младенца всем необходимым, создать
омфортные словия для Е о семьи. Он

не направил меня священни ам, д -
ховным лидерам, ожидавшим Мессию!

...Бо повелел мне сообщить о рож-
дении Е о Сына простым паст хам. Все,
что они мо ли сделать, – это с трепе-
том и радостью, с ис ренней верой по-
лониться Сын Божьем .
Вспоминаю их из мленные лица!

Конечно, они ни а не ожидали ви-
деть меня, да и слышать та ие вес-
ти. Ка чаще все о это бывает, о да
ан елы имеют дело с людьми, раз о-
вор мне пришлось начать со слов:
«Не бойтесь!» Но это мое ободрение
подейство не сраз , паст хи еще не-
оторое время находились в страхе,
одна о, ловили аждое мое слово.
Они сл шали, а я расс азывал о

том, что неподале от них ро-
дился младенец – Сын Божий,
Спаситель их. Я оворил и ч в-
ствовал, а мысль «Это невоз-
можно!» пыталась прони н ть в
сердце аждо о из них, но она
разбивалась о фа ты: они свои-
ми лазами смотрели на меня и
своими шами слышали мою
речь. И потом востор потихонь
же наполнял их... Что ж оворить
о том моменте, о да рядом со
мной появилось целое воинство не-
бесное и стройными, чистыми ан-
ельс ими олосами запело: «Слава
Бо в вышних небесах! Мир на
земле людям, оторых Он возлю-
бил!» Паст хи совершенно позабы-

ли о своих стадах и поспешили пеще-
ре, де родился Христос, чтобы дов-
летворить свое любопытство, и по ло-
ниться Бо , ставшем челове ом ради
их спасения.

АНГЕЛ ГАВРИИЛ,
ЯВИВШИЙСЯМАРИИ

– Однажды мне же приходилось яв-
ляться челове по пор чению от Бо а.
Челове а то о звали Даниил, и о да я
оворил нем , он был см щен очень
сильно, не мо смотреть на меня, пал
на землю и та и не поднял оловы,
по а я не по ин л е о. Ка вы знаете,

Наши люди, а
правило, отпразд-
новав Новый од
на всю ат ш ,
же не имеют ни сил, ни
средств для то о, чтобы
праздновать Рождество. По-
этом Новый од та всеми
ожидается, широ о и яр о
ре ламир ется, а Рождество
проходит незаметно, а бы
теряясь в тени « лавно о»
праздни а. А ведь на самом
деле лавным праздни ом
для России, страны христи-
анс ой, должно быть именно
Рождество. Потом что Но-
вый од – все о лишь день смены одной
алендарной даты на др ю, а Рожде-

после нашей встречи он еще и болел
не оторое время – слиш ом неординар-
ное впечатление я произвел то да на
не о. Правда, при второй нашей встре-
че, через время, он же сл шал меня
совершенно спо ойно (см. Дан.8,9).

Мария же, хотя была молода (а мо-
жет, а раз именно поэтом ), не та
сильно исп алась мое о вида. Правда,
поначал она пребывала в не отором
замешательстве, не понимая, то с ней
оворит. Я смотрел на нее и видел не-
до мевающ ю дев ш : она пыталась
понять, что происходит, а я пытался по-
нять, почем Бо доверил свое о Един-

ственно о Сына именно ей?
Нет, я нис оль о не сомне-
вался, что выбор Господа
самый л чший. Да и в лю-
дях я не был слиш ом разо-
чарован, знаю мно их вер-
ных, смелых, сильных, по-
священных, ч т их, смирен-

ных последователей наше о Царя. Мне
просто хотелось понять, что та о о осо-
бенно о было в этой молодой дев ш е,
что привле ло Бо а ней, и почем Он
решил доверить ей самое ценное?

Людей мы способны дивить, заин-
тересовать, порой обес ражить своим

видом, силой. Но и вы, люди, дивляете
нас своими решениями, пост п ами,
мотивами ваших сердец. Ваша вера,
без словно, достойна важения с на-
шей стороны. Ведь мы видим Бо а, мы
знаем Е о – а вы, не видя Е о, старае-
тесь следовать Ем .

Вот и Мария... Она, хоть и не
понимала, а и почем именно она
станет матерью Сына Божье о, но
поверила мне, потом что почитала
Пославше о меня. «Я – раба Господа, я
в Е о власти. Да б дет мне по твоим
словам» – вот, что Мария то да с аза-
ла. Возможно, именно желание испол-
нить то, что велит ей Господь, рот ое,
верное сердце дев ш и и определило
выбор Всевышне о. А меня по орила ее
м дрость. Она знала прост ю истин ,
отор ю нас на небесах знает аж-
дый: «Счастье – исполнять волю Бо а, и
мы счастливы настоль о, нас оль о ис-
полняем ее».

Юлия САМАРСКАЯ

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÀÍÃÅËÀÌÈ

ство – это день,
о да на землю
пришел Спаси-

тель, Тот, Кто потом отдал
Свою жизнь за аждо о чело-
ве а на земле, Кто та
любит лично тебя, меня и
даже твое о соседа из вар-
тиры напротив. Иис с любит
аждо о та , что доброволь-
но со ласился быть м чи-
мым, мереть страшной
смертью на ресте, лишь бы
мы с тобой пол чили воз-
можность стать
прощенными, избавиться от
страха смерти, ведь аждо о

ис ренне о христианина после смерти
ожидает Вечная жизнь с Господом.

Поэтом стоит в та ой
день, день Рождества, по-
здравлять др др а с при-
ходом на Землю Спасителя,
стоит дарить др др по-
дар и, радоваться, весе-
литься. Стоит собраться за
праздничным столом с
близ ими, родными, еще
раз вспомнить Рождение
Христа, Е о жизнь, смерть и
вос ресение. Главное, не
забывайте – это день рож-
дения Спасителя, та что
п сть на вашем столе не
б дет ал о оля, ведь пьяное
веселье – не то, что прият-
но Господ .

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

Юлия Самарс ая

À ÊÀÊ ÆÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ?

Ирина Хаджебие ова
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ÌÀÌÊÀ, ÒÛ?
С оль о осталось до Ново о ода?

Разб ди меня хоть ночью – отвеч без
запин и. Он любимей всех дней рожде-
ний, 23 февраля и 8 марта вместе взя-
тых. Каленое железо не поможет, не
вытравить и мышья ом первобытное же-
лание волшебства на п стом месте,
вер в л чшее и надежды, надежды…

Чем ближе лавном праздни ,
тем интереснее. Ярмар и, ново одние
базары… В первый день зимы спеш на
пир всех ни олюбов и ни очеев – оче-
редная ярмар а Non/Fiction. Где-то сре-
ди ниже о самосовершенствовании,
сыроедстве и п тешествиях ю Ита-
лии, наты аюсь на плюшевый зверинец
– заяц в орох, медведь с плач щими
лазами, тряпичные змеи. Притаились
на раеш е стола. Жд т, подпирая про-
зрачный ороб для сбора пожертвова-
ний.

– Волонтеры сделали. В помощь де-
тям-сиротам, – щебечет дев ш а-про-
давец, протя ивая зайца. – К пите. Или
эт шерстян ю ел ! – теребит в р ах
вязаное п шистое ч до. – Уже с и р ш-
ами, – пласти овый хрюн ачает пятач-

ом, рошечный Дед Мороз с
вн ч ой...

…Ни о да не заб д , а
впервые вошла в палат от-
азни ов детс о о отделе-
ния малень ой районной
больницы в тысяче иломет-
ров от Мос вы. Тем а пры ал
на роват е, меся но ами по-
д ш . Каждом входящем –
лыб а до шей на все два
з ба: «Мам а, ты?»

Есть ярмар и выходно о
дня, а бывают приемные роди-
тели с бботы-вос ресенья.
Сердобольные наши – бер т
домой, понянчатся и приносят
обратно. Тест-драйв, а в ав-
тосалонах: понравилась
«ласточ а» – берешь, нет – до свида-
ния. А он ждет. Встанет во весь свой
рошечный рост, цепится за деревян-
ные пр ти и роват и и ждет. И это не
зависит от возраста. Вы о да-ниб дь
видели тос ливые, пот хшие лаза
детдомовца или беспризорни а? Ем
все о лишь семь од ов, а он ж одино
и среди своих, и среди ч жих. Точнее,
для не о все – ч жие. Он часами
сидит на подо онни е, по-детс и
свесив нож и, теребя в р ах бес оле-

с ю машин или зайца с
по рызанными шами. А, может быть,
прижимает р ди плюшево о миш ,
подаренно о «доброй тетей». У рад ой
«м жичо » смотрит в о но, впиваясь
жадным вз лядом в незна омые фи ры.
Молодая женщина поднялась по ст -
пень ам и с рылась за дверью. Сердце
мальчи а начинает олотиться. Он ста-
рается даже не дышать, чтобы не про-
п стить ни едино о шороха, шепота,
зв а… Тишина.

У о на роват а Маш и. Банальная

история – от азались, напи-
сав б маж . Малыш е от
род – неделя. Не н жна.
Тетя Таня медсестра взяла
б ма и, отнесла ребен а. Он,
она – просроченные родите-
ли мн тся в оридоре. Не
ходят. Немая сцена.

– Перед мали или до -
менты забыли? – Таня р и в
бо и. Смотрит, а Мюллер
на допросе.

– Можно одеяльце вер-
н ть… Клетчатое, – промям-
лила пароч а. Лос т под-
мыш – и бежать. Все, что
пронеслось то да в олове
медсестры, ни одна азета
не напечатает. И мы не б -

дем.
…До Ново о ода еще есть время. За

это время можно сделать ч дел: по-
мириться, поссориться и снова поми-
риться, слетать на рай земли и спры -
н ть с это о рая с парашютом, а еще
сделать о о-то немнож о счастли-
вее.

…Ел а нырн ла на дно с м и. По-
дел а, со ретая теплом чьих-то забот-
ливых р . Ко да не можешь сделать
что-то на все 100, делай хотя бы на 20.

Елена МОТРЕНКО, vmdaily.ru

В Краснодарс ой цер ви «Вифания»
мно о лет ведется работа, оторая по-
рывает целый спе тр социальных н жд.
Например, сл жение «Наследие» на-
правлено на помощь детям в приютах и
интернатах. Добровольцы-христиане
приезжают т да не просто для то о,
чтобы привезти подар и или по азать
спе та ль, но и для то о, чтобы на чить
детей чем -ниб дь важном и полезно-
м . Называются та ие встречи « л ба-
ми».

Обычно на подобных « л бах» ребят
делят по возрастам
и по влечениям.
Мальчи и отдают
предпочтение тех-
ни е, поэтом их
чат онстр ировать машин и. Девоч и
сами делают от рыт и или вышивают.
Но лавное, та ие занятия проводятся
еще и для то о, чтобы в интересной и -
ровой форме расс азать детям о Хрис-
те, дать им представление о том, а
любит их Господь.

Христиане та же ор анизовали
«творчес ю мастерс ю»,
де дети сами попробова-
ли снимать настоящий
«Ералаш». Они привезли с
собой амер , вместе с
подопечными писали сце-
нарий и снимали на видео.
Обычно та ие «прое ты»
занимают мно о времени,
поэтом работать прихо-
дится целый день. Но
с оль о радости и востор-
а переживают ребята, о -
да на вечерней встрече
они видят плоды свое о
тр да. А это целый фильм!

Еще сл жители прово-
дят ино л бы. Они по а-
зывают детям и подрост-

ам а ой-ниб дь интересный фильм, а
потом все вместе е о обс ждают. Во
время та их мероприятий христиане по-
мо ают ребятам анализировать виден-
ное и прони ать в идейный замысел ав-
тора. Например, недавно в ино л бе
обс ждался фильм «Др ая сторона
рая». После дис ссии все пришли вы-
вод , что фильм чит том , а жить с
Бо ом и а правильно понимать Еван-
елие.
Работа в приютах приносит добрые

плоды в сердцах детей, ведь делается

она из самых л чших поб ждений и ос-
новывается на библейс их заповедях.
В одном интернате была очень взбал-
мошная девоч а Ксюша. Она настоль о
плохо себя вела, что неред о ее вы о-
няли из приюта. Но после посещений
христиан сотр дни и обнар живали, что
Ксюша тихала, превратилась в по-

сл шно о ребен а.
А недавно Бо по азал Ксюше насто-

ящее ч до. Она молилась об одной де-
воч е из приюта, оторая заболела т -
бер лезом. И Бо исцелил ее. После
это о сл чая Ксюша с азала нашим

сл жителям: «Я верю в Бо а. Он исце-
лил мою подр ».

«Сл жение детям – это очень серь-
езно, – расс азывает Марина, оторая
же нес оль о лет работает в этом сл -
жении. – Ко да мы оворим детям о
Бо е, они очень ле о это принимают. В
это вос ресенье мы предложили детям

помолиться молитвой по-
аяния, и мно ие девоч и
с радостью приняли Гос-
пода в свое сердце. Ко -
да мы по азываем тема-
тичес ие сцен и, напри-
мер, о том, а рех раз-
р шает жизнь, дети быва-
ют очень внимательны.
Они ле о со лашаются с
тем, что и в их жизнь мо-
т прийти та ие ис ше-

ния, а рение, ал о-
оль, нар оти и, азарт-
ные и ры. Дьявол дарит
свои «подар и» а при-
ман , а потом разр ша-
ет здоровье и с дьб че-
лове а. И толь о Иис с
может исцелить ис але-
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Мы живем в обществе, пораженном различно о рода социальными болез-
нями: ал о олизм, нар омания, беспризорность, простит ция, нищета… С
аждым днем они все больше распространяются, не щадя ни взрослых, ни де-
тей. Калечатся и по ибают физичес и, нравственно и д ховно десят и и сотни
молодых людей, за оторыми должно быть б д щее нации. Цер овь се одня –
это реальный ответ на мно ие проблемы общества, потом что она, по опре-
делению Божьем , «совесть» мира и «соль земли».

Франц зс ий философ Монтес ью писал: «Христианство не толь о соеди-
няет челове а с Бо ом и под отавливает е о Неб , но и вносит семена бла-
о стройства во все стороны земной жизни. Оно делает челове а ревностным
в исполнении своих обязанностей, водворяет в д ш е о равновесие, порядо
и мир, поб ждает а тивной ражданс ой позиции».

ченн ю рехом жизнь».
Воспитатели в большинстве тоже

рады видеть волонтеров, встречают их с
объятьями. Даже есть та ие воспитате-
ли, оторые сами принимают Божье
Слово.

Сл жители хотят
продолжать работать
с детс ими домами и
приютами, чтобы а
можно больше детей

слышали Еван елие и приняли Иис са
Христа в свое сердце. Кроме это о они
планир ют для общения с детьми выхо-
дить на лицы, мечтая для этих целей
пол чить р зови с вы идной сценой
под названием «Ш ола доброты».

Работа в интернатах добровольцев
из «Вифании» – на лядный пример то о,
а христиане изменяют мир л чше-
м , внося посильн ю лепт в это неле -
ое дело. Ведь развитие мно их соци-
альных болезней можно предотвратить,
если вовремя применить профила ти-
чес ие меры. Ко да с ранне о возраста
за ладывается прочный нравственный
ф ндамент на основании христианс их
ценностей, то да подрастающие дети в
приютах б д т иметь надежный шанс
состояться в жизни а полноценные
личности. Сл жение цер ви обществ
а раз и за лючается в том, чтобы при
помощи Слова Божье о, оторое обла-
дает мощным исцеляющим воздействи-
ем, производить настоящ ю революцию
в человечес ом сознании, полностью
е о преображая.

Елена ДОЛАКОВА

Команда сл жения «Наследие»



ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑÎÂÅÒÎÂ, ÊÀÊ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ.Необычно расить вартир.Собрать подар и для детей-сирот или инвалидов.Поздравить пожило о одино о о соседа/сосед.Написать поздравительные письма с пожеланиями на б д щий од всем
членам семьи.Поставить небольш ю сцен с детьми или др зьями.Сделать близ ом челове подаро своими р ами.Устроить по аз мод из необычных остюмов (например, вечернее платье
из т алетной б ма и).Поинтересоваться традициями празднования Ново о ода в разных странах
и применить их себя.Встретить наст пающий од на бере моря или в центре орода

Креатива, юмора, радости и Божьих бла ословений вам
в наст пающем од !

3 де абря 2012 ода лавный санитарный врач Геннадий Онищен о выст -
пил с традиционным заявлением о вреде длительно о отдыха. Он считает
слиш ом длинные выходные просто опасными для россиян. По е о мнению, в
течение десяти дней все толь о занимаются тем, что едят и пьют. Глава Рас-
потреб надзора предостере россиян от чрезмерно о потребления ал о оля,
переедания, а та же поездо за р беж, та а смена лимата может стать
серьезным испытанием для ор анизма.

www.Neva24

«Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отя ощались
объядением и пьянством, и заботами житейс ими, чтобы день тот
(день С да Божье о) не пости вас внезапно» (Л . 21:34).
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Мы же привы ли, что ра-
бочий од начинается с деся-
ти ленивых дней, и в онце
де абря ч вств ем себя ста-
лыми и раздраженными, а
перед отп с ом. Cтроим
большие планы и надеемся,
что ани лы пройд т неза-
бываемо или, а миним м,
интересно. Но для большин-
ства россиян все оборачива-
ется сидением телевизора,
обжорством, пьянством и
др ими вредными вещами, оторые
приводят па бным последствиям.

ОБЖОРСТВО
Начнем с само о банально о – пере-

едания. Ни для о о не се рет, что в
России Новый од ассоциир ется с по-
стоянными застольями, бесчисленными
салатами и без держным пьянством. У
мно их считается даже неприличным,
если ости не объедятся во время праз-
дничных мероприятий. А последствия
обжорства, сожалению, сильно с азы-
ваются и на здоровье, и на фи ре, ведь
р сс ий челове ни в чем не знает
меры: ест и пьет все десять дней ани-
л, оторые, стати, наши за онотвор-

цы прид мали для то о, чтобы мы боль-
ше времени проводили с семьей или
а тивно отдыхали и п тешествовали.

В этом од та же, а и в про-
шлом, нас ждет дарный марафонс ий
астрономичес ий забе , наполненный
посещением и принятием остей, ор-
поративами, детс ими праздни ами,
визитами баб ш ам и дед ш ам. Ки-
ло раммы салата «Оливье», бессчетные
бан и с о рцами, блюда с жареным
мясом, алейдос оп из олбас, тортов,
пирож ов…

Обжорство в ново однюю ночь вы-
н ждает мно их садиться перво о янва-
ря на жест ю диет из а тивированно-
о ля и минерал и и в бессилии на-
блюдать, а холодильни оп стошают
родственни и и др зья со здоровыми
жел д ами и хорошим обменом ве-
ществ.

Почем же нам та тр дно остано-
вить себя за праздничным столом? С о-
рее все о, срабатывает извечный стад-
ный инстин т: о да стол ломится от
различных линарных изыс ов и все
во р радостно их по лощают, челове
незаметно для себя начинает съедать
непомерные объемы пищи. А это осо-
бенно вредно делать ночью и в течение
длительно о времени. Ежедневные зас-
толья не самым л чшим образом отра-

жаются на здоровье. По
статисти е меди ов, в но-
во одние праздни и на 20%
величивается число сер-
дечных заболеваний, на
50% – астроэнтероло и-
чес их. В основном жертва-
ми продолжительных и
обильных застолий стано-
вятся работоспособные
люди в возрасте от тридца-
ти до пятидесяти лет.

Со ласно словарю Даля,
обжорство – это не меренность и жад-
ность в еде. С ть обжорства в том, что

челове ест ораздо
больше, чем н жно для
поддержания жизнеде-
ятельности, причем
слабо онтролир ет
этот процесс на созна-
тельном ровне или же
пол чает от еды та ое
довольствие, что не
хочет себя онтролиро-

вать, а просто ест и ест, по а еда вле-
зает в жел до .

Обжорство однозначно ос ждается
Библией. «Их бо – чрево, их слава в
сраме, они мыслят о земном…» – та
оворит апостол Павел о предающихся
сладострастию.

Тр дно точно определить ровень
смертности, вызванной чрево-
одием, та а этот процесс

может быть растян т во вре-
мени. Но точно известно, что
чрезмерное потребление
пищи стим лир ет развитие
различных заболеваний пище-
варительной, сердечно-сос -
дистой, опорно-дви ательной
систем. Мно ие исследования
бедительно до азали связь
межд избыточным питанием
и продолжительностью жизни.
Не зря оворят, что толстя и
едят больше, а жив т меньше.
В Библии есть хороший совет:
«И поставь пре рад в ортани
своей, если ты алчен...»
(Пр.23:2). Здравый м и мо-
литва помо т не поддаться
обжорств даже во время праздничных
застолий.

ПЬЯНСТВО
Еще один бич ново одних торжеств –

пьянство. Бывший ал о оли , ныне
поэт, Михаил Сапе а с азал: «Ново од-
ние ани лы – большая диверсия про-
тив р сс о о народа в сил то о, что он
нас самый пьющий» (Алтапресс.р ). С

этим тверждением тр дно поспорить.
С ществ ет др чающая статисти а

то о, с оль о травм, дра , пожаров, от-
равлений совершается в состоянии ал-
о ольно о опьянения. Меди и с орой
помощи отмечают, что самый пи вызо-
вов приходится на 1-7 января. Чаще
все о обращения связаны с чрезмерным
потреблением ал о оля. В не оторых

сл чаях врачи же ничем
не мо т помочь и вын ж-
дены онстатировать
смерть.

Действительно, в «вол-
шебн ю» ново однюю ночь
дра и и потасов и раз-
лично о масштаба не
ред и. Вот м ж со всей
пьяной страстью избивает
с пр . А вот с пр а с
похмелья дает опле х
сын . В центре орода
под взрывы праздничных
фейервер ов – массовые
«разбор и», о да посети-
тели ресторанов выходят
размяться, что называет-
ся, стен а на стен .
Впоследствии та ие люди становятся
ероями. Правда, не ново одней с аз и,
а риминальных сводо .

К сожалению, большинство безд м-
но предающихся праздничном раз л
ни о да не читали сам ю м др ю на
земле ни – Библию. А ведь в ней Бо
неодно ратно пред преждает: «Не б дь
межд пивающимися вином, межд
пресыщающимися мясом, потом что
пьяница и пресыщающийся обеднеют, и
сонливость оденет в р бище» (Пр.23:20-

21). «Вино – л мливо, си ера – б йна;
и вся ий вле ающийся ими, нераз -
мен» (Пр.20:1).

И очень точно описывает жизнь при-
верженцев «зелено о змия»: «У о о
вой? о о стон? У о о ссоры без при-
чины? о о ба ровые лаза? У тех, о-
торые дол о сидят за вином, оторые
приходят отыс ивать вина приправлен-
но о. Не смотри на вино, а оно рас-
неет, а оно ис риться в чаше, а оно
хаживается ровно; Впоследствии а
змей оно сит и жалит, а аспид;
лаза твои б д т смотреть на ч жих жен
и сердце твое за оворит развратное; И
ты б дешь а спящий на среди моря и
а спящий на верх мачты. И с ажешь:
били меня, мне не было больно; тол а-
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ли меня, я не ч вство-
вал. Ко да просн сь,
б д ис ать то о же»
(Пр.23:29-35).

Пьющий челове ,
перебрав лиш , ста-
новится опасен для о -
р жающих. По данным
МЧС, в ново одние
праздни и 2012 ода от
пожаров по ибло 404
россиянина (Интер-
фа с). По мнению спе-
циалистов, примерно
треть пожаров можно
было ли видировать
силами самих жильцов,
если бы они на момент
воз орания пребывали

в аде ватном состоянии. Но там, де
вино «льется ре ой», даже непо ашен-
ный си аретный о ро способен приве-
сти непоправимым рез льтатам.

ВОЗМОЖНОЛИИНАЧЕ?
Почем же мы проводим ново одние

ани лы та , что потом становится
жаль бесцельно потраченных дней? И
возможно ли по-др ом ?

Наверное, мно ие люди пьют и едят
без меры потом , что не очень-то ме-

ют разнообразно и с пользой отдыхать
и расслабляться. Эта задача сложнее,
чем ажется на первый вз ляд. Ведь
время н жно провести наедине с собой,
с др зьями или с семьей. А это треб ет
под отов и, д шевных и физичес их
сил. Современные люди, сожалению,
подрастеряли ощ щение праздни а,
особенно взрослые. Поэтом допин ами
и при лючениями они пытаются создать
состояние ч да и эйфории. Толь о ал-
о оль и попыт а взять оличеством,
без словно, не решение. И за это есть
своя расплата. Ко да праздни и прово-
дятся безыдейно и превращаются в про-
сто затяжное застолье, то неред о по
их завершении нар оло и и астроэнте-
роло и подводят свои печальные ито и.

Отлежаться, отоспаться
можно и за три дня. А потом
д ша просит динамичес о о
отдыха – пере лючения на
интересн ю деятельность.
Поезд а за ород на приро-
д , на ато , в бассейн, по-
сещение родных и др зей –
более про рессивная в этом
отношении форма. Чтобы
избежать неприятных по-
следствий, н жно заранее
прод мать, чем заниматься
в праздни и. Ведь вредны не
сами затяжные ново одние
ани лы – они-то а раз
мо т стать бла ом, а не-
правильная их ор анизация.

Татьяна АРЧИБАСОВА

Татьяна
Арчибасова
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Новый од – традиционное время по-
дар ов. И если во мно их странах по-
дар ами обмениваются в день Рожде-
ства, поздравляя один др о о с тем,
что родился Иис с Христос, то мы по-
чем -то до этой традиции по а не до-
росли (что очень странно, ведь Россия
– страна преим щественно христианс-
ая). Ка бы то ни было, одаривать
близ их – обычай пре расный: еще
одна возможность напомнить им о том,
что мы их любим. Но а сделать пра-
вильный подаро ? Ведь по своей наи-
вности можно выбрать та ой, оторый
больше навредит вашем др , нежели
принесет ем радость. О а их же по-
дар ах идет речь?

ЛУЧШИЙ СПОСОБ
«ПОДЛОЖИТЬ СВИНЬЮ» –

ПОДАРИТЬ ЗМЕЮ
Из ода в од повторяется

предново одняя истерия: за-
силье та называемых «хозя-
ев ода» на прилав ах ма а-
зинов, на страницах азет,
на алендарях. И если про-
изводителей всей этой с ве-
нирной ер нды можно по-
нять: они пол чают от ее про-
дажи немалень ю прибыль,
– то россиян понять тр дно:
от да та ая любовь сим-
волам итайс о о орос опа?
Ведь современном челове очевидно,
что итайс ий алендарь – элемент
язычества, над манно о, абс рдно о и
противоречаще о христианс ой
традиции. Интересная преем-
ственность для нашей страны:
ис ать бла оволения «хозяев
ода», оторые пришли из
б ддизма, смешанно о с
язычеством.

Та почем же мно-
ие та влечены « и-
тайс ими остями»?
Почем столь поп -
лярны в интернете,
в печатных изданиях
бесчисленные статьи типа «Что с лит
водолею од змеи?» Почем с прибли-
жением праздни а встречи 2013 ода
пра тичес и аждый россиянин стано-
вится частни ом язычес о-б ддистс их
обрядов, да еще и втя ивает в это своих
близ их?

Степень по р жения в эти обряды
о азывается различной: от приобрете-
ния в ачестве подар а плюшевой змей-
и до исполнения сложнейших рит алов
по блажению «хозяй и ода» – змеи,
оторая «обеспечит» счастье. И почем -
то ни о о не см щает тот фа т, что
счастье люди испрашивают не Бо а, а

… животно о, да еще из орос опа. А
ведь вся о о рода астроло ия, орос о-
пы в христианс ой традиции считаются
неприемлемыми.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
Давайте полистаем ж рналы, чтобы

видеть, что нас призывают делать,
дабы одить «хозяй е ода».

«Пос оль Змея является аристо -
рат ой итайс о о орос опа, интерьер
дома след ет сделать ма симально
эле антным. Предметы рос оши и анти-
вариат, старинные рашения и лас-
сичес ий де ор – именно то, что непре-
менно порад ет Змею и воспримется
ею бла ос лонно».

«Змея питается ред о, но плотно,
поэтом в ново однюю ночь можно не
от азывать себе в довольствии отве-
дать аждое блюдо».

«Начинайте опить день и, и матери-
алистичная, рациональная Змея обяза-

тельно вам поможет».
Нас чат перенимать
повад и змеи, об ча-
ют беспо оиться о
том, понравится
ли змее бран-
ство дома, наш
собственный на-

ряд. Что это, а не обожествление жи-
вотно о? Почем -то мало то зад мыва-
ется о том, б дет ли доволен Бо тем,
а мы встретим Новый од. А вот о
том, б дет ли довольна змея или «со-
бла оволит раз неваться», беспо оится
ч ть ли не аждый второй.

НОВОГОДНИЕ ИГРЫ
Считалось, язычес ие времена, о -

да по лонялись животным, растениям,
прошли. Казалось, человечество по м-
нело настоль о, чтобы перестать про-
сить бла опол чия оров, роли ов и
остальной живности. Ан, нет. И се одня
мно ие представители «челове а раз м-
но о» пытаются одеться соответств ю-
щим образом, нарядить ел в специ-
альные цвета, чтобы в этом од
«польстить змее», в др ом – одить

бы (авось животин а смил ется и нис-
пошлет нам бла опол чие). Всем, то
соблюдает эти «ро ато-лохмато- са-
тые» рит алы, стоит посмотреть на
себя со стороны: взрослые дяди и тети
и рают в и ры типа « оди оров е».
Можно было бы махн ть на все это р -
ой: дес ать, п сть развле ается народ,

– но дело в том, что все не та безо-
бидно. Беда в том, что и ры – одно из
мощнейших средств об чения. Это дав-
но известно в педа о и е.

Привы н в «и рать в орос опы» на
ровне «традиций», вп стив в свой дом
астроло ию, мы и наши дети постепен-
но начнем воспринимать ч ждые льты
а что-то родное, домашнее. И то да
не та ими ж безосновательными начи-
нают азаться адания, вера в орос о-
пы, ч жие «божества». А ведь все это яв-
ляется мерзостью для Господа. Библия
оворит однозначно: «Я Господь, Бо
твой… да не б дет тебя др их бо ов
пред лицом Моим. Не делай себе ми-
ра и ни а о о изображения то о, что на
небе вверх , и что на земле вниз , и что

в воде ниже земли; не по лоняйся
им и не сл жи им, ибо Я Господь, Бо

твой, Бо ревнитель…» (Исх.20:2-5).

САМЫЙБЕСПОЛЕЗНЫЙ
ПОДАРОК

Да и, если разобраться: а ая
польза от бесчисленных стат это ,
ма нити ов и и р ше в виде «хозяина

ода»? Ко да мне дарят та ой «сим-
вол ода», я понимаю, что от меня
просто хотят «отделаться»: не по-
дарить ниче о – вроде р бо, а

«заморачиваться», чтобы прид мать
нормальный подаро , дарителю не хо-
чется. Вот и вр чают эти наибесполез-
нейшие ер ндовины. А ведь подаро –
своеобразный пароль. Выбранным с лю-
бовью подар ом вы а бы оворите че-
лове : «Я ценю тебя». А, о да дарите
«символ ода», словно наме аете: «Я не
счел н жным тратить свои силы на то,
чтобы выбрать подаро , оторый дей-
ствительно н жен тебе».

У меня хранится дома множество
вся их «пылесборни ов». Вернее, храни-
лось, потом что однажды я просто ре-
шила не собирать дома хлам и вы ин -
ла разом всех этих зайчи ов, поросят,
стат эт и, под шеч и, и р ш и. Та что
под майте, может, л чше в этом од
приложить силия и выбрать для свое о
др а- олле и что-ниб дь интересное, а
не «отделываться» от не о бесполезной

Шведы
традиционно
дарят др
др само-
дельные све-
чи. Та пове-
лось из-за
то о, что зи-
мой Поляр-
но о р а
рано темне-

ет, а свет
символизир -
ет др жб ,
рад шие, ве-
селье.

В Гер-
мании с ще-
ств ет специ-

фи р ой змеи?

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЭДЕМ
Даже если не брать в расчет все ос-

тальные стороны вопроса, то сам фа т
та о о ажиотажа во р змеи вы лядит
весьма странным. Ведь аждом хрис-
тианин известно, что в Эдемс ом сад
сатана именно в образе змея ис сил
Ев и заставил ее съесть запретный
плод. Та ом же люди пытаются о-
дить в наст пающ ю Ново однюю ночь?

Кстати, даже выполнение всех
«предписанных» рит алов, все о это о
«театра абс рда» не арантир ет вам
ни а о о бла опол чия. Потом что те,
то дают советы о том, а «правильно»
встретить праздни , бер т их «с потол-
а», а точнее, из л бин бо атой фанта-
зии ж рналистов. Вот вам пример «аб-
солютно точно о и обязательно о ис-
полнению» про ноза на наст пающий
од, взято о с одно о из сайтов:

«Черная Змея несет людям
неожиданные подсп дные перемены,
нестабильность и изменчивость».

А вот та ой же «точный» про ноз с
др о о сайта: «Год Змеи очень отлича-
ется от прошедше о ода Дра она.
Фейервер страстей и эмоций, неожи-
данные обстоятельства и рез ие пово-
роты событий сменяются периодом
спо ойной м дрости, рационализма и
стабильности».

Та что, даже если вы нарядились во
все блестящее (змея это любит!), от -
сили по соч от всех блюд на столе,
о р жили себя анти вариатом и на аж-
д ю р посадили по плюшевой змей-
е, сильно не дивляйтесь, если это не
спасет вас от тр дностей в наст паю-
щем од и не принесет дач . Потом
что, а оворит Писание: «Вся ое дая-
ние доброе и вся ий дар совершенный
нисходит свыше, от Отца светов, Ко-
торо о нет изменения и ни тени пере-
мены» (Иа .1:17).

Не в лапах животных, не во власти
пресмы ающихся сделать вас счастли-
вым. Толь о Единый Бо может мило-
вать, бла ословлять и спасать. Наше
издание даст вам все о один совет для
хорошей встречи наст пающе о празд-
ни а: забросьте подальше всех «хозяев
ода» и помолитесь в Ново однюю ночь
Хозяин все о мира и всех человечес их
жизней – Господ . Ведь в Е о р е все:
и милость, и на азание.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

альная церемония обмена подар ами,
Бешер н . Раньше было принято дарить
родным рождественс ю овриж . В XVI
ве е это «ч до из м и, сахара и изю-
ма» порой мо ло дости ать длины целой
с амей и.

В Исландии непосл шный ребе-
но может запросто пол чить от Деда
Мороза сыр ю артофелин . Все ислан-
дс ие дети знают: Дед Мороз может
неожиданно за лян ть ним в любой
день с 1
по 24 де-
абря.
Если что
не та …
придется
пенять на
себя.

×ÒÎ ÏÐÈÍßÒÎ È ×ÒÎ ÍÅ ÏÐÈÍßÒÎ ÄÀÐÈÒÜ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÐÀÇÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ?
В

дореволю-
ционной
России
подар и
на Рожде-
ство и Но-
вый од
отови-
лись с
особым
тщанием.
Особенно
в р сс их
семьях
любили дарить ни и – «Священн ю ис-
торию», с аз и, р сс ю ласси , дет-
с ие повести Чарс ой и ни и по есте-
ствознанию.

Самыми неожиданными подар а-
ми можно считать вырезанные изо льда
фи р и моржей и белых медведей, о-

торые дарят
др др эс-
имосы Грен-
ландии. По-
с оль в
Гренландии
даже летом
холодно, а
нас на Новый
од, ледяные
подар и хра-
нятся очень-
очень дол о.

interesting-things.ru
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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. Ю о-восточная, 19

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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ВШКОЛАХ СШАЗАПРЕЩАЮТ
УПОМИНАТЬ БОГА

В амери анс их ш олах повсемест-
но запрещают поминать Бо а а че-
ни ам, та и чителям, передает RT.
Дире тора вын ждены идти на та ие
меры, опасаясь ис ов со стороны роди-
телей, ведь, со ласно за онодательств
США, ос дарственным ш олам запре-
щено выделять а ю-то одн рели ию.

Та , сраз в нес оль их
амери анс их ш олах под запрет
попало исполнение патриотичес ой
песни «Боже, храни Амери », оторая
раньше зв чала на мно их
мероприятиях и воспитывала в детях
ордость за родин . Та им образом, пе-
рестают с ществовать ш ольные тради-
ции с двадцатилетней историей, что
возм щает большинство родителей.

«Мир Вам!»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ

В ПОЛЬЗУ ВЕРУЮЩИХ
Констит ционный с д (КС) РФ при-

знал не соответств ющими Основном
за он ос дарства нормы, обязываю-
щие ор анизаторов п бличных бо осл -
жений ведомлять местные власти об
их проведении по анало ии с ор аниза-
торами митин ов, шествий и демонст-
раций, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Ор анизатор п блично о бо осл же-
ния, собрания или ино о мероприятия,
если оно проводится вне храмов и
иных, специально отведенных мест,
должен ведомлять об этом полномо-
ченные ор аны власти толь о в том сл -
чае, о да это мероприятие представ-
ляет потенциальн ю опасность для об-
щественно о спо ойствия, нравственно-
сти и здоровья раждан», – про оммен-
тировал ИТАР-ТАСС принятое постанов-
ление с дья КС Сер ей Казанцев.

По е о словам, КС та же обязал за-
онодателя внести необходимые изме-
нения в ре лирование поряд а прове-
дения п бличных бо осл жений, рели и-
озных обрядов и церемоний, в лючая
молитвенные собрания. «А до внесения
соответств ющих изменений молитвен-
ные и рели иозные собрания в нежилом
помещении мо т проводиться без ве-
домления, если они не нар шают иных
требований Констит ции РФ и действ -
юще о за онодательства», – подчер н л
Сер ей Казанцев.

Православие.р

В РОССИИ ПРИНЯТ ЗАКОН
О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В

ОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ
Деп таты Гос дарственной д мы

приняли в первом чтении за онопрое т,
запрещающий рение в общественных
местах.

Ка сообщает ИТАР-ТАСС, в поддер-
ж правительственно о за онопрое та
под названием «Об охране здоровья на-
селения от воздействия о р жающе о
табачно о дыма и последствий потреб-
ления таба а» выс азались 429 из 450
деп татов.

Со ласно до мент , поэтапно ре-
ние б дет запрещено во всех обще-
ственных местах. Та , с 1 января 2015
начнет действовать полный запрет на
рение не толь о в помещениях, но и

на территориях ш ол, в зов, др их
чебных заведений, дос овых центров,
чреждений льт ры, больниц, поли-
лини и санаториев, на стадионах и
спортплощад ах, в остиницах.

Кроме то о, рение б дет запреще-
но не толь о в общественном транспор-
те, например, в тамб рах эле триче ,
но и в десятиметровой зоне от входа на
железнодорожные во залы, автово за-
лы, аэропорты и станции метро. От си-
арет придется от азаться посетителям
баров и ресторанов, а та же отдыхаю-
щим на пляжах.

За онопрое т предпола ает запрет
на ре лам таба а, в лючая теле и ра-
диопередачи, видеофильмы, театраль-
но-зрелищных представления. Табач-
ным омпаниям та же запрещено быть
спонсорами различных общественных
мероприятий.

На онец, с января 2015 ода право
продажи табачной прод ции и табач-
ных изделий останется толь о за стаци-
онарными тор овыми объе тами, пло-
щадь оторых превышает 50 в. метров
– в ородах и посел ах, и 25 в. метров
– в сельс их населенных п н тах.

Представляя за онопрое т деп та-
там, статс-се ретарь – заместитель
министра здравоохранения Сер ей
Вельмяй ин – сообщил, что подобные
меры принимаются во всех развитых
странах мира, а для России они осо-
бенно а т альны, пос оль , по статис-
ти е, в стране рят примерно 60 про-
центов м жчин и о оло 22 процентов
женщин.

В наиболее тр доспособном возрас-
те 30-59 лет с рением таба а м ж-
чин связано о оло 40 процентов смер-
тей, женщин – почти 20 процентов.
Россияне расход ют на по п си арет
и др ой табачной прод ции о оло 600
миллиардов р блей в од.

«Пол чается, что аждый россиянин,
в лючая младенцев, тратит 4000 р блей
на табачные изделия», – онстатировал
представитель Минздрава. «Основная
цель за она – не заставить бросить -
рить, а, в перв ю очередь, не доп стить
вовлечение в процесс потребления та-
ба а новых социальных р пп, особенно
молодежи и детей. Каждый, то захочет
избавиться от ни отиновой зависимос-
ти, сможет пол чить валифицирован-
н ю медицинс ю поддерж в этом
своем стремлении», – заверил деп та-
тов зам лавы Минздрава.

Предпола ается, что о ончательная
реда ция за она б дет принята деп та-
тами же в новом од .

Православие.р

МЕДВЕДЕВ НЕ ВИДИТ
НЕОБХОДИМОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
РЕГУЛИРОВАТЬ

ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Премьер-министр
Дмитрий Медведев не
видит необходимости
за онодательно ре ли-
ровать омосе с аль-
ные отношения.

«Дале о не все
нравственные вопросы,
дале о не все поведен-
чес ие привыч и, дале-
о не все вопросы ом-
м ни аций межд людь-
ми н жно превращать в
за онодательство. Потом что не все
отношения межд людьми поддаются
ре лированию за оном. Та ова моя по-
зиция, та ова позиция «Единой России»,
– с азал Дмитрий Медведев.

По словам Дмитрия Медведева, этот
вопрос по а волн ет не очень большое
оличество людей, хотя может обс ж-
даться в Гос дарственной Д ме.

За онопрое т о введении админист-
ративной ответственности за пропа ан-
д омосе с ализма среди несовер-
шеннолетних был внесен в Госд м 28
марта за онодательным собранием Но-
восибирс ой области. По этом за он ,
за пропа анд омосе с ализма пред-
ла ается на азывать раждан штрафом
в размере от 4 тыс. до 5 тыс. р блей,
должностных лиц – от 40 тыс. до 50
тыс. и юрлиц – от 400 тыс. до 500 тыс.
р блей. Соответств ющие поправ и
предла ается внести в Коде с об адми-
нистративных правонар шениях.

На ан не стало известно, что Госд -
ма может принять этот за онопрое т в
первом чтении же 19 де абря.

Православие.by

КИТАЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЗАДЕРЖАЛА 9 ХРИСТИАН
ЗА ПРОПОВЕДЬ В ПАРКЕ

В Китае полиция задержала протес-
тантс о о проповедни а и бывших с
ним восьмерых христиан в пар е, о да
те расс азывали прохожим о праздни е
Рождества.

Китай занимает 21-е место среди
пятидесяти стран, в оторых вед тся
наиболее жесто ие преследования
христиан за вер , со ласно инде с пре-
следований бла отворительной
ор анизации Open Doors. Несмотря на
обещанн ю Констит цией свобод веро-
исповедания, права христиан здесь
часто щемляются.

Седмица.р

В СШАВОЗВЕДЕН ПАМЯТНИК
АБОРТИРОВАННЫМДЕТЯМ
Ор анизация, борющаяся за тверж-

дение священства жизни, возвела па-
мятни , посвященный аждом нерож-
денном ребен со времени с дебно-
о процесса Ро против Вейда в 1973
од , оторый за онил аборты в США.

Ор анизация «Баптистс ая онвен-
ция Миссисипи» становила памятни
с целью почтить невинные жизни, ото-
рые по били аборты. Она смо ла сде-
лать это, собирая пенсы в общинах
цер вей штата, а потом возвела дом
из сте лянных бло ов, чтобы сохранить
все монеты.

Памятни по размер напоминает
хозяйственный сарай. И все же это па-
мятни весом почти в 140 тонн, весь
заполненный монетами, оторых там
более 500 тысяч долларов.

Соор жение названо «Памятни от-
с тств ющим», и на нем есть таблич а,
оторая призывает посетителей рас-
с азывать о важности защиты жизни.
Памятни был завершен через два ода
после начала прое та.

На таблич е написано:
«Перед вами 50 миллионов монет.

Каждая монета представляет одно о
ребен а, по ибше о при аборте с мо-
мента решения Верховно о с да по
дел Ро против Вейда в 1973 од .
Монета, а и ребено , та мала и
ино да не ценится, но о да они со-
браны вместе в оличестве 50 милли-
онов, это о ромное оличество».

«50 миллионов отс тств ющих де-
тей, представленные этими монетами,
должны заставить нас остановиться,
помолиться и под мать, что мы делаем
а страна, попросить Бо а простить
нас, ис ать способы помочь тем, то
переживает».

The Christian Post

ХРИСТИАНСТВООСТАЕТСЯ
САМОЙПОПУЛЯРНОЙ
РЕЛИГИЕЙ ВМИРЕ

Большинство жителей Земли – почти
шесть миллиардов челове – являются
последователями а о о-либо рели и-
озно о чения. К та ом вывод пришли
э сперты амери анс о о Pew Research
Centre.

Из чив данные переписей населения
и соцопросы в более чем 200 странах
мира, э сперты выяснили, что христи-
анство по-прежнем остается самой
поп лярной рели ией. Христианами
считают себя 2,2 миллиарда челове ,
сообщает Р сс ая Сл жба Би-Би-Си.

На втором месте – м с льмане. Эт
рели ию исповед ют 1,6 миллиардов
вер ющих.

К инд истам причисляют себя о оло
миллиарда челове , б ддистам – 500
миллионов.

Православие.by

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИЛИСЬ
БИЛБОРДЫС ЦИТАТАМИ

ИЗ БИБЛИИ
В Е атеринб р е появились билборды

с цитатами из Библии, оторые призыва-
ют раждан не бросать жен и м жей.

Один из билбордов появился на лице
Хохря ова в центре ральс ой столицы.
На нем написано: «Кто разведется с же-
ною своей и женится на др ой, тот пре-
любодейств ет от нее; и если жена раз-
ведется с м жем своим и выйдет за др -
о о, прелюбодейств ет». Ниже подпись:
Иис с Христос, Еван елие от Мар а.

Пол ода назад билборд с анало ич-
ным те стом появился на проспе те
Космонавтов. «Выяснилось, что он был
сделан по за аз е атеринб ржца, в
жизни оторо о сл чилась личная драма.
Д маю, что новый пла ат – продолжение
этой истории», – с азала С.Ладина.

«Уралинформбюро»


