
×ÈÒÀÉÒÅ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:

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

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

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

вольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная рели иозная ор анизация

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

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

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

íà  1-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

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

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

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

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

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

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

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

Анапа: +7(918)443-89-10
Абинс : +7(964) 910-29-68
Ады ейс : +7(964)934-65-09
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

ДК “Лесни ”,
тел.: +7(918)463-02-92

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

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

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

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

л. Новая, д.97
Тел.:+7(953)094-68-20

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

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

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

л. Комм нистичес ая, 67
Кинотеатр «Родина»
Вос ресенье, 1400.
Тел. +7(903)447-10-98

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

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

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

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

Кропот ин: 8(909)456-55-47
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1000.
Тел. +7(964)910-29-68, +7(988)130-26-71

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

л. Памяти, д. 137.
Вос ресенье 1000.

Коч беевс ое, Ставропольс ий рай.
л.Братс ая 86.

Тел. +7(928)0123-995
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000

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

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

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

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

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

+7(918)217-21-49
Приморс о-Ахтарс : вос ресенье, 1000,

Дом молитвы. Ул. Я одная, 3.
c/т «Мич ринец» за хир р ией,
в онце л. Азовс ой Флотилии
Тел.: +7(928)420-54-94

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

Рязанс ая: л. К банс ая, афе «О ей»
тел. +7(903)45-95-797

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

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

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

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

Дом молитвы,
+7(918)373-49-03

Тимашевс : +7(960)49-608-49. м-рн Южный,
л. Набережная,
1 (район афе «У водопада»)

Тихорец : Вос ресенье, 1000.
Пересечение л. Воровс о о
и л. Пролетарс ой. р-н ш олы №3
Тел. +7(964)919-11-19

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

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

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

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

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

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

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

Âèôàíèÿ-ÒÂ ïî àäðåñó â èíòåðíåòå www.vifania.ru
Êàæäîå âîñêðåñåíüå  ñ 900 è ñ 1230

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

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

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

Валерий Ахаладзе

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”
ïðîõîäÿò êàæäîå âîñêðåñåíüå â 1000 è 1330

ã. Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ  Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

×òî òàêîå ðîæäåíèå ñâûøå?
Ïðàâà ïîòðåáèòåëÿ
Àä: âûäóìêè èëè ðåàëüíîñòü?

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

12 ôåâðàëÿ â 13.30  ã . Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå ñîñòîèòñÿ
 4 è 11 ôåâðàëÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157

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

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

Àáîíåíòû ïîä ïðèöåëîì

“Åé óæå 15,
à ó íåå åùå
íèêîãî íå áûëî?”

Ñòèâåí Áîëäóèí
— Ãîëëèâóä, ëþáîâü è… Áîã

Íàòàëüÿ Íàêóë: “Æèçíü,
êàê ÿ åå âèæó, - ýòî øêîëà”

ØÀÃ ÏÅÐÂÛÈ -
ÏÎÊÀßÍÈÅ

Стивен Болд ин слышал
Бо а 11 сентября 2001 ода,
о да р шились здания в Нью-
Йор е и азалось, что в
Амери е и во всём мире
наст пает время Антихриста.

Ш ольная мораль
се одня ласит: полов ю
жизнь н жно начинать а
можно раньше, иначе –
засмеют.

Мать десяте-
рых детей
расс азывает о
жизни, воспитании
детей и вере в
Бо а.

Мошенни и не брез -
ют ничем. Месяц назад,
например, весь Красно-
дарс ий рай ис ал
донора для мирающе о
ребен а...

Ка не стать жертвой
телефонно о мошенниче-
ства?

Ïîêàÿíèå - ýòî àêò
ñìèðåíèÿ ïåðåä Áîãîì è
ïåðåäà÷à ñâîåé æèçíè â

ðóêè Ñïàñèòåëÿ

Одной из причин
разводов является
вмешательство родите-
лей в дела детей. Ка ими
бы причинами ни мотиви-
ровалось желание
родителей решать
проблемы своих детей -
это, в онечном ито е, не
принесет добрых плодов.

ñòð. 2
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ØÀÃ ÏÅÐÂÛÉ
– ÏÎÊÀßÍÈÅ

ТВЕРДОЕ
ОСНОВАНИЕ

Доро ие читатели! Мы
продолжаем раз овор об
основании христианс ой
веры. Основание или ф н-
дамент, за ладывается
под различные строения.
Причем, чем больше стро-
ение, тем более выверен-
ным должен быть ф нда-
мент. Точно та же в аче-
стве ф ндамента нашей
веры должно быть что-то
настоль о основательное,
что выдержит любые на-
р з и жизни.

Апостол Павел оворит, что та им
ф ндаментом для христианс ой веры
является Иис с Христос: «Ибо ни то не
может положить др о о основания,
роме положенно о, оторое есть
Иис с Христос» (1Кор.3:11).

ХРИСТОС ЕСТЬ СЛОВО
Где мы можем найти Христа? Одни

Е о ищ т на небе, потом что Он был
вознесен т да Д хом Святым. Др ие
ищ т Е о в своем сердце, потом что
Он Д хом Святым входит в сердца лю-
дей.

Христос действительно находится и
на небе, и в наших сердцах, но есть
еще одно место, о отором с азал апо-
стол Иоанн: «Вначале было Слово, и
Слово было Бо а, и Слово было Бо . И
оно, полное бла одати и истины, обита-
ло межд нами» (Ин.1:1).

Христос воплотился (то есть обрел
плоть, стал челове ом) и оставил Свое
Слово в Писании. Он обитает Д хом
Своим в Своем Слове, потом что Сам
с азал о Себе: «Слова, оторые Я ово-
рю, с ть Д х и жизнь». Поэтом , чем
больше мы по р жаемся в это Слово,
тем больше растем в наших взаимоот-
ношениях с Господом. И, след я этом
Слов , мы имеем защит от вся их о-
лебаний в нашей вере и повании.

НЕБЕСНАЯ КОНСТИТУЦИЯ
Слово Божье записано в Библии.

Библию можно назвать Констит цией
Небесно о ос дарства. Равно а в лю-
бом ос дарстве все за онные отноше-
ния строятся на основе Констит ции,
та и в д ховном мире все за оны и
действия не должны противоречить ос-
новном до мент – Священном Писа-
нию. И все взаимоотношения с Бо ом
та же должны строиться на основе Биб-
лии. Христос азал нам первый ша в
построении этих взаимоотношений,
с азав: «По айтесь и вер йте в Еван е-
лие».

В прошлом номере азеты мы ово-
рили о том, что та ое Еван елие. На-
помню, что Еван елие – это бла ая или
добрая весть о спасении через проще-
ние рехов. Через неверие люди шли
от Бо а, а через по аяние челове мо-
жет и должен примириться с Бо ом.
Се одня о по аянии мы и по оворим.

БОГ ПОВЕЛЕВАЕТ ПОКАЯТЬСЯ
Проповедь о по аянии должна стоять

на первом месте в сл жении цер ви.
Именно та было после излияния Д ха
Свято о в первой цер ви в Иер салиме.

Ко да люди сл шали пер-
в ю проповедь апостола
Петра о том, то есть
Христос, то милились
сердцем, и с азали Петр
и прочим апостолам: «Что
нам делать, м жи,
братья?» Петр же с азал:
«По айтесь, и да
рестится аждый из вас
во имя Иис са Христа для
прощения рехов; и пол -
чите дар Свята о Д ха»
(Деян.2:38).

Первое слово в этом

повелении – по айтесь! Пожал йста,
подчер ните для себя это слово, с а-
занное апостолом Петром в своей пер-
вой проповеди. Он не с азал: «Испове-
д йтесь, принесите а ие-то жертвы,
придите на а ю-то высот или сде-
лайте что-то еще. Он произнес: «По-
айтесь».
Об этом же оворил и др ой апос-

тол, Павел, проповед я же в Афинах:
«Ита , оставляя времена неведения,
Бо ныне повелевает людям всем по-
всюд по аяться» (Деян.17:30).

Павел потребил та ое мощное сло-
во: «повелевает». Это не просто пред-
ложение. Это повеление само о Бо а.

КАК ОБРЕСТИ ВЕЧНУЮ
ЖИЗНЬ?

Люди стремятся засл жить проще-
ние рехов и обрести вечн ю жизнь, по-
этом с ществ ет очень мно о рели ий
и философий, оторые предла ают свой
рецепт для пол чения вечной жизни. Но
Еван елие он ретно оворит об Иис се
Христе: «Сей есть истинный Бо и

жизнь вечная» (Ин.5:20).
Ни то, роме Христа, не пришел в

этот мир, чтобы мереть за нас и вос-
ресн ть для наше о оправдания. Все
самые вели ие и знатные – по-прежне-
м в своих робницах, но робница Хри-
ста п ста! Он вос рес! И ап. Петр ово-
рит: «Нет др о о имени под небом,
данно о челове ам, оторым надлежало
бы нам спастись, роме имени Иис са»
(Деян.4:12). И п ть этом спасению –
через по аяние, через отречение от не-
верия Бо и через принятия веры в то,
что Христос взял на Себя и мой рех.

Писание оворит о Бо е, что все Им

и для Не о создано и по Е о воле с ще-
ств ет. Бо предложил Свой план спа-
сения для аждо о из нас, поэтом по-
аяние – это отвержение всех осталь-
ных рецептов, оторые предла ает мир,
и принятие Иис са Христа а един-
ственно о Спасителя.

О по аявшихся та же с азано: «Ис-
тинно, истинно оворю вам: сл шающий
слово Мое и вер ющий в Пославше о
Меня имеет жизнь вечн ю, и на с д не
приходит, но перешел от смерти в
жизнь» (Ин.5:24).

ЧТО ТАКОЕ ПОКАЯНИЕ?
По аяние – это прежде все о прояв-

ление посл шания и смирения перед
Бо ом. Это признание свое о бан рот-
ства, своей н жды в Бо е и принятие
той р и помощи, отор ю Бо протян л
челове в лице Свое о Сына.
По аяние – это поворот на 180 ра-

д сов от прежне о образа жизни, и пе-
редача своей жизни в р и Спасителя.
Это признание Господа Пастырем, От-
цом, Братом и Др ом своей жизни.

По аяние – это ради альная переме-
на “власти” в твоей жизни. Ап. Павел о-
ворит во второй лаве послания Ефе-
сянам, что до принятия Христа, то есть
до по аяния, мы все жили по воле дья-
вола, исполняя желания плоти и помыс-
лов, и были по природе чадами нева.
Но во время по аяния мы спасаемся от
это о дьявольс о о онтроля бла ода-
тью Господа, т. е. милостью Господне о
прощения. И переходим из царства
тьмы, в отором дьявол является нязем
ве а се о, в царство света, в отором
Иис с Христос является царем, де
бла одать Господа и Е о милосердие
наполняет наши сердца, наш д х.

По аяние – это оставление старо о
реховно о образа жизни и принятие но-
во о образа жизни.

Вот почем челове , оторый совер-
шил истинное по аяние, признав себя
решни ом, признав свою н жд во Хри-
сте, рас аявшись и приняв Иис са Хри-
ста своим Спасителем, пол чает от
Господа власть называться и быть ча-
дом Божиим.

ВАЖНО – ПРИНЯТЬ ХРИСТА
В СЕРДЦЕ

Часто люди совершают толь о поло-
вин это о п ти спасения: они рас аи-
ваются, но не принимают Христа в сер-
дце. Та ие люди подвер аются опаснос-
ти, потом что их сердце очищено, но
ни ем не занято. И тот злой д х, ото-
рый онтролировал челове а, может
верн ться и привести с собой др их
злых д хов. Об этом написано в
Еван елии от Матфея12:45: «Ко да
нечистый д х выйдет из челове а, то
ходит по безводным местам, ища
по оя, и не находит; то да оворит:
возвращ сь в дом мой, от да я вышел.
И, придя, находит [е о] незанятым,
выметенным и бранным; то да идет и
берет с собою семь др их д хов,
злейших себя, и, войдя, жив т там; и
бывает для челове а то о последнее
х же перво о».

Поэтом Христос оворит: «По ай-
тесь и вер йте в Еван елие».

По аяние – это первый ша . Второй
ша , оторый сраз же след ет за по а-
янием, – это вера в Иис са Христа.

В Еван елии от Иоанна 1 лаве 13
стихе написано: «Тем, оторые приняли
Е о, вер ющим во имя Е о, дал власть
быть чадами Божиими, оторые ни от
рови, ни от хотения плоти, ни от
хотения м жа, но от Бо а родились».

Челове во время та о о по аяния
рождается свыше, рождается от Бо а,
но об этом мы по оворим в след ющем
номере азеты.

КАК И ГДЕ МОЖНО
ПОКАЯТЬСЯ?

По аяние можно совершить на вся-
ом месте: дома, в цер ви или в р
христиан. Главное словие – вера и
ис ренность.

Можно совершить по аяние прямо
сейчас, произнеся от все о сердца мо-
литв , напечатанн ю в этой азете. Да
бла ословит вас Господь не от лады-
вать это решение, потом что от не о
зависит ваша жизнь и здесь, на земле,
и в вечности.

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

ÌÎËÈÒÂÀ
ÏÎÊÀßÍÈß

Если ты помолился этой молитвой,
поздравляем тебя, ты выбрал правиль-
ный п ть в своей жизни! Теперь тебе
необходимо найти христианс ю цер-
овь, отор ю ты сможешь посещать
для то о, чтобы сделать след ющий
ша веры – принять водное рещение,
а та же репляться в вере, возрас-
тать д ховно, л бже познавать Бо а,
общаться с вер ющими людьми.

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

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

Я хоч на читься любить Тебя, Господи, и жить по Твоим заповедям.
Да исполнится воля Твоя в моей жизни. Аминь.
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Нет, наверное, челове а решнее
меня! Я не был бийцей, но был мел им
вориш ой, обманщи ом, за что попал
за решет . С оль о раз меня Господь
на азывал и прощал, миловал и исправ-
лял, проводил чрез та ой о онь и испы-
тания, что др ие же давно по ибли бы.
Но меня Господь сохранил и подарил
Свое спасение. А было это та .

Однажды, находясь же в тюрьме, я
пол чил письмо из дома: «Больше мне
не пиши, не звони и не приезжай, ты
для нас ни то. Мама».

Состояние сердца было та им, что
описать е о невозможно. Горе, слезы,
одиночество. То да я вспомнил, а о -
да-то в детстве обращался Бо с мо-
литвой, и Бо ответил мне. Меня то да
оставили дома одно о, вдр по ас
свет. И я вспомнил о баб ш е, оторая
меня очень любила, несмотря на то, что
я был плохим ребен ом, воровал все,
что плохо лежит. Баб ш а постоянно на
оленях обращалась Бо , а я
подсматривал за ней. И вот, о да по-
ас свет, я пал со слезами на олени и
начал молять Господа: «Божень а, о-
торый моей баб ш и! Прош , сделай
свет, чтобы орел». Не спел я до ово-
рить молитв , а за орелся свет. П сть
то-то с ажет, что это сл чайность, но
для меня это было самым настоящим
ч дом.

И на этот раз, испытав оре после
прочтения письма, я со слезами вс ри-
чал Бо : «Прош тебя, Господи! П сть
моя мама приедет на свидание, и я

послед ю за Тобой».
Наст пил след ющий день. Смирив-

шись со всем, я пошел на работ . В
15.00 приходят о мне онтролеры и о-
ворят: «Фаридович, мы тебя же обыс-
ались. К тебе мама твоя приехала на
свидание».

«Господи, Господи! Бла одарю тебя»,
- за ричал я в полн ю сил . Ко да я
пришел на свидание, то ричал со всей
радостью: «Мама! Это Господь тебя
привел!»

И с то о момента Бо вел меня за
Собой. Он меня бла ословил Библией, и
я дни и ночи из чал ее. Господь мне от-
рыл, что я решен, что мне надо очис-
титься, брать посты и «доставать брев-
на» из лаз своих, а не из ч жих. И че-
рез аждодневные молитвы, чтение
Слова Божье о, Господь начал изменять
меня.

***
Однажды в моей олове пронеслась

мысль: меня нет мыла, а я пойд в
баню, ведь даже постираться нечем. Ут-
ром нас повели в баню, и вдр о мне
подходит один челове и оворит: «Мне
Господь с азал дать тебе мыло». Удив-
ление мое было та им, что даже пред-
ставить невозможно. От да он знал,
что меня нет мыла?

И вечером в Библии я прочел: «До-
ныне вы ниче о не просили во имя Мое;
просите и пол чите, чтобы радость
ваша была совершенна» (Иоанна 16:24).
То да я с азал: «Господи! Ты Сам с а-

зал мне это. Я верю Тебе во всем, ибо,
Ты даже мои мысли прочитал и поб дил
то о челове а дать мне мыло. Ты зна-
ешь, что я очень люблю писать, а
меня нет ни р че , ни стержней, ни он-
вертов, ни почтовых маро , ни тетради.
И, роме Тебя, меня ни о о нет, все
меня оставили, я ни ом не н жен. По-
мо и мне с этим».

Не спел я о ончить молитв , а о
мне подходит Саша Черпа ов – тот, что
дал мне мыло от имени Господа, – и о-
ворит:

- Сер ей, я виж , что ты постоянно
молишься.

А я ем оворю:
- Н да, а тебе что до то о?
А он мне оворит:
- Приходи о мне после 21.00, хоро-

шо? Мне надо по оворить с тобой.
Я дал свое со ласие. В 21.00 я от-

правился нем . Захож - и замер на
месте: передо мной лежит сало, олба-
са, различные др ие ощения, о ото-
рых я даже не мечтал. А Саша оворит
мне:

- Что ты застрял двери, иди, при-
саживайся, б дь а дома.

С аж вам честно, я е о ощение ел
та , а б дто в своей жизни ни о да
ниче о подобно о не ел. Во время этой
трапезы он мне с азал, что надо бла о-
дарить Господа за пищ , а выхода
протян л па ет и оворит:

- Вот Господь с азал мне тебе дать.
- Зачем? Ты меня и та остил, а

еще с собой даешь?

- Бери, посмотришь в отряде.
Ко да я пришел в отряд и от рыл па-

ет, то ахн л. Перечисляю содержимое
па ета: елевые р ч и (набор), елевые
стрежни, онверты, почтовые мар и,
тетрадь!

В моей жизни Господь - это не про-
сто Слово, но истина и жизнь. Он все-
да со мною, Он помо ает мне, направ-
ляет меня, любит меня. Он испытывает
вер мою. Он щит мой. Он по ров мой.
Он бежище мое. Он на рада моя. Он
верный Др и товарищ, Он – все для
меня. Ка тень, оторая все да со
мною, та и Господь со мною постоян-
но. Жизнь без Господа – ничто.

Доро ой Др ! Господь хочет, чтобы
ты на чился побеждать. А побеждать
надо само о себя. Если ты победишь
само о себя, Господь на чит тебя по-
беждать дьявола, а и Он победил.

Не ищи с ч и в лазах др их, а на-
чись видеть бревна в своих лазах. И
выноси их в постах и молитвах пред Бо-
ом. Ты поймешь, что на самом деле
зло находится в тех, то это зло видит в
др их, но не в себе. А тот, то победил
в себе реховное, тот не ищет реха в
др их, но молится за людей, не с дя:

«Ибо то с дит др о о, тот сам
ос ждает себя само о, делая то же са-
мое».

«Если б дете прощать людям со ре-
шения их, то и Отец простит вам со ре-
шения ваши» (Матф.6:14-15).

Др ! Ко да ты обретешь Отца чрез
Иис са Христа, твоя жизнь наполнится
радостью и все твои проблемы испарят-
ся, а л жи от паляще о солнца Божь-
ей любви.

Сер ей УСМАНОВ, . Вол авыс ,
Гродненс ая область, ИК-11, 10 отр, 101 бр.

Мир вам! Ваша
азета нашла от-
ли в моем серд-
це, и я ощ тил же-
лание засвидетель-
ствовать через а-
зет , а Господь
нашел меня и по-
миловал.

Моя семья была
та ой же, а и все

иные семьи в омм нистичес ом СССР.
Мы ни о да не задавались вопросами о
с ществовании Бо а, да и слово “Бо ”
не произносили, не оворя же о Кни е
Еван елие, отор ю ни то ни о да не
видел. Царившая безд ховная атмосфе-
ра порождала лишь д ховн ю де рада-
цию, делая меня совершенно слепым в
понимании добра и зла - за оренелым
решни ом. О та их, а я, баб ш и
возле подъездов отзывались незатейли-
выми словами: «Мо ила исправит». На-
верное, подобное происходит со мно и-
ми людьми в этом мире. Сначала рож-
дение, затем детс ий сад, ш ола... дво-
ры, прест пность и, на онец, тюрьма.

И в этом сложном жизненном лаби-
ринте ты – просто песчин а среди ты-
сяч та их же ищ щих свет в непро ляд-
ной тьме.

Ко да я понял всю безысходность,

нелепость свое о с ществования, то,
азалось, нашел выход – совершение
с ицида. Эта мысль переросла в одер-
жимость и не по идала меня до само о
«подходяще о дня», о да ни то и ничто
же не мо ло помешать мне совершить
само бийство. А в это время дьявол ли-
овал, ожидая пожать принадлежавш ю
ем д ш .

Но в самый последний момент в
планы дьявола и в мои планы вмешался
Господь. Он по азал всю мою прожит ю
жизнь, всю мерзость и отвратитель-
ность п ти, по отором я шел от само-
о рождения до поро а смерти. Ка в
страшном сне, я видел себя со сторо-
ны – та ой была моя жизнь. Ужас с о-
вал всю мою вн тренность, а из лаз
те ли слезы: первые слезы за все оды.
Это были слезы сожаления о бесцельно
прожитых одах, слезы осознания своей
неправоты перед всем миром.

А в след ющее м новение я ощ тил
невыносим ю тяжесть всех рехов, тво-
римых мной, они с лоняли меня той
самой мо иле, о оторой оворили ба-
б ш и, сидя подъездов. Это было не-
выносимо до та ой степени, что я стал

вы ри ивать: «Что, что мне делать?» Я
ричал та , словно ожидал слышать
ответа, хотя во р , роме олых стен
одиночной амеры, не было ни о о. Я
та д мал. Но ошибался – рядом был
Тот, Кто толь о и ждал вопросов отчаяв-
шейся д ши, чтобы явить спасение в
самый последний момент. Ка толь о
задал вопрос – слышал тихий ответ:
«Проси прощения Бо а». Я т т же стал
просить прощения, произнося молитв
по аяния решни а.

И в это же время Бо , безо вся о о
промедления приняв мое по аяние,
снял всю тяжесть рехов и заменил сер-
дце аменное на сердце новое! Это
было действие со стороны Бо а – боже-
ственный дар бла одати, ни с чем не
сравнимый – новое рождение, оторо о
ни то из жив щих на земле не может
дать та , а дает Бо ! Я не ис ал это-
м подтверждения ни о о из людей,
ибо Сам Бо , от рывшись мне, вложил в
мое сердце свидетельство, оторое я
имею теперь в себе самом. Он напоил
меня, ибо Он властв ет над источни ом
жизни, и со ровенный свет Е о стал
зримым светом для меня.

×ÒÎ, ×ÒÎ ÌÍÅ ÄÅËÀÒÜ?!

ÂÛÍÈÌÀÉÒÅ ÁÐÅÂÍÀ ÈÇ ÑÂÎÈÕ ÃËÀÇ, À ÍÅ ÈÇ ×ÓÆÈÕ

Но мне еще предстояло знать имя
То о, Кто ради меня отдал Себя на по-
р ание и распятие. Имя То о, Кто взял
мои рехи и понес их на Себе. Имя
То о, Кто даровал мне это новое рожде-
ние. Меня не оставляло в по ое ощ ще-
ние, что че о-то я еще не знаю.

Через нес оль о дней в мои р и
попал старый ж рнал, и, листая е о,
неожиданно на одной из страниц я ви-
дел ли Христа в терновом вен е. Хрис-
тос держал в р е от рыт ю Кни , на
страницах оторой была написана за-
поведь: «Да любите др др а…»

И в это м новение я осознал: вот
Тот, то ради меня отдал Себя на пор -
ание и распятие. Вот Тот, Кто простил
меня и даровал мне новое рождение.
Имя Е о – Иис с Христос. Глядя на ис-
терзанный ли Христа, я пла ал в вели-
ом трепете и с бла одарностью за лю-
бовь и милость, отор ю явил мне
Иис с.

Вот та Господь нашел меня в этих
стенах, привел по аянию и омыл Сво-
ей Святой ровью. И все это - не мое,
это - действие вели о о живо о Бо а,
являюще о милость и бла одать, меня-
юще о сердца и изливающе о любовь!
Ем слава вове и!

Иван КРЫЛОВ,
.Челябинс , ЯВ 48/2, 15 отряд

ли овали в 1-м номере.
Спрашивают: «Зачем вообще

надо молиться перед едой?» Ответ
очень прост. Молитва перед едой – это
прежде все о выражение нашей бла о-
дарности Бо за то, что Он дал нам
пищ , что мы не терпим олод, а имеем
необходимое. Сам Иис с Христос аж-
дый раз, перед тем а преломить хлеб,
бла одарил Отца. Та было во время
насыщения пяти тысяч, а затем семи
тысяч челове : «То да велел народ
возлечь на землю; и, взяв семь хлебов и
воздав бла одарение, преломил и
дал чени ам Своим, чтобы они разда-
ли; и они раздали народ » (Мар.8:6).
Иис с бла одарил Отца за хлеб и во

время вечери перед распятием: «… и,
возбла одарив, преломил (хлеб –
ред.)» (Кор.11:24).

Пример Иис са следовали и Е о
чени и. Апостол Павел написал: «Если
я с бла одарением принимаю [пищ ], то
для че о порицать меня за то, за что я
бла одарю? Ита , едите ли, пьете ли,
или иное что делаете, все делайте в
слав Божию». Есть еще один немало-
важный аспе т в бла ословении пищи.
Бо пообещал: «… и если что смерто-
носное выпьют, не повредит им»
(1Кор.10:30,31). Это обещание дано ве-
р ющим, тем, то от рыто проявляет
свою вер . Бла одарение и бла ослове-
ние пищи – это и есть проявление веры

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Вот и “первые ласточ и”: на днях по-

л чили два письма, оторые мы п бли-
ем ниже. Оба письма - из мест лише-

ния свободы. Это исповеди за лючен-
ных о своей неп тевой жизни, о рас ая-
нии и о новой жизни с верой во Христа.
Невозможно остаться равнод шным, чи-
тая свидетельства этих людей. И рад -
ет, что Бо смо дост чаться до их сер-
дец, п сть даже это произошло в оди-
ночной амере.

В реда цию пост пили еще и вопро-
сы. Один из них асается притчи «Мо-
литва по привыч е», отор ю мы оп б-

в то, что через молитв Бо бла ослов-
ляет, освящает пищ , и она пойдет
толь о на польз .

В пример привед расс аз одной
женщины, оторая, б д чи ребен ом во
время войны, попала в онцла ерь, де
фашисты решили протестировать на
детях новый яд, добавив е о в пищ . Эта
женщина же то да, в детс ом
возрасте, незаметно молилась перед
едой, потом осталась жива. Все
остальные дети мерли.

Подобных историй немало.
Пишите, спрашивайте. Б дем отве-

чать!
Елена РЫЧ,

лавный реда тор “Христианс ой азеты”
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КОЛЛЕКТИВНОЕ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Месяц назад весь Краснодарс ий
рай ис ал донора для мирающе о ре-
бен а. Мне, например, позвонил др и
тревожным олосом с азал, что срочно
н жна III р ппа рови с отрицательным
рез с-фа тором. На след ющий день я
пол чила еще два сообщения с одина-
овым те стом: “Разошли, пожал йста,
по всем зна омым (попросили). Ребен-

н жен донор, 3-я мин с р ппа рови
(очень ред ая), ребено мирает. Тел.:
89501950942. Е атерина Ев еньевна”. В
свою очередь, люди, приславшие мне
это сообщение, знали об мирающем
ребен е от своих др зей и зна омых,
оторые та же из бла их поб ждений
решили помочь. Финалом истории о
“третьей отрицательной р ппе рови”
стал звоно в реда цию от пострадав-
шей. Женщина, позвонившая в “МК” на
К бани”, сообщила, что после звон а по
азанном в SMS номер с ее счета

сняли 300 р блей. Что ж, тех, то ци-
нично наживается на тра едии – п сть
даже вымышленной, – хорошие аппети-
ты.

Поразительно, но мысль о том, что
дело нечисто, возни ла лишь после
то о, а информация о поис е донора
пост пила от нес оль их людей, совер-
шенно др с др ом незна омых. Пер-
воначально же, мо с дить по себе, че-
лове поддается не ом имп льс по-
ставить в известность всех своих зна о-
мых – и а можно быстрее. Ведь ми-
рает ребено !

На это и расчет. Несл чайно и то,
что треб ется донор именно с ред ой
р ппой рови, третьей отрицательной,
а не с первой положительной, с ажем.
Ред ая р ппа рови – больший охват
населения.

Кстати, не оторое время назад в
бло ах и социальных сетях “ лял” по-
добный стат с с азанием телефона.
Правда, Е атерина Ев еньевна, она же
Марина, жила в Новотро-
иц е, а ребено “ мирал”
то в Оренб р е, то в Мос-
ве, то вообще в Татар-
стане. Видимо, этом
же привы ли, “ лаз за-
мылился”, и способ зара-
бот а, называемый “лохотроном” в на-
роде, перестал быть доходным. Теперь
мошенни и начали обрабатывать або-
нентов сотовой связи. Причем, для жи-
телей Краснодарс о о рая информа-
цию о Новотроиц е пред смотрительно
брали из сообщения.
Межд тем номер 89501950942 за-

ре истрирован в Свердловс ой области
и принадлежит сотовом оператор
“Мотив” орода Е атеринб р а. Для по-
добно о рода сообщений, рассчитанных
на родительс ий инстин т, мо т ис-
пользоваться и др ие телефонные но-
мера: 89279518739, 89174832971,
87012544410, 89285095351,
89501950942, 89501950945,
89048387167, 89053164333,
84953164333, 80953164333,
89163339095, 80673339095,
89058232584. Достаточно присмотреть-
ся и под лючить ло и , чтобы понять:
мно ие из них заре истрированы не в
нашем ре ионе. То да почем же К -
бань подвер лась массовой истерии?

Психоло и считают, что в целом
жителей России повышенный ровень
тревожности. Видимо, дает о себе
знать наша вели ая история с ее война-
ми, олодом и репрессиями, да и на-
пряженность современной жизни тоже
заметно с азывается. Этим и польз ют-
ся мошенни и. Достаточно вспомнить,
а после тера та в аэропорт Домоде-
дово сотни россиян пол чили сообще-
ние: “Мам, я в больнице. Кинь 500 р. на
счет”. Мошенни и “били” в самое сла-
бое место.

По с ти дела, та о о рода сообще-

ния – просто прово ация, но “в лючает-
ся” олле тивное бессознательное:
трево а, пани а. Челове попадает во
власть эмоций. А разно о рода SMS
“для мам” спешно работают, и по сей
день принося неплохие барыши.

ЛОВЛЯ НАЖИВЦА
Если вышеописанные способы мо-

шенничества рассчитаны на особеннос-
ти р сс ой д ши, то SMS-рассыл и, о
оторых далее пойдет речь, рассчитаны
ис лючительно на л пость и желание
быстро разбо атеть.

“МТС” (точнее, раснодарс ое пред-
ставительство омпании) продолжает
“радовать” своих абонентов новыми
платными сервисами, о оторых сами
абоненты зачаст ю знают лишь в тот
момент, о да их номер неожиданно
забло ир ют. Ка правило, то да же вы-
ясняется, что на счете отрицательный
баланс и абонент след ет по асить за-
долженность.

В предыд щих п бли ациях мы рас-
с азывали о различных SMS-ви тори-
нах, отвечая на л пые вопросы оторых
можно было теоретичес и выи рать ав-
томобиль BMW X3. О азалось, что это
все о лишь способ продвижения сл и
“Контент”. То есть абонент “МТС”, от-
правившем сообщение на орот ий но-
мер 2009, просто предоставлялась воз-
можность с ачивать артин и для теле-
фона. Толь о обходились они в р -
лень ю с мм .

В нынешнем од раснодарс ий фи-
лиал “МТС”, надо пола ать, совместно
с тем же партнером, ООО “Велти мо-

бильные мар етин овые решения”, про-
водит еще более масштабный розы -
рыш. Партнеры изменили стиль работы.
Теперь в рассыл ах абонентам персо-
нально обращаются. Нет, по а еще не
по имени-отчеств , но с азанием
именно твое о номера телефона. И ни-
а их ви торин. С различными вариаци-
ями смысл сообщения сводится при-
мерно одном : “Внимание (номер
абонента)! Выберите сейчас и выи рай-
те се одня: 1. “Мерседес Е200”. 2. AUDI
А5. 3. BMW X3. Направьте 1, 2 или 3 на
2010 по вашем выбор и пол чите от-
личный дополнительный бон с в по-
мощь!” А можно отправить толь о 1 или
2 на тот же номер и пол чить 10 баллов
“в счет автомобилей” “Мерседес GLK”
или Range Rover Evoque. Но 10 баллов
превратятся в 50000 баллов, если а ти-
вировать их в польз “Мерседес GLK”!

В розы рыше пять автомобилей, атт-
ра цион невиданной щедрости! Кроме
то о, в призовом фонде аждый день –
до 1 млн р блей и до 2 млн “деревян-
ных” – аждое вос ресенье! И, онечно
же, множество дополнительных баллов
в польз автомобиля вашей мечты. Все-
о-то за одно SMS! И “толь о для або-
нентов “МТС”!

Стоимость одно о та о о SMS на но-
мер 2010 – “все о” 42,34 р бля (в лючая
НДС), вот толь о ни в одном сообщении
об этом не с азано. Информацию мож-
но знать, лишь зайдя на сайт а ции.

Та же схема прин дительной по п-
и онтента, тот же развод на день и.
Но, в отличие от прошло о ода,
сбивает с тол персонализация и об-

ращения именно а абонент сети
“МТС”. Использование орот о о
номера 2010 очень вы одно для быст-
рой наживы. Обычно та ие номера пре-
доставляются в аренд самими опера-
торами сотовой связи. Надо пола ать,
“Ма роре ион “Ю ” значительно вели-
чивает доходы с аждо о абонента за
счет реализации на номере дополни-
тельных сл . Да и онтент-провайдер
не в на ладе. В ачестве омпенсации
за предоставляемые сл и последний
пол чает до 40 % стоимости трафи а
на арендованном номере. Но большая
часть стоимости сообщения, отправ-
ленно о абонентом, достается “МТС”.

Одолевают абонентов “Ма роре ион
“Ю ” и SMS др о о хара тера, тоже
персональные. В последнее время ча-
стились сл чаи рассыл и c информаци-
ей о MMS, пол чить оторое можно, пе-
рейдя на азанный сайт. Адреса сай-
тов вы лядят достаточно странно: http:/
/x.co/bLxb, http://bazamms.ru/mms107,
http://center-mms.com/mms108, http://
rurls.ru/33K. Я решила проверить адре-
са, зайдя в Интернет с омпьютера. Ка
и следовало ожидать, ни а их MMS не
обнар жилось. Первая и последняя
ссыл и приводят на подозрительные
сайты, де предла ается “с ачать ась
для андроида”. А страницы с азанием
номеров MMS (107 и 108) были сраз
забло ированы антивир сной системой
омпьютера. То есть в сообщении при-
ходит ссыл а на сайт, распространяю-
щий вир с. Попадая в телефон, вир с
без ведома абонента рассылает сооб-
щения на платные номера и распрост-
раняется по номерам из телефонной
ниж и. Естественно, та ая телефонная
спам-ата а в востор не приводит.

Но и жалобы в раснодарс ое пред-
ставительство омпании не приносят
рез льтатов. Р оводство попрост без-
действ ет, и “Ма роре ион “Ю ”, про-
должая свою полити , по-прежнем на-
ло наживается за счет абонентов. Все
ответы на жалобы абонентов сводятся

одном единственном
– “мы т т ни при чем”.
Хорошо строились, не-
че о с азать. Интерес-
но, а ова была бы ре-
а ция само о топ-ме-
неджмента омпании,

если бы их постоянно терроризировали
этими рассыл ами?

Ясное дело, рассыл а вся ой ер нды
происходит без со ласия абонентов, но
с позволения оператора сотовой связи.
Почем же то да абонент, ставший от
разно о рода назойливых предложений,
не может от них от азаться?! Каждый
раз при попыт е сделать это выясняет-
ся, что от аз от аждо о вида рассыл и
– платное довольствие. Но ведь сл -
-то ни то не за азывал! Это же назы-

вается нар шением прав раждан. Если
честь, что ежедневно на номера або-
нентов присылаются тысячи сообщений
от мошенни ов, то представительство
“МТС” в Краснодарс ом рае и вовсе
является их пособни ом, а это же дело
оловно на аз емое.
Вмешательство в частн ю жизнь,

мел ое х ли анство, телефонный тер-
роризм – можно называть это по-разно-
м , но с ть от это о не изменится. А
если посредством та их вот SMS-рас-
сыло отовится прест пление? Вспом-
ним прошлый День орода в Краснода-
ре, о да мно ие пол чили сообщения о
я обы отовящемся тера те. Речь идет
о тех самых за адочный робах ( ото-
рых, правда, ни то не видел) и воздИ-
ах (или вОзди ах), найденных в них. И
п сть это была все о лишь информаци-
онная ата а, но праздни был сорван. В
сл чае же реальной розы для жизней
банцев посредничес ая полити а ме-

стно о “МТС” вы лядит прест пной.
Оль а Сидорен о

kuban.mk.ru
Напечатано в со ращении

ÀÁÎÍÅÍÒÛ ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ
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«Что та ое время, и что оно значит
для меня?» Каждый из нас хоть раз за-
д мывался над этим непростым вопро-
сом. Представлю свою версию отноше-
ния о времени людей разных возрас-
тных ате орий.

«Мое время еще впереди!» – д мает
подросто , безжалостно бивая время
за омпьютерными и рами и за празд-
ным ниче онеделанием.

«Мое время еще не настало», – д -

ÑÌÅÍÀ  ÂÐÅÌÅÍ

ÑÎÂÅÒÛ ÐÀÂÂÈÍÀ
В 1620 од раввин Ицха Бэн

Элья им, из Познани, написал для
своей дочери ни “Доброе серд-
це”, в оторой содержались
“10 заповедей идеальной жены”.

1. Не б ди е о, о да он спит.

2. Не заставляй свое о м жа ждать
ед . Голод - отец нева.

3. Не возражай ем и не тверждай
ем , что твой совет л чше, чем
е о.

4. Не овори ниче о та о о, что за-
девало бы е о. Если ты б дешь
обращаться с ним, а с царём, он
б дет относиться тебе, а
царице!

5. Не хвали е о вра ов и не нена-
видь е о др зей.

6. Не ожидай от не о невозможно-
о.

7. Б дь осторожна с е о день ами.
Не с рывай от не о свои денежные
дела.

8. Храни е о се реты. Если он хва-
стает, держи и это в тайне.

9. Если б дешь внимательна е о
просьбам, то он выполнит все
твои.

10. Б дь осторожна, о да твой
м ж сердится. В этот момент не
б дь ни весёлой, ни сварливой –
лыбайся и овори тихо.

“Оставит челове отца свое-
о и мать свою и прилепится
жене своей” (Бытие 2:24).

С то о момента а челове
вст пает в брачный завет, е о
отношения с близ ими людьми
- родителями – должны принять
новый хара тер.

Почем челове должен ос-
тавить отца и мать, и а это
сочетать с почитанием родите-
лей? Рассмотрением этих воп-
росов мы сейчас и займемся.

СОЮЗДВОИХ
Одна плоть – союз двоих:

м жа и жены. Бра не может
быть спешным, если с пр и
не имеют своей целью достичь
единства. Чтобы достичь един-
ства, н жно, во-первых, оставить роди-
телей и, во-вторых, прилепиться др
др . Это необходимые словия, не ис-
полняя оторые, невозможно построить
правильные взаимоотношения межд
м жем и женой.

Слово “оставить” означает прежде
все о выйти из-под власти своих роди-
телей. Бо становил власть родителей
над детьми. Но с то о момента, а па-
рень и дев ш а становятся м жем и же-
ной, они выходят из-под подчинения
своим родителям, та а образ ют но-
в ю семью, де жена теперь должна
подчиняться м ж , а м ж – Христ
(1Кор.11:3).

По причине незрелости детей, Бо
подчинил их родителям, чтобы после-
дние мо ли р оводить своими детьми в
соответствии со Словом Божиим. М ж-
чина, взявший на себя ответственность
быть лавой семьи, не может оставать-
ся ребен ом, зависимым от папы и
мамы. М ж должен быть зрелым чело-
ве ом, обеспечивающим жен и детей
всем неоходимым.

В 24-м стихе второй лавы ни и Бы-
тие Бо обращается м ж . Если м ж
не оставляет родителей, он за репляет
над собой их власть, позволяя им хотя
бы частично выполнять роль р оводи-
телей в своей семье. Но это о не долж-
но быть. Вмешательство в жизнь семьи
третье о лица ”вбивает лин” в един-
ство с пр ов и разр шает семью. М ж-
чина не сможет стать лидером в своей
семье, по а полностью не возложит на
свои плечи забот о жене и детях. По
Божьем замысл , единственным ла-
вой в семье является м ж.

С др ой стороны, если жена не ос-
тавляет своих родителей, она не может
находиться под подчинением свое о
м жа.

М ж и жена а отдельная семья
должны выйти из-под осподства роди-
телей, чтобы самостоятельно строить
свои взаимоотношения в Господе.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯПОД
УГРОЗОЙ

За мно ие оды совместной жизни с
теми, то дал нам жизнь, со ревал и
питал нас, заботился о нашем здоровье
и бла опол чном б д щем, мы та силь-
но привязались ним, что по ин ть их -
процесс сложный и болезненный. По
этой причине мно ие м жья и жены не
выполняют Божье о становления и ста-
вят под роз отношения межд собою.
Эмоциональная привязанность роди-
телям не должна быть сильнее привя-
занности с пр . Мно ие с лонны
мнению, что родителей не выбирают, а
жен или м жа можно поменять. Но та-
ое мнение ошибочно и противоречит
воле Божией. Если Бо повелевает “ос-
тавить” родителей, то Он та же повеле-
вает “не оставлять” свое о брачно о
партнера, ибо “что Бо сочетал, то о
челове да не разл чает” (Мф.19:6).

Финансовая поддерж а родителей
не должна превращаться в финансов ю
опе . Глава семьи должен самостоя-
тельно довлетворять материальные
н жды своей семьи.

Еще одна проблема, с оторой стал-
иваются се одня с пр жес ие пары, а
именно: отс тствие собственно о жи-
лья, стала причиной то о, что семья ро-
дителей и семья детей жив т под одной
рышей. Эта проблема не позволяет
быть самостоятельными и независимы-
ми а детям, та и родителям. Поэто-
м “оставить” родителей – это значит
по ин ть отцовс ое “ нездо” и “свить”
свое собственное.

“Дом и имение – наследство от ро-
дителей” (Пр.19:14). Хорошо, о да ро-
дители отовят жилье и им щество для
своих детей о дню свадьбы. Но после
свадьбы они должны предоставить воз-
можность детям самостоятельно дов-
летворять свои н жды и быть свободны-
ми от требований родителей.

Повеление Бо а в ни е Бытие 2:24

относится не толь о
молодоженам, Нои их
родителям. Бо возла а-
ет ответственность на
родителей не препят-
ствовать, но содейство-
вать том , чтобы их дети
мо ли выйти из-под их
опе и. Строить планы и
решать проблемы с пр -
ам необходимо в со ла-
сии с Господом и др с
др ом. Родители же мо-
т освенно выполнять

роль советчи ов и толь о
в том сл чае, о да дети
н ждаются в их совете.
Наставлять юнош н жно
в начале е о п ти
(Пр.22:6), а не после

то о, а он же женат.
Одной из причин разводов является

вмешательство родителей в дела де-
тей. Ка ими бы причинами ни мотиви-
ровалось желание родителей решать
проблемы своих детей – это, в онеч-
ном ито е, не принесет добрых плодов,
потом что любое поведение настоль о
полезно, нас оль о оно соответств ет
истине. Истина в том, чтобы аждый
м жчина и аждая женщина исполняли
обязанности м жа и жены самостоя-
тельно. Родители, подобно орлам, дол-
жны “сбросить” своих орлят из засижен-
ных нездыше в свободный полет.

ЗАБОТА О РОДИТЕЛЯХ
Необходимо ли, оставляя родителей,

оставлять почтенное отношение ним?
И относится ли заповедь: “Почитай отца
твое о и мать твою” (Исх.20:12) - толь о
незам жним и неженатым? Отнюдь

нет. Эта заповедь – для всех имеющих
отца и мать. Почитать – отношение л -
бо о о важения и бла одарности ро-
дителям.

В современном переводе Еван елие
от Мар а 7:10-13 зв чит та : “Почитай
отца и мать; челове , х лящий отца и
мать, да б дет предан смерти”. Но вы
тверждаете, что если челове оворит
своем отц или матери: “То, что я вам
должен, же отдано Бо ”, то он же
может ниче о не делать для отца и ма-
тери. Та вы отменяете слово Божие
своим обычаем”. Бо желает, чтобы мы
почитали родителей, заботясь о них фи-
нансово, заботясь об их здоровье, де-
ляя им время и внимание.

Ко да дети и родители признают са-
мостоятельность и независимость но-
вой семьи и на чатся ценить др др а
и иметь почтение др др , родите-
ли мо т стать о ромным бла ослове-
ние в ачестве м дрых советни ов и
др зей для своих детей.

Нияра Зиятдинова,
life-for-god.org
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мает среднестатистичес ий обыватель,
всю жизнь старающийся «поймать дач
за хвост», прожить с наименьшими зат-
ратами тр да, без ответственности, на-
деясь на «завтра», оторое ни о да та
и не настает. А дни е о настояще о тем
временем проходят в серости и с ете и
в постоянном обвинении не их «др их»
– тех, то не дал, не помо и т.д.

«Мое время та орот о, поэтом я
возьм от жизни все, по а молода» –
д мает молодень ая расавица, расто-
чая свои лас и направо и налево.

«Мое время п щено», – д мает жен-
щина средних лет, лядя на себя в зер-
ало, пытаясь найти в своих лазах и
внешности от олос и было о задора и
расоты.
«Мое время прошло. Я просто мед-

ленно мираю и жд смерти, меня

ничтожно малень ая пенсия, себе и
своим близ им я в тя ость», – д мает
пожилой пенсионер.

«Мое время толь о здесь и сейчас,
та а прошлое же позади, а б д щее
еще не настало. И если я се одня б д
жить с пониманием, что мое б д щее
зависит от то о, что я посею хороше о
или ис ореню плохо о се одня, то тем
самым я ож Бо », – д мает ис рен-
не вер ющий челове , поэтом жизнь
е о светла и радостна, полна д ховным
смыслом, и в ней отс тств ет м чение
по повод несостоявше ося прошло о,
а им бы плохим или хорошим оно ни
было.

Иис с ис пил прошлое это о чело-
ве а, не о нет страха за свое б д щее
и б д щее своих детей, ведь е о вера
основывается на словах Христа: «Не за-

ботьтесь о завтрашнем дне, потом что
аждый день заботится сам о себе». И,
лавное, ис ренне вер ющий челове
имеет вн треннюю свобод , чтобы жить
по совести, быть самим собой и ниче о
не бояться, потом что твердо знает,
что Бо на е о стороне и что «любящим
Господа, призванным по Е о изволению
все содейств ет о бла ».

На а ом бы этапе жизни ты ни на-
ходился, молод ты или стар, прими
свое время а подаро тебе здесь и
сейчас, оторый имеет быстро проходя-
щ ю природ , поэтом обязывает нас
быть предельно осторожными, чтобы не
прожить е о вп ст ю и не растратить
та ю орот ю жизнь на то, что не
имеет ценности в Вечности.

Наталья ПАРУБЧИШИНА,
.Калинин рад



Теле ония – явление
влияния предыд ще о
полово о партнера на
наследственные
призна и потомства от
послед ющих.
Отличается низ ой
частотой события и
за лючается в
изменении лето
зародышево о эпителия
(из оторых образ ются
затем яйце лет и)
енами сперматозоидов
предыд ще о самца.

medicinform.net

Се с альная расп щен-
ность ведет отставаниям в
чебе, по азывает
исследование се с альной
жизни ст дентов Университета
Кембриджа. Исследователи
опросили более 1000
ст дентов и становили, что
те из них, то плохо чится,
имеют ма симальное оличе-
ство се с альных партнеров.

medinfo.ru
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Однажды не-
вольно подсл шала
раз овор восьми-
лассниц. Речь
шла о «запретном». Одна из дево-
че возм щенно оворила др ой:
«Ты представляешь, ей же пят-
надцать, а нее еще ни о о не
было!» В ответ – дивленные воз-
ласы и смех всех девчоно : «Вот
это да! До та о о возраста и ни-
о о?» В тот момент мне по аза-
лось, б дто меня дарили по о-
лове чем-то тяжелым. Страшно
становится от то о, что ш ольная
мораль се одня ласит: полов ю
жизнь н жно начинать а можно
раньше, иначе – засмеют.

В оды Вели ой Отечественной
войны имел место та ой эпизод:
немец ий врач, обследовавший нан-
ных из СССР в Германию дев ше в воз-
расте от 16 до 20 лет, обнар жил, что
90% из них были девственницами. То -
да врач обратился Гитлер с предло-
жением немедленно начать мирные пе-
ре оворы, беждая е о, что невозможно
победить народ с та ой высо ой нрав-
ственностью…

А се одня... С ладывается та ое
ощ щение, что мир переверн лся с но
на олов : то, что раньше считалось по-
стыдным, се одня – предмет ордости.
«Я хоч жить та , а мне нравится. По-
лял с девчон ой – бросил, завел др -
ю. А забеременеет а ая – аборт сде-

лает, та что ни а их проблем и по-
следствий. Моя жизнь – мои правила» –
та ими «жизненными позициями» пере-
полнен интернет. Время без ответ-
ственности, без морали, без важения
ч вствам др их. Страшное время. За
последние сто лет в ине оло ичес их
абинетах ничтожено больше челове-
чес их жизней, чем в войнах. Нам вн -

шают, что «свобода се са» –
это единственное, что н жно.
А в это время Россия выхо-
дит на первое место по дет-
с ой простит ции. Каждый
четвертый ребено нас
рождается вне бра а. В России 65%
ш ольниц до 16 лет имели, и не однаж-
ды, половые связи.

«Се с альная революция, пришед-
шая в Россию то да, о да на Западе о
ней давно забыли, приняла в этой стра-
не ипертрофированные формы, рани-
чащие с расп тством и от азом от а-
их-либо моральных о раничений и
нравственных ритериев,– пишет ис-
панс ий ж рнал «Комба».– Это невидан-
ное массовое расп тство тем более
дивительно, что происходит в стране,
де национальной добродетелью ве ами
была нравственная чистота и воздержа-
ние».

«Дед ш и попадаются за просмот-
ром порно на своих омпьютерах, а их
12-летние вн и отправляют др зьям

MMS со своими обнаженными фото ра-
фиями, – расс азывает Тами Верхелст,
вице-президент Межд народно о ис-
следовательс о о инстит та професси-
ональных травм и зависимостей. - Вина
отчасти лежит на цифровой революции.
Если предыд щие по оления рис овали
быть засти н тыми в нижных ма ази-
нах, тор ющих эротичес им чтивом,
или в инотеатре, по азывающем филь-
мы ате ории «Х», то се одня Сеть по-
зволяет смотреть порно рафию в любое
добное время – бесплатно и, что лав-
ное, анонимно» (medpulse.ru).

Не толь о Сеть предла ает, причем
весьма а рессивно, эроти и порно -
рафию, но и Голлив д расс азывает о
том, а им нравственным (а в их сл чае
безнравственным) обли ом челове

должен обладать, а оде-
ваться, а выстраивать
отношения с противопо-
ложным полом.

Молодежные, женс ие ж р-
налы описывают правила и по-
рядо , в отором надо зани-
маться «этим». Юноши и де-
в ш и очень быстро все сваи-
вают и применяют на пра ти е,
а через время них рождаются
больные дети – а расплата за
безд мное отношение своем
тел . Да и се с альные рехи
ни да не ходят, а просто пе-
ре очевывают в бра : с пр и
периодичес и изменяют др
др . Писание оворит: «Может
ли Ефиоплянин переменить
ож свою и барс – пятна свои?
та и вы можете ли делать доб-
рое, привы н в делать злое?»
(Иер.13:23). Та что челове ,
привы ший « лять», и в бра е
не оставит своей привыч и.

«Молодые люди, – пишет
не ий Oleg. – Ка ой либерализм? Ка ая
свобода? Да я знаю та их «свободных»
людей, оторые доживали в одиноче-
стве, с провалившимися носами. У нас
сосед а после шести абортов от раз-
ных м жчин осталась без б д ще о и
завид ет чёрной завистью мамашам с
детьми. Не идите за общей массой, не
б дьте вн шаемыми и помните: челове
– с щество не толь о физичес ое, но и
д ховное. А расп щенность – свиде-
тельство райней бедности сознания,
о раниченности ма и отс тствия само-
важения».
Поэтом м дрый совет дает Библия:

«Бе айте бл да; вся ий рех, а ой де-
лает челове , есть вне тела, а бл дни
решит против собственно о тела»
(1Кор.6:18).

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

Се с альная расп щенность ос жда-
ется даже на енетичес ом ровне. Я
оворю о та ом явлении, а теле ония.
Мно ие относятся е о с ществованию
неоднозначно. Среди мира на чно о
та же есть а ярые сторонни и теле о-
нии, та и ее противни и. Я не ставлю
перед собой задач бедить или раз -
бедить о о-то, но выс азываю свою
точ зрения на данный вопрос и де-
люсь той информацией, оторой обла-
даю, а читатели же сами для себя
смо т сделать те или иные выводы.

***
Животноводы с та им явлением, а

теле ония, зна омы давно. Гол бятни и,
например, знают, что если беспород-
ный ол бь «потоптал» ол б , то, не-
смотря на хорош ю пород ол б и, ей
же нет цены. Потом что она не смо-
жет принести чистопородных птенцов
(то перья пол чатся не та ие, то о рас),
даже если все ее дальнейшие «связи»
б д т толь о с породистыми самцами.
Та же и собачни ов: если соба с
отличной родословной по рыл беспо-
родный пес, то щен и ее от дальнейших
сл че б д т рождаться с дефе тами в
породе.

***
О теле онии широ о за оворили,

о да оннозаводчи и решили с рес-
тить лошадь с зеброй. Потомство пол -
чить не далось, одна о, через нес оль-
о лет чисто ровных обыл, частво-
вавших в э сперименте, стали рождать-
ся полосатые жеребята от породистых
жеребцов.

Но через а ое-то время теле ония
была объявлена псевдона ой. Я счи-
таю, что произошло это потом , что она
является прямым обвинением в бл де и
стала бы препятствием для рас репо-
щения, «свободы», помешала бы начал
се с альной революции.

Если оворить о примерах данно о
явления среди людей, то стоит вспом-
нить, а в нашей, за рытой для иност-
ранцев стране, через нес оль о лет
после межд народных фестивалей, да и
после Олимпиады-80, белых родите-
лей начали рождаться
малыши-м латы. И выяс-
нялось, что в род ни
о о из родителей не
было темно ожих, жены
м жьям не изменяли…
но вот за нес оль о лет
до бра а имели связь с
темно ожими парнями.
Я привела именно этот
пример, потом что он
наиболее яро . Ведь
если бело ожая женщи-
на имела связь до бра а
с бело ожим м жчиной,
а через время, вст пив в
бра , родила ребен а,
то похожесть малыша на
добрачно о любовни а
тр дно заметить. К том же похожесть
может выражаться не внешне. Ведь
даже в семейных парах, оторые не
имели ни а их добрачных связей «на
стороне», рождаются дети, не похожие
на своих родителей, либо похожие
толь о на одно о родителя.

Но внешнее сходство – это малозна-
чимая вещь, на оторой даже не хочет-
ся делать а цент. Более серьезно, о -
да дети перенимают от первых партне-
ров родителей д ховное наследие.

***
Чтобы разобраться в этом, давайте

обратимся Библии. Бо запрещал ев-
реям вст пать в связь с представителя-
ми др их народов. Потом что через
эти онта ты с народами, оторые по-

лонялись идолам, евреи
перенимали на себя др -
ой д х и про лятия тех
народов. Господь повеле-
вал побивать амнями
тех, то вст пал в се с -
альн ю связь вне бра а.
А во Второза онии вооб-
ще оворится: «Сын бл д-
ницы не может войти в
общество Господне, и
десятое по оление е о
не может войти в обще-
ство Господне»
(Втор.23:2). По За он ,
оторый дал Бо евреям,
прелюбодеяние на азы-
валось до 3 и 4 рода. Но
почем -то ребено , ото-

рый родится от бл дницы, не призна-
вался до 10 рода!

Прелюбодеяние имеет не толь о фи-
зичес ие, но и д ховные последствия. И
не толь о женщина несет их на себе.
М жчина та же. Ведь в Библии написа-
но: «Или не знаете, что сово пляющий-
ся с бл дницею становится одно тело [с
нею]? ибо с азано: два б д т одна
плоть. Разве не знаете, что тела ваши
с ть члены Христовы? Ита отним ли
члены Христа, чтобы сделать [их] чле-

нами бл дницы? Да не б дет!»
(1Кор.6:16,15). Не сохраняя целом дрие
до за онно о дня бра осочетания м ж-
чины и женщины нес т в свои бра и
опыт прошлых реховных интимных свя-
зей.

***
Евреи а Божий народ знали, что от
лящей не может быть хороше о

потомства: «Они не должны брать за
себя бл дниц и опороченн ю, не долж-
ны брать и жен , отверженн ю м жем
своим, ибо они святы Бо своем »
(Лев.21:7). Поэтом интимное поведе-
ние это не толь о вопрос физиоло ии,
это вопрос моральной чистоты и посвя-
щения Бо , т. . через интимные
отношения с бл дни ом челове
принимает на себя е о д ховные
поро и.

Вот почем , если м ж и жена до
бра а имели се с альный опыт, или,
что еще х же, вели б рн ю се с альн ю
жизнь, им н жно по аяться, обратиться
священносл жителю, чтобы с ними

была совершена молитва о разр шении
безбожных д шевных связей, н жно «от-
сечь» ажд ю из них.

***
Понимаю, что мнение, оторое я из-

ложила, вызовет мно их неприятие.
Это объясняется тем, что тр дно при-
знаваться в собственном рехе, тр дно
осознавать, что то, что происходит с
твоим ребен ом се одня, является по-
следствием твое о бесп тно о поведе-
ния в молодости. Если челове а тивно
восстает против моральной чистоты, то
это первый си нал том , что, либо
не о само о, либо в е о род есть боль-
шая проблема именно в се с альной
сфере.

Светлана ГРИНЮК,
р оводитель сл жения

“Счастливая семья”

“ÅÉ ÓÆÅ 15, À Ó ÍÅÅ ÅÙÅ ÍÈÊÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ?!”

ÌÎÆÍÎ ËÈ ÄÎ ÑÂÀÄÜÁÛ?
ÌÍÅÍÈÅ



Семья На л, 1994 .
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«ВЫУЧЕННЫЙ
УРОК»

Жизнь, а я ее виж ,
– это ш ола. Бывают та-
ие моменты, о да а-
жется, что очередной
« ро » вы чен. Например,
тебе же не та тр дно
прощать. Ты д маешь:
«Н все, теперь я же
ле о справляюсь с
этим. На онец-то нач-
нется спо ойная жизнь!»
Но приходит др ое ис-
пытание, и ажется, что
Бо просто опн л не-
мно о л бже в твоем
сердце, а отт да выходит
столь о все о та о о, что
ты даже представить не
можешь, а с этим справляться. И Бо
ведет дальше, поднимает выше. Цель
Бо а не в том, чтобы низить челове а,
Е о цель в том, чтобы через эти «э за-
мены» поднять нас. В этом наша жизнь,
не н жно бояться та их переживаний.
Наоборот, это хорошие времена, о да
мы можем читься, меняться, зреть для
Царства Небесно о.

НОВЫЙОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ
Я родилась в христианс ой семье.

Нас было трое родителей: старший
брат, я и младшая сестра. Жили мы
все да др жно. Вместе ходили в цер-
овь, можно даже с азать – мы выросли
в цер ви. Я была посл шным ребен ом,
старалась не о орчать родных. Но ч в-
ствовала, что че о-то не хватает, не
было мира в сердце. Понимала, что не-
достаточно просто родиться в христи-
анс ой семье или посещать цер овь,
надо стать рожденной свыше христиан-
ой. И, азалось бы, аяться было не в
чем, ни а их страшных рехов я не со-
вершила. Но я н ждалась в по аянии, в
том, чтобы осознанно доверить свою
жизнь Бо . А о да в 1972 од по ая-
лась, мое беспо ойство пре ратилось и
начался др ой отсчет времени.

«МЕНЯ В НЕМ
УСТРАИВАЛО ВСЕ»

Ко да я же приняла рещение, по-
явился в нашей цер ви парень, оторый
толь о верн лся из армии. Звали е о
Сер ей. Он был очень общительным,
расивым, а тивнным – все да что-то
ор анизовывал. Мне все в нем нрави-
лось. Он и не до адывался, что нравит-
ся мне. Я не старалась а -то привлечь

е о внимание, просто начала молиться
о нем. Сер ей др жил с моим братом и
потом бывал нас в доме. А в один
пре расный день вдр пришел с б е-
том цветов. Наша баб ш а от рыла ем
дверь и спрашивает:

– А ты ом это?
– К Наташе.
– Н , заходи.
Вот с тех пор мы с ним стали об-

щаться же не просто а зна омые. А
через од сы рали свадьб . Еще, по-
мню, был та ой момент: о да нас
же дело шло свадьбе,
он мне оворит: «Ка ты
д маешь, с оль о нас
б дет детей?» Я ем от-
ветила: «Ой, да ты зна-
ешь, хоть десять!» И мы
то да совсем не придали
значения с азанном .
О азывается, слова име-
ют большой вес, нас
действительно родилось
десять детей. И се одня я
не мо представить сво-
ей жизни хотя бы без од-
но о из наших детей,
аждый ребено – это це-
лый мир.

ОНАКАЗАНИИ
Помню, одна моя зна-

омая мечтала вырастить
идеальных детей. И она
де-то прочитала о том,
что детей не н жно раз-
дражать, повышать на них
олос, на азывать. Иначе
все это б дет от лады-
ваться в сознании ребен-
а, тот станет ожесто-

чаться и, с орее все о,
о да вырастет – отвер-
нется от родителей.

Я то да под мала: «А
ведь я абсолютно не та
воспитываю своих детей:
стро о с них спрашиваю.
Интересно, может, она
права, и я пост паю не-
правильно?»

И вот, я на азала од-
но о из своих сыновей за
очередн ю продел , и,
о да он попросил про-
щения, я обняла е о, по-
целовала и спросила:
«Сыноче , ты обижаешься
на меня, о да я тебя на-
азываю?» Он серьезно
ответил: «Нет, ты же за
дело».

И это стало ответом для меня – ре-
бен необходимо наставление и на а-
зание. Особенно, о да формир ется
хара тер – здесь, образно оворя, а-
им мы е о слепим, та им он и б дет.
Но на азывать ребен а важно вовремя,
обязательно объясняя ем , в чем е о
вина. Если же мы с тра рожаем:
«Папа придет – на ажет», - то пост па-
ем неверно. К вечер ребено заб дет о
том, что натворил тром, и на азание
для не о б дет вы лядеть несправедли-

Íàòàëüÿ Íàêóë: “ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ ß ÅÅ ÂÈÆÓ, - ÝÒÎ ØÊÎËÀ”

Наталья и Сер ей, 1973 .

Однажды вечером президент США Обама и е о жена Мишель решили пой-
ти на незапланированный жин в ресторан. Ко да они же сели, владелец ре-
сторана спросил охранни а Обамы, может ли он обратиться первой леди
в частном поряд е. Затем Мишель и это о м жчины состоялся раз овор.

После это о раз овора президент Обама спросил Мишель:
– Почем он был та заинтересован в общении с тобой?
Она ответила, что в ее подрост овые оды тот был без мно влюблен в нее.
Президент Обама с азал:
– Та что, если бы ты вышла за не о зам ж, ты бы сейчас мо ла быть вла-

делицей это о пре расно о ресторана?
Мишель ответила:
– Нет. Если бы я вышла за не о зам ж, он бы стал президентом.

Бо наделил женщин особенной любовью, отор ю называют материнс-
ой, и особенной способностью – быть л чшей помощницей своем м ж .
Правда, в наше время давно же "все смешалось": и то, что на самом деле
является силой и счастьем женщины, се одня считается слабостью, чем-то
непоп лярным и посредственным.

Одна о, среди нас есть множество интересных женс их с деб. Ко да
встречаешь обладательниц та ой с дьбы, о да видишь счастье в ее лазах,
строенность в семье – хочется пообщаться и что-то почерпн ть для себя. С
одной из та их женщин нам недавно далось побеседовать. И се одня мы
предла аем и вам позна омиться с Натальей Ни олаевной На л – матерью
одиннадцати детей (десяти своих и одно о приемно о) и вот же 37 лет вер-
ной женой свое о м жа.

вым. Ребен а важно на чить отвечать за
свои пост п и.

ВКЛАДЫВАЯ СВОЮЖИЗНЬ
Самое лавное в воспитании – вло-

жить свою жизнь в ребен а. Наши слова
и по чения бесполезны, если мы не по-
ст паем та , а чим. Д маю, это са-
мое лавное в воспитании ребен а.
Если ты – христианин, ты остаешься им
аждый день, аждый час, ажд ю мин -
т . И дети, видя твой образ жизни, по-
л чают добрый пример поведения.

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ?
Конечно, в бра е возни ают тр дно-

сти. Потом что, создавая семью, схо-
дятся два абсолютно разных челове а,
оторым предстоит ради ально менять
привычный образ жизни. И, чтобы семья
созидалась бла опол чно, они должны
прийти чем -то общем , а значит, в
чем-то пойти на ст п и др др . Это
не все да просто.

Но однажды Бо от рыл мне: любить
– это значит отдавать себя, а сделал
это Он. Первые оды семейной жизни я
старалась делать это своими силами.
Но Бо по азал, что вн тренний б нт
а раз и азывает на то, что своими
лишь силиями мира в семье и в серд-
це не дости н ть. Н жно довериться
Господ и посвятить себя м ж , жить не

для себя – для др о о. Ведь:
“М ж... есть образ и слава Бо-
жия; а жена есть слава м жа; и
не м ж создан для жены, но
жена для м жа” (1Кор.11:7). В
этом со рыто счастье женщины
– быть на своем месте и испол-
нять свое предназначение: лю-
бить и быть любимой, страи-
вать свой дом.

Сейчас я это хорошо пони-
маю, и мне хочется оворить об
этом аждой женщине: б дь та-
ой, а ой хочет видеть тебя
Господь! В этом женс ое счас-
тье!

В то время решиться полнос-
тью посвятить себя м ж было
очень сложно. Но а толь о ре-
шение о азалось принято, я по-
настоящем поняла, а бла
Бо и а ое счастье быть по-
мощницей своем м ж . Это
просто – жить для др о о, о -
да Д х Святой наполняет тебя и
ты ст паешь, прощаешь, лю-
бишь.

Под отовила Юлия САМАРСКАЯ

С пр и На л, 2009 .
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УКРЕПЛЯЙТЕСЬ ГОСПОДОМ
Доро ой читатель! Мы начинаем

ци л статей о д ховной войне. И не
стоит п аться, если ты челове мирный
и не с лонен выяснению отношений
или ссорам. Все правильно, мы – мир-
ные люди и не собираемся ни с ем
ссориться, вообще стараемся не иметь
вра ов. Но то да о а ой войне идет
речь? Это война в нашем раз ме, ото-
рый есть не что иное, а поле сраже-
ния межд Бо ом и дьяволом, святостью
и рехом, истиной и ложью, посл шани-
ем и б нтом, доверием и сомнением,
пованием и олебанием. Она соверша-
ется не толь о в раз ме, но и в пост п-
ах, а в ито е – в нашей с дьбе.

ИДЕТ ВОЙНА ЗА НАШИДУШИ
Идет война за наши д ши и д ши на-

ших близ их и др зей. Если мы это о не
понимаем, то можем быть захвачены в
плен, ранены или биты. Например, в
Казахстане при начале п р и паст хи
стараются держать овец вместе и ста-
вят их спиной вет-
р . Своей чностью
овцы реют др др -
а. Если же паст х не
спел поставить овец
по направлению вет-
ра, то овцы в страхе
разбе аются и, забл дившись в степи,
ибн т. Мы, а овцы Божье о стада,
должны все да слышать олос наше о
Пастыря и правильно реа ировать на
сильные встречные ветры ис шений,
забл ждений и соблазнов.

О д ховной войне Господь оворил
еще в Эдемс ом сад : «И вражд поло-
ж межд тобою (сатаной – оммента-
рий Х.Г.) и межд женою, и межд семе-
нем твоим и межд семенем ее; оно б -
дет поражать тебя в олов , а ты б -
дешь жалить е о в пят » (Быт.3:15). Са-
тана ненавидит Бо а, и особенно ем
ненавистен образ Божий, явленный в
людях. Поэтом он желает а можно
сильнее челове а испач ать, из родо-
вать рехом, потом само о же решни а
по р зить в самообвинение, лишить
вся ой веры и надежды на спасение.

ВЕЛИЧАЙШАЯПОБЕДА
Каждый челове , оторый не принял

спасительн ю жертв Иис са Христа и

осознанно не посвятил Ем своей жиз-
ни, со ласно Слов Божьем , пребывает
в плен дьявола, живет по е о воле и
по обычаям мира. Та их людей ожидает
с д Божье о нева.

Бла ая весть для нас состоит в том,
что «второй Адам с неба», Христос, при-
шел на землю, чтобы разр шить дела
дьявола: «Кто делает рех, тот от диаво-
ла, потом что сначала диавол со ре-
шил. Для се о-то и явился Сын Божий,
чтобы разр шить дела диавола»
(1Иоан.3:8). Иис с победил дьявола на
Гол офс ом ресте, Он с азал: «Совер-
шилось». «И вот, завеса в храме раз-
дралась надвое, сверх дониз ; и земля
потряслась; и амни расселись»
(Матф.27:51). Это прообраз то о, что
Бо от рыл нам дост п Себе бла ода-
ря том , что сделал для нас Е о Сын.

Иис с совершил величайш ю побед
в истории человечества: в сил смерть
вместо нас. Лишил дьявола силы и при-
нес милостивление за рехи Свое о

народа. Избавил нас от страха смерти
и от рабства. Он помо ает нам в ис -
шениях, хорошо зная, что это та ое.
«…Ибо, а Сам Он претерпел, быв ис-
шен, то может и ис шаемым помочь

(Евр.2:18).

НАША ГЛАВНАЯЗАДАЧА
Во время д ховной войны, то есть в

течение все о отп щенно о нам Бо ом
времени на земле, наша задача – бодр-
ствовать и трезвиться, побеждать в ис-
шениях, реплять свой д х и порабо-

щать плоть. Та Христос наставлял апо-
столов во время ис шения в Гефси-
манс ом сад . «Бодрств йте и моли-
тесь, чтобы не впасть в ис шение: д х
бодр, плоть же немощна» (Мар.14:38).

В противном сл чае нас есть рис
быть ничтоженными дьяволом, оторый
не пре ращает попыто взять реванш.
«Трезвитесь, бодрств йте, потом что
противни ваш диавол ходит, а ры а-
ющий лев, ища, о о по лотить (др.пе-

ревод «сожрать»)» (1Пет.5:8).
Ка -то в больнице, де мно ие впа-

дают в ныние и депрессию, одно о
больно о, оторый ни о да не нывал,
спросили, почем он не бывает печаль-
ным. Тот ответил: “Отец Небесный меня
любит, Е о Сын – мой Спаситель, Д х
Святой – мой Утешитель, а же я мо
быть печальным?” Этот челове побе-
дил в д ховной войне в раз ме, имея
вер Божью, повая на Божьи обетова-
ния и исповед я свою вер перед людь-
ми.

Тем из нас, то ч вств ет себя по-
павшими в плен сомнений, олебаний,
раздвоенности, не веренности, соблаз-
нов, ис шений и забл ждений, о о
ранена д ша, н жно репиться Госпо-
дом! «На онец, братия мои, репляй-
тесь Господом и мо ществом силы
Е о» (Еф.6:10).

Для это о необходимо принять ре-
шение все да быть отовым отражать
ата и вра а. «Обле итесь во всеор жие
Божие, чтобы вам можно было стать

против озней диавольс-
их, потом что наша
брань не против рови и
плоти, но против на-
чальств, против властей,
против мироправителей
тьмы ве а се о, против

д хов злобы поднебесной. Для се о
приимите всеор жие Божие, дабы вы
мо ли противостать в день злый и, все
преодолев, стоять. Ита станьте, пре-
поясав чресла ваши истиною и обле -
шись в броню праведности, и об в
но и в отовность бла овествовать
мир; а паче все о возьмите щит веры,
оторым возможете асить все рас а-
ленные стрелы л аво о; и шлем спа-
сения возьмите, и меч д ховный, о-
торый есть Слово Божие. Вся ою мо-
литвою и прошением молитесь во вся-
ое время д хом, и старайтесь о сем
самом со вся им постоянством...»
(Еф.6:10-18).

Ита , доро ие читатели, мы ша за
ша ом рассмотрим с вами все то воо-
р жение, оторое должно быть, по за-
мысл Божьем , все да на нас, и прове-
рим свою бое отовность.

Продолжение след ет.
Але сей ЯРОВОЙ,

пастор цер ви «Вифания»,
. Новороссийс

ÏÐÈÒ×À Î ÂÎÉÍÅ
Я верю, что эта притча – от Бо а.
В своей жизни я ни о да не писал

даже малень их стихов. Ко да сл жил в
армии (2010 .), Бо положил мне на
сердце написать эт притч . Я пред-

ставления не имел,
а это можно
ос ществить,
было толь о
желание.

И через вре-
мя просто попы-
тался написать
хотя бы две строч-
и. Дальше не по-
л чилось прид -

мать рифм , и
я, разочаро-
вавшись, заб-
росил это

дело. Но вн три желание осталось.
Я бла одарен Бо , что Он не смот-

рит на наши способности, и если что-
то нам пор чает делать, то и дает силы
на это. И Господь помо .

В этой притче отражается д ховная
сторона жизни христиан (воинов), неве-
р ющих (пленных) и нечистых д хов
(вра ов) оторые порабощают людей.
Поэтом смотрите не на внешнее со-
держание притчи, а на вн треннее. Бла-
ослови вас Господь!

Однажды Царь собрал
на битв войс о

Потерянные земли
вра а отвоевать.

Ка повеление с азал
Он вес о:

«Я дал вам сил побеждать.

Идите вы до рая света,
Преодолевая все пре рады

на п ти.
Не бойтесь вы,

о да вас б дет
мало де-то,
Где даже двое или трое

– Я там б д посреди».

И разошлась та Армия по мир ,
Ведя войн на тысячи фронтов,
И по ибающим неся надежд , вер ,
А пленни ам – свобод от о ов.

И битва эта не за земли и моря,
Не с плотью, ровью бой ведется
За д ши человечес ие.
Они, а плодоносная земля,
Ка нива побелевшая,

что в жатв соберется.

А Царь вели ой этой Армии –
Святой Господь, Вели ий Бо ,
Кто сотворил л н и солнце,

звезды.
И с Ним сравниться в славе

то бы смо ?

Он славен и вели , наш Царь победо-
носный!

А воин здесь
– рожденный свыше челове ,

В чьем сердце Д х Живо о Бо а есть,
Кто сыном славно о Царя

останется вове ,
Кто принял в жизнь свою

спасенья весть.

Давайте же наденем шлем спасения,
Не дав вра нас поразить.
То да предотвратим свое падение,
Коль б дем по Еван елию жить.

Следя за тем,
чтобы броня была надета,

Не б дем доп с ать
на ней поро а.

Стараться надо бы ходить
в одежде света,

Ведь это праведность,
оторая от Бо а.

И пояс истины возьмем
затем,

От правды мы не б дем
отст пать.

Чтобы леветни сам
остался нем,

Мы б дем плоть свою
в зде держать.

Щит веры же возьмем д ховный.
И если б дем твердо мы е о держать,
Не боимся тр дностей в час темный
И вражьи стрелы сможем ашать.

А для то о, чтобы идти вперед
нам смело,

Не разбивая но и о олючие шипы,
Оденемся в отовность

для любо о дела,
Чтоб по ибающим Еван елие нести.

Во всеор жие Божье та одевшись,
Не б дем мы теперь дремать,
На Бо а в сердце понадеявшись,
Мы б дем бодрствовать и побеждать!

Елисей ЖЕСМИНОВ



Стивен Болд ин слышал Бо а 11 сентября 2001 ода, о да р шились здания в Нью-Йор е, о да аза-
лось, что в Амери е и во всем мире наст пает время Антихриста. Он, оренной ньюйор ец, смотрел на это
без мие, и, а мно ие люди, начал в этот момент молиться. И Бо ответил ем . Стив слышал ответ: «Это
все делают люди. А я пришел для любви. Ты мне н жен, чтобы расс азывать о Моей любви…» С то о тра и-
чес о о дня Стив Болд ин, один из самых поп лярных амери анс их иноа теров, дитя Голлив да, снявший-
ся в 54 фильмах, – веровал в Бо а. И стал расс азывать о Е о любви…

¹ 2, 2012 ã. ßíâàðü Христианс ая азета 9ÂÅÐÀ È ÆÈÇÍÜ

Мы встретились с
ним в штате Техас, в
фойе отеля «Хилтон».
Он мчался мне навстре-
ч , разбрыз ивая ол -
бизн из своих знаме-
нитых василь овых лаз.
Люди останавливались,
вытас ивали ни и, фо-
то рафии, просто б -
маж и – лишь бы он по-
ставил авто раф. Он
бежал о мне в старых
джинсах, чёрной

ф тбол е, на р ах – на ол-
и, на р ди – золотой рес-
ти . Он ричал мне по-ис-
панс и: «М чаччо, Май л!» В
ответ надрывался я: «Кипас-
со, амрад!»

Мы зна омы со Стивеном
Болд ином нес оль о лет.
Ко да-то он прочитал в моей
ан лоязычной версии ни и
«Д ховная Дипломатия» ла-
в об битом отце Але санд-
ре Мене и спрашивал: «Ты
пишешь, что он, наверня а,
простил своих бийц. А что
он ч вствовал перед смер-
тью?» Я отвечал: «Он ч в-
ствовал, что, мирая и про-
щая, он отражает Христа.»
Стив смотрел в сторон и
повторял: «Вот бы е о сы -
рать, вот бы е о понять, вот
бы знать е о д ш .»

Мы селись в л , люди стояли тол-
пой в стороне и терпеливо ждали. Он
подошёл ним и, ивн в на меня, про-
сто с азал: «Я вот с этим м жи ом дол-
жен по оворить, приходите через час,
всем подпиш и со всеми сфото рафи-
р юсь…»

– Ты с оль о спишь, Стив?
– Мало, часов 5, в л чшем сл чае 6…
– А раньше спал больше?
– Да, сейчас еще н жно время на

общение с Бо ом. Н , на молитв , на
раз овор с Ним.

– Стив, я слышал, ты недавно
расс азывал Том Кр з о Христе.

– Да, было дело. Том внимательно

на меня посмотрел, оворит: «Стив, ты в
поряд е?» Отвечаю: «Абсолютно! А ты,
Том? Видишь ли, о да мы б дем не в
поряд е, же станет поздно знавать о
Христе…» Том внимательно посмотрел
на меня, оворит: «Я дивлен, но под -
маю.» Я ем вдо он про ричал: «Д -
май сердцем, Том…»

– Стив, са раментальный воп-
рос: а тебе дается совмещать
вер в Бо а и работ в Голлив де?

– Помнишь, Май л, а Иис с по а-
зывал монет : Бо Бо ово – есарю е-
сарево… Я хоч детям расс азать о
Христе, о том, что они не одино ие в
этом мире, что Он с ними. Я атаюсь

на с ейборде, бер с собой нес оль о
подрост ов, оторые тоже атаются и
же отдали свою жизнь Бо , и мы ез-
дим в разные страны, при лашаем па-
цанов ататься с нами, а потом я рас-
с азываю им о Христе. Все да приходят
на встреч по нес оль о тысяч ребят.

– Тр дно?
– Та ты же сам вечно повторяешь:

“А разве Христ было ле че, чем нам…”
Н да, тяжело время находить, но с тех
пор, а Бо стал для меня лавным,
время для Не о есть все да.

– Мне расс азывали, а ты со
свой б д щей женой позна омил-
ся… это же не расс аз, а мора,
может внесешь ясность? Вроде ты

стал ее в метро адрить…
– Мерз ие сл хи! Я стал

адрить ее в автоб се! Я бед-
ный то да был, в автоб сах
ездил, за ончил работать мо-
делью дизайнера Кальвина
Клайна, пробивался в ино. Н
вот, захож в автоб с, продви-
аюсь, смотрю: справа от
меня сидит и смотрит в о но
Мадонна да не певица, а Ма-
донна библейс ая. Я и та и
ся профиль свой ероичес ий
зарисовываю перед ней, а
она, ноль внимания. Я то да
выдаю: «С та ой внешностью,
вы, наверное, а триса или
модель…» Ноль внимания! И
нос о н вытя ивает (Стив
смешно по азывает, а де-
в ш а отворачивается от не о
и высо омерно поворачивает-
ся носи ом о н ). Вообщем,

ответа не пол чил. Вышел. На след ю-
щий день специально в это же время
саж сь в этот же автоб с. Она там.
Опять оворю ей слова о её расоте,
опять ноль: не отвечает. Вздохн л, вы-
шел, решил: н все, не с дьба. Месяц в
этот автоб с не садился. А потом не
выдержал, опять под адал, вхож . Она
на меня смотрит и оворит: «Я вас ме-
сяц ждала… Я не а триса и не модель,
я ст дент а ниверситета, приехала из
Бразилии. А зов т меня Кенни Диода-
то.»

Я ей отвечаю: «Теперь я знаю, поче-
м вы приехали.»

«Почем ?»

ÑÒÈÂÅÍ ÁÎËÄÓÈÍ
— ÃÎËËÈÂÓÄ, ËÞÁÎÂÜ È… ÁÎÃ

На фото Сти-
вен со своей
семьей: мамой и
братом Але ом
Болд ином

Стивен Болд ин родился 12 мая 1966 ода. Учился в Амери анс ой а аде-
мии драматичес о о ис сства, и рал в театре и на телевидении. Помимо ино
Стивен Болд ин а тивно занимается бла отворительными прое тами, пишет
стихи.

В 2001 од переосмыслил свою жизнь и стал христианином. В сентябре
2006 ода Болд ин вып стил ни под названием «Необычный подозреваемый»,
в оторой подробно освещаются е о личная жизнь, арьера, дни зло потребле-
ния нар оти ами и, в онечном счете, то, а он стал возрожденным
христианином: ор анизовал нес оль о христианс их миссий, ведёт а тивн ю
еван ельс ю работ , направленн ю на достижение силови ов, солдат и жен-
щин в Воор женных силах по всем мир .

В 2008 од Болд ин присоединился онсервативном еван еличес ом
христианс ом радио то -шо Кевина Ма К лло а под названием «Э стре-
мальное радио». По состоянию на 18 апреля 2009 ода, радио сл шали на бо-
лее чем 195 станциях и в более чем 370 ородах по всем мир .

Источни : Ви ипедия

«Чтобы я вас нашел и на вас женил-
ся»

– Знаю, Стивен, знаю, теперь
тебя с Кенни две доч и, и, а пи-
шет не томимая б льварная прес-
са, ты хороший м ж и на тебя нет
омпромата.
– Май л, Бо меняет в нас все. Он

меняет д ш . И мою тоже.
– Та есть на свете любовь,

Стив?
– Май л, я помню твой расс аз

«Последнее интервью», в отором рас-
с азывается, а мирает старый а тер,
он вспоминает те места из жизни, де
прис тствовала толь о любовь… Есть
на свете любовь Бо а нам, есть на

свете наша любовь Бо , есть на све-
те любовь женщине… И любовь Бо а
помо ает мне сильней и возвышенней
любить эт женщин .

– Ка ая твоя любимая роль?
– Из перво о мое о фильма, «Зверь».

Странно, я сы рал то да роль р сс о о
тан иста в Аф анистане.

– Ты – оллив дс ий а тер, бо-
атый челове , вле аешься мото-
он ами, парашютным спортом,
бильярдом. У тебя пра тичес и
есть все. Наверное, ты
счастливый. А если бы это о не
было, стоило ли бы жить?

– Май л Мор лис, ты сам мне ово-
рил, что стоял и в чеченс их ямах, и во
дворцах президентов. И везде и всем
не хватало любви и счастья. Можно
быть несчастным с миллионами и быть
счастливым, если в твоей жизни есть
Бо , если ты протя иваешь р и Е о
израненным р ам и Он ладит в ответ
твое сердце, спо аивает твою д ш и
наполняет ее счастьем. Ты знаешь не
х же меня, что настоящее, а не продаж-
ное счастье, не пишь.

– Одна дев ш а из СНГ написа-
ла о тебе та : «Он иррациональ-
ный, неординарный. Он – первый
в моем спис е фантазий». Что ты
ей ответишь?

– Спасибо, но, право, я та их слов
не стою. Я знаю, что та, то это напи-
сала, та ое же творенье Божье, а я. Я
хотел бы пожелать ей, чтобы самым
неординарным, самым иррациональным
был для нее Бо . Чтобы Он стоял пер-
вым в спис е ее фантазий...

Мы прощались, он в 7 тра летал в
Канад , а в 9 я летел во Флорид . Мы
взялись на мин т за р и и помоли-
лись. В е о знаменитых василь овых
лазах светилась радость. И последние
слова были та ими: «Передай им,
Май л, о да я на съемочной площад е
стою в свете проже торов, я стою не
перед людьми, а перед Бо ом!»

Беседовал Михаил Мор лис
Источни : bogoblog.ru

ÇÀÏÎÂÅÄÈ
ÌÀÒÅÐÈ ÒÅÐÅÇÛ
Мать Тереза (полное имя – Мать Те-

реза Каль ттс ая, настоящее имя – А -
нес Гонджа Бояджи ) – основательница
женс ой монашес ой он ре ации «Сес-
тры Миссионер и Любви», занимающей-
ся сл жением бедным и больным. Ла -
реат Нобелевс ой премии мира

Люди бывают нераз мны, мелочны

и э оистичны. Все равно прощайте им.
Если вы проявляли доброт , а люди

обвиняли вас в тайных личных поб жде-
ниях, все равно проявляйте доброт .

Если вы добились спеха, то вас
может появиться множество мнимых
др зей и настоящих вра ов. Все равно
добивайтесь спеха.

Если вы честны и от ровенны, то
люди б д т обманывать вас. Все равно
б дьте честны и от ровенны.

То, что вы строили одами, может
быть разр шено в одночасье. Все равно
стройте.

Если вы обрели безмятежное счас-
тье, вам б д т завидовать. Все равно

б дьте счастливы.
Добро, оторое вы сотворили се од-

ня, люди позаб д т назавтра. Все равно
творите добро .

Делитесь с людьми л чшим, что вас
есть, и это о ни о да не б дет доста-
точно. Все равно делитесь самым л ч-
шим, что вас есть.

В онце онцов, вы сами беди-
тесь, что все это – межд вами и
Бо ом. Все равно это ни о да не
было межд ними и вами.
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

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

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

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

Мы верим, что Библия есть полное,

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

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

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

ÎÑÍÎÂÛ ÂÅÐÛ
ïðîòåñòàíòñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

Ïðè öåðêâè “Âèôàíèÿ” â Êðàñíîäàðå äåéñòâóåò öåíòð
ñîöèàëüíî-äóõîâíîé àäàïòàöèè àëêî- è íàðêîçàâèñèìûõ “Ðóêà ïîìîùè”
Стационарный центр принимает на реабилитацию людей, желающих осво-

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

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

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

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

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

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

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

лони ийцам
2Фес. — Второе послание Фесса-

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

ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÊÍÈÃ ÁÈÁËÈÈ

ÈÇÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ!
«Он спас нас не по делам

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

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

НАДЕЖДА ЕСТЬ! Желающих осво-
бодиться от зависимости, а та же их
родственни ов, близ их и др зей при-
лашаем на встречи с теми, то же
пол чил свобод от нар отичес о о,
ал о ольно о рабства по вере в Иис -
са Христа.

СДЕЛАЙШАГ ВЕРЫ!
Еженедельно: Понедельни с 1800 до 2000,
Среда с 1000 до 1200, Пятница с 1800 до 2000

По адрес :
. Краснодар, л. Комм наров, 157

тел. доверия: 8(961) 503-44-08,
8(962) 85-74-191.

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

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

входа с л. Рашпилевс ой)

Доро ой др !

НАПИШИ, ЧТО СДЕЛАЛ
В ТВОЕЙЖИЗНИ БОГ!

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

У аждо о христианина есть свиде-

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

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

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

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

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

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

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

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

«ÖÀÐÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ»
ïðèãëàøàþò ðåáÿò ñ 5 äî 17 ëåò íà ñîáðàíèÿ

Начинающие Пионеры Следопыты Рейнджеры
5-7 лет 8-10 лет 11-13 лет 14-17 лет

Понедельни 1830 Понедельни 1830 Понедельни 1830 Понедельни 1830

Дом Еван елия Дом Еван елия л. Ю о-Восточная, 19 л. Ю о-Восточная, 19

Четвер 1830 Четвер 1830 Пятница 1830 Вторни 1830

л. Ю о-Восточная, 19 л. Ю о-Восточная, 19 Дом Еван елия Дом Еван елия

ÐÀÄÈÎ “ÏÈËÈÃÐÈÌ” – ÂÑÅÌ!
Ни для о о не се рет, что нас всех все больше и

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

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

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

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

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

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

Новый портал построен та , что аждый заре истрированный на нем частни
мо вносить свой в лад в работ портала: писать новости, вы ладывать м зы ,
видео, под асты, оставлять омментарии.

Наш современный мир насыщен новыми техноло иями, чрезвычайно
переменчив, но Еван елие остается та им же а т альным, а и ранее. Нести это
Слово – большая привиле ия, данная Бо ом. При лашаем вас посетить этот
интернет-рес рс, заре истрироваться на нем и стать е о полноценным
частни ом. Присылайте письма с предложениями, новостями, свидетельствами,
а та же не забывайте молиться о распространении Еван елия во всемирной сети
интернет.

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ
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БЕСТСЕЛЛЕРОМ2011 ГОДА
В НОРВЕГИИНЕОЖИДАННО

СТАЛА БИБЛИЯ
В стране с населением о оло пяти

миллионов челове в предрождественс-
ие и предново одние недели продано
о оло 120 тысяч э земпляров ново о
перевода Свято о Писания.

Продажи Библии в новом переводе
вывели ее в стат с бестселлеров 2011
ода. Более то о, Библия воз лавляла
спис и самых поп лярных ни страны
почти ажд ю неделю в течение всех
трех месяцев – с момента появления
издания на прилав ах.

Продажи ново о издания превзошли
все ожидания ни отор овцев – в пер-
вый же день были рас плены все 25
тысяч э земпляров первоначально о ти-
ража, то да а издатели надеялись,
что это о оличества ни им хватит, по
меньшей мере, на пол ода.

На разработ прое та ново о изда-
ния Библейс о о общества Норве ии
шло 11 лет. Над новым переводом
Библии работали 30 переводчи ов, бо-
ословов, священносл жителей и че-
ных. Затем под отовленный ими те ст
был адаптирован омандой из 12 нор-
вежс их литераторов. Идея за люча-
лась в том, чтобы новый перевод помо
адаптировать Библию для восприятия
современно о челове а, приближая
стиль изложения Священно о Писания
язы , использ емом в настоящее вре-
мя.

Радио Свобода

В КАИРЕ ОБНАРУЖЕН САМЫЙ
ДРЕВНИЙ СПИСОК ЕВАНГЕЛИЯ

ВМИРЕ
В хранилище президентс о о дворца

Абдин в столице Е ипта обнар жен
древнейший р описный списо не-
с оль их библейс их ни .

О наход е сообщил советни Ахмед
Идрис, р оводитель омиссии по ин-
вентаризации дворцов, находившихся
ранее в ведении анцелярии лавы ос -
дарства, передает «Голос России».

В ближайшее время б дет создан
специальный омитет ченых и истори-
ов, оторым предстоит из чить те ст и
выяснить время создания спис а. Ка
заявил Ахмед Ирис, же сейчас понят-
но, что обнар женное Еван елие
«бесценно, не имеет анало ов в мире» и
вполне может о азаться ори инальным
те стом.

«Тр д»

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
О РАЗВОДАХ И О ЛЮБВИ
Кризис семьи – это ризис любви. А

без любви челове жить не может. Ко -
да мы разр шаем семью, мы разр ша-
ем любовь. Любовь и довольствие –
это не синонимы.

Часто нам что-то не нравится в се-
мейной жизни, что-то становится не-
омфортным, а оворят опять-та и со-
временные люди, и, стремляясь
достижению а о о-то омфорта, бла о-
пол чия, мы идем через то, чтобы раз-
р шить свою собственн ю семью. Это о
делать нельзя.

Не оторые с аж т: а что же делать,
если любовь прошла? Любовь проходит
в том сл чае, о да сами люди любовь
разр шают. Но, если радостные, сер-
дечные отношения, оторыми овеяны
первые оды совместной жизни, оба – и
м ж, и жена – поддерживают, лелеют,
охраняют, то это ч вство сохраняется
до роба. Но, если начинается взаим-
ный обман, параллельная жизнь, то все
разр шается. П ть разр шения семьи –
это не п ть человечес ом счастью.

Конечно, бывают ис лючения. Но не
б дем сейчас о них оворить. Потом
что в та ом сл чае аждый с ажет: я и
есть ис лючение.

Б дем оворить о том, что н жно со-
хранять семью, потом что это ре-
пость, это дом, это место, де родные
люди находятся рядом с тобой и в радо-
сти, и в оре. А для то о, чтобы было
та , н жно все время возрастать в люб-
ви. А в любви невозможно возрастать
без самоотдачи др др .

Я об этом часто оворю. В а ом-то
смысле любовь все да должна сопро-
вождаться способностью пожертвовать
собой ради др о о челове а. И, если
это происходит, если один на чился
жертвовать ради др о о и др ой или
др ая ем отвечает, то люди возраста-
ют в любви. И вот то да ни о а их раз-
водах и речи не идет.

Я очень желал бы нашим соотече-
ственни ам на читься хранить любовь с
перво о дня совместной жизни. С тем,
чтобы а можно меньше наших семей
стояло перед этой страшной
проблемой разделения, особенно то -
да, о да от это о страдают не толь о
м ж и жена, но и дети.

«Православие и мир»

В ЛАТВИЙСКИХШКОЛАХ
ПРОДОЛЖАТ ПРЕПОДАВАТЬ

ХРИСТИАНСТВО
Совет по д ховным делам Латвии,

воз лавляемый премьер-министром ЛР
Валдисом Домбровс им, провел оче-
редное заседание, на отором было
выс азано предложение впредь препо-
давать в латвийс их ш олах основы
христианства и после 3- о ласса.

На се одняшний день в ш олах Лат-
вии в основн ю чебн ю про рамм с 1-
о по 3-й лассы в лючены предметы
«Эти а» и «Основы христианства», выб-
рать одн из оторых мо т родители
или опе ны ребен а.

Основы христианства по твержден-
ной про рамме Министерства образо-
вания и на и мо т преподавать педа-
о и, представляющие Латвийс ю
Еван еличес о-Лютеранс ю Цер овь,
Римс о-Католичес ю Цер овь Латвии,
Латвийс ю Православн ю Цер овь, а
та же староверов, баптистов, методис-
тов и адвентистов седьмо о дня.

«Бла овест-инфо»

МОДЕЛЬ-ХРИСТИАНКА ХОЧЕТ
ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ

COSMOPOLITAN ПОДРОСТКАМ
Модель и а триса
Ни оль Вайдер, хри-
стиан а по веро-
исповеданию, со-
брала 11 тысяч
подписей, чтобы
запретить прода-

ж ж рнала
Cosmopolitan
подрост ам.

Кампанию
модель нача-

ла од назад. Выражая свое недоволь-
ство ж рналом, она написала на своем
сайте: «Мно ие из вас знают, что я хри-
стиан а. Я действительно верю в Бо а,
а та же верю в с ществование дьявола.
У меня та ое ощ щение, что в этом
ж рнале прослеживается почер дьяво-
ла, оторый хочет бить и по бить сер-
дца молодых дев ше , и что
Cosmopolitan стал просто ор дием
сатаны для достижения данной цели».

Модель решила собирать подписи
под петицией на сайте Change.org пос-
ле то о, а стала пол чать письма от
дев ше (даже в возрасте 11 лет), на
оторых не ативно повлиял ж рнал.
Ка отмечает Сharisma News, изда-

ния, содержащие материалы для взрос-
лых, должны продаваться толь о лицам
старше 18 лет, и они должны быть
оберн ты в непрозрачн ю облож . Не-
смотря на это, Cosmo, в отором со-
держатся статьи и артин и на се с -
альн ю темати , заявляют, что их ж р-
нал мо т читать по патели всех воз-
растов.

«Мы не просим ж рнал поменять
свое наполнение, – объясняет модель.
– Мы просто хотим, чтобы они взяли от-
ветственность за не о. Если они хотят
печатать статьи и изображения се с -
ально о хара тера, то их ж рнал не
должен продаваться детям».

invictory.org

В УКРАИНЕ ЗАПРЕТИЛИ
РЕКЛАМУ УСЛУГ ПО ГАДАНИЮ

ИМАГИИ В СМИ
Верховная Рада У раины во втором

чтении приняла за он, запрещающий
ре лам и распространение информа-
ции об сл ах разно о рода знахарей,
э страсенсов, адало , шаманов, про-
рицателей, астроло ов и иных лиц,
объявляющих себя или считающихся
способными предс азывать с дьб , вли-
ять на людей, д ховный мир, им ще-
ство, о р жающ ю сред п тем исполь-
зования сверхъестественных способно-
стей или сил.

В частности, в изменениях в за оне
«О ре ламе» запрещается трансляции
про рамм и передач, в оторых теле-
зрителям или радиосл шателям предо-
ставляются сл и по аданию, а та же
платные сл и в сфере народной и/или
нетрадиционной медицины.

РОСБАЛТ

В ЭЛЕКТРИЧКАХШТУТТГАРТА
ПОЯВИЛИСЬ БАННЕРЫ

С ЦИТАТАМИ ИЗ БИБЛИИ
На сте лах при ородных поездов

ерманс о о Шт тт арта появились не-
большие баннеры с цитатами из Биб-
лии. Не оторые из них призывают пас-
сажиров поверить в «м дро о Бо а» и
по аяться перед Ним.

Одна о баннеров появилось и не-
мало противни ов. Цитаты из Священ-
но о Писания вызвали рез ю рити
атеистов и не оторых др их оппонен-
тов, назвавших себя « манистами», о-
торые выст пают против «от рытой про-
поведи в общественном транспорте».
Основной их довод: «баннеры препят-
ств ют обозрению пейзажей и др их
видов из о на».

Седмица.р

ВИДЕОРОЛИК О РЕЛИГИИ
И ХРИСТЕ ЗА НЕДЕЛЮ
ПОСМОТРЕЛО 13,5 млн

ЧЕЛОВЕК
Прихожанин цер ви Джефферсон

Бет е написал стихотворение под на-
званием «Почем я ненавиж рели ию,
но люблю Иис са», записал е о на ви-
део и выложил на YouTube. На се од-
няшний день е о запись же просмотре-
ло более 13,5 миллионов челове , хотя
в интернете видео появилось толь о 10
января 2012 ода.

«Это стихотворение я написал для
то о, чтобы пролить свет на разниц
межд Иис сом и рели ией. В Библии
Иис с больше все о противостояли ре-
ли иозные люди то о времени, – пишет
в описании видео Бет е. – Еван елие
выст пает против самоправедности. В
центре рели ии стоит челове , а в цент-
ре веры в Иис са – Бо . Это стихотво-
рение по азывает мой п ть поис а ис-
тины. Рез льтатом рели ии становится
или ордость, или отчаяние. Рели ия
порождает ордость из-за спис а тре-
бований, оторый составляет себе че-
лове , и, выполняя е о, ч вств ет свое
превосходство. А о да не выполняет
е о, челове разочаровывается, потом
что он становится «не достаточно
хорошим для Бо а». С Иис сом тебя
переполняет радость отто о, что Он
является твоим представителем перед
Бо ом, а Христос – это совершенная
жертва, оторая делает нас совершен-
ными в лазах Отца».

invictory.org

ЕЖЕГОДНО ВМИРЕ ЧЕРЕЗ
АБОРТ УБИВАЮТ

43,8МИЛЛИОНОВДЕТЕЙ
По данным исследования, проведен-

ным Всемирной ор анизацией
здравоохранения, еже одно в мире
проводится 43.8 млн. абортов, причем
большая часть из них – в Восточной
Европе.

В Восточной Европе проводится 43
аборта на 1000 сл чаев беременности.
Второе место в этом печальном спис е
занимает Северная Амери а, де аборт
делают 19 женщин из 1000. Третье мес-
то принадлежит Западной Европе – 12
женщин из 1000 бивают своих нерож-
денных детей.

Katolik.ru


