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

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

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

вольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная рели иозная ор анизация

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

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

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

Âîäíîå êðåùåíèå: çà÷åì?
Èçãîé - ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ
ÑÏÈÄ íå ñïèò

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, 25 ìàðòà â 1330  ã . Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå ñîñòîèòñÿ
  25 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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ÀÄ: ÂÛÄÓÌÊÀ
ÈËÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ?
Äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà ñëîâà «óøåë â ìèð èíîé» – ïðîñòî ìåòàôîðà. Æèçíü äëÿ

íàñ – îòðåçîê âðåìåíè ìåæäó ðîæäåíèåì è ñìåðòüþ.  Íî âî âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ
ðåëèãèÿõ ñóùåñòâóþò ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî åñòü æèçíü ïîñëå ñìåðòè, è íå òîëüêî

æèçíü, íî è îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè äåëà íà çåìëå.

Äóõîâíîå ñíàðÿæåíèå: ïîÿñ èñòèíû................................................ñòð.4
Óñïåëà! ........................................................................................ñòð.6
Èñòèííàÿ è ëîæíàÿ ëþáîâü .........................................................ñòð.6
Íå ïðîñòî îïåðàöèÿ ....................................................................ñòð.7
Îò êîãî ìû îæèäàåì ÷óäà? .............................................................ñòð.9

Ïðàâà ïîêóïàòåëÿ

Êîãäà äîçà
äîðîæå æèçíè

«Ëþäîåäû» ñðåäè íàñ

Ðîæäåíèå ñâûøå

Êîëäîâñòâî îïóòûâàåò äóøó

Ежедневно, а то и
по нес оль раз в
день, аждый из нас
выст пает в роли
по пателя. Но продав-
цы попадаются не
все да добросовест-
ные, поэтом часто мы
о азываемся жерт-
вой... собственной
юридичес ой без ра-
мотности. Ведь по -
патель все да прав, толь о если знает свои права.

Запретный плод –
самый слад ий, известно
давно. Человечество
все да особенно интере-
совало то, что от не о
с рыто. Во все ве а
с ществовали ма и и
олд ны, оторые «помо-
али» челове прони н ть
в этот запретный мир.

В России нацио-
нальным бедствием
стала эпидемия
абортов, в ходе
оторой за после-
дние двадцать лет
было истреблено
более соро а
миллионов челове ,
что э вивалентно
населению всей
У раины.

“Б дешь рожать в
черной омнате!” – ричала
мне врач, пытаясь та им
образом проб дить мой
раз м, чтобы я хотя бы на
время пре ратила олоться.

На восьмом месяце
беременности меня
от азали поч и...

Иис с Христос не раз
оворил о том, что без
рождения свыше невозможно
даже видеть Царства Небес-
но о, не то что попасть т да.

Рождение свыше происхо-
дит через молитв по аяния,
оторая состоит из дв х
частей...
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ÌÎËÈÒÂÀ
ÏÎÊÀßÍÈß

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

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

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

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

Доро ие читатели, мы
продолжаем раз овор о
том, а выстраивать свои
отношения с Господом и
а познавать Бо а на
основании чения Иис са
Христа.

В предыд щих номерах
азеты мы оворили о
том, что та ое Еван елие
и что значит по аяться.
Напомню. Еван елие – это
бла ая весть о спасении,
оторая содержится в че-
нии Иис са Христа и за-
писана в Новом Завете.
По аяние – это вн трен-
ний поворот в сердце че-
лове а, признание
себя решни ом, н ж-
дающимся в сверхъес-
тественной боже-
ственной помощи, и
рас аяние перед Бо-
ом. В этой п бли а-
ции речь пойдет о
рождении свыше.

ОСНОВНАЯПРОБЛЕМА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В нашем мире царит зло, ненависть,
соперничество. Люди ищ т способы на-
ладить отношения в семье или сформи-
ровать хороший олле тив на работе,
но в ито е все приходит рах , потом
что выясняется, что аждый челове по-
своем испорчен и э оистичен. Апостол
Павел в послании Римлянам дал пра-
вильное определение этой проблеме:
«Нет праведно о ни одно о, все со ре-
шили и лишены славы Божьей»
(Рим.3:23).

Действительно, основная проблема
человечества – это испорченные рехом
сердца, поэтом если природа челове-
чес ая не б дет исправлена, исцелена,
преображена, то нет вариантов для че-
лове а стать счастливым или построить
счастливое общество.

Источни счастья – Бо . И все, что
люди делают вне Бо а, даже если это
совершается во имя Бо а, обречено на
провал. И, наоборот, все, что начинает
строиться в посл шании Бо и в соче-
тании с Е о волей, имеет пре расн ю

перспе тив а здесь,
на земле, та и в веч-
ности. И след ющим
после по аяния ша ом
в построении та их от-
ношений является рож-
дение свыше.

РОЖДЕННЫЙ
ОТ ДУХА

Впервые слова о
рождении свыше про-
зв чали из ст Иис са
Христа в беседе с од-
ним из израильс их
чителей то о времени,
Ни одимом (см.
Еван елие от Иоанна, 3

лава). Иис с Христос с азал ем та ие
слова: «Истинно истинно оворю тебе,
если то не родится свыше, не может
видеть Царствия Божия».
Иис с Христос не с азал о необхо-

димости исповеди или че о-то еще. Он
подчер н л, что без рождения свыше
невозможно даже видеть Царства Не-
бесно о, не то что попасть т да.

Ни одим, естественно, задает
Спасителю вопрос: «Ка челове , б д чи
стар, может родиться заново? Не жели
можно вновь войти в троб матери сво-
ей и заново родиться?» Господь ем по-
ясняет, что рожденное от плоти есть
плоть, а рожденное от д ха есть д х.

ДУШЕВНЫЙИДУХОВНЫЙ
Для то о чтобы л чше понять это,

нам необходимо обратиться словам
апостола Павла, записанным в
1Кор.15:45: «Первый челове Адам стал
д шею жив щею; а последний Адам
есть д х животворящий». Первый Адам –
это тот челове , оторо о Бо сотворил
из праха земно о, а последний Адам –
это Иис с Христос, Который пришел с
неба, Он есть Д х животворящий.

Бо вначале сотворил челове а д -
шевным, сделав е о «д шою живою». Но,
чтобы челове стать д ховным, ем
н жно было повиноваться Божьем
повелению: «Возделывай и охраняй
сад… От всех деревьев в шай, а от де-
рева познания добра и зла не ешь».

Дело в том, что в центре Эдемс о о
сада росло древо жизни. И если бы
Адам, возделывая сад, съел плоды это-
о дерева, то стал бы д ховным челове-
ом, это оживотворило бы е о д х.
Вра , сатана, обман л людей, ис -

сив их своей ложью. Люди со решили,
в сив от дерева познания добра и зла,
но та и не в сив от дерева жизни.

После рехопадения челове а Бо
поставил Ан ела с мечом древа жиз-

ни, потом что, если бы люди в та ом
реховном состоянии в сили бы от
древа жизни, то остались бы вечными
решни ами.
Но в лице Иис са Христа возвраще-

но это древо жизни, от оторо о теперь
может в сить вся ий, то прежде пол -
чил прощение рехов через свое по ая-
ние.

КАК РОДИТЬСЯ СВЫШЕ?
Рождение свыше происходит именно

через молитв по аяния, оторая состо-
ит из дв х частей. Вначале мы испове-
д ем свою н жд в Господе, рас аива-
емся в рехах, прежде все о, – в рехе
неверия Бо . Это самый большой рех,
из оторо о потом выте ают все ос-
тальные плотс ие рехи.

Затем, после рас аяния, мы прини-
маем Иис са Христа в сердце а Спа-
сителя и становимся за онными детьми
Божьими. Об этом написал еван елист
Иоанн в 1-й лаве, 12-13 стихах: «Тем,
оторые приняли Е о, дал власть быть
чадами Божьими, оторые ни от рови,
ни от хотения плоти, ни от хотения
м жа, но от Бо а родились».

Здесь не оворится о а ой-то наци-
ональности, возрасте, поле, расе. На-
писано – «тем, оторые приняли Е о»,
то есть людям любой расы, националь-
ности, любо о возраста и пола.

Далее Слово Божье продолжает:
«Ита , с азано, то Д ха Христова не
имеет, тот и не Е о, но д х Божий сви-
детельств ет д х нашем , что мы дети
Божии» (Рим.8:9,16). Рожденный свыше
челове имеет вн треннее свидетель-
ство в сердце, что он – дитя Божье, по
той причине, что принял Иис са Христа
а свое о Спасителя и пережил рожде-
ние свыше. Та ой челове имеет твер-
д ю веренность, что он примирен с
Бо ом, что е о рехи же прощены (а не
о да-то б д т прощены), и что он име-
ет жизнь вечн ю, ведь теперь в е о
сердце Д хом Святым пребывает Иис с
Христос, о Котором с азано: «Он есть
истинный Бо и жизнь вечная»
(1Ин.5:20).

Еван елист Иоанн пишет: «Вер ю-
щий в Сына Божия имеет жизнь вечн ю,

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÑÂÛØÅ

а не вер ющий в Сына не видит жизнь
вечн ю, но нев Божий пребывает в
нем» (Ин.3:36). Здесь речь идет не об
абстра тной вере, а о той вере, оторая
приведена аждым челове ом в дей-
ствие. Поэтом , доро ие читатели,
очень важно, чтобы вы мо ли реализо-
вать свою вер в Иис са Христа, про-
явить ее в действии.

Возможно, вы же давно верите, что
Иис с Христос – Спаситель мира, но не
совершали сердечной молитвы по ая-
ния перед Бо ом. Может быть, вы же
по аялись перед Бо ом, но не знали,
что надо принять Иис са Христа. А,
если вы это о не сделаете, Он не смо-
жет войти в ваше сердце, потом что
Бо ниче о не навязывает насильно.

Знайте, сердце, при-
веденное в порядо через
по аяние, но ни ем не
занятое, может подвер-
аться опасности: силы
тьмы снова постараются
завладеть этим сердцем,
и челове останется жить
в прежних рехах: «Ко да

нечистый д х выйдет из челове а, то хо-
дит по безводным местам, ища по оя,
и, не находя, оворит: возвращ сь в дом
мой, от да вышел; и, придя, находит
е о 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» (Л .11:24-26).

Но а толь о Иис с Христос входит
в сердце челове а, Он начинает изме-
нять е о, чить, наставлять, тешать,
подс азывать, давая силы на прощение
и любовь др им людям. И вра
больше не сможет т да верн ться.

Мы с вами призваны Христом ро-
диться свыше, в этом для нас от рыва-
ются новые возможности, чтобы любить,
сл жить и быть бла ословением для о -
р жающих, чтобы одерживать побед
над всем реховным и не ативным. Др -
ой возможности пол чить прощение
рехов, примирение с Бо ом и жизнь
вечн ю нет. Толь о Иис с Христос есть
Истина, Он есть вос ресение и жизнь.

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

Епис оп С. Ю. На л
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«В раю, онечно, хорошо, но в ад
зна омых больше», – острит мой сосед,
и омпания смеется та ой « дачной»
ш т е... В Лас-Ве асе есть л б,
оторый называется «Ад». Их ре ламный
сло ан – «Доро а в ад – это веселье,
вам б дет приятно в ад ». Люди не по-
нимают, а ими серьезными вещами
ш тят. Ад – это не с аз а, выд манная,
чтобы п ать непосл шных детей. Это –
реальность. Справедливое возмездие
от Господа. Страшное место, в ото-
рое, если попадают, то остаются там
НАВЕЧНО!

Если вы верите в то, что Бо есть,
значит, верите и Библии – Cлов Бо а. А
Библия оворит об аде очень мно о!

«...б дет пить вино ярости Божией,
вино цельное, при отовленное в чаше
нева Е о, и б дет м чим в о не и сере
пред святыми Ан елами и пред А нцем;
и дым м чения их б дет восходить во
ве и ве ов, и не б д т иметь по оя ни
днем, ни ночью...» (От р.14:10-11).

«Там б дет плач и с режет з бов,
о да видите Авраама, Исаа а и Иа о-
ва и всех проро ов в Царствии Божием,

а себя из оняемыми вон» (Л .13:28).
Вы все еще настроены относиться

несерьезно перспе тиве о азаться в
ад ?

КАК ВОЗНИК АД
Бо наполняет Собой все и дает жиз-

ненн ю сил всем . Но то-то не хочет
быть зависимым от Бо а. Бо не навязы-
вает Себя ни ом . Поэтом тем, то
избрал не любить Бо а, должно быть
позволено не любить Е о и не быть с
Ним.

Сатана первым пожелал отделиться
от Творца. Но а можно сделать это,
если Бо везде и во всем? Вот почем
Господ пришлось сотворить та ое
место во Вселенной, де не осталось
бы ниче о божественно о. Ад
изначально был сотворен для дьявола и
демонов. И толь о после рехопадения
т да стали попадать и люди, решни и.
И поэтом же в ад нет ни милости, ни
жизни, толь о безысходность. Всю
вечность челове б дет пости ать, что
значит на самом деле о азаться без
Бо а. И самое страшное, он не сможет
ниче о изменить. Грешни и б д т
проводить вечность с сатаной и е о
ан елами: «То да с ажет и тем, оторые
по лев ю сторон : идите от Меня, про-
лятые, в о онь вечный, отованный ди-
авол и ан елам е о» (Мф.25:41).

«Се, ряд с оро, и возмездие Мое
со Мною, чтобы воздать аждом по де-
лам е о» (От р.22:12).

Клиничес ю смерть еже одно пере-
живают тысячи людей. И верн вшиеся
«отт да» тверждают, что за пределами
тела жизнь продолжается. Не оторые
после смерти ощ щали по ой и счас-
тье. Но часто люди попадали в мир, де
царит жас и отчаяние. В начале 50-х
одов прошло о ве а известный немец-
ий а тер К рт Йор анс описал в своей
автобио рафии то, что испытывал, о да
переживал линичес ю смерть: «Пото-
ло операционной превратился в рас а-
ленно- расный, разразился о ненный
дождь, я видел мерз ие с щества во -
р . Несомненно, я был в самом ад ».

АД – КАКОЙ ОН?
Есть мно о представлений о том,

а строен ад. Например, ан лийс ий
поэт Джон Мильтон описывает е о та :

Темница страшная,
Со всех сторон пылает, а в печи,
Но от о ня то о нет света,

Толь о мра и темень,
В оторых лишь ныние и зло, пе-

чаль и боль...
А, с ажем, Данте Али ьери в своем

произведении «Божественная омедия»
тверждает, что ад состоит из девяти
р ов. В первом р е страдают люди,
не творившие при жизни ни добра, ни
зла. Во втором – сладострастни и. В
третьем – чрево одни и. В четвертом –
с пцы и расточители. В пятом –
невные. В шестом – ерети и. В
седьмом – бийцы, насильни и, содо-
миты. В восьмом – обман вшие дове-
рие, воры и лицемеры. И в девятом –
изменни и.

О онь – неотъемлемая часть пред-
ставления об аде в аждой рели ии, не-
даром Иис с называл ад « еенной о -
ненной». Геенна о ненная – это реально
с ществовавшее в Израиле место,
представлявшее собой м сорн ю свал-
, на оторой постоянно пылал о онь.

«Лопата Е о в р е Е о, и Он очистит
мно Свое и соберет пшениц Свою в

житниц , а солом сожжет о нем не а-
симым» (Мф.3:12).

НАУЧНОЕДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СУЩЕСТВОВАНИЯАДА

В последние десятилетия появились
попыт и на чно о из чения мира, лежа-
ще о за ранью физичес о о. От рытия
в вантовой физи е, физи е элементар-
ных частиц свидетельств ют о том, что
челове и Вселенная строены намно о
сложнее, чем мы д маем. Се одня все
больше ченых заявляют, что, роме
нашей, с ществ ет иная, более
совершенная нематериальная
реальность.

По словам а адеми а Ф. Шип нова,
математичес и до азано, что за преде-
лами физичес о о мира есть еще более
сложно ор анизованный волновой мир.

Первый ша до азательств то о,
что жизнь – это не толь о форма
с ществования бел овых тел, сделал
Эйнштейн через свою форм л Е=mc2,
оторая до азывает, что все в мирозда-
нии является энер ией разной степени
тон ости.

То есть мир иной с ществ ет, и не
видим мы е о лишь потом , что состоит
он из энер ии ораздо более тон ой,
чем мир физичес ий.

«Вполне возможно, что за предела-
ми восприятия наших ч вств с рывают-
ся миры, о оторых мы и не подозрева-
ем», – тверждал Эйнштейн.

Се одня астрофизи и до азали, что
в аждой ала ти е есть невидимая ма-
терия из неизвестных на е частиц, из
нее на 95% «сделана» наша Вселенная.
И лишь 5% Вселенной состоит из
дост пной нам материи – протонов,
нейтронов и эле тронов. Ка ан елы,
та и бесы мо т ежедневно о р жать
нас, и мы не б дем знать об этом.
Иоанн Кронштадтс ий оворил: «Если
бы люди видели, то их о р жает,
мно ие бы сошли с ма».

ПЯТЬ УДИВЛЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТ В АДУ
Пастор П. Ра ман в своей проповеди

расс азал о пяти дивлениях, оторые
ожидают тех, то попадет в ад:

В перв ю очередь, это дивление
от то о, что ад действительно
с ществ ет. Он абсолютно РЕАЛЕН!

Второе дивление – а с оро
вы попали т да! А ведь все да
азалось, что впереди та мно о
времени, чтобы примириться с Бо ом,
что еще спеете стать христианином.
Господь ежедневно создает для
челове а препятствия, чтобы тот не
попал в ад. Эти препятствия – цер овь,
Библия, проповеди, молитвы, Святой
Д х. И если челове все же о ажется в
ад , то это толь о е о вина: Бо со сво-
ей стороны сделал все возможное.

Третье дивление: в ад попало
та мно о рели иозных людей!
Рели ия сама по себе не спасает.
Можно настойчиво исполнять
множество обрядов, но иметь
невозрожденное сердце и о азаться в
ад .

Четвертое – в ад немало
хороших людей. Вы д маете, что там
должны быть толь о рабители, воры,
бийцы, прелюбодеи, с тенеры? Что с
вами все в поряд е, потом что вы не
та плохи, а не оторые люди, о
оторых читали или слышали? Вы
сравниваете себя с людьми та о о
сорта и спо аиваетесь. Почем бы вам
не читать об Иис се Христе и не
сравнивать себя с Ним?

И последнее дивление –
м чения ни о да не за ончатся.
Через двадцать миллионов лет вы
с ажете: «Боже мой, не жели это б дет
длиться вечно!?» Но вы ведь решили
против То о, Кто живет вечно. Поэтом
возмездие б дет вечным. Вот почем
надпись над входом в ад, описанным

ПРИТЧА О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ
«Не оторый челове был бо ат, оде-

вался в порфир и виссон и аждый
день пиршествовал блистательно. Был
та же не оторый нищий, именем Ла-
зарь, оторый лежал ворот е о в стр -
пьях и желал напитаться рош ами, па-
дающими со стола бо ача, и псы, при-
ходя, лизали стр пья е о.

Умер нищий и отнесен был Ан елами
на лоно Авраамово. Умер и бо ач, и по-
хоронили е о. И в аде, б д чи в м ах,
он поднял лаза свои, видел вдали Ав-
раама и Лазаря на лоне е о и, возопив,
с азал: отче Аврааме! милосердись
надо мною и пошли Лазаря, чтобы омо-
чил онец перста свое о в воде и про-
хладил язы мой, ибо я м чаюсь в пла-
мени сем. Но Авраам с азал: чадо!
вспомни, что ты пол чил же доброе
твое в жизни твоей, а Лазарь – злое;
ныне же он здесь тешается, а ты стра-
даешь; и сверх все о то о межд нами и
вами тверждена вели ая пропасть, та
что хотящие перейти отсюда вам не
мо т, та же и отт да нам не перехо-
дят.

То да с азал он: та прош тебя,
отче, пошли е о в дом отца мое о, ибо
меня пять братьев; п сть он засвиде-

тельств ет им, чтобы и они не пришли в
это место м чения. Авраам с азал ем :
них есть Моисей и проро и; п сть

сл шают их. Он же с азал: нет, отче Ав-
рааме, но если то из мертвых придет
ним, по аются. То да Авраам с азал
ем : если Моисея и проро ов не сл ша-
ют, то если бы то и из мертвых вос-
рес, не поверят».

(Еван елие от Л и 16:19-31)

ÀÄ: ÂÛÄÓÌÊÀ ÈËÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ?

Данте в «Божественной омедии», ла-
сит: «Оставь надежд вся сюда входя-
щий».

Для современно о челове а слова
« шел в мир иной» – просто метафора.
Жизнь для нас – отрезо времени меж-
д рождением и смертью. Но во всех
без ис лючения рели иях с ществ ют
одни и те же представления о том, что
есть жизнь после смерти, и не толь о
жизнь, но и ответственность за наши
дела на земле.

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ ТАМ?
На самом деле то, а строен ад,

– это детали. Важно др ое: что н жно
сделать нам, чтобы не о азаться там?

Не стоит надеяться, что, попав в ме-
сто на азаний, со временем вы сможе-
те «расплатиться» за свои рехи и о а-
заться в раю (в не оторых верованиях
с ществ ет та называемое «чистили-
ще»). Та ое предположение не соответ-
ств ет Библии. Прощение рехов можно
пол чить толь о в период жизни на зем-
ле – в своем физичес ом теле, рас аяв-
шись перед Бо ом. «Но чтобы вы знали,

что Сын Человечес ий имеет власть на
земле прощать рехи…» (М .2:10). «И
а челове ам положено однажды ме-
реть, а потом с д» (Евр.9:27).

Ни через добрые дела, ни через ис-
полнение обрядов невозможно пол чить
свобод от ада, а толь о через рожде-
ние свыше. Рас айтесь перед Госпо-
дом, примите е о а лично о Спасите-
ля, и Бо даст вам родиться свыше,
стать новым челове ом (Молитва по ая-
ния напечатана на стр.2).

Начните любить людей и Господа. И
вам ни о да не придется познать весь
жас и мра адс ой обители.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА
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Всю беременность меня преследо-
вал страх предстоящих событий. Врач,

оторой я стояла на чете, б вально
заходилась от ри а, лядя на меня по-
л сонн ю, пребывающ ю в нар отичес-
ом д рмане.
– Ты б дешь рожать в черной омна-

те! – ричала она мне, наме ая на ря-
д щ ю смерть во время родов и пытаясь
та им образом проб дить мой раз м,
чтобы я хотя бы на время пре ратила
олоться. Но все было бесполезно.
И на восьмом месяце беременности
произошло то, че о боялись все, то
знал о моей зависимости. От азали
поч и. Вода перестала выводиться из
ор анизма, разд вая во мне ажд ю
леточ .
Мои размеры стали невероятными.

Лежа в постели, я под ладывала под
но и под ш и, чтобы хоть немно о
меньшить оте и, от оторых трес а-
лась ожа. Из трещин исте ала с ро-
вица, ее я тщательно собирала ват ой.
С жасом д мала о том, что меня ждет.
До родов оставалось полтора месяца,
но перестать олоться я не мо ла. Была
верена, что мр .

***
За два ода до описываемых собы-

тий я перенесла операцию. Это была
небольшая процед ра, совсем не опас-
ная, но проходившая под общим нар о-
зом.

Во время нар оза мне по азалось,
что лица с лонившихся надо мною вра-
чей вдр превратились в демоничес-
ие. Они были родливыми и по рытыми
волосами. Один из них неожиданно низ-
им и р бым м жс им олосом с азал:
– А теперь читай «Отче наш».

И все рассмеялись, от ровенно издева-
ясь надо мной.

Я поняла, что нахож сь во власти

бесов, поэтом надежды на спасение
меня не оставалось ни а ой.

Да иначе и быть не мо ло. Вся моя
юность прошла в нар опритонах и в во-
ровс ом о р жении. Пережитый то да
страх продолжал меня преследовать.

***
Однажды, всерьез зад мавшись о

своем б д щем, я стала посещать сл -
жения еван ельс ой цер ви. Там я по а-
ялась и стала отовиться Святом
Водном рещению.

К том времени я же длительное
время не потребляла нар оти и, и
д ша моя ли овала от этой свободы.
Желая поделиться радостью с др зья-
ми, я направилась в ости своей л ч-
шей подр е. Она была зам жем за во-
ровс им авторитетом. Нас связывала
лихая риминальная молодость и, о-
нечно, нар оти и.

Я пришла этим людям домой и
стала расс азывать о том, что со мной
совершил Господь. Говорила, что «завя-
зала», что отовлюсь водном реще-
нию, что ни о да не была та счастли-
ва, а сейчас. Они внимательно сл -
шали, со лашались и даже в а ой-то
момент вместе со мной встали на о-
лени и произнесли молитв по аяния. А
после это о… начали варить нар оти .

Мне бы йти то да, бежать прочь из
это о дома, чтобы соблазн не разр шил
вер и не растоптал все, что было мне
даровано. Но а ая-то неведомая сила
держала меня на месте. Вероятно, ста-
рая за вас а, любовь о рех .

Ко да они сварили нар оти , вдр я
слышала слова дьявола, с азанные че-
рез одно о из др зей:

– Да ладно тебе, олись разо , Бо
простит.
И я со ласилась.

Но рех ни о да не остается нена а-
занным.

***
Проб ждение было жасным. Я опять

стала олоться, и ни а ие попыт и
держаться не имели спеха. Пришли
те самые «семь злейших», оторые на-
чали с двоенной силой ничтожать
меня. На лазах разр шались отноше-

ния с родственни ами, детьми, мое фи-
зичес ое и д шевное состояние, вне-
шность.

Крещения я та и не приняла и по-
степенно де радировала. М ж старался
помочь, пытаясь подменить нар оти и
ал о олем, потом что без допин а я
жить же не мо ла. Но то, что происхо-
дило со мной во время ал о ольно о
опьянения, невозможно передать слова-
ми. Ал о оль о азывал на меня еще бо-
лее разр шительное действие, чем нар-
оти и, и возвращение в нар отичес ий
ад стало неизбежным. Одна о, по ри-
минальным оцен ам, жизнь моя была
спешной. Я ни о да не ходила с рын-
а без дене . Воровс ая дача не по и-
дала. Наоборот, я все больше и больше
приобретала опыт и авторитет в воров-
с их р ах.

***
Остановила эт безд мн ю жизнь та

самая беременность. От азавшие на
восьмом месяце поч и поставили меня
перед фа том приближающейся смер-
ти.

– Не жели я пойд в ад? – д мала я
с жасом.

Ад я себе не представляла, но точно
знала, что бесы там истязают, м чают
людей. И мне становилось без мно
страшно от то о, что это произойдет и
со мной. И хотя для цер ви я стала, по
с ти, отст пницей, потом что, б д чи
же вер ющей, перед самым рещени-
ем вновь начала решить, тем не ме-
нее, я решила позвонить пастор цер -
ви «Вифания» и попросить е о о встре-
че. Я понимала, что мне надо по аять-
ся, прежде чем предстать перед троном
Господа.

С тр дом поднявшись с постели и
встав на свои разд тые но и, направи-
лась телефон , оторый в то время
находился нас во дворе. На дивле-
ние, пастор сраз вспомнил меня и по-
обещал, что приедет.

***
По моим понятиям, надежды на

приезд пастора пра тичес и не было
ни а ой. Ведь я – все о лишь
нар оман а, от азавшаяся принимать
рещение.

ÊÎÃÄÀ ÄÎÇÀ ÄÎÐÎÆÅ ÆÈÇÍÈ
Но неожиданно на след ющий вечер

пастор приехал вместе с женой. Они
сели возле моей ровати, и я стала ис-
поведоваться, расс азывая им всю мою
бестол ов ю, полн ю тюремной и во-
ровс ой «э зоти и» и нар отичес их
развлечений жизнь. Я не видела их
реа ции на мой расс аз, потом что
была полностью по лощена желанием
ниче о не забыть и все свои рехи при-
нести Божьем престол . Но, о да
мой расс аз подошел онц и пастор
начал молиться, я поняла, что Бо
слышит е о.

Пастор не просто молился. Он б -
вально ричал Бо , взывая Нем со
всей мощью своих физичес их сил. Он
молил Бо а о прощении падшей реш-
ницы, зная, что Бо ни о да не из онит
прочь то о, то пришел Нем , прося о
пощаде. Ибо наш Бо любит миловать и
прощать.

***
А ночью, после их хода, меня за-

работали поч и. До тра из меня исхо-
дила жид ость, оторая на опилась за
время болезни. Я нестерпимо хотела
спать, но постоянные позывы не давали
мне засн ть даже на пятнадцать мин т.
И тром я вы лядела та , б дто меня
вообще не было проблем с поч ами.

А еще через полтора месяца я
родила мальчи а. Он был дважды обвит
п повиной, поэтом поначал не
дышал. Одна о все обошлось. Х же
было то, что он мо пол чить от меня
нар отичес ю зависимость, б д чи
еще в тробе. Кроме то о, во время
р дно о ормления я продолжала
олоться.
– Ты родила нар оманен а! – ово-

рил мне м ж. – Если отнять е о от тво-
ей р ди, он б дет ричать днем и но-
чью, по а не пол чит очередн ю доз .
Д мать об этом для меня было неверо-
ятно тяжело, но не верить ем меня
оснований не оставалось.

(О ончание в след ющем номере)

Со слов Марины В.
х дожественное изложение

Елены ДОЛАКОВОЙ

ÄÓÕÎÂÍÎÅ
ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ

ПОЯС ИСТИНЫ
Доро ие читатели, в предыд щем

номере азеты мы начали раз овор о
том, что за аждо о из нас ведется д -
ховная битва, а поле сражения – наш
раз м. Для то о чтобы о азаться побе-
дителями в этой войне, н жно быть
снабженными правильным д ховным
снаряжением. Та ре оменд ет апостол
Павел: «Для се о приимите всеор жие
Божие, дабы вы мо ли противостать в
день злый и, все преодолев, стоять.
Ита станьте, препоясав чресла ваши
истиною…» (Еф.6:13-14). Се одня речь
пойдет об одном из «доспехов» – о
поясе истины. Конечно же, все наши
размышления б д т инос азательные,
применимые не в физичес ом, а в
д ховном смысле.

«Ита , станьте, препоясав чресла
ваши истиной…»

В отношениях с Бо ом быть на сто-
роне истины очень важно. Ко да-то са-
тана стал не просто лжецом, а отцом
лжи, потом что «не стоял в истине,
ибо нет в нем истины. Ко да оворит он
ложь, оворит свое, ибо он лжец и отец

лжи» (Ин.8:44).
Препоясать чресла – значит подпоя-

саться, защитить свои язвимые места.
А защищенным можно быть толь о в
том сл чае, если находишься во Христе
(то есть по аялся и принял Христа в
сердце), потом что Христос Сам
с азал о Себе: «Я есмь п ть и истина и
жизнь» (Ин.14:6). Об этом писал еще
царь Давид в своем 90-м псалме, ото-
рый известен в народе а «Живые
помощи»: «Перьями Своими осенит
тебя, и под рыльями Е о б дешь
безопасен; щит и о раждение – истина
Е о» (Пс.90:4).

Но прежде написано: «станьте». Это
означает: н жно принять решение
перейти на сторон истины, отвер н ть
вся ю ложь.

Вся ий челове лжив. Люди с дет-
ства привы ают л ать, и не оторым
тр дно потом на чить себя оворить ис-
тин . «Каждый обманывает свое о др -
а, и правды не оворят: при чили язы
свой оворить ложь, л авств ют до
сталости» (Иер.9:5). Начиная л ать с
детс о о сада, в прид манных историях
о том, «что может мой папа»,
продолжая в ш оле и ВУЗе л ать о
причинах проп с а занятий,
большинство людей та и ид т по жизни
с л бо о орененным принципом: «не
обманешь – не проживешь».

Если ты признал себя лжецом, очень

важно пост пить по пример царя Дави-
да, оторый с азал Бо о своем рехе,
был слышан и прощен. Об этом Давид
записал в Псалме: «Но я от рыл Тебе
рех мой и не с рыл безза ония мое о;
я с азал: «исповедаю Господ прест п-
ления мои», и Ты снял с меня вин ре-
ха мое о» (Пс.31). Давид впоследствии
возненавидел ложь. «Ненавиж ложь и
н шаюсь ею; за он же Твой люблю»,
оворил он Бо (Пс.118:163). Нам сле-
д ет быть подобными Давид в этом от-
ношении.

Истина неразрывно связана с любо-
вью, она и есть проявление любви. Во-
первых, о да мы честны с людьми, о-
ворим им толь о правд , мы тем самым
выражаем свою любовь ним. Во-вто-
рых, даже о да отстаиваем истин , мы
должны проявлять милость и любовь.
«Цель же вещания есть любовь от чи-
сто о сердца и доброй совести и

нелицемерной веры» (1Тим.1:5).
Доро ой др ! Если тебя нет ве-

ренности в том, что ты стоишь на
стороне истины, ты можешь совершить
та ю молитв : «Господь, прости меня
за вся ю ложь! Я встаю на сторон ис-
тины. Прош во имя Иис са Христа,
помо и мне стоять в истине и все да
оворить толь о правд ».

Але сей ЯРОВОЙ,
пастор цер ви “Вифания”, .Новороссийс
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Запретный плод – самый
слад ий, известно давно. За ры-
тые двери манят себе больше
все о. Тайные знания – самые
привле ательные. Человечество
все да особенно интересовало то, что
от не о с рыто. Во все ве а с щество-
вали ма и и олд ны, оторые помо али
челове прони н ть в этот запретный
мир.

ТАЙНОЕ – НЕ ЗНАЧИТ
ПОЛЕЗНОЕ

В одном из произведений Клайва С.
Льюиса есть та ая фраза: «С ществ ет
два равносильных и противоположных
забл ждения относительно бесов. Одни
не верят в них, др ие верят и питают
ним нен жный и нездоровый интерес».

Слово «о льтизм» в переводе с ла-
тыни означает «тайное», «со ровенное».
Черная и белая ма ия, спиритизм, ада-
ние, целительство, за оваривание, аст-
роло ия, тол ование снов, хиромантия.

Желание челове а защитить себя и
иметь власть испо он ве ов тол ало е о
на э сперименты с нечистой силой. Но
о том, что б дет с д шою челове а, об-
ративше ося пот сторонним силам,
мало то зад мывается.

Цер овь однозначно выст пает про-
тив любых онта тов с д ховным миром
тьмы по той причине, что Бо запретил
подобное. Об этом написано на стра-
ницах Библии. В наше время заи рыва-
ние с миром тьмы стало обыденным де-
лом. Н жно сменить работ – с орее
бежим посоветоваться с астроло ом.
За лял м ж – де там моя записная
ниж а с баб ш иными за оворами? Ре-
бено своим ри ом не дает спать по
ночам – баб е е о, чтоб спо оился.
Рожистое воспаление на оже? Даже
врачи в больнице оворят: «Мы вам по-
мочь не сможем – идите баб е».

БУДЕТ ХУЖЕ!
Вот реальный сл чай: по совет вра-

ча, м жчина, посещавший цер овь, с
со ласия вер ющей жены, обратился с
рожистым воспалением на р е баб-
е. Рожа прошла. Но через не оторое
время он серьезно повредил эт же
р на производстве, а потом с ним
сл чился инс льт. Следом неожиданно
и очень серьезно заболела жена.
И толь о после ис ренне о по аяния и
силенной молитвы всей цер ви их здо-
ровье восстановилось.

Опыт по азывает, что исцеление,
пол чаемое после посещения знахарей
и э страсенсов, имеет временный эф-
фе т. Нед чаще все о возвращается
снова, ино да даже в более опасной
форме. Но жаснее все о то, что чело-
ве , обратившийся за помощью тем-
ной силе, попадает в зависимость от
нее. Колдовство оп тывает д ш неви-
димой сетью.

БЕЛОЙМАГИИ НЕ БЫВАЕТ
Может по азаться странным, но мно-

ие баб и-шепт ньи использ ют в лече-
нии молитвы, «свят ю вод », произносят
мно о рели иозных слов, бер тся лечить
толь о рещенных людей, словом, со-
здают впечатление «сл Господних».
Этим они и завоевывают доверие про-
сто о, часто не разбирающе ося в д хов-
ных вопросах челове а. На самом деле,
они просто вол и в овечьей ш ре.

Эта привычная и поп лярная в нашей
стране форма олдовства носит назва-
ние белой ма ии. Но дале о не все зна-
ют о том, что в Библии написано:
«…сам сатана принимает вид Ан-
ела света, а потом не вели ое
дело, если и сл жители е о прини-
мают вид сл жителей правды»
(2Кор.11:14–15). Бел ю ма ию еще на-
зывают «черной под мас ой рели ии».
Немаловажн ю роль в ней и рают хрис-
тианс ие символы, например, цифра
три: Троица, три молитвы «Отче наш»,

три реста, три стиха из Библии, три
свечи и та далее.

НОВЫЕМАСКИ
О льтизм непрестанно развивает-

ся и модернизир ется. Ка толь о оче-
редная дьявольс ая страте ия старева-
ет и приедается, появляется что-то но-
вое. Древнее и мрачное олдовство
адаптир ется под эле тронные техно-
ло ии, при рывается за мными на чны-
ми терминами. На самом же деле ме-
няются толь о мас и, а истинное лицо
остается прежним.

Библия оворит, что сатана – лжец и
отец лжи. Чтобы завоевать нов ю д ш ,
он б дет надевать аждый раз нов ю
мас . Ко о п ает черная ма ия, пожа-
л йста, есть белая. Ко о привле ает
что-то более интелле т альное, здесь
вас поджидает чение Блаватс ой или
Карлоса Кастанеды. Ком нравится что-
то с прив сом христианства, то о на-
верня а вле т адания в ночь на Рож-
дество. Кто верит всем , о чем оворят
по телевизор , вот вам «Битва э стра-
сенсов», в ней олд ны представляются
а хорошие и полезные люди, ведь они
помо ают милиции расп тывать
тр дные прест пления. В наше созна-
ние вдалбливают, что олдовство –
позитивное явление. Та им образом на
телеэ ране свободно поп ляризир ется
рех!

ДЕТИ В ОПАСНОСТИ
Печально то, что спиритизм, одн из

разновидностей о льтизма, в е о при-
митивной форме можно встретить даже
среди перво лаше . Детиш и наслыша-
ны о том, а н жно вызывать д хов, и
мо т даже расс азать пароч страш-
ных историй из лично о опыта. Пробле-
ма в том, что новое по оление воспиты-
вается в пол о льтной атмосфере.
Мама и папа жив т по орос оп , ба-
б ш а адает на артах, а др зья зачи-
тываются при лючениями ма а Гарри
Поттера. Дети же сознательно выбира-
ют в ма азине и р ш и пострашнее, не
оти ов и собаче , а облинов и вампи-
ров. В аждом иос е, де тор ют пе-
чатной прод цией, продаются модные
детс ие ж рналы с изображениями
ведьм. Ком та необходимо засорять
сознание наших детей и позитивно
настраивать их по отношению
темном мир ? Ка сложится
жизненный п ть ребен а, с ранне о воз-
раста впитывающе о эт информацию и
не понимающе о, что подобное может
принести в е о жизнь?

В нашей стране с ществ ет жасная
пра ти а водить детей баб ам-шепт -
ньям. Сами то о не понимая, те, то это
делает, предоставляют дьявол дост п
д шам своих детей. Став взрослыми,

те б д т страдать от ал о оля, нар оти-
ов, др их зависимостей, депрессий.
Бедность, бесплодие, с лонность
порнофантазиям и извращенном пони-
манию се са тоже являются следствия-
ми о льтных э спериментов с нечис-
той силой.

ИЗ ПИСЬМА ОДНОЙДЕВУШКИ:
«В детстве я была очень впечатли-

тельной и проявляла интерес о всем
пот стороннем . Очевидно, причиной
посл жили фильмы жасов, оторые ро-
дители разрешали мне смотреть. Мне
было страшно даже заходить в темн ю
омнат , повсюд ч дились ведьмы и
мертвецы. «Заботливая» баб ш а реши-
ла о азать мне сл и отвести баб-
е-шепт нье, чтобы та «вылила» мне пе-
реполох. В ее хате царили барда и ни-
щета, но на пол ах стояли и оны. Баб а
нес оль о раз олдовала надо мною,

читала странные молитвы, больше напо-
минающие за линания. После это о
страх а б дто пропал, я стала смелее,
но потом осознала, что этот страх про-
сто еще л бже во мне притаился.

В подрост овом возрасте меня по-
явился нездоровый интерес мисти е, я
начала интересоваться йо ой, а хрис-
тианств относилась с отвращением. О
Христе и христианстве оворила с на-
смеш ой.

Меня м чили страшные сновидения,
не мо ла оставаться в омнате одна. Я
ощ щала, а нечистая сила жаждет
меня. Ко да от вер ющих людей слы-
шала, что Бо ищет меня и хочет спас-
ти, потом что любит, я не поверила –
та ю любить невозможно. И в то же
время ч вствовала, что мне н жно очис-
титься от рязи, оторая наполняла мое
сердце. Я н ждалась в защите Ко о-то
мо щественно о и свято о. Я пришла в
цер овь. Божья любовь по орила меня
навсе да. Тот, Кем я раньше пренебре-
ала, теперь стал моим Спасителем. Я
молила Христа войти в мою жизнь и вы-
дерн ть меня из лап сатаны. С то о мо-
мента о льтные цепи спали. Господь
простил меня. М.Т.»

НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТИ
Истина, а известно, одна, а ол-

довс их поддело – миллион: на любой
в с и цвет. Но проблема в том, что
большинство людей настоль о свы лись
с ними, что, потеряв вся ю бдитель-
ность, перестали воспринимать их а
нечто враждебное христианств . С а-
жем, тол ование снов, обере и, хиро-
мантия, адание на свят и воспринима-
ются а вполне безобидные вещи.
Даже христиане часто заи рывают с
темными силами ради забавы. Впос-
ледствии это б дет стоить им их веры.
Даже просто чтение о льтной литера-
т ры есть мости , оторый сам челове
перебрасывает в мир тьмы.

Немец ий до тор теоло ии К рт Кох
в XX-м ве е занимался д шепопечи-
тельством и помо ал реабилитировать-
ся тем, то стал жертвами о льтизма.
В своей ни е «Межд Христом и сата-
ной» он тверждает, что причина стра-
даний всех этих людей была одна – та
называемая о льтная обременен-
ность. После о льтных э спериментов
вполне психичес и здоровых людей

возни ают беспричинные паничес ие
страхи, мания преследования, л бо ая
депрессия и нездоровый интерес по-
т стороннем мир . Их м чают ошма-
ры, они слышат олоса, оторые стре-

мятся онтролировать их волю.
От та их людей часто можно
слышать брань и про лятия. У
них возни ает тя а само бий-
ств . В общем, происходит

полный распад личности, потеря воли и
неспособность р оводить своею жиз-
нью. По мнению Коха, о льтно обре-
мененные люди не смо т освободиться
от это о бремени при помощи медици-
ны, психоло ии или психиатрии. Они
смо т найти истинн ю свобод толь о
в Иис се Христе. В Библии с азано:
«…если Сын освободит вас, то ис-
тинно свободны б дете» (Ин.8:36).

ПОЛЕ БИТВЫ – ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
СЕРДЦЕ

Почем же сатане настоль о важно
ничтожить личность челове а? Почем
та приятно втаптывать нас в рязь? По-
том что аждый челове сотворен по
образ Свято о Бо а. А сатана ненавидит
Бо а. Однажды Мартин Лютер с азал:
«Межд Бо ом и сатаною тянется непре-
рывная война, и полем битвы является
человечес ое сердце». Бо любит чело-
ве а, и Он ведет эт войн , потом что
хочет, чтобы ты не по иб. Увидишь ли ты
Е о? Поможешь ли Ем победить? Здесь
не может быть нейтральной позиции:
либо ты с Бо ом, либо ты против Не о.

В Своем Cлове Бо полностью рас-
рыл, что нам н жно, чтобы быть счаст-
ливыми. Большинство наших бед проис-
ходят а раз из-за то о, что мы в своей
жадности и не довлетворенности бро-
саемся на поис и «истины» самостоя-
тельно, и поэтом попадаем в сети
лжеца. Если ты зап тался и хочешь ос-
вободиться из сетей о льтизма, в мо-
литве посвяти Господ свою жизнь и по-
проси Не о помощи. Толь о Он имеет
сил сделать это. В Библии мы находим
Е о слова: «Д х Господень на Мне;
ибо Он помазал Меня бла ове-
ствовать нищим, и послал Меня
исцелять со р шенных сердцем,
проповедовать пленным освобож-
дение, слепым прозрение, отп с-
тить изм ченных на свобод »
(Л .4:18).

Доро ие др зья, не ищите прис т-
ствия Божье о в расположении звезд,
ам летах, обере ах или др их псевдо-
д ховных вещах. В Библии с азано, что
Бо а не вмещает само небо. Он абсо-
лютно свободен и действ ет все да по
Своем смотрению. Он не та сила, о-
торою можно вызывать ст ом ложе .
Но Господь от рыт, чтобы по азать нам
Себя и то «вели ое и недост пное», че о
челове не знает.

По статье Анны КУЗНЕЦОВОЙ
“Запретный плод”,

ж рнал “Надежда для тебя”

ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ ÎÏÓÒÛÂÀÅÒ ÄÓØÓ
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Все без ис лючения стремятся
том , чтобы любить и быть любимыми.
Любовь – это то, о чем мы постоянно
д маем, о чем во все ве а пиш т поэты,
а певцы сла ают песни. Мы желаем та-
ой любви, оторая по лотила бы нас
цели ом и длилась бы всю жизнь.
Мечтаем об отношениях, не зависящих
от обстоятельств, проблем со здоровь-
ем или работой, та их реп их, а
цепь, отор ю невозможно разбить
ни а ими дарами с дьбы.

ФАЛЬШИВЫЙБЛЕСК ЛЮБВИ
Но почем же любовь та часто бле-

стит фальшивым блес ом?
Ино да ч вство любви приводит за-

висти, ревности, отч ждению, одиноче-
ств и даже само бийств . Что является
причиной это о? Мо т ли а ие-либо
отношения вы лядеть а любовь, но не
являться ею? О азывается, есть
о ромная разница межд истинной лю-
бовью и тем, что мы ошибочно прини-
маем за любовь. Возможно, в этом ро-
ется причина столь их разбитых сердец
в нашем мире.

Ита , с ществ ет два вида любви –
истинная и ложная. Одна приводит на-
стоящем дол ом счастью и радости, а
др ая – саморазр шению и даже
смерти.

Истинная любовь основывается на
бес орыстии, о да все мысли, слова и
пост п и направлены на бла о то о,
о о любишь. Она самоотверженна и
неизменна. Это любовь по пример
Иис са Христа – отовность жеpтвовать
pади любимо о всем, в том числе и
собой.

Апостол Павел дает хара теристи и

истинной любви: «Любовь дол отерпит,
милосердств ет, любовь не завид ет,
любовь не превозносится, не ордится,
не бесчинств ет, не ищет свое о, не
раздражается, не мыслит зла, не рад -
ется неправде, а сорад ется истине;
все по рывает, всем верит, все о на-
деется, все переносит. Любовь ни о да
не перестает…» (1Кор.13:4-8).

Ложная любовь основывается на э о-
изме, о да мысли, слова и пост п и
направлены на исполнение
собственных н жд и желаний. «Се одня,
сейчас, немедленно! А если нет, то да
я тебя ненавиж ». Страсть, похоть
выдается за любовь.

ПОХОТЬ
Примером та ой «любви» сл жит ис-

тория, описанная в Библии (см. 2
Царств, 13 лава). В ней расс азывает-
ся об Амноне, сыне царя Давида, ото-
рый «полюбил» свою сестр Фамарь.
Амнон перестал есть и пить, пох дел
та , что однажды др спросил е о:
«…отче о ты та х деешь с аждым
днем, сын царев, – не от роешь ли
мне? И с азал ем Амнон: Фамарь, се-
стр Авессалома, брата мое о, люблю
я» (2Цар.13:4). Казалось бы, е о ч вство
было та сильно, что он не мо даже
есть. Но след ющие е о действия о а-
зались пост п ом дале о не любяще о
челове а: он, притворившись больным,
позвал Фамарь себе и изнасиловал
ее. «Потом возненавидел ее Амнон
величайшею ненавистью, та что
ненависть, а ою он возненавидел
ее, была сильнее любви, а ю
имел ней; и с азал ей Амнон: встань,
йди» (2Цар.13:15).

Ложная любовь нацелена на немед-
ленное довлетворение собственных
желаний и ради это о отова перест -
пать через совесть и любые принципы.
Та ю «любовь» подсовывает дьявол, а
потом тверждает: «истинных отноше-
ний не бывает – от любви до ненависти
один ша ». Дьявол низил это чистое
ч вство до инстин тов, называя подоб-
ное «занятием любовью».

ВСЕ И СЕЙЧАС
Ложная любовь не длится дол о, она

временная. Мно ие и не ожидают че о-
то вечно о, они хотят пол чить все и
сейчас, а дальше б дь что б дет. Она
изменчивая и зависит от мно их фа то-
ров – от финансов, от мнения
о р жающих. Она недол овечна. Ино да
более ценным мо т стать др зья,
влечения, пристрастия и даже
материальные ценности.

Истинная любовь приходит от Бо а,
и она не зависит ни от а их фа торов
– ни от внешности, ни от толщины о-
шель а, ни от моды. Она неизменная.
Та ая любовь оворит: «Даже в мыслях я
не д маю, что может быть еще то-то
др ой, роме тебя». Она способна
прощать, жертвовать, отдавать себя,
дарить радость любимом аждый день,
помо ать, заботиться, защищать, соч в-
ствовать. Это не толь о ч вство, это
любовь в действии.

ЧТО НУЖНОМУЖЧИНЕ И
ЖЕНЩИНЕ

Почем же в реальности часто быва-
ет не та ? Желание пол чать ораздо
сильнее желания отдавать. М жчина
стремится се с альном довлетворе-
нию, женщина – материальном бла-
опол чию. И если оба не пол чают
то о, что хотят, – возни ают онфли ты,
ссоры. Конечно же, о любви в та ом

сл чае оворить не приходится. К да
она делась? Ее ни о да и не с щество-
вало. Небла одарность Бо , не мение
пол чать радость от жизни приводит
том , что челове рад ется толь о ма-
териальным вещам, физичес им до-
вольствиям: поспать, поесть,
развлечься, пол чить се с альное до-
вольствие. Рез льтат – разбитые семьи,
несчастные с дьбы.

Что же делать? Молиться, чтобы Бо
на чил дарить радость др им больше,
чем мы ее пол чаем от них, на чил
быть бес орыстными, верными.

Кажется, что в современном обще-
стве это не принято, да и та жить не-
возможно. Но «невозможное челове ам
возможно Бо ». Челове , вер ющий во
Христа, может все, а с азал апостол
Павел: «Все мо в репляющем меня
Иис се Христос» (Фил.4:13).

КТОМОЖЕТ НАУЧИТЬ ЛЮБИТЬ
Подобн ю любовь мо т проявлять

толь о д ховно зрелые люди, знающие
Бо а. Они способны дать больше, чем
пол чать, жить ради др о о. Межд
та ими людьми возни ают
взаимоотношения, рез льтат оторых –
любящая семья, де все при ладывают
силия, чтобы сделать др их членов
семьи счастливыми. М ж живет ради
своей жены, а она – ради не о. В семье
– мир. Точно та же они строят свои
отношения с о р жающими. И это
образ жизни, это с ть их личности.
Чтобы стать та овым, необходимо
примириться с Бо ом, принять Иис са
Христа в свое сердце, посещать
цер овь, чтобы л бже познавать
Библию и жить в соответствии со
Словом Божьим.

Геннадий АСАТУРЯН,
пресвитер цер ви «Вифания»

ÈÑÒÈÍÍÀß È ËÎÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ

ÓÑÏÅËÀ!
«Мно ие же б д т первые пос-

ледними, и последние первыми»
(Мф.19:30)

Не мо держаться, чтобы не
расс азать о величайшем
свидетельстве Божьей милости моей
баб ш е, Мар ошия Алле Ни олаевне,
оторая шла в мир иной 21 января
это о ода. Ее жизнь и смерть стали
реальным воплощением слов
Священно о Писания: «Мно ие же б д т
первые последними, и последние
первыми» (Мф.19:30).

Жизнь моей баб ш и сложилась не-
ле о, а и мно их людей ее
по оления (она была 1936 ода
рождения), переживших и олод, и
войн , и омм низм. Веры в Бо а не
было, толь о быт и тяжелый тр д. Рано
она осталась вдовой, имея трех доче-
рей. В пятьдесят лет стала инвалидом.
С оль о себя помню, столь о она
передви алась на остылях, перенесла
десять операций, но самостоятельно
ходить та и не смо ла. Она была
сильным челове ом, ни о да не сдавав-
шимся. Несмотря ни на а ие жизнен-
ные обстоятельства, работала и шт а-
т ром, и заправщицей.

Четыре ода назад баб ш е сделали
операцию на ишечни е, но болезнь не-
молимо про рессировала. Полтора ме-
сяца назад ей стало совсем плохо:
больница, аждодневные анализы, то-
мо раммы, зи, бес онечные апельни-
цы. Но диа ноз становить не мо ли.

Неожиданно ее живот стал запол-
няться водой, начались одыш а и не-
пре ращающаяся рвота. 17 января врач
с азал, что больше сделать ниче о не в

силах. Е о при овор был та ов: мрет
либо, задыхаясь, либо от истощения.

Все эти дни и дома, и в больнице я
расс азывала баб ш е о Иис се
Христе, о рае и аде, о по аянии. Она
сл шала, но не слышала.

Ка -то вечером я, пав на олени,
молила Господа: «Иис с, Ты ведь ово-
рил, что и последние бывают первыми.
Почем мирающий челове не прини-
мает Тебя? Ведь, если она не сделает
это о, ее часть – озеро о ненное! По-
мо и ей! Спаси ее! И мне дай та ие
слова, чтобы я мо ла нести ей чистое
Еван елие без вся ой своей человечес-
ой примеси».
Господь ответил мне стро ами из

Свое о Слова: «А что до тебя, ради
рови завета твое о Я освобож зни ов
твоих изо рва, в отором нет воды»
(Зах.9:11). Слава Господ за надежд и
вер , отор ю Он по Своей воле дает
нам а вели ий дар!

Дни потян лись... тяжелейшая бо-
лезнь и бес онечные м чения баб ш и

и ее дочерей, оторые не оставляли ее
в эти дни ни на мин т . Мы с тетей о-
ворили баб ш е о важности по аяния,
но а ая-то злоба охватила ее: она не
хотела ни молиться, ни аяться.

За три дня до ее смерти, снова и
снова обращалась я Господ со сло-
вами: «Верю, Господи, Тебе. Если Ты
оворишь, Ты ли не исполнишь?»
И вдр , читая ни , я вспоминаю ис-

торию об чени ах ( о да мно о людей
пришли Иис с , время было позднее, и
им надо было что-то поесть, а еды не
было), де Спаситель обращается
чени ам и оворит: «Вы дайте им есть».
Учени и не понимали, что они мо т

дать, ведь них ниче о не было. Но, сл -
шая Свое о Учителя, пошли ис ать и
нашли пять хлебов и две рыб и, после
че о Иис с сотворил ч до множения
хлеба и рыбы. В моем раз ме постоянно
зв чали слова: «Вы дайте им есть». Я и
спрашиваю: «Господи, что меня есть?
Ниче о. А Ты оворишь: вы дайте им
есть». И в эт мин т меня б дто озари-
ло: звони, пиши братьям, сестрам, п сть
молятся о по аянии баб ш и.

О, а я бла одарна всем людям, о-
торые молились в разных ородах, в
разных деноминациях ( Бо а нет дено-
минаций, Не о есть Е о дети). Спаси-
бо вам еще раз, братья и сестры!

Ка -то вечером я спросила:
– Баб ш а, с ажи мне, ты

м чаешься?
Она отвечает:
– Да.
– То да посл шай, – оворю я, –

если ты по аешься, то Господь может
либо исцелить тебя (потом что Ем все
возможно), либо заберет тебя в Свое
Царство. Веришь?

Она ивн ла оловой и тихо про ово-
рила:

– Зови!
– Ко о? – спросила я.

– Священни а из твоей цер ви, – от-
ветила она.

Было половина десято о вечера.
– Прямо сейчас я е о позов , – с а-

зала я. Но она прошептала:
– Завтра тром я е о б д ждать, не

сейчас.
Эта ночь стала жасной для моей

тети и мамы. Баб ш е было настоль о
плохо, что они д мали, что та не
доживет до тра. Но баб ш а им
с азала:

– Я дожд сь священни а все равно.
В половине девято о приехал пастор

из нашей цер ви (“Исход”, . Май оп).
Подойдя ней, он с азал:

– Вы хотите по аяться?
– Да, – прошептала она.
– То да повторите эт молитв за

мной.
Баб ш а повторила за пастором мо-

литв по аяния, и началась молитва за
нее. Мы поняли, что это последние ее
мин ты. По про нозам врача, смерть
должна была быть очень тяжелой и м чи-
тельной. Мы с тетей молились и читали
псалмы.

Прошел еще один час без тяжелых
м чений. Ее сердце пре ратилось бить-
ся в 11:30, и она исп стила д х. После
по аяния ровно через три часа моя ба-
б ш а тихо шла Господ .

Что самое интересное, о да роб с
телом стоял в доме, не было ни а о о
запаха (хотя нам оворили, что запах
б дет жасный из-за большо о
оличества воды, оторая на опилась в
ней). Все, то приходил прощаться,
замечали с дивлением, что в доме а
б дто нет по ойни а, нет смерти, а,
наоборот, ощ щение мира, ле ости и
спо ойствия.

Спасибо Тебе, милостивый, любя-
щий Господь Иис с Христос!

Карина АВАНЕСОВА

Мар ошия
Алла Ни олаевна
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Рональд Рей ан:
«Я заметил, что все сторонни и

абортов — это люди, оторые же спе-
ли родиться.»

Мно ие считают, что сделать аборт
на раннем сро е – это не бийство, а
вот избавиться от ребен а за пар не-
дель до е о рождения – же прест пле-
ние. Но не стоит заниматься самообма-
ном: ранний аборт ни а не маннее
аборта на поздних сро ах; таблет и не
более «бла ородный» способ, чем хи-
р р ичес ое вмешательство. Давайте
оворить честно: рез льтат применения
любо о из этих способов – бийство за-
родившейся жизни, что в любом сл чае
– рех.

К том же для аждой женщины аборт
– о ромный стресс, оторый мно их
остается, что бы ни оворили «бывалые»,
на всю жизнь. Если женщины есть дети
(или появятся в б д щем), она станет

невольно размышлять о том, а им бы
был ее неродившийся ребено …

ВЛИЯНИЕ НАОРГАНИЗМ
След ющий аспе т – вред здоровью.

Ни один аборт не проходит для женщи-
ны совершенно бесследно. Вот а ие
последствия, по данным women-
medcenter.ru, влечет за собой аборт:

– Аборт – наиболее частая причина
ине оло ичес их заболеваний. Ослож-
нения возни ают а миним м аждой
пятой. Особая р ппа рис а – нерожав-
шие женщины;

– В рез льтате аборта нар шается
менстр альный ци л, он становится
нере лярным, возможны ровотечения;

– Аборт все да нар шает работ эн-
до ринной и нервной систем, снижает
сопротивляемость ор анизма. Для всех
женщин насилие над собственным те-
лом – это стресс, оторый может
привести изменениям психи и;

– Аборт, а и любая др ая опера-
ция, может пройти не совсем дачно.
То да придется серьезно лечиться и,
возможно, очень дол о.

А ведь мно им вн шают, что аборт –
это простая процед ра, пра тичес и то
же самое, что даление з ба. Но мало
то знает, что причина смерти трети
женщин – последствия аборта. Каждый
совершенный аборт подрывает здоро-
вье женщины, т. . с само о перво о дня
беременности ор анизм полностью пе-
рестраивается. Особенно сильные из-
менения происходят в нервной и ормо-
нальной системах. Каждый аборт
меньшает шансы женщины в б д щем
родить ребен а. Ка было помян то
выше, аборт не ативно влияет на щито-
видн ю желез , а развитие ее заболева-
ний влияет на ф н ционирование все о
ор анизма. Последствий аборта не
избежать и надпочечни ам: происходит
нар шение обмена веществ, вырабаты-
вается большее оличество м жс их
ормонов, что отражается и на
внешности, и на психи е (появляется
не стойчивость стрессам). Страдает
от аборта и ипофиз, что может привес-
ти сбою ф н ционирования всей поло-

Очень совестливые людоеды жили на
одном из островов Тихо о о еана. Они
ни о да не ели людей сраз . Поймав
о о-либо из соседне о племени, они
привязывали бедня дерев и начина-
ли взывать нем и бо ам: «Это ля-
ш а! Мы видим не челове а, а ля ш-
!» И толь о после то о, а изм чен-

ная жертва признавала себя ля ш ой,
ее бивали, при оваривая: «Он сам с а-
зал, что он не челове ».

Нечто подобное происходит с аж-
дым из нас. Сначала мы биваем в сво-
ем сознании и лишь затем расп с аем
р и, язы , в общем, все то, чем соби-
раемся причинить боль.

К этой людоедс ой форм ле апелли-
р ют все тоталитарные режимы. Фа-
шизм приравнивает челове а форме
носа и цвет ожи. Комм низм отожде-
ствляет челове а с е о социальным
происхождением. По слов Мар са,
личность – «прод т общественных от-
ношений». Неправильные отношения
про раммир ют неправильных людей,
«вра ов народа». В СССР миллионы
были отправлены на онцла ерное пе-
ревоспитание просто потом , что них
в род о азались «э спл ататоры» ( п-
цы, дворяне или зажиточные рестьяне).

***
Современная цивилизация потребле-

ния определяет челове а через раз м,
возводя в абсолют хара теристи
Homo Sapiens. Отс тствие раз ма озна-
чает отс тствие челове а. Отсюда оп-
равдание для абортов и эвтаназии: он
еще не…, он же не…

Но, бивая о р жающих, мы биваем
себя. Общий знаменатель всех этих
форм л, что бы в них ни подставляли
те, то манип лир ет массовым созна-
нием, один: от аз от любви в польз
пользы. И не важно для че о – расы, об-
щества или э ономи и, омфорта (по-
чем это я б д за больной баб ш ой
хаживать?) или довольствия (и зачем
себя ребен ом обременять?).

Главное – оправдаться перед собой и
о р жающими. По мет ом наблюдению
Честертона, людоед-потребитель «дохо-
дит до то о состояния, о да на ан ела
смотрят лазами орнитоло а. Любой
прохожий для та их людей – толь о ор а-
низм. Им не страшно при осн ться че-
ловечес ом тел , и вечность не смот-
рит на них из человечес их лаз» («Пре-
ст пление Гэбриела Гейла»).

***
В наши дни людоедство столь рас-

пространено, что мы, в отличие от вы-
ше помян то о племени, даже не пыта-
емся ни о о ни в чем беждать. Я ово-
рю о манип ляциях с челове ом на эмб-

риональной стадии е о развития. В Рос-
сии национальным бедствием стала
эпидемия абортов, в ходе оторой за
последние двадцать лет было истреб-
лено более соро а миллионов челове ,
что э вивалентно населению всей У ра-
ины. Но оль с оро «людоедство» столь
прочно оренилось в нашем подсозна-
нии, именно здесь и надо начинать вы-
нос идеоло ичес их мертвецов из мав-
золея стереотипов и поведенчес их
сценариев.

Материнство – это все да отноше-
ние а миним м двоих: Ух-ты! Вот
ч до! Я – беременна, значит, я мама,
значит, нас двое: я и малыш! С это о
понимания начинаются любовь и взаи-
мообщение, в оторое вс оре вовле а-
ется и папа, и вся семья с баб ш ами и
дед ш ами, брати ами и сестрен ами.

С др ой стороны, с оль о бы нас ни
беждали в том, что эмбрион – это
часть тела женщины, оторым она впра-
ве распоряжаться по своем смотре-
нию, фа т остается фа том: стриж а
но тей не обжи ает совесть, а вот

аборт – напротив. Для этих м совести
даже прид ман специальный термин
«постабортный синдром» – рас аяние,
иной раз доводящее до мыслей о с и-
циде. Тяжелые депрессии прис щи и
врачам, совершавшим аборты. Значит,
нравственном сознанию свойственно
чет о раз раничивать свое тело и то
пространство новой жизни, оторое
осеняет библейс ое: не бий!

Еще один вопрос борцам за права
женщины на ее тело: а вас не см щает
тот фа т, что в половине сл чаев эта
часть тела даже др о о пола, нежели
сама женщина (ведь мальчиш и тоже
рождаются на свет)? Это, попрост о-
воря, все да разные «челове и», чьи
ор анизмы различаются и енетичес и,
и анатомичес и, и во времени. И вы по-
прежнем считаете, что можете решать
за др их, жить им или не жить?

На онец, что-то не видно пи етов
о оло пари махерс их – в защит сре-
занных волос, а вот аборты «по жела-
нию» запрещены в половине стран
мира, в лючая, например, Ирландию,

Польш и Порт алию. Там же, де они
ле ализованы, действ ют мощные об-
щественные движения в защит жизни.
Подобные протесты – это инди атор
нравственной реа ции на происходя-
щее. Значит, ложна исходная посыл а:
нерожденная жизнь – это ни а ж не
часть тела женщины, но челове на эм-
бриональной стадии е о развития.

***
Очень мно ое зависит от слов (пони-

мание, решения, пост п и) – мно ое, но
не все. Отсюда язы овые манип ляции,
о да, например, бийство нерожденно-
о называют абортом или «чист ой» («Да-
вайте мы вас почистим!», – неред о
предла ают беременным бесчестные и-
не оло и). И отсюда же нет щая тя-
жесть после: себя-то ведь не обманешь.

И ведь абортный еноцид – это не
толь о зап стелые сади и, ш олы и
в зы, но еще и п стые лаза тех, то по
собственной воле лишил жизни своих
детей.

Подчер н : аборты – не толь о женс-
ий рех. Ка отмечают психоло и, мать
отнюдь не стремится совершить непоп-
равим ю ошиб . Напротив, за ее реше-
нием все да таится ри о помощи,
просьба о любви. Но, о да, вместо
поддерж и, м ж, родители, др зья и
врачи вытал ивают ее в абортарий, о -
да врачи (!) оваривают женщин абор-
тировать малыша за то, что он может
родиться больным, неповинная ровь в
равной мере ложится на всех.

***
По инициативе деп тата Миз линой,

поддержанной Патриархом Кириллом, в
этом од Госд ма приняла ряд попра-
во , возвращающих Россию в семью ев-
ропейс их народов. Среди этих поправо
запретов нет; все они направлены на то,
чтобы помочь беременной женщине ос -
ществить свой материнс ий выбор. Это
«неделя тишины» межд обращением бе-
ременной женщины в мед чреждение и
абортом, ее добровольное информиро-
ванное со ласие после обязательной ви-
з ализации малыша на УЗИ и просл ши-
вания е о сердцебиения, а та же он-
с льтации психоло а и пр.

И все же даже эти поправ и ниче о
не изменят сами по себе. Главная про-
блема – вн три нас, в наших ценностях
и в нашем сознании. Ка овы же
рецепты? Они очень просты: нам надо
вновь на читься называть вещи своими
именами. Грех – рехом, любовь –
любовью, подлость – подлостью,
человечность – человечностью.

По статье иеромонаха Дмитрия ПЕРШИНА
“Нечеловечество”.

Источни : ж рнал GEO

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÎÏÅÐÀÖÈß
вой системы и бесплодию. В 25 сл чаях
из 100 даление плода при первой бе-
ременности становится причиной бес-
плодия.

Не ативные последствия аборта не
обойд т и молочные железы, на них
аборт о азывает бительное воздей-
ствие. После прерывания беременности
лет и молочной железы пытаются вер-
н ться в прежнее состояние, и в этот
момент в р ди мо т образоваться оп -
холи и зел и.

ДУМАЙТЕ О БУДУЩЕМ
Если вы планир ете однажды все же

стать матерью, то не стоит бить свое
здоровье, делая аборт. И, в любом сл -
чае, не стоит совершать та ой страш-
ный рех – бийство челове а, тем бо-
лее родно о для вас челове а. Библия
оворит, что еще до то о, а ребено
родится, он же является личностью и
ценен в лазах Бо а: «Прежде нежели Я
образовал тебя во чреве, Я познал тебя,
и прежде нежели ты вышел из тробы, Я
освятил тебя…» (Иер.1:5).

В п бли ации использованы
материалы сайта rojaem.ru

«ËÞÄÎÅÄÛ» ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ

Пришла а -то старц не ая семейная пара.
— Старец, — оворит с пр а, я ожидаю ребен а, а нас ж и та

четверо детей; оли пятый родится — не проживем. Бла ословите
сделать аборт.

— Виж , живется вам непросто, — отвечает старец, — что ж,
придется вам бить свое о ребен а. Толь о бивайте старш ю дочь,
ей ведь же пятнадцать лет: чай, пожила же на свете, ое-что по-
видала, а тот роха и л чи а солнечно о еще не видел, несправед-
ливым б дет лишать е о этой возможности.
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Снос и в с об ах означают со ращения библейс их ни см. стр.10

Ежедневно, а то и по нес оль раз в
день, аждый из нас выст пает в роли
по пателя. К сожалению, продавцы по-
падаются не все да добросовестные,
поэтом часто мы, сами то о не
подозревая, о азываемся жертвой соб-
ственной юридичес ой без рамотности.
Правило: осведомлен, значит, воор жен
– действ ет в данном сл чае безот аз-
но. Вот почем та важно иметь пред-
ставление о юридичес их нормах, рабо-
тающих в этой сфере. Ведь по патель
все да прав, толь о если знает свои
права.

Стоит вам войти в ма азин, а вы
сраз же становитесь потребителем и
вас начинает обере ать За он «О
защите прав потребителей». Но этом
за он встать на ваш защит б дет
ораздо ле че, если вы не поленитесь
взять ассира че и потом не
потеряете е о, а а ратно сохраните.
Тем более, если речь идет о по п е не
па ета моло а, а доро остоящей вещи.

Но если все же товарный че зате-
рялся де-то в просторах вашей варти-
ры или в л бине арманов, не отчаи-
вайтесь. Ко да по пателя нет товар-
но о че а, он может сослаться на сви-
детельс ие по азания в подтверждение
то о, что вещь была приобретена имен-
но в этом ма азине. Неред о ма азины
треб ют двоих свидетелей, но в За о-
не их оличество не о оваривает-
ся, а значит, возможен и один
свидетель. И абсолютно неваж-
но, родственни он по па-
телю или е о зна о-
мый. Кроме то о,
можно сослаться на
фирменн ю па ов-
, на данные, а-

занные на эти ет е,
ярлы е, арантий-
ном талоне и на лю-
бом др ом до мен-
те, прила аемом
по п е.

Та что, если про-
давец от азывается
заниматься вашим
вопросом, потом что
вас нет товарно о

че а, можете смело
ссылаться на За он о
правах потребителя.
Со ласно п н т 5
статьи 18 это о За о-
на: «Отс тствие потре-
бителя ассово о или то-
варно о че а либо ино о до -
мента, достоверяюще о фа т и с-
ловия по п и товара, не является
основанием для от аза в довлет-
ворении е о требований».

МОЖНОЛИОБМЕНЯТЬ
ТОВАР, КОТОРЫЙ НЕ

ПОДОШЕЛ?
Вы пили, например, рт и

вдр обнар жили, что ее цвет не соче-
тается с цветом ваших лаз. Не спеши-
те о орчаться. Со ласно ст.25 За она
вы вправе обменять приобретенный то-
вар, оторый не подошел по размер ,
фасон , форме, абаритам, расцвет е
или омпле тации. Одна о и в этом
правиле есть ряд ис лючений. Обмен
подлежат толь о непродовольственные
товары, соответств ющие след ющим
четырем п н там: не были в потребле-
нии; сохранили свои потребительс ие
свойства; по пателя имеются до а-
зательства, подтверждающие приобре-
тение товара продавца (че или сви-
детельс ие по азания); требование об
обмене предъявлено не позднее 14
дней с момента передачи товара по -
пателю (если отдельно не о оворен бо-
лее длительный сро ).

Не подошедший вам товар может
быть обменен на анало ичный, но др -
их размеров, формы, абарита, фасо-

на, расцвет и или омпле тации. Если
анало ичный товар дороже, то вы доп-
лачиваете разниц продавц , а если де-
шевле, то продавец возвращает разни-
ц вам.

Если же в ма азине нет н жно о для
обмена товара, вы можете верн ть при-
обретенный товар и пол чить плачен-
ные за не о день и.

Но обмен по азанным выше при-
чинам подлежат не все непродоволь-
ственные товары надлежаще о ачества
(то есть если причиной ваше о желания
обменять по п является не ее
бра , а а ие-то иные фа то-
ры).

Вам не обменяют:
изделия из дра о-
ценных и пол -
дра оценных
амней,

т а-
ни из всех
видов воло он и
др ие метражные това-
ры, швейные и три отажные
изделия (бельевые и ч лочно-носочные),
парфюмерно- осметичес ие товары,
товары бытовой химии, предметы лич-
ной и иены (з бные щет и, расчес и,
за ол и, би ди и др.), средства для
профила ти и и лечения заболеваний в
домашних словиях (предметы и иены,
медицинс ие приборы и аппарат ра,
средства и иены полости рта, линзы,
предметы хода за детьми).

Раньше требования по пателей по
замене то о или ино о товара на точно
та ой же или др ой (с перерасчетом
цены) довлетворялись толь о при об-
нар жении в товаре с щественных не-
достат ов, о да пленн ю вещь
нельзя было использовать по назначе-
нию или она требовала серьезно о ре-

монта. Теперь же больше дв х недель
можно проверять по п себя дома,
отыс ивая недостат и. Например, авто-
мобиль се одня можно сдать обратно
толь о по той причине, что не о плохо
за рывается «бардачо ». При этом авто-
ма азин придется не толь о верн ть
полн ю стоимость, но и оплатить все
сл и по ре истрации автомобиля.
Но если вы обнар жили недостат и

более чем через 15 дней, то верн ть
или обменять товар можно б дет толь о
при с щественных дефе тах. Правда,

эти о раничения не асаются
телефонов и теле-

визоров

– их можно сдавать
при любых недостат ах.

ЕСЛИ КУПИЛИ
ВЕЩЬ С БРАКОМ

Если вы пили вещь, а потом
обнар жили, что она бра ованная,
то все слова продавца о том, что за
бра ованный товар ма азин не воз-
вращает день и, но лишь обменивает
е о на анало ичный товар без бра а,
неза онны.

Со ласно ст. 18 п.1 за она «О защи-
те прав потребителей», вы вправе по-
требовать на выбор: замены на товар
этой же мар и; замены на та ой же то-
вар др ой мар и с соответств ющим
перерасчетом по пной цены; сораз-
мерно о бра меньшения по пной
цены; незамедлительно о безвозмезд-
но о странения недостат ов товара
или возмещения расходов на их исправ-
ление; потребовать возврата плачен-
ной за товар с ммы.

СРОК ГАРАНТИИ
НА СЕЗОННЫЙ ТОВАР

Если вы по паете, например, босо-
нож и зимой, и вам дают на них аран-
тийный сро , с ажем, месяц, то по-

ÏÎÊÓÏÀÒÅËß

с оль это товар сезонно о назначе-
ния (не начнете же вы носить их же зи-
мой), арантийный сро исчисляется не
с момента по п и, а с момента на-
ст пления соответств юще о сезона.
Сезонные периоды определяются для
аждо о ре иона отдельно в соответ-
ствии с лиматичес ими словиями. Та
что если летом вы наденете эти босо-
нож и, а через полмесяца они порв тся,
смело идите в ма азин, вас в запасе
еще полмесяца арантийно о сро а!

ВЕЩИС РАСПРОДАЖИ
Часто приходится слышать от про-

давцов слова о том, что вещи, плен-
ные на распродаже, не подлежат воз-

врат даже при обнар же-
нии недостат ов.
Это неверно. Со-
ласно ст. 18 «За о-

на о защите прав по-
требителей», если
данный недостато не
был о оворен в пись-
менной форме при по-
п е, то вы имеете

право вещь обменять.
Если продавец от азыва-

ется принимать от вас пре-
тензию, то отправьте её ем
за азным письмом с ведом-
лением о вр чении, а дальше
за он б дет на вашей сторо-
не.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
ЭКСПЕРТИЗУ?

Если в товаре обнар живает-
ся бра , часто в ма азине ово-
рят, что не продавец, а именно
вы виноваты в том, что этот бра
появился. В та ом сл чае необхо-
димо проведение э спертизы, о-
торая по ажет, чья же вина в воз-
ни новении бра а.

Во время арантийно о периода
именно продавец обязан сдавать
товар на э спертиз и оплачивать
ее. После о ончания арантии (или
при отс тствии та овой) расходы на
э спертиз возла аются на по -
пателя. При подтверждении за-
водс о о бра а ма азин обя-
зан выполнить требования по-
пателя и возместить ем

расходы на э спертиз .

ВЫ РАЗБИЛИ ТОВАР
ВМАГАЗИНЕ

Вы вошли в ма азин и сл чай-
но разбили-разлили-рассыпали а-

ой-то товар. Не стоит переживать, вам
не придется отдавать всю зарплат ,
чтобы оплатить поврежденн ю вами
вещь. Рис сл чайной ибели (порчи)
товара несет е о собственни . До пере-
дачи дене за товар и пол чения в р и
ассово о че а собственни ом является
продавец, значит, он и должен б дет
отвечать. Та что вы не обязаны ниче о
платить: за он на вашей стороне.

ЕСЛИ
ДОЛГО РЕМОНТИРУЮТ

Вы приобрели вещь, но нее возни -
ла неисправность в рам ах арантийно-
о сро а, вещь взяли на ремонт и же
очень дол о вам не отдают. В сл чае,
если арантийный ремонт затян лся бо-
лее чем на 45 дней или если в течение
аждо о арантийно о ода товар в со-
во пности ремонтировался более 30
дней, вы можете потребовать возврата
дене за свою по п или обмена ее
на др ю.

Гос дарство наделило нас а по -
пателей множеством прав, знание ото-
рых поможет вам э ономить семейный
бюджет и не расходовать е о напрасно.

Ирина ШИЛИНА

ÏÐÀÂÀ
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Любовь Валерья-
новна: – Хоч расс а-
зать всем: мой д х, д ша,
тело, раз м, сердце, здо-
ровье – все сферы моей
жизни исцелены Бо ом.
Без операции четвертый,
пятый, шестой, седьмой
позвон и исцелил Иис с
Христос!

Ирина: – Я люблю славить Бо а, петь для
Не о. Но в последнее время что-то сл чилось
с моими олосовыми связ ами, я не мо ла
петь, было та ое ощ щение, что болит олос.
И я оставила пение. А се одня, о да сл жи-
тель (Надежда Але сандровна) с азала: «Бо
исцеляет олосовые связ и», – я поч вствова-
ла жар в орле. И верю, что Господь исцелил
мои олосовые связ и. Я б д славить Госпо-
да, б д петь для Не о!

Марина: – Я хоч засвидетельствовать,
что Господь исцелил мое о сына. В
понедельни нам поставили диа ноз:
эпилепсия. Во вторни мы посетили сл жение
д шепопечения, на отором сл жители цер ви
общались с нами и молились о сыне. В сред
мы пошли на МРТ, и мое о сына ниче о
плохо о не обнар жили, ис лючили все
диа нозы, даже с жение сос дов. Господь все
исцелил! Потом что мой сын с азал Ем :
«Господь, я Твой!» У сына была вера сильнее,
чем меня!

Молодой че-
лове , не пред-
ставился: – Мне
хотели поставить
инвалидность, в
моем олене
была полость. И
она срослась,
Слава Бо !

Женщина, не представилась: –
Слава Господ ! Я бла одарю Е о за
цер овь, за то, что Бо может исцелять нас
все да, на вся ом месте! Я лечилась два
месяца, меня межд позвон ами были две
рыжи. Я свидетельств ю, что одной рыжи
же нет! Потом что я не мо ла раньше
р ой дотрон ться до оловы (на сцене
дотра ивается), сейчас я это делаю сво-
бодно. И я верю, что и вторая моя рыжа
исчезнет!

Надежда: – Год назад, 19
февраля, я была в этой цер ви, и
Бо освободил меня от рения. Я
по сей день посещаю цер овь, и
меня не тянет рить. Еще Гос-
подь исцелил мою щитовидн ю
желез . А та же меня была ры-
жа – и сейчас ее нет, меня исце-
лил Господь! Люди, Бо делает ч -
деса, толь о обратитесь Нем ,
от ройте свое сердце для Не о, и
Он для вас мно ое сделает.

Любовь: – Я
же десять лет в
цер ви, за эти оды
Господь исцелял
меня множество
раз, я не мо
представить, а
можно не бла ода-
рить Е о. Он исце-
лил меня от ра а,
хотя я перенесла
три операции. Это

было шесть лет назад, и се одня нет
ни а их последствий. Он исцелил от о-
ловной боли: раньше я не мо ла под-
нять оловы, не мо ла раз оваривать,
даже смотреть было больно. Он
исцелил мои но и, оторые все да
болели. От боли я не мо ла ходить, не
мо ла носить об вь с абл ом. Сейчас,
посмотрите, а ие меня абл и! Я
пры аю, бе аю, танц ю! Я молилась о
своем м же, чтобы тот перестал пить и
рить. Се одня он не пьет и не рит, и

я знаю, что это Бо освободил е о. У
моей вн ч и была неизлечимая инфе -
ция ( а с азал врач, заразилась от
а их-то поп айчи ов), было
необходимо постоянное лечение.
Девоч а два ода питалась толь о
баран ами и ефиром, ниче о др о о
есть не мо ла. Но мы молились о ее
исцелении, и, о да она сдавала
анализы в очередной раз, врачи
с азали, что нее нет ни а ой
инфе ции – Бо исцелил! Слава
Господ , верьте, и Он обязательно
исцелит!

В цер ви «Вифания» же не первый
од спешно работает
Еван елизационное сл жение
исцеления. Е о р оводитель – Надежда
Але сандровна Печерс ая. Она
расс азала читателям нашей азеты о
сл жении и о ч десах исцеления в
своей жизни.

– Надежда Але сандровна, Вы
же дол ое время являетесь
сл жителем цер ви. А а Вы
веровали?

– Это произошло примерно
шестнадцать лет назад. Однажды, о да
я была дома одна, о оло пол ночи в
дверь стал ст чать пьяный м жчина,
требовал от рыть, рожал. Я
понимала, что если этот челове
прони нет в дом, то действительно
может сделать со мной все, что одно.
Помощи ждать было неот да. Он
ломился в дом, а я ниче о не мо ла
поделать. То да я поняла: все, что мне
остается, – взывать о помощи Бо .
То да я впервые обратилась Нем ,
просила простить все, что было не та
в моей жизни, ис ренне рас аялась пе-
ред Ним. По а тот м жчина разбирал
рамы на одном из о он мое о дома, я

стояла на оленях и молила: «Боже, по-
мо и!»

И Бо пришел на помощь. Зв и за
о ном стихли, я больше не слышала -
роз. О азалось, тот м жчина потерял
сознание. Что интересно, в больнице
не мо ли объяснить, что с ним про-
изошло то да. Для меня же это было ч -
дом Божьим, Е о ответом.

Сп стя нес оль о месяцев я нашла
еван ельс ю цер овь и стала посещать
собрания. И здесь произошло второе
ч до в моей жизни – Бо полностью ис-
целил меня от болезни, оторая дли-
лась же двадцать лет: меня была
язва жел д а и двенадцатиперстной
иш и. На этом ч деса не за ончились.
Моя мама страдала о ненной болезнью
остей, она же не вставала с постели,
была парализована. Часто сл чались
сильные прист пы боли. Я поверила,
что Бо может исцелять по нашим мо-
литвам и помолилась о маме. После
это о врачи зафи сировали, что бо-
лезнь стала отст пать.

Та Бо по азывал мне, что то, о чем
оворит Е о Слово, Библия, – работает
и се одня, что это не просто истории,
а ие-то х дожественные расс азы о
Христе – это Божье от ровение. И чело-
ве , если доверит свою жизнь Господ ,
сможет эти от ровения пережить.

– Что было потом?
– Однажды, во время молитвы, я

видела лаза Христа, лаза полные
слез. Я спросила: «Боже, почем Ты
плачешь? Ладно, мы, люди, постоянно
стал иваемся с различными тр дностя-
ми... Но Ты почем плачешь?» И слы-
шала: «Я сделал все для то о, чтобы
люди были счастливы. Я взял на Себя
все рехи ваши, все болезни и про ля-
тия, заплатил полн ю цен , чтобы вы
мо ли жить в свободе. Но вы пренебре-
аете Моими дарами». Это от ровение
очень осн лось меня.

Потом я просто слышала, а Бо
оворит: «Я хоч , чтобы ты начала мо-
литься о больных». То да вн тренне со-
ласилась начать сл жение молитвы о
больных. И Бо для этой цели собрал
людей: м зы антов, р пп прославле-
ния, р пп поряд а, молитвенни ов.
Все образовалось само собой. Не н ж-
но было ни о о просить, оваривать. И
пастыри цер ви (Борис Геор иевич Ис -
пов и Сер ей Юрьевич На л) бла осло-
вили меня на сл жение. Сраз же обра-
зовалась оманда из двадцати пяти че-
лове . Мы стали ездить в раевые цер -
ви. Та начало свою работ еван елиза-
ционное сл жение исцеления.

– С оль о лет этом сл жению?
– В апереле исполнится двенадцать

лет. Се одня в нашей оманде же бо-
лее семидесяти челове . В этом од
мы намерены еще больше ездить по о-
родам рая, проповедовать Еван елие,
молиться об исцелении. Это одна из
составных частей Еван елия: челове
может быть не толь о спасенным, но и
исцеленным, чтобы быть живым свиде-
телем Бо а. Мы та же страиваем мо-
литвенные собрания. Проводим сл же-
ния под названием «Прими исцеление».
Совершаем молитвенные объезды оро-
да.

– А бывали ли сл чаи, о да
люди молились об исцелении и не
пол чали е о, разочаровывались?

– Конечно. Ино да челове не пол -
чает исцеления, потом что для начала
необходимо изменить что-то в своем
сердце, а он этом не отов. Но все-
да причина та о о, азалось бы, «мол-
чания Бо а» – толь о в нас. В Господе
нельзя разочароваться. Он любит нас.
Бо все да приходит вовремя и знает,
что для нас л чше.

Еще один важный момент: на о о
мы поваем, ожидая ч да? На челове а?
Для мно их проще обратиться за помо-

щью челове , поверить, что он а ой-
то особенный. Например, заплатить
день и «потомственной» адал е-цели-
тельнице и пол чить сл . Челове ,
обратившийся за подобной «помощью»,
не понимает, что через это в е о жизнь
приходят про лятия. Ведь ясновидящий
«исцеляет» не силой Бо а, а силой бе-
совс ой. Ни один челове не сможет
сверхъестественным образом исцелить
др о о челове а, ни о да! Это делает
толь о Бо ! Ко да ищешь настоящее
ч до, доверься Бо , признай Е о своим
Творцом и Единственным, Кто может
спасти, исцелить.

– А почем бы Бо просто не
исцелить всех?

– План Божий – спасти аждо о
челове а. Спасает Бо любовью. Мы
расс ждаем временными ате ориями –
нам н жно здоровье прямо сейчас. Бо
же все да смотрит на нас через призм
вечности. И наши болезни мо т посл -
жить том , чтобы мы приблизились
Нем . Ведь челове может прожить на
земле здоровым, бо атым и спешным,
но, если Он не примирится с Бо ом, е о
ожидает вечный ад.

– Если челове хочет пол чить
исцеление, с че о ем н жно начи-
нать?

– Ко да речь идет о челове е, не
примирившимся с Бо ом, то прежде
все о ем след ет обратиться Бо в
молитве по аяния: «Господи, я хоч
знать Тебя. Прости мои рехи, приди о
мне на помощь, приди в мою жизнь».
Если это вер ющий челове , то н жно
попросить Господа дать Слово, азать
на то, в чем проблема, почем пришла
данная болезнь. А дальше повать на
Бо а, потом что Он нас сотворил. Ни -
то не может знать челове а л чше, чем
Сотворивший Е о Господь, поэтом по-
вайте на Не о, и Он исцелит.

Беседовала Юлия САМАРСКАЯ

ÎÒ ÊÎÃÎ ÌÛ ÎÆÈÄÀÅÌ ×ÓÄÀ?

П бли ем свидетельства людей, расс азанные на Еван елизационном сл жении исцеления 12.02.2012 .

Надежда Печерс ая

ÁÎÃ ÈÑÖÅËÈË!
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

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

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

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

Мы верим, что Библия есть полное,

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

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

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

ÎÑÍÎÂÛ ÂÅÐÛ
åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

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

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

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

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

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

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

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

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

лони ийцам
2Фес. — Второе послание Фесса-

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

ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÊÍÈÃ ÁÈÁËÈÈ

ÈÇÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ!
«Он спас нас не по делам

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

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

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

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

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

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

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

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

входа с л. Рашпилевс ой)

Доро ой др !

НАПИШИ, ЧТО СДЕЛАЛ
В ТВОЕЙЖИЗНИ БОГ!

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

У аждо о христианина есть свиде-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Понедельни 1830 Понедельни 1830 Понедельни 1830 Понедельни 1830

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

Четвер 1830 Четвер 1830 Пятница 1830 Вторни 1830

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ СТАНУТ БОЛЕЕ

КОМПЕТЕНТНЫ
ВКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ

ВОПРОСАХ
РОСХВЕ продолжает информирова-

ние ос дарственных сл жащих в обла-
сти меж онфессиональных отношений в
современной России. В рам ах сотр д-
ничества с Сан т-Петерб р с ой ород-
с ой про раммой «Толерантность» вы-
п щено специальное издание для поли-
цейс их Северной столицы.

На протяжении семидесяти лет
всем ражданам СССР, а особенно со-
тр дни ам силовых стр т р и ос дар-
ственным сл жащим, прививали ис а-
женные и не ативные представления о
рели ии и цер ви. Эти представления
до сих пор остались в сознании мно их
и сл жат основой для принятия ими
решений, что, в свою очередь, приводит
дис риминации по рели иозном

призна . Поэтом возни ла
необходимость в брошюре та о о рода.

В работе над изданием в ачестве
э сперта был, в частности, при лашен
епис оп Константин Бендас, оторый
про омментировал данн ю работ :
«Издание пол чилось очень востребо-
ванным. Тиража о азалось недостаточ-
но, потом с разрешения Обществен-
ной палаты мы ос ществили допечат
тиража в размере еще 25 тыс. э земп-
ляров. Более то о, в не оторых ре ио-
нах подразделения вн тренних дел
печатали дополнительные тиражи дан-
но о издания своими силами, ино да
просто тиражировали на опировальных
аппаратах, а , например, в
Татарстане».

Пресс-сл жба РОСХВЕ

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ВЫСКАЗАЛСЯ ПРОТИВ
ЮВЕНАЛЬНОЙЮСТИЦИИ
Патриарх Мос овс ий и всея Р си

Кирилл выс азался рез о против введе-
ния ювенальной юстиции в нашей стра-
не, призвал защищать право ребен а
жить в семье, а та же право родителей
воспитывать детей в соответствии с
собственными мировоззренчес ими
беждениями.
«За родителями должен быть сохра-

нен ис лючительный стат с за онных
представителей своих детей. Н жно за-
щищать право ребен а жить и воспиты-
ваться в семье, равно а и е о безо-
пасность», – подчер н л патриарх.

Он та же считает райне важным
«за репить в национальном за онода-
тельстве приоритетное право родителей
воспитывать своих детей в соответствии
с собственными рели иозными и миро-
воззренчес ими беждениями. Подобное
находится в полном соответствии со
всеми принятыми межд народными а -
тами в сфере образования, в том числе
и европейс ими», – добавил патриарх.

По е о словам, необходимо та же
«пред сматривать соответств ющие а-
рантии ос ществления это о права», а
именно – «ш ола должна читывать по-
добное пожелание родителей воспиты-
вать детей в своей рели иозной тради-
ции и с важением относиться свобо-
де их выбора». В частности, отметил
патриарх, недоп стимо административ-
но направлять волеизъявление родите-
лей «в т сторон , оторая желательна
для дире тора ш олы или для отдель-
ных педа о ов».

Риа Новости

ИССЛЕДОВАНИЕ: ВЕРУЮЩИЕ
ЛУЧШЕ ЗАЩИЩЕНЫОТ

ДЕПРЕССИИ, ЧЕМ АТЕИСТЫ
Исследование по азало, что дети

родителей-атеистов более с лонны
депрессии, чем дети христиан. В це-
лом, вер ющие люди, проживающие в
рели иозных странах, ч вств ют себя
счастливее.

10-летнее из чение 60 матерей и
151 ребен а по азало, что дети, ото-
рые воспитывались вер ющих мате-
рей, о азались л чше защищены от
депрессии.

Др ое исследование, в отором
принимали частие 299 тысяч челове
из 11 европейс их стран, та же по аза-
ло, что рели иозные люди в общем сча-
стливее, чем нерели иозные.

Еще в одной статье, оп бли ованной
в Psych Central, оторый считается од-
ним из р пнейших и старейших неза-
висимых се торов в интернете по теме
ментально о здоровья и психоло ии,
расс азано, почем именно рели ия
важна для вопросов ментально о
здоровья. «Д ховность – это непочатый
рес рс для восстановления от серьез-
ных ментальных проблем, – оворится в
исследовании, – мы знаем, что д хов-
ность и рели ия мо т и рать роль в
здоровье и бла опол чии для всех. Но
общественная система ментально о
здоровья не решается втор аться в эт
сфер ».

По материалам: The Christian Post

ОСНОВЫ РЕЛИГИИ НАЧНУТ
ПРЕПОДАВАТЬ ВО ВСЕХ

ШКОЛАХ РОССИИ
Правительство России твердило

план мероприятий по введению с 2012/
2013 чебно о ода рса «Основы ре-
ли иозных льт р и светс ой эти и» в
общеобразовательных чреждениях
страны. Соответств ющее распоряже-
ние оп бли овано на сайте абмина.

Со ласно до мент , с января по
март 2012 ода чени и и их родители
выбер т мод ли чебно о рса.

За 2012/2013 чебный од в феде-
ральных о р ах б д т проведены он-
ференции, посвященные новом чеб-
ном рс . От роется та же специ-
альный сайт с информацией и методи-
чес ими материалами по чебном
рс .
Дис ссии о том, целесообразно ли

в светс ой ш оле вводить обязатель-
ный для всех чащихся предмет о ре-
ли ии, велись с начала 2000-х одов.
Точ в спорах в июле 2009 ода по-
ставил президент Дмитрий Медведев.
Он поддержал идею рели иозных лиде-
ров о преподавании основ рели иозной
льт ры и светс ой эти и в ш олах

России и предложил провести э спе-
римент в ряде ре ионов страны. Прохо-
дивший в 21 ре ионе России в течение
дв х лет э сперимент был признан
дачным, и новый рс теперь введ т
по всей стране.

По материалам: Риа Новости

40%РОССИЯН ЗНАЮТЛЮДЕЙ,
ПОБЕДИВШИХБОЛЕЗНИ

ВЕРОЙ В БОГА
Всероссийс ий опрос, проведенный

исследовательс ой сл жбой «Среда» и
фондом «Общественное мнение», по а-
зал, что 40% жителей России знают лю-
дей, оторым вера в Бо а помо ла
справиться с болезнью.

Респонденты с высшим образовани-
ем, а та же жители р пных ородов и
Центрально о федерально о о р а чаще
стал иваются с людьми, победившими
болезнь с помощью веры в Бо а, отмеча-
ют авторы исследования.

От возраста ответы респондентов по-
чти не зависят. Представители различ-
ных возрастных р пп отвечают похожим
образом, за ис лючением россиян стар-
ше 65 лет: последние чаще признаются,
что не знают людей, оторым вера в Бо а
помо ала справиться с болезнью (58%).

По материалам: «Интерфа с-рели ия»

В СОМАЛИИЗ-ЗА ГОЛОДА
КАЖДЫЕШЕСТЬМИНУТ
УМИРАЕТ РЕБЕНОК

Сомали по-прежнем переживает
острый продовольственный ризис. По
данным манитарных ор анизаций, в
Сомали из-за олода аждые шесть ми-
н т мирает в среднем один ребено .

Работа манитарных ор анизаций
все больше сложняется, особенно в
местах, находящихся под онтролем
боеви ов Шабааба.

Недавно были биты трое манитар-
ных работни ов, о азывавших помощь
сомалийс им беженцам. К сожалению,
межд народные ор анизации с
зар бежным персоналом не мо т войти
в центральн ю и южн ю часть Сомали:
это слиш ом рис ованно, их мо т
похитить.

Помимо военно о и продовольствен-
но о ризиса, здесь тяжелая санитар-
ная обстанов а. В ла ерях беженцев
распространяются эпидемии, от ото-
рых мирают дети. С ществ ющей сис-
темы о азания помощи недостаточно,
но ее нельзя расширить, та а работ-
ни и не мо т въехать в стран .

Мно ие сомалийцы пытаются бежать
в Йемен, Эфиопию, Кению. А самые
слабые это о не мо т: дети, одино ие
женщины с младенцами, стари и.
Именно эти ате ории больше все о
страдают от последствий зас хи,
оторой добавилась война, значительно
с бив и без то о тяжел ю сит ацию.

По материалам: Katolik.ru

В РОССИИ ВСЕ БОЛЬШЕ
МОЛОДЫХЛЮДЕЙ ВЫБИРАЕТ
АЛЬТЕРНАТИВНУЮСЛУЖБУ
Молодежь подает больше заявлений

на прохождение альтернативной воен-
ной сл жбы, сообщает Интерфа с-Ре-
ли ия. 80% из них азывают вероиспо-
ведание в ачестве причины выбора
альтернативной сл жбы.

879 челове подали заявления на
прохождение альтернативной военной
сл жбы. Это значительно больше, чем в
2010 и 2009 одах.

Больше все о молодых людей прохо-
дят та ю сл жб в Краснодарс ом
рае, Мос ве, Мос овс ой области.
Все о на данный момент в России ее
проходят 1142 челове а.

По материалам: «Православие и мир»

СОЦИОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ,
ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ГЛУПЕЕТ
Статисти а, собранная социоло ами

из олледжа Белойта, по азывает, что
значительная часть молодых амери ан-
цев с тр дом справляются с прописны-
ми б вами. Напомним, что мение пи-
сать является одним из проявлений
мел ой мотори и, оторая, в свою оче-
редь, связанна с развитием речево о
центра оловно о моз а. Подобная де -
радация наблюдается и европейс их
подрост ов: аждый пятый из них испы-
тывает затр днение с чтением и пись-
мом!

Не тешительные рез льтаты опроса,
проведенно о ВЦИОМ. В частности,
о азалось, что треть наших соотече-
ственни ов предпола ают, что Солнце
вращается во р Земли. Хочется ве-
рить, что ответы были не лишены оттен-
а ш т и.
Исследователи видят « орень зла» в

широ ом распространении яр их виз -
альных образов. В частности ло отипов,
расочной ре ламы, видеохостин ов,
мобильных приложений с артин ами,
оторые постепенно вытесняют в совре-
менном мире те стов ю информацию,
тем самым о азывая моз очень нехо-
рош ю сл . По мнению ченых, выве-
сти себя из ст пора можно старыми
добрыми методами: чтение, россвор-
ды, письмо от р и, из чение язы ов,
пример , из чение ан лийс о о язы а
самостоятельно, — в общем, все, что
заставляет наш моз не лениться, а а -
тивно действовать.

mirfactov.com


