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

íà  1-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

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

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

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

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

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

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Доро ие др зья, если вы 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
Старо орс нс ая: +7(903)45-33-512
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

Ñïåøèòå íà ñïåêòàêëü “Âðàòà ðàÿ è ïëàìÿ àäà”
Äóõîâíîå âîçðàñòàíèå
Ê Âñåìèðíîìó æåíñêîìó äíþ

Бо исцеляет и се одня

НА ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ «ВИФАНИЯ»

С Вами б д т молиться о прощении рехов,об исцелении от болез-
ней, об освобождении от ал о ольной и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

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

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå ñîñòîèòñÿ
  10 è 24 ìàðòà â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157

Бо исцеляет и се одня

НА ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ «ВИФАНИЯ»

С Вами б д т молиться о прощении рехов,об
исцелении от болезней, об освобождении от
ал о ольной и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

 ã . Ñëàâÿíñê-íà-Êóáàíè, óë. Êóðñêàÿ, 18
Ïðîåçä: ìàðøðóòíîå òàêñè ¹ 15, îñò. «Êîíñåðâíûé çàâîä»

10 ìàðòà 1200
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×ÒÎ ÊÐÎÅÒÑß Â ÒÀÈÍÑÒÂÅ
ÂÎÄÍÎÃÎ ÊÐÅÙÅÍÈß?

“Â øêîëó íå ïîéäó!
Òàì âñå èçäåâàþòñÿ íàäî ìíîé!”

Êòî îáâîðîâûâàåò òåáÿ?

Â ïëåíó ó
ãàäàëêè

Îò îôèöåðà äî ñâÿùåííèêà

ÑÏÈÄ íå ñïèò!

Из ои.
Почем ими
становятся?
Ка жить с
та им
«ярлы ом»,
и а от
не о изба-
виться?

О страхах,
оторые рад т
наше финансо-
вое бла ососто-
яние.

А началось все
с то о, что я
влюбилась. У нас
была отличная
омпания, мы
ходили на онцер-
ты, и это было
божественно. Это
была любовь с
большой б вы Л.

Ко да я с азала адал е,
что больше ней не прид ,
та с ненавистью прошипела:
“Приползеш-ш-ш-шь! Но и цело-
вать б дешь! Не ты первая, не ты и последняя. По
двадцать лет ходят!»

Роман
Юрчен о о
военном чили-
ще, амери анс-
их шпионах и
вере в Бо а.

Äëÿ ñïàñåíèÿ íåîáõîäèìî íå òîëüêî âåðîâàòü, íî è
êðåñòèòüñÿ. Êðåùåíèå - íå ïðîñòî ðåëèãèîçíûé
îáðÿä, ýòî íàèâàæíåéøåå ñîáûòèå â äóõîâíîé

æèçíè ÷åëîâåêà.
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Доро ие др зья! Мы продолжа-
ем раз овор об основах христианс-
о о веро чения. В предыд щих
номерах «Христианс ой азеты»
мы оворили о том, что для выст-
раивания правильных взаимоотно-
шений с Бо ом необходимо
поверить в Еван елие, по аяться и
родиться свыше (см. №№1,2,3).
След ющим ша ом веры в
соответствии со Словом Божьим
является принятие свято о водно о
рещения.

Иис с Христос же после Свое о
вос ресения явился чени ам и дал
последнее наставление: «Идите по все-
м мир и проповед йте Еван елие всей
твари (вся ом творению – ред.). Кто
б дет веровать и реститься, спасен
б дет; а то не б дет веровать, ос жден
б дет» (М .16:15-16). Заметьте, Он сде-
лал а цент на том, что для спасения
необходимо не просто веровать, но и
реститься. Этом же чили и апостолы
Иис са Христа, о чем записано в Биб-
лии, в Новом Завете.

Апостолы исполнили повеление Хри-
ста. Они проповедовали о том, что
Иис с Христос – обещанный Мессия,
что для спасения необходимо по аять-
ся, принять Иис са Христа в свое серд-
це и реститься. Подтверждением это-
м – первая проповедь Петра, после о-
торой сл шающие задали апостол
вопрос: «Что нам делать, м жи братья?»
Петр же с азал: «По айтесь и да рес-
тится аждый из вас во имя Иис са Хри-
ста для прощения рехов, и пол чите
дар Свято о Д ха» (Деян.2:37,38). В
ито е три тысячи челове по аялись и
приняли водное рещение.

Вспомните, а рестился апостол
Павел. До это о он был онителем
христиан и носил имя Савл. Но однажды
е о осиял свет с неба, и Савл слышал:
«Савл, что ты онишь Меня?» Савл
ответил: «Кто Ты, Господи?» Господь же
про оворил: «Я Иис с, Которо о ты
онишь». Савл т т же веровал в
Господа, с азав: «Господи! что
повелишь мне делать?»

Три дня Савл был слеп от осиявше о
е о света. Затем Господь послал
нем Ананию. «Анания пошел и вошел в
дом и, возложив на не о р и, с азал:
брат Савл! Господь Иис с, явившийся
тебе на п ти, оторым ты шел, послал
меня, чтобы ты прозрел и исполнился
Свято о Д ха. И тотчас а бы чеш я
отпала от лаз е о, и вдр он прозрел;
и, встав, рестился» (Деян.9:4-18). А
ведь прошло все о три дня после
обращения Павла.

ПОЛНОТА СПАСЕНИЯ
Крещение – это не просто

рели иозный обряд. Это наиважнейшее
переживание челове а, оторое
совершается в д ховной сфере.
По аяние и рещение – две стороны
одно о процесса – спасения. Вера без
рещения – это не та полнота
спасения, оторая предложена Иис сом
Христом. Конечно, с ществ ют
ис лючения, а в сл чае с
разбойни ом, по аявшимся на ресте
рядом с Иис сом Христом и попавшим
в рай сраз после своей смерти. Но
если челове по аялся, принял Иис са
Христа в свое сердце, но пренебре
тем, что Он повелел, – не рестился, –
то этот челове может потерять спасе-
ние.

Что же роется в таинстве реще-
ния? Мы попроб ем разобраться в
этом, опираясь на Послание апостола
Павла Римлянам.

В Еван елии оворится: «Посем , а
одним челове ом (Адамом - авт.) рех
вошел в мир, и рехом смерть, та и
смерть перешла во всех челове ов, по-
том что в нем (в Адаме – авт.) все со-
решили» (Рим.5:12). «Ибо, а
непосл шанием одно о челове а
(Адама – авт.) сделались мно ие
решными, та и посл шанием одно о
(Иис са Христа – авт.) сделаются пра-
ведными мно ие... Дабы, а рех цар-
ствовал смерти (через Адама – авт.),
та и бла одать воцарилась через пра-
ведность жизни вечной Иис сом Хрис-
том, Господом нашим» (Рим.5:19,21).

С то о момента, о да Христос Сво-
им посл шанием Отц лишил дьявола
вся ой власти и силы, от рылся новый
за он – за он бла одати и жизни вечной
во Христе Иис се.

Ита , аждый челове рождается,
наследовав от прародителей за он
реха. Но, о да он познает Христа и
исполняет Е о повеление (совершает
по аяние, принимает Ииис са Христа
своим Господом и рестится), в этом
челове е начинает действовать др ой
за он — за он бла одати.

ЗАКОН ГРЕХА
Давайте теперь подробнее остано-

вимся на этих понятиях. Что та ое за-
он реха? Это то, что сильнее тебя, те
похоти и вожделения, с оторыми ты не
можешь сам справиться, а бы это о
ни хотел. Очень точно е о охара тери-
зовал апостол Павел: «Ибо не понимаю,
что делаю: потом что не то делаю, что
хоч , а что ненавиж , то делаю... Доб-
ро о, оторо о хоч , не делаю, а злое,
оторо о не хоч , делаю» (Рим.7:15,19).

Иис с Христос пришел, чтобы раз-
р шить дела дьявола и освободить нас
от это о за она реха. Ка им образом?
Апостол Павел оворит: «Не жели не
знаете, что все мы, рестившиеся во
Христа Иис са, в смерть е о рести-
лись? Ита мы по реблись с Ним ре-
щением в смерть, дабы, а Христос
вос рес из мертвых славой Отца, та и
нам ходить в обновленной жизни»
(Рим.6:3-4).

Смерть освобождает нас от вся о о
за она, оторый есть в этом мире, по-
том что после смерти начинают дей-
ствовать за оны пот сторонне о мира.
«Ибо мерший освободился от реха», –
с азал апостол Павел (Рим.6:7). Имен-
но через смерть мы можем пол чить
освобождение. Но вместо нас за наши
рехи мер Иис с Христос, а мы, при-
нимая святое водное рещение, симво-
лизир ем то, что та же мерли для ре-

ха. В послании Колоссянам апостол Па-
вел выразит это та : «Вы обрезаны об-
резанием нер отворенным, совлечени-
ем реховно о тела плоти, бывши по-
ребены с Ним (с Иис сом Христом –
авт.) в рещении» (Кол.2:11-12).

Крещение – это прообраз по ребе-
ния. Слово « рещение», потребленное
в Библии, с речес о о язы а перево-
дится а «по р жение». Ко да челове
полностью по р жается в вод , он а
бы по р жается в смерть. А, о да он
поднимается из воды – это подобие
вос ресения для новой жизни. «Ибо,
если соединены с Ним (с Иис сом Хри-
стом – авт.) подобием смерти Е о, то
должны быть соединены подобием вос-
ресения... Если же мы мерли со Хрис-
том, то вер ем, что и жить б дем с
Ним» (Рим.6:5-8). В этот момент проис-
ходит освобождение от реховной при-
роды, от за она реха.

Если до рещения рех царствовал в
нашем смертном теле, то после реще-
ния произошли перемены: власть реха
сломлена, и мы вошли в те д ховные
сферы, де царств ет бла одать жизни
вечной во Христе Иис се. Поэтом апо-
стол Павел оворит: «Та и вы считайте
себя мертвыми для реха, живыми для
Бо а во Христе Иис се, Господе нашем.
Ита , да не царств ет рех в смертном
вашем теле, чтобы вам повиноваться
ем в похотях е о» (Рим.6:11-12). И те-
перь вы в состоянии делать то, что
раньше не мо ли делать, – НЕ ГРЕ-
ШИТЬ, «зная то, что ветхий наш челове
распят с Ним, чтобы празднено было
тело реховное, дабы нам не быть же
рабами рех » (Рим.6:6). «Бла одарение
Бо , что вы, быв прежде рабами реха,
от сердца стали посл шны том образ
чения, отором предали себя. Осво-
бодившись же от реха, вы стали раба-
ми праведности.. Но ныне, о да вы ос-
вободились от реха и стали рабами
Бо , плод ваш есть святость, а онец –
жизнь вечная. Ибо возмездие за рех –
смерть, а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иис се, Господе нашем»
(Рим.6:17,22,23).

А в послании алатам апостол Па-
вел оворит: «Ибо все вы сыны Божии по
вере во Христа Иис са. Все вы, во Хри-
ста рестившиеся, во Христа обле -
лись» (Гал.3:26-27).

Происходит величайшая тайна: рес-
тившись, мы обле аемся во Христа
Иис са, и Бо видит нас в совершенно
новом свете.

ВСТАТЬ ПОД ЗАЩИТУ БОГА
Господь оворит: «Надо, чтобы прихо-

дящий Нем веровал, что Он есть, и
ищ щим Е о воздает» (Евр.11:6). Если
челове верой принимает Христа, Бо
дает ем прощение рехов и рождает е о
свыше, и этом рожденном свыше че-
лове необходимо срочно с ин ть с
себя реховн ю природ , чтобы возрож-
денный в нем д х не мер, чтобы дьявол
не смо иметь дост па нем . Ведь до
то о, а челове совершил молитв по-
аяния, он жил, имея в себе реховн ю
природ , направляясь в ад. Он был безо-
пасен для дьявола, потом что принад-
лежал ем . Об этом написал ап. Павел в
послании Ефесянам: «И вас, мертвых
по прест плениям и рехам вашим, в о-
торых вы не о да жили, по обычаю мира
се о, по воле нязя, осподств юще о в
возд хе, д ха, действ юще о ныне в сы-
нах противления, межд оторыми и мы
все жили не о да по нашим плотс им
похотям, исполняя желания плоти и по-
мыслов, и были по природе чадами
нева, а и прочие, Бо , бо атый мило-

стью, по Своей вели ой любви, оторою
возлюбил нас, и нас, мертвых по пре-
ст плениям, оживотворил со Христом, –
бла одатью вы спасены» (Еф.2:1-5).

Та им образом, до по аяния все
люди по природе являются чадами нева.
Но, а толь о челове ается, он обна-
р живает себя перед всем д ховным ми-
ром. Он заявляет: я встаю на сторон
Бо а! Конечно же, дьявол попытается
сделать все, чтобы верн ть свое оспод-
ство над челове ом. Он может послать
самые ж чие ис шения, или сомнения,
или ата и со стороны родных и близ их,
чтобы челове не дошел до рещения, не
с ин л с себя реховн ю природ и не
рылся во Христе Иис се. Если же че-

лове , все преодолев, принимает реще-
ние, он находится под Божьей бла ода-
тью, о оторой с азал апостол Павел:
«бла одатью вы спасены» .

ЗАВЕТНЫЕОТНОШЕНИЯ
Апостол Петр оворит та же и о сто-

роне заветных отношений: «Та и нас
ныне подобное сем образ рещение,
не плотс ой нечистоты омытие, но обе-
щание Бо доброй совести спасает
вос ресением Иис са Христа»
(1Пет.3:21).

Вот почем во время рещения сл -
жители задают вопросы рещаемым:
«Веришь ли, что Иис с Христос – Сын
Божий? Обещаешь Бо добр ю со-
весть?»

Часто, не понимая важности реще-
ния и бла одати, сопровождающей ре-
щение, по аявшиеся дол о не вст пают
в завет с Бо ом через святое водное
рещение. Они д мают, что не отовы
рещению, та а еще не оставили а-
ие-то реховные привыч и или прежний
образ жизни. А не оторых даже не до-
п с ают рещению, несмотря на же-
лание челове а вст пить в завет с Бо-
ом. Но разве может челове не ре-
шить, если в нем не перестал действо-
вать за он реха? А этот за он реха
перестает действовать толь о после
рещения. Пол чается зам н тый р .
Именно поэтом апостолы рестили тот
час, а толь о люди аялись и прини-
мали Христа в сердце. Они рестили и
в день обращения, и даже ночью, пото-
м что понимали: рещение очень важ-
но. А потом же они начинали чить
рещенных всем , что повелел Иис с
Христос.

Та должно быть и сейчас. И это
есть чение и Христа, и апостолов. За-
дача цер ви и сл жителей – наставлять
челове а в вере и чении, и же сам че-
лове берет на себя ответственность за
свою жизнь и за свое хождение перед
Бо ом. Написано для всех: «По оритесь
Бо ; противостаньте дьявол , и бежит
от вас» (Иа .4:7). Но противостать дья-
вол можно лишь, находясь во Христе.
Самое л чшее, самое безопасное мес-
то для младенца – в объятиях отца. Та
же и для д ховно о младенца самое
безопасное место – во Христе Иис се.
Но челове может о азаться во Христе
толь о, приняв святое водное рещение
по своей личной вере: «Во Христа рес-
тившиеся во Христа обле лись»
(Гал.3:27). И Христос все да б дет
поддерживать это о челове а.
Подтверждением с азанном являются
слова Спасителя, оторые передал нам
еван елист Матфей: «Ита , идите, на-
чите все народы, рестя их во имя
Отца и Сына и Свято о Д ха, ча их
соблюдать все, что Я повелел вам. И
вот Я с вами во все дни до с ончания
ве а» (Мф.28:19-20).

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

×ÒÎ ÊÐÎÅÒÑß Â ÒÀÈÍÑÒÂÅ ÂÎÄÍÎÃÎ ÊÐÅÙÅÍÈß?

Снос и в с об ах означают со ращения библейс их те стов см. стр.10
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Ни то, обращаясь олд нам и а-
дал ам, не д мает, что сам разделит их
часть пребывания «в озере, орящем
о нем и серой».

КАК ВСЕ
Хоч расс азать свою историю. Я

родилась в дале ой сибирс ой деревне.
Родители были людьми невер ющими.
Толь о моя баб ш а тай ом верила в
Бо а. Я же, а и все, выросла и жила,
не зная Бо а.

Дважды была зам жем. С первым
м жем разошлись. Второй – тон л на
рыбал е.

Оставшись одна, вдале е от родных,
не имея ни подр , ни зна омых, с ото-
рыми мо ла бы поделиться своим о-
рем, я начала пить. Через пол ода та-
их запоев осознала, что же не мо
обойтись без б тыл и, становлюсь ал-
о олич ой, несмотря на высшее педа-
о ичес ое образование, работ с деть-
ми. Пришло понимание, что пора оста-
новиться. Верю, что мне помо Господь,
хотя я о Нем то да и не д мала. Я смо -
ла бросить пить.

Но жизнь моя была та ой же п стой,
а и раньше: работала, чила ч жих
детей, растила своих, а на д ше лежал
о ромный р з. Все чаще я д мала о
том, что та жить невозможно.

МОЖЕТ, ПОРЧА?
Однажды я поделилась

своими проблемами со
зна омой. Она посоветова-
ла пойти адал е. Придя
по адрес , я видела еще
не стар ю женщин . Рас-
с азала с ть проблемы.
Она посмотрела на меня и вдр начала
оворить об одном эпизоде из моей
жизни, о отором я ни о да ни ом не
расс азывала. Я была просто пораже-
на. Потом она предложила мне прийти
еще раз, потом еще. Вела себя все да
вежливо, та тично, ни о о не вп с ала в
омнат , если раз оваривала со мной.
Атмосфера распола ала том , чтобы
расс азывать обо всем наболевшем.
Ка я потом поняла, та женщина про-
сто собирала обо мне информацию.

Однажды она с азала, что моя жизнь
та ая тяжелая потом , что на меня на-
вели порч . Попросила принести не-
больш ю с мм дене , чтобы эт порч
снять. Я принесла. Через нес оль о
дней она с азала, что «очищение» по а
не полное. Снова потребовались день-
и, но теперь с мма была немно о
больше.

Та , заманивая обещаниями, адал-
а все больше и больше порабощала
меня. Каждый раз, о да я ходила до-
мой, она просила, чтобы я ни ом не
расс азывала о том, что она делает.
Ко да я спросила, почем нельзя ни о-
м ниче о оворить, адал а ответила,
что то да не сможет помочь мне.

РАБСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Я стала все чаще и чаще приходить

ней. Дошло до то о, что и дня не мо -
ла прожить, чтобы не побывать нее.
Но обле чение не приходило. Наоборот,
мне стало та тяжело на д ше, что я
б вально металась. И опять шла
этой женщине. Треб емые с ммы все
возрастали, а финансов взять было не-
де. Она постоянно просила дене , о-
воря, что иначе то, от че о я освободи-
лась, вернется обратно.

Не зад мываясь, почем все сосре-
доточено на день ах, я начала занимать
о ромные с ммы, но и это о не хвата-
ло. Образовался большой дол за вар-
тир , ведь почти все мои доходы ходи-
ли на «снятие» непонятно от да бер -
щейся порчи и «поделов». Я была, а
за олдованная: все мысли толь о о
том, де взять дене . Обобрав меня,
олд нья принялась за моих родных.

НЕ ГНУШАЛАСЬНИЧЕМ
Однажды адал а с азала, что мрет

моя мама. Слышать это было выше
моих сил. Я попросила мам приехать в
Белар сь. Вместе с ней мы пришли
этой женщине. Мама привезла больш ю
с мм российс их дене . Теперь, д мая
об этом моменте, вспоминаю странный
блес в лазах олд ньи. То да же я ни-
че о не видела, толь о шла и несла.
Вся моя семья о азалась втян той в эти
сети. С оль о раз моя доч р а овори-
ла, что меня обманывают, я же ниче о и
слышать не хотела. Казалось, еще не-
мно о, еще ч ть-ч ть, и все изменится.
Но время шло, а перемен в жизни
не происходило ни а их.

Колд нья знала, что я очень
люблю своих детей. То да она
стала давить на материнс ие ч в-
ства. Ка -то с азала, что моей
младшей дочери сделана порча
на смерть. Потребовала о ром-
н ю с мм в долларах. Долларов
меня не было. Да и вообще, о
а их долларах мо ла идти речь,
если мы с детьми жили впро о-
лодь, питаясь толь о сеч ой и ли-
верной олбасой? Я начала д -
мать о том, чтобы поменять вар-
тир на меньш ю. Вс оре нашла

обмен, взяла хорош ю доплат . Но и
эта доплата в долларах пошла на «ле-
чение».

Однажды меня попросил помощи
один зна омый. Я завела е о адал е.
Не знаю, о чем был их раз овор, толь о
после это о мой зна омый принес мне
Библию и положил на ст л возле дива-
на. Я пришла, от рыла Библию, прочи-
тала нес оль о строче , ниче о не по-
няла. Но о да снова появилась адал-
и и расс азала о Библии, та произнес-
ла (ответ ее помню очень ясно): «Не
бери этой ни и в р и, иначе по иб-
нешь». Я ни о да ни от о о не слышала
о Бо е, понятия не имела, нас оль о Он
всемо щ. Теперь твердо знаю, что
Библия – это Слово от Господа, а то да
я верн ла Библию владельц .

В ДУХОВНЫХ СЕТЯХ
Все больше и больше я зап тыва-

лась в этих д ховных сетях. По ночам
меня начинались аллюцинации. Я час-
то зад мывалась о том, стоит ли мне
вообще жить. Стала строить планы, а
йти из жизни. Но о да созревал оче-
редной план, Господь все да делал та ,
что на лаза попадались мои дети. С
ем они остан тся, если меня не б -
дет? И я продолжала жить, м чаясь от
непосильно о нета.

Я заплатила страшн ю цен за то,
что не ис ала помощи Господа, что
все эти шесть лет не зад мывалась о
Нем. У моей дочери мер новорожден-
ный сын, ее м ж не вынес этой потери
и запил, они развелись. При странных
обстоятельствах в ее отс тствие за о-
релся дом, в отором по иб ее трехлет-
ний ребено . Моя дочь д мала о само-
бийстве и толь о ч дом осталась жива.
Но то да для меня было за рыто, поче-
м все это происходило со мной и мои-
ми близ ими. Теперь я знаю, что сатана
приходит, чтобы расть, бить и по -
бить. А Господь… Любящий Господь же
то да знал, а вытащить меня из этих
сетей.

«ПРИПОЛЗЕШЬ!»
В очередной раз я пришла той ол-

д нье. Сидим. Бесед ем. И вдр я

спрашиваю ее: «С ажите, а о да вы м-
рете, да пойдете?» Она, нис оль о не
см тившись, отвечает, что в ад. То да я
спросила: «А я?» – И ты. Ведь ты же со
мной связана». Придя домой, я начала
просто метаться по вартире: «Бо , я не
хоч в ад!»

Господь в нес оль о мин т поменял
мое восприятие это о мира. Я начала
д мать о том, а бы мне освободиться
от этой олд ньи.

Утром я пришла ней. Она пила чай,
предложила мне. Я впервые от азалась
и начала перечислять все, что она мне
обещала – и все вп ст ю. Она сидела с

побелевшим лицом, молча отпивая чай
из блюдеч а. Ко да я назвала ее обман-
щицей и с азала, что больше не прид ,
та поверн лась о мне и с ненавистью
прошипела: «Приползеш-ш-ш-шь! Но и
целовать б дешь!» Но я стояла на сво-
ем: «Нет, больше не прид !» То да она
с азала: «Не ты первая, не ты и после-
дняя. По двадцать лет ходят». Но я твер-
до с азала: «Не прид ».

И шла, хлопн в дверью. Началось
очень тяжелое время, почти шесть ме-
сяцев я не мо ла спать по ночам. Сто-
ило за рыть лаза, а я видела чью-то
безобразн ю морд и слышала розы в
адрес семьи: по ибн т мои дети, роди-
тели. Утром в жасе вс а ивала с по-
стели, по лиц стр ился холодный пот,
от страха всю трясло, но я продолжала
держаться. Гадал а терроризировала
меня на работе, та а мне пришлось
чить ее вн ч . Толь о через пол ода
давление начало ослабевать, хотя мыс-

Â ÏËÅÍÓ Ó ÃÀÄÀËÊÈ

ли пойти ней возвращались снова и
снова.

СПАСЕНИЕ
Однажды встретила женщин , с о-

торой позна омилась в од смерти
м жа. Она расс азала мне о еван ельс-
ой цер ви. По оворив с ней, решила
побывать на сл жении.

Я ис ала защиты, та а понимала,
что олд нья не оставит меня в по ое.
Но все о азалось не та просто: сади-
лась в автоб с, чтобы ехать в цер овь,
но по доро е выходила (все да находи-
лась причина, чтобы не пойти). Та дли-

лось больше месяца.
И все же однажды я пришла.

Войдя в помещение, я слышала
а вер ющие люди пели, прослав-
ляя Бо а за то, что Он отдал ради
них Свое о Сына на смерть. До сих
пор помню слова песни: «И хоч я
низ о-низ о олос ом пред Ним
с лониться, потом что не хватает
слов, чтоб с азать Ем спасибо за
Е о больш ю милость, за Е о без-
мерн ю любовь».

Я пла ала и не мо ла остано-
виться. Ко да же началась пропо-
ведь, аждое слово, азалось, было
обращено о мне.

Теперь по вос ресеньям я спе-
шила на бо осл же-
ние. Я поч вствовала
Божью любовь. Кол-
д нья в свое время
обобрала меня до
нит и. Мы часто вме-
сте с детьми олода-
ли, относя ей и про-
д ты, и день и.
Здесь же мне все

старались помочь.
10 о тября 1999 ода я приняла

Иис са своим Господом и Спасителем.
Впервые за мно о лет одиночества по-
ч вствовала забот о себе. Господь
полностью освободил меня от ночных
ошмаров. Теперь я знаю, что нахож сь
в надежных р ах мое о Спасителя.
Господь хранит меня аждый день. Каж-
дый мой ша о р жен Е о заботой и лю-
бовью. Я рад юсь том , что Господь на-
шел меня и спас. И не толь о меня, но
и мою дочь. Мно ие оды жизни были
ис алечены рехом, но теперь это в
прошлом. Бо спас, очистил, простил.
Он – моя надежная защита, репость.
Мне хорошо и спо ойно с Ним.

По статье Валентины ПЕРМИНОВОЙ
“Разрывая о овы”,

ж рнал “Надежда для тебя”
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(О ончание. Начало в №3, 2012 )

Я одновременно ормила малыша и
принимала нар оти и. Это было
жасно, но ниче о поделать с собой не
мо ла — настоль о сильна была моя
зависимость. И о да молилась, то о-
ворила: «Господи, моляю, отдели
моло о от нар оти а. П сть моло о
идет сыноч , а нар оти остается
меня». Ко да малыш было полтора
месяца, мы с м жем решили провести
э сперимент.

Я пила молочные смеси для мла-
денцев и отняла сына от р ди на двое

с то , давая ем толь о смеси. С вол-
нением мы наблюдали за тем, а отре-
а ир ет на это И оре . И Бо совершил
очередное ч до! И орь пре расно спал,
был спо оен, хорошо ел и не вы азал
ни а о о беспо ойства. Значит, не о
не было зависимости. Я поняла: Бо
меня слышал и отвечал на мои молит-
вы.

Ко да И орю исполнилось два ода,
меня опять посадили за воровство. Но
этом момент я же о ончательно
поняла: без Бо а, без общения с
христианами я не вырв сь из зам н то-
о р а зависимости.

***
В зоне я начала читать Библию. Ша

за ша ом приходилось пости ать все
новые л бины Божьей истины. Бо
словно раз оваривал со мной через Пи-
сание. Но самым большим потрясением
для меня стала притча о смо овнице из
6 лавы Еван елия от Л и: «Не то имел
в вино радни е своем посаженн ю
смо овниц , и пришел ис ать плода на
ней, и не нашел; и с азал вино радарю:
вот, я третий од прихож ис ать плода
на этой смо овнице и не нахож ; ср би
ее: на что она и землю занимает? Но
он с азал ем в ответ: осподин! оставь
ее и на этот од, по а я о опаю ее и
облож навозом, – не принесет ли
плода; если же нет, то в след ющий
[ од] ср бишь ее».

Эти слова Писания относились
прямо о мне. Я просто видела своими
лазами, что Иис с моляет Отца
Свое о помиловать меня и до времени
не забирать мою жизнь. Я была той
самой смо овницей, оторая не
приносила плода, отор ю надо было
ср бить. Бо протя ивал мне р спа-

сения, Он меня защищал и оправдывал.
Все зависело от меня. Надо было де-
лать о ончательный выбор межд ре-
хом и Бо ом, межд жизнью и смертью.
Ведь в это время я же была вер ющей,
но оставить рех не хотела. Я та исп -
алась, что в олодной зоне вошла в
пост, от азалась от еды, чтобы знать
волю Божью.

***
Надо с азать, что тюрьма постепен-

но становилась для меня подобием
родно о дома. Там было свое общение,
перепис а межд амерами и пере ри-

ивание межд двори ами. Жизнь ни де
не останавливается, и челове о всем
может приспособиться. Правда, иметь
постоянно нар оти , «сидеть на систе-
ме», а на свободе, там не пол ча-
лось. Но периодичес и е о можно было
достать.

Однажды, пол чив нар оти , я со-
бралась олоться. Но вн три меня же
пребывала не ая Личность, оторая о-
ворила:

– Нет. Это плохо. Не делай!
Я стала понимать, что это Бо

оворил с моим сердцем. Д х Святой
пребывал во мне, поэтом я не мо ла
жить а прежде. И все-та и я оло-
лась. То о орчение, оторое пол чила
после ола, было самым тяжелым.
Ведь до это о я приобрела величайш ю
дра оценность, оторой любовалась,
радовалась, бла одарила Бо а за нее,
ис ренне восхищалась, и вдр я ее по-
теряла… Меня б дто вываляли в рязи.
П стота, ныние, оречь…

Именно в этот момент я осознала,
что теперь-то я ж точно не б д
олоться. И хотя это было не первое
мое « ж точно», тем не менее, я решила
больше же не при асаться
нар оти . К том же он на меня и не
подействовал. Д ховная потеря была
настоль о сильной, что полностью
ничтожила ожидаемое наслаждение.

***
В тюрьме вместе со мной сидели

две женщины из Да естана. Им в зон
передали больш ю партию нар оти ов.
Я лежала на ровати на втором этаже,
замерев от ожидания. Что б дет, если
они мне предложат? От азаться очень
тр дно. Мало то о, они начали «поджа-
ривать» зелье прямо возле моей рова-

ти. По возд х поплыл д рманящий аро-
мат опия. Я лежала и молилась:

– Господи, если они мне предложат,
я не смо от азаться. Сделай что-ни-
б дь, чтобы они мне не предла али.

И о да нар оти сварили, одна из
за люченных с азала:

– Марина, мы знаем, что ты вер ю-
щая, поэтом не предла аем тебе. Ре-
шай сама. Захочешь – с ажешь.
Я поняла, что Бо слышал меня: если я
смо ла держаться, о да рядом варили
нар оти , и меня была возможность
люб ю порцию пол чить, значит, я не
одна, со мной Бо !

***
Это меня необы новенно

репило и вдохновило. И
после я действительно ни
раз нар оти ам не при ос-
н лась.

Освободилась из тюрьмы
совершенно неожиданно, не
отсидев положенно о сро а. В
этом тоже видела Божий по-
чер . Вышло положение, по-
зволяющее вып с ать из за -
лючения женщин, оторых
был ребено до восьми лет. И
через два месяца я о азалась
же дома.
На свободе вновь стала

посещать цер овь «Вифанию»
и подошла решению принять
водное рещение. Мне разре-
шили. Я была счастлива, ведь
та дол о этом стреми-
лась!

Уже через месяц осознала,
что начала л бже понимать
Бо а. Для меня это была со-
вершенно новая, прежде не-
виданная и пре расная жизнь.
Я же не мо ла находиться

там, де рех, де рязь. Мне станови-
лось просто плохо.
Бо поднял меня из « рязи», очистил,
белил, а сне , и дал нов ю жизнь:
яр ю, радостн ю, полн ю счастливых
от рытий.

***
Правда, прежняя жизнь ино да о

себе напоминала. Однажды меня обыс-
али милиционеры при встрече, но, о -
да нашли в с моч е Библию, ассеты с
проповедями, им стало стыдно. Они
видели в моих лазах то, что раньше
ни о да не видели – чистот .

– Марина, – оправдывался передо
мной «начальни по арманни ам», – ты
не обижайся, мы ведь по дол сл жбы
должны это делать.

– Да я и не обижаюсь, – оворила я
ем с лыб ой.

– А ты да ходишь? – спросил он.
– В «Вифанию».
– Посл шай, ты молодая, расивая.

Зачем тебе это?

После этих раз оворов я неред о
размышляла: от че о он меня предосте-
ре ает? Что мне было в той жизни те-
рять, роме преждевременной смерти и
тюрьмы? Все старое прошло. Теперь
все новое, то, о чем я раньше и не меч-
тала.

Сейчас я верена, что вино радарь
сможет с азать своем Господин :

– Вот видишь, я был прав, о да про-
сил Тебя не р бить смо овниц . Она
принесла мно о плода и принесет еще
больше.

Со слов Марины К., х дожественное
изложение Елены ДОЛАКОВОЙ

ÇÎËÎÒÎÉ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ
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ÓÂÅÐÎÂÀË Â ÈÈÑÓÑÀ
Мно ие знают С отта Гамильтона

а золото о олимпийс о о медалиста
и омментатора по фи рном ата-
нию, оторый болен ра ом, но немно-
ие знают, а он принял Христа.
В видеосвидетельстве, оторое

было размещено на сайте «Я – вто-
рой», бывший фи рист расс азывает о
своем тр дном п ти. В детстве фи -
рист страдал от таинственной болез-
ни, оторая препятствовала е о рост .

Гамильтон пережил смерть матери
от ра а. Эта потеря что-то разб дила в
нем.

Гамильтон выи рал шестнадцать на-
циональных и мировых чемпионатов
подряд, начиная с 1981 ода, завоевал
золот ю медаль на Олимпиаде 1984
ода. В 1997 од , на пи е арьеры, он
был вын жден по ин ть лед для про-
хождения химиотерапии.

«То, что сл чилось, действительно
изменило мою жизнь, – делится Га-
мильтон. – Я перенес ра , болезнь, о-
торая отняла жизнь само о важно о
челове а в моей жизни. И выжил. Ка ая
меня сейчас цель? Что мне н жно

делать?» Та ие вопросы он задавал,
о да повстречал свою б д щ ю жен
Трейси, оторая привела е о в цер овь.

Гамильтон и Трейси поженились, и
них родился сын. Но тр дности не за-
ончились, обнар жилось, что Га-
мильтона оп холь моз а. Ко да он рас-
с азал это своей жене, та взяла е о за
р и и начала молиться. Гамильтон з-
нал, что оп холь моз а не о врожден-
ная, и именно она препятствовала е о
рост . «Это была та таинственная бо-
лезнь, отор ю не мо ли диа ностиро-
вать. Она привела меня фи рном
атанию. Я решил смотреть на эт
оп холь а на величайший дар, ото-
рый о да-либо пол чал, потом что
она сделала мои достижения возмож-
ными».

После даления оп холи через
шесть лет она появилась снова. Га-
мильтон не д мал, что выживет, и со-
мневался, сможет ли иметь еще ре-
бен а. Но затем произошло «с перч -
до».

«О лядываясь назад, – добавляет
он, – я понимаю, что через реп ие от-
ношения с Иис сом Христом мы мо-
жем перенести все. Бо направляет
нас через тр дности. Бо с нами аж-
дый раз, все время. Мое имя С отт Га-
мильтон, и я – второй».

«Я – второй» – это движение, ото-
рое вдохновляет людей через видео-
свидетельства известных и простых
людей преодолевать тр дности, найдя
вер в Иис са Христа.

The Christian Post

ÊÎÃÄÀ ÄÎÇÀ ÄÎÐÎÆÅ ÆÈÇÍÈ

Иллюстрация притче о вино радаре и смо овнице
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Вопросы о смысле жиз-
ни возни али меня не раз.
Но то, что жизнь бессмыс-
ленна, я осознал, чась на
третьем рсе Краснодарс-
о о высше о военно о ра-
етно о чилища. В д хов-
ных поис ах начал из чать
различные рели ии, но ни
одна не принесла мне
мира в сердце. А д ша ис-
ала че о-то хороше о,
светло о, то о, что поможет
ей вырваться из лет и.

Однажды на дверях на-
ше о военно о общежития я видел при-
лашение на бо осл жение в цер овь
«Вифания». Это объявление провисело
б вально пять мин т, и е о сорвали.

Ка выяснилось потом, повесил при-
лашение Але сеев Андрей, рсант, о-
торый был на два ода старше меня. Ан-
дрей то да толь о веровал, стал посе-
щать эт цер овь и орел желанием рас-
с азать др им о том, что есть Господь.
Кстати, сейчас Андрей Але сеев являет-
ся р оводителем миссионерс о о сл -
жения цер ви «Вифания».

Я пошел по адрес , азанном в
объявлении. На бо осл жении слышал
Слово от Бо а, оторое меня сильно ос-
н лось. Я по аялся и принял Иис са
Христа в сердце. А о да приехал домой
и расс азал маме, что теперь вер ю-
щий, та, лыбаясь, ответила: «Это прой-
дет». Помню, а возразил ей то да, с а-
зал, что моя вера на всю жизнь. И был
прав.

БЕЛАЯВОРОНА
После отп с а я верн лся в часть

др им челове ом. Мне не хотелось де-
лать то, что делал раньше: выпивать,
рить, бл дить, материться. Кажд ю

свободн ю мин т я доставал малень-
ое Еван елие из армана и читал. Со-
рсни и видели изменения во мне и

стали подтр нивать, ве-
рять, что я та жить не смо-
, ино да выст пали против

меня. И если раньше я за-
щищал себя ла ами, то
теперь начал просить защи-
ты Бо а. И Господь все да
вст пался: онфли ты раз-
решались сами собой.

Со временем я понял,
что не хоч быть военным, а
хоч сл жить Бо . Б д чи
же на четвертом рсе, на-
писал заявление об воль-
нении и азал причин :

стал христианином. Но о да принес
заявление на подпись омандир , тот
порвал е о и с азал: «Идите отсюда,
товарищ рсант, та ие офицеры, а
Вы, н жны армии».

«ДРУЗЬЯ» ИЗ ОСОБОГО
ОТДЕЛА

Училище пришлось о ончить, и Бо
обратил дело та , что меня распредели-
ли сл жить в Барна л – т да, де же
сл жил мой др Андрей Але сеев.

Следом пришло мое личное дело, в
отором было написано, что я христиа-
нин, ре лярно посещаю бо осл жения.
Естественно, по этой причине мной сра-
з заинтересовался особый отдел. Дело
в том, что сл жить меня направили в ре-
жимные (т.е. се ретные) войс а, и я был
офицером, оторый сидел за п с ом
меж онтинентальной баллистичес ой
ра еты. И та ом офицер не подобало
иметь др зей - амери анцев. У меня же
среди вер ющих был др - амери анец.

Надо отметить, что в то время в стра-
не был полный развал армии, ни то не
хотел сл жить, потом что зарплат не
платили по четыре-пять месяцев. Мно-
ие, чтобы волиться, даже фи тивно ра-
стор али бра и. Дошло до то о, что же
просто не ом было ходить на боевые
деж рства. Поэтом волиться азалось

невозможным.
Я тоже писал рапорт об вольнении,

но е о даже не стали рассматривать.
То да я начал молиться Господ , прося о
помощи. И Он помо . Очень ори иналь-
ным способом.

«ИДИ, КУДА ХОЧЕШЬ»
Через од в наш цер овь в Барна ле

привезли инопрое тор и фильм
«Иис с», снятый по Еван елию от Л и.
Мы с этим фильмом проехались по
близлежащим посел ам, по азали е о
людям. И то да меня возни ло желание
строить по аз фильма в нашем за ры-
том военном ород е. Я до оворился с
л бом, развесил объявления и та им
образом провел перв ю в своей жизни и
вообще перв ю в этом военном ород е
еван елизацию. После просмотра филь-
ма по аялось мно о детей офицеров, не-
с оль о жен и нес оль о офицеров. Та
образовалась в ород е первая домаш-
няя цер овь. Мы стали проводить там
бо осл жения, и наши сосл живцы нача-
ли приходить Бо . Последней аплей
для начальства о азалось то, что на на-
шем бо осл жении по аялся офицер из
штаба дивизии.

И вот то да особый отдел серьезно
взялся за меня. Меня вызвали и с азали:
«Товарищ старший лейтенант, либо вы
оставляете свою вер , начинаете рабо-
тать на нас, либо мы заводим на вас
дело и отправляем е о в пол ». Стали
давить на меня, рожали, оворили, что
прихожане нашей цер ви – амери анс-
ие шпионы. Я ответил им, что сотр д-
ничать с ними не б д , потом что люб-
лю Бо а, а Бо любит всех – и р сс их, и
амери анцев. «Если для вас это страш-
ный фа т, – добавил я, – то, пожал йста,
заводите на меня дело».

Ко да на след ющий день я пришел,
чтобы заст пить на боевое деж рство,
меня перед всем пол ом отстранили от
несения боево о деж рства, от лично о
состава, от се ретной литерат ры. Ко -
да я спросил, что же мне теперь делать,
омандир ответил: «Иди, да хочешь». И
же на след ющий день я строился ра-
ботать в Барна ле охранни ом в ма ази-

ÃÐÈÍÞÊ ÀËÅÊÑÅÉ, Â ÄÀÍÍÛÉ
ÌÎÌÅÍÒ ÍÅÑÅÒ ÑÐÎ×ÍÓÞ

ÑËÓÆÁÓ Â ÐßÄÀÕ ÂÑ ÐÎÑÑÈÈ
– Але сей, было ли тебя жела-

ние сл жить?
Еще за од до призыва я не хотел

нести срочн ю сл жб , т. . планировал
после о ончания техни ма пост пить в
инстит т, определиться с работой. И,
естественно, считал, что од в армии
о ажется просто временем, потрачен-
ным даром. Но постепенно мои вз ляды
начали меняться: захотелось «прове-
рить» себя, посмотреть, а дастся ос-
воиться в новых словиях, найти общий
язы с людьми. Та пришло желание
сл жить.

– Начало сл жбы о азалось
х же или л чше то о, чем ты
себя отовил?

– Слышал выс азывание: «К армии
под отовиться невозможно». Та оно и
есть.

– Что тебе нравится в армейс их
б днях?

– Во-первых, ранний подъем (очень
хоч , чтобы это стало моей привыч ой в

жизни), во-вторых, правильный режим
питания: он оздоравливает и изменяет
отношение пере сам, с оторыми
вечно борются ст денты, влюблённые и
их мамы. И, в-третьих, то, что я прохо-
ж сл жб именно в ВВС, потом что
техни а здесь на очень высо ом ровне.

– По чем ты больше все о с -
чаешь из то о, что оставил «на
воле»?

– Правильнее с азать не «на воле», а
«на раждан е», ведь то, что временно я
нахож сь вне привычных словий,
нельзя назвать заточением. Мне сильно

не. По а отовились мои до менты на
вольнение, в течение трех месяцев я
нормально подрабатывал в ороде, да
еще и пол чал зарплат в части.

Ко да мои до менты пришли, в лич-
ном деле была запись о том, что меня
волили а несоответств юще о сло-
виям военной сл жбы, а амери анс о-
о шпиона. Та им вот необычным спосо-
бом Бо ответил на мою просьб помочь
в вольнении.

НОВАЯЖИЗНЬ
Я верн лся на свою родин – в ста-

ниц Тбилисс ю, стал посещать там
цер овь «Вифания». В 2002-ом од в
Кропот ине образовалась р ппа
вер ющих, и меня бла ословили на
пасторс ое сл жение там. С 2003- о
ода Бо призвал меня на сл жение в
цер овь “Вифания” орода Примос о-
Ахтарс . По сей день я являюсь
пастором этой цер ви. В нынешнем
од мы за ончили строительство Дома
молитвы, 10 марта в 11:00 нас
пройдет е о от рытие. Та что при ла-
шаем всех желающих.

В онце беседы я спросила Рома-
на:

– Возможно ли в армии
оставаться христианином?

Он зад мался, а потом ответил:
– Очень сложно. Ведь ты не принад-

лежишь себе, пра тичес и не имеешь
времени, чтобы ходить в цер овь. К
том же тр дно не о орчаться на ар-
мейс ое стройство, де, образно ово-
ря, вадратное атают, а р лое носят.
Может быть, сейчас в армии все изме-
нилось, но в 90-е было именно та .

– А а ие Вы, Роман, мо ли бы
дать советы срочни ам, рас ройте
«се реты выживания» в армейс ой
среде.

– Се рет выживания один – дер-
жаться за Бо а всем сердцем, толь о
та пол чится стоять в тр дностях.
Если ты совершенно доверяешь Бо ,
то можно и в армии ч вствовать себя
хорошо, ведь, а оворит Писание,
«вер ющем все возможно».

ÎÒ ÎÔÈÖÅÐÀ ÄÎ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ
ÞÐ×ÅÍÊÎ ÐÎÌÀÍ Î ÂÎÅÍÍÎÌ Ó×ÈËÈÙÅ, ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ ØÏÈÎÍÀÕ È ÂÅÐÅ Â ÁÎÃÀ

не хватает родных людей… хотя со вре-
менем привы аешь и этом . А ещё не
хватает домашней еды, добной об ви.
И очень недостает христианс о о об-
щения.

– Вера в Бо а помо ает нести
сл жб ?

– Вера в Господа – единственная
опора здесь. Это, словно иметь все да
рядом с собой родно о челове а, ото-
рый помо ает во всех тр дностях. А
особенно тяжело в армии морально.

– Ле о ли оставаться христиа-
нином в армии?

– Тр дно. Срочная сл жба – словно
непрерывное испытание. Здесь аждый
день непредс аз ем. Порой не знаешь,
а правильно себя вести в той или
иной сит ации, а действовать н жно в
срочном поряд е. Реа ция людей на
мою вер , мои пост п и или на отноше-
ние а ом -то вопрос разная: то-то
дивляется, то-то выражает свое не а-
тивное отношение моей вере, посме-
ивается. Часто бывает тяжело достойно
нести звание христианина.

– Ка ой совет ты бы мо дать
парням, оторые еще толь о соби-
раются сл жить?

– Можно сл шать мно о расс азов
про армию, но аждо о б дет своя
сл жба. Помните толь о одно: в армии
рядом не б дет ни о о близ о о для
вас, роме Господа. Держитесь за Не о,
и то да вам нече о бояться.

ÃÐÈÍÞÊ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ, ìàòü Àëåêñåÿ
– Вам а матери ле о ли

было отп стить сына в армию?
- Але сей был призван в возрасте

двадцати лет, но мои материнс ие пе-
реживания по этом повод начались,
о да ем исполнилось двенадцать. Я
потеряла по ой и сон. И это не образ-
ное выражение. Мне азалось, что все
СМИ переполнены расс азами об жа-
сах срочной сл жбы. Я стала заранее
молиться о том, чтобы сл жба Але сея
прошла бла опол чно, но страх меня не
оставлял. Теперь я понимаю, что в то
время Бо просто чил меня доверять
Ем . Учил делять внимание не своим
страхам, а молиться, чтобы мой сын
рос д ховно зрелым челове ом, чтобы
посвятил жизнь Господ .

Бо в то время дал мне пророчес ое
слово о том, что сл жба сына пройдет
под Господней о радой. Се одня я виж ,
что это слово исполняется. Та что,
о да подошло время Але сею
отправиться в армию, я имела мир в
сердце и веренность в Божьей
помощи. Один из др зей Але сея даже
а -то с азал мне, что ем ажется,
словно я желаю сл жбы Але сея в
армии. На самом деле это было не
желание отправить е о в армию, а
полное доверие Господ в том, что,
если Он пообещал сохранить сына, Он
это непременно исполнит.
Страниц под отовила Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

В феврале наша страна праздн ет День защитни а Отечества, поэтом мы решили расс азать читателям о защитни ах-христианах.
Се одня речь пойдет о том, а христиане проходят срочн ю сл жб , а адровые офицеры меняют по оны на сл жение священни а.

ÑËÎÂÎ ÑÎËÄÀÒÓ

Роман Юрчен о

Але сей Гриню
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Мы ждали, что станет светло,
но р ом тьма

Ждали света,
но бродим во мра е

(Ис.59:9)

В современных э ономичес их вы -
лад ах и страте иях развития ос дар-
ства вы не встретите и слова о Бо е. С
одной стороны, понятно: там цифры,
рафи и, форм лы. Причем здесь Бо ?!
Но реальность не спрашивает раз-

решения челове а, чтобы стать реаль-
ностью. А что может быть реальней,
чем Бо , сотворивший наш реаль-
ность? Можно не верить в зим , но она
все равно придет. Можно ис лючать
Бо а из э ономи и страны, но это не
значит, что Он ис лючил Себя из нее.

Библейс ий проро Исайя жил боль-
ше 2500 лет назад, и е о о р жали на-
роды, оторые тоже планировали свою
э ономи , но се одня их же нет. Зна-
чительная часть ни и пророчеств
Исайи асается этих народов. Бо про-
износит им страшный при овор. Возни-
ает за ономерный вопрос. Если подоб-
ное произошло мно о лет назад, поче-
м это не может сл читься с нами?

О Вавилоне Бо с азал: «Вавилон,
пре раснейшее из царств, слава и ор-
дость халдеев, по ибнет – та Бо нич-
тожил Содом и Гомор ! И же ни о да в
нем не поселится, вове и ни то не б -
дет там обитать» (Ис.13:19-20).

Это слово в точности исполнилось.
Вели ий ород Вавилон от опали в XX
ве е, но по сей день это – с хие р ины.
Саддам Х сейн считал себя воплощени-
ем (или преемни ом) вавилонс о о царя
Новоход носора и мечтал отстроить
древний вели ий ород – Вавилон. Но
Бо изре через проро а, что ни то и
ни о да не б дет обитать в этом оро-
де. Всем известна часть ира с о о
ди татора.

Халдеи, ассирийцы, моавитяние,
амали етяне, филистимляне, Северное
Израильс ое ос дарство – вот тот
«черный» списо народов. И он не по-
лон!

За что же народы пости ает та ая
часть? Может быть, помимо э ономи-
чес о о бла опол чия, сильной армии и
бо атых природных рес рсов, есть еще
один важный «э ономичес ий» по аза-
тель? Может, не стоит та слепо би-
рать из наших расчетов Бо а, Который
та веренно втор ается в самые иде-
альные э ономичес ие вы лад и? Мо-
жет быть, не стоит забывать То о, Кто
способен бла ословить или про лясть?

Единственная абсолютная реаль-
ность – Бо , пред преждает народы че-
рез проро а Исайю:

1. «Перестаньте творить зло, на чи-
тесь добр » (Ис.1:17).

2. «Стремитесь справедливости,
вызволяйте нетенно о» (Ис.1:17).

3. «Защищайте сирот » (Ис.1:17).
4. «Вст пайтесь за вдов » (Ис.1:17).
5. «Каждый любит взят и, жаждет по-

л чать подар и, не защитят в с де си-
рот , не разбирают дело вдовы»
(Ис.1:23).

6. «Ка вы смеете... бедня ов втап-
тывать в пыль!» (Ис.3:15).

7. «Горе тем, то приобретает дом
за домом, поле за полем... что, лишь
вам дано жить на земле?» (Ис.5:8).

8. «Горе тем, то тром рано ищет,
че о бы выпить, и просиживает допозд-

ВСЕГООДНА БЛИЗОСТЬ
«А началось все с то о, что я влюби-

лась. У нас была отличная омпания,
мы ходили на онцерты, он чился в х -
дожественном олледже с моим др -
ом, фото рафом. Мы позна омились, и
это было божественно. Это была лю-
бовь с большой б вы Л.

А еще он потреблял. Я не д мала
то да, что это плохо. Это было модно.
Ко да мой парень стал де-то пропа-
дать, мне не хотелось оставаться одной
– хотелось быть с ним. Было обидно си-
деть дома.

А он пропадал, чтобы потреблять. И
а -то «на слабо» в первый раз потре-
била я. Это очень типично: влюбиться и
из-за это о во все попасть. Ты влюбля-
ешься и идешь за челове ом, да бы
тот ни пошел. И все, что он делает, а-
жется тебе пре расным…

Я четыре раза сдавала анализ на
ВИЧ, потом что не мо ла поверить, что
это произошло. Сейчас страшно смот-
реть на шестнадцатилетних девоче ,
оторые приходят в р пп взаимопомо-
щи и оторые понятия не имеют о нар-
оти ах.
Они все о раз имели близость с

парнем, и после это о рез льтат их
анализа на ВИЧ о азался положитель-
ным. Ни то не любит д мать о том, что
что-то плохое может сл читься с ним. И
очень зря. И нар оти и, и ВИЧ-инфе -
ция – это то, от че о ни то не застрахо-
ван».

Еже одный прирост инфицированных
ВИЧ, по сообщению пресс-сл жбы Кра-
ево о Департамента здравоохранения в
Краснодарс ом рае, составляет 900-
1000 челове .

Мы живем в светс ом обществе, о-
торое провоз лашает «право аждо о
челове а на счастье». Но что мы пол -
чаем на деле, а не на расивых словах?
Ведь не сл чайно с ществ ет послови-

ца о том, что «бла ими намерениями
мощена доро а в ад». Та свобода и
рас репощенность, оторые предла а-
ются современном челове , – не что
иное, а мина замедленно о действия.

СТАРАЯ ТЕМА
Тема СПИДа дале о не нова. Но она

не потеряла своей а т альности, пото-
м что и сейчас есть те, ом постав-
лен страшный диа ноз, то слышал: «У
вас положительный рез льтат…»

Чтобы яснее понять, с чем мы име-
ем дело, давайте немно о отвлечемся.
Представьте, что вам подарили пре-
расный автомобиль, и вы решили на
нем по ататься. Но прав вас нет, и вы
не знаете, а автомобилем правлять.
Но соблазн слиш ом вели ! Вы смело
от рываете дверц , садитесь за р ль,
поворачиваете люч и тро аетесь с ме-
ста. Быстрее, быстрее. Машина наби-
рает с орость, и т т вы вдр вспомина-
ете, что не знаете, де тормоз, а по-
верн ть, вы не разбираетесь в дорож-
ных зна ах.

Финал предс аз ем. В л чшем сл -
чае – инвалидность.

Не зад мывались ли вы, что то же
самое происходит с теми, то вст пает
в интимные отношения с малозна омы-
ми или вовсе не зна омыми людьми?
Ведь эти люди мо ли иметь до вас та-
ие же связи со мно ими партнерами. А
значит, те болезни, оторыми страдал
се с альный партнер возлюбленно о,
передад тся тебе.

ГРЕХ ИЛИ НЕ ГРЕХ
Недавно, на облож е одной из ни

прочитала та ю фраз : «Грех отдавать-
ся без любви, рех не отдаться, о да
любишь». Зв чит расиво, не правда
ли? Но та ли это в реальности? Л чше
все о об этом знает наш Создатель. Он
дал чет ю инстр цию о том, что пра-
вильно, а что нет. По своем незнанию
мы неред о впадаем в рех, из-за ото-

ро о несем на азание от Бо а.
В интимных отношениях все, что не

освящено за онным бра ом, считается
бл дом. Бл д относится рехам, за
оторые челове в Царствие Небесное
не попадает. Та с азано в Библии: «Не
обманывайтесь: ни бл дни и, ни идо-
лосл жители, ни прелюбодеи, ни мала-
ии, ни м желожни и, ни воры, ни лихо-
имцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни
хищни и – Царства Божия не наслед -
ют» (1Кор.6: 9–10).

Поэтом та настойчиво вещевает
апостол Павел: «Воля Божия есть освя-
щение ваше, чтобы вы воздерживались
от бл да; чтобы аждый из вас мел со-
блюдать свой сос д в святости и чести,
а не в страсти похотения, а и язычни-
и, не знающие Бо а» (1Фес.4:3-5).

ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙПУТЬ
«Да ладно, – можешь с азать ты, –

сейчас все та жив т. По ажите мне
то о, то не в бл де. Я хоч посмотреть
на это ис опаемое».

Но, зад майтесь, аждые 9 се нд
СПИДом заражается новый челове .
Главная опасность состоит в том, что
зараженный дол ое время не до адыва-
ется о том, что он болен. У СПИДа дли-
тельный ин бационный период. Боль-
ной челове может не знать о своей бо-
лезни и вы лядеть совершенно здоро-
вым, заражая смертельным вир сом
своих партнеров.

С пр жес ая верность – жизненный
стиль, оторый должен выбрать аждый.
И это единственно верный п ть обезо-
пасить себя и своих близ их от столь
страшно о диа ноза, оторый поразил
человечес ое общество, пренебре аю-
щее Божьими заповедями.

Елена НОВИКОВА

ÌÎÆÅÒ, ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÈÑÊËÞ×ÀÒÜ
ÁÎÃÀ ÈÇ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ?

на, разжи ая
себя вином»
(Ис.5:11).

9. «Горе
тем, то на

верев ах лжи тащит за собою зло,
впря шись в рех, а в теле »
(Ис.5:18).

10. «Горе тем, то зовет зло добром,
а добро называет злом, свет подменяет
тьмою» (Ис.5:20).

11. «Горе тем, то силен пить вино,
то ерой пить бра с приправами»
(Ис.5:22).

12. «За взят оправдывают злодея,
а то прав – ходит ни с чем!» (Ис.5:23).

13. «Горе тем, то злые за оны изда-
ет, тем, чьи азы страдания нес т»
(Ис.10:1).

14. «Лишают бедня ов правос дия,
от азывают в справедливости обездо-
ленным» (Ис.10:2).

15. «Отбирают добро вдов»
(Ис.10:2).

16. «Грабят сирот» (Ис.10:2).
17. «По араю Я мир за рехи, злоде-

ев – за их прест пления» (Ис.13:11).

Кажется очевидным, что «Божья э о-
номи а» прежде все о начинается с мо-
ральных норм и праведных пост п ов.
Если народ забывает про за оны Бо а,
то челове а не спасет ни армия, ни са-
мое современное ор жие, ни нефть, ни
аз…
Господь Воинств решил – то отме-

нит Е о решение? Простерта Е о р а –
то ее остановит?

Марат РАСУЛОВ,
Цер овь «Примирение»,

. Краснодар

ÑÏÈÄ ÍÅ ÑÏÈÒ!

Снос и в с об ах означают со ращения библейс их те стов см. стр.10
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Глаза синие-синие. А из них апают
на малень ие ладош и р пные слезы:
«Со мной ни то не др жит!» Малыш хлю-
пает носом и вопросительно смотрит на
мам .

У рюмый подросто под псевдони-
мом Alex отст ивает послание в Гло-
бальн ю сеть: «В ш ол не пойд ! Там
все издеваются надо мной. Козлы! Ди ое
желание п стить п лю им в лоб. Или
себе».

«Меня медленно, но верно выживают
из олле тива, – делится на страницах
интернета сотр дница офиса. – Я стара-
юсь наладить с ними отношения, а они
ш ш аются за спиной и холодно молчат
в моем прис тствии. Я ч вств ю себя из-
оем, что мне делать?»
Зна омые сит ации, не правда ли? И,

сожалению, широ о распространен-
ные. Из ой – старое р сс ое слово, в
словаре Оже ова обозначает челове а,
отверженно о обществом. Отверженным
челове может стать по разным причи-
нам: из-за расовых, рели иозных или со-
циальных отличий, из-за физичес их не-
достат ов, из-за то о, что слиш ом м-
ный или, наоборот, слиш ом л пый.
Ино да причин неприятия понять невоз-
можно. Ка по азывает пра ти а, в лю-
бом олле тиве неизбежно находятся та-
ие а тсайдеры, оторые для большин-
ства становятся мишенью для насмеше
и нижений.

Не се рет, что мно им – и взрослым
и детям – очень тр дно войти в новый
олле тив, поч вствовать себя ютно и
веренно среди сверстни ов. И поэтом
любая форма отвержения, б дь то пас-
сивное неприятие, и норирование или
от рытая травля, причиняют челове не-
переносимые страдания. Ино да поло-
жение из оя может стать ритичес им,
рожающим психичес ом здоровью

челове а или даже е о жизни. Известны
сл чаи, о да подрост и о анчивали
жизнь само бийством, не в силах вынес-
ти одиночества и систематичес о о из-
девательства. Не н жно объяснять, что, в
а ой бы форме ни выражалось отверже-
ние, оно все да оставляет орь ий след
в д ше, и, вместе с тем, является на-
лядным примером человечес ой жесто-
ости.
Пра ти а по азывает, что чаще все о

челове , ставший жертвой олле тивно о
неприятия, не выдерживает прессин а,
вн тренне ломается. Даже если он пере-
ведется в др ой ласс, р пп , поменя-
ет работ , последствия пережито о от-
вержения в значительной степени повли-
яют на е о дальнейш ю жизнь. Те, то
о да-то считался из оем, навсе да т-
рачивают доверие людям, не мо т
строить с ними близ их отношений. Их
преслед ет навязчивое желание ото-
мстить обидчи ам или до азать им свою
значимость.

Интересно заметить, что, по иссле-
дованиям социоло ов, а рессивный на-
строй большинства, направленный на
« озлов отп щения», изменяется в зави-
симости от возраста. Та , зарождаясь в
младших лассах, он дости ает свое о
пи а в лицеях и олледжах. А среди ст -

дентов в зов сл чаи от рытой травли
единичны. Замечено: чем выше интел-
ле т альный и льт рный ровень лю-
дей, тем меньше возни ает подобных
сит аций в олле тиве. Тем не менее,
проявление райней нетерпимости по
отношению отдельным личностям ос-
тается довольно болезненной пробле-
мой.

Психоло и, педа о и, юристы пытают-
ся найти ответ на вопросы: то та ой из-
ой, почем е о преслед ют, и самое
лавное, а ем себя вести в тр дной
сит ации?

По данным опроса, проведенном в
олледжах, сами молодые люди счита-
ют, что отверженный челове не должен
мириться со своим положением, а от-
рыто защищаться (40% из опрошенных).
Не оторые предла ают повышать само-
оцен и расти в лазах о р жающих за
счет спехов в спорте или чебе (23%);
др ие ре оменд ют не обращать внима-
ния на преследования (14%); третьи -
обратиться за помощью родителям,
психоло (12%); совсем небольшой
процент из опрошенных считает, что из-
ою помочь невозможно и совет ют пе-
ревестись в др ой ласс (поменять ра-
бот ); нес оль о челове заявили, что
обидчи ов н жно бивать.
Психоло и, оторым, стати с азать,
райне ред о обращаются за онс льта-
цией сами подрост и, совет ют обра-
тить внимание на свои недостат и, из-
менить имидж и поднять самооцен .

ÅÑËÈ ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ –
ÎÁÚÅÊÒ ÒÐÀÂËÈ

А а ов вз ляд христианина на про-
блем из оев? Своим размышлениями с
нами делится Выч жанина Лариса
Борисовна, р оводитель сл жения
«М дрость матери» в цер ви «Вифа-
ния», мать четверых детей.

– Лариса Бори-
совна, а Вы счита-
ете, возможно ли
бороться, если твое-
о ребен а травят?
– Я считаю, что сит -

ацию травли ле че пре-
дотвратить, чем испра-
вить. Во р нас все да
б д т а рессивные, же-
лающие доминировать
люди, это о не изме-
нишь. И, если в детстве
не на чишься себя пра-
вильно вести с обидчи-
ами, живаться в ол-
ле тиве, в дальнейшем
тр дностей в общении

не избежать. Поэтом та важно родите-
лям проходить все сложные сит ации,
возни ающие в лассе или р ппе, вмес-
те с детьми. И здесь нам на помощь
приходят истины, от рытые в Еван елии.

Любой возни ающий онфли т обяза-
тельно н жно разобрать вместе с доче-
рью или сыном спо ойно и объе тивно:
высл шать мнение само о ребен а, з-
нать, а он понимает причин происхо-
дяще о, нет ли с е о стороны прово а-
ции ос орблений. Ка вер ющие люди,
мы знаем, что вся ю проблем можем
доверить Господ и надеяться на Е о по-
мощь и защит . В любом сл чае, мы
подводим е о прощению и молитве за
обидчи ов, потом что та написано в
Слове Божьем. Затем родителям н жно
связаться с чителем и обс дить с ним
сл чившееся. При необходимости можно
высл шать и зачинщи ов травли. Если
есть а ие-либо обоснованные претен-
зии с их стороны (а рессия, ябедниче-
ство, воровство, неопрятный внешний
вид и т.п.), то надо помочь своем ре-
бен исправить поведение и по аяться
перед Бо ом. По опыт я знаю, что роди-
телям важно самим привести свое серд-
це в порядо , простить всех и смотреть
на обидчи ов Божьими лазами, то есть
постараться относиться ним та , а
бы относился ним Христос.

Помню, моей дочери в лассе был
один не правляемый мальчиш а. Обижал
всех, дразнил, чителей не сл шал. Дос-
тавалось и ей: то в лаз т нет, то зонти
сломает. Родители одно лассни ов же
и письмо написали дире тор с
просьбой перевести мальчи а в др ю
ш ол . Подписали все, роме меня. Я
понимала, что подобное неправильно:
ребено больше н ждался в помощи,
чем в на азании. Е о Отец сидел в тюрь-
ме, мать р лыми с т ами тор овала на
рын е. Помолившись, я поехала ней на
работ и предложила та ой вариант:
после ш олы я забираю ее сына себе
домой, ормлю, помо аю с ро ами, а
вечером она забирает е о обратно. Та-

ое предложение было
для матери неожидан-
ным, но она со ласи-
лась. Мальчиш а очень
изменился, побывав
нас дома. А с моей до-
черью они стали л чши-
ми др зьями. Не зря
Еван елие чит нас: «Не
б дь побежден злом, но
побеждай зло добром».
Мы стали свидетелями
ч десно о Божье о вме-
шательства в, азалось
бы, неразрешим ю че-
ловечес ими силиями
сит ацию.

– Б дет ли выхо-
дом перевести ре-

бен а, не приживше ося в олле -
тиве, в др ой ласс?

– Возможно, это и есть выход или,
с орее, ход от проблем, но не победа.
Ведь любая тр дная сит ация дается
нам а возможность на читься чем -то
полезном , д ховно возрасти. Н жно до-
верять Бо , Е о защите и пост пать по
Писанию. И то да, а оворится в Биб-
лии, повающий на Господа не посты-
дится. Важно вместе с детьми извле ать
д ховные ро и из сл чивше ося, помо-
ать во всем видеть р Божью. Н и,
онечно, обязательно молиться о них.
Однажды в р ппе предш ольной

под отов и моем сын пришлось стол -
н ться с неприятием со стороны чи-
тельницы: нее было предвзятое отно-
шение вер ющим. «Все дети из рели и-
озных семей – либо бандиты, либо заби-
тые т пицы», – безапелляционно заявила
она. Преподавательница совершенно и -
норировала мое о шестилетне о
мальчи а, и е о это сильно ранило. У
меня имелась возможность перевести
ребен а в др ю р пп , но я поняла,
что н жно пройти это испытание Божьим
п тем и изменить ее мнение о вер ющих
детях. Вместе с сыном мы прощали чи-
тельниц и молились о ней. Постепенно
сыниш а на чился не реа ировать на ее
холодность, а в онце об чения
чительница при всех неожиданно по-
хвалила сына: «А Выч жанин нас б д -
щий математи !» Впоследствии мы при-
вели ней и младших детей, и она не
толь о с радостью приняла их, но и де-
ляла им особое внимание.

– По мнению психоло ов, реже
все о онениям подвер аются дети
и подрост и с нормальной само-
оцен ой. Ка ю роль в формирова-
нии самооцен и и рают родители?

– О ромн ю! Бо дал власть родите-
лям. Отношение родителей детям по-
мо ает либо созидать личность, либо
разр шать ее. Но родители имеют
возможность не толь о поднимать са-
мооцен детей, но и передавать им
свою вер . Мы знаем: Тот, Кто в нас,
больше то о, то в мире. А то в нас?
Бо , Который по-настоящем любит, за-
щищает. То есть ребен не н жно за-
щищаться самом , а л чше доверить
это Господ .

Не менее важно следить за тем, что
мы оворим в адрес детей: слова бла о-
словения или слова про лятия. Если мы
ободряем и поддерживаем, дети б д т в
себе верены. Если нижаем их достоин-
ство, то и они б д т себя считать недо-
стойными важения. Именно родители
мо т помочь ребен преодолеть ч в-
ство неполноценности, превратить недо-
стато в достоинство. «Ибо дал нам Бо
д ха не боязни (тр сости, малод шия,
страха и раболепства – авт.), но силы,
любви и целом дрия (мира, здравомыс-
лия, дисциплины и само онтроля – авт.)»
(2Тим.1:7). И еще очень важный момент:
не потерять доверия детей, выстраивать
с ними теплые др жес ие отношения.
Дети должны знать, что все да мо т
рассчитывать на наш защит и помощь.

Татьяна АРЧИБАСОВА

УКРАИНСКАЯ СЕМЬЯ
УДОЧЕРИЛА ВЫЖИВШУЮ
ПОСЛЕ АБОРТА ДЕВОЧКУ
В У раине после аборта ребено вы-

жил. Хотя до тора объяви-
ли, что девоч а ни о да не
сможет оворить и ходить,
одна семья решилась до-
черить ее, передает CNL-
NEWS.

«Молодая женщина
сделала аборт на 5-ом
месяце беременности и
забыла об этом. Но до то-
ра не знали, что делать,
потом что ребено ды-
шал. Они поместили е о в

Ìîëèòåñü îá ýòèõ è äðóãèõ
äåòÿõ, ÷òîáû îíè îáðåëè

íå òîëüêî çåìíûõ ðîäèòåëåé,
íî è Íåáåñíîãî Îòöà, Êîòîðûé
ïîçàáîòèòñÿ î íèõ è ïîäàðèò

æèçíü âå÷íóþ.

“Â ØÊÎËÓ ÍÅ ÏÎÉÄÓ! ÒÀÌ ÂÑÅ
ÈÇÄÅÂÀÞÒÑß ÍÀÄÎ ÌÍÎÉ!”

реанимацию без вся ой надежды», – со-
общает орреспондент Television News
Agency.

До тора назвали ребен а Бо дана
(данная Бо ом). Сейчас ей пять лет, и

она живет приемных
родителей.

«Марина и Ев ений
видели Бо дан в боль-
нице. Она жила в аме-
ре, изолированной от
за рязнения, в течение
дв х лет. У нее не было
до ментов, толь о ме-
дицинс ая арточ а», –
сообщает орреспон-
дент.

«Она была очень х дая, – вспомина-
ет приемная мать ребен а Марина
Пьян ова. – Вы лядела, а олодающий
афри анс ий ребено ».

До тора советовали не дочерять
девоч из-за ее физичес о о
состояния, ведь о да Бо дане был один
од, на малое время она даже пережила
линичес ю смерть. Ко да приемные
родители забрали девоч домой, та ве-
сила 6 . Сейчас Бо дана ходит и ово-
рит, все диа нозы сняты.

После это о сл чая Ев ений начал
ампанию против абортов. «По офици-
альным данным, со времени нашей не-
зависимости в У раине было сделано
38 миллионов абортов, но, по неофици-

альным данным, эта цифра дости ает
48 миллионов». Он считает, что л чше
отдать ребен а в приют, чем бить е о.

Марина и Ев ений ре лярно прово-
дят то -шо в Киеве под названием
«Спаси жизнь», де выст пают против
абортов в олледжах и ниверситетах
Киева.

По материалам: Christian Telegraf

Лариса Выч жанина



Христианс ая азета ¹ 4, 2012 ã. Ôåâðàëü8 ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Кто обворовывает тебя? Этих воров
нес оль о, и они – межд собой братья.
У них разные имена, но фамилия одна –
Страхи. Наверное, потом что них
один отец – сатана! Давайте се одня
понаблюдаем за теми из них, оторые
вор ют наше финансовое бла осостоя-
ние.

«Я ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ?!»
Мно ие хотят, чтобы их

семья жила в достат е, что-
бы дети ни в чем не н жда-
лись. Но воплотить эт меч-
т в реальность лавам се-
мейства зачаст ю мешает
Первый страх. Страх то о,
что надо б дет работать.
У это о страха есть еще
одно имя – лень. Люди час-
то подходят о мне и жал -
ются: «Ведь, чтобы добиться
то о-то и то о-то, надо б -
дет мно о тр да вложить!»
Вот парадо с: с одной сто-
роны, они хотят видеть свои
семьи обеспеченными, а с
др ой – их не страивает,
что для это о придется по-
тр диться.

НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Второй страх – « меня ниче о не

пол чится». В Кни е С дей в истории с
Гедеоном можно видеть пример дей-
ствия это о страха. Библия расс азыва-
ет, что Ан ел Господень пришел Геде-
он , чтобы послать то о освободить
свой народ от мадианитян. И, посмот-
рите, что ответил Гедеон: «Вот, я из ма-
ло о племени, да ж мне?»

И та часто мы с вами занимаем по-
хож ю позицию. Ко да Господь дает нам
возможности, предпочитаем исп ать-

возраст. Но ведь 75-летний Авраам
тоже на возраст ссылался, споря с Бо-
ом о том, почем Исаа не может ро-
диться.

Однажды я знал очень интересн ю
вещь: на чно до азано, что, если чело-
ве в пре лонном возрасте поставит
перед собой яр ю, больш ю, вле щ ю
цель (мечт ), часы е о ор анизма а
б дто начинают ти ать заново – появля-
ется энер ия, силы, ясность ма и
блес в лазах.

Я все да вспоминаю в ачестве при-
мера Норманна Флэ а – он веровал в

соро два ода. Уверовав,
этот челове с азал: «Я
б д сл жить Бо а ми-
ним м столь о же, с оль о
сл жил дьявол !» Сейчас
ем семьдесят пять. Два
ода назад он атал меня
на мотоци ле (сам прав-
лял им), в возрасте семи-
десяти лет Норманн ездил
на оночной машине, а не-
давно он от рыл в Барна -
ле Библейс ий олледж!
Они с женой освоили ом-
пьютер и, хоть и не та ш -
стро, а новое по оление,
но переписываются по
эле тронной почте со всем
миром! Им оды – не по-
меха.

ЧТОЖЕОБОМНЕ ПОДУМАЮТ?!
Еще один страх – а что обо мне

под мают др ие? Мне нравится, а
то-то с азал: «Вы бы не переживали о
том, что о вас под мают др ие люди,
если бы знали, нас оль о ред о др ие
вообще о вас д мают». От олос и это о
страха можно видеть в дис ссии Мои-
сея с Бо ом, о да Моисей боялся вы-
полнить пор чение Бо а идти фарао-
н , и спрашивал: «А что фараон под ма-
ет обо мне?» На что незамедлительно
пол чил ответ, что Сам Господь идет с
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Часто оворят, что современное ор -
жие настоль о мощное, что третья ми-
ровая война стала бы для человечества
последней. В 1983 мо ла начаться

проанализировав обстанов («зап с и»
были произведены лишь из одной точ и
и состояли все о из нес оль их МБР),
подпол овни Петров решил, что это
ложное срабатывание системы, и взял
на себя ответственность не передавать
информацию р оводств страны. Тем
самым он нар шил став ( оторый
предписывал немедленное оповещение
р оводства), а значит, подвер опасно-
сти свою жизнь, жизнь своей семьи, но
спас мир от войны.

Послед ющее расследование ста-
новило, что это действительно был
сбой в системе, причиной оторо о по-
сл жила засвет а датчи ов сп тни а
солнечным светом. Позднее в осми-
чес ю систем были внесены измене-
ния, позволяющие ис лючить подобные
сит ации.

Если бы то да Станислав Петров от-

ся: а пол чится ли нас? И через это
п с аем шансы, оторые дает Бо . В
Библии есть стих: «Всем свое время».
Та часто мы вспоминаем этот стих в
свое оправдание, о да не воспользова-
лись подверн вшейся возможностью.
Хотя на самом деле здесь оворится о
том, что все возможности – временны,
и они мо т йти безвозвратно.

БОЯЗНЬНОВОГО
Третий страх – боязнь новизны.

С оль о раз мне приходилось слышать
примерно та ой раз овор: «А что н жно,
чтобы пол чить хорош ю работ ?» «Ком-
пьютер и хоть не оторое мение им
пользоваться». «А! То да это не для
меня! У нас дома стоит омпьютер,
дети им занимаются, но я в нем ниче о
не понимаю». И вот та челове опять
поворачивается спиной возможности
сделать ша вперед, том , чтобы з-
нать что-то новое. Конечно, можно оп-
равдываться, ссылаясь на немолодой

Мир не cтал безнравственным толь-
о сейчас – он все да был та им... На-
рад не все да пол чает тот, то дос-
тоин ее более др их.

Недавно в возрасте 98-и лет мерла
женщина по имени Ирена Уандлер. Во
время Второй мировой войны Ирена
пол чила разрешение на работ в
Варшавс ом етто в ачестве сантехни-
а/сварщи а. У нее были на то
«с рытые мотивы». Б д чи нем ой, она
знала о планах нацистов по повод
евреев. На дне с м и для инстр ментов
Ирена стала выносить детей из етто, а

ним. Та что фараона не останется
времени д мать о Моисее. Фараон б -
дет занят вопросом: «Да то же Он та-
ой, этот Всемо щий Бо ?!»

ГОРДОСТЬ
Есть еще одна проблема, не совсем

страх, но все-та и и она частв ет в об-
воровывании нас. Это наша ордость:
«Ка ? Я б д спрашивать совет о о-
то? Ни о да!» Слиш ом мно ие считают,
что л чше ниче о не добиться, чем
прийти челове за советом.

ГЛАВНЫЙ ВОР – ТЫ САМ
О чем же я оворю? О том, что ни то

нас не обворовывает, мы об радываем
сами себя! Библия подчер ивает, что
Бо не дал нам д ха страха, но дал
д ха силы, любви и целом дрия. Это оз-
начает, что мы имеем сил в себе бо-
роться с этими страхами и о овами, о-
торые не позволяют нам дви аться впе-
ред, обеспечивать близ их и быть ото-
выми на вся ое доброе дело.

Помню, недавно я позна омился с
одним челове ом. Он расс азал, а в
момент ва черизации, вместо то о что-
бы исп аться непонятной б маж и и
поторопиться продать свой ва чер по
дешев е ( а это сделало большинство
из нас), не поленился, приложил си-
лия, из чил вопрос: что это за б маж а
попала в р и и а л чше ее приме-
нить. То да он пил на свои ва черы
нес оль о а ций Норильс о о Ни еля. В
феврале нынешне о ода этот м жчина
продал а ции за с мм , оторой доста-
точно для приобретения вартиры.

Мы мно о молимся о том, чтобы
Бо дал нам обеспечение. Но ведь
Он дает не наличные день и, а
возможности, мимо оторых из-за
разно о рода страхов мы слиш ом
часто проходим.

Ви тор БОЖЕНКО
successingod.ru

в задней части р зович а нее был
мешо для детей постарше. Там же она
возила соба , отор ю на чила лаять,
о да немец ая охрана вп с ала и
вып с ала машин через ворота етто.
Солдаты, естественно, не хотели связы-
ваться с соба ой, а ее лай при рывал
зв и, оторые мо ли издавать дети. За
время этой деятельности Ирене да-
лось вынести из етто и тем самым
спасти 2500 детей. Ее поймали; нацис-
ты сломали ей но и и р и, жесто о из-
били. Ирена вела запись имен всех вы-
несенных ею детей, спиc и она хранила

в сте лянной бан е, зарытой под дере-
вом в ее заднем дворе. После войны
Ирена попыталась отыс ать всех воз-
можно выживших родителей и воссое-
динить семьи. Но большинство из
родителей о ончили жизнь в азовых
амерах. Дети, оторым она помо ла,
были строены в детс ие дома или сы-
новлены.

В прошлом од Ирена Сэндлер
была номинирована на Нобелевс ю
премию Мира. Она не была избрана
победительницей. Ее премию пол чил
Эл Гор – за слайд-шо о всемирном
потеплении...

Источни : nacizmunet.ru

правил пред преждение о ра етной
ата е со стороны США правящем в то
время Андропов , то тот ( читывая на а-
ленность отношений межд СССР и
США) с вероятностью 99% отдал бы
при аз о масштабном ответном даре.
Из-за военной се ретности и
политичес их соображений действия
Петрова стали известны широ ой
общественности толь о в 1998 од .

19 января 2006 ода в Нью-Йор е в
штаб- вартире ООН Станислав Петро-
в была вр чена специальная на рада
межд народной общественной ор ани-
зации «Ассоциация раждан мира». Она
представляет собой хр стальн ю стат -
эт «Р а, держащая земной шар» с
вы равированной на ней надписью «Че-
лове , оторый предотвратил ядерн ю
войн ».

По материалам Ви ипедии

третья мировая... но все о один челове
ее остановил.

В ночь на 26 сентября 1983 ода
подпол овни Станислав Петров был
оперативным деж рным омандно о
п н та. В этот омандный п н т пост -
пала информация от осмичес ой сис-
темы ранне о пред преждения. По ста-
в , в сл чае обнар жения п с а ра ет с
территории противни а, немедленно
ставилось в известность р оводство
нашей страны, оторое и принимало
решение об ответном даре. В это
время холодная война межд СССР и
США находилась на своем пи е: три с
половиной недели назад Советс им
Союзом был сбит южно- орейс ий
пассажирс ий Боин -747.

26 сентября во время деж рства
Петрова омпьютер сообщил о зап с е
ра ет с амери анс ой базы. Одна о,

Станислав Петров

ÊÒÎ ÎÁÂÎÐÎÂÛÂÀÅÒ ÒÅÁß?

ÍÀÃÐÀÄÀ ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ ÄÎÑÒÀÅÒÑß ÃÅÐÎÞ

Ирена Уандлер
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«Мне семь лет. Мы с мамой в Сер-
доли овой б хте Кара-Да а. Там неда-
ле о от бере а становится л бо о. Я
плаваю не очень хорошо, но же доста-
точно для то о, чтобы потерять страх и
заплывать т да, де но и не достают
дна, и даже дальше. Мама на бере
за орает и читает ниж . Во р полно
народа. Небольшие волны (совсем не-
большие, обычные для моря). И вот,
заплыв слиш ом дале о, понимаю, что
сил не хватает доплыть. Просто изо
всех сил стараюсь. С оловой не по р -
жаюсь, но бы постоянно о азываются
в воде. Не барахтаюсь. Кричать – не
рич , просто не о да, возд ха не хва-
тает. И т т сзади меня до оняют и, под-
тал ивая под живот, начинают тол ать
бере . Та и доплыли... с азала «спа-

Однажды, о да мне
было девятнадцать лет,
я по работе отправился
на север, на Аляс . Со-
бираясь в п ть, я имел достаточный за-
пас продовольствия, но из-за разб ше-
вавше ося ра ана мне приходилось
дви аться ораздо медленнее, и время в
п ти растян лось еще на нес оль о
дней. Прод ты меня ончились, б ран
свирепствовал, и я медленно шел, ста-
раясь держаться бере а р чья, оторый,
по моим расчетам, должен был вывести
ре е.

НАДЕЖДАПОТЕРЯНА
Я же потерял почти вся ю надеж-

д , что добер сь до н жно о мне места,
и весьма сомневался, что
то-ниб дь спохватится,
заметив мое отс тствие. И
вдр я слышал олос:
«Поверни налево». Я ос-
мотрелся и, ни о о не ви-
дев, продолжал ша ать на
север. Но тот же олос с
еще большей настойчивос-
тью снова с азал: «Повер-
ни налево».

Я не понимал, почем
должен поворачивать на-
лево и даляться от р сла
р чья. Идти налево — зна-
чило идти по направлению

орном хребт и дви-
аться против рез о о, пе-
рехватывающе о дыхание
ветра. Едва передви ая
но и, я снова пошел на север. Но вдр
меня охватило странное ч вство, а ая-
то: невидимая сила, азалось, боролась
с моими доводами и с ждениями. На
д ше стало настоль о тревожно и бес-
по ойно, что я не мо дальше идти в
прежнем направлении и, посмотрев на
омпас, поверн л налево, орам.

ЗАБРОШЕННАЯИЗБУШКА
Я прошел нес оль о миль, поднима-

ясь все выше и выше. Темнело, и идти
было очень тр дно. В полярном пол -
мра е я видел изб ш , наполовин за-
несенн ю сне ом. У меня появилась на-
дежда, что здесь мо т быть а ие-ни-

сибо» и с орее бежала. Толь о теперь,
с возрастом, понимаю, что фа тичес и
мне спасли жизнь».

***
«Нес оль о лет назад мой молодой

челове внезапно рез о дерн л меня на
себя. Потом оворил, что сделал это нео-
сознанно. А в след ющий момент на то
место, де я стояла, пала о ромная со-
с ль а. Б вально просвистела вис а».

***
«Возвращался с похорон мамы, сам

за р лем, трезвый. Тормозят, превыше-
ние с орости. По оворили от да – да
ед , до оворились о штрафе. Заплатил.
Саж сь за р ль, отъезжаю, злой на а-
ишни а. И вдр до меня доходит, что я

не помню, а вел машин последние
илометров тридцать. Видел же, что
встречные ми али, впереди аи, а не
реа ировал. Ко да осознал, чем бы это
о ончилось, аж в холодный пот
бросило. С тех пор, о да аи тормозит,
не злюсь».

(Истории взяты с фор ма forum.cofe.ru)
Наверное, аждо о из нас найдется

не одна та ая история, о да мы б -
вально были на раю, но ч дом
остались живы, избежали опасности.
Просто в н жный момент то-то,
способный помочь, о азался рядом. Он,
возможно, и не д мал ни о о «спасать»,
может быть, и сам не понял, что
произошло. Но нам ясно: если бы не
он, тот самый, – то не миновать беды.

Ка челове вер ющий, верена, что
автором та их ч дес является Бо . Даже
если все вы лядит вполне естественно

б дь съестные припасы, и я решил т т
переночевать.

Довольно быстро расчистил от сне а
дверь и вошел. Вн три – ромешная
тьма. Внезапно из дальне о ла раз-
дался слабый стон. Я заже спич .

На нарах в спальном меш е лежал
стари . Борода е о заиндевела, лаза
ввалились и лихорадочно блестели. В
изб ш е не было дров, и я, не меш ая,
собрал немно о хвороста и развел
о онь. Ни а их прод тов здесь не о а-
залось. В помещении становилось теп-

лее, и стари , со ревшись начал ово-
рить.

Е о звали Генри Брюс, он направлял-
ся товарообменном п н т , но пал и
сломал но . Превозмо ая ж т ю боль,
он приполз в заброшенн ю изб ш в
надежде, что то-ниб дь найдет е о
здесь. Но время шло, и, та а ни то
не появлялся, надежда е о становилась
все слабее и слабее. То да он решил
обратиться Бо , о Котором слышал
еще в детстве, и стал молить Е о о по-
мощи.

Сравнив время, я обнар жил, что в
ответ на молитв стари а ем действи-
тельно была протян та р а помощи в

моем лице.
Н жно было а можно с орее дос-

тать продовольствие и о азать меди-
цинс ю помощь стари . Я положил в
печь побольше дров и растопил сне ,
чтобы напоить больно о ипят ом.

НАЗАПАД
— Где я мо достать пищ ? — спро-

сил я.
— Толь о на товарообменном пост ,

— ответил стари , — он находится при-
мерно в двадцати милях на запад от нас.

— На запад?! — выр-
валось меня.

Я был поражен. О а-
зывается, я шел совсем
в др ом направлении —
на север, в п стыню. По
своей неопытности по-
ла ался толь о на ом-
пас, ниче о не зная об
от лонениях ма нитной
стрел и. Я был слиш ом
орд, чтобы просить
о о-ниб дь совета,
слиш ом самонадеян,
чтобы молиться. Стари
же н ждался в Божьей
помощи и молился. Бо
слышал е о молитв ,
поб ждая меня изменить
п ть. Молитва это о че-
лове а спасла жизнь и

мне.

ТРУДНАЯДОРОГА
Стари объяснил, а найти доро ,

а затем просил Бо а, чтобы Он бла о-
словил меня в п ти. Мы попрощались, и
я отправился. Ветер же тих. На небе
яр о сияли звезды.

В эт тих ю ночь температ ра, веро-
ятно, оп стилась ниже соро а рад сов
по Цельсию. Вн три все ныло от оло-
да, ости болели от сталости. Но же-
лание помочь ближнем все за л шало.

Я почти бежал всю доро , меня в
олове была толь о одна мысль: «Н жно
с орее вызвать помощь!» Я представ-

лял, а т хнет о онь и
леденящий холод про-
ни ает в заброшенн ю
изб ш , рожая жизни

челове а, молитва оторо о была слы-
шана Бо ом. Я не спал нес оль о с -
то , был олоден, мои силы о азались
на исходе, но я дви ался, а во сне,
ч вств я, что то-то идет со мной ря-
дом, что а ая-то невидимая сила под-
нимает меня, о да я падаю, и передви-
ает мои лыжи.
Звезды же асли, о да я добрался

до товарообменно о поста. Два силь-
ных челове а с хорошей пряж ой соба
немедленно поехали за больным стари-
ом.

МОЛИТВАМОЖЕТМНОГОЕ
Впервые за нес оль о дней я хорошо

поел. Находящиеся там люди, видя, а
я изм чен, с большим тр дом оворили
меня лечь спать. Но мысль о том, что
со мной вчера оворил Бо не давала
мне по оя. Тот же Бо , Который послал
проро а Ион , чтобы спасти жителей
Ниневии, послал и меня, чтобы спасти
жизнь Генри Брюса. Господь был рядом
со мной — и в метель и в леденящий
холод. Молитва и вера старо о челове-
а поб дила Бо а прийти на помощь и
изменить мой п ть среди снежной б ри.

Стари -охотни выздоровел и отпра-
вился в Эдмонтон, де не о были род-
ственни и. Позднее я пол чил от не о
письмо, в отором он бла одарил меня
за спасение е о жизни. Но я все да был
верен, что он спас меня, а не я е о. Он
на чил меня, что молитва и се одня яв-
ляется действенным средством. Он мо-
лился, он верил, и он пол чил ответ.

С это о дня я изменил свое отноше-
ние молитве. Раньше я все да считал,
что молитва — все о лишь часть бо о-
сл жения. Но этот сл чай заставил
меня иначе вз лян ть на молитв . Я
собственными лазами видел, ч вство-
вал и слышал забот любяще о Спаси-
теля о раненом охотни е в заброшен-
ной изб ш е. Молитва это о стари а
по азала мне, что Небо заинтересо-
вано в бла опол чии людей.

Джо Граз
«Я нашел п ть»

и объяснимо. И еще я верю, что часто
Бо действ ет в соавторстве с челове-
ом. Ка ? Через обы новенн ю молитв .
Один из двенадцати апостолов, Иа ов,
оворит: «Молитесь др за др а...
мно о может силенная молитва
праведно о» (Иа .5:16). Ко да в своих
молитвах мы бла ословляем близ их,
о да просим Господа о защите, о
помощи, об исцелении, на онец, о том,
чтобы совершалась Е о воля, мы
пост паем а Е о соработни и.

Мы не можем точно объяснить, а
«работают» наши молитвы. Но се одня
все большее число ченых и врачей по
всем мир приходят вывод , что мо-
литва имеет сил менять
обстоятельства, менять жизни.

Юлия САМАРСКАЯ

ÌÎËÈÒÂÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÑÏÀÑËÀ ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ

ÍÅÁÎ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÎ Â ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈÈ ËÞÄÅÉ

ÏÐÈÇÛÂ Ê ÏÎÊÀßÍÈÞ ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈß

С это омомента тебя начинается новая жизнь. Но для то о, чтобы репляться в вере,
возрастать д ховнои л бжепознаватьБо а, найдицер овь, де проповед етсяживоеСлово
Божие, начнипосещать собранияиобщаться с вер ющимилюдьми.

Доро ой др !
Знаешь ли ты, что Бо любит тебя? Даже

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

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

Тебе остается толь о поверить в это и при-
знать себя решни ом.

Библия оворит, что все со решили и нет
праведно о ни одно о. Каждый из нас рожда-
ется, имея реховн ю природ из-за рехопа-
дения первых людей. Мы рождаемся не пра-

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, о-
торые я совершал. Прими мое по аяние.

Иис с Христос, я верю, что Ты ро-
дился на этой земле, принес Свое че-
ние и мер на ресте за меня, взяв на
Себя все мои рехи. Я принимаю Тебя в

вославными, не протестантами, атоли ами или
м с льманами, а решни ами. В процессе жиз-
ни эта реховная природа проявляет себя в на-
р шении Божье о за она, тех заповедей, ото-
рые написаны в сердце аждо о челове а. Но
есть п ть для примирения решни а со святым
Бо ом – Иис с Христос. «Един Бо , един и по-
средни межд Бо оми челове ами, челове Хри-
стосИис с, предавшийСебядляис плениявсех»
(1Тим.2:5-6). Он взял на Себя все наши рехи и
вос рес для наше о оправдания.

Если ты со ласен с этим и считаешь себя
решни ом, если хочешь принять Иис са в сер-
дце и обрести спасение, произнеси всл х мо-
литв по аяния, ибо «сердцем вер ют пра-
ведности, а стами исповед ют о спасению»
(Рим.10:10).

свое сердце а Господа и Спасителя.
Д хом Святым войди в меня прямо сей-
час. Я верю, что Ты слышал мою мо-
литв . Ради Тебя, доро ой Иис с Хри-
стос, 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.

На чи меня, Господи, жить по Тво-
ем чению. Да исполнится воля Твоя
в моей жизни. Аминь.
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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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«БЕСПОЛОЕ» ВОСПИТАНИЕ –
ОТКРЫТЫЙ ПРОТЕСТ ПРОТИВ

ЗАМЫСЛАБОЖЬЕГО
Одним из немин емых следствий

за онодательно о признания однопо-
лых бра ов в штате Нью-Йор , США,
станет право на сыновление детей
парами нетрадиционной ориентации.
Ка им может вырасти ребено в семье,
де есть толь о два папы или толь о
две мамы? Опасно ли для формир ю-
щейся личности пребывание в та ой
семье?

О том, а отражается на ребен е
«бесполое» воспитание, расс азала
психоло Ирина Мош ова: «Идет вопи-
ющее нар шение всех за онов разви-
тия ребен а. Ребено , оторо о с рож-
дения называют по имени, же с ран-
не о возраста понимает, мальчи он
или девоч а. Он подрастает, и родите-
ли, читывая е о пол, же совсем по-
др ом выстраивают отношения с ма-
лышом.

Считаю, что тра едия современной
жизни в том и состоит, что сейчас все
переп талось: м жчины вед т себя, а
женщины, женщины – а м жчины.
Есть очень значимая для психоло ии
тема, оторая называется «полороле-
вая идентифи ация». Ведь аждый че-
лове , вырастая, должен ч вствовать
свою принадлежность определенно-
м пол .

Что оворить, сейчас сбиты все
ценности – идеалы, нормы поведения.
Это еще одно нововведение под лоз н-
ом демо ратии. Но на самом деле
идет разр шение не толь о человечес-
ой личности, но даже человечес ой
природы. Мы же знаем, что раньше та-
о о явления не было. Почем -то имен-
но в последнее время мно ие люди хо-
тят сменить свой пол. Наверное, по-
добное происходит по причине то о,
что та ой тип поведения се одня вся-
чес и ре ламир ется.

Здесь просматривается от рытый
протест против замысла Божье о. С
самых первых се нд вн три тробной
жизни ребено имеет определенный
пол. А люди хотят стереть эти рани-
цы? Господь задал ребен определен-
ные хара теристи и: е о д ши, строе-
ния человечес ой личности, е о при-
надлежности том или ином пол .

Пол – лобальная хара теристи а,
оторая пронзает всю человечес ю
личность, ее д ховный, д шевный и те-
лесный ровни. Осознавая себя м жчи-
ной или женщиной, челове должен вы-
работать в себе определенные жизнен-
ные позиции, стиль поведения, черты
хара тера. Мальчи и девоч а, а затем
м жчина и женщина – это две личнос-
ти, оторые должны взаимно обо а-
щать др др а, оторые мо т др на
др а взаимно опираться.

Большая тра едия наше о времени
в том, что мы воспринимаем свою
жизнь а э сперимент довольствий,
но не замечаем ее д ховной составля-
ющей. Налицо серьезные призна и
личностной де радации, идет трата
д ховной составляющей жизни».

Православие и Мир

ХРИСТИАНСКИЕ БРАКИ
БОЛЕЕ УСПЕШНЫ

Христиане более счастливы в бра е
и более с лонны оставаться вместе,
чем люди невер ющие, выяснило новое
британс ое исследование.

Отчет Еван ельс о о Союза «Ка по-
живает семья?» та же по азал, что
христиане более с лонны принимать
помощь извне и советы с целью сохра-
нить свой бра .

Христиане, оторые имели дол ий и
счастливый бра , в основном за люча-
ли е о в более раннем возрасте, в 25
лет (хотя средний по Британии возраст
вст пления в бра – 30 лет). Та же они
не имели опыта добрачной интимной
жизни и частвовали в деятельности,
оторая поддерживает и репляет их
отношения. Последнее часто проходи-
ло при содействии их цер ви.

Это исследование – последнее в
серии исследований «Еван ельс ие
христиане XXI ве а», проводимых Еван-
ельс им Союзом.
Та же о азалось, что еван ельс ие

христиане намно о реже бывают роди-
телями-одиноч ами – все о 4% по
сравнению с 12% в общем по стране.

Они большей частью состоят в бра-
е – две трети по сравнению с 49%
среди все о населения – а число раз-
веденных вдвое меньше, чем средняя
цифра по Британии.

Стив Клиффорд, енеральный дире -
тор Еван ельс о о Союза, призвал цер-
овь демонстрировать модель бра а,
оторая была бы «здоровой и стойчи-
вой».

Более половины опрошенных, со-
стоящих в бра е еван ельс их христи-
ан, принимали частие в формальной
под отов е бра , а 29% ис али по-
мощи со стороны для сохранения бра-
а.
«Семьям не все да ле о живется,

но христиане имеют более высо ий
ровень обязательств, оторые застав-
ляют их делать все возможное, чтобы
бра сохранить, а не подавать на раз-
вод при первых тр дностях», – с азал
он.

«Выводы, оторые позволяет сде-
лать это исследование: большинство
христианс их пар от азываются рас-
тор ать отношения, о да испытывают
тр дности. Они не боятся ис ать помо-
щи профессионалов и совета цер -
ви, близ их и др зей. Христианс ие
бра и не совершенны, но они более
реп и, чем бра и людей невер ющих».
Исследование было оп бли овано

во время проведения Недели семьи.
Christian Today

НАЙДЕН
ДРЕВНЕЙШИЙ
ФРАГМЕНТ
ЕВАНГЕЛИЯ
ОТМАРКА

1 февраля 2012 ода во время деба-
тов профессор теоло ичес ой семина-
рии из Далласа Дэниэл Б. Уоллес объя-
вил тысяче собравшихся людей о том,
что недавно были от рыты семь фра -
ментов ман с риптов Ново о Завета,
причем шесть из них, возможно,
относятся о втором ве , а один, на
отором Еван елие от Мар а,
предположительно датир ется первым
ве ом.

Фра мент из Еван елия от Мар а
назван самой интересной наход ой
среди новых от рытий.

Древнейшим ман с риптом с Еван-
елием от Мар а ранее считался папи-
р с 45 (P45) начала третье о столетия
(200-250 от Р.Х.). Новый фра мент мо-
жет опережать Р45 на 100-150 лет, по-
чти точно принадлежа первом столе-
тию и, та им образом, являясь самым
ранним фра ментом свое о рода, по
словам профессора. Др ой самый
древний известный ман с рипт Ново о
Завета – P52 (от рыт в 1934 од ), не-
большой фра мент из Еван елия от
Иоанна, относящийся первой полови-
не второ о ве а.

Подробности то о, де, о да и а
был найден этот фра мент, по а еще
неизвестны, та а официальное
сообщение об этом б дет сделано в
след ющем од .

Самый замечательный аспе т наход-
и (если действительно подтвердится,
что она датир ется первым ве ом) в
том, что это б дет первый ман с рипт,
относящийся о времени жизни свиде-
телей вос ресения Иис са, оворит
Уоллес.

The Christian Post

СОЦСЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»
ЗАКРЫВАЕТ ГРУППЫ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ
САМОУБИЙСТВАМ

Р оводители социальной сети в
России «ВКонта те» приняли решение
далить сообщества ( р ппы), оторые
посвящены само бийствам, сообщил
лава пресс-сл жбы «ВКонта те» Вла-
дислав Цыпл хин.

Владислав Цыпл хин та же заявил,
что р оводство соцсети не ведет борь-
б с сообществами «по а ой-то опре-
деленной теме», одна о р ппы, посвя-
щенные темам само бийств, стали
объе том жалоб пользователей, из-за
че о и принято решение их далить.

Глава пресс-сл жбы «ВКонта те» на-
помнил: частни и соцсети мо т пожа-
ловаться администрации рес рса на
люб ю р пп , сообщество, пользовате-
ля или он ретн ю страниц . Пол чив
все о одн жалоб , модераторы соцсе-
ти проверят страниц , и, если та нар -
шает за онодательство РФ, – она б дет
далена.
Напомним, недавно в России про-

изошло сраз нес оль о само бийств
подрост ов.

по материалам: Katolik.ru

ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ
О КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Цер овь под отовила па ет предло-
жений по за онопрое т «О биомеди-
цинс их леточных техноло иях». Соот-
ветств ющее письмо с перечнем он -
ретных поправо было направлено ми-
нистр здравоохранения и социально о
развития Татьяне Голи овой.

«Главная цель наших предложений –
обеспечить защит человечес ой жизни
а до, та и после рождения», — отме-
тил председатель Синодально о отдела
по цер овной бла отворительности и
социальном сл жению епис оп Смо-
ленс ий и Вяземс ий Пантелеимон.

В прое те за она, под отовленном
министерством, же содержится запрет
на использование современных техно-
ло ий для лонирования челове а, а
та же запрещается использовать при
разработ е биомедицинс их техноло ий
лето эмбриона и плода челове а.
«Предложения Цер ви дополняют эти

нормы», — добавил епис оп Пантелеи-
мон. Предложения нес оль о месяцев
разрабатывались э спертной р ппой,
да входили специалисты по биоэти е,

православные священни и, юристы,
биоло и, в том числе с афедры эмбри-
оло ии МГУ и др их на чных инстит -
тов.

В числе предложенных поправо –
введение запрета на использование
леточных техноло ий для создания эм-
бриона челове а; введение чет о о оп-
ределения эмбриона; в лючение в со-
став э спертов совета по биомедицинс-
ой эти е представителей рели иозных
ор анизаций. Кроме то о, Синодальный
отдел по бла отворительности предла-
ает ввести запрет на использование
лето эмбриона при при отовлении
с спензий не льтивированных лето и
трансплантации фра ментов т аней. В
настоящий момент использование та-
их с спензий и т аней не ре лир ется
за онопрое том. «В России известен
целый ряд патентов, предпола ающих
трансплантацию пластов эмбриональ-
ной т ани или с спензий не льтивиро-
ванных лето , непосредственно пол -
ченных от абортированных плодов, —
оворится в официальном письме мини-
стр здравоохранения и социально о
развития. — Одна о данные амораль-
ные техноло ии остаются вне сферы
действия за онопрое та». Межд тем,
та ие прощенные формы леточной те-
рапии мо т се одня предла аться ом-
мерчес ими лини ами для омоложения
ор анизма.

«Мы надеемся, что Минздравсоцраз-
вития присл шается мнению Цер ви и
на чно о сообщества. Со своей сторо-
ны, мы отовы диало и совместном
обс ждению аждо о наше о предложе-
ния», — отметил председатель Сино-
дально о отдела по бла отворительнос-
ти епис оп Смоленс ий и Вяземс ий
Пантелеимон.

«Православие и мир»


