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

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

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

вольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная рели иозная ор анизация

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

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

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

íà  1-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

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

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

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

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

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

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

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

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

ДК “Лесни ”,
тел.: +7(918)463-02-92

Афипс ий, Северс ий район:
вос ресенье,1000, л. Мира, 8;

+7(918) 31-31-022
Ахтырс ий: л. Советс ая, 63.

+7(964)91-85-239, +7(918)214-18-55
Белореченс 8(902)407-89-93

+7(909)457-41-15
Брюховец ая: 8(918)25-0-49-89
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

л. Новая, д.97
Тел.:+7(953)094-68-20

Воронежс ая: +7(928)408-47-55
Воронцовс ая: +7(905)-403-79-83
Высел и: +7(918)41-46-683
Га ры: +7(940)77-70-073
Геленджи : +7(928)41-34-937
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

Ïî÷èòàé îòöà òâîåãî è ìàòü
Îñîáîæäåíèå îò îêêóëüòèçìà
Ñòðàõîâàíèå: çà è ïðîòèâ

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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Ïðîñòèòü? Ïîñëå âñåãî, ÷òî áûëî?!

Âëàäèìèð Ìóñèåíêî:
   “Áîã ïîìîã ìíå ïðîñòèòü”

Ñåêòîôîáèÿ: òåîðèÿ çàãîâîðà

Ê ïðàçäíèêó 8 Ìàðòà!
“Ñ íèìè òðóäíî, áåç íèõ íåâîçìîæíî”

Àðèñòîòåëü

Âàæíåéøèå ñîáûòèÿ 2011 ãîäà

ÂÑÅÌÈÐÍÎ ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
ÑÍÎÂÀ Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ

Мы живем в
падшем, несправед-
ливом мире и
стал иваемся с
обманом и преда-
тельством, пережи-
ваем ос орбления,
насмеш и, боль.
«Простить? После все о, что было?! Ни о да!»
– слышим мы неред о.

Мировые
события 2011
ода, оторые
та или иначе
повлияли на
общество и на
христианство.

С давних времен
во р женщины, ее
образа ипят споры. Во
все ве а за ад а
женс ой д ши была
вели а и недося-
аема.

Â ðàçëè÷íûõ ñöåíàõ ñïåêòàêëÿ «Âðàòà ðàÿ è ïëàìÿ àäà»
êàæäûé ÷åëîâåê, áóäü îí ìîëîäîé èëè ïîæèëîé, áîãàòûé
èëè áåäíûé, ñìîæåò óçíàòü ñåáÿ. Îäíè ýïèçîäû íàñòîëüêî
òðàãè÷íû, ÷òî âûçûâàþò ñëåçû, äðóãèå çàñòàâëÿþò ñìåÿòüñÿ.
Âñå ýòî äåëàåò ñïåêòàêëü íåçàáûâàåìûì çðåëèùåì, êîòîðîå
íå îñòàâëÿåò ðàâíîäóøíûì íèêîãî, à ïîðîé äàæå çàñòàâëÿåò
èçìåíèòü ñâîè æèçíåííûå âçãëÿäû.

Се одня время от времени
в прессе и на телевидении
появляются статьи и передачи
об жасном за оворе против
наше о общества.

Что делать с
челове ом,
оторый лишил
жизни мое о
сына? Бессонные
ночи, полные
ошмаров,
вырисовывали
жасные сцены
расправы, заби-
рая все силы и по ой. Нервы, натян тые, а стр -
ны, отовы были со звоном порваться...

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ÷èòàéòå íà ñòð. 6-7
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Снос и в с об ах означают со ращения библейс их те стов см. стр. 1 0

Все мы совершаем мно о ошибо ,
больших и малых, оторые ложатся р -
зом на сердце, и мы не можем ощ щать
себя счастливыми, радостными и сво-
бодными, потом что ч вство вины ли-
шает мира, хороше о настроения. Но
слава Бо , что для аждо о из нас с -
ществ ет божественный дар -
прощение.

Часто люди прощение ассоциир ют
со справедливостью. Но прощение
выше справедливости. Справедливость
— это равновесие, за он: з б – за з б,
о о – за о о. Если за один з б выбить
три з ба – это несправедливо, но з б за
з б – это равновесие. Обида – за
обид , боль – за боль и т.д. Прощение
же – это проявление милости и
сострадания, решение отп стить
обидчи а.

Представьте та ю сит ацию: ребята
и рают в мяч, и один из них нечаянно
разбивает о но. Хозяин о на стоит
перед выбором: взыс ать щерб с
родителей или отп стить малыша.
Первое б дет справедливостью, второе
— прощением.

ЗА КАЖДЫЙ ГРЕХ – СМЕРТЬ
Если бы не с ществовало

прощения, то нас не было бы
возможности ре лировать онфли ты.
Ведь за все день ами не заплатишь.
Ка им образом, с ажем, оплатить
страдания и д шевн ю боль от
несправедливо о отношения, нижения,
ос орбления? И та ое понятие, а
возмещение морально о щерба, не
поможет. Челове , если не простит
свое о обидчи а от все о сердца, все
равно б дет ненавидеть е о, даже если
пол чил от не о день и. И эта
ненависть может разр шить же и
само о обиженно о.

Библия оворит, что без пролития
рови не бывает прощения (Евр.9:22).
За аждый рех должна быть принесена
жертва. Свидетельством этом стали
ожаные одежды, в оторые одел Бо
Адама и Ев после их рехопадения.
Уже за первых людей было принесено в
жертв животное, и из е о ожи сделаны
опоясания.

Подобной жертвой за все рехи
человечества стал Иис с Христос. Он
добровольно пошел на смерть,
со ласился пролить Свою ровь и отдал
жизнь на Гол офс ом ресте, чтобы
прощение пришло нам. Ко да Господь
висел на ресте, Он с азал: «Отче,
прости им, ибо не знают, что делают».
Христос словом и делом явил для всех
жив щих прощение, потом что
прощение – это одно из необходимых
словий для то о, чтобы быть принятым
Бо ом. Ко да мы аемся, о да просим,
чтобы ровь Иис са Христа омыла наш

рех, Бо прощает нас.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
Но и со стороны Бо а нам выстав-

лено словие: чтобы мы прощали всех
своих обидчи ов. Этом чил Христос,
приводя в пример молитв «Отче наш».
Вспомните слова из этой молитвы:
«Отче, прости нам, а и мы прощаем
должни ам нашим». Христос та же о-
ворил: «Ка ою мерою меряете – та ой и
вам б д т мерять» (Мф.7:2).

Теме прощения Христос посвятил
мно о притч. Одна из них записана в
Еван елии от Матфея в 18-ой лаве. В
ней расс азывается том, а челове ,
оторый задолжал немыслим ю с мм
дене ос дарю, был при оворен
пожизненном ос ждению, но потом
обратился заимодавц с просьбой о
помиловании, и был помилован. После
освобождения из-под стражи, должни
нашел свое о товарища, оторый
должен был ем совсем немно о, и
начал требовать, чтобы тот отдал ем
дол . Он не с азал товарищ : «Знаешь,
меня толь о что помиловали: простили
о ромн ю с мм дене – поэтом и я
прощаю тебя». Наоборот, стал д шить
должни а и ричать: «Отдай мне, что
должен». А затем отправил несчастно о
в темниц . Ко да ос дарь слышал о
произошедшем, то с азал этом
жесто ом челове : «Не надлежало ли
и тебе помиловать товарища твое о,
а и я помиловал тебя?», а затем,

«раз невавшись, ос дарь е о отдал е о
истязателям, по а не отдаст ем все о
дол а» (Мф.18:33,34). И дальше написа-
но: «Та пост пит и Отец Небесный со
вся им, то от сердца не простит ближ-
нем своем » (Мф.18:35).

Мы решим, а потом должны
«отплатить» Бо за свои рехи. Но
рехи нереально отработать, потом
что плата даже за один рех – смерть, а
нас их тысячи тысяч. Поэтом Бо

прощает нас ради Иис са Христа, ради
Е о добровольной жертвы за наши ре-
хи. Но и нам Господь поставил словия.
Если мы не б дем их выполнять, то ли-
шимся Божье о прощения.

НЕВИДИМЫЕ УЗЫ
Непрощение – это несвобода. Через

обид мы невидимыми зами связаны с
челове ом, оторый нас чем-то
о орчил. И чем больше имеем та их з,
тем несчастные становится жизнь. Не-
видимый анат привязывает нас, а
лод пристани и не дает отплыть на
л бин отношений в семье, с др зьми,
с олле ами или родственни ами. Мы
нале аем на весла, но ниче о не пол -
чается. Д маем, что пройдет время и
мы просто заб дем обид , все само со-
бой ляжется, но на самом деле, не

время лечит, а принятое нами решение
развязать то о, о о мы связали своей
обидой или обвинением. Важно
выс азать всл х слова прощения, ибо
написано: ”Жизнь и смерть во власти
язы а” (Притч.18:22).

К том же связанный нами челове
находится в «темнице» и не в состоянии
«отдать дол », а мы своим
непрощением сами себя подвер аем
издевательствам д хов непрощения,
оторые в Библии названы
истязателями. Пол чается зам н тый
р , оторый можно разорвать, толь о
простив обидчи а.

В Еван елии от Матфея 18:21
расс азывается, а апостол Петр
однажды спросил Иис са Христа:
«Господи, с оль о раз прощать брат
моем , со решившем против меня? До
семи ли раз». Иис с ответил: «Не
оворю тебе – до семи, но до семижды
семидесяти раз» (490 раз).

Иными словами, Христос призывал
и Своих чени ов, и всех жив щих
прощать постоянно. Непрощение – это
адс ий о онь, оторый вспыхивает
вн три и при первом же ветер е
раз орается все больше. Стоит
напомнить нам а ие-то события, и мы
снова и снова проживаем т боль,
снова возвращаемся прошлом . Если
то-то связан непрощением, он
становится жесто им, злобным,
челове ом нева, челове ом боли, и
несет эт боль др им. Порой
родственни и десятилетиями не
встречаются, ино да даже забыв
причин , из-за оторой поссорились.
Поэтом Христос оворит: не оставайся
в этом. Непрощение привязывает боль,
страдания тебе, и ты тащишь их за
собой. Но о да принимаешь решение
простить и отп с аешь эт боль из
сердца, то пол чаешь освобождение.

ПРОЩЕНИЕ ПРИНОСИТ
ИСЦЕЛЕНИЕ

Хоч привести в пример историю од-
но о ветерана вьетнамс ой войны, о-
торый пол чил вечья, в рез льтате,
о азался в инвалидной оляс е. И вот
по о ончании этой бессмысленной вой-
ны вдр мно ие стали выс азываться
не ативно в адрес ее частни ов.
Полити и и шо -мены даже строили на
этом свою арьер . Среди них была
одна очень известная певица, оторая
не стеснялась в выражениях, леймя
позором всех, то принимал частие в
боевых действиях во Вьетнаме.

Подобные речи слышал этот
инвалид, оторый лишь выполнял свой
дол перед Отечеством, не зная поли-
тичес ой подопле и войны. Насл шав-
шись орь их, низительных выражений
этой артист и, он просто потерял по-

ой. Непрощение настоль о захлестн -
ло е о, что он же не в состоянии был с
ним справиться. Инвалид брал портре-
ты этой а трисы, вешал их себя в
тире и стрелял в них, пытаясь избавить-
ся от обиды и боли. Ведь он отдал свое
здоровье на войне, и теперь о азалось,
что это ни ом было не н жно, да еще и
ставится ем в вин . Инвалид находил-
ся в та ом состоянии очень дол о, но
однажды поч вствовал, что боль на-
столь о захватила е о сердце, что он
же не в состоянии жить. Этот челове
понимал, что н жно вырвать обид из
себя и простить а трис . Он начал ез-
дить по тир в своем ресле и ром о
ричать: «Я прощаю тебя! Я выбрасываю
тебя из сердца! Я отп с аю тебя!» И
о да он делал это, то не заметил, а
вс очил из свое о ресла и же бе ал
по тир , продолжая вы ри ивать слова
прощения. Та им образом этот м жчина
засвидетельствовал о том, что в проще-
нии со рыта вели ая тайна божествен-
ной силы, освобождающей людей и от
д шевных з, и от физичес их.

ПРОСТИ ВСЕХ
Прощение – это та же проявление

любви Бо и Е о творению, людям.
Наверня а, аждо о из вас есть те,
о о вы не можете простить, те, ом
о да-то оворили, что не простите до
смерти, что про линаете. Я призываю
вас прежде все о по аяться перед
Бо ом за подобное, потом что
непрощение — та ой серьезный рех.
Затем, независимо от то о, о да была
вам нанесена обида, живы те люди или
нет, примите решение простить их от
все о сердца. Это с дьбоносное
решение, от оторо о зависит ваша
жизнь и ваша вечность. Ведь
непрощение даже христианин может
воспрепятствовать быть принятым
Господом.

Писание та же оворит: «Если
возможно с вашей стороны, б дьте в
мире со всеми людьми» (Рим.12:18).
Если вы знаете, что сами для о о-то
являетесь источни ом боли или
о орчения, обязательно найдите в себе
силы, просите помощи Господа, чтобы
связаться с этим челове ом и
попросить прощения за те страдания,
оторые вы причинили. Продолжайте
молиться, бла ословлять тех людей,
чтобы Бо смя чил их сердце, чтобы они
смо ли вас простить. Не от ладывайте
это на завтра, делайте все, что в ваших
силах, се одня, дабы и самим быть
прощенными и прощать тех, то
причинил вам боль.

Да бла ословит вас Господь!

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

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, депроповед 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 я 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.

ÏÐÎÙÅÍÈÅ – ÂÅËÈÊÈÉ ÄÀÐ
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Мы живем в падшем, не-
справедливом мире и стал и-
ваемся с обманом и преда-
тельством, переживаем ос ор-
бления, насмеш и, боль. «Про-
стить? После все о, что было?!
Ни о да!» – слышим мы неред-
о.
Прощение все понимают

по-разном . Кто-то считает
прощение недоп стимой сла-
бостью. Кто-то рассматривает
е о а одолжение. Кто-то пы-
тается из ладить обидчи а из
памяти. Но вся ая обида и не-
прощение ложатся в наше сер-
дце, словно амни в сос д.

КАМНИ В СЕРДЦЕ
Для примера, представьте себе ста-

ан, наполненный водой. Он
символизир ет наше сердце,
наполненное любовью и радостью.
След ющие истории б д т символизи-
ровать амни, оторые лад т в этот
ста ан.

Ита : дев ш а встречалась с пар-
нем, но он бросил ее; отец ос орблял и
нижал свое о сына, и сын вырос с ом-
пле сом неполноценности; родители
развелись, и ребено расценил ход
отца или матери а предательство;
то-то вас прилюдно низил, ос орбил;
вы совершили а ой-то л пый пост по
и носите обид на само о себя и т. д.

Эти амни (обиды), попадая в ста ан
(в сердце), полностью вытесняют вод
(любовь и радость), заполняя собою все
пространство. Иными словами, сердце,
наполненное обидами, неспособно
любить и радоваться жизни! В д ш ,
полн ю обид, не мо т войти ни новые
др зья, ни любовь, ни радость.

НЕ ХОЧЕШЬ БОЛЕТЬ
– ПРОСТИ ОБИДУ

Непрощение порождает ч вство о-
речи, оторое может привести даже
физичес им заболеваниям. Одна хрис-
тиан а заболела ра ом. В беседе со
сл жителем цер ви выяснилось, что она
же мно о лет таит ч вство обиды на
родителей. Излив в молитве перед Бо-
ом все, что на опилось в ее сердце за
эти оды, женщина пол чила прощение,
освобождение и исцеление.

Меди и свидетельств ют, что
непрощение порождает та ие болезни,
а инфар т, ишемичес ю болезнь
сердца, ве ето-сос дист ю дистонию.
Поэтом не стоит хоронить в сердце
стар ю обид , д мая, что время лечит.
Это самообман. При неожиданных
обстоятельствах обида может вспых-
н ть с новой силой. Единственное, что
способен и должен сделать челове ,
чтобы быть свободным, счастливым и
здоровым, – это простить!

Прощение – наше личное решение.
Даже Бо не способен принять е о за
нас. Толь о мы сами можем решиться
простить от сердца. А если это о не
сделаем, то испытаем страшные
последствия: можем лишиться
прощения со стороны Бо а и о азаться
в ад , потом что сам Иис с Господь
с азал: «Ибо, если вы б дете прощать
людям со решения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный. А если не б дете
прощать людям со решения их, то и
Отец ваш не простит вам со решений
ваших» (Мф.6:14-15). Подтверждением
этом сл жит свидетельство Анжели и
Замбрана (youtube). Она испытала ли-
ничес ю смерть, о азалась в ад и
видела там свою пробаб ш , оторая
попала в ад толь о из-за то о, что не
смо ла о о-то простить.

ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ
ПРОЩЕНИЮ?

Простить обид мешает ордость,
оторая оворит: «Посмотри, что они с
тобой сделали. Если ты простишь, то
ты – слабый, безвольный челове ». Но
на самом деле прощать способны
толь о сильные люди.

Бывает, челове оворит: «Я простил
всех, то меня обидел, но в моем
сердце нет мира и по оя». Причиной
этом сл жит непрощение само о
себя. Чтобы за л шить олос совести,
та ой челове начинает принимать
ал о оль, нар оти и, вст пает в беспо-
рядочные половые связи, а потом еще
больше занимается самобичеванием,
непрерывно ос ждает себя. Он постоян-
но носит р з вины. Но, знайте,
челове , оторый не прощает себя и
оворит: «Да, я верю, что Бо меня про-
стил, а я себя простить не мо », – ста-
вит себя выше Бо а.

Чтобы дать нам прощение, Иис с
Христос мер на ресте, пролил ровь,
оторая истребляет наши рехи, о да
мы аемся. Это и есть основание для
то о, чтобы прощать и др их, и себя.
Та , а Бо прощает нас, та и мы дол-
жны прощать др их и себя.

Через все проповеди Иис са Христа
на земле проходит тема прощения. Он
постоянно призывал прощению и Сво-
им примером по азывал, а н жно
прощать: о да Е о били, терзали, ос-
орбляли, распинали, Он вос ли н л:

«Отче, прости им, ибо не знают, что
делают». Пос оль Христос пребывает
в нас, вер ющих в Не о а в Спасите-
ля, то мы тоже наделены этой
способностью, потом имеем силы
простить даже сам ю сильн ю обид .

ПРОЩЕНИЕ КАК ОБРАЗЖИЗНИ
Ка пост пать с обидчи ами? Напри-

мер, м ж пришел в ал о ольном опья-
нении и строил дебош, сын нар оман
вынес из дома вещи и не признает себя
виновным. Надо ли им оворить о своих
обидах? Надо! Выс ажи все своем
обидчи , но сделай это в любви. И
если он попросит прощения – прости, а
если не попросит, то бла ослови е о,
а оворит Слово Божие: «Не воздавай-
те злом за зло, или р ательством за
р ательство; напротив бла ословляйте,
зная, что вы том призваны, чтобы на-
следовать бла ословение» (1Пет.3:9).
Бла ословляя, вы даете право Бо
раз оваривать с вашим обидчи ом, а
своей обиде не позволяете пасть в
сердце.

Бо не сотворил нас бесч вственны-
ми, обида задевает наши эмоции. Но
Бо дал нам Свои божественные рес р-
сы любить тр дных м жей, сварливых
жен, сносить своих сотр дни ов или
родственни ов. Этот рес рс – молитва
и бла ословение!

Если тебя обижают, по-
молись: «Господь, я прини-
маю решение простить
это о челове а и бла о-
словляю е о во имя Иис са
Христа».

– Если он обидел физи-
чес и, то, бла ословляя,
пожелай ем здоровья;

– Если он что-то рал
тебя, то, бла ословляя,
пожелай ем материально-
о бла опол чия;

– Если то-то в линился
в твои семейные отноше-
ния, то, бла ословляя, по-
желай этом челове сча-
стливо о зам жества или
женитьбы.

Стоит вам бла ословить
челове а и пожелать ем что-то хоро-
шее, вы поч вств ете, что не имеете
больше ненависти обидчи .

Если в течение дня вас то-то оби-
дел, то до захода солнца простите то о
челове а. «Гневаясь, не со решайте,
солнце да не зайдет во неве вашем. И
не давайте место дьявол » (Еф.4:26-27).
Если ляжете спасть с обидой, то за
ночь в вашем сердце вырастет орь ий
орень, оторый причинит вам зло. Если
вы в течение след юще о дня не
простили обидчи а, то орь ий орень
б дет разрастаться в вашем сердце и
обязательно проявится в отношениях с
ближними. «Наблюдайте, чтобы то не
лишился бла одати Божьей; чтобы
а ой орь ий орень, возни н в, не
причинил вреда и чтобы им не ос вер-
нились мно ие» (Евр.12:15).

Ни то не может арантировать, что
после то о, а вы простили, вас не
обидят снова. Прощение должно стать
стилем вашей христианс ой жизни. Не-
возможно один раз простить и с азать:
«С проблемой по ончено!» В прощении
н жно пражняться. Если вы не хотите
прощать, то это значит, что вам больше
хочется обижаться, чем расти д ховно.

ДУХОВНАЯ ХИРУРГИЯ
Бывают амни в поч ах, и

хир р ичес ая операция по изъятию
амней болезненна. Бо желает освобо-
дить тебя от боли и ран, оторые
нанесли обидчи и. Бо желает
произвести д ховн ю операцию –
вын ть « амни» из твое о сердца.
Позволь небесном Хир р совершить
эт операцию на твоем сердце с целью
даления амней оречи, обид,
непрощения. Прими решение лечь на
божественный «хир р ичес ий стол» и
позволь произвести операцию самом
Иис с Христ . После операции идет
процесс выздоровления. И на это н жно
время. Потом остается шрам, но нем
же можно при асаться, он не болит, с
ним жить ле че, чем с от рытой раной
непрощения! Иис с наложит Свой
пластырь для заживления раны, толь о
позволь Ем это сделать.

ÏÎÌÎËÈÑÜ ÒÀÊÎÉ ÌÎËÈÒÂÎÉ:
«Отец Небесный! Бла одарю

Тебя за то, что Твой Сын Иис с
Христос мер за меня и взял на
Себя все мои рехи. Ка Ты
простил меня, та и я принимаю
решение простить всех своих
обидчи ов (назовите поименно
аждо о). Я прощаю их во имя
Иис са Христа и отре аюсь от д ха
нерпощения. Господи, исцели те
раны, оторые были нанесены
этими обидами. Я та же прощаю
себя, во имя Иис са Христа.
Аминь!»

А. И. ПОПОВА

ÄÎÐÎÃÎÉ ÏÀÊÎ...
ÂÑÅ ÏÐÎÙÅÍÎ...
ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß
В новелле под названием «Ро

бы а» писатель Эрнест Хемин эй по-
веств ет об отце и е о сыне,
подрост е Па о, чьи
взаимоотношения потерпели фиас о.

После то о а сын сбежал из
дом , отец отправляется в длинное
п тешествие с целью разыс ать е о.
На онец, в ачестве последне о сред-
ства м жчина дает в местн ю азет
объявление. Оно зв чит след ющим
образом: «Доро ой Па о, встречай
меня завтра в полдень перед зданием
азеты... все прощено... я люблю
тебя».
На след ющее тро перед реда цией
азеты стояло 800 Па о, желавших
восстановить траченные отношения
с отцом.

Ни о да не позволяйте себе недо-
оценивать важнейш ю роль прощения
в жизни людей.

ÑÎÍ ËÞÒÅÐÀ
Бла ословенный м ж Божий Лютер

однажды видел во сне след ющее:
сатана пришел нем с широ им,
длинным свит ом, до онца
заполненным письменами. Он начал
разворачивать е о перед лазами ре-
форматора, прося читать написанное.
Лютер стал читать и видел, что этот
свито содержал списо всех е о ре-
хов. Напрасно он ис ал среди пере-
численных рехов хоть один, в отором
он был бы невиновен, наоборот, он ви-
дел пред собой та ие рехи, о оторых
давно же забыл. Ко да Лютер тща-
тельно прочитал списо , то спросил
сатаны:

«Это все мои рехи?»
«Нет», – ответил тот.
«По ажи мне их все», – с азал Лю-

тер.
Сатана шел, но вс оре возвратился с
новым свит ом – еще более широ им
и длинным. Опять Лютер просмотрел
страшный лист. Ко да он проверил,
что все правильно, то опять спросил
сатан :

«Теперь все?»
«Да, – ответил сатана, – теперь

все».
«То да возьми мое перо, – с азал

Лютер, – и пиши расными чернилами
через весь свито :

«Кровь Иис са Христа, Сына Божия,
очищает нас от вся о о реха!»

ÏÐÎÑÒÈÒÜ? ÏÎÑËÅ ÂÑÅÃÎ, ×ÒÎ ÁÛËÎ?!
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Своей историей делит-
ся м зы ант-са софонист
Владимир М сиен о. Про-
жив на Севере, в .Ти орс-
е, двадцать три ода, он стал частни-
ом президентс их про рамм «Помощь
спорт » и «Помощь детям», ор анизовав
детс ий ор естр д ховых инстр ментов
при Газпроме. Два ода назад Влади-
мир вместе с семьей переехал в Крас-
нодар, де сл жит своим м зы альным
даром в цер ви «Отчий дом», а та же
принимает частие в еван елизации по
тюрьмам и олониям. Ем слово.

Господь особенным образом на про-
тяжении дол их лет от рывал мне пред-
назначенный лично для меня план Спа-
сения д ши.

НА ТЕРРИТОРИИ РАЗВРАТА
Шли лихие 90-е оды... В России ца-

рил хаос. В сердцах и д шах народа –
пани а. Именно в это время, а рибы
после дождя, начали расти и разно о
рода злачные развле ательные заведе-
ния: рестораны, афе, варьете. Шаль-
ные день и о ромными с ммами стали
оседать в ресторанах и ночных л бах.

Для нас, м зы антов, это было де-
нежное время. Возможность неплохо
зарабатывать и меня привела в один из
первых ночных л бов, от рывшихся на
Севере. Народ все да любил надрыв-
ный, с хрипотцой, зв са софона. Но
то да я и предположить не мо , что со-
всем близ о то время, о да не инстр -
мент, а моя д ша б дет хрипеть, и сер-
дце стонать от отчаяния и л бо ой
боли...

ГОЛОС БОГА
Ни о да не заб д тот день. Я и рал

мелодию, зал был полон танц ющих
пар. Вдр я слышал Голос, прозв чав-
ший толь о для меня: «Ты являешься
разжи ателем похоти и соблазнителем
для этих несмышленых, обман тых д ш;
зв твое о инстр мента под отавлива-
ет эти сердца разврат и мерзостям...
ходи, бе и отсюда, бросай это дело!»
От неожиданности я даже перестал на
а ой-то ми и рать. Межд тем Голос
продолжал: «Я хоч подарить тебе но-
вый Зв ... Зв , оторый восстанавли-
вает любовь, возвращает радость, ле-
чит раны, вытирает слезы, дар ет на-
дежд и б д щность...»

Я нис оль о не сомневался в том,
что оворивший со мной Голос был Го-
лосом Бо а. Но дверь мое о сердца все
еще оставалась на реп о за рыта на
множество ржавых, с рип чих засовов,
рюч ов и задвиже . Б вально через

мин т о мне подошел подвыпивший
лиент и, хорошо заплатив, за азал
очередн ю мелодию. Все завертелось,
жизнь сильнее и сильнее набирала
опасные обороты.

Господь про оворил мне еще
дважды, с а ой-то тревожной,
особенной настойчивостью. Однажды –
во время стрельбы в ресторане, о да
одна из бандитс их р ппирово при-
ехала из соседней области на разбор и
по передел сфер влияния – зна омый
Голос опять прозв чал, обращаясь о
мне: «Оставь это место, ходи, ибо та
же мрешь!» Но и в этот раз я
воспротивился Ем , сделав вид, что не
слыш , не понимаю, о чем идет речь —
и продолжал оставаться на территории
реха и разврата.

СИЛЬНЕЙШЕЕ ПОТРЯСЕНИЕ
И вот рян л ром, пришло сильней-

шее потрясение в мою жизнь и в жизнь
моей семьи: был бит наш сын-
младенец Ни ита. Старшем сын
Даниил в тот 91-ый было четыре ода.
Казалось, все остановилось и
замолчало... толь о холодное,
застывшее, свинцовое небо над
оловой...

9 января... Вечер, на лице страш-
ный мороз, столби термометра замер,
оп стившись ниже отмет и -43 рад са
по Цельсию. Небольшой роби , в ото-
ром лежало тельце Ни иты, быстро по-
рылся стой изморозью и инеем.
Опять сильно ольн ло вн три... Да
ведь это же расплата за мои рехи! И с
этим нельзя было не со ласиться.

Дальше началось самое тяжелое и

страшное. Возни вопрос: что делать с
этим челове ом, оторый лишил жизни
мое о сына? Бессонные ночи, полные
ошмаров, вырисовывали жасные сце-
ны расправы, забирая все силы и по ой.
Нервы, натян тые, а стр ны, отовы
были со звоном порваться. И вдр ...
что это?! Опять прозв чал все тот же
Голос с незабываемым особенным тем-
бром, оторый невозможно было сп -
тать ни с чем. Он произнес: «Я хоч
спасти, оживить тебя и подарить ра-
дость дыхания Новой жизни... По айся и
прости е о, это о челове а».

ХОЧУ ПРОСТИТЬ! НЕМОГУ!!!
Я отов был аяться во всех своих

рехах, что и сделал ис ренне и л бо-
о. Но одно о я не мо себе позволить

— это простить бийц ! Ка толь о ни
пытался, собирая в омо силы и
напря ая всю свою волю, ниче о не по-
л чалось. П стота и отчаяние...

Шло время, тян лись дни, за ними –
недели... И, в онец обессилевший, оп -
стошенный, я с плачем, больше похо-
жим на вопль нище о и стон больно о,
про ричал в Небо: «Господи, хоч про-
стить, но не мо - - - ! ТЫ помо и
Мне!» И ответ не замедлил: «Я толь о
это о и ждал от тебя, и теперь пол чай
Сил . Мою Сил Прощения! Сил Любви!
Но все да помни, что Это от Меня и
Мое! Говори, расс азывай об этом и не
мол ай...»
О, Ч десный Господь! Ты от рылся

мне и дал эт Сил ! Вели ю Сил Про-
щения и Любви! Я простил мое о вра а!

НОВЫЙ ЗВУК
Простив бийц и оставив ресторан,

я пришел в цер овь. Нашел работ —
стал чить ребятише и ре на д ховых
инстр ментах. Создал детс ий д ховой
ор естр. Мы с детьми выст пали на фе-
стивалях разных ровней, и рали при
встрече правительственных деле аций,
сам я был солистом-исполнителем в
ор естре. Потом пост пило предложе-
ние принять частие в р сс о-христиан-
с ом радио. Там вещалось Слово и из-
давался ж рнал «Еван елие за олючей
проволо ой». Я оставил работ и два
ода сл жил в этой миссии. Та Сам
Христос подарил мне ч десное сл же-
ние бла овествования в тюрьмах, зонах
и ла ерях. Именно в этих местах я
имею возможность оворить о Силе
Прощения Иис са.

Первое посещение со
Словом и онцертом
«Тр бно о Зв а» про-
изошло в 1996 . в Ч ва-

шии, в женс ой зоне. Далее были ла е-
ря Татарстана, Урала, Тюменс ой обла-
сти, тюрьмы «Кресты» в Питере, потом
тюрьмы пожизненно о за лючения: «Бе-
лый Лебедь» в Перми, «Остров О нен-
ный» на Воло одщине и мно ие, мно ие
др ие зоны...

После мое о по аяния и перемен в
жизни Господ пришли моя мама, да-
лее — жена и мно о родственни ов.

Проходили оды, Господь с аждым
днем все больше и л бже от рывался
мне и моей семье а верный, надеж-
ный и любящий Др . Са софон же не
хрипел и не стонал, а дышал
радостным дыханием мелодии Неба. И
еще одно счастливое событие ожидало
нас с женой впереди.

После дол их девяти лет ожидания и
молитв Бо сотворил Ч до, подарив нам
сына Филиппа и сраз через од еще
дочень Марию! Нет слов, чтобы
выразить наш бла одарность.

ЕГО СЦЕНАРИЙ
Жизнь по азывает, что дале о не

все да Господь действ ет та им
образом, а потрясение и б ря... но,
одна о же, в определенных сит ациях
этом есть место! Он и се одня остав-
ляет за собой право ино да позволить
разы раться шторм , ра ан , смерч в
нашей жизни! Но, потрясая при этом
тело, Он спасает, сохраняет Д ш .
«Бла о мне было, что я пострадал,
чтобы на читься ставам Твоим», —
оворит Писание.
Твердо верь, что Господь желает для

тебя перемен, и поэтом Он не даст
тебе по ибн ть, но придет и спасет
тебя. Но спасет совсем не та , а ты
это о ожидаешь! Это б дет происходить
по Е о сценарию, потом что Он – един-
ственный и за онный Автор и Режиссер
нашей жизни. И толь о за Ним остается
право развития сюжета нашей с дьбы,
радостной с дьбы в Господе. Сюжета со
счастливым о ончанием, название ото-
ром «Царство Небесное».

Ино да, чтобы ярче был виден Свет
Звезды, н жно во р нее с стить
тьм ...

«Толь о Я знаю намерения, а-
ие имею о вас, намерения во
бла о, а не на зло, чтобы дать вам
б д щность и надежд !»
(Иер.29:11).

Владимир МУСИЕНКО
По статье “Ты вле меня, и я велечен”
Впервые оп бли овано в ж рнале “Свет

Еван елия”.

ÁÅÇÐÓÊÈÉ È ÁÅÇÍÎÃÈÉ
ÈÍÂÀËÈÄ

ÆÅÍÈËÑß ÍÀ ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ

В восемь лет Ни В йчич хотел по-
ончить жизнь само бийством.
Но топиться в ванной ем не да-

лось: он переворачивался лицом в вод ,
но дол о держаться под водой подро-
ст а-инвалида не пол чалось. В онце
онцов решил попытаться жить та им,
а им родился: челове ом без р и без
но .

Ни родился в 1982 од в Австралии
в семье сербс их эми рантов. Появился
на свет с ред ой патоло ией: из всех
четырех онечностей в наличии была
несформированная левая стопа. В ос-
тальном новорожденный был здоров,
мственно полноценен. Семья – бежен-
цы из Сербии, отец протестантс ий па-
стор, мама медсестра.

Се одня ем двадцать девять лет,
живет в Калифорнии. Недавно женился.

Медовый месяц молодожены про-
вели на Гавайях: Ни хорошо ны-
ряет и плавает, вле ается сер-
фин ом. Наловчился без р чис-
тить з бы, расчесывать волосы,
бриться. Он ораздо быстрее
мно их из тех, то сейчас читает
эти стро и, набирает на омпью-
тере: почти пятьдесят слов в ми-
н т . В девятнадцать лет пост -
пил в ниверситет. Пишет ни и,
снялся в фильме.

С юмором Ни а все в поряд-
е. Ко да нем на лице подхо-
дят подрост и и спрашивают:
«Ка потерял р и и но и?», Ни
делает тра ичес ое лицо и хрип-
лым олосом отвечает: «Все из-
за си арет!»

До десяти месяцев в од он
в поезд ах по мир , объездил
больше двадцати стран. Е о
слышали 3 млн челове – в ш о-
лах, домах престарелых, на
стадионах, в тюрьмах. Он стал
профессиональным оратором,
выст пает двести пятьдесят раз
в од. И пол чает сотни предло-

Âëàäèìèð Ìóñèåíêî: “ÁÎÃ ÏÎÌÎÃ ÌÍÅ ÏÐÎÑÒÈÒÜ”

жений выст пить еще.
«В жизни сл чается, что вы па-

даете, и, ажется, подняться нет
сил. То да вы зад мываетесь, есть
ли надежда. У меня нет ни р , ни
но , ажется, попроб й я хоть сто
раз подняться – не пол чится. Но
после очередно о поражения я не
оставляю надежды. Я б д пробо-
вать раз за разом. Я хоч , чтобы вы
знали, не дача – это не онец.
Главное – то, а вы финишир ете.
Вы собираетесь финишировать
сильными? То да вы найдете в
себе силы подняться – примерно
вот та ». Он опирается лбом, по-
том помо ает себе плечами и
встает.

Женщины в зале плач т.
«Я осознал: я – не просто чело-

ве без р и но , а – творение Бо-
жие. Бо знает, что и для че о Он
делает. И не важно, что д мают
люди», – за лючает Ни .

«Российс ая азета»

- Неделя №5712 (39)

Владимир М сиен о
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Известный а тер Мэл Гибсон в
фильме «Теория за овора» и рает роль
психа, оторый бежден в с ществова-
нии лобально о за овора спецсл жб.
Тайная ор анизация, по е о мнению,
плетет свой жасный план, держа под
онтролем все средства связи и
информации, имеет своих а ентов во
всех властных стр т рах. Главный
ерой видит в аждом прохожем
завербованно о а ента, а любое
событие рассматривает через призм
своей теории за овора.

Этот фильм очень хорошо отражает
современн ю действительность. Се од-
ня время от времени в прессе и на те-
левидении появляются статьи и переда-
чи об жасном за оворе против наше о
общества. Нас п ают «страшными»
се тантами, оторые оп тали своими
сетями все орода. Их представляют
оварными адептами зла, всеми сила-
ми стремящимися затян ть людей в
свою се т . Нам оворят, что их методы
изощренны и постоянно меняются. Если
не пободрств ешь – рис ешь одить в
«лапы», и то да обратно о п ти нет! Нас
беждают, что се ты финансир ются за-
р бежными спецсл жбами. Уверяют, что
адепты превращаются в зомби и отпи-
сывают « лавам се т» свои вартиры.

Ка и любая теория за овора, данная
теория интри ет своей претензией на

ис лючительность. И
даже если фа ты
теории не все да до-
стоверны – то до-
с жится их прове-
рять? Сенсация за-
п щена, и это лав-
ное. Но не похоже
ли подобное на по-
рождение пропа-
анды воинств ю-
ще о атеизма
недавних времен?
До сих пор быт ет
мнение, что баптис-
ты приносят в жертв
детей, а пятидесятни и
на своих собраниях соверша-
ют ор ии. А ведь не оторые все еще ве-
рят в этот бред. Мы же попроб ем ра-
зобраться в основных тезисах се тофо-
бии. Что из то о, что мы слышим, дей-
ствительно имеет место? Не жели и
вправд во р нас плетется за овор?

ЧТО ТАКОЕ СЕКТА?
Из-за наше о рели иозно о невеже-

ства мы чаще все о не можем опреде-
лить, что та ое се та. До падения «же-
лезно о занавеса» мы вообще пра ти-
чес и ниче о не знали о разнообразии
христианс их онфессий. Обыватель не
мо объяснить, чем атоли и отличают-
ся от протестантов, а православные –
от атоли ов. И толь о после то о, а
от рылись раницы, наш рели иозный
р озор начал расширяться. Толь о
то да мы знали, что весь христианс ий
мир разделен на три большие ветви:
православн ю, атоличес ю и протес-
тантс ю, оторые отличаются др от
др а.

Из ш ольной про раммы мы см тно
помним имена реформаторов XVI ве а
Яна Г са, Мартина Лютера или Жана
Кальвина. Вот толь о на самом деле
они были не предвестни ами революци-
онеров, а нас чили, а священни ами,
оторые хотели реформировать Цер-
овь. Их не страивала папс ая моно-
полия, продажа инд ль енций и ин ви-
зиция. Вот почем в Европе начали воз-

ни ать оча и реформации, сформиро-
вавшей нов ю христианс ю ветвь. Все
реформаторс ие цер ви отличало то,
что они от азались от централизован-
ной иерархичес ой стр т ры папства.
Они шли от множества обрядов и ста-
рых форм, заменив их на простые и по-
нятные. До сих пор вы не найдете две
абсолютно похожие др на др а про-
тестантс ие цер ви. Протестантизм
разбит на множество деноминаций, са-
мые р пные из оторых: лютеране,
баптисты, пресвитериане, пятидесятни-
и.

Се одня еван ельс ие
цер ви отличает проповедь и пение на
современном язы е, сравнительная
с ромность их молитвенных домов и
отс тствие старых обрядов. Именно по
этой причине протестантс ие
онфессии часто п тают с др ими
рели иозными ор анизациями, оторые
не считаются частью христианс о о
мира (Ор анизацией Свидетелей Ие овы
или мормонами). С ажите ом -ниб дь
в Европе или Амери е, что баптисты –
это се та, и вас засмеют. Та что,
если се одня мы оцениваем т или
ин ю цер овь по принцип
«если не православная –

значит, се та», мы просто по азываем
свою рели иозн ю без рамотность и
элементарное незнание истории.

Термин «се та» означает от оловш -
юся от основно о или осподств юще о
рели иозно о вероисповедания р пп
вер ющих. Чаще все о понятие «се та»
применяется неверно. С дебная палата
по информационным спорам при прези-
денте РФ в Решении № 4 (138) от
12.02.1998 . признала е о использова-
ние фа том нар шения ж рналистс ой
эти и, пос оль «в за онодательстве
Российс ой Федерации не с ществ ет

та о о понятия, а «се та». В то же
время данный термин в сил сло-
жившихся в обществе представле-
ний несет без словно не ативн ю
смыслов ю на р з , и, потребляя
е о, ж рналисты мо т ос орбить

ч вства вер ющих».

НЕТРАДИЦИОННАЯ
РЕЛИГИЯ?
Протестантс ие

онфессии в наро-
де называют «не-
традиционными,
ч ждыми нашем
менталитет ». Но
вообще христиан-
ство само по себе
не является традици-
онной рели ией на
Р си, б дь то право-
славие или протестан-

тизм. Если оворить о «вере наших от-
цов», то это по лонение Пер н и Яр ,
язычес им божествам. Традиционно
славяне были солнцепо лонни ами. Кто
же решает, о да та или иная рели ия
становится историчес ой или традици-
онной? С оль о лет должно пройти,
чтобы онфессия была признана тради-
ционной? К пример , лютеранс ая ир-

ха в Новороссийс е построена еще

ÑÅÊÒÎÔÎÁÈß: ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ

до революции, а возни новение баптис-
тс ой общины в этом ороде Краевым
м зеем датир ется 1907 одом. Да и
вообще, в стране, де рели ия отделена
от ос дарства, нельзя оворить о пред-
почтительности а ой бы то ни было
онфессии.
Общинная ментальность нашей на-

ции, наследованная со времен р овой
пор и и ве а олле тивизма, воспри-
нимает любое ина омыслие злобно и
настороженно. Мы привы ли делить
всех на «наших» и «не наших».
Доведенная до райности, эта форма
нетерпимости вырождается в сенофо-
бию, нацизм и др ие формы рели иоз-
но о э стремизма. «Понаехали т т»,
«расплодилась вся ая нечисть». То, что
не соответств ет общепринятом
шаблон , считается ч ждым. Но, читы-
вая сильное влияние на россиян олли-
в дс их ценностей и западно о мента-
литета, с оро вообще же б дет тр дно
понять, что «ч ждо нашем менталите-
т », а что ем свойственно.

ПОЧЁМ «ОПИУМДЛЯ НАРОДА»?
Та то же все-та и финансир ет

деятельность этих «нетрадиционных»
рели иозных общин? На а ие день и
они ос ществляют свою работ ? Может
быть, их поддерживают иностранные
спецсл жбы? А для че о? Наверное, со-

бирать и передавать информацию. При
современных-то достижениях техни и?
Да мы и сами бесплатно вы ладываем
все данные о себе в интернете на «Од-
но лассни ах» и «В онта те».

Может, основной источни дохода —
продажа вартир своих адептов? Вы
представляете себе масштаб та их
операций с недвижимостью? Ка может
рели иозная ор анизация, официально
заре истрированная Минюстом, еже-
одно проходящая финансовые провер-
и, с рыть та ие денежные пото и? А
что же родственни и од рманенных?
Все они а один молчат, ни то не под-
нимает ш м? Сл чись та ая афера хотя
бы раз, это сраз стало бы сенсацией.
Но по а что мы не знаем ни об одном
подобном сл чае. Каждая поместная
цер овь имеет Устав и с ществ ет на
добровольные пожертвования прихожан.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Ита , основные пост латы теории

за овора се тофобии не имеют под со-
бой реальных фа тов. Более то о, они
построены на рели иозном невежестве
и историчес ой без рамотности. Се то-
фобия и рает на параноидальной
с лонности людей видеть в необычном
ч ждое. Она опасна тем, что подо рева-
ет э стремистс ие настроения, разжи-
ает рели иозн ю неприязнь и нетерпи-
мость. Ком же это на р ? Н ж точ-
но не тем, то верит в Россию, сильн ю
в своем мно ообразии. Не тем, то
верит в б д щее страны, в оторой
др жно жив т представители разных на-
циональностей и вероисповедания. Уж
точно не тем, то хочет построить наше
общество ражданс им, свободным от
л пых предрасс д ов.
Ком же это вы одно? Кто льтиви-

р ет подозрительность и подо ревает
страх? Кто настраивает нас др против
др а? Не хочется продолжать, иначе
можно «родить» еще одн теорию за о-
вора.

Андрей СЛАБЫЙ,
пастор христианс ой еван ельс ой цер ви

«С ала», .Новороссийс



Что ждет челове а после смерти?
На этот вопрос отвечают по-разном ,
но чаще все о зв чит та ой ответ: не
знаю, по а еще отт да ни то не возвра-
щался. Вспоминается притча: два
младенца бесед ют в тробе матери, и
один спрашивает др о о: «А ты веришь
в жизнь после родов?» «Не знаю, –
отвечает тот, – отт да еще ни то не
возвращался».

Хотя те, то оворит подобное,
немно о л авят: люди, пережившие
линичес ю смерть, были «там» и вер-
н лись. И расс азывают они, что виде-
ли, а поднимались над телом, а
потом о азывались в др ой
реальности: то-то попадал в
пре расное место, от да не хотелось
возвращаться, а то-то со страхом
вспоминает, что о азался в месте
м чений, де е о встретили жасные
с щества.

Рай и ад – не с аз а. И то, что
мно ие стараются не д мать о жизни
после смерти, ни а не влияет на ее
с ществование. Однажды аждый
о ажется на поро е смерти, а потом – в
том месте, оторо о достоин: в раю или
в ад .

ВСЯ ПРАВДА ОЖИЗНИ
ПОСЛЕ СМЕРТИ

Чтобы расс азать людям правд о
с ществовании Бо а, о Вечности, и был
создан спе та ль «Врата рая и пламя
ада». Он помо ает ответить на мно ие
вопросы тем, то еще не определил для

ÂÐÀÒÀ ÐÀß È ÏËÀÌß ÀÄÀ

Óæå ñîâñåì ñêîðî...
Ñîñòîèòñÿ ïîêàç âñåìèðíî èçâåñòíîãî
äðàìàòè÷åñêîãî ñïåêòàêëÿ “Âðàòà ðàÿ è ïëàìÿ àäà”.

Âå÷íàÿ áèòâà äîáðà è çëà â îäíî÷àñîâîé ïîñòàíîâêå,
íàñûùåííîé ñïåöýôôåêòàìè, ìóçûêîé è äåéñòâèåì.

Äâîðåö êóëüòóðû æåëåçíîäîðîæíèêîâ

24 ìàðòà â 1900

25 ìàðòà â 1700

Âõîä ñâîáîäíûé. Äåòÿì äî 8 ëåò âõîä òîëüêî ñ ðîäèòåëÿìè

ÃÄÅ ÎÊÀÆÅØÜÑß ÒÛ?

себя: во что верить, что б дет после
смерти.

Спе та ль несет л бо ий смысл. В
различных сценах, представленных в
ходе е о, аждый челове , б дь он мо-
лодой или пожилой, бо атый или бед-
ный, сможет знать себя. Одни эпизоды
настоль о тра ичны, что вызывают сле-
зы, др ие заставляют смеяться. Все
это делает спе та ль незабываемым
зрелищем, оторое не оставляет равно-
д шным ни о о, а порой даже заставля-
ет изменить свои жизненные вз ляды.

В спе та ле задействовано более
тридцати пяти а теров, использ ются
яр ие де орации, интересный рим, а
та же специальное м льтимедийное
обор дование, при помощи оторо о на
большом э ране демонстрир ется то
взрыв самолета, то пожар в лифте, то
падение стены, авто атастрофы, о онь
ада и перелет д ши челове а в др ое
измерение. Все это делает спе та ль
очень зрелищным.

Длится постанов а все о семьдесят
мин т, а сцены настоль о
непредс аз емы в развяз е и быстро
сменяют одна др ю, что зал не
спевает сос читься и находится в
напряжении до онца действия. Эти и
др ие особенности делают шо -спе -
та ль «Врата Рая и Пламя Ада» одним
из самых эффе тных современных хри-
стианс их постаново .

ПРИСНИВШИЙСЯ СЦЕНАРИЙ
Интересна та же история возни но-

вения спе та ля. Е о сценарий – насто-

ящее от ровение от Бо а, потом что
сценарий не выд мали люди, а он при-
снился одном христианин . Тот запи-
сал свой сон, и на основе сна постави-
ли спе та ль.

Впервые спе та ль был по азан в
1979 од . Он имел о л шительный с-
пех и вот же мно о лет проходит на
сценах Европы, Японии, Индии, Италии,
США, Финляндии, Канады, Австралии,
Афри и, Польши, России и др их стран
мира. Тысячи людей обратились Бо
в молитве по аяния, жизни людей
изменялись навсе да. Спе та ль был
переведен более чем на тридцать
язы ов, поставлен в ста десяти странах
мира.

Постанов а «Врата рая и пламя ада»
заставит и вас зад маться о смысле с -
ществования, возможно, даже принять
решение, оторое изменит всю жизнь. В
современном мире мно ие тешат себя
иллюзиями, пытаются за л шить приоб-
ретением вещей, развлечениями, раз-
личными допин ами те вопросы, ото-
рые рано или поздно зв чат в сердце
аждо о: «Для а ой цели родился в мир
именно я?», «В чем смысл человечес ой
жизни?», «Где я о аж сь после смерти?»
Но эти вопросы настоль о серьезны,
что нельзя от ладывать их решение ни
на мин т , ведь для аждо о след ющая
мин та может о азаться последней

Под отовила

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА
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ÎÒÇÛÂ Î ÑÏÅÊÒÀÊËÅ
Мой отец

мно о пил. Ни-
че о хороше о
не помню из
свое о детства,
единственное,
что осталось в
памяти, – это
насилие и не-
нависть.

Из-за это о
моя личность
была почти
ничтожена. Я

ненавидела себя, свое рождение, не
имела собственно о мнения и постоян-
но наты алась на отвержение. Не зна-
ла, то я, не мела любить, все о боя-
лась… я толь о с ществовала, но не
жила.

Но в один вечер мно ое изменилось.
Я то да пришла посмотреть спе та ль
«Врата Рая и Пламя Ада» и поч вствова-
ла, что Бо зовет меня прийти Нем .
Вн три началась борьба, сомнения, но
потом я под мала, что, если не прид
се одня, меня, возможно, больше ни-
о да не б дет шанса сделать это. И
то да я приняла в свое сердце Иис са.

С то о времени же прошло шесть
лет. Я ни раз не пожалела о своем вы-
боре. Бо полностью изменил мою
жизнь. Теперь наслаждаюсь аждым
днем, не боюсь б д ще о и знаю, то я
и для че о жив . Бо излечил д ш и
изменил обстоятельства в моей жизни.
Я – счастливый челове .

Алена ХОДЫКИНА
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ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß Î ÑÏÅÊÒÀÊËÅ, ÏÐÎØÅÄØÅÌ ÍÅÄÀÂÍÎ Â ÀÁÕÀÇÈÈ:
«Возни шее в самом начале напряжение не спадало до онца спе та ля. И

в перерыве было видно, что люди очень серьезно все воспринимают. Во время
спецэффе тов зрители даже вс ри ивали, настоль о реально азалось им про-
исходящее на сцене. И после спе та ля мно ие вышли на по аяние. Все они
пол чили в подаро Новые заветы. А потом дол о еще не расходились, обща-
лись с нами, а терами, делились впечатлениями. И выражали бла одарность
оманде, оторая частвовала в представлении».

Íàäåæäà Äÿòëåíêî:

– Бла одаря ча-
стию в этом спе -
та ле я еще больше
осознала, что сде-
лал для меня Гос-
подь. Люди в зале
реа ировали та ,
б дто на сцене не
а теры и рают, а с

Àëåêñàíäð Áàðàíîâ
– Больше все о

я бла одарен Гос-
под за то, что Он
однажды автор
спе та ля вложил в
сердце сценарий, в
отором та полно,
яр о и реалистично
отображено то, что
происходит с людь-

ÑËÎÂÎ ÀÊÒÅÐÀÌ ми сейчас и что ждет их в б д щем.
Каждая сцена спе та ля по азывает
правд жизни и расс азывает, что ожи-
дает людей, оторые не верят Бо . Че-
лове смертен, и любой из нас однажды
о ажется перед чертой жизни, поэтом
же сейчас н жно ответить себе на воп-
рос: «А де о аж сь я, о да мой час
пробьет?» Бо подарил людям спасение
через жертв Иис са Христа, поэтом я
та хоч дост чаться до аждо о, с а-
зать аждом сердц : «Приди на поста-
нов , посмотри ее и зад майся: а что
ждет после смерти лично тебя?»

реальными людьми происходят реаль-
ные события. Зрители ис ренне сопе-
реживали. Это и не дивительно, ведь
то, что по азывается в спе та ле,
очень близ о аждом челове . В сце-
нах знаешь себя и понимаешь, что и в
твоей жизни может произойти подоб-
ное. Бла одаря спе та лю, мно ие пе-
реосмысливают свою жизнь, изменяют
ее навсе да.

Îêñàíà Áàðàíîâà
– Ко да мне

предложили ча-
ствовать в спе -
та ле, я хотела от-
азаться. Но потом
поняла: это – мой
шанс расс азать о
Господе тем, то
Е о не знает и
идет прямой доро-

ой в ад. То да шли на второй план
стеснение и страх.

О ромное довольствия пол чила от
само о процесса репетиций, потом
что в это время особенно ощ щалось,
что мы — люди из цер ви – одна семья.
Это было видно по том , а поддержи-
вали др др а, сопереживали, моли-
лись обо всех, а о себе. Спе та ль и
меня сам заставил зад маться о мно-
их вещах.

Ýìèëü Ñóêèàñÿí:

– «Врата рая и
пламя ада» я
впервые видел в
1995 од , о да
нас с семьей
при ласили на
этот спе та ль.
Впечатлили спе-
цэффе ты и сама
идея, заложенная
в постанов е. Хо-
роший спе та ль.
Там я по аялся и
же через од
сам принимал частие в постанов е.
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Положение женщины в обществе
напрям ю зависит от той льт ры, в
оторой она живет.

ЯПОНИЯ
Ка известно, япон-

с ие женщины жив т
в обществе, де «вла-
ств ет и правит м ж-
чина». Доминир ющая
роль м жчины в этой
стране сложилась ис-
торичес и, и, а во
всех странах Восто а,
эта преобладающая
роль выражена вез-
де: и в деловой
среде, и в облас-
ти ис сства, и в
области полити-
и. Но расота и неповторимость япон-
с ой женщины, ее стремление со ла-
сию, ее вели ое терпение, ч вство ар-
монии и равновесия во всем, отов-
ность самопожертвованию славились
с давних времен и несли молв о япон-
с их женщинах по всем мир .

ИРАН
В Иране ред о можно встретить

женщин без черно о, реже – зелено о
по рывала, оторое
с рывает ее волосы,
фи р , ино да даже
лицо. Со стороны а-
жется, что женщины
в этой традицион-
ной и патриархаль-
ной стране не имеют
пра тичес и ни а их
прав и полностью

С давних времен во р женщины, ее
образа ипят споры. Во все ве а за ад-
а женс ой д ши была вели а и недося-
аема. Аристотель честно признавал,
что «с ними тр дно, без них невозмож-
но». Р сс ий писатель- ласси Ма сим
Горь ий с востор ом заявлял: «И самое
ценное, че о дости челове , – это ме-
ние любить женщин , по лоняться ее
расоте, от любви женщине родилось
все пре расное на земле». Ем вторит
Г мбольдт: «Женщины, в с щности, бли-
же идеал челове а, чем м жчины».

Одна о есть немало и не ативных
выс азываний в адрес женщины, напри-
мер: «С точ и зрения биоло ии, если
что-ниб дь вас сает, оно, с орее все-
о, женс о о пола». На женщин порой
смотрят а на второстепенных членов
общества, а на жен а на собствен-
ность м жей. В определенные периоды
с ществования мира женщин лишали
прав, оторыми пользовались м жчины.

РАННИЕ ВЕКА
Вз ляд на женщин в первые ве а на-

шей эры был, с орее, не ативным, и
роль женщины сводилась, а правило,
домашним обязанностям жены и ма-

тери. Писатели-м жчины возла али на
женщин вин за большинство рехов, в
особенности за се с альн ю расп щен-
ность. Дом и семья, в основном, были
единственной сферой, де женщины
мо ли и рать важн ю роль.

Права наследования женщин были
о раничены (ей пола алось лишь содер-
жание, а не наследование) и права на
развод тоже – толь о м жчина имел
право разводиться. Более то о, часто
женщина переходила беспре ословно
из власти отца в подчинение м ж .

Обычно бра за лючался лавами до-
мов, оторые составляли со лашение и
станавливали цен невесты.
Положение женщины в средневе о-

вом обществе не сильно отличалось от
положения в период начала новой эры и
было та же не очень завидным. Не
имевшая ни а их прав ( роме
обязанности рожать детей), дочь ред о
наследовала что-либо, а о да
наследовала, не мо ла полноценно
распоряжаться своим состоянием.
Незам жняя женщина была частью хо-
зяйства, оторое переходило м ж и
оторым он начинал всевластно прав-
лять. Дев ш мо ли выдать зам ж в
двенадцать лет, и ее со ласие спраши-
валось очень ред о.

М ж имел право на любовниц (и
даже мо сдавать жен напро ат –
ино да за день и или иные
материальные ценности), женщин за
измен на азывали да серьезнее.

Естественно, что в среде та их бра-
ов по расчет , брачных до оворов и
онтра тов отношение женщине стало
двоя им. С одной стороны, она воспри-
нималась а бесправная сл жан а
м жа, оторая с помощью хитрости и из-
воротливости отстаивала свои бла а и,
а правило, а тивно пользовалась этой
возможностью. А с др ой стороны, ни -
то не мо отнять женщины то о, что
дала ей природа, – расот и привле а-
тельность, влияние на мы и д ши м ж-
чин. Та и сложилось, что представление
о женщине в мах м жчин с ладывалось
из дв х образов – оварной особы, ото-
р ю н жно побороть, пристр нить и на-
азать (ино да – сжечь на остре), и воз-
вышенной, недост пной, желанной
Дамы, оторой след ет по лоняться.

А ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ?
В процессе создания первых людей

Бо смотрел порядо творения. Пер-
вым был сотворен Адам, и ем было
повелено дать имена всем животным.
Но Адам остро ощ щал свое одиноче-
ство, в Бытие 2:20 написано: «...для
челове а не нашлось помощни а,
подобно о ем ».

Слово «помощни » в Ветхом Завете
часто потребляется для обозначения
то о, то более силен или вели по
сравнению с тем, ом он о азывает
помощь, одна о, при этом занимает
роль подчиненно о. В первом послании
Коринфянам 11:3 написано: «...вся ом
м ж лава Христос, жене лава – м ж,
а Христ лава – Бо ». Ита , м ж дол-
жен осознавать, что Господь дал ем
р оводство, но в то же время, он сам
находится под Высшим Р оводством.
Жена по положению должна видеть в
м же наделенно о от Бо а властью Е о
представителя, и в свою очередь, под-
чиняться ем . «...он (м ж) есть образ и
слава Божия; а жена есть слава м жа»
(1Кор.11:7). Если зам жняя женщина от-
азывается от своей дополняющей
роли, то теряет и слав свою.

Одна о р оводство вовсе не озна-
чает ди таторство со стороны м жа.
Ко да м жья начинают вести себя э ои-
стично, рез о, властно или даже жесто-
о, они должны помнить, что все это
действ ет разр шительно и противоре-
чит целям Божьим. Та ое поведение ве-
дет сложностям в жизни и особенно в
бра е. М жья должны исполнять новоза-
ветные повеления о том, что им след -
ет любить своих жен, относиться ним
с почтением, важать их и считать это

своей самой лавной ответственностью.
«Та должны м жья любить своих жен,
а свои тела: любящий свою жен лю-
бит само о себя» (Еф.5:28). «М жья, лю-
бите своих жен и не б дьте ним с ро-
вы» (Кол.3:19).

Точно та же и жены: о да ч вств -
ют возм щение, связанное с авторите-
том м жа в семье, или о да пытаются
оспорить р оводящ ю роль м жчины,
должны помнить, что им не след ет
вести себя подобным образом, та а
это приведет печальным последстви-
ям. Жене, оторая стремится вести
себя в соответствии с становлениями
Бо а, стоит подчиняться м ж ,
со лашаться с е о р оводящей ролью в
семье. «Жены, повин йтесь своим
м жьям, а Господ , потом что м ж
есть лава жены» (Еф.5:22-23).

«Впрочем, ни м ж без жены, ни жена
без м жа, в Господе. Ибо, а жена от
м жа, та и м ж через жен ; все же – от
Бо а» (1Кор.11:11-12). В этих стихах
по азана взаимная зависимость проти-
воположных полов др от др а. Ка
м жчина, та и женщина – творения
Божьи. И один без др о о
с ществовать не мо т. Но они,
находясь во взаимоотношениях,
дополняют др др а. И нет н жды
м жчине возвышаться над женщиной,
та а он равное с ней творение; а
подчиненное положение женщины не
означает ее нижение. Ева сотворена
из ребра Адама, но зато аждо о м ж-
чин производит на свет женщина. Бо
предназначил м жчин и женщин др
для др а.

Под отовила Светлана КИМ

зависят от м жчины. На самом же деле
в Иране женщины жив т а тивной и
полноценной жизнью: стремятся
пол чить самое л чшее образование,
занять престижные должности; они та-
лантливы, сидчивы, тр долюбивы.
Правда, в ниверситетах дев ш и и
юноши чатся в разных а диториях, на
работе женщины та же тр дятся в от-
дельных омнатах, а в автоб сах ездят
отдельно от м жчин. Семья в Иране
священна, разводы сл чаются райне
ред о, а женщины не находятся под
патриархальным нетом, а это зачас-
т ю представляется на Западе. Напро-
тив, правит домом женщина, все денеж-
ные расходы, ведение хозяйства, воспи-
тание детей лежат полностью на ней,
но важение и почтение м ж просле-
живаются в иранс ой семье в аждой
мелочи.

ЕГИПЕТ
Е ипетс ая семья – это система

патриархальных отно-
шений, де м ж- лава,
а жена обяза-
на во всем
сл шать
м жа и подчи-
няться ем .
Власть м жа
беспре ословна.
Большинство жен-
щин в Е ипте не ра-
ботают и матери-
ально полностью
зависят от м жа,
видя свой смысл
жизни в семье и
детях. Патриар-
хальная модель

лада семьи сохраняется на террито-
рии пра тичес и все о Е ипта. Одна о
Каир – « ород онтрастов» – живет иной
жизнью, де на протяжении же мно их
лет женщина борется за свои права и
спешно реализ ет их. В последние
оды под влиянием европейс ой циви-
лизации в Каире молодые женщины ста-
ли более рас репощены, образованны,
верены в себе. Они занимаются арье-
рой, своим образованием, вле аются
спортом, интерес ются современной
жизнью, часто носят европейс ю одеж-
д .

ИНДИЯ
Главное предназначение в жизни

женщин Индии – стать матерью. Но
вместе с этим индийцы считают, что

быть женщиной –
это расплата за
рехи в прошлой
жизни. Считается,
что женщина но-
сит в себе твор-
чес ю энер ию,
она дает сил и
приносит дач
м жчине. По-
этом здоровье
и процветание
м жа полностью
зависит от жены.

Остаться вдовой для индиан и озна-
чает быть похороненной заживо. Имен-
но поэтом до сих пор индийс ие жен-
щины сжи ают себя после похорон
м жа. Обряд самосожжения был офици-
ально отменен лишь в 1978 од , до сих
пор в стране происходят обряды «сати»
– вдовье о самосожжения на остре, но
даже не сжи ая себя, индиан а, остав-
шаяся без м жа, от азывается от всех
довольствий: ест очень с ромн ю
пищ , спит на олом пол , обрезает во-

лосы, аждый день проводит в молитвах
и до онца жизни не заводит нов ю се-
мью. Хотя в настоящее время и с ще-
ств ет официальное право выйти второй
раз зам ж вдове, но этим правом пра -
тичес и ни то не польз ется. Вдов об-
ходят стороной, избе ают даже соседи
и родственни и. Поэтом , чтобы не ос-
таться вдовой, все индийс ие жены бе-
ре т своих м жей и заботятся о них с
особой тщательностью.

ЗАПАД
Именно европейс ие страны можно

назвать олыбелью феминизма (обще-
ственное движение за равноправие
женщин с м жчинами),
и именно это движе-
ние стало свое о рода
толч ом для рассмот-
рения проблем, свя-
занных с положени-
ем женщины в об-
ществе. Женщины,
по ин в ве ами
принадлежавшее
им место семей-
но о оча а, вышли
на арен обще-
ственной жизни и
заявили о себе а
о самостоятель-
ной силе совре-
менной цивили-
зации.

Этом способствовало распростра-
нение христианства. Ведь именно хрис-
тианство равняло права женщин и
м жчин. Апостол Павел написал в по-
слании Галатам: «Нет же И дея, ни
язычни а; нет раба, ни свободно о; нет
м жес о о пола, ни женс о о: ибо все
вы одно во Христе Иис се» (Гал.3:28).
По материалам ле ции А.А. Пронина “Стат с

женщины в современных обществах”
www.womanexpo.ru

“Ñ ÍÈÌÈ ÒÐÓÄÍÎ, ÁÅÇ ÍÈÕ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ”

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ

Àðèñòîòåëü
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Доро ие читатели! В предыд щих но-
мерах «Христианс ой азеты» (№2,3)
начался раз овор о том, что все мы на-
ходимся на д ховной войне и нам необ-
ходимо д ховное снаряжение, о ото-
ром написано в послании Ефесянам
6:11-17: «Обле итесь во всеор жие
Божие, чтобы вам можно было стать
против озней диавольс их, потом что
наша брань не против рови и плоти, но
против начальств, против властей, про-
тив мироправителей тьмы
ве а се о, против д хов злобы
поднебесной. Для се о при-
имите всеор жие Божие, дабы
вы мо ли противостать в день
злый и, все преодолев, сто-
ять. Ита станьте, препоясав
чресла ваши истиною и об-
ле шись в броню праведнос-
ти, и об в но и в отовность
бла овествовать мир; а паче
все о возьмите щит веры, о-
торым возможете асить все
рас аленные стрелы л аво-
о; и шлем спасения возьми-
те, и меч д ховный, оторый
есть Слово Божие» (Еф.6:11-
17).

Мы же по оворили о том,
что та ое пояс истины. Се од-
ня, доро ие др зья, пришло
время поразмышлять о та ой
важной части Божье о снаря-
жения, а шлем спасения. Апостол Па-
вел в Послании Ефесянам обращается
вер ющим: «…и шлем спасения

возьмите» (Еф.6:17).

БОГ СПАСАЕТ ВСЕГДА
Внимательно из чая Священное Пи-

сание, исслед я с дьб древне о Изра-
иля и е о взаимоотношения с Бо ом, мы
можем видеть одн за ономерность:
о да народ Божий повал на Господа,
то ни раз не был постыжен. Например,
во времена Моисея Бо освободил Свой
народ из е ипетс о о рабства; Гедеон
одержал побед над мно отысячным
войс ом противни а, имея в своем рас-
поряжении нес оль о сотен израильтян
(см. С д.7 л.). Иосафат после то о а

знал, что на не о идет множество ве-
ли ое, воззвал Бо и пол чил от Не о
слово: «Это не ваша война, но Божья».
Далее Бо дал Иосафат знание, а
вести сражение: впереди воинов шли
певцы, оторые славословили Господа,
и Бо возб дил несо ласие межд войс-
ами противни а та , что те стали ис-
треблять др др а. В ито е армия про-
тивни а была ничтожена даже без боя
(см. 2Пар.20 л.).

Все эти ерои веры повали на Бо а
и не постыдились. Ко да мы доверяем
Бо , нам нече о бояться, Он – наше
спасение и избавление!

Желание Господа – спасать людей.
Бо спасает и се одня. «Шлем
спасения» мы можем «надеть», имея

вер в Иис са Христа: «Мы
же, б д чи [сынами] дня,
да трезвимся, обле шись в
броню веры и любви и в
шлем надежды спасе-
ния, потом что Бо опре-
делил нас не на нев, но
пол чению спасения
через Господа наше о
Иис са Христа»
(1Фесс.5:8,9).

КАК СПАСТИСЬ?
Спасенные люди отли-

чаются тем, что вер ют в
Иис са Христа, Который
есть Истина, пост пают по
правде, свободны от раб-
ства страстей и похотей,
не любят рех, имеют об-
щение с Д хом Святым,
читают Слово Божье и жи-
в т по нем . Неспасенные

же жив т по воле дьявола и наслед ют
одн часть с ним – озеро о ненное.
Бо любит людей. Но, пос оль неспа-
сенные неотделимы от реха, вын жден
на азывать рех вместе с решни ами.

Спасение можно пол чить толь о да-
ром, по вере, бла одаря любви Господа
и Е о милости нам, а написано в
Псалме: «Ибо бла одатью вы спасены
через вер , и сие не от вас, Божий дар»
(Еф.2:8). Очень важно не просто верить,
но исповедовать, то есть оворить о
своей вере: «Потом что сердцем ве-
р ют праведности, а стами ис-
повед ют о спасению» (Рим.10:10).
Иначе оворя, необходимо поверить,
что Иис с Христос мер за вас и
взял на Себя все ваши рехи,

произнести молитв по аяния и
принять Христа в сердце. Та про-
исходит спасение.

Почем же мно ие не спасены?
Одна из причин – отстаивание соб-
ственной позиции и непринятие истины
Божьей. Бо называет та овых непра-
ведно обольщенными и по ибающими
«за то, что они не приняли любви исти-
ны для свое о спасения» (2Фесс.2:10).
У аждо о – правда своя, но, чтобы быть
спасенным, н жно полюбить истин Бо-
жью и жить по ней.

ГЛАВНОЕ – НЕ ПОТЕРЯТЬ
СПАСЕНИЕ

Важно знать след ющее: во время
бла опол чия и по оя даже спасенных
людей есть опасность оставить Бо а,
стать незащищенной мишенью для вра-
а, начать произвольно решить, забы-
вая, что та им образом христианин по-
падает на ч ж ю территорию и о азыва-
ется в плен . Там же не н жен шлем
спасения, зато есть все шансы понести
засл женное на азание, потерять спа-
сение и испытать ярость справедливо о
Божье о нева. «Ибо если мы, пол чив
познание истины, произвольно решим,
то не остается более жертвы за рехи,
но не ое страшное ожидание с да и
ярость о ня, отово о пожрать против-
ни ов» (Евр.10:26).

В омнате моих дочерей висит
пла ат, на нем – детс ий рис но , но
очень серьезное заявление: «Бо смот-
рит на тебя». Важно не потерять страха
Божье о и вместе с ним спасения. Ко -
да мы не забываем, что Бо все да ви-
дит не толь о дела, но даже мысли, –
наше спасение в безопасности: «Та
близ о боящимся Е о спасение Е о»
(Пс.84:10).

Бо – сила наше о спасения, Он Сам
– наш шлем: «Господи, Господи, сила
спасения мое о! Ты по рыл олов мою
в день брани» (Пс.139:8).

Але сей ЯРОВОЙ,
пастор цер ви «Вифания»,

. Новороссийс

Äóõîâíîå ñíàðÿæåíèå

ØËÅÌ ÑÏÀÑÅÍÈß

ÂÀÆÍÅÉØÈÅ ÑÎÁÛÒÈß
2011 ÃÎÄÀ

Ж рнал IN VICTORY назвал мировые
события 2011 ода, оторые та или
иначе повлияли на общество и на хрис-
тианство.

Революции по всем мир
Начало 2011 ода было отмечено

«арабс ой весной» — массовыми
протестными выст плениями населе-
ния, оторые зачаст ю перерастали в
воор женные стол новения против пра-
вящих режимов в странах Ближне о Во-
сто а и Северной Афри и. Наряд с
этим в рез льтате финансово о ризиса
в западных странах появились ор ани-
зованные а ции протеста. Волна
протестов и беспоряд ов захватила Ве-
ли обританию и отдельные европейс ие
страны. В Амери е появилось револю-
ционное движение «Захвати Уолл-
стрит», оторое требовало, чтобы бо а-
тые делились с бедными. Бла одаря со-
циальным сетям и интернет все эти
революции распространялись с боль-
шой с оростью и становились лобаль-
ными.

Природные ата лизмы
Весь од ознаменовался разр ши-

тельными стихийными бедствиями в
разных частях планеты. Землетрясения
в Новой Зеландии и Амери е. Стихий-
ные бедствия в США и др их странах. В
июле на восточном побережье США с-
тановилась изн ряющая жара, в ав сте

в Нью-Йор е и Вашин тоне произошло
землетрясение, позже налетел ра ан,
а в о тябре — что совершенно нетипич-
но — выпал сне . Пожал й самое
страшное бедствие обр шилось на Япо-
нию, отор ю 11 марта
потрясло сильнейшее землетрясение и
послед ющее разр шительное
ц нами, повле шее за собой аварию на
атомной эле тростанции Ф сима.

Гибель Дэвида Вил ерсона
Всемирно известный проповедни и

пастор цер ви в Нью-Йор е «Times
Square Church» по иб 27 апреля в штате
Техас. Авто атастрофа произошла в ре-
з льтате лобово о стол новения с авто-
трейлером. Дэвид Вил ерсон по иб на
семьдесят девятом од жизни. У не о
осталось четверо детей и одиннадцать
вн ов.

Война Бара а Обамы с христи-
анством

Президент США Бара Обама в тече-
ние 2011 ода проводил планомерн ю
полити , направленн ю против христи-
анства, и в то же время о азывал под-
держ ей-движению в Амери е. В час-
тности, в своем выст плении в Женеве
в Ор анизации Объединенных Наций
оссе ретарь Хиллари Клинтон заявила,
что рели иозные и льт рные бежде-
ния стоят на п ти прав омосе с али-
стов во всем мире. Та же администра-
ция Обамы пообещала выделить 3 млн
долларов в фонд поддерж и се смень-
шинств для продвижения прав лесбия-
но , еев, бисе с алов и транссе с а-
лов по всем мир .

Смерть Ким Чен Ира
17 де абря на семидесятом од

жизни с ончался лидер Северной Кореи
Ким Чен Ир. Со ласно сообщению мес-
тных СМИ, он мер от обширно о ин-
фар та и дол ое время до это о прохо-
дил лечение от сердечно-сос дистых
заболеваний. Христиане в Южной Корее
молятся за своих соседей, за свобод
от омм нистичес о о режима. Вместе
с тем, не оторые э сперты предре ают
силение онений и тотально о онтро-
ля после смены власти в стране.

Двойной тера т в Норве ии
У омпле са правительственных зда-

ний в центре Осло, де находится ан-
целярия премьер-министра, 22 июля
произошел взрыв, в рез льтате оторо-
о по ибли восемь челове . Сп стя не-
с оль о часов прест пни строил
стрельб в молодежном ла ере правя-
щей Норвежс ой рабочей партии на ос-
трове Утёйя недале о от столицы Нор-
ве ии, там были биты шестьдесят де-
вять челове . В общей сложности жерт-
вами двойно о тера та стали семьдесят
семь челове . Христиане по всем мир
молились за Норве ию, а не оторые
христианс ие лидеры отметили, что по-
добное прест пление стало возможно
из-за от аза Европы от христианс их
ценностей.

Убийство Усамы бен Ладена
В ночь с 1 на 2 мая 2011 ода амери-

анс ие спецназовцы провели в Па ис-
тане операцию, в рез льтате оторой
был ничтожен «террорист номер один»,
лава террористичес ой сети «Аль-Каи-
да» Усама бен Ладен, оторый взял на

себя ответственность за самый страш-
ный тера т в истории США, 11 сентября.
В США отмечали день бийства террори-
ста а праздни , люди поздравляли
др др а на лицах и на просторах ин-
тернета. В то же время не оторые хрис-
тианс ие лидеры отрицательно отнес-
лись та о о рода веселью, отмечая,
что смерть даже само о отъявленно о
прест пни а — не повод для веселья.

Конец света не наст пил
Наделавший мно о ш ма онец

света, оторый предс азал Гарольд
Кемпин , та и не состоялся.
Проповедни дважды за од перенес
дат онца света, но, счастью для
землян, безрез льтатно. После это о
Кемпин а сл чился инс льт, а е о пос-
ледователи начали д мать, а жить
дальше. По мнению э спертов, масси-
рованная ре лама несостоявше ося
онца света нанесла рон общем
имидж христианства по всем мир .

В штате Нью-Йор ле ализовали
однополые бра и

Нью-Йор стал шестым амери анс-
им штатом, де теперь разрешены од-
нополые бра и. За онопрое т, равни-
вающий в правах людей, жив щих в од-
нополых бра ах, с традиционными с п-
р ами, одобрил нью-йор с ий сенат.
«Если вы хотите вст пить в бра с тремя
женщинами, пятью м жчинами, ново од-
ней ел ой, любимой собач ой — это -
должно быть вашим личным делом, а
соответств ющие б ма и на бра б д т
иметь юридичес ю сил », — пишет
ж рналист Влад К са ин из Нью-Йор а.

По материалам invictory.com
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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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«ДОБРЫЙ САМАРИТЯНИН»
ПОДБРАСЫВАЕТ

НУЖДАЮЩИМСЯКОНВЕРТЫ
С КРУПНЫМИСУММАМИ

Са сонс ий ородо Бра ншвей
взб доражен появлением неизвестно о
бла отворителя, оторый подбрасывает
н ждающимся онверты с р пными
с ммами – по нес оль тысяч евро.
Ка сообщает REGIONS.RU, в общей
сложности е о дары составили же
о оло 180 тысяч евро.

Люди находят неподписанные он-
верты в почтовых ящи ах, под оври а-
ми дверей. В цер ви та ой онверт
оставили межд с амьями.

Похоже, что «добрый самаритянин»,
а е о же спели прозвать, знает не-
мец ие за оны: е о дары ни раз не
превысили с ммы в 10 тысяч евро (в
противном сл чае, с них н жно было бы
платить нало ). С дя по всем , он та же
читает местн ю азет «Бра ншвей ер
цайт н », пос оль о несчастьях мно-
их, обла одетельствованных им, она
писала.

Первым, пол чившим дар, был мест-
ный житель, оторо о обо рали на не-
с оль о тысяч наличными. Затем «са-
маритянин» помо хне для бездомных
и н ждающихся, тяжело больном маль-
чи , м зею и дом престарелых.

Личность «самаритянина» остается
предметом перес дов. Выдви аются са-
мые разные теории – от прест пни а,
оторый та пытается за л шить м и
совести, до бо ача, знавше о, что с о-
ро мрет.

по материалам: REGIONS.RU

ИЗВЕСТНЫЙ АТЕИСТ
УСОМНИЛСЯ В ТОМ,

ЧТО БОГА НЕТ
Британс ий профессор Ричард До-

инз, засл живший реп тацию жест о о
и последовательно о атеиста, п блично
признался в том, что не может до азать
свои беждения. Ка пишет Daily mail,
известный дарвинист доп стил, что явля-
ется, с орее а ности ом, пос оль не
может до азать, что Бо а не с ществ ет.

Та ое заявление прозв чало в ходе
дебатов До инза с архиепис опом Кен-
терберийс им Ро эном Уильямсом. Ко -
да священносл житель помян л, что
профессора часто называют «самым из-
вестным атеистом в мире», тот ответил:
«Я та не считаю».

«На ш але де 1 означает „я знаю,
что Он с ществ ет“, а 7 — „я знаю, что
Он не с ществ ет“, я занимаю позицию
6», — пояснил До инз. Он добавил, что
не обладает полной веренностью в
том, что Бо а нет.

По материалам: Радио Теос

СЕРИЯ КНИГ ЗНАКОМИТ ДЕТЕЙ
С ТВОРЕНИЕМБОЖЬИМ

Каждый христианин се одня со ла-
сится, что формирование верно о и ос-
нованно о на Библии мировоззрения
детей можно считать приоритетной
задачей.

Известно, что именно в детстве за -
ладывается большинство ценностей, в
том числе и отношение челове а
о р жающем мир и самом себе. Ка
правило, христианс ие ценности
за ладываются через чтение Библии и
христианс ой литерат ры.

К сожалению, за пределами свое о
дома и цер ви дети часто подвержены
влиянию антихристианс о о мировоз-
зрения. Современные ш ольни и все
еще пол чают ложн ю информацию о
происхождении жизни на Земле через
атеистичес ие чебни и. Поэтом ответ
на вопрос: «Бла одаря ом или чем
появилась жизнь на земле?» – может
иметь с дьбоносное влияние на мы
детей. «Ведь, если Бо а нет, то да все
можно», – верно за лючил Федор
Достоевс ий. Поэтом рад ет тот фа т,
что христианс ие издательства все
больше и больше печатают ни и
детс их пособий, предназначенных
заложить ребен а правильные основы
знаний о Бо е, о сотворении и о
христианс их ценностях.

Издательство «Христианс ое про-
свещение» поддерживает эти инициати-
вы и начало вып с рас расо «Серия
ни с на лей ами», в оторых зна омит
детей и их родителей с творением Бо-
жьим.

Первая ниж а «Бо сотворил насе-
омых» спешно вышла в свет в 2011
од и была по достоинств оценена
юными читателями. Теперь же вышла
вторая ни а из этой серии под назва-
нием «Бо сотворил птиц». В очень
простой и в то же время понятной и
дост пной форме детям расс азывает-
ся о том, а рождаются птицы, а
птицы заботятся о своих птенцах, для
че о птицам даны перья, а ю ф н цию
выполняют птицы в природе, а ие виды
их потребляют в пищ и мно ое др ое.
В ниж е есть описание же вымерших
видов птиц (например, археоптери с), а
та же тех видов, оторые попали
вместе с Ноем в овче – дронты.

Каждая страница рас рас и содер-
жит эс из для рас рашивания и поясни-
тельный те ст. А для л чше о запоми-
нания в ниж в лючены листы с на-
лей ами, оторые можно вырезать и
на леить в соответств ющее о ош о на
аждой странице. Издатели верены,
что данное пособие б дет полезным и
любознательным п тешествием в мир
Божье о творения.

Пресс-центр
Одесс о о Христианс о о

Дома Кни и

СОВРЕМЕННЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИДЕОИГРЫ
ДИСКРЕДИТИРУЮТ РЕЛИГИЮ
За последние нес оль о лет и ровая

инд стрия невероятно выросла.
До торант Гре Перро ш олы ж рна-

листи и ниверситета Мисс ри выяс-
нил, что мно ие и ры ново о по оления
приравнивают рели ию насилию, со-
общается на сайте ниверситета.

Перро исследовал пять новых видео-
и р, в оторых в сюжетн ю линию в лю-
чена рели ия. Вот эти и ры: Mass
Effect-2, Final Fantasy-13, Assassin’s
Creed, Castlevania: Lords of Shadow и
Elder Scrolls: Oblivion. Перро обнар жил,
что все эти и ры проблематизир ют
рели ию, сопоставляя ее с насилием.

«В большинстве этих и р а цент де-
лается либо на рыцарей-тамплиеров,
либо на частни ов рели иозных
миссий и походов», – с азал Перро. «В
и рах рели ия не толь о вы лядит
жесто ой, но и создает проблемы,
оторые предстоит решить лавном
ерою: тот или воюет с рели иозными
фанати ами, или сам страдает от
нар шения заповедей».

Свои рез льтаты ченый представил в
ходе онференции Центра мировых ре-
ли ий и льт ры по Цифровой рели ии.

По материалам: Lately

15-ЛЕТНИЙ ПРОПОВЕДНИК
ВДОХНОВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ,
НЕСМОТРЯ НА СЛЕПОТУ

И ДЕФЕКТ РЕЧИ
Остин Зи лер - проповедни . Ка

др ие проповедни и, он надевает ос-
тюм, стоит перед множеством собрав-
шихся людей и провоз лашает Божью
любовь.

Он слепой, не о дефе т речи и ем
толь о 15 лет. Но, тем не менее, он яв-
ляется вдохновением для тех, то сл -
шает е о проповеди.

Жан Зи лер, мать Остина, расс аза-
ла, что почти через од после рождения
сына она заподозрила, что с ним что-то
не та . Позже ем поставили диа ноз
"атрофия оптичес о о нерва", что выз-
вало е о слепот , "и церебральная
ата сия", что плохо повлияло на оор-
динацию и речь.

Дол ое время он совсем не мо о-
ворить, не мо ходить, о да был млад-
ше. Но время шло, Остин на чился хо-
дить без помощи и оворить более чет-
о. Затем два ода назад он начал про-
поведовать.

Мать Остина, оторая растила сына
одна, пила арао е с ми рофоном,
чтобы он мо петь песни по лонения и
проповедовать общине, оторая обычно
состояла толь о из нее самой и ее под-
р и.

"Я все время оворю Остин : "Неваж-
но, есть то-то здесь или нет, ты про-
сто продолжай, потом что Иис с слы-
шит тебя, и Он смотрит на тебя и лы-
бается, несмотря ни на что", - оворит
Жан.

Затем мно ие захотели слышать
это о мальчи а. "По моем мнению,
расс азывает одна из сл шательниц
проповедей Остина, - это Бо по азыва-
ет нам, что наши дети-инвалиды обла-
дают особыми дарами, - с азала она. -
Детей-инвалидов часто списывают со
счетов. Но о да Остин оворит вдохно-
венно, вы ч вств ете, что Д х Божий о-
ворит через не о для всех нас".

"Остин все да та поднимает на-
строение. Он ни о да не хочет сдавать-
ся. Та часто он падал, врезался в
предметы, и все да возвращался и на-
чинал сначала. Он дивительный ребе-
но ", - делится мать мальчи а.

Ко да Остин был малень ий, мать
часто о азывалась единственным
челове ом, оторый мо понять, что он
оворит, но сейчас аждый слышит е о
проповедь ромче и яснее, чем о да-
либо. Жан Зи лер ажется, что, о да
Остин проповед ет, он выздоравливает,
и она верена, что Бо а есть план для
е о жизни. "Я рада видеть, а Бо
ведет е о," – добавляет она.

Источни : cnlnews.tv

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ
УВЕЛИЧИТЬШТРАФЫ
ЗАОСКОРБЛЕНИЕ

РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ
2 марта пост пил на рассмотрение в

Госд м за онопрое т «О внесении из-
менения в статью 5.26 Коде са Российс-
ой Федерации об административных
правонар шениях в части силения от-
ветственности за ос орбление рели иоз-
ных ч вств раждан либо ос вернение
почитаемых ими предметов, зна ов и
эмблем мировоззренчес ой символи и».

За онопрое т пред сматривает ве-
личение штрафа за азанное деяние с
1 до 10 тыс. р блей, а та же арест на
15 с то .

Поводом для появления за онопро-
е та стала пан -а ция в храме Христа
Спасителя.

Информационное А ентство CNL-NEWS

ШТАТ ОКЛАХОМАМОЖЕТ
СТАТЬ ПЕРВЫМВ США, ГДЕ

ЗАПРЕТЯТ АБОРТЫ
Кон ресс О лахомы отовится при-

нять за он, запрещающий аборт в этом
амери анс ом штате. За он представ-
ляет респ бли анс ое большинство в
Сенате штата. Со ласно за онопрое т ,
«человечес ая жизнь начинается с зача-
тия и поэтом еще нерожденные дети
имеют право на жизнь и медицинс ю
помощь». За онопрое т пол чил поло-
жительн ю оцен сенатс ой омиссии
по вопросам здравоохранения.

Источни : MCI


