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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(960)492-2357; +7(905)403-79-83;
+7(928)471-77-26

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(988)33-972-88;
+7(900)23-479-63

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: +7(940)99-19-213
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 1000 è ñ 1330

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

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÖÅÐÊÂÈ
“Âèôàíèÿ” êàæäîå âîñêðåñåíüå

ã. Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ,  Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

Ïàñõà: ÷òî çíà÷àåò ýòîò ïðàçäíèê
Êàê ïðàâèëüíî ìîëèòüñÿ
Çàâèñòü è åå ãîðüêèå ïëîäû

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, 22 àïðåëÿ â 1230  ã . Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ,

Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå

  14 è 28 àïðåëÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157

900 è 1230ñ 1 àïðåëÿ
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Сер ей Мавроди
при лашает вложить-
ся в новый прое т
МММ. Почем МММ
«восстала из пепла»?
В чем се рет ее
роста и поп лярнос-
ти? Почем всем,
особенно христиа-
нам, не стоит связы-
ваться с пирамидой?

Ïî÷òåíèå - ýòî ãëóáîêîå óâàæåíèå. Êàçàëîñü áû, îíî äîëæíî áûòü ñàìî ñîáîé ðàçó-

ìåþùèìñÿ â îòíîøåíèè ê ðîäèòåëÿì. Îäíàêî â æèçíè äàëåêî íå âñåãäà òàê. ×àñòî â

ñåìüÿõ íåò àòìîñôåðû çàùèùåííîñòè è ëþáâè, îòíîøåíèÿ ìåæäó äåòüìè è ðîäèòåëÿìè

íå ñêëàäûâàþòñÿ. Ïî÷åìó ïðîèñõîäèò ïîäîáíîå, è íàäî ëè ÷òî-òî ìåíÿòü?
Листаю ре ламное

издание, оторое
лад т в почтовый
ящи . И наты аюсь на
малень ое, но шо ир -
ющее сообщение: «За
последние нес оль о
недель 10 подрост ов
по ончили жизнь
само бийством»...

Хоч расс а-
зать о том, а
Бо привел Себе
меня - яро о
атеиста, шамани-
ста.

Моя неп тевая жизнь отразилась на деторожде-
нии. С азалось и время, проведенное на Севере:
недолеченные прост ды перешли в хроничес ие.

Верди т врачей – бесплодие – был для меня
бийственным.

Удивительно, а Господь ино да из слабо о, а
порой и щербно о, делает значимое, праведное,
освященное. Но, чтобы подобные изменения
произошли в нашей жизни, важно понять лавное.
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Снос и в с об ах означают со ращения библейс их те стов см. стр. 1 0

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.

Удивительно, а Господь ино да из
слабо о, а порой и щербно о, делает
значимое, праведное, освященное.
Именно та произошло с бл дницей
Раав. Ее дом, отором стыдно было
приблизиться челове нравственном и
порядочном , вдр в одночасье стал
домом спасения, домом, на отором
появился зна Божьей милости (эта
история описана в Библии, в ни е
Иис са Навина, лава 2).

УВИДЕТЬ ГЛАВНОЕ
Речь идет о сит ации,

о да израильс ий народ,
выйдя из е ипетс о о раб-
ства, подошел неприст п-
ном ород Иерихон . Сте-
ны Иерихона были очень
широ ими, нес оль о де-
сят ов метров толщиной,
та что вн три них даже
распола ались жилища лю-
дей, среди оторых был и
дом Раав.

Иис с Навин, под пред-
водительством оторо о из-
раильтяне шли и одержива-
ли победы над вра ами, по-
слал дв х разведчи ов в
Иерихон:

«[Два юноши] пошли и пришли в дом
бл дницы, оторой имя Раав, и оста-
лись ночевать там. И с азано было
царю Иерихонс ом : вот, а ие-то
люди из сынов Израилевых пришли
сюда в эт ночь, чтобы высмотреть зем-
лю. Царь Иерихонс ий послал с азать
Раав: выдай людей, пришедших тебе,
оторые вошли в твой дом, ибо они при-
шли высмотреть всю землю. Но женщи-
на взяла дв х челове тех и с рыла их и
с азала: точно приходили о мне люди,
но я не знала, от да они; о да же в
с мер и надлежало затворять ворота,
то да они шли; не знаю, да они по-
шли; онитесь с орее за ними, вы до о-
ните их. А сама отвела их на ровлю и
с рыла их в снопах льна, разложенных
нее на ровле. [Посланные] нались за
ними по доро е Иордан до самой пе-
реправы; ворота же [тотчас] затворили,
после то о а вышли по навшиеся за
ними» (Нав.2:1-7).

Поразительно, а эта женщина не
л чше о поведения и образа жизни
мо ла видеть лавное и отдать
лавном предпочтение? Что
произошло в ее раз ме, а она поняла
замысел Бо а? Вероятно, Раав
слышала расс азы о том, а Израиль
шел из Е ипта и а ие ч деса
сопровождали е о исход, с оль о побед
он совершил, опираясь на Божье
бла оволение. Теперь же весь ород
оворил о том, что Израиль
приблизился Иерихон . И все были в
та ом страхе, что их сердца ослабели и
р и оп стились.

«Ко да мы слышали об этом,
ослабело сердце наше, и ни в ом [из
нас] не стало д ха против вас; ибо
Господь Бо ваш есть Бо на небе
вверх и на земле вниз » (Нав.2:11).

ВОЙТИ В ЧИСЛО ИЗБРАННЫХ
Жители Иерихона знали, что не

силою своею и не воинс ими способно-
стями Израиль та мощно продви ался
из рабства в обетованн ю землю. У
не о были мо щественные противни и
– хорошо об ченные войс а и опытные
цари. Но Израиль неизменно становил-
ся победителем. И о да раздался ст
в дверь, Раав поняла, что с дьба дает
ей шанс – войти в число избранных
Бо ом людей. От ее выбора зависело –

принять Божью волю и спа-
сти себя и всю семью,
либо остаться на обочине
вели их свершений. Выбор
был непростой, потом что
она, б д чи жительницей
Иерихона, рис овала жиз-
нью всех своих близ их,
принимая лаз тчи ов
себя дома. Почем эта
женщина пошла на та ой
рис , пренебре ла той
опасностью, оторая на-
висла над ней? Ответ
прост – она верила в Бо а.
Она поняла, что Бо жела-

ет спасти ее и всю ее семью. Она во
всей полноте осознала, что ей о азана
вели ая милость – принять от само о
Бо а бла ословения. И в этом пост п е
за лючалась особая м дрость.

ПОМНИТЬ О СПАСЕНИИ
Разведчи и израильтян с азали ей:

«Вот, о да мы придем в эт землю, ты
привяжи червлен ю верев о н , чрез
оторое ты нас сп стила, а отца твое о
и матерь твою и братьев твоих, все се-
мейство отца твое о собери себе в
дом твой; и если то-ниб дь выйдет из
дверей твое о дома вон, то о ровь на
олове е о, а мы свободны [б дем от
сей лятвы твоей]; а то б дет с тобою
в [твоем] доме, то о ровь на олове на-
шей, если чья р а оснется е о; если
же ты от роешь сие наше дело, то мы
та же свободны б дем от лятвы твоей,
оторою ты нас за ляла. Она с азала:
да б дет по словам вашим! И отп стила
их, и они пошли, а она привязала о н
червлен ю верев . Они пошли и при-
шли на ор , и пробыли там три дня,
до оле не возвратились навшиеся [за
ними]. Гнавшиеся ис али их по всей до-
ро е и не нашли» (Нав.2:18-22).

Раав пообещала израильтянам, что
привяжет о н червлен ю верев ,
чтобы они отличили ее дом от др их и
ниче о не переп тали.

ЗАБОТИТЬСЯОДОМЕ СВОЕМ
В Деянии апостолов с азано: «Вер й

в Господа Иис са Христа, и спасешься
ты и весь дом твой» (Деян.16:31).

Я обращаю ваше внимание на то,

а ое пре расное, ободряющее слово
дает нам Господь в Своем обетовании.
Ко да первые люди развратились
невероятно, «Ной ходил пред Бо ом».
Он остался чист и праведен в д ше
своей. «И с азал Господь Ною: войди ты
и все семейство твое в овче , ибо тебя
видел Я праведным предо Мною в роде
сем» (Быт.7:1).

Писание оворит о доме не толь о
а о месте жительства, но а о се-
мье, о тех, с ем проходит наша жизнь
– пред ах и потом ах.

Дом – место пребывания и общения
самых доро их и близ их нам людей.
Даже если челове снимает вартир ,
то все равно оворит: «Это мой дом». В
твоем доме находятся те, о о ты
любишь больше все о. И ты не можешь
не переживать, не поддерживать их, не
заботиться о них. Раав та же пережива-
ла о своем доме. Она не осталась
равнод шной близ им, среди оторых
выросла и жила, ом была обязана
заботой и частием. А значит, желала
им самой л чшей доли. Поэтом все
родственни и собрались в ее доме и,
за рывшись, ждали прихода израильтян.
Они вместе с ней жаждали пол чить

спасение.
Те, то поверил Раав и пришел в ее

дом, спаслись. Здесь они были в пол-
ной безопасности. Для них этот день
стал днем ли ования и обретения Божь-
их бла ословений.

УГОВОРИТЬ РОДНЫХ
Др ое дело – Лот (см. Быт.19). Ем

не далось оворить своих родных йти
из Содома, о да Бо повелел им это
сделать, перед тем а излить на
Содом серный о ненный дождь. Бо
хотел спасти всю семью Лота, но
спаслись лишь жена и дочери, а зятья
под мали, что Лот ш тит.

Почем се одня мно им христианам
не дается оворить своих родных об-
ратиться Бо ? Наверное, потом , что
сами не верят в то, что с д Божий
неотвратим, справедлив, что он неизбе-
жен, не верят в ад и рай, в то, что завт-
ра жизнь может прерваться и д ше надо
б дет да-то направляться? А, может,
и верят во все это, но равнод шны

с дьбе своих близ их.
Раав же при всем своем амораль-

ном поведении та не д мала и не ово-
рила, она рыла этих дв х со лядатаев
и просила их по лясться Господом, что
они спас т ее и всю ее семью, потом
что небезразлична была ей жизнь
родных. И по а они не по лялись
именем Господним, что выполнят свое
обещание спасти ее семью, она не от-
п стила их.

Наш дом – это не толь о вартира,
это все наше родство. Поэтом необхо-
димо молиться за все родство. Нельзя
доп стить, чтобы Раав – бл дница –
о азалась более достойной, чем мы с
вами, чтобы она смо ла стать с дьей
для нас в вечности. Ведь в этом сл чае
она мо ла бы с азать: я не была
христиан ой, я была женщиной слабой,
и мои плотс ие похоти брали верх над
здравым смыслом, но я заботилась о
своих родных, обо всем доме моем, о
том, чтобы близ ие имели спасение.

ИМЕТЬ ЗНАК ЗАВЕТА
Внешне ород Иерихон азался не-

прист пным. Но израильтяне сделали
то, что азал им Господь. Семь раз
они обошли Иерихон, а о да
священни и затр били в тр бы и весь
народ вос ли н л, стены Иерихона р х-
н ли сами сверхъестественным обра-
зом. Но наиболее дивительное то, что
не вся стена обр шилась. Та часть, де
находилась червленая верев а, привя-
занная двери дома Раав, сохрани-
лась. В этом месте стены не было даже
трещины. И все толь о потом , что на
ней находился зна Божье о бла оволе-
ния, зна завета с Бо ом. Именно
этом и нас с вами призвал Господь.

На наших домах тоже должен быть
зна завета. Не позволяйте с ете и
ложном стыд стать препятствием для
Божье о прис тствия в домах и семьях
ваших.

Первое, что важно делать, – молить-
ся Бо о своем доме, о близ их. И вто-
рое, – жить та , чтобы ни то из род-
ственни ов не сомнился в том, что
осподином ваше о дома является Бо .
Червленая верев а – зна завета и зна
полно о доверия тем обетованиям,
оторые дал нам Господь. «Ибо вам
принадлежит обетование и детям
вашим и всем дальним, о о ни
призовет Господь Бо наш» (Деян.2:39).

***
Жизнь аждо о вер юще о

должна быть примером
посл шания и преданности Христ ,
чтобы ни то не мо сомниться в
истинах Божьих. Она должна стать
авторитетной для о р жающих и
подтверждать вер , со рыт ю в
сердце. Смотри на близ их твоих
лазами веры и исповед й Слово
Божье во бла о им.

П. Н. ОКАРА,

епис оп, старший пастор цер ви

“Слово спасения”, . Мос ва

ÏÎÍßÒÜ ÇÀÌÛÑÅË ÁÎÃÀ
П.Н. О ара
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В последнее время о мне обраща-
ются все больше христиан с вопросом,
что я д маю о МММ-2011, и а быть с
людьми, оторые не просто сами в ла-
дывают т да день и, но еще и др их
затя ивают.

«РОБИН ГУД»
НАШИХДНЕЙ
Почем МММ «вос-

стала из пепла»? В чем
се рет ее роста и поп -
лярности (даже, несмот-
ря на то, что та мно о
людей пострадало от первой версии
это о прое та)? Ее спех основан на
истерии толпы: «Давайте быстрее и
больше в ладывать, по а есть шанс!»
Знают ли люди, от да берется при-
быль, отор ю они пол чают? «Не важ-
но, – ричит толпа, – лавное, что день-
и раст т!»
Ко да безразлично, да в ладывать,

можно и до тор овли человечес ими
ор анами, нар оти ами или ор жием
дойти – там тоже доходность баснос-
ловная. Но ведь вышеперечисленные
виды заработ а люди возм щенно отме-
тают, а безд мные в лады в МММ –
нет. Если посмотреть фильм «ПираМ-
ММида», оторый снят по неоп бли о-
ванной ни е Мавроди, то Мавроди
предстает в нем в образе Робин Г да,
оторый выст пает против разворовыва-
ния России. Но ведь Робин Г д отбирал
день и бо атых и раздавал бедным, а
Робин-Мавроди больше прибыли пред-
ла ает тем, то вложит больше. Кроме
то о, в первой попыт е построить МММ
именно «слив и» общества чет о знали,
о да пирамид «захлопн т», и спели
вовремя выдерн ть свои день и, а день-
и бедных и менее пронырливых слоев
населения ехали в
семнадцати р зови ах
в неизвестном направ-
лении. Та ом Мавро-
ди помо ? Он помо бо-
атым еще раз « ин ть»
простых и наивных
раждан России.

БИБЛИЯ О
ПОДОБНЫХ
ПРОЕКТАХ

Н , с сомнительны-
ми материальными «вы-
одами» МММ разобра-
лись, теперь по оворим
о д ховной стороне
вопроса: «В ладывать
ли»?

Говорит ли что-то
Писание о людях, ото-

рые в ладываются в подобные прое ты?
Говорит. И достаточно мно о. С аж
вам честно: мысль вложиться прихо-
дила и мне. Ведь я специализир -
юсь на э ономи е же более де-
сяти лет, посем мои шансы
вовремя «выдерн ть» свои
день и из пирамиды о-
раздо выше, чем мно-
их. Но, о да эта
мысль посетила
меня, я очень быст-
ро вспомнил не-
с оль о мест Писа-
ния, оторые отрезвили.

Давайте разберемся, что заставляет
людей нести свои сбережения в МММ?
Там можно БЫСТРО пол чить МНОГО!
Люди, оторые СПЕШАТ разбо атеть,
немин емо о аж тся нищими, потом
что не остан тся нена азанными, сам
Бо позаботится об этом:

«Спешит бо атств завистливый че-
лове , и не д мает, что нищета пости -
нет е о» (Пр.28:22); «Верный челове
бо ат бла ословениями, а то спешит
разбо атеть, тот не останется нена а-
занным» (Пр.28:20).

Сер ей Мавроди при лашает всех
вложиться в новый прое т МММ и обе-
щает баснословн ю прибыль. Прошлая
пирамида МММ оберн лась щербом в
$70–80 млрд. для более чем 10 млн. че-
лове . Тем не менее, МММ-
2011 вполне сможет привлечь
новых в ладчи ов из-за низ о о
ровня финансовой рамотнос-
ти в России.

Участни ов МММ-2011
Мавроди призывает от рыть
счет в эле тронных платежных
системах. На размещенные
день и раждане смо т по -
пать вирт альные билеты –
МАВРО. «МАВРО б д т расти в
цене, а люди пол чат от это о
прибыль», – заверяет Мавроди.

«Ита , ре истрир етесь, –
призывает Мавроди со страниц
свое о сайта (цитата
приведена дословно), –
по паете МАВРО, лежите спо-
ойнень о на диванчи е, по-
плевываете в потоло и наблю-
даете, а они раст т в «цене».

ÌÌÌ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß
Что еще? Бон сы (н , пре-
мии :-)) б дете пол чать за
аждо о приведенно о вами
в Систем ново о частни-
а».
За од Мавроди плани-

р ет завлечь в сеть 100 ты-
сяч частни ов, а за второй
од – до 1 млн. челове .
Основатель МММ верен,
что е о система «абсолют-
но не язвима, непотопляе-
ма». Правда, предыд щий
опыт Мавроди оворит об
обратном.

В своем прошлом пе-
чально известном «прое -
те» МММ-1 Мавроди та же
ввел в обращение «билеты
МММ», формально не яв-
лявшиеся ценными б ма а-
ми. П н ты по п и-прода-

жи билетов были от рыты пра тичес и
везде. Цены на эти б ма и росли быст-
рыми темпами, но вс оре основателя
пирамиды арестовали. Тем не менее,
Мавроди объявил о том, что намерен
баллотироваться в Госд м и начал
предвыборн ю ампанию, в ходе ото-
рой бесплатно раздавал избирателям
специально вып щенные билеты МММ.
В 1997 од МММ была признана бан -
ротом. Для по ашения дол ов и возвра-
щения дене пострадавшим с дебные
приставы продали им щество Мавроди,
а е о само о с д при оворил лишению
свободы. Из тюрьмы он вышел в мае
2007 ода.

Э ономисты подозревают, что и но-
вый прое т – мошенничество чистой
воды. Одна о нормативная база на рос-
сийс ом рын е столь слаба, что МММ-
2011 вполне можно ор анизовать, а, по-
с оль в России достаточно низ ий
ровень э ономичес о о образования,
раждане вполне мо т вложить в МММ-

2 часть своих сбережений, не ис люча-
ют э сперты.

По материалам gazeta.ru

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÌÌ
ÂÎÑÑÒÀËÀ ÈÇ ÏÅÏËÀ?

В фильме о МММ Мавроди
объясняет помощни , на чем
строится е о пирамида: «Каж-
дый приносит свою жад-
ность в виде дене … В от-
личие от золота, жад-
ности рес рс неис-
черпаемый: чем
больше челове
пол чает, тем
больше хочет».
Именно на этих
стр нах Мавро-
ди и и рает: за-

висть, жадность и торопливость в обо-
ащении. Разве может челове , оторый
столь цинично делает став на самые
низменные поро и, иметь желание «по-
мочь несчастным»?!

Возможно, то-то возразит: «Но ведь
все равно б д т те, то пострадает от
этой пирамиды, а б д т те, то за их
счет обо атится. Та почем опять дол-
жен обо атиться то-то др ой, может,
л чше, если в этом числе о аж сь я?»
Хоч напомнить вам слова Христа, о-
торые на олов разбивают подобные
расс ждения: «Горе мир от соблазнов,
ибо надобно придти соблазнам; но оре

том челове , через
оторо о соблазн при-
ходит» (Мф.18:7). Да,
б д т те, то подставит
др их ради прибыли, но
ни то из христиан не
должен о азаться в чис-
ле та их «обирателей».
А ведь, в ладывая в
МММ, люди заведомо
подставляют тех, то
придет после них. Пото-
м что в лады «вновь
прибывших» не ид т на
а ое-то материальное
производство, а лишь
на выплаты тем, то
вложился ранее. То есть
день и не образ ются из
ниче о. А просто бер т-
ся одних, чтобы отдать
др им. Словом, если

тебя прибавилось, значит, неизбежно
о о-то бавилось.

СТОИТ ЛИ ИМЕТЬ ОТНОШЕНИЯ
СМММ?

Есть библейс ий е-
рой, внимательный
вз ляд на оторо о по-
мо ает определиться,
стоит ли иметь отноше-
ния со «схемами», по-
добными МММ, – это
сборщи нало ов За -
хей. Не б д расс азы-

вать всю е о историю подробно (про-
честь ее вы можете в 19-й лаве Еван е-
лия от Л и). Остановлюсь лишь на од-
ном моменте. Ко да Иис с пришел в
дом За хею, то межд Ним и За хеем
состоялся след ющий раз овор: «За -
хей же, став, с азал Господ : Господи!
половин имения мое о я отдам нищим,
и, если о о чем обидел, воздам вчет-
веро. Иис с с азал ем : ныне пришло
спасение дом сем , потом что и он
сын Авраама, ибо Сын Человечес ий
пришел взыс ать и спасти по ибшее»
(Л .19:8-10).

Удивляет реа ция Иис са. Ко да
За хей решил воздать тем, о о он
отбирал, Иис с с азал: «Ныне пришло
спасение дом сем ». Ка ? Не жели
спасение можно пить за день и? Ко-
нечно, нет. Но о да в нашей жизни
день и становятся выше людей и мы о-
товы обидеть др их ради собственной
вы оды, мы о азываемся недостойными
спасения.

А еще Писание оворит, что и в мире
материальном мало пользы от подобно-
о рода обо ащения: «Кто обижает бед-
но о, чтобы множить свое бо атство, и
то дает бо атом , тот обеднеет»

(Пр.22:16). Почем та б дет? В Новом
Завете можно пол чить чет ий ответ: «И
а хотите, чтобы с вами пост пали
люди, та и вы пост пайте с ними»
(Л .6:31). То есть, если то-то отов
«об ть» др о о ради пол чения прибы-
ли, то сам однажды попадет в еще бо-
лее печальн ю сит ацию, а оворит
Писание: «сеющий ветер, пожнет б рю».

Отношения день ам – это ла м со-
вая б ма а наше о вн тренне о мира.
Ка оворил Ларри Бар ет, день и – это
мощный инди атор то о, во что на са-
мом деле мы верим. И стр т ры типа
МММ очень чет о по азывают, отовы
ли мы « ин ть» ближне о, чтобы самим
за е о счет пол чить а можно больше
прибыли.

По статье В.БОЖЕНКО “О с оростных
тра торах, пирамидах и п зырях ПФР и МММ”

(печатается в со ращении, полн ю версию
можно прочесть на сайте successingod.ru)

Сер ей
Мавроди
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С само о ранне о детства жизнь
преподносила мне орь ие ро и. Отец
оставил нас, о да мне было все о пол-
тора оди а, и до настояще о момента
я о нем ниче о не знаю. Мама была
еще молодой женщиной и вышла зам ж
повторно. Отчим меня не любил, я
о азалась для не о об зой. Особенно
это стало ощ щаться, о да меня по-
явилась малень ая сестра.

Я паничес и боялась отчима, потом
что неред о бывала избита им. Увидев
все это, мама решила отдать меня на
воспитание дед ш е с баб ш ой.

Не мо с азать, что там я не знала
тр дностей. По большом счет , стари-
ам не было до меня ни а о о дела.

ПОШЛА НЕ ТЕМ ПУТЕМ
Жили мы в Казахстане. Там мои ро-

дители веровали и стали посещать
еван ельс ю цер овь. Ко да я подрос-
ла, то тоже приняла рещение в этой
цер ви. Одна о обстанов а в Казахста-
не х дшалась на лазах. Р сс их б -
вально выживали отовсюд . Дело дохо-
дило до то о, что если на с амей е си-
дел р сс ий, то азах же т да не са-
дился. И наоборот.

И мы приняли решение ехать в Рос-
сию. Та я с родителями о азалась в
Славянс е-на-К бани, де мы тоже ста-
ли посещать еван ельс ю цер овь. Но
длилось это недол о. Меня, а и мно-
их моих сверстни ов, выросших в вер -
ющих семьях, в определенном возрасте
начал затя ивать мир: др зья, развлече-
ния, дис оте и. Веселое общение, сво-
бода стали для меня своеобразной при-
ман ой, на отор ю я пилась.

С это о момента вся моя жизнь
пошла напере ося .

НАСИЛИЕ
То да я стол н лась с самым пер-

вым и страшным обманом. Парень, о-
торо о я полюбила и в оторо о верила,
при ласил меня в ости др . Выпив
вместе с ними вина, я не заметила, а
реп о засн ла: в вино что-то было под-
мешано. Проб ждение о азалось
жасным. Парни были пьяны, они
бродили по вартире олыми, а я, ис-
терзанная, лежала на ровати без
одежды и вся в рови.

Дома я ни ом ниче о не
расс азала. Было стыдно и больно об
этом вспоминать. Вместе с
воспоминаниями, оторые меня
постоянно преследовали, появился
страх. Мне азалось, что я ни чемная,
ни ом б д не н жна, что все видят и
понимают, что со мной произошло. И
при первой подверн вшейся
возможности выс очила зам ж.

СКИТАНИЯ
Но опять меня ждала не дача. М ж

вле ался нар оти ами, пил. Но самым
страшным было то, что он поднимал на
меня р , и я постоянно ходила с синя-
ами. Однажды, о да нашей дочери ис-
полнилось два оди а, он избил и ее.
Это стало последней аплей. Я
собрала вещи и верн лась с малыш ой
маме.

Но чем родители мне мо -
ли помочь, ведь они сами
были беженцами? Все нажи-
тое ими им щество – дача,
вартира, мебель – осталось
в Казахстане. Жили то да мы
очень тяжело. Чтобы а -то
про ормить себя и ребен а, я
ехала работать на Север.
Хотела строиться продавцом
в ма азин, забрала с собой
Мариш , д мала, что опреде-
лю ее там в детс ий сади .
Но и здесь меня ждала не да-
ча.

Все мои попыт и хоть а -
то наладить жизнь р шились
на лазах. Оставалось толь о
одно – вновь верн ться в
Краснодар, родителям.

ЛУЧИК НАДЕЖДЫ
Однажды я стояла на до-

ро е и останавливала поп т-
. Возле меня притормозила

машина. Ко да я села, то за
р лем видела симпатично о
парня. Мы позна омились.
Межд нами что-то завяза-
лось. Поначал мы с ним про-
сто «сошлись». Стали сожи-
тельствовать.

Но жизнь не с ладывалась.
Мы постоянно ссорились, то
сходились, то расходились.
Главная проблема, оторая
нас м чила, была очень весо-
мой: я не мо ла забереме-
неть. А Витя хотел ребеноч а.
Он сильно переживал из-за
это о, а я понимала, что не
мо дать ем то о, о чем он
мечтает.

Дело в том, что моя неп тевая жизнь
отразилась на деторождении. С аза-
лось и время, проведенное на Севере:
недолеченные прост ды перешли в хро-
ничес ие. Ус била сит ацию внема-
точная беременность. Я перенесла опе-
рацию и осталась толь о с одной ма-
точной тр бой, оторая была непрохо-
димой. Решилась еще на одн опера-
цию по восстановлению проходимости
оставшейся тр бы, но врачи сраз пре-
д предили, что процент спеха мизер-
ный: все проявится в течение ближай-
ших трех месяцев после операции.
Если я не забеременею, значит, силия
были напрасны.

СТРАШНЫЙ ВЕРДИКТ
Беременность не наст пила. Вер-

ди т врачей – бесплодие – был для
меня бийственным. Самое страшное
во всем этом то, что не оставалось
надежды. И мы опять с Ви тором рас-
стались.

Я верн лась маме в Славянс ,
стала работать продавцом в ма азине.
Ви тор ехал в Краснодар. Кажется, все
р хн ло. Ни одна из моих попыто обре-

ÃÎÐÜÊÈÅ ÓÐÎÊÈ ÄÅÒÑÒÂÀ

сти хорош ю семью и любяще о м жа
не венчалась спехом. И вдр …

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Помощь пришла внезапно, а сол-

нечный л ч среди мрачно о и дол о о
ненастья. Именно в это время Ви тор
веровал. Он подвозил одно о пассажи-
ра, оторый ем расс азал о Бо е, и
Ви тор поверил, что Бо реален и
может ем помочь. Ви тор пошел в цер-
овь и по аялся.
После по аяния он первым делом

приехал за мной, чтобы забрать меня с
собой в Краснодар и начать жизнь с чи-
сто о листа. У нас не было ниче о на
тот момент – ни рыши над оловой, ни
дене . Но в Краснодаре, в цер ви
«Вифания», мы обрели настоящ ю
семью. Нас сраз приняли, стали помо-
ать и всячес и поддерживать.

ПОДАРКИ ОТ БОГА
Первое, что мы решили сделать не-

замедлительно, — расписаться. Это
было правильно пред Бо ом. Бо это о
ждал.

Пошли в ЗАГС в чем были – в обыч-

ных джинсах и р баш ах. Но, о да рас-
писались, слезы невольно поте ли из
наших лаз. Это были слезы счастья и
бла одарности Бо за Е о любовь. Он

нам подарил счастье.
Но на этом подар и

толь о начались. По-
с оль вартиры нас не
было, нас приютила одна
сестра из домашней цер-
ви. Она дала нам люч
от своей вартиры на
одн ночь. На наш пер-
в ю брачн ю ночь. Ко да
мы вошли т да, то виде-
ли, что омната вся ра-
шена лепест ами роз. На
столе стоял фр товый
со и лежал шо олад.

Это был настоящий
праздни , о отором мы
даже не подозревали!
Разволновавшись от неж-
данно о подар а, Ви тор
с азал мне то да же а
своей за онной жене:
«Светоч а, вот видишь,
Бо даст нам сына». В эт
пре расн ю перв ю брач-
н ю ночь я забеременела.

Несмотря на все мои
диа нозы, несовместимые
с беременностью, я с-
пешно выносила и родила
ребен а. Мы назвали е о
Мар ом. Он весил 4,5 и-
ло рамма и имел рост 55
сантиметров. Настоящий
бо атырь!

ЭТО БЫЛО ЧУДО!
Все произошло бла о-

даря молитвам, оторые я
совершала с то о момен-
та, а вновь стала посе-
щать цер овь и восстано-
вила отношения с Бо ом.
За меня молилась цер-

овь и мой м ж. И Бо ответил.
И хотя родила я с помощью есаре-

ва сечения, все прошло бла опол чно.
Анестезиоло , оторый прис тствовал
на операции, подошел о мне после
то о, а я пришла в себя. Он был в
мас е, и я видела толь о е о дивлен-
ный вз ляд. Он с азал:

– Ка та ое мо ло произойти? Я сво-
ими лазами видел ис овер анные
ор аны. В действительности невозмож-
но представить, что беременность на-
ст пила! И, тем не менее, ты выносила
и бла опол чно родила...

Понимая е о состояние, я с азала:
– Это о ребен а мне подарил Бо .
– Да, это та , – подтвердил врач, –

потом что подобное может произойти
толь о сверхъестественно.

Сейчас Мар же четыре оди а. Он
расивый и смышленый малыш, потом
что подарен нам Бо ом. Бо ни о да не
бросает Своих детей. Он рядом. Он
слышит и понимает нас а любящий
Отец, все да приходя нам на помощь
и ни о да не опаздывая.

Светлана К.

ß ÍÅ ÂÈÍÎÂÀÒ
Исследования, проведенные в ни-

верситете штата Виржиния в сотр дни-
честве с дорожной полицией, по азали,
что отвле ающиеся водители намно о
опаснее а рессивных. Водители, ото-
рые, находясь за р лем, едят или раз о-
варивают по телефон , являются источ-
ни ом наибольшей розы.

Ко да же исследователи стали рас-
спрашивать водителей о том, может ли
их поведение привести авариям на
доро е, большинство опрашиваемых од-

нозначно ис лючили себя из числа воз-
можных виновни ов ДТП. Та одна жен-
щина признала, что «немно о
болтает» по телефон за р лем,
но она, по райней мере, лишь
отвечает на звон и, а не набира-
ет номер. Свой омментарий
женщина за ончила выводом о
том, что мно ие водители «не со-
блюдают правил… Из-за них мы
все в опасности». Та ова наша
природа. Мы ораздо охотнее об-
виним др их, чем себя.

Апостол Павел в послании Ко-
ринфянам поминает о лже чите-
лях, не принимавших ос ждения

собственно о поведения, зато охотно
нападавших на др их. Он писал: «Они

измеряют себя самими собою и сравни-
вают себя с собою нераз мно»

(2Кор.10:12).
Если мы не следим за собой, а

выис иваем по решности в др -
их, то ажемся весьма неплохи-
ми людьми. Одна о «не тот досто-
ин, то сам себя хвалит, но о о
хвалит Господь» (2Кор.10:18).

Если хотите сравнить себя
с ем-ниб дь, сравните себя
со Христом.

Из ни и “Хлеб наш нас щный”
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Доро ая реда ция, братья и сестры!
Мир Божий вам!

Я выписываю и читаю «Христианс ю
азет ». А се одня хоч поделиться тем,
а Бо привел Себе меня, яро о ате-
иста, шаманиста.

Родился я в с.Мар ово
ЧАО Ма аданс ой области, в
семье, де Бо а не знали.
Наша народность небольшая
– ч ванцы – полторы тысячи
челове . Это потом и перво-
проходцев Семена Дежнева,
оторый исследовал Северо-
Восточн ю часть России в
1605-1673 одах. Этот народ
сохранил древний старор с-
с ий язы , песни, предания
старцев.

Мои родители были поря-
дочными людьми, стахановца-
ми, пятерых детей подняли на
но и. Фамилия Дьяч овы
наследована от прадедов.
Ка она мешала мне в ш оле
в пост омм нистичес ое вре-
мя! Злейшими вра ами моими
были П ш ин, Лермонтов. В
своих произведениях они час-
то поминали дьяч ов, цер-
овных сл жителей. При ом-
м нистах высмеивалось все,
что было связано с Бо ом и
цер овью. Дьяч а изображали
а забито о, отстало о чело-
веч а.

Одно лассни и часто смеялись надо
мной, оворя: «Вон идет дьячо ». Прихо-
дя домой, я пла ал и оворил родите-
лям: «Зачем вы взяли та ю «позорн ю»
фамилию?» Толь о о да я стал вер ю-
щим, понял, что же то да Бо вел
меня.

О ончив ш ол , пошел в армию, по-
том работал в оленеводстве. Настоя-
щая работа для м жи ов! Очень тяже-
лая! Кр лый од под небом. Зимой –
морозы под 50 рад сов и ниже, летом
– жара, омары, осенью – проливные
дожди. Да и олени – это не оровы и не
овцы, а ди ие животные, себе ч жо о
не подп стят. Осенью, во время рибов
(ла омство для оленей), трехтысячное
стадо бежит, теряя стадный инстин т,
во все стороны. А впереди – орные
хребты, р тые перевалы, б рные ре и,

ÅÑËÈ ÂÀÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÏÎÊÀßÒÜÑß,
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медведи и вол и. Вот и попроб й до о-
ни этих ро атых на своих двоих но ах.
Т т н жна м дрость, терпение и
спортивная под отов а. Ведь за потерю
оленей мо ли и посадить.

Та ая жизнь меня страивала, но не
нравилось одно: о да был а ой-то
праздни , обязательно следовало при-
нести жертвоприношение бо ам и идо-
лам. После че о начиналась повальная
пьян а с дра ами и р анью. И это счи-
талось нормой.

Затем мне предложили пост пить
читься в Сан т-Петерб р с ий нивер-
ситет им. Герцена на фа льтет « ль-
т роло ия» – из чение древних цивили-
заций. Но основной пор шел на л бо-
ое из чение шаманизма, о льтизма,
обрядов и т.д. Там я знал, что самый
сильный шаманизм развит на Ч от е и
в Афри е. Та ие ченые, а Иохельсон,

Тан-Бо ораз, тверждают это.
О ончив ниверситет, я ра-

ботал в Мар ово в м зы альной
ш оле преподавателем по на ч-
ной льт ре. Побывал во мно-
их странах мира, изъездил по-
чти всю Россию. Но по оя в сер-
дце не было. С медицинс ой
точ и зрения, я был л бо о за-
омпле сованным «с ществом»
с нар шенной психи ой. Я мо
с азать людям: «Доброе тро,
приятно о аппетита», а вн три
все ипело – та я ненавидел
людей!

Ис ал Бо а. Приходил в пра-
вославн ю цер в ш на раю
села. Сл шал, а люди шепо-
том что-то бормоч т. Подошел
одной женщине, одетой во все
черное, посл шать, а ие слова
она оворит в молитве, а она
отпры н ла от меня на метр.

Позже знал о движении ис-
ламистов-талибов в Аф аниста-
не. У них был призыв «Помо ите
навести порядо в мире!» Пья-
ниц, простит то , лодырей –
стрелять на месте. Телевизоры,

радио, модн ю одежд выбросить а
нен жный хлам. Кл бы взорвать и на их
месте построить мечети. «Вот что мне
н жно,» – под мал я. Начал работать с
людьми, оворил, что толь о талибы
нам помо т. Главное – взять Мос в , а
остальные сами сдад тся. С нетерпени-
ем ждал, о да они захватят весь мир.
Узнал, что талибы помо ают боеви ам в
Чечне. И свое о сына назвал в честь
Шамиля Басаева (сейчас сына зов т
Шалом – мир). Позже понял, что это не
мой п ть. Что же дальше?

Со временем я о азался в . Анады-
ре в больнице, это был Божий план мо-
е о спасения. Там я позна омился с
Юрой Ааем. У оловни , отбывший два
сро а в тюрьме. От не о стали все:
милиция, администрация, люди. Он бил
даже женщин, но меня почем -то не
тро ал.

Через два ода я вновь приехал в
Анадырь по работе и встретил это о
Юр . Предо мной о азался совершенно
др ой челове . Лицо е о сияло, он весь
« орел» Словом Божьим! Он мне с азал:
«Я принял Иис са Христа в сердце а
свое о Спасителя!» Для меня это было
шо ом. Он расс азал, а пришел
Бо , а е о бросили мирать парали-
зованным, болеющим ра ом. Но пришли
вер ющие, совершили молитв по ая-
ния, и Д х Святой сошел на то место!
Юра пол чил полное исцеление. То, что
не мо ли сделать врачи, сделал Бо !
Се одня Юра – сл житель цер ви. Через
не о Бо исцелил множество людей.

За чаш ой чая он не оворил мне,
что все плохо, все не одные, толь о мы
хорошие и м дрые. Он оворил о Бо е,
Иис се Христе, Д хе Святом, Царстве
Божьем. Он был счастлив! Я захотел
стать та им же, а Юра. Впервые в
жизни о мне пришел мир в сердце! Но
что-то вн три твердило: «Да ты что,
сдался в се т ? Что с аж т люди?»

Юра предложил мне по аяться. Я
с азал: «Еще рано». И шесть лет бе ал
от Бо а. За эти оды с оль о др зей и
зна омых потерял, де их д ши сейчас?
Доро ие люди, если вам предла ают
по аяться, не тяните время, не
от ладывайте на завтра, е о может и не
наст пить.

На онец я по аялся, а потом при-
шла Бо и вся моя семья. Конечно,
это было ч до! Спасибо Иис с Христ :
се одня нас небольшая цер овь,
собираемся, молимся, проповед ем
Еван елие.

Хотим от все о сердца обла одарить
братьев и сестер цер ви «Вифания» за
теплый прием (мы были вас осенью
2011). Бла одарим пастора Сер ея
Юрьевича На л. Это челове от Бо а,
цените е о. Да бла ословит вас всех
Господь! Все, что вы сделали для нас,
то сделали для Бо а. Все это же запи-
сано в Кни е Жизни на небесах!

Бла одарим реда цию, оторая вы-
п с ает эт азет ! Спасибо за ваш не-
ле ий, важный для всех людей тр д. Да
бла ословит вас Господь!

С важением,
сл житель цер ви «Веры Еван ельс ой»

Дьяч ов Юрий Борисович,
с. Мар ово, Ч от а

Однажды я пошла в лес за рибами,
я одами и ле арственными растениями.
Дале о шла, забл дилась, а время
близилось вечер . Впереди от рылось
болото, а за ним послышался ш м ма-
шин, проходящих по трассе. Приняла
решение идти через болото. Подобрала
пал и… пошла…

Под ш и мха проминались, болотная
вода и азы д рманили олов . Очень
стала, страх сжимал сердце. Ко да
дошла до песчано о бере а, потеряла
сознание. Придя в себя, вспомнила
ощ щение, а б дто то-то сопровож-

дал меня на п ти по болот , подс азы-
вал, да но поставить или да по-
верн ть. А о да мне становилось со-
всем плохо – приходила прохлада, от
оторой наст пал прилив сил. Сорвала
лоп х, положила я од и мысленно по-
бла одарила за помощь. Но… о о? И
вспомнила, что при решении идти через
болото, помолилась и попросила Бо а о
спасении. Горячая сердечная молитва
о азалась слышана. Спасибо, Госпо-
ди!

Лариса ИЛИЬИНА, ст. К рчанс ая,
Темрю с ий район

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Юрий
Борисович

Дьяч ов

ОТВЕТ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
Уважаемая реда ция! Не жели

толь о я не знаю, почем цер овь
называется «Вифания»?

Хочется знать. Спасибо!

Спасибо за письмо и за вопрос, Ла-
риса. Этот вопрос задают часто.

Наша цер овь была заре истрирова-
на в 1970 од а рели иозная ор ани-
зация без он ретно о названия. В 1992
од назрел вопрос о перере истрации
цер ви, в связи с чем необходимо было
определиться с названием.

Молитвенный дом нашей цер ви
то да толь о начинал строиться на л.
Ю о-Восточной, в пос. Паш овс ом.

Это о раина Краснодара, в нес оль их
илометрах от орода. И там собира-
лись христиане, – те, то любил Иис -
са Христа. В Библии тоже есть описа-
ние посел а, расположенно о в 15 м
на ю о-восто от Иер салима, де жили
др зья Иис са, оторые все да были
рады Ем , в то время а везде Е о на-
ли и не принимали. Этот посело назы-
вался Вифания. Там Иис с Христос вос-
ресил мерше о Лазаря, т да Он при-
ходил, чтобы отдохн ть.

По анало ии и родилось название
нашей цер ви. «Вифания» – это место,
де собираются др зья Иис са Христа,
де Господь совершает Свои ч деса, и
да Он все да рад приходить.

Реда ция “Христианс ой азеты”

ÅÑËÈ ÁÛ ÒÛ ÍÈÊÎÃÄÀ?
«Если бы ты ни о да не был в беде,

ты б не знал, что Бо все да приходит
на помощь.

Если бы ты ни о да не был разбит,
ты б не знал, что Бо может сделать
тебя целым вновь.

Если бы ты ни о да не проходил
тр дностей, ты б не знал, что Бо –Спа-
ситель.

Если бы ты ни о да не ч вствовал
страданий, ты б не знал, через что про-
шел Иис с.

Если бы ты не проходил через о онь,
ты б не стал за аленным.

Если бы ты ни о да не р стил, ты б
не знал, что Бо есть Утешитель.

Если бы тебя ни о да не было про-
блем, ты б не знал, что Бо может ре-
шить их.

Если бы ты ни о да не совершал
ошибо , ты б не знал, что Бо прощает.

Если бы Бо ни о да не исправлял
тебя, ты бы не знал, что Он любит тебя.

Если бы ты знал все, ты бы не знал,-
что Бо дает ответы на вопросы.

Если бы Бо дал тебе все сраз , ты б
ни о да не на чился ценить это.

Если бы ты имел всю сил и власть,
ты б не на чился бы зависеть от Не о.

Если бы твоя жизнь была бы идеаль-
на, Бо был бы не н жен тебе!
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Из просто о любопытства листаю
ре ламное издание, оторое лад т в
почтовый ящи . И наты аюсь на
малень ое, но шо ир ющее сообщение:
«За последние нес оль о недель десять
подрост ов по ончили жизнь
само бийством».

«Почем та ? – задаем мы себе
вопрос же в оторый раз. – Кто вино-
ват, что от нас ходят совсем молодые,
чья жизнь еще толь о началась?»

Ка о азалось, за последнее десяти-
летие в России число само бийств сре-
ди молодежи выросло в три раза. При-
чины с ицида, а правило, азывают-
ся разные: неразделенная любовь, он-
фли ты с родителями и сверстни ами,
страх перед б д щим, одиночество.
Еже одно аждый двенадцатый подрос-
то в возрасте 15-19 лет пытается со-
вершить попыт само бийства. В Рос-
сии оличество само бийств среди мо-
лодежи больше в 2,7 раза, чем в
среднем по мир
(по материалам
интернета).

Мы, а все да,
«впереди планеты
всей». Причем не
по по азателям
доброты и любви ближне-
м , а по черствости, беста -
тности, а порой жесто ости
и насилию. Потом что
именно эти причины свое о
желания свести счеты с жиз-
нью чаще все о называют сами подрос-
т и, совершившие не давш юся попыт-

с ицида.

ЧТОЖЕ ТАКОЕ СУИЦИД?
С ицид – это осознанная, добро-

вольная смерть, совершающаяся самой
жертвой, с целью лишить себя жизни по
а им-либо причинам.
С ицид является реа цией на про-

блемы, оторые аж тся челове не-
преодолимыми, они «за оняют в ол»,
порождают депрессию и лишают надеж-
ды. Челове видит себя беспомощным,
слабым, не имеющим перспе тивы на
л чшение сит ации. И, хотя причин
само бийств множество, остановимся
на наиболее часто встречающихся.

Ш ольные психоло и и психиатры,
оторым приходится разбираться в по-
добной сит ации, свидетельств ют, что
неред о в ачестве причины ребено
называет онфли т в ш оле. Но если
за лян ть л бже, то лавной причиной
являются отношения в семье. А ш ола
становится «последней аплей».

Именно с андалы в семье б вально
раздирают хр п ю психи подрост а.
В не оторых семьях царит р бость, не-
понимание, а порой и жесто ость. Дет-
с о-родительс ие отношения нар ша-
ются. Вместо «тихой авани», обере аю-

щей молодо о челове а от житейс их
б рь, небла опол чная семья создает
для не о еще одн роз .

Наши современные семьи, с орее,
похожи на поле битвы, де батальные
сцены разы рываются ч ть ли не ежед-
невно. Ребята в подрост овом возрасте
тяжело переживают обиды, а ранить их
можно очень ле о. Часто обида
становится причиной та их пост п ов,
а побе из дома или само бийство.

Дети – самые незащищенные и в
семье, и в обществе. А ведь Библия
азывает на то, что ребено – дар от

Бо а. Можно ли пренебре ать столь ве-
ли им бла ословением?

ОСОБЫЙ ПЕРИОД
Подрост овый период же сам по

себе является ризисом в жизни любо о
челове а. Позади остаются лы, ма-
шин и, онстр торы. Молодой челове
начинает «встраиваться» во взросл ю
жизнь. Это сложно и ответственно. К
том же взрослый мир не все да
понимает подрост а.

Мно о столетий назад Со рат ово-
рил о юных след ющее: «Они с лонны
излишествам, имеют плохие манеры и
не важают авторитеты, они не
почитают взрослых и проводят все свое
время, собираясь вместе, болтая др с

др ом. Они все да отовы противоре-
чить своим родителям, стремятся зах-
ватить все внимание во время беседы,
прожорливы и м чают своих чителей».

Именно этот период треб ет от
взрослых особо о та та и ненавязчивой
заботы. Толь о любящее сердце спо-
собно понять и поддержать челове а,
вст пающе о в неле ю взросл ю
жизнь.

Мне очень нравятся слова Лиса из
повести «Малень ий принц» Ант ана де
Сент-Э зюпери, оторый с азал: «Зор о
одно лишь сердце. Само о лавно о
лазами не видеть». Мы должны меть
видеть сердцем с возь «заросли» вне-
шних несовершенств сомнения, трево и
и д шевные стремления подрост а.

ПОДРАЖАНИЕ КУМИРАМ
Др ой очень опасной проблемой

для подрост ов остается по лонение
мирам. После смерти Ви тора Цоя

был отмечен сильнейший всплес с и-
цидов е о фанатов.

«Известны сл чаи само бийств пос-
ле ибели Сер ея Есенина, после выхо-
да в свет «Страданий молодо о Верте-
ра» Гете. В прессе то и дело мель ают
сообщения о само бийствах спортив-
ных болельщи ов из-за прои рыша их
оманды и даже из-за невозможности

попасть на матч.
Но подрост овые само бийства фа-

натов имеют одн страшн ю тенденцию
– они часто носят массовый хара тер.
Не толь о смерть мира, но и единич-
ный сл чай само бийства в ш оле вле-
т за собой эпидемию с ицидальных

попыто подрост ов.
Само бийство может быть вызвано

даже эмоциональным состоянием, в
оторое попадает подросто под
влиянием творчества тех или иных
артистов. Весь жас это о явления в
том, что ни родители, ни чителя, ни
психоло и пра тичес и не мо т
пред предить с ицид ребен а или
подрост а, совершенный «за омпанию»
или в связи со смертью любимо о
артиста.

Вина за та ие с ицидальные эпиде-
мии лежит толь о на прис щих всем
детям и подрост ам вн шаемости и
подражании» (По материалам сайта

«Internet Music
Database»).

Ка видно, не сл -
чайно Библия в ни е
Исход (20:4) призыва-
ет: «Не делай себе
мира».

У современных психоло ов,
занимающихся проблемой под-
рост ов, появилось та ое поня-
тие, а «прессин спеха», по-
л чившее распространение в
последние оды. Уже не ред и

сл чаи, о да после не дачно сданно о
ЕГЭ, ребено о анчивает жизнь само-
бийством.

МОЖНОЛИ ЧТО-ЛИБО
ИЗМЕНИТЬ?

Можно и н жно предотвратить
попыт с ицида. Для это о след ет а
можно чаще общаться с ребен ом,
знавать е о настроение, стараться
быть рядом и, онечно, молиться о нем.
Поддерж а взросло о, е о забота и
внимание помо т подрост не сде-
лать непоправимой л пости.

Для вер юще о челове а обращение
те ст Библии просто необходимо. Он

должен помнить, что Писание ос ждает
само бийство. Заповедь, данная Бо ом,
оворит: «Не бий». А само бийство яв-
ляется осознанным а том бийства са-
мо о себя. Были времена, о да
само бийц даже не хоронили на
общем ладбище, а толь о за е о
воротами.

Совершая с ицид, челове делает
страшный рех пред Бо ом, потом что
нар шает с веренное право Бо а
распоряжаться жизнью, отор ю Он дал.
Задача родителей и цер ви донести
Божье отношение с ицид до созна-
ния аждо о челове а. Особенно моло-
до о.

Елена ДОЛАКОВА

О оло 800 тысяч россиян по ончили
жизнь само бийством с 1990 по 2010
оды, заявил р оводитель отдела эпи-
демиоло ичес их и социальных про-
блем психичес о о здоровья центра
имени Сербс о о Борис Положий.

По данным Всемирной ор анизации
здравоохранения (ВОЗ), число
само бийств в России и странах СНГ
остается одним из самых высо их в
мире. При этом в Сибири, а
расс азал Р сс ой сл жбе Би-би-си
президент Независимой психиатричес-
ой ассоциации России Юрий Савен о,
сит ация х же, чем в целом по России.

По данным ВОЗ на 2006 од, Россия
находилась на втором месте в мире по
числ само бийств, причем большин-
ство само бийц - м жчины (53,9 смер-
тей на 100 тысяч челове ) возрастной
ате ории 25-35 лет. Динами а женс ой
смертности тя отеет меньшению: 9,5

женщин на сто тысяч челове в сравне-
нии с 9,8 в 2005 и 11,9 в 2000 одах.
Эта статисти а не фи сир ет сл чаи
не дачных попыто с ицида, число о-
торых значительно превышает « дач-
ные».

По статисти е ВОЗ, пи числа само-
бийств в России пришелся на 1995 од

– число с ицидов составило 72,9 (среди
м жчин) и 13,7 (среди женщин) на сто
тысяч челове .

По словам Положе о, в период с
1995 по 2010 оды средний по азатель
само бийств по стране со ратился с 42
до 23,5 сл чаев на сто тысяч челове в
од.
Во всем мире еже одно, по данным

ВОЗ, сводят счеты с жизнью о оло мил-
лиона челове . К 2020 од , опасаются
э сперты, это число может вырасти в
1,5 раза.

Источни : ВВС

Â ÐÎÑÑÈÈ ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÃÎ ÑÀÌÎÓÁÈÉÑÒÂ
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– Мам, а тебя омпьютер в детстве
был?

– Нет
– А... дивиди?
– Нет!
– А сотовый?
– Нет
– Мам, а ты динозавров видела!?

Вот именно та ино да и помо ает
ч вство юмора «выжить» в семье. К да
сложнее лыбн ться, если понимаешь,
что межд по олениями нет по-настоя-
щем теплых, доверительных отноше-
ний. Поначал не придаешь этом осо-
бо о значения и надеешься, что со вре-
менем все изменится: «Вот начн жить
самостоятельно, отдельно от родных,
все само собой и разрешится. А по а
можно и потерпеть». Но, чем старше
становишься, тем яснее понимаешь,
что «побе » – не выход.

Почем же в отношениях «отцов и де-
тей» та часто возни ают тр дности, не-
понимание, взаимные пре и? И надо ли
что-то менять, или это вечная проблема,
на отор ю л чше за рыть лаза?

БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД
Что же оворит Библия о том, а

Бо смотрит на отношения межд роди-
телями и детьми. Прежде все о, вспо-
минается одна из десяти заповедей:
«Почитай отца твое о и мать твою, [что-
бы тебе было хорошо и] чтобы продли-
лись дни твои на земле, отор ю Гос-
подь, Бо твой, дает тебе» (Исх.20:12).
Обратите внимание: в этой заповеди
нет ни а их «если». Например, почи-
тай..., если считаешь своих родителей
хорошими; если они не доп с ают оши-
бо в воспитании; если родители не
причиняют тебе боли; если отец не вы-
пивает... Не оторым из нас порой та
хотелось бы добавить эти «если», и, а
может азаться, не без оснований. Но в
заповеди Господа нет ни а их словий,
есть лишь одно повеление «почитай ро-
дителей» – и это обернется для тебя
бла ом.

Более то о, Библия пред преждает
нас, что непочтительное отношение
родителям розит серьезными неприят-
ностями. Очень образно об этом с аза-
но в библейс ой ни е Притч: «Кто зло-
словит отца свое о и свою мать, то о
светильни по аснет среди л бо ой
тьмы» (Пр.20:20) и «Глаз, насмехающий-
ся над отцом и пренебре ающий по ор-
ностью матери, вы люют вороны доль-

ные, и сожр т птенцы орлиные!»
(Пр.30:17). М дрый Соломон, автор
ни и Притч, не оворит о том, а ими
должны быть родители, чтобы дети с
особым почтением относились ним,
он тоже не поминает ни о а их
«если». Достаточно одной причины, по
оторой нам стоит почитать родителей:

«Сл шайся отца твое о: он родил тебя;
и не пренебре ай матери твоей, о да
она и состареет» (Пр.23:22). И дей-
ствительно, даже самый-самый плохой
родитель сделал для свое о ребен а
то, че о ни то больше не может сде-
лать: дал ем жизнь. И мы должны быть
бла одарными своим родителям просто
за сам фа т наше о рождения, и поэто-
м за мно ое их простить.

В Новом Завете сам Христос пра -
тичес и по азал пример почтительно о
отношения родителям. Ко да смерть
была же близ а, и, наверное, боль за -
л шала все мысли, отбирала последние
силы, Он все же не позабыл о своей
матери. Вися на ресте, Иис с обра-
тился одном из чени ов с
просьбой, чтобы тот позаботился о Е о
матери.

После, апостол Павел в своем по-
слании цер ви, находящейся в Ефесе,
напомнит о важности почтительно о от-
ношения родителям: «Дети, повин й-
тесь своим родителям в Господе, ибо
се о треб ет справедливость. Почитай
отца твое о и мать, это первая запо-
ведь с обетованием: да б дет тебе бла-
о, и б дешь дол олетен на земле»

(Еф.6:1-3).
Ита , через Библию мы видим, что

Бо очень важно то, в а их отношени-
ях мы находимся со своими родителя-
ми, и от это о в большой степени зави-
сит то, а сложится наша жизнь.

ЧТО ЗНАЧИТ «ПОЧИТАТЬ»?
«Ныне почитать родителей – это зна-

чит на ормить их. Но и лошади, и соба-
и мо т тоже пол чить пропитание. Ка
же отличить одно от др о о, если не
б дет самой почтительности?» – ово-
рил итайс ий философ Конф ций. Дей-
ствительно, а ое значение мы се одня
в ладываем в слово «почитать»? Тол о-
вый словарь р сс о о язы а под реда -
цией Уша ова предла ает след ющее
определение этом слов : л бо ое
важение, испытываемое или проявляе-
мое по отношению ом -ниб дь или
чем -ниб дь.

Казалось бы, это должно быть само

собой раз меющимся в отношении
родителям. Одна о в жизни дале о не
все да та . Часто в семьях нет атмос-
феры защищенности и любви, отноше-
ния межд детьми и родителями не
с ладываются. Почем та происходит?

Мно ие профессиональные психоло-
и считают, что в большинстве сл чаев,
имеется две причины:

1. Твои одители не меют любить
по-настоящем .

2. Ты не меешь любить по-настоя-
щем .

В аждом из нас есть любовь, ведь
Писание оворит, что мы сотворены по
образ Бо а, Который есть Любовь
(1Ин.4:8). Но не все да пол чается вы-
разить ее на понятном для др о о язы-
е.

КАРТИНКИМЕНЯЮТСЯ –
ЛЮБОВЬОСТАЕТСЯ

Жизнь — это движение. А значит,
постоянные перемены. Ты толь о при-
норовился одном , а приходит др -
ое. Столь о событий, столь о новых
зна омств, впечатлений, переживаний,
идей — и вместе со всей этой с орос-
тью мы часто забываем о лавном. Если
раньше при вз ляде на звездное небо
тебя переполняло ч вство востор а, то
сейчас не все да есть время просто
поднять олов небесам. И если мы
не испытываем это о востор а, вовсе
не значит, что звезды перестали сиять
для нас.

Та бывает и с любовью. Переста-
ешь ее ч вствовать и д маешь, что ее
нет, что она прошла. Не все да ведь ее
видно, но она есть, она не перестает —
та ова природа любви родителей де-
тям. Каждый отец и аждая мать все да
хотят л чше о для свое о дитя. Эта лю-
бовь нестираема из сердец — она веч-
на. Важно просто почаще напоминать
себе об этом. И то да отношения с

ÏÎ×ÈÒÀÉ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ – È ÁÓÄÅÒ ÒÅÁÅ ÁËÀÃÎ

ÏÐÈÒ×À
Î ÙÅÄÐÎÌ ÄÅÐÅÂÅ
Жила в лес ди ая яблоня… И люби-

ла яблоня малень о о мальчи а.
Мальчи аждый день прибе ал ябло-
не, собирал падавшие с нее листья,
плел из них вено , надевал е о, а о-
рон , и и рал в лесно о ороля. Он
взбирался по ствол яблони и ачался
на ее вет ах. А потом они и рали в
прят и, и о да мальчи ставал, он за-
сыпал в тени ее ветвей. И яблоня была
счастлива… Шло время, мальчи подра-
стал, и все чаще яблоня оротала дни в
одиночестве.

Ка -то раз пришел мальчи
яблоне, и та с азала:

– Иди сюда, мальчи , по ачайся на
моих вет ах, поешь моих ябло , пои -
рай со мной, и нам б дет хорошо!

– Я слиш ом взрослый, чтобы лазить
по деревьям, – ответил мальчи . – Мне
хотелось бы др их развлечений. Но на

близ ими б д т с ладываться л чше,
проще.

В онце онцов, может, мы просто
сами «прячемся» от любви? Ка б дто
за рылись в ш аф и ждем, о да же
нас найд т. Может, просто стоит от-
рыть дверцы, выйти навстреч любви,
начать самом что-то делать? Но с че о
же то да начать?

ПЕРЕХОДИМ КДЕЙСТВИЮ
Первое: быть более внимательным

своим родителям. Проявить ис ренний
интерес их переживаниям, постарать-
ся больше знать их, просто посл шать
их. Казалось бы, родители самые близ-
ие люди на свете и мы знаем их на все
сто процентов. Но на деле дале о не
все дети мо т с азать, а о о цвета
лаза мамы, что мама любит.
Второй совет: д мать о хороших а-

чествах родно о тебе челове а. Не сто-
ит сосредотачиваться на е о недостат-
ах. Л чше быть позитивно настроен-
ным в отношении своей семьи, нахо-
дить во всем л чшее. Быть бла одар-
ным.

Третье: молиться за своих
родителей. Где бы вы ни находились,
все да можно вспомнить о родных и
мысленно бла ословить их. Можно
делить этом и больше времени,
лавное, делать это сердцем. Молитва,
обращенная Творц , способна менять
реальность.

И, на онец, четвертое: проявлять по-
чтительное отношение в он ретных де-
лах. Например, приход родителей
жин при отовить или чаю со реть.
Спросить, а дела. Если мама не лю-
бит ром ю м зы , сделать потише.
Предложить помощь. Может быть, она и
не понадобится, но родителям б дет
приятно. Или просто взять и сделать
бор в доме, по а они с работы не
пришли. Это же мелочи, но в семье, де
жизнь-то почти из мелочей и состоит,
они та важны!

И самое лавное, не забывать что
наша жизнь проходит перед лицом
Божьим и для Творца дале о
небезразлично, а мы относимся
о р жающим, особенно своим
родителям. «В онечном счете, ты
поймешь, что все это происходит
межд тобой и Бо ом, и ни о да это не
были отношения межд тобой и ими» –
оворила Мать Тереза.

Под отовила Юлия САМАРСКАЯ

это н жны день и, а разве ты можешь
мне дать их?

– Я бы рада, – вздохн ла яблоня, –
но меня нет дене , одни толь о листья
и ябло и. Возьми мои ябло и, продай их
в ороде, то да тебя б д т день и. И
ты б дешь счастлив!

Мальчи залез на яблоню, сорвал
все ябло и и нес их с собой. И яблоня
была счастлива.

После это о мальчи дол о не при-
ходил, и яблоня опять за р стила. Ко да
однажды мальчи пришел, яблоня та и
задрожала от радости.

– Иди с орей сюда, малыш! – вос-
ли н ла она.

– По ачайся на моих вет ах, и нам
б дет хорошо!

– У меня слиш ом мно о забот, что-
бы лазить по деревьям, – ответил маль-
чи , – мне хотелось бы иметь семью,
завести детей. Но для это о н жен дом,
а меня нет дома. Ты можешь дать мне
дом?

– Я бы рада, – вздохн ла яблоня, –
но меня нет дома. Мой лес – вот мой
дом. Но зато меня есть вет и. Ср би

их и построй себе дом.
И ты б дешь счастлив. Мальчи

ср бил ее вет и, нес их с собой, и
построил себе дом. И яблоня была
счастлива.

После это о мальчи дол о-дол о не
приходил. А о да явился, яблоня ч ть
не онемела от радости.

– Иди сюда, мальчи , – прошептала
она, – пои рай со мной.

– Я же слиш ом стар, мне р стно
и не до и р, – ответил мальчи . – Я хо-
тел бы построить лод и плыть на ней
дале о-дале о. Но разве ты можешь
дать мне лод ?

– Спили мой ствол и сделай себе
лод , – с азала яблоня, – и ты смо-
жешь плыть на ней дале о-дале о. И
ты б дешь счастливым.

Мальчи спилил ствол, сделал из
не о лод и плыл дале о-дале о. И
яблоня была счастлива. …Хоть в это и
не ле о поверить.

Прошло мно о времени. Мальчи
снова пришел яблоне.

– Прости, мальчи , – вздохн ла яб-
лоня. – Но я больше ниче о не мо

тебе дать. Нет меня ябло …
– На что ябло и? – ответил мальчи .

– У меня почти не осталось з бов.
– У меня не осталось ветвей, – с а-

зала яблоня. – Ты не сможешь посидеть
на них.

– Я слиш ом стар, чтобы ачаться
на вет ах, – ответил мальчи .

– У меня не осталось ствола, – с а-
зала яблоня. – И тебе не по чем боль-
ше взбираться вверх.

– Я слиш ом стал, чтобы взбирать-
ся вверх, – ответил мальчи .

– Прости, – вздохн ла яблоня, – мне
бы очень хотелось дать тебе хоть что-
ниб дь, но меня ниче о не осталось. Я
теперь толь о старый пень. Прости…

– А мне теперь мно о и не н жно, –
ответил мальчи . Мне бы теперь толь о
тихое и спо ойное место, чтобы поси-
деть и отдохн ть. Я очень стал.

– Н что ж, – с азала яблоня, – ста-
рый пень для это о а раз и одится.
Иди сюда, мальчи , садись и отдыхай.

Та мальчи и сделал. И яблоня
была счастлива.

pritchi.ru
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Оставить семью, родной ород и
привычный лад жизни ради то о,
чтобы проповедовать Слово Божье
др им людям – не аждом дано.
В этом и проявляется тот самый
миссионерс ий д х, оторый вдох-
новляет и направляет т да, да
позовет Бо . Павел Про опов –
обладатель та о о д ха и дара
еван елиста. Выходец из Рос-
сии, «воспитанни » цер ви «Ви-
фания», се одня он ездит по
разным ородам и странам,
чтобы проповедовать об Иис -
се Христе и приводить людей
Бо . Недавно он совершил
очередн ю миссионерс ю по-
езд в шесть стран, о чем по-
делился с нашими читателями.

Прежде все о, бла одарю мое о
Господа и все цер ви за молитвен-

н ю поддерж во время моей соро ад-
невной миссионерс ой поезд и в шесть
стран!

Первая останов а была в Арме-
нии.
В ороде Ванадзоре самое большое
цер овное помещение, оторое вмеща-
ет 850 челове , было переполнено –
там проходила дв хдневная
онференция «О онь проб ждения-

2012». Прис тствовали ости из различ-
ных стран: США, Молдавии, У раины,
Ирана, Афри и, Латвии, России и Гр -
зии!

На протяжении этих дв х дней Гос-
подь через Своих сл жителей восстано-
вил и исцелил сотни пришедших, а не-
вер ющие люди отдавали свои сердца
на сл жение Господ ! В онце онфе-
ренции была совершена молитва о по-
священии и обновлении! В завершение
прошел М зы альный фестиваль «Пес-
ня-2012», на отором исполнители из
разных стран прославили Господа в
песнях на своем родном язы е!

Вторая останов а произошла в

остеприимной Гр зии,
де по при лашению епис-
опа Оле а Х башвили мы
провели сл жение-исцеле-
ние. И снова Д х Святой
при асался сотням лю-
дей, восстанавливая их и
д ховно, и телесно! Очень
приятно было сл шать
р пп прославления, хва-
лящ ю Господа на р зин-
с ом язы е. Поистине все
мы переживали вели ое
прис тствие Свято о Гос-
пода!

Третьим местом
посещения была У ра-
ина – цер овь, де стар-
шим пастором является
Виталий Ма овс ий. Там проходило
торжество, посвященное 11-летию Бал-
тс ой цер ви! В сл жении приняли час-
тие пасторы из центральной цер ви
«Проб ждение» . Одессы – Але сей Ко-
нев и Ев ений Терехов, а та же се ре-
тарь Межд народно о центра «Проб ж-
дение» Ви тория Е орова. После всех
торжеств состоялось от рытие ново о
молитвенно о дома в посел е Возне-
сен а, Арцизс о о района! На этом
праздни е прис тствовало мно о неве-
р ющих людей, оторые после пропове-
ди отдавали свои сердца Господ !

Четвертым местом, оторое мы
посетили, стала Россия, мой
любимый ород Краснодар и род-
ная цер овь «Вифания»! В р вер-

ных др зей мы провели

нес оль о сл жений, на оторых
был сделан особый материальный
сбор на поезд во Вьетнам. Пас-
торами этой цер ви была совер-
шена молитва бла ословения на
предстоящ ю поезд ! Мне выпа-
ла честь та же посетить цер овь в

.Сочи и проповедовать там, заод-
но я побывал в реабцентре, де
сл жил словом и молитвою. И
снова, а и все да, наш Господь
был прославляем на всех этих
сл жениях!

Пятым и самым бла осло-
венным местом посещения

стал дивительный Вьетнам. В Мос-
ве в это время было –

21, там же нас ожидала
температ ра +28. Впер-
вые в моей жизни нас
приняли а Апостолов
Христовых. Встретил па-
стор Минь из северно о
Ханоя, оторый впослед-
ствии был нашим пере-
водчи ом.

В течение десяти
дней мы провели десят-
и встреч и на Ю е оро-
да Сай она, и на севере
Ханоя, а в цер вях, та
и в домашних р ппах.
Мы встречались со мно ими пасторами
и были счастливы, что мо ли стать ор -

дием в р ах наше о любяще о Отца! В
за лючение наше о пребывания во
Вьетнаме было принято общее реше-
ние всех 250 пасторов в мае 2012 ода
провести перв ю межд народн ю ли-
дерс ю онференцию «О онь Проб ж-
дения-2012!»

Шестой останов ой была пре-
расная Молдова, де состоялась
дв хдневная запланированная онфе-
ренция для еван елистов, ор анизован-
ная по при лашению Епис опов Петра
Борща и Ви тора Павловс о о и др их
пасторов. Каждый вечер в семи райо-
нах орода Бельцы проводилось по
семь от рытых еван елизационных
сл жений, де люди аялись, принима-
ли в сердце Иис са Христа,
освобождались и исцелялись!

Молдова — одно из немно их мест,
де в данное время есть полная свобо-
да проповеди Еван елия: на площадях,
во дворцах спорта, на стадионах –
везде! Слава за это Господ !

Мно о свидетельств о д ховном и
физичес ом исцелении прозв чало в
эти дни, и снова, а и все да, вся
слава – толь о Бо ! Д х единства,
любви и др желюбия не по идал нас
все время, а толь о мы вст пили на
землю этой бла ословенной страны,
от оторой, я верю, пойдет проб жде-
ние на всю Европ . И сие не от нас, но
от Господа!

Вот на та ой хорошей ноте и за он-
чилось наше п тешествие! Тысячи и-
лометров же позади, и сейчас я снова
в р своей бла ословенной семьи. А

впереди вновь ожидает
Вьетнам, Китай, Лаос,
Камбоджи и Таиланд! И
т да н жно идти, чтобы
исполнить то от ровение,
оторое видел апостол
Иоанн: «После се о вз ля-
н л я, и вот, вели ое мно-
жество людей, оторо о
ни то не мо перечесть,
из всех племен и олен, и
народов и язы ов, стояло
пред престолом и пред
А нцем в белых одеждах и
с пальмовыми ветвями в
р ах своих. И вос лица-
ли ром им олосом, о-
воря: спасение Бо на-
шем , сидящем на пре-
столе, и А нц !»
(От р.7:9-10).

Ведь то-то шел и ехал этим лю-
дям, расс азывал им о Бо е, чтобы они
о азались с А нцем (Иис сом Хрис-
том) на Небесах!

Видео этих сл жений вы можете
видеть на сайте:

paulprokopovministry.org (Видео-архив).
Предоставлено еван елистом

Павлом Про оповым

Если вы желаете внести свой в лад
в предстоящие миссионерс ие
поезд и, можете перечислить финансы
на счет: ОАО Альфа-Бан .Мос ва р/
счет 408 178 102 048 000 72 335 БИК
044525593

К/счет 301 018 102 000 000 00 593
Павел Иванович Про опов

ÑÎÐÎÊ ÄÍÅÉ
Â ØÅÑÒÈ ÑÒÐÀÍÀÕ

В У раине

В Армении

В Гр зии

В Молдове

Во Вьетнаме

В р др зей в .Сочи

В реабцентре .Сочи
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Ка челове может знать, что
живет в посл шании Истине, и что
есть Истина?

Ключевым моментом является воп-
рос: «Что есть Истина?» К сожалению, в
обществе с ществ ет абсолютно
противоречащий ло и е и здравом
смысл вз ляд на истин . Она пред-
ставляется не им набором абстра тных
понятий, из оторых аждый челове
может сложить свою артин . Но ведь
это абс рд. Истина асболютна и
ниверсальна для всех и на все
времена. Христос является Истиной
(Ин.14:6), и Слово Божье является
объе тивным ритерием истины

Отвечает пастор цер ви
«Дом на с але» ( . Киев)

Денис Подорожный

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÄÅÑßÒÈÍÀ,
È ÊÀÊ Ê ÍÅÉ ÎÒÍÎÑÈÒÜÑß?

Отношение десятине в цер вях –
различное. На то есть свои причины.
Одни видят в ней за онничество, др ие
считают, что если в Ветхом Завете
люди давали столь о, то возрожденным
свыше не след ет давать меньше. Сло-
вом, причин для дисп тов – множество.

Большинство христиан признают де-
сятин а библейс ий п ть проявления
верности Бо и почтения Нем , обна-
р живая, что поминание о десятине
встречается еще до то о времени, а
Бо дал Моисею За он (Быт.14:20;
Быт.28:22), а та же в за оне Моисея
(Лев.27:30,31 и др.), в ни ах проро ов
(Мал.3:10). О ней оворит и Иис с
(Мф.23:23), поминает апостол Павел
(Евр.7 л).

На мой вз ляд, десятина являет со-
бою признание, что мы не польз емся
для довлетворения своих желаний час-
тью то о, что дал нам Господь, а отда-
ем эт часть Господ , в зна почтения и
верности Ем . Анало и подобно о отно-
шения можно найти и в постановлениях
Ветхо о Завета о седьмом дне, о оде
юбилейном. Доп с аю, что и дерево по-
знания добра и зла несло в себе подоб-
ный смысл – не все, что дост пно нам,
– наше. Есть то, что принадлежит Бо
и толь о Ем .

По а цер овь состояла из и деев,
веровавших во Христа а Господа,
вопрос десятины был для них бесспор-
ным и решенным. Но современные хри-
стиане порой спорят, а была ли
десятина частью цер овной жизни?

В истории цер ви можно найти мно-
о свидетельств том , что христиане не
пренебре али десятиной. Утверждение,
что о десятине проповед ют толь о в
ряде протестантс их цер вей, восста-
навливая ветхозаветные становления,
абсолютно неверно.

Та , в «Учении двенадцати
апостолов», памятни е раннехристиан-
с ой письменности р бежа I-II ве ов,
с азано: «Поэтом вся ий начато – от
произведений точила и мна, а та же
волов и овец, взявши (е о), ты должен
отдать начато этот проро ам, ибо они
ваши архиереи. Если же вы не имеете
проро а, то отдайте (начато ) бедным.
Если ты при отовишь пищ , то, взявши
начато , отдай (е о) по заповеди» (Ди-
дахе 13 лава 3-5).

Ириней Лионс ий считал десятин
минимальным даянием. Он пола ал, что
Христос не отменил заповеди, а расши-
рил их, предъявив более высо ие
требования: «Поэтом -то Господь вмес-
то: «не прелюбодейств й» заповедал не
иметь даже вожделения, и вместо «не
бивай» – даже не неваться на
ближне о, и вместо даяния десятины –
разделять все имение с бедным»
(Ириней Лионс ий. Против ересей.
Кни а 4. 13-3).

В своем тол овании на Послание
Ефесянам Иоанн Злато ст писал: «Если

в Ветхом Завете та было, то тем более
(та должно быть) в Новом; если там,
де позволено было приобретать, на-
слаждаться, заботиться (о земном), та
мно о обращали внимания на помощь
бедным, то не тем ли более (должно
пост пать та ) здесь, де заповед ется
оставлять все? В самом деле, че о не
делали израильтяне? Отдавали десяти-
ны; потом предоставляли еще др ие
десятины на вспомоществование сиро-
там, вдовам и прозелитам. Мне не то с
дивлением оворил: та ой-то дает де-
сятины. Ка нам не стыдно! Мы – хрис-
тиане дивляемся том , что не было
дивительным и деев? То да опасно
было не раздавать десятины: представь
же, а ово это (т.е. не ораздо ли опас-
нее) теперь!» (Творения Иоанна Злато -
ста, т.11 ни а 1. Тол ование на
послание Ефесянам, Беседа 4:4).

История оворит, что десятин при-
зывали давать Василий Кесарийс ий,
Амвросий Медиоланс ий, Ав стин Ав-
релий.

Идея десятины в различной мере
прис ща всем христианс им онфесси-
ям. Та известно, что нязь Владимир
Святославович выделил десят ю часть
своих доходов на поддержание митро-
полии и строительство храма, отче о и
пошло ее название – Десятинный храм.
Владимир повелел и др им приносить
десятин . Во время татаро-
мон ольс о о и а на Р си десятин от-
менили, чтобы люди не давали дважды
– на поддерж храма и обро татаро-
мон олам. Но обычай этот оставался.
При епис опс их афедрах возни ли
особые должностные лица – деся-
тильни и. Сто лавый собор в XVI ве е
определил сл жение десятс их священ-
ни ов, они и исполняли сл жение деся-
тильни а, собирая десятин с прихо-
жан. На эти средства содержались хра-
мы, поддерживалось священство. Цер-
овная десятина отделялась и от по-
ст плений няжес о о с да. Самое ран-
нее поминание о та ой форме цер ов-
ной десятины находится в Крат ой
Правде (XI ве ). В Нов ородс ом ставе
Святослава Оль овича (1137 .) писа-

лось, что епис опы пол чали десятин
не толь о от дани, но и от оловных
денежных взыс аний (вир) и продаж.
До мент XIII ве а «Правило о цер ов-
ных людях и десятинах», оторый ре -
лировал права цер вей на принадлежа-
щие ей большие материальные сред-
ства, вязывал десятин с правом со-
борных цер вей.

Интересно отметить, что, по словам
питерс о о священни а Константина
Пархомен о, се одня десятина офици-
ально введена в дв х православных со-
борах Сан т-Петерб р а.

Прис тствовала десятина и в
Католичес ой цер ви. Вначале в
Западной цер ви она являлась обычным
добровольным приношением десятой
части доходов. После Т рс ий собор
567 ода при лашал верных вносить
десятин ; Ма онс ий собор 585 ода
предписал платить десятин же под
розой отл чения. Впоследствии Карл

Вели ий в 770 од ввел ее в ачестве
повинности, и неисполнение сей
повинности вле ло за собой оловное
на азание. Впоследствии, начиная с
Реформации, а потом и после Франц з-
с ой революции Католичес ая цер овь
теряла территории, де мо ла собирать
десятины. На се одняшний день в
Католичес ой цер ви даяние десятины
находится в свободной воле вер ющих.

Та им образом, если смотреть че-
рез призм Писания и христианс ой ис-
тории, то в цер вях в разные времена
станавливались различные правила
асательно десятины. Это
мно ообразие об словлено отс тствием
запрета на десятин в Новом Завете, и
в то же самое время спорностью в
вопросах то о, да, ом давать
десятин и на что тратить.

Во вся ом сл чае, из Писания явно
след ет, что любое даяние не должно
быть по прин ждению, «ибо доброхотно
дающе о любит Бо » (2Кор.9:7). Поэто-
м , даже давая десятин , важно делать
это не по прин ждению или из страха, а
из-за любви Бо и желания быть
верным Ем .

(Ин.17:17). Челове достаточно просто
определиться с тем, живет ли он в по-
сл шании Истине, то есть соблюдает
ли то, чем чит Слово Бо а - Библия.
Проще оворя, в посл шании Истине
живет тот, то исполняет заповеди
Христа.

Можно ли др жить с решни а-
ми?

Задам встречный вопрос: а почем
нельзя с ними др жить? Христа называ-
ли «др ом мытарей и решни ов»
(Мф.11:19; Л .7:34). Быть др ом чело-
ве и разделять е о вз ляды и бежде-
ния – не все да одно и то же.

Заданный вами вопрос берет начало
из др о о: то на о о б дет влиять?
Но, если мы «соль земли», то да нам не
страшно влияние о о бы то ни было. А
вот если мы «потеряли сил » – то да
беда. «Вы – соль земли. Если же соль
потеряет сил , то чем сделаешь ее
соленою? Она же ни чем не одна,
а разве выбросить ее вон на
попрание людям. Вы – свет мира. Не
может рыться ород, стоящий на
верх оры. И, заже ши свеч , не ставят
ее под сос дом, но на подсвечни е, и
светит всем в доме. Та да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели

ваши добрые дела и прославляли Отца
ваше о Небесно о» (Мф.5:13-16).

Ка христианин пребыть в Бо-
жьей любви?

Мо предположить, что вопрос ос-
нован на Ин.15:9 – повелении Христа
пребывать в Е о любви. Нам ино да мо-
жет азаться, что пребывание в любви –
это нахождение в не оем бла остном
состоянии вн тренне о по оя и миль-
ных ч вствований по отношению ом
или чем –либо. Но ответ за лючается в
10-ом стихе этой же лавы: «Если
заповеди Мои соблюдаете, преб дете в
любви Моей…», «А Я и Отец – Одно…»
(Ин.14:9-11; Ин.10:30). Следовательно,
соблюдающий заповеди Христа
пребывает в Божьей любви.

Можно ли иметь нес оль о жен
и наложниц? Я не оворю о разво-
де.

В Еван елии от Матфея 19 лаве
Христос, отвечая на вопрос фарисеев,
вел речь, в общем-то, не о разводе, а о
божественном становлении принципа
построения взаимоотношений в бра е
межд м жчиной и женщиной, из ото-
ро о происте ало и отношение разво-

На портале цер ви «Вифания» vifania.ru есть р бри а
«Вопрос-ответ», де мно ие задают вопросы сл жителям
цер ви. Предла аем вашем вниманию не оторые из
вопросов с портала. Отвечает на них пресвитер цер ви

«Вифания» Владимир Васильев.

д и повторном бра (Мф.19:3-9;
Быт.2:23-24).

«И прист пили Нем (Иис с –
ред.) фарисеи и, ис шая Е о, оворили
Ем : по вся ой ли причине позволитель-
но челове разводиться с женою
своею?

Он с азал им в ответ: не читали ли
вы, что Сотворивший вначале м жчин и
женщин сотворил их? И с азал: посе-
м оставит челове отца и мать и при-
лепится жене своей, и б д т два од-
ною плотью, та что они же не двое, но
одна плоть. Ита , что Бо сочетал, то о
челове да не разл чает.

Они оворят Ем : а же Моисей за-
поведал давать разводное письмо и
разводиться с нею? Он оворит им: Мо-
исей по жесто осердию вашем позво-
лил вам разводиться с женами вашими,
а сначала не было та ;(о том, а было
сначала, см. выше, подчер н тое) но Я
оворю вам: то разведется с женою
своею не за прелюбодеяние и женится
на др ой, [тот] прелюбодейств ет; и
женившийся на разведенной прелюбо-
действ ет» (Мф.19:3-9).

Из это о принципа мы видим, что
Христос оценивает одновременные от-
ношения м жчины с нес оль ими жен-
щинами (или наоборот женщины) а
прелюбодеяние со всеми выте ающими
отсюда последствиями (Гал.5:19,21;
От р.21, 8).

Подобный вариант построения взаи-
моотношений пра ти ется не оторы-
ми. Но та овые должны помнить слова
Писания – Е л.11:9, по всей стро ости
за она, а оворится (От р.20:11-15;
От р.21:8).
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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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ГАРОЛЬД КЭМПИНГ ПОКАЯЛСЯ
ЗА СВОИПРЕДСКАЗАНИЯ
После мно очисленных не дачных

предс азаний о онце света основатель
Family Radio Гарольд Кэмпин объявил,
что не планир ет снова предс азывать
день Божье о С да. Он та же извинился
перед зрителями, признавая, что был
неправ, сообщает CNL-NEWS.

90-летний Кэмпин нес оль о раз за
последние десятилетия предс азывал
С дный День, возвращение Христа и о-
нец света, а е о предс азание онца
мира 21 мая 2011 ода привле ло
наибольшее внимание. Каждый раз,
о да проходила назначенная дата, он
не признавал ошибо и просчетов, а
вместо это о тверждал, что события
происходили «д ховно», а не физичес и.

Но 21 о тября 2011 ода – день, о -
да Кэмпин предс азал физичес ое
разр шение мира, прошел, и христиан-
с ий радиовещатель начал переоцени-
вать свои вз ляды на способности вы-
числить точн ю дат апо алипсиса.

«Даже самые ис ренние и ревност-
ные из нас мо т ошибаться, – заявили
Кэмпин и персонал Family Radio в сво-
ем мартовс ом письме. – Мы
понимаем, что мно ие люди надеются
знать дат возвращения Христа. Дей-
ствительно, на не оторое время Family
Radio придерживалось та ой позиции.
Но сейчас мы понимаем, что те люди,
оторые обращали наше внимание на
библейс ие слова, что «это о дня и
часа не знает ни то» (Мф.24:36 и
М .13:32), были правы в своем
понимании этих стихов, а Family Radio
ошибалось. Даст ли нам Бо а ое-то
азание на дат Свое о возвращения?

Это со рыто в Божьих планах».
Далее они заявили, что их «смелое»

заявление о том, что Библия арантир -
ет возвращение Христа 21 мая, было и
«неправильным», и « решным».

В то же время они азали на то по-
ложительное, что последовало из всех
этих не давшихся предс азаний: их
предс азания С дно о Дня привле ли
внимание мира Библии и возб дили
обс ждение Писания людьми, оторые,
возможно, ни о да раньше не слышали
о Христе.

И все же это не с лаживает нашей
вины, признает Family Radio. «Мы тре-
пещем перед Бо ом, о да смиренно
просим Е о о прощении за та ие реш-
ные заявления. Мы та бла одарны, что
Бо та ой любящий, что способен
простить даже этот рех».

По материалам: The Christian Post

КУРЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
ПРИОБРЕЛОМАСШТАБЫ

ЭПИДЕМИЕЙ
К рение подрост ов дости ло

невероятных масштабов, сообщается в
новом исследовании, оп бли ованном
Surgeon General.

«Предотвращение рения таба а
среди подрост ов и молодежи» – это
первый отчет Департамента здравоох-
ранения США по вопрос рения среди
молодежи с 1994 ода.

Исследование азывает, что хотя
раньше было очевидным стойчивое
снижение оличества юных рильщи-
ов, эта тенденция сменилась, и теперь
амери анс ая молодежь рит массово.

«Каждый день в США более 3800 мо-
лодых людей моложе 18 лет вы ривают
свою перв ю си арет », – написано в
отчете.

«Се одня более 600 тысяч чащихся
средней ш олы и 3 миллиона ст дентов
высшей ш олы рят», – оворит в отче-
те до тор Ре ина Бенжамин из Surgeon
General. Отчет по азал, что большин-
ство взрослых рильщи ов завели эт
привыч еще в юности. Действительно,
90% взрослых рильщи ов впервые по-
пробовали за рить в возрасте до 18
лет.

«Таба – лидир ющая причина преж-
девременной и ранней смерти, биваю-
щая 1200 амери анцев аждый день», –
написано в пресс-релизе, посвященном
отчет .

Амери анс ая Ассоциация сердца
оп бли овала еще один потрясающий
отчет о молодежи и рении.

Отчет «Смертоносный союз: а «со-
тр дничают» большой таба и беждаю-
щие истории, чтобы продви ать табач-
ные изделия и бороться с полити ой
здорово о образа жизни» представляет
детали опасно о за овора, с рывающи-
еся за ампаниями мар етин а табач-
ных изделий, оторые имеют одн цель:
величить прибыль.
Офис Surgeon General является час-

тью Департамента здравоохранения
США и сл жит стране, «предоставляя
амери анцам дост пн ю на чн ю
информацию о том, а л чшить
здоровье и меньшить рис болезни», –
сообщается на их веб-сайте.

По материалам:
The Christian Post

ИЗВЕСТНЫЙ БРИТАНСКИЙ
АКТЕР ДЭВИД СУШЕ ПРИЗВАЛ

ХРИСТИАН
ЧАЩЕ ЧИТАТЬ БИБЛИЮ

Дэвид С ше та же выст пил в под-
держ восстановления христианс о о
Интернет-рес рса с отзывами о филь-
мах, Reel Issues, инициатором создания
оторо о было «Библейс ое общество».
Этот рес рс содержит множество отзы-
вов христиан о недавно вышедших
фильмах, оторые помо ают им обс ж-
дать эти фильмы со своими др зьями и
родными, проводя параллели межд сю-
жетами фильмов с аждодневной жиз-
нью и христианством.

«Это дает людям возможность
верн ться основам, оторым чит нас
Библия, – с азал С ше. – Я все да ово-
рил, что Библия является самой часто
продаваемой ни ой, но, сожалению,
самой недооцененной – и, с орее все-
о, она входит в списо ни , оторые
реже все о читают от начала до онца.
Reel Issues поможет людям верн ться
своим Библиям».

Дэвид С ше – известный британс ий
артист театра и ино. Всемирн ю
известность ем принесла лавная роль
П аро в фильмах по произведениям
А аты Кристи.

По материалам: Lately News

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЦЕРКВИ
ПОБЛАГОДАРИЛИ ПРЕЗИДЕНТА

УКРАИНЫ ЗА ЗАПРЕТ
ПРОПАГАНДЫСИГАРЕТ

Представители еван ельс их цер -
вей поддержали принятие За она У ра-
ины № 3778-VI о запрете ре ламы,
спонсорства и стим лирования продажи
табачной прод ции.

Та ое решение было принято на за-
седании Се ретариата Совета Еван-
ельс их Протестантс их Цер вей У ра-
ины (СЕПЦУ), оторое состоялось 7
марта под председательством Андрея
М рзина, пастора Ассоциации миссио-
нерс их цер вей еван ельс их христиан
У раины.

Кроме это о, Се ретариат СЕПЦУ
спланировал ряд мероприятий с целью
недоп щения разжи ания в У раине
меж онфессиональной вражды. Основа-
нием для это о стали леветничес ие
п бли ации против еван ельс их хрис-
тиан в ряде печатных СМИ и Интернет-
изданий.

По материалам:
Инстит т рели иозной Cвободы

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ
ПОЯВИЛИСЬ БИЛБОРДЫ

С ТЕКСТОМОТ ИМЕНИ БОГА
Уже почти две недели жители и ос-

ти Днепропетровс а мо т видеть нео-
бычные билборды возле автово зала.

Необычные, потом что та ое можно
видеть не в аждом ороде. Те ст
оворит сам за себя: «Люблю! Люблю!
Люблю! Бо », «Надо по оворить... Бо »,
«Давай встретимся в вос ресенье...
Бо », «Бо : Начни жить без реха», «Бо :
К да ведет тебя доро а, челове ?»,
«След й за мной. Бо ».

Эти слова сопровождаются цитата-
ми из Священно о Писания. Больше ни-
че о на билбордах нет – ни названия
рели иозной ор анизации, ни цер ви. И
нет разницы, то это делает. Главное –
использовать любые методы, чтобы а
можно больше людей слышало
Еван елие.

По материалам: «Голос Истины»

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÄËß ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÎÂ È ÁËÀÃÎÂÅÑÒÍÈÊÎÂ

с 9 тра

ДЖОРДЖ КЛУНИ ВЫСОКО
ОЦЕНИЛ РАБОТУ

ХРИСТИАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Голлив дс ий а тер Джордж Кл ни
высо о оценил работ христианс их
манитарных ор анизаций, оторые

о азывают помощь населению в зонах
воор женных онфли тов.

Кл ни был давним сторонни ом
становления мира в Дарф ре,
расположенном в западном ре ионе
С дана.

В мин вш ю пятниц он и е о отец
были арестованы во время проведения
митин а возле посольства С дана в
Вашин тоне, о р Кол мбия, после
то о, а Кл ни с отцом
прои норировали требования полиции
пре ратить митин .

Сhristian Тoday


