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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!
Íà÷àëàñü ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà

2-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)4438910
Абинс : +7(964) 9102968
Ады ейс : +7(964)9346509
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

ДК “Лесни ”,
тел.: +7(918)4630292

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

+7(918) 3131022
Ахтырс ий: л. Советс ая, 63.

+7(964)9185239, +7(989)7602195
Белореченс : 8(902)4078993;

+7(909)4574115
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

л. Новая, д.97
Тел.:+7(953)0946820

Воронежс ая: +7(928)4084755
Воронцовс ая: +7(905)4037983
Высел и: +7(918)4146683
Га ры: +7(940)7770073
Геленджи : +7(928)4134937
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32,

тел. : +7(918)2901718;
+7(962)8755137

Да омыс: +7(918)2066734
Динс ая: +7(918)2172149
Ейс : цер овь «Вифания»,

л. Комм нистичес ая, 67
Кинотеатр «Родина»
Вос ресенье, 1400.
Тел. +7(903)4471098

Ильс ий: л. Первомайс ая, 89.
Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125

Кабардин а: +7(928)4009639
Каневс ая: +7(905)4715469
Кореновс : л. Уральс ая, 2а.

Автоб с №1, онечная останов а.
Вос ресенье, 1000.
+7(918)3204880

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

Кропот ин: 8(909)4565547
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1000.
Тел. +7(964)9123152, +7(988)1302671

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)0123995
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000

л. Мира, 49. Тел. +7(903)4504127
Май оп: +7(960)4922357; +7(905)4037983;
+7(928)4717726

maikopvif@rambler.ru
Медведовс ая: +7(918)3109955
Невинномысс : +7(928)3086541
Нововелич овс ая: +7(918)3109955
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)0401713;

+7(905)4715439
Реб. Центр +7(988)3454644

Павловс ая: +7(909)4595678
Пласт новс ая (Динс ой р-н):

+7(918)2172149
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)4205494

Пшада, Геленджи с ий район:
вос ресенье, 1000,
л. Победы, д. 14.
Тел.: +7(928)4330114

Рязанс ая: л. К банс ая, афе «О ей»
(Городо ) тел. +7(903)4595797

Северс ая: вос ресенье, 1000,
л. Боевая, 40.
тел. +7(909)4565567

Славянс -на-К бани: +7(988)3397288;
+7(900)23-479-63

Старо орс нс ая: +7(903)4533512
Староле ш овс ая (Павловс ий район):

вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.
Тел.: +7(909)4595678

С х м: +7(940)9919213
Сочи: +7(918)2441901
Тамбов: +7(953)1238874
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,

Дом молитвы, +7(918)3734903
Тимашевс : +7(960)4960849. 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)9191119;

+7(900) 2320333
Т апсе: +7(918)1024760
Тюменс ий: +7(918)3053275
Усть-К т (Ир тс ая область):

+7(924) 7161816
Усть-Лабинс : тел. +7(918)4598772,

+7(918)4478400
Энем: т. +7(87771)47093, +7(918)2568276

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» в .Новороссийс е и в пос.
Анапс ом(Кореновс 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.

Ñîâåòû ïî èçó÷åíèè Áèáëèè
Ôèçèêà è áîãîñëîâèå
Èç áèçíåñìåíà - â ìèññèîíåðû

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

 22 àïðåëÿ â 1300  ã . Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå
  14 è 28 àïðåëÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÖÅÐÊÂÈ
“Âèôàíèÿ” êàæäîå âîñêðåñåíüå

ã. Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ,  Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

900 è 1300ñ 1 àïðåëÿ

ã. Êîðåíîâñê, óë.Óðàëüñêàÿ, ä. 2à 6 ìàÿ â 1000

Åâàíãåëèçàöèîííîå ñëóæåíèå èñöåëåíèÿ öåðêâè «Âèôàíèÿ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Новороссийс : 8(988)345-46-44
или 8(961)527-20-26

пос. Анапс ий
(Кореновс ий район):
8(961)537-51-61
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Ка правильно молиться? Сидя, стоя, перед
и оной, дома, в цер ви, с за рытыми или с
от рытыми лазами? стр.3

Ïàñõà - ýòî
ïîáåäà  Èèñóñà Õðèñòà

íà âñå âðåìåíà!
Ëþáèìàÿ, ñïàñèáî!

Çàâèñòü è åå ãîðüêèå
ïîñëåäñòâèÿ

Îáúÿòèÿ è ïîöåëóè
âìåñòî òàáëåòîê

На свете нет, пожал й, ни
одно о челове а, оторый о да-
либо не позавидовал. Ка вы
д маете, что та ое зависть? Это
поро ? Привыч а? Или рех? стр.8

Объятия мо т стать
пре расным средством при
мно их недомо аниях и
способны значительно
снижать болевые ощ ще-
ния. стр.8

«Страховым
а ентам вход стро о
воспрещен: сотр д-
ни ов имеется лицензия на их отстрел» – написано
на двери одно о из раснодарс их офисов. Не
любят в нашей стране страховые фирмы и все, что
с ними связано. Обоснованно это или нет? стр.9

Саша аждые выходные
проводил с одно лассни ами
то в пивбаре, то в бильярд-
ной. Сл чалось, что он не
приходил домой по нес оль о
с то . С пр и все больше
отдалялись др от др а. Аля
начала д мать о разводе...
стр.4

Õðèñòîñ âîñêðåñ! Âîèñòèíó âîñêðåñ!
Èèñóñ Õðèñòîñ äîáðîâîëüíî îòäàë Ñâîþ æèçíü, ÷òîáû èñêóïèòü
íàñ îò ãðåõîâ, ïîáåäèë äüÿâîëà è ñìåðòü!

Ïîáåäà, êîòîðóþ îäåðæàë
Èèñóñ Õðèñòîñ íà Ãîëãîôå,
íå ïðåêðàùàåò ñâîåãî
äåéñòâèÿ íèêîãäà.
Âîñêðåñåíèå Èèñóñà
Õðèñòà – ýòî íå
ïðîñòî
èñòîðè÷åñêèé
ôàêò. È Ïàñõà –
íå òîëüêî
ïðàçäíèê, êîòîðûé
ìû îòìå÷àåì, âñïîìèíàÿ
Ãîëãîôó è âîñêðåñåíèå. Ýòî
íà÷àëî íîâîãî áîæåñòâåííîãî ïóòè ñïàñåíèÿ
ëþäåé, âûâîäà èõ èç àòìîñôåðû ãðåõà, òüìû,
çëà, íåíàâèñòè, áîëåçíåé, ñòðàõîâ,
îòâåðæåííîñòè è îäèíî÷åñòâà.

Ïàñõà – ýòî ðåàëüíàÿ ïîìîùü äëÿ êàæäîãî
÷åëîâåêà, êîòîðûé æåëàåò îñòàâèòü ãðåõ è
îñâîáîäèòüñÿ îò ëþáîé ãðåõîâíîé
çàâèñèìîñòè.

×òî òàêîå ìîëèòâà?

Ñòðàõîâàíèå — àíòèâåðà èëè
áëàãîðàçóìèå?

ñòð. 2, 6, 7
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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 ом и челове ами, челове
Христос Иис с, предавший Себя для ис пления
всех» (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.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Давайте немно о оснемся истории

Пасхи.
В свое время Бо через Авраама

произвел народ, оторый был назван
Израилем. Ко да этот народ еще был
малочислен, Бо привел е о на терри-
торию Е ипта, при этом пообещав, что в
определенное время выведет их отт да
в обетованн ю землю.

Четыреста тридцать лет израильтяне
проживали среди е иптян. Израильтяне
множились, силились и стали розой
для Е ипта, несмотря на то, что были
рабами. Е ипетс ий фараон постоянно
силивал давление на них,
дабы они не помышляли о
восстании, и эти на р з и
стали невыносимыми. То да
Бо через Моисея ос ще-
ствил план вывода Свое о
народа из е ипетс о о раб-
ства. Это было сверхъесте-
ственное божественное вме-
шательство. В лице Моисея Бо оворил
с Израилем, оворил с фараоном и со-
вершил мно о знамений и ч дес, о чем
вы можете прочитать в Библии, в ни е
Исход.

Самым последним знамением
стала смерть всех первенцев в земле
е ипетс ой. Перед этим Бо с азал че-
рез Моисея, чтобы израильтяне за оло-
ли а нца (я нен а) и е о ровью помаза-
ли ося и и пере ладины своих дверей.
В ночь перед исходом Бо послал Ан е-
ла бителя, оторый мервщлял пер-
венцев в аждом доме, роме тех до-
мов, де ося и дверей были помазаны
ровью. «Без пролития рови не бывает
прощения», – написано в Библии
(Евр.9:22). И этот малень ий я нено
был бит для то о, чтобы е о пролитая
ровь стала заместительной жертвой за
рехи семейства.

ПОВЕЛЕНИЕ ПОМНИТЬ
Та ов был план спасения Израиля.

Бо не мо за рыть лаза на рехи самих
израильтян, оторые, живя среди е ип-
тян, тоже пропитались их рели ией и по-
ро ами. Народ израильс ом
необходимо было пол чить прощение
рехов, чтобы далее иметь отношения со
святым Бо ом. И жертвой за их рехи
стал тот а нец. Моисей с азал, что по
велению Бо а это событие б дет
называться Пасхой, что в переводе озна-
чает: «пройти мимо» (ан ел- битель
видел ровь и прошел мимо, см.
Исх.12:23-27).

Описанное выше произошло за пол-
торы тысячи лет до Рождества Христо-
ва, но Бо повелел, чтобы из по оления
в по оление Израиль еже одно празд-
новал это событие, чтобы израильтяне
помнили, что они не своими силами по-
бедили е ипетс ю империю, но Бо
сверхъестественно вывел их из рабства
и привел в землю, отор ю обещал им.
Она и называется «обетованная», по-
с оль была обещана Бо ом.

С тех пор на Израиле лежала осо-
бенная ответственность – чить своих
детей том , что означает пасхальный
а нец и сам праздни Пасхи. Каждый
израильтянин знал и понимал, что пас-
хальный а нец – это невинная
жертва за их он ретные рехи.
Позже это вошло в
за он, и израильтя-
не аждый раз, о -
да решили, прино-
сили в жертв Бо
а нцев и др ие
жертвоприношения,
чтобы по рыть свой
рех и милостивить
Бо а.

НОВЫЙПЛАН СПАСЕНИЯ
Но Бо желал спасти не толь о Из-

раиль, Он желал спасти все народы.
Бо возлюбил весь мир, а не отдельн ю
нацию или народность. И весь этот мир
по сей день находится во рехе, пол -
чив реховное наследство от Адама.
Мир, в отором осподств ет ордость,
тщеславие, различные низменные вож-
деления, разврат, нечестие, ложь, на-
зван в Библии д ховным Е иптом. Чтобы
освободить людей из рабства это о д -
ховно о Е ипта, тоже был необходим а -
нец, чья ровь ничтожила бы рехи. И
Бо послал в этот мир Свое о Сына
единородно о, Который посл шанием
Отц до смерти рестной исполнил Е о
волю, победил «фараона». Имя этом
фараон – дьявол или сатана.

Христос, б д чи Сыном Божиим, был
зачат от Д ха Свято о и не наследовал
реховной природы, стал единственной
возможностью, оторая была дарована
человечеств , чтобы пол чить спасение
от реховно о «Е ипта». Бла одаря
победе Иис са Христа, Бо теперь
может выводить людей из современно о
«Е ипта» – из это о мира, пораженно о
рехом.
Апостол Павел в послании Колос-

сянам пишет, что Христос, «отняв силы
начальств и властей, властно подвер

их позор , восторжествовав над ними
Собою» (Кол.2:15). Потом с азано:
«Смерть! де твое жало? ад! де твоя
победа?» (1Кор.15:55).

Иис с Христос на Гол офс ом рес-
те позволил возложить на Себя все ре-
хи мира. Он оворил: «Ни то не может
забрать Мою жизнь, Я сам добровольно
отдаю ее за всех жив щих». Христос
мер добровольно, став жертвенным а -
нцем, мирающим за наши рехи, чтобы
мы имели возможность пол чить про-
щение, пос оль с азано, что без про-
лития рови не бывает прощения. Кровь
Христа имеет сил , она способна нич-
тожать рехи
любо о
чело-
ве-

а по сей день.
Одержав побед над рехом, смер-

тью, дьяволом и адом, Христос вос рес,
пол чил наивысш ю власть от Бо а. Об
этом с азал апостол Павел в послании
Филиппийцам: «Он (Иис с Христос –

ред.), б д чи образом Божиим, не почи-
тал хищением быть равным Бо ; но
ничижил Себя Само о, приняв образ
раба, сделавшись подобным челове ам
и по вид став а челове ; смирил
Себя, быв посл шным даже до смерти,
и смерти рестной. Посем и Бо пре-
вознес Е о и дал Ем имя выше вся о о
имени, дабы пред именем Иис са пре-
лонилось вся ое олено небесных,
земных и преисподних, и вся ий язы
исповедал, что Господь Иис с Христос
в слав Бо а Отца» (Фил.2:6-11). Гос-
подь Иис с Христос – слава Божия и
слава для аждо о из нас!

ПОБЕДА ИИСУСА ХРИСТА
– НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Доро ой читатель! Ты должен знать,
что победа, отор ю одержал Иис с
Христос на Гол офе, не пре ращает
свое о действия ни о да. Вос ресение
Иис са Христа – это не просто истори-
чес ий фа т. И Пасха – не просто праз-
дни , оторый мы отмечаем, вспоминая
Гол оф и вос ресение. Это начало но-
во о божественно о п ти спасения лю-
дей, вывода их из атмосферы реха,
тьмы, зла, ненависти, болезней. Потом
что ровь Иис са Христа, пролитая на
Гол офс ом ресте, по сей день осво-

бождает нас от рехов и про лятий,
если мы верим в это и молимся Госпо-
д .

Пасха – не пре ращающаяся победа
и не вядающая слава! Пасха – это не
просто ром ие вос лицания «Иис с
вос рес». И не толь о пасхальные пес-
ни, но реальная помощь для аждо о
челове а, оторый желает оставить
рех, хочет освободиться от любой ре-
ховной зависимости, б дь то ненависть,
непрощение, страхи, одиночество, от-
верженность, зы ал о оля или нар оти-
ов. Пасха – это то, что даровано для
нас а единственная возможность на-
стояще о избавления, спасения и
восстановления.

Поэтом я от все о сердца еще раз
поздравляю тебя, доро ой читатель, с
Пасхой, оторой стал Сам Христос. Ка
с азал апостол Павел: «Пасха наша,
Христос, за лан за нас» (1Кор.5:7).
Вися на ресте, Христос вос ли н л:
«Совершилось!» – то есть исполнился
Божий план ис пления и спасения на-
ше о. Исполнилась мечта Бо а – вывод
человечества из реховно о «Е ипта».

ПОВЕРЬ ИИСУСУ ХРИСТУ
Иис с Христос оворит од-

нозначно: «Ни то не приходит
Отц , а толь о через Меня.
Толь о Я есть п ть, истина и
жизнь. Толь о Я есть дверь в
Небесное Царство. Вся ий, то
пытается попасть т да др им
способом, – вор и разбойни »
(см. Еван елие от Иоанна,

л.10).
Во время исхода Ан ел- битель

проходил мимо толь о тех домов, ося-
и оторых были помазаны ровью а н-
ца. Возможно, то-то из израильтян и
не поверил Моисею, и не сделал то о,
что Моисей повелел, но вместо это о
молился др им бо ам. Это е о не
спасло. Спасала толь о жертвенная
ровь а нца.
Та и се одня. Ни а ие особые рит -

алы или философии не мо т спасти че-
лове а. Спасает толь о ровь Иис са
Христа и личная вера. Просто поверь
Иис с Христ , поверь том , чем чил
Он и Е о апостолы. Возьми Новый За-
вет, начни читать, и ты знаешь все, что
заповедал Христос.

После Своей смерти и вос ресения
Он явился чени ам и с азал: «Та
написано, и та надлежало пострадать
Христ , и вос ресн ть из мертвых в
третий день, и проповедан быть во имя
Е о по аянию и прощению рехов во
всех народах, начиная с Иер салима»
(Л .24:46-47). Это то, чем занимается
се одня Христова цер овь: проповед ет
прощение рехов и по аяние ради име-
ни Иис са Христа во всех народах.

От всей д ши желаю аждом из вас
веровать во Христа, рас аявшись пред
Ним в своих рехах, пол чить прощение,
принять Иис са Христа верой в сердце,
стать чени ом Господа наше о Иис са
Христа и сл жить Ем всю свою жизнь.

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

ÏÀÑÕÀ – ÝÒÎ ÍÅÏÐÅÊÐÀÙÀÞÙÀßÑß
ÏÎÁÅÄÀ È ÍÅÓÂßÄÀÞÙÀß ÑËÀÂÀ!

Доро ие др зья, от все о сер-
дца поздравляю вас с праздни-
ом Пасхи!
В этот день Иис с Христос

добровольно отдал Свою жизнь,
чтобы ис пить нас от рехов,
победил дьявола и смерть. Ад
был лишен своей вечной власти
над челове ом бла одаря том ,
что Иис с вос рес! Ем слава!
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Однажды священносл жителю по-
дошла женщина и спросила: «Есть ли
вас молитва от порчи, с лаза, бессон-
ницы?» Затем она назвала еще длинный
списо н жд и проблем. Женщина счи-
тала, что по повод аждой проблемы
есть особая, ем-то составленная мо-
литва.

Священносл житель в ответ
поинтересовался: «А вы знаете, что
та ое молитва? Если вы считаете, что
молитва – это за ченные фразы,
оторые вам н жно ежедневно
произносить, – то дела ваши плохи!»

«Та что же та ое молитва?» –
спросила женщина.

МОЛИТВА КАК РАЗГОВОР
Ка правильно молиться? Сидя,

стоя, перед и оной, дома, в цер ви, с
за рытыми или от рытыми лазами? В
Библии, Слове Божьем, нет он ретных
азаний относительно позы и места

моляще ося, слов, оторые надо
обязательно произнести, или времени,
оторое л чше все о делить молитве.
Большее значение придается сердц
челове а. Известный христианс ий
писатель Джон Б ньян тверждал: «В
молитве л чше иметь сердце без слов,
чем слова без сердца».

Представьте себе малень ю
девч ш лет пяти, оторая добно
расположилась в своей омнате на
пол . Перед ней лежит лист б ма и, в
л оторо о же видно солныш о яр о

оранжево о цвета. Во р листа
разбросаны цветные арандаши,
фломастеры, мел и... Сейчас она
перебирает их, пытаясь найти
подходящий оттено сине о: зад мала
рисовать небо, а может, море. Ч ть
позже она позовет старше о брата и
попросит, чтобы тот написал де-
ниб дь сверх ее рис н а: «Папе». И,
с орее все о, том времени на лист е
б ма и же б дет изображен сам папа,
состоящий из р жоч ов, палоче ,
черточе , возможно, с шестью
пальцами на одной р е и полным
отс тствием шей. А рядом – она сама,
эта пятилетняя девч ш а, б дет
держать е о за р ...

Ко да папа видит этот рис но , он,
хоть и заметит отс тствие
нарисованно о себя шей, но не станет
с мным видом отчитывать дочь: «Вечно
ты забываешь про ши! А почем обла а
расные? Н де ты та ие видела, с ажи
мне? И, давай до оворимся, в
след ющий раз позаботься, чтобы
рис н а была рам а, мне та больше
нравится. Старайся, доро ая, и то да,
возможно, из твоих ара лей что-то и
пол чится». Нет, онечно, он та не
с ажет, ведь он папа, а вовсе не
придирчивый рити . Ка любящий отец
он обнимет доч р (она же старалась
для не о) и под мает, что на этом
рис н е он себе даже больше нравится,
чем на а ой-либо из семейных
фото рафий.

На мой вз ляд, наши личные
молитвы можно сравнить с подоб-
ными детс ими рис н ами. Обра-
щаясь Бо , мы выражаем свои
ч вства и мысли: мы та же подби-
раем «цвета», отражающие наше
се одняшнее настроение; пытаем-
ся с помощью «палоче и р жоч-
ов» выразить свои переживания.
И не все да, а нам может а-
заться, нас пол чается что-то
стройное и расивое. Но Бо а
наш Отец Небесный смотрит со-
всем не та , а мы: Он видит
с ть – наше сердце, наше стара-
ние. Ем важно не то, а мы об-
щаемся с Ним, а сам фа т обще-
ния. Он ценит ажд ю мин т ,
проведенн ю с нами. Потом , на-
верное, ерои Библии ни о да не
молились за ченными молитвами,
читая их из а их-либо сборни ов.
Конечно, в этих сборни ах мо т
содержаться замечательные мо-
литвы, но это молитвы др их лю-
дей, а Бо хочет, чтобы мы обща-
лись с Ним лично.

Ита , молитва – это раз овор,
осмысленный, от ровенный раз о-
вор с Бо ом а с любимым и ва-
жаемым челове ом, др ом. В общении
с теми, ом мы доверяем, не прихо-
дится переживать о том, нас оль о ра-
сиво зв чат наши слова. Мы просто о-
ворим то, что нас на сердце, что вол-
н ет или рад ет нас.

МОЛИТВАИЗМЕНЯЕТ НАС
Предположим, ваш омпьютер сло-

мался. То, а вы б дете справляться с
возни шей проблемой, зависит от ва-
ше о хара тера, темперамента, обра-
зования, наличия «связей» и мно их др -
их фа торов: ом -то б дет ле че -
пить новый омпьютер, то-то найдет
специальн ю литерат р и начнет са-
мостоятельный ремонт, а то-то по-со-
ветс и попроб ет нес оль о раз ст -
н ть ла ом по системном бло . Вы
можете до адываться о причинах по-
лом и, а можете и не до адываться, де-
лать свои выводы. Но, о да обратитесь
мастер , он сможет разобраться, в

чем проблема. Ведь он знает строй-
ство омпьютера до мелочей.

Та и с нами. Мы порой в молитве
пытаемся расиво изла ать свои мысли,
д маем о том, что бы та ое правильное
с азать, вместо то о чтобы просто до-
вериться Бо , расслабиться в Е о при-
с тствии и по оворить с Создателем.
Во время это о диало а часто происхо-
дит переоцен а ценностей, мы начина-
ем смотреть на вещи и обстоятельства
совсем по др ом – не своими лаза-
ми, но Божьими.

Та им образом меняемся мы. Меня-
ются наши решения. И часто христиане
свидетельств ют, что в молитве находят
выход из сложной сит ации.

ЧТОМОЖЕТМЕШАТЬ
МОЛИТВЕ?

Не оторые люди оворят о том, что
Бо не слышит их молитв. Др ие
задают вопросы, а что необходимо,
чтобы молитва была слышана Госпо-
дом?

Часто пре радой межд челове ом и
Бо ом является рех. Если мы нар ша-
ем заповеди Бо а и не хотим изменять-
ся, оправдываем себя, то молитва ста-
новится для нас чем-то сложным. Это
происходит потом , что срабатывает
д ховный за он, о отором оворил м д-
рый царь Соломон: «С рывающий свои
прест пления не б дет иметь спеха; а
то сознается и оставляет их, тот б дет
помилован» (Пр.28:13). Если же рех б -
дет изобличен нами, и мы от всей д ши
по аемся перед Бо ом в содеянном, то
«...че о ни попросим, пол чим от Не о,
потом что соблюдаем заповеди Е о и
делаем бла о одное пред Ним»
(1Ин.3:22).

Др ая причина, по оторой может
азаться, что наша молитва «не идет
выше потол а» – отс тствие веры, дове-
рия Бо . Если мы д маем, что Бо не
заинтересован в общении с нами и под-
ходим молитве с мыслями типа: «Н ,

ÒÅÌ ÁÎËÅÅ ÌÎËÈÑÜ
Дитя Мое! Ко да бывает тр дно,
Ко да нет сил ни есть, ни спать, ни жить,
Ко да молитва ажется зан дной,
Дитя Мое! Тем более – молись.

Хоть шепотом, Я все равно слыш ,
Твой шепот для Меня, а зов тр бы.
Я знаю все, Я аждый ша твой виж ,
Я помо , ты толь о позови.

На ниточ е висит освобождение
От орь их слез, от тяжести в р ди,
От разочарований, от сомнений.
Молчанием е о не оборви.

Молчание твое – набат беззв чный.
Слышнее рома эта тишина.
Ты та своим несовершенством м чим,
Та давит на тебя твоя вина,

Та тяжело! Я ч вств ю, а больно,
Израненное сердце та болит!
Дитя Мое! Остановись! Довольно!
Отдай! Весь р з твой Мне принадлежит!

Та тяжела, та непосильна ноша.
Я от нее тебя освободил!
Я отдал то, что Мне все о дороже, –
Я Сына отдал, чтобы ты ожил…

Он та страдал от жажды и от боли,
От олода, презрения, стыда,
Был м чим на ресте, не для то о ли,
Чтоб ты, Мой доро ой, та не страдал…

Дитя Мое! Молитва – есть доро а
К Совет милосердно о Отца.

Елена Несмиян

ÍÀÓÊÀ Î ÌÎËÈÒÂÅ
Учеными до азано, что молитва яв-

ляется мощным оздоровительным
средством. Она может не толь о
отре лировать все процессы,
происходящие в человечес ом
ор анизме, но и восстановить
поврежденн ю стр т р сознания.

Питерс ий профессор Слезин
сделал то, что не давалось еще
ни ом , – измерил сил молитвы. Он
записал эле троэнцефало раммы
молящихся людей и зафи сировал
неожиданный феномен – полное
«вы лючение» них оры оловно о
моз а. Та ое состояние наблюдается
толь о младенцев до трех месяцев –
о да они находятся рядом с мамой и

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÌÎËÈÒÂÀ?
может быть, это сработает», – то, веро-
ятнее все о, а раз-та и и не сработа-
ет. Потом что Библия оворит нам:
«Сомневающийся подобен морс ой вол-
не, ветром поднимаемой и развевае-

мой. Да не д мает та ой чело-
ве пол чить что-ниб дь от Гос-
пода» (Иа .1:6–7); «А без веры
одить Бо невозможно ибо

надобно, чтобы приходящий
Бо веровал, что Он есть, и
ищ щим Е о воздает» (Евр.11:6).

ШАГ В ВЕРНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

Вернемся вопрос , оторый
задала женщина священносл -
жителю: «Та что же та ое мо-
литва?» Молитва – это простое
общение с Бо ом, де ты от ры-
ваешь Ем сердце: рис ешь про-
исходящее с тобой та , а ви-
дишь сам. И молитва – это все-
да перемены, потом что, со-
при асаясь с Творцом, невоз-
можно остаться прежним. Ка
тот сломанный омпьютер: если
е о вообще не под лючить
эле тричеств , то он и не
заработает. Эле тричество –
это Бо , омпьютер – мы, а про-
вода – молитва. После обраще-
ния Мастер омпьютер б дет
проверен на вир сы и
исправлен.

Ис ренняя молитва – это
все да ша в верном направлении. Это
вели ая привиле ия, данная Бо ом че-
лове , о оторой Иоанн Злато ст с а-
зал: «Молитва есть ор жие вели ое, со-
ровище неос девающее, бо атство,
ни о да неистощаемое, пристань без-
мятежная, основание спо ойствия. Мо-
литва есть орень, источни и мать
бесчисленных бла , и она мо ществен-
нее царс ой власти».

Юлия САМАРСКАЯ

ч вств ют себя в полной бе-
зопасности.

По мере взросления ч в-
ство защищенности чело-
ве а ходит, моз овая а -
тивность возрастает, и
ритм биото ов оловно о
моз а становится реже
лишь во время л бо о о
сна и – а до азал питерс-
ий э сперимент – во время
молитвы. Валерий Слезин
назвал это ранее неизвестное на е
состояние медленным или молитвен-
ным бодрствованием и до азал, что оно
жизненно необходимо аждом че-
лове .

Известно, что возни новению болез-
ней во мно ом способств ют не атив-
ные жизненные сит ации и обиды, заст-

рявшие в сознании. А во вре-
мя молитвы неприятности
ходят на задний план или
просто стираются. Та им
образом, возни ает возмож-
ность не толь о нравствен-
но о, но и физичес о о выз-
доровления.

Визитная арточ а: Ва-
лерий Борисович Слезин –
до тор биоло ичес их на ,
андидат медицинс их на .

Занимался исследованиями по из че-
нию стр т р моз а, связанных с эмо-
циональными проявлениями. Автор свы-
ше 100 п бли аций. Р оводитель лабо-
ратории нейро- и психофизиоло ии в
Сан т-Петерб р с ом Психоневроло и-
чес ом НИИ имени В. М. Бехтерева.

По материалам novm.ru
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Аля от рыла входн ю дверь и обо-
млела: на хне ее вартиры сидели
четверо м жчин и пили вод . С ними
был ее м ж Саша. Аля торопливо разде-
ла сыновей и отправила их в дальнюю
омнат . Тяжелый вз ляд Саши с возь
си аретный дым остановился на жене:

– Что смотришь? У тебя свое
сл жение, а нас – свое!

М жчины одобрительно засмеялись,
но все же поднялись из-за стола.

– Н все, Аль, мы ходим. Пора.
«Господи, н о да же это все за он-

чится? Я с детьми в цер ви, среди
вер ющих, а он в это время… – Аля о-
рестно вздохн ла. – Но все-та и дай
мне, Боже, сил любить е о и верить, что
он изменится и придет Тебе!»

Аля веровала сраз после свадьбы.
В еван ельс ю цер овь привела ее
мама, оторая с первых дней христиан-
с ой жизни орячо полюбила Господа и
молилась о спасении всей семьи. Саша
из любопытства один раз сходил на бо-
осл жение, а потом ате орично зая-
вил: «Ходите, да хотите, но я свою
вер не предам!» Что он подраз мевал
под своей верой, с азать было тр дно,
т. . особой набожностью ни о да не от-
личался.

НЕОБЪЯВЛЕННАЯВОЙНА
Алино решение « дариться в

рели ию» было для Саши полной неожи-
данностью. Он ни а не мо понять, а
можно молодень ой дев ш е «забивать
себе олов » мыслями о Бо е, вместо
то о чтобы наслаждаться жизнью! И
чем эти еженедельные собрания по
вос ресеньям? Не жели нельзя
молиться своем Бо дома и жить, « а
все нормальные люди»?

Саша ч вствовал, что о да-то
любимая и желанная женщина
становится дале ой и ч жой, и поэтом
решил положить онец новом влече-
нию жены.

– Я запрещаю тебе ходить в твою
се т ! – твердо заявил Але сандр в
очередное вос ресное тро, о да Аля
собралась на бо осл жение.

На а ое-то м новение Аля
оторопела, но потом взяла себя в р и
и храбро заявила:

– А я все равно б д ходить! На
первом месте меня Бо .

И хлопн ла дверью. Саша понял, что
в семье началась необъявленная война.
Война с Кем-то невидимым, то похи-
тил не о жен , разр шил их единство,
то треб ет от не о по аяния в неведо-
мых ем рехах. Поняла это и Аля, но
нич ть не исп алась. «Иис с! – моли-
лась она. – Я выбираю Тебя, потом что
познала Твою Любовь».

НА РАЗНЫХПОЛЮСАХ
Христианс ая жизнь захватывала

Алю все больше и больше. Теперь, по-
мимо вос ресных общих сл жений и со-
браний домашних р пп, она стала два
раза в неделю посещать молитвенные
собрания. У нее появилось мно о
др зей, с оторыми она вместе моли-
лась, из чала Библию и просто отдыха-
ла.

Саша тоже нашел себе отд шин :
аждые выходные проводил с одно-
лассни ами то в пивбаре, то в бильяр-
дной. Сл чалось, что он не приходил
домой по нес оль о с то . С пр и все
больше отдалялись др от др а. Их
ред ое общение в основном за анчива-
лось с андалами, в оторых оронной
Сашиной фразой было: «Ты фанатич а и
се тант а! С тобой даже по оворить не
о чем!» На что Аля отвечала: «А ты –
решни и идешь в ад! С ажи спасибо
Бо , что я вообще с тобой жив ». Един-
ственное, что держивало их от о онча-
тельно о разрыва, – это отс тствие
собственной жилплощади и двое ма-
лень их детей.

ЖЕЛАЕТ ЛИ БОГ РАЗВОДА?
Подсп дно Аля понимала,что Бо не

желает ее развода с м жем, что Не о
есть пре расный план для ее семьи. Но
а верить в это, о да и обстоятель-
ства, и поведение м жа оворили об об-
ратном?

Однажды др зья из цер ви при ласи-

ли ее на женс ое сл жение, оторое
ор анизовали жены сл жителей. То, что
Аля слышала там, переверн ло все ее
мышление. «М драя жена строит свой
дом, а л пая разр шит е о своими р -
ами», – цитировали Притчи Соломона с
афедры, и Аля вдр осознала свое
полное бан ротство в семейной жизни.
«Бо создал меня а хранительниц
оча а, а помощниц для м жа, а я с-
траиваю с андалы, рич , хоч развес-
тись...», – орестно под мала она. Жен-
щины из цер ви оворили о том, а
важно жене иметь смиренный и молча-
ливый д х, быть посл шной м ж , даже
невер ющем . Приводили примеры из
личной жизни, о да рот им и бо обо-
язненным поведением приобретали м -
жей для Господа. Все это заставило
Алю серьезно зад маться о своем отно-
шении Саше.

Дома Аля оп стилась на олени пе-
ред Бо ом: «Господи, что Тебе не нра-
вится во мне, что мне н жно изменить?»
Очень бережно Господь начал обличать
Алю и в самоправедности, и в сварли-
вости, и в своеволии: «Ты оворишь, что
из любви о Мне ты отова оставить
м жа, что он мешает твоем д ховном
рост . Но на самом деле больше все о
ты любишь себя и хочешь жить, а

добно тебе, – слышала Аля тихий Бо-
жий олос в своем сердце. – Я хоч ,
чтобы ты на чилась любить Саш та ,
а люблю е о Я». С возь слезы по ая-
ния Аля со р шенно ответила: «Да, Гос-
поди! Толь о дай мне для это о силы...»

СИЛАМОЛИТВ
В «ТАЙНОЙ КОМНАТЕ»

С тех пор молитвы в «тайной омна-
те», т.е. наедине с Бо ом, стали для
Али ежедневной потребностью. В этих
со ровенных беседах с Иис сом Аля из-
ливала свое сердце, пол чала теше-
ние. Но, а ни странно, чем больше
старалась Аля любить м жа, быть рот-
ой и посл шной, тем ожесточеннее
вел себя Саша. Участились е о отл ч и
из дома, в пьяном аре он мо же
поднять на жен р . В та ие дни в
д ше Али поднималась б ря нева и
ос ждения, и толь о Бо мо спо оить
ее. Ко да м ж в очередной раз ходил с
др зьями «отдыхать» и не возвращался
домой ни в эт ночь, ни в след ющ ю,
Аля за рывалась в своей омнате и мо-

лилась: «Господи, помо и мне снова
простить е о, не отвечать злом на зло.
Помо и мне верить, что однажды мой
м ж придет Тебе и изменится...»

Ино да молиться приходилось часа-
ми, чтобы до онца победить обид и
желание отомстить м ж , строив ем
с андал. Стих из Писания «любовь все
по рывает...», словно стрел а омпаса,
не давал Але сбиться с Божье о рса.

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВСЯКОГО...»
То, что Аля встречала теперь пьяно-

о м жа спо ойно и в четыре тра, и в
два ночи, сначала злило Саш . Он пы-
тался вызвать ее на онфли т:

– Что это ты та ая тихая? Почем не
ричишь, я же снова был с др зьями,
пил с ними пиво?!

– Потом что ты мой м ж, и я люблю
тебя вся о о: и трезво о, и не очень, –
рот о отвечала Аля.
Она понимала, что вся ий раз, о да

Саша снова не приходит домой, задер-
живаясь с др зьями «за б тылоч ой»,
Господь дает ей шанс проявить Е о свя-
т ю любовь. И о да ей давалось оста-
ваться в Божьем по ое, сл жить м ж ,
на рывая ем на стол та , словно он
верн лся из омандиров и, а не с по-
пой и, Аля ч вствовала вн три та ю

радость, что ей хотелось петь и ли о-
вать. «Победа! Господи, снова Ты дал
победить мой строптивый хара тер и
по азать Твою милость Саше. Я верю,
что через мое смирение Ты работаешь
и с е о сердцем», – бла одарила Аля
Бо а.

Конечно, не все Али пол чалось
лад о. Были и срывы, и разочарования.
Порой оп с ались р и, хотелось все
бросить, забрать детей и ехать
маме. Но, а известно, там, де
челове ставит точ , Бо ставит
запят ю. Снова приходило тешение
через подр и сл жителей, снова она
принимала решение любить м жа
та о о, а ой он есть, сл жить ем ,
ценить е о. При этом Али был один-
единственный мотив – делать все ради
Христа, чтобы исполнить Е о волю о
себе и своей семье.

БОЖЬЯПОБЕДА
Однажды Саша верн лся домой под

тро после очередно о за ла. Аля при-
ветливо встретила м жа, разо рела
плов и подала на стол. Ко да Саша сел,
Аля взяла е о за р и, лядя ем в ла-
за, тихо спросила:

– Можно я помолюсь за тебя?
– Да... – сдавленно ответил м ж.

«Господи, бла одарю Тебя, что ты при-
вел Саш домой, – начала Аля. – Е о не
было двое с то , но Ты, Боже, сохранил
е о, и нам с детьми помо остаться в
по ое. Бла ослови Саш и дай ем по-
знать Твою дра оценн ю любовь».

Аля за ончила молитв и вдр
ощ тила на своей р е орячие апли.
Саша пла ал.

– Н зачем я тебе та ой н жен? Ты –
святая, а я... со рязи...

Он порывисто встал из-за стола и
шел в ванн ю.

***
В ближайшее вос ресенье Саша с

женой и дв мя сыновьями поехал в цер-
овь. Аля ни о чем е о не спрашивала –
понимала, что в д ше м жа происходит
серьезная Божья работа. И о да Саша
вышел алтарю на по аяние пред всем
собранием, сердце Али разрывалось от
счастья: «Победа! Господи, нас все-
та и пол чилось!»

Крещение принимали все вместе:
Саша и два е о повзрослевших сына.
Аля смотрела, а они один за др им
сп с аются в вод баптистерия, та ие
вдохновленные, в белоснежном
одеянии, и мысленно бла одарила Бо а
за то, что Он не дал то да, мно о лет
назад, развалиться их семье. Ка ой бы
несчастной и даже тра ичес ой мо ла
стать ее жизнь, если бы она не
посл шалась Бо а, не приняла решение
любить м жа и молиться о нем! Ей бы
ни о да не пришлось видеть Божью
чистот в Сашиных лазах и слышать
е о нежное признание: «Любимая,
спасибо! Ты та мно о для меня
сделала!»

Со слов Алевтины С.,

х дожественное изложение Татьяны
АРЧИБАСОВОЙ

ËÞÁÈÌÀß,
ÑÏÀÑÈÁÎ!

Доро ие чи-
татели, подпис-
чи и «Христиан-
с ой азеты»!

Вот же почти
пол ода азета два раза в месяц
приходит вам по почте. Вы же по-
зна омились с ней поближе, и вас
сложилось мнение об этом издании.
Надеемся, что азета нашла теплый
от ли в ваших сердцах и вы желаете
и дальше ре лярно читать ее.

Но напоминаем, что те, то подпи-
сался на первое пол одие 2012 ода,
последний раз достан т азет из
свое о почтово о ящи а в онце июня.

Для то о чтобы во втором пол одии
2012 ода «Христианс ая азета» вновь
радовала вас своими материалами, не-
обходимо оформить подпис самосто-
ятельно.

Это можно сделать, обратившись в
любое почтовое отделение на террито-
рии Краснодарс о о рая.

Стоимость подпис и – о оло 90 р б,

в зависимости от ре иона. В сентябре
азета не выйдет в связи с отп с ом ре-
да ции.

Подпис необходимо ос ществить
не позднее 15 июня. В этом сл чае вы
б дете пол чать азет все пол одие.
Но вы та же можете оформить подпис
и на меньший сро , даже на один ме-
сяц. Соответственно, азета б дет

приходить именно в
тот период, на ото-
рый вы подписались.

Все тарифы вам
подс аж т в почтовом

отделении.
Информация о азете размещена

в атало е «Почта России» (зеленый
сборни с изображением бело о о-
л бя на облож е). Инде с издания –
19849.

Спешите! Не от ладывайте на пос-
ледний месяц! Время летит очень бы-
стро!

Реда ция «Христианс ой азеты»
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ÊÀÊ ÑÒÐÀÍÍÎ,
ÍÎ ÒÅÏÅÐÜ ß ÑÌÅÐÒÈ

ÍÅ ÁÎÞÑÜ
В простреленной шинели р сс о о

солдата, по ибше о в оды Вели ой
Отечественной войны, было найдено
е о последнее в земной жизни про-
щальное поэтичес ое письмо. Не род-
ным и близ им обращено оно, а
Всемо щем , в Которо о свято веро-
вал воин в свой предсмертный час.

Посл шай, Бо ... Еще ни раз в жизни
С Тобой не оворил я, но се одня
Мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детс их лет мне оворили,
Что нет Тебя. И я, д ра , поверил.
Твоих я ни о да не созерцал творений.

И вот се одня ночью я смотрел
Из ратера, что выбила раната,
На небо звездное, что было надо мной.
Я понял вдр , люб ясь мирозданьем,
Ка им жесто им может быть обман.

Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне р ,
Но я Тебе с аж , и Ты меня поймешь:
Не странно ль,

что средь жасающе о ада
Мне вдр от рылся свет,

и я знал Тебя?
А роме это о мне нече о с азать,
Вот толь о, что я рад, что я Тебя знал.

На полночь нам назначена ата а,
Но мне не страшно:

Ты на нас лядишь...
Си нал. Н что ж?

Я должен отправляться.
Мне было хорошо с Тобой.

Еще хоч с азать,
Что, а Ты знаешь, битва б дет злая,
И, может, ночью же Тебе я пост ч сь.
И вот, хоть до сих пор Тебе

я не был др ом,
Позволишь ли Ты мне войти,

о да прид ?

Но, ажется, я плач . Боже мой,
Ты видишь,

Со мной сл чилось то, что нынче
я прозрел.

Прощай, мой Бо , ид .
И вряд ли ж верн сь.

Ка странно, но теперь
я смерти не боюсь.

ËÈÄÅÐ ËÀÒÂÈÉÑÊÎÃÎ ÄÆÀÇÀ
Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÁÎÃ ÈÇÌÅÍÈË

ÅÃÎ ÆÈÇÍÜ

Денис Паш евич – лидер лат-
вийс о о джаза, са софонист,
флейтист. Се одня наиболее вос-
требованный, с необы новенной
фантазией, постоянно находящий-
ся в творчес их поис ах м зы ант.

Бо осн лся меня четыре ода
назад. Одна дев ш а расс азала мне
об Иис се, о том, что Бо реальный,
живой. Она оворила еще о а ом-то
Д хе Святом и о том, что мне н жно
по аяться в рехах.

К том времени мой распорядо дня
соответствовал образ жизни
м зы анта: я мо выпить, потом
по рить трав и, сходить в цер овь, а
потом немно о помедитировать. В
общем, все было, а я считал, в
поряд е. Та дев ш а с азала мне
с азала мне: «Любой рех ведет
смерти». Я же считал, что рех – это
толь о бить о о-то или о рабить, а то,
а жил я, было в моем понимании
жизнью без решной.

Дев ш а расс азала про десять
заповедей. Я встал перед выбором –
или жить в рехе и про лятии, или жить
святой жизнью. И, на онец, она
предложила: «Если хочешь, давай
помолимся». Я под мал, что терять мне
нече о: вроде бы, набожный и все да
Бо а ис ал.

Прямо там мы помолились молитвой
по аяния, я признался, что решен и
хоч знать Иис са лично.

Вторая молитва была о рещении
Д хом Святым, и сраз же я
поч вствовал, а о ромная сила
наполнила меня – это было больше
всех переживаний, оторые испытывал я
раньше от таблето и вина. Иис с
пришел т да, де мы сидели, без вся их
обрядов и рели иозной атмосферы.
Просто Бо пришел после свидетель-
ства о Нем т да, де я воззвал Нем ,
пришел в от рытое сердце.

Это меня та потрясло! Я понял, что
нет ниче о л чше. Весь мир изменился!
И что интересно: я сраз рестился Д -
хом Святым, хотя раньше ни о да не
знал и не слышал, что с ществ ет та-
ое явление.

АВТОРИТЕТ БОГА
С тех пор я ни раз не выпил спирт-

но о и не вы рил ни одной си ареты. Я
пол чил совершенн ю свобод даже от
этих желаний. Сейчас я терпеть не

мо , о да рядом со мной рят.
Я понимаю, что если ты знаешь

Бо а, то Он дает тебе власть. У меня
мно о др зей, оторые пристрастны
о рех , но, о да я прихож ним,
они перестают рить. Если это а-
ая-то вечерин а и они пьют, то пе-
рестают пить. Вот та действ ет ав-
торитет Бо а!

АБСОЛЮТНОСЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Я по аялся не в цер ви, и о да в
первый раз пришел в еван ельс ю
цер овь, то не сраз все понимал.
Но вн три что-то оворило, что здесь
есть Бо . У меня то да была дев ш-
а, мы том времени же жили вме-
сте пять лет. Она тоже пришла в
цер овь, и сейчас мы м ж и жена.

Бо есть любовь, и толь о Он мо-
жет дать истинн ю любовь др ом
челове . Ко да мы с женой по-на-
стоящем поверили в Бо а, наши от-
ношения абсолютно обновились, и я
сейчас действительно счастливый
челове , меня вели олепная жена.

НЕ ПРОСТОМУЗЫКА
До по аяния я мно о записывался. У

меня были джазовые составы, винтеты.
Работал с «Time after time», выст пал в
аба ах, но дал себе обещание, что не
б д и рать абачный «м зон», а толь о
джаз. Я себя считаю джазовым м зы-
антом. И рал с та ими р ппами, а

«Арнис Меднис» (Латвия), Оль ой Пи-
ра с (Латвия), Jil Skot Hering Band
(США), на фестивалях «Art Genda» в
Швеции и Германии, частвовал в джа-
зовых фестивалях в Эстонии и Литве.

Для меня м зы а – не просто ноты.
Ко да я пришел в цер овь, то не сбежал
т да от мира. Ходил на аждое
бо осл жение, реплялся в Бо е и
потом отдавал мир то, что пол чал в
цер ви. Я безо вся их омпромиссов
шел и проповедовал везде. Если меня
брали интервью, то я первым делом
оворил о Бо е, и все знали, из а ой я
цер ви и то мой пастор.

Каждый раз, о да м зы ант выходит
на сцен , он влияет на людей,
христианин он или нет. Например,
старый блюзмен идет на сцен и
расс азывает, а он вчера выпил, то
ем должен дене , или а он хорошо
занимался а им-ниб дь рехом.
Каждый м зы ант на сцене
расс азывает о своей жизни и о том
источни е м зы и и энер ии, из
оторо о берет вдохновение. Я понял,
что мне не надо бросать м зы , но,
наоборот, – Бо бла ословит то, что я
имею: я пойд в мир и б д не просто

и рать, брать себе слав , но б д и -
рать, привле ая внимание людей Бо .
Б д по азывать им п ть спасения, о-
ворить, что нар оти и и ал о оль – не
выход, что рех бивает челове а. Эта
позиция меня очень прочная. Двойной
жизнью жить невозможно. Я жив одной
жизнью – для Бо а.

«ДОМИИСУСА ХРИСТА»
Самый мой любимый прое т – это

«JC House» – «Дом Иис са Христа».
Мы идем с та им посланием, что

нар оти и и ал о оль не н жны
челове , что толь о Иис с дает
свобод . Мы записали же нес оль о
син лов, оторые р тятся по радио. Я
планир ю, что это б дет очень
поп лярная р ппа среди мирс ой
молодежи. Наш прое т сделан для то о,
чтобы люди слышали о Бо е и
поверили в Не о.

Недавно мы пили специальн ю
палат на 300 мест для выездных
еван елизационных онцертов. Мы идем
в самые жасные л бы и оворим
находящимся там: «Если ты нар оман,
если тебя депрессия, то приходи на
онцерт. Если ты видишь наш пла ат,
то приходи нам, и Бо освободит тебя
от этих проблем. Прямо во время
онцерта можно подойти сцене,
позвать меня, и если ты хочешь
по аяться, то мы помолимся вместе».
Наше сл жение от рыто для всех.

Денис ПАШКЕВИЧ

По материалам азеты “Е лисиаст”

БЫВШИЙ ГОМОСЕКСУАЛИСТ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО БОГ

СИЛЕН ИЗБАВИТЬ
ОТ ВСЯКОГО ГРЕХА

Мэтт М р, бывший пра ти ю-
щий омосе с алист, а теперь хри-
стианин, свидетельств ет о том,
а Бо избавил е о от
реховно о образа
жизни – се с альных
извращений и пьян-
ства.

Ради альные измене-
ния в е о жизни произош-
ли после то о, а он
осознал необходимость
подчиниться Бо и биб-
лейс ом вз ляд на о-
мосе с ализм. Мэтт на-
деется, что е о свиде-
тельство поможет мно им поверить, что
Бо силен избавлять от вся о о реха.

Выложенн ю в бло е историю М ра
«Гомосе с ализм, Пьянство, Бла одать
и Спасение» мно ие высо о оценили за
честность и от рытость.

Мэтт не стал жертвою прямо о со-
вращения. Одна о слиш ом рано был
посвящен в мир се са и порно рафии.
Мэтт заявляет, что 99% тех, с ем он
беседовал на тем се с ально о реха,
были совращены, при чены смотреть
порно рафию и даже претерпели наси-
лие в возрасте 4-7 лет.

Ко да Мэтт был еще
ребен ом, отец развел-
ся с е о матерью, пос-
ле че о последняя за -
р тила роман с др ой
женщиной. Мэтт жил с
отцом и мачехой. С
ними ходил в цер овь,
но Божье Слово не а-
салось е о, потом что
дома ни о да не ово-
рили о Бо е, о личных
взаимоотношениях с

Ним. Мэтт воспринимал «хождение в
цер овь» просто а дань традиции, не-
ю обязанность.
Взрослея, он стал испытывать вле-

чение мальчи ам. Изо всех сил ста-
рался это с рыть, чем толь о обострял

свои желания. Первый омосе с альный
опыт Мэтт пол чил в шестнадцать лет.
После че о стал молять Бо а избавить
е о от это о влечения. Но не потом ,
что хотел приблизиться Нем , а
потом что знал, что в амери анс ой
льт ре та ая пра ти а мно ими ос ж-

дается.
«Мно ие выражали та ю ненависть

пра ти ющим омосе с алистам и
тем, то страдал от этой жасной
похоти, что я предпочитал прятать свой
рех а можно л бже от всех».
Мэтт пост пил было в олледж, но

не потян л чеб из-за постоянных
вечерино и пьянства. Та им образом,
одной реховной привязанности
прибавилась др ая. Ко да же он
перестал с рывать свою ориентацию,
то видел, что мно ие относятся нем
нормально. И стал еще л бже
по рязать в омосе с ализме и
пьянстве.

Мэтт приставал почти аждом
парню, с оторым общался. Но он ис ал
не просто се с альных ощ щений. У
не о была потребность о н ться в аб-

солютн ю совершенн ю любовь. И все
чаще он обнар живал, что люди не мо-
т ем это о дать.

«Теперь я понимаю, – пишет он в
своем бло е, – что Бо вложил в мое
сердце желание быть полностью
«по лощенным» др ой личностью. Но я
то да не знал, что та ой личностью мо-
жет быть толь о Иис с Христос. Он воз-
любил меня задол о до то о, а я по-
любил Е о».

В онечном ито е, М р знал о Бо-
жьей любви, стал ис ать Господа. И од-
нажды в своем бло е написал, что на-
шел, на онец, Господа – «но а Лич-
ность, а не просто а «средство избав-
ления от омосе с альности».

Хотя Мэтт не с лонен «метать ром
и молнии» в омосе с алистов, он
считает омосе с ализм рехом. «Всем,
то верит, что можно одновременно
быть христианином и
омосе с алистом, я хоч с азать
след ющее, – оворит он, – вы верите в
прид манно о Христа, а не
библейс о о».

По материалам: “Голос Истины”

www.renewlife.ru
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На праздни Пасхи мы слышим
повсюд : «Христос вос рес! Воис-
тин вос рес!» Но что предшество-
вало этом вос ресению? Через
что пришлось пройти нашем
Спасителю, чтобы ис пление
рода человечес о о совершилось?
Се одня мы не б дем оворить о
всем сл жении Христа на земле.
Речь пойдет о Е о последних днях
перед распятием и вос ресением.

Дело было в Иер салиме. Иис с
Христос вошел т да а победитель.
Е о встречал народ, рича: «Осанна
Сын Давидов !» и постилая пальмовые
ветви под но и ослен а, на отором
Спаситель въехал в ород.

В Иер салиме Иис с совершил не-
мало ч дес, проповедовал в храме и
чил там народ, что вызвало возм ще-
ние нижни ов и фарисеев – д ховных
наставни ов Израиля, потом что
Христос превосходил их по силе д ха,
любви и м дрости.

Ко да первосвященни ам стало
ясно, что чение Христа противоречит
их личным интересам, они решили
бить Е о: вошли в с овор с И дой Ис-
ариотом, пообещав ем тридцать се-
ребренни ов, если тот выдаст им Иис -
са.

Зная о предательстве чени а, о си-
лах зла, о р живших Е о, а та же о том,
что ждет впереди, Иис с не лонился
от Свое о решения понести на азание
за рехи все о человечества, освободив
людей та им образом из-под власти
реха.
Ита , неделя перед Пасхой, начав-

шаяся торжественным въездом Иис са
в Иер салим, за анчивается молитвой
Иис са в Гефсимании.

 Â ÃÅÔÑÈÌÀÍÈÈ
Мф.26:36-46;
М .14:32-42;
Л .22:39-46;
Ин.13:31–17:26
Гефсиманией называется сад, ото-

рый находился в долине пото а Кедрон
восто от храма, подножия Маслич-

ной оры. Т да Иис с вошел со своими
чени ами. Придя в Гефсиманию,
Христос пошел в л бь сада; чени ам
велел оставаться входа, а затем с ло-
нился на олени и молился Отц Небес-
ном в исст плении. Мы не знаем, о
чем он ретно молился Господь, извес-
тны лишь Е о слова, записанные в Еван-
елии: «Отче! о, если бы Ты бла оволил
пронесть чаш сию мимо Меня, впро-
чем, не Моя воля, но Твоя да б дет!»
Эта молитва была исполнена отчаяния
и ж чей оречи. Борение и жесто ая
боль д ши были столь сильными, что
пот Е о падал на землю, а апли ро-
ви.

Что же та жасало Иис са? Чем Он
был та истерзан? Раз меется, не фи-
зичес ими страданиями. Сердце Е о хо-
лодело при мысли о том, а ой жас
Ем придется пережить, представ на
с д Божий за рехи людей. «Чаша» оз-
начает на азание,
оторое понесли бы
мы, не прими е о
за нас Христос.

После этих слов
Нем явился ан-
ел, оторый реп-
лял Христа.

Трижды Иис с
приходил своим
чени ам в надеж-
де, что видит их
молящимися, под-
держивающими Е о
в столь тр дный
час. Но аждый раз
находил их спящи-
ми. На онец, о да
Господь верн лся

ним после молитвы, то разб дил чени-
ов и пред предил о приближении пре-
дателя.

ÀÐÅÑÒ
Мф.26:47-56;
М .14:43-52;
Л .22:47-53;
Ин.18:10
Сраз после то о, а Иис с разб -

дил спящих чени ов, появляется И да в
сопровождении толпы римс их солдат и
и дейс их чиновни ов, воор женных ме-
чами и ольями. Предательс ий поце-
л й И ды Ис ариота посл жил зна ом,
о о надо арестовать.

Ко да толпа приближалась, чтобы
арестовать Господа, Он с божествен-
ным достоинством, без страха, встре-

тил ряд щее, всем Своим обли ом вы-
ражая бес онечн ю любовь даже И де
– том , то Е о предал. Ко да Петр
достал свой меч и ранил сл перво-
священни а, Иис с исцелил ранено о.
Христос пришел исполнить волю Отца и
потом не сопротивлялся, хотя имел
всю власть сделать это, призвав ле ио-
ны ан елов, толь о жд щих Е о при аза-
ния. Но Иис с не сделал это о. Обра-
тившись пришедшим Е о арестовать,
Он с азал: «...теперь – ваше время и
власть тьмы» (Л .22:53).

ÄÎÏÐÎÑ
Мф.26:57 – 27:31;
М .14:53 – 15:20;
Л .22:54 – 23:25;
Ин.18:33-37 – 19:9-11

Далее Христа повели в дом перво-
священни а Каиафы на допрос. Там д -
ховные лидеры и старейшины пытались
найти предло для вынесения Иис с
смертно о при овора. Одна о ни одно
из свидетельств не мо ло под репить
обвинение. Спасителю толь о вменили
в вин «бо ох льство», ибо Он называл
Себя Сыном Божьим. На основании
это о обвинения был вынесен смертный
при овор.

У и деев бо ох льство аралось
смертью, одна о, находясь под властью
Рима, и деи не имели права приводить

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÏÅÐÅÄ
при овор в исполнение. Поэтом и дей-
с ие лидеры привели Христа про ра-
тор И деи – Пилат , чтобы вытребо-
вать то о разрешение на азнь Иис -
са. Т т выяснилось, что Пилата вовсе
не волн ет ос орбление и дейс о о ре-
ли иозно о за она. Более то о, обнар -
жив, что Иис с формально является
подданным Ирода, про ратор стал на-
стаивать на том, чтобы сам Ирод доп-
росил Христа. Ирод та же не нашел в
действиях Христа а о о-либо по ше-
ния на ос дарственные стои и ото-
слал Е о обратно Пилат .

Понтий Пилат о азался в достаточно
затр днительном положении. Понимая,
что все обвинения против Христа —
все о лишь выд м а первосвященни ов,
он хотел на азать Е о, а затем
отп стить. Но и дейс ие лидеры от а-
зались от та о о решения вопроса.
Зная, на что способна разъяренная тол-
па, они стали на алять страсти и при-
зывать народ требовать смерти Иис -
са.

«Но первосвященни и и старейшины
возб дили народ просить, чтобы отп с-
тили им л чше Варавв (по обычаю пе-
ред праздни ом отп с али на свобод
одно о за люченно о – то о, о отором
попросит толпа – ред.), а Иис са по -
бить (Мф 27:20-31). То да правитель
спросил их: о о из дв х хотите, чтобы я
отп стил вам? Они с азали: Варавв .
Пилат оворит им: что же я сделаю
Иис с , называемом Христом? Говорят
ем все: да б дет распят. Правитель
с азал: а ое же зло сделал Он? Но
они еще сильнее ричали: да б дет
распят. Пилат, видя, что ничто не помо-
ает, но смятение величивается, взял
воды и мыл р и перед народом, с а-
зав: невиновен я в рови Праведни а
Се о; смотрите вы. И, отвечая, весь на-
род за ричал: ровь Е о на нас и на де-
тях наших. То да отп стил им Варавв ,
а Иис са, бив, предал на распятие».

Анализир я ход с дебно о разбира-
тельства, можно обнар жить всю е о
неза онность и поспешность.

Оно проводилось ночью, в отс т-
ствие свидетелей защиты. Кроме то о,
по азания свидетелей обвинения были
райне противоречивыми. Ко всем про-
чем , смертный при овор должен был
быть о лашен не ранее след юще о за
с дом дня. Та им образом, на свобод
был вып щен за оренелый бийца и не-
одяй, а Христос был пор ан, ос жден
и отправлен на азнь через распятие.

Иис с Христос
в Гефсимании

Понтий Пилат
объявляет при овор

Бичевание

Во время ареста
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Мф.27:32-56;
М .15:21-41;
Л .23:26-49;
Ин.19:26-27

Доро а Гол офе составляла о оло
одно о илометра от претории, де про-
ходил с д. Иис с был обессилен, пото-
м не мо Сам нести тяжелый деревян-
ный рест. Помо ем в этом Симон Ки-
ринеянин.

Межд распятием Христа и Е о
смертью прошло о оло шести часов.
Еван елисты делят этот период на две
части. Первая длилась с третье о по
шестой час (9.00-12.00). Затем на всю
землю оп стилась тьма от шесто о до
девято о часа (12.00-15.00), в онце о-
торо о Христос мер.

За эти шесть часов, проведенных
Иис сом на ресте, Он произнес семь
изречений, ставших широ о известными
христианам всех времен.

1. «Отче, прости им, ибо не знают
что делают» (Л .23:34).

2. «Истинно оворю тебе, ныне же
б дешь со Мною в раю» (Л .23:43).

3. «Жено! Се, сын Твой... се, Матерь
твоя» (Ин.19:26-27).

4. «Боже Мой! Боже Мой! Для че о
Ты Меня оставил?» (Мф.27:46;
М .15:34).

5. «Жажд » (Ин.19:28).
6. «Совершилось» (Ин.19:30).
7. «Отче! в р и Твои предаю д х

Мой» (Л .23:46).
Произнеся эти последние слова,

Христос мер. В это время храмовая
завеса разорвалась надвое сверх до-
низ , а «земля потряслась и амни рас-
селись» (Мф.27:51). Это означает, что
завесы, разделявшей решно о челове-

а и свято о Бо а, больше не с ществ -
ет. Иис с Христос стал тем соединяю-
щим звеном, мостом, по отором те-
перь аждый решни , поверивший в
ис пительн ю смерть Спасителя, мо-
жет примириться с Бо ом. «Ибо един
Бо , един и посредни межд Бо ом и
челове ами, челове Христос Иис с»
(1Тим.2:5).

ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ
Мф.27:57-6;
М .15:42-47;
Л .23:50-56;
Ин.19:36-37

Христос был распят в день при отов-
лений праздни Пасхи, оторый еже-
одно праздновался в Израиле. К том
же это произошло на ан не с бботы –
дня по оя. По этой причине за он тре-
бовал, чтобы тела прест пни-
ов не оставались незахоро-
ненными на ночь. Поэтом ре-
ли иозные лидеры просили
Пилата поторопиться и позво-
лить снять тела еще до восхо-
да солнца.

Чтобы с орить приход
смерти, ос жденным обычно
ломали но и. Исполняя при аз
Пилата, солдаты переломали
но и дв м разбойни ам. Но,
приблизившись о Христ , ви-
дели, что Он же мертв. То да,
чтобы бедиться в Е о смерти,
они прот н ли Е о бо опьем: из раны
поте ла ровь с водою. Апостол Иоанн
омментир ет: «Ибо сие произошло, да
сб дется Писание: «Кость Е о да не со-
р шится». В др ом месте Писания
с азано: «Воззрят на То о, Которо о
пронзили». Кровь по и дейс ой тради-
ции означает жертвоприношение, а
вода – очищение. Кровь ис пает чело-
ве а от реха, а вода дает ем чистое,
новое начало. Ита , смерть Христа при-
носит людям прощение и новое начало.

В по ребении Иис са значительн ю
роль сы рал Иосиф из Аримафеи. Он
пошел Пилат и выпросил разрешение
похоронить тело Христа в робнице, о-

ÐÀÑÏßÒÈÅÌ È ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÌ

тор ю пил для себя. Эта робница
распола алась в сад , недале о от Гол-
офы.
Пилат дал разрешение. Тело Христа

оберн ли в белые пелены и отнесли в
робниц . Все было за ончено еще до
за ата в пятниц . Мария Ма далина и
Мария, мать Иис са, видели, де был
похоронен Иис с.

Первосвященни и и фарисеи на сле-
д ющий после распятия день (а именно,
в с ббот ) попросили Пилата об охране
роба. Он довлетворил их желание, на-
ложив печать на амень, затворявший
вход в робниц .

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ
Мф.28:1-20;
М .16:1-20;
Л .24:1-53;
Ин.20:11-31

Христос был по ребен в пятниц пе-
ред за атом и вос рес перед рассве-
том в вос ресенье. В этот момент на
заре произошло землетрясение. Ка-
мень, запиравший робниц , отвалился
в сторон . Переп анные солдаты побе-
жали в ород, чтобы сообщить перво-
священни ам и старейшинам о
сл чившемся.

В это время, не зная о сл чившемся,
робнице пришли Мария Ма далина и

др ие женщины с целью помазать
тело Спасителя при отовленными аро-
матами (та ов был обычай, обычно это
делалось перед по ребением,

ÂÅËÈÊÈÅ ËÞÄÈ – Î ÏÀÑÕÅ
«Если Христос не жив се одня, то да

мира нет вообще ни а ой надежды.
Толь о фа т вос ресения дает надежд
на б д щее» (Конрад Адена эр, пер-
вый анцлер ФРГ)

«Вся ий, то не верит в б д щ ю
жизнь, мертв и для этой» (Ио анн
Вольф ан Гете, немец ий поэт,
мыслитель и естествоиспытатель)

«Бесчисленные тысячи людей самым
тщательным образом исследовали со-
держание Библии, ни за ни ой, по-

добно добросовестном с д , из чаю-
щем важное с дебное дело. В течение
мно их лет делал это и я, хотя не для
беждения др их людей, а для свое о
собственно о довлетворения. Занима-
ясь дол ие оды из чением истории ми-
н вших времен и событий, и, станав-
ливая и взвешивая фа ты, исследован-
ные же мно ими др ими чеными,
с аж , что я не знаю ни а о о др о о
фа та в истории человечества, более
достоверно о и до азанно о, чем дан-
ное Бо ом вели ое знамение: смерть и
вос ресение Христа...» (Томас
Арнольд, знаменитый профессор

по ребение же Иис са Христа было
слиш ом поспешным).

Зайдя в пещер , де был по ребен
Христос, женщины не обнар жили там
Спасителя, там лежали лишь пелены, в
оторые был оберн т Господь. Мария
побежала пред предить чени ов,
д мая, что тело то-то вынес.
Оставшиеся женщины вошли в пещер и
видели там ан елов, оторые
сообщили о том, что Христос вос рес и
что они должны пойти и расс азать об
этом чени ам, что они и сделали.

В с ором времени робнице прибе-
жали Петр и Иоанн, чтобы бедиться в
произошедшем, видели роб п стым и
шли.
Мария Ма далина тоже верн лась

робнице и, не найдя в ней Господа,
орь о запла ала. И вдр ей явился
сам Христос со словами: «Жена! что ты
плачешь? о о ищешь? Она, д мая, что
это садовни , оворит Ем : осподин!
если ты вынес Е о, с ажи мне, де ты
положил Е о, и я возьм Е о. Иис с о-
ворит ей: Мария! Она, обратившись, о-
ворит Ем : Равв ни! – что значит: Учи-
тель! Иис с оворит ей: не при асайся
о Мне, ибо Я еще не восшел Отц
Моем ; а иди братьям Моим и с ажи
им: восхож Отц Моем и Отц ваше-
м , и Бо Моем и Бо вашем »
(Ин.20:15-17).

Удивительна любовь Христа! Взяв на
Себя все наши рехи, Он пошел в ад,
но, та а в Себе самом не имел ни а-
о о реха, победил сатан и забрал
не о лючи от ада и смерти. Затем, на-
правляясь Отц Небесном , чтобы
представить Ем до азательства ис п-
ления рода человечес о о, вдр видит
плач щ ю Е о роба женщин . И Он
приостанавливает Свою миссию, чтобы
тешить ее.
У Бо а все да есть время для аждо-

о стражд ще о и плач ще о. Он ценит
и любит всех. Он сделал ВСЕ, чтобы
аждый челове , независимо от возрас-
та, пола, нации или народности, мо
примириться с Бо ом. Для это о н жна
толь о вера в то, что Иис с взял на
себя все рехи и вос рес!

И Он, зная, а тр дно верить в не-
видимое, являлся после Свое о вос ре-
сения Своим чени ам, а Фоме даже
позволил вложить персты в Свои раны
на запястьях. Одна о при этом с азал:
«Ты поверил, потом что видел Меня;
блаженны невидевшие и веровавшие».
«Мно о сотворил Иис с пред чени ами
Своими и др их ч дес, о оторых не
писано в ни е сей. Сие же написано,
дабы вы веровали, что Иис с есть Хри-
стос, Сын Божий, и, вер я, имели жизнь
во имя Е о» (Ин.20:30-31).

Под отовила Елена РЫЧ

Для иллюстрации использованы адры из
фильма “Страсти Христовы”

О сфордс о о ниверситета)

«Не б дьте мертвыми д шами, но
живыми. Есть толь о одна дверь жиз-
ни, и эта дверь – Иис с Христос»
(Ни олай Васильевич Го оль,
писатель)

«Если бы Христос не вос рес, если
бы Каиафа о азался правым, а Ирод и
Пилат – м дрыми, мир о азался бы бес-
смыслицею, царством зла, обмана и
смерти. Дело шло не о пре ращении
чьей-то жизни, а о том, пре ратится ли
истинная жизнь, жизнь совершенно о

праведни а. Если та ая жизнь не мо ла
одолеть вра а, то а ая же оставалась
надежда в б д щем? Если бы Христос
не вос рес, то то же мо бы вос рес-
н ть? Христос вос рес!» (Владимир
Соловьев, истори )

«Радостная весть Е о вос ресения
не вносит изменений в современный
мир. Перед нами все еще лежит рабо-
та, дисциплина, жертвы. Одна о именно
Пасха дает нам д ховн ю сил выпол-
нять работ , принимать ро и дисцип-
лины и идти на жертвы» (Генри Кно с
Шерил)
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В перерывах межд рестовы-
ми походами император Священ-
ной Римс ой империи Фридрих II
Шта фен (1194 – 1250) спел
провести жесто ий э сперимент.
«Контрольн ю р пп » новорожденных
отобрали матерей, передали нянь ам
и при азали тем ос ществлять за
пленни ами лишь самый общий ход –
ормить и пать, но ни в оем сл чае
не раз оваривать с ними, не баловать,
не и рать, не брать на р и.

Фридрих любопытно было знать,
на а ом язы е за оворят и а б д т
себя ч вствовать младенцы, оторые
ни о да не слышали зв ов человечес-
ой речи, оторых не любили, не лас а-
ли, не ладили, не пели им олыбель-
ные песен и. И что же? Все дети вс о-
ре мерли.

А вот др ая история, со счастли-
вым онцом, отор ю расс азал в сво-
ем письме врач В.Кривен о: «Влияние
межчеловечес о о онта та непостижи-
мо о ромно. Порой этот онта т заме-
няет самые современные ле арства. К
счастью, бедиться в этом мне при-
шлось в самом начале своей медицинс-
ой пра ти и. В небольшом посел овом
родильном доме мирал недоношенный
ребено . Малыш на лазах асал! Ка -
то вечером я подсел мирающем ре-
бен и, положив три пальца на е о
щ плень ое тельце а раз в области
сердца, начал производить периодичес-
ие ритмичные надавливания. Та мы с
ним вдвоем просидели всю ночь. К трем
часам тра малыш вдр заметно а ти-
визировался: постепенно стал появ-
ляться мышечный тон с, дыхание пере-
стало быть онв льсивным... Через две
недели ребен а и е о мам встречал
счастливый отец.

Потом толь о я прочитал в ж рнале
«На а и жизнь» о том, а м равьи
«реанимир ют» своих сородичей. Они,

о азывается, пробе ая мимо потерпев-
ше о, стараются осн ться е о нож ами
или си ами. Эта процед ра повторяет-
ся довольно дол о, вплоть до полно о
восстановления. При основения а бы
оворят потерпевшем , что он н жен

«сообществ », и это заставляет е о воз-
вращаться в строй».

Обе эти истории свидетельств ют о
том, что та тильный (осязательный)
онта т межд людьми (при основения,
по лаживания, объятия, лас и, поцел и,
массаж) райне важен, та а облада-
ет большой жизненной силой.

Тиффани Филд, дире тор инстит та
та тильных исследований при Майамс-
ом ниверситете, тверждает, что при-
ятные при основения тел приносят
неоценим ю помощь в психоло ичес ом
плане, повышают имм нитет, стим ли-
р ют центральн ю нервн ю систем .
Проводимые в инстит те исследования
определили связь межд величением
оличества при основений (например,
при массаже) и повышением ровня е-
мо лобина в ор анизме челове а. А, по-
с оль емо лобин – это пи мент ро-
ви, переносящий ислород от ор анов
дыхания т аням, то повышение е о
ровня репляет весь ор анизм, сили-
вает имм нитет и с оряет выздоровле-
ние от болезней.

Лас и мо т стать пре расным от-
вле ающим средством при мно их не-
домо аниях и значительно снижать бо-
левые ощ щения. Та , сотр дни инсти-
т та, р оводитель отделения по онт-
ролю за болями до тор Пол Ма орми
часто пишет в рецептах: «5 объятий в
день», «7 объятий в день», не забывая
назначить пациентам и пар -трой по-
цел ев.

Чем еще полезен та тильный он-
та т? По данным инстит та, недоно-
шенные новорожденные, оторым ежед-
невно делают массаж, быстро овладе-
вают дви ательными навы ами и наби-
рают вес, по идая родильные дома при-
мерно на неделю раньше обычно о сро-
а. При основения снимают та же
стрессовые состояния (и не толь о
младенцев). Это тверждение до азыва-
ют проводимые в инстит те э спери-
менты, в ходе оторых выяснилось, что
после массажа в моче новорожденных
заметно понижается содержание ор-
мона стресса – ортизола, в опреде-
ленной онцентрации способно о нич-
тожать лет и, райне важные для им-
м нной защиты.

На чные опыты на животных по аза-
ли, что та тильный онта т способств -
ет рост . Новорожденных мышат изоли-
ровали от матери, и, а толь о она пе-
реставала их вылизывать, них рез о
замедлилось или даже совсем пре ра-
тилось вырабатывание ормонов роста.
Но стоило толь о сымитировать выли-
зывание с помощью влажной источ и,
а ровень ормонов вновь поднялся и
рост возобновился.

Не оторые врачи хоть и со ласны с
тем, что ребен а надо почаще брать на
р и, по лаживать и растирать е о тель-
це, одна о, не торопятся прописывать
ре лярные сеансы массажа для с о-
рения роста или снятия стресса. В об-
ласти та тильной терапии по а еще
мно о неизведанно о. И, тем не менее,
она все шире применяется в детс их
больницах и приобретает все больш ю
поп лярность родителей хотя бы пото-

м , что ставит на на чн ю
основ их стремление брать
на р и, тис ать и целовать
детей.

Та тильный онта т жиз-
ненно необходим и пожилым людям.
Сотр дни и ниверситета Ма -Джилл
провели ан етирование и обследование
среди р ппы пожилых людей, прожива-
ющих в различных районах Канады, и
пришли вывод , что с пр и, не от а-
завшиеся от поцел ев и объятий, имеют
больш ю сопротивляемость о мно им
болезням и медленнее стареют.

Для то о, чтобы вы лядеть расивее,
стать здоровее, быть равновешеннее,
мы вам дарим еще один рецепт.

ПОЛЕЗНЫЙ РЕЦЕПТ
Берем 7 дней недели и хорошо очи-

щаем их от зависти, ненависти, о орче-
ний, жадности, прямства, э оизма,
равнод шия.

Каждый день разрезаем на три рав-
ные части, при этом внимательно со-
блюдаем пропорции, чтобы аждый день
был заполнен работой не более чем на
треть, а остальные две трети были за-
полнены радостью, юмором и весель-
ем. Добавляем три полные (с верхом!)
лож и оптимизма, больш ю орсть
веры, ложеч терпения и, на онец, ще-
пот вежливости и порядочности по от-
ношению о всем. Всю пол чивш юся
смесь заливаем сверх любовью!

Теперь, о да блюдо отово, ра-
шаем е о лепест ами цветов доброты и
внимания. Подавать ежедневно с арни-
ром из теплых слов и сердечных лы-
бо , со ревающих сердце и д ш .

Б дьте здоровы!

Елена ШЕЛЯГИНА,
андидат медицинс их на ,

medicinarf.ru

На свете нет, пожал й, ни
одно о челове а, оторый о да-
либо не позавидовал. Ка вы д -
маете, что та ое зависть? Это
поро ? Привыч а? Или рех?

Тол овый словарь Даля дает след -
ющее определение: «Зависть – это ч в-
ство оречи и раздражения, вызванное
бла опол чием, спехом или превос-
ходством ближне о».

На самом деле зависть – рех, хотя
мало то об этом знает. Но именно о
ней с азано в десятой заповеди: «Не
желай дома ближне о твое о; не желай
жены ближне о твое о, ни раба е о, ни
рабыни е о, ни вола е о, ни осла е о,
ниче о, что ближне о твое о»
(Исх.20:17).

Надо отметить, что если остальные
девять заповедей можно постараться
исполнить, то эт не может исполнить
ни один челове .

Завид ющий челове считает, что
Бо обидел е о, дав бла а сосед или
ближнем . Если зависть – рех, то он,
а и др ие рехи, имеет последствия
и влечет за собой на азание со сторо-
ны Бо а.

ОТКУДА ПОЯВИЛАСЬ
ЗАВИСТЬ?

Еще до сотворения земли, там, на
Небесах, с ществовал Бо и Е о ан елы.
Был среди них осеняющий хер вим, о-
торый в Библии назван «сыном зари»,
печатью совершенства, полнотой м д-
рости и венцом расоты (Иез.28:13-17;
Ис.14:12-15).

При всем своем совершенстве этот
ан ел был не довлетворен, воз ордил-
ся и позавидовал Бо , поднял мятеж,
восстал против Всевышне о, был низ-
вер н т Бо ом на землю и превратился
в сатан , принеся зло в мир. Та им
образом, зависть – это черта сатаны, и
дьявол пытается посеять семена завис-

ти в сердца людей, чтобы потом эти се-
мена выросли и принесли свои орь ие
плоды.

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ
Первый плод: ненависть, пере-

ходящая в бийство.
Давайте рассмотрим это на биб-

лейс их примерах. В ни е Бытие 4:3-8
описана история первой семьи: Адама,
Евы и их дв х сыновей – Каина и Авеля.
В определенный день Каин и Авель при-
несли Бо свои дары. Бо понравился
дар Авеля, что вызвало ж ч ю зависть
е о брата. Господь видел это и спро-
сил Каина: «Почем ты о орчился?…
твоих дверей рех лежит; он влечет тебя
себе, но ты осподств й над ним».
Каин не справился со своей завис-

тью. Она переросла в ненависть и, в о-
нечном счете, Каин бил ни в чем не
повинно о брата.

Второй плод зависти –
предательство.

Подобн ю историю мы читаем в ни-
е Бытие 37:11-28, де написано об
Иосифе, оторый ч ть было не по иб от
р собственных братьев, о да те
позавидовали, что их отец любил Иоси-
фа больше всех остальных своих детей.
В ито е они не били Иосифа, но
продали е о в рабство.

К льминацией выражения это о ре-
ха стала смерть Иис са Христа,
оторый из зависти был предан
священни ами на смерть (см.
Мф.27:18). Священни и и нижни и
видели, что Иис с Христос имеет
намно о больший спех, чем они. За
Христом шли толпы народа, Е о
сл шали, Не о чились. Священни и

позавидовали Иис с и предали Е о
смерти.

Третий плод зависти – онение.
В ни е Деяния 13:44-45,50 описана

история о том, а апостолы Павел и
Варнава проповедовали Слово Божие.
Почти весь ород собрался сл шать их,
но и деи, видев народ, исполнились
зависти, начали злословить апостолов,
подстре али первых в ороде людей,
воздви ли онение на Павла и Варнав и
из нали их из своих пределов.

Со ласитесь, если вы ом -то зави-
д ете, Вам не очень омфортно в обще-
стве то о челове а. Вы стараетесь а
можно быстрее йти из этой омпании,
а если не дается, то начинаете отп с-
ать ол ие ш т и в адрес свое о

«противни а», чтобы шел он, хотя тот,
возможно, и не до адывается, почем
вы та а рессивно настроены по
отношению нем .

Четвертый плод зависти – не с-
тройство в доме.

Об этом с азал апостол Иа ов:
«Ибо де зависть и сварливость, там
не стройство и все х дое» (Иа .3:16).

Ка видите, зависть и сварливость
стоят в одном ряд . Завистливый чело-
ве сварлив и вечно всем недоволен,
даже если сам бо ат. Народный эпос
имеет немало ш то на эт тем , типа:
«У соседа орова сдохла. Вроде бы, что
за событие... а на сердце – праздни ».
Х же нет, чем за лядывать в дом соседа
и сравнивать е о со своим. Это
приводит пожизненной он е,
соперничеств , в оторой вы ни о да не
б дете первым, потом что все да
найдется то-то л чше вас.

Челове , оторый завид ет, не

может радоваться от д ши. Пе-
чать р сти не сходит с е о
лица. А Библия оворит нам:
«Все да рад йтесь!»

Пятый плод зависти –
болезни.

В Притчах 14:30 написано: «Крот ое
сердце – жизнь для тела, а зависть –
ниль для остей».
Пос оль зависть – рех, то он ве-

дет физичес ом поражению тела.
С орее все о, речь идет о различных
болезнях, оторые приходят, о да
челове изводит себя.

КАК ПОБЕДИТЬ ЗАВИСТЬ?
Если ты имеешь зависть, знай,

тебя проблемы не столь о с людьми,
с оль о с Бо ом, оторые потом
отражаются на отношениях с людьми.
Почем с Бо ом? Потом что, а мы
выяснили, зависть – рех, в отором
надо рас аяться, принять прощение от
Господа, простить само о себя за
совершенный рех и принять исцеление
для свое о тела, тверждая Слово
Божие: «Он (Бо ) прощает все
безза ония твои, исцеляет все нед и
твои» (Пс.102:3).

Молитва
Доро ой Господь Иис с Христос! Я

признаюсь, что завидовал. Я исповед ю
зависть а рех и прош : прости меня.
Кровью Своею Святой о ропи меня и ис-
треби этот рех. Я верю, что Ты простил
меня. Помо и мне избавиться от по-
следствий реховной зависти: зла, не-
нависти, предательства, сварливости.

Иис с Господь! Я верю, что Ты не
толь о прощаешь рех, но и исцеляешь
мои нед и, ибо написано, что ранами
Твоими мы исцелены. Я принимаю от
Тебя исцеление. Спасибо Тебе, Иис с,
за прощение и исцеление! Тебе вся
слава, честь и бла одарность. Аминь.

А. И. ПОПОВА

ÇÀÂÈÑÒÜ È ÅÅ ÃÎÐÜÊÈÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
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«Страховым а ентам вход стро о
воспрещен: сотр дни ов имеется ли-
цензия на их отстрел» – написано на
двери одно о из раснодарс их офисов.
Не любят в нашей стране страховые
фирмы и все, что с ними связано. В со-
знании обывателей страховщи равно
вымо атель дене . Еще свежо в памяти
всенародное оре, о да страхование
авто ражданс ой ответственности сде-
лали обязательным. Удивительно о в
та ом отношении мало: слиш ом часто
страховые фирмы, оворя язы ом офи-
циальным, «не выполняют свой дол пе-
ред лиентами», а язы ом народным –
« идают» доверчивых раждан. Аварии,
за оторые застрахованным приходится
платить из собственно о ошель а, ми-
зерные выплаты даже в серьезных сл -
чаях – та ая лож а де тя испортит лю-
б ю боч меда.

О не ативе наслышаны мно ие, но
давайте разберемся, все да ли

страхование – п стая трата дене ? Да и
вообще, приемлемо ли страховать себя
на сл чай несчастно о сл чая (простите
за тавтоло ию), если ты христианин и
веришь, что в твоей жизни ниче о по-
добно о произойти не должно? Что же
та ое страхование: недоверие
Бо или проявление осмотри-
тельности?

СТРАХОВАНИЕ.
КАКОЕ ОНО БЫВАЕТ?
Видов страхования множество,

начиная со страхования от стихийных
бедствий и за анчивая страхованием
отдельных частей тела (например, из-
вестный ф тболист Дэвид Бэ хем заст-
раховал свои но и на 70 миллионов
долларов). Но се одня мы по оворим о
самых распространенных в нашей стра-
не видах страхования.

Здоровья и жизни
Гарантир ет определенный доход на

сл чай, если челове пол чит травм и
не сможет работать. Если челове
мрет, данный вид страхования призван
обеспечить финансов ю поддерж
семье, оставшейся без ормильца.
Та же мно ие одино ие люди
приобретают страховой полис, чтобы
иметь возможность пользоваться
различными сл ами и не залезть в
дол и, если заболеют или с ними
произойдет несчастье.

Им щества
Страхование на сл чай траты,

щерба или ибели им щества – дома,
тор ово о предприятия, автомобиля и
любых др их видов собственности –
одна из самых распространенных форм
защиты от возможных потерь.

Авто ражданс ой
ответственности
Каждый, то водит автомобиль, под-

вер ается рис понести ответствен-
ность за а ой-либо несчастный сл чай
и о азаться обязанным оплатить ре-
монт автомобиля (свое о и ч жо о) или
лечение пострадавших. С тех пор, а
этот вид страхования стал
обязательным, расс ждать о том, н жен
он нам или нет, же не приходится:
если тебя есть автомобиль, застрахо-
вать е о ты обязан.

История
Нечто похожее на страхование было

в лючено еще в оде с Хамм рапи –
свод вавилонс их за онов, оторый, а
принято считать, появился до Моисеева
за она. Во времена Моисея та же со-
здавали свое о рода общий фонд, чтобы
те, то о азался в тяжелой жизненной
сит ации, мо ли им воспользоваться:
Моисей велел израильс ом народ от-
давать часть рожая «...пришельц , и
сироте, и вдове» (Втор.14:28,29).

Еще один пример создания нат -
рально о страхово о фонда можно ви-
деть в истории об Иосифе. Во сне Бо
дал правителю Е ипта знание о том, что
в стране наст пят семь лет изобилия,
оторые сменятся семью одами оло-
да. То да Иосиф предложил правителю
след ющий план действий: собирать в
хорошие оды с народа пят ю часть
рожая, чтобы из собранно о в оды о-
лода можно было питаться всем наро-

д . Та и пост пили. И
во всей е ипетс ой
земле в оды олода
был хлеб (Бытие, 41
л.).

Та же строители пирамид, дворца
царя Соломона ор анизовывали ассы
взаимопомощи в польз пол чивших
вечье или по ибших от несчастно о
сл чая. Анало ично пост пали ладиа-
торы, возничие, рабы, ле ионеры в
Древнем Риме. Они платили взносы, из
оторых производились выплаты пол -
чившим вечье или родственни ам по-
ибших.

БИБЛИЯ
Важно понимать, что страхование –

это не способ и не попыт а беречь че-
лове а от несчастно о сл чая. Жизнь и
с дьба челове а полностью в р ах Бо-
жьих. А страхование – лишь возмож-
ность заботы о своих близ их, оторые,
в сл чае болезни, смерти ормильца
или потери им щества, мо т о азаться
в тяжелой н жде. Ведь забота о бла о-

пол чии семьи – одна из важных обя-
занностей христианина. Еще апостол
Павел оворил: «Если же то о своих и
особенно о домашних не печется, тот
отре ся от веры и х же неверно о»
(1Тим.5:8). Та что само по себе стра-
хование не противоречит
христианс ом чению. Оно не является
защитой от смерти, но способом вели-
чить наследство для оставшихся в
живых родственни ов. А ведь в Писании
мно о с азано о том, что заботиться о
наследстве для своих близ их –
похвально: «Добрый оставляет
наследство [и] вн ам» (Пр.13:22).

ОПАСНОСТЬ
Страхование построено на том, что

челове платит день и сейчас, чтобы
обеспечить себе выплат в б д щем.
Поэтом нет ниче о дивительно о в
том, что страховое дело привле ает о -
ромное число мошенни ов.

Наверня а мно ие помнят, а в на-
чале девяностых возни ло о ромное о-
личество страховых омпаний, оторые
собрали день и с доверчивых раждан и
исчезли. Та же неред и сл чаи, о да
страховые омпании находят
«за онные» способы не выплачивать

день и. По этим причинам стоит
быть осмотрительными и при-

держиваться важных правил:
1. Не след ет страхо-
ваться на последние

день и.
2. Не н жно до-

верять ром им
лоз н ам и обе-
щаниям страхо-
вых омпаний.

3. Не стоит
надеяться на
страхование
жизни а на
один – един-
ственный и «са-
мый надежный»
источни

(bible.com.ua).
Поэтом ,

если вы приняли
решение приобре-
сти страхов , важ-

но собрать сведения о разных страхо-
вых омпаниях. Это еще и помо ает сэ-
ономить средства. Например, не ото-
рые омпании станавливают более
низ ие страховые взносы при страхова-
нии здоровья для тех, то не рит, а
при страховании автомобилей – для
тех, то о ончил рсы вождения.

Мы не а итир ем за страхование, и
не один страховой а ент не заплатил
нам ни р бля, чтобы реабилитировать
страхование в лазах наших читателей.
Хочется лишь с азать о том, что стра-
хование – инстр мент, оторо о не сто-
ит п аться христианам а противоре-
чаще о вере, потом что застраховать-
ся на сл чай а ой-либо неприятности
– не значит выразить недоверие Бо .

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

ÌÍÅÍÈÅ
Не оторые о-

ворят, что челове
вер ющий вообще
не должен страхо-
ваться от а их-
либо сл чаев, по-
том что я обы это
проявление анти-
веры (то есть мы
пытаемся защи-
тить себя от то о,
что может про-
изойти, и тем са-

мым а бы притя иваем этот страховой
сл чай в свою жизнь). Мне ажется, по-
добные выводы над маны теми людьми,
оторые не хотят использовать страхов-

. Ведь ом -то нравится мясо, а то-то
ве етарианец, и аждый находит очень
чет ое обоснование именно своей пози-
ции. Страхов можно сравнить с про-
д том, предназначение оторо о – в
разы меньшить твои расходы, если про-
изойдет страховой сл чай.

Тем, то тверждает, что страхова-
ние – проявление антиверы, хочется на-
помнить о миссионерах, оторые ездят
с вестью о Христе в страны третье о
мира и в те ре ионы, де за оловы хри-
стиан платят день и. Кто, если не по-
добные люди являются настоящими м -
жами веры?! Одна о же большинство, а
может и все межд народные миссионе-
ры имеют страхов не толь о на сл -
чай травм, но и на сл чай ибели. То
есть, если они не верн тся из страны, в
отор ю отправились, их семья пол чит
вн шительн ю финансов ю поддерж .
Та что же это: антивера или забота о
своих домашних (1Тим5:8)? К том же
Писание оворит: «Бла ораз мный видит
бед , и рывается; а неопытные ид т
вперед, и на азываются» (Пр.22:3).

Расс аж , а со страхов ой позна-
омился я. Это был орь ий опыт, но
действенный. Мы с семьей поехали
родственни ам в Пра , страхов ре-
шили не оформлять, вернее даже не по-
д мали о ней. В поезд е произошел не-
счастный сл чай, в рез льтате оторо о
моя правая но а просто перестала ра-
ботать. Я даже не мо выйти из варти-
ры, не мо спать, настоль о сильной
была боль. Требовались обезболиваю-
щие, но пить их в Европе, даже самые
простые, без рецепта невозможно. То -
да мы спросили родственни ов, что де-
лать, вызывать ли с ор ю. На что они
мне ответили, что мне не хватит дене ,
чтобы оплатить свое лечение здесь. И
мне пришлось оформлять страхов ,
дожидаться то о дня, о да она начнет
действовать (все это время терпеть
жасн ю боль), и толь о после все о
идти в больниц . Это было единствен-
ным способом сделать все за онно и
не верн ться домой после отп с а с
дол ами. Усл а (страхов а) мне обо-
шлась в смешн ю с мм .

Теперь в др ие страны я без стра-
хов и не езж . Та что, о да моя жена
была беременна (седьмой месяц), и мы
поехали в отп с на море, я сраз
спросил а ента, хватит ли мне обыч-
ной страхов и, если моей жене потре-
б ется медицинс ая помощь. Он мне
ответил, что нет. И я пил расширен-
н ю страхов : заплатил все о лишь
полторы тысячи, считая ее вы одным
предложением. Ведь мой по ой и здо-
ровье жены и б д ще о малыша стоят
несравненно больше.

Каждый должен сам взвешивать все
за и против, смотреть по своей жизнен-
ной сит ации, и же то да принимать
решение, в а ом сл чае страхов а мо-
жет помочь, а в а ом о ажется беспо-
лезной тратой дене .

Главное понять: страхование – это
инстр мент, оторым надо читься
пользоваться правильно, советываясь с
др ими, иначе, вместо бла а, он б дет
приносить толь о о орчение.

Дмитрий СТЕПАНОВ

ФАКТЫО СТРАХОВАНИИ
В Мос ве заре истрировано более половины всех страховых омпаний

страны, на оторые приходится более 70% страховых пост плений и выплат.
В России на одно о жителя в од приходится в среднем менее $100 страхо-
вых платежей, в то время а в Японии – до $5080, в Швейцарии – $4507, в
США – $2372. Основная причина столь значительных различий за лючается в
различных ровнях доходов населения.

Страховой рыно в России толь о развивается, одна о, в е о а тиве не-
мало страховых выплат, соизмеримых по величине с выплатами р пнейших
мировых страховщи ов. В ачестве примера можно привести выплаты одной
страховой омпании за трат р за в авиа атастрофе в Ир тс е – $56,2
млн.

Для сравнения: один из самых р пных страховых ис ов в мире составил
почти $2 млрд. Поводом для ис а стала атастрофа застрахованно о тан е-
ра, сл чившаяся бере ов Ан лии 16 марта 1978 , страховщи и выплачива-
ют страховое возмещение по этой аварии до сих пор.
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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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01 – ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Отдел надзорной деятельности Ка-

рас нс о о вн три ородс о о о р а
.Краснодара УНД Главно о правления
МЧС России по Краснодарс ом раю
сообщает, что по состоянию на
06.02.2012 . в Карас нс ом о р е

.Краснодара было заре истрировано
29 пожаров, что по сравнению с анало-
ичным периодом 2011 . больше на 5
сл чаев. Ущерб от пожаров составил
660 тыс. р б. (+281 тыс. р б. в
сравнении с 2011 .). За этот период в
Карас нс ом о р е от пожаров по ибло
2 челове а (анало ично с 2011 .) и
пострадало 8 челове (+4 в сравнении с
2011 .), в том числе 1 ребено .

Ввид то о, что становилась холод-
ная и морозная по ода и, соответ-
ственно, жители для обо рева помеще-
ний использовали различные отопи-

тельные приборы, в том числе, из отов-
ленные старным (самодельным) спо-
собом, а та же не предназначенные на-
прям ю для этих целей – например,
бытовые азовые и эле троплиты –
значительно выросло а число пожа-
ров, та и число травмированных
вследствие их людей. Лишь за одн
неделю, с 30.01.2012 . по
06.02.2012 ., на территории
о р а пол чили травмы 6
челове , в том числе 1 ребено .
Мно ие из них ч дом остались живы, в
том числе бла одаря оперативным и
профессиональным действиям пожар-
ных подразделений и медицинс их
сл жб.

Уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание на то, что

мно ие взрослые еще недостаточно
а тивно проводят воспитательн ю рабо-
т с детьми. Порой просто смотрят

с возь пальцы на детс ие забавы со
спич ами, пиротехничес ими изделия-
ми, в том числе самодельными взрыв-
чатыми изделиями, орючими и иными
пожароопасными веществами и т.д. По-
рой, не зад мываясь, оставляют детей
одних дома, не «пряч т» от них спич и.
Своим поведением взрослые ино да по-
азывают плохой пример, небрежно об-
ращаясь с о нем, в том числе, бросая
о р и си арет на лице. Та им обра-
зом, дети просто не меют обращаться
с о нем и, не осознавая возможной
опасности, доп с ают пожары. Необхо-
димо ате оричес и запретить детям
вся ие и ры с о нем, постоянно следить
за тем, чтобы дети не и рали со спич-
ами, пиротехничес ими изделиями и,
онечно же, не рили. Спич и,
зажи ал и н жно держать в та их мес-
тах, де их не смо т достать дети. Та -
же необходимо запрещать детям стра-
ивать и ры на черда ах, в сараях и в

подвалах. Внимательно следите за тем,
чтобы дети не разводили остры, осо-
бенно вблизи строений и лесных мас-
сивов. Постоянно разъясняйте детям,
а ю опасность представляют собой
и ры и забавы с о нем, – та мы
сможем избежать тра едии.

Толь о омпле сная и системати-
чес ая воспитательно-разъяснительная
работа среди детей поможет Нам пре-
дотвратить возни новение мно их пожа-
ров и их нежелательных последствий.

Хотим еще раз обратиться
взрослым! Ис лючайте пожароо-
пасные сит ации в своих домах и с
само о ранне о возраста об чайте
детей мерам безопасно о поведе-
ния!

Отдел надзорной деятельности Карас нс о о
вн три ородс о о о р а .Краснодара
УНД Главно о правления МЧС России

по Краснодарс ом раю

ПРАКТИКУЮЩАЯ ГАДАЛКА
СТАЛА ХРИСТИАНКОЙ

Раньше Галина была пра ти ющей
адал ой и даже целительницей. К ней
ре лярно выстраивалась очередь из
желающих приворожить жениха и
навести порч на соперниц .
Астральный бизнес поначал был
дев ш е по д ше. Она охотно прини-
мала людей, а сама повышала свою
« валифи ацию» известных ведьм и
олд нов.
То, что довелось ей пережить и ви-

деть, возможно лишь перес азать на
страницах толстой ни и. Но Галина
вдаваться в подробности не любит, о-
ворит, что се одня нее др ая жизнь.
Виновни оторой – Сам Бо . Молодая
женщина не та давно стала посещать
еван ельс ю цер овь и приняла вод-
ное рещение. Теперь свою настоль-
н ю ни , Библию, она не вып с ает
из р .

Галина жадно читает Священное Пи-
сание, посещает бо осл жения. Вмес-
те с ней стали приходить в цер овь и
трое ее дочерей.

Б вальное перерождение Галины
наделало мно о ш ма среди бывших
ее соратни ов по о льтизм . Не ото-
рые зад мались о смысле жизни, др -
ие недо мевали, а прорицательница
п с ает та ой бизнес. Но Галина не
о лядывается назад. На днях она реши-
ла очистить свой дом от нечисти: нич-
тожила все свои о льтные принад-
лежности. Причем та им образом, что-
бы они больше ни ом не при одились.
Теперь в планах христиан и Галины –
помочь бывшим последователям обре-
сти п ть спасения.

Специально для
Информационно о А ентства CNL-NEWS

ст дия «Протестант»

МУЛЬТФИЛЬМ «СУПЕРКНИГА»
СТАРТУЕТ В НОВОМФОРМАТЕ
В У раи-

не началась
работа над
современ-
ной версией
прое та «С -
пер ни а». В
связи с
этим, с 18
по 21 марта в Киев приезжала вед щая
поп лярной детс ой про раммы «АБВГ-
Дей а» Татьяна Черняева, член жюри
телевизионной премии «ТЭФИ» и А аде-
мии российс о о телевидения.

В офисе Ассоциации «Емман ил» Та-
тьяна Черняева расс азала ранее неиз-
вестные фа ты об истории трансляции
м льтфильма «С пер ни а» в бывшем
СССР, поделилась впечатлениями и вос-
поминаниями о том, а все начиналось.

У м льтфильма «С пер ни а» длин-
ная история.

Этот м льтфильм был создан теле-
омпанией CBN в 1981 од , переведен
на 43 язы а, транслировался в 106
странах, и е о посмотрели более 500
миллионов зрителей.

Впервые «С пер ни » жители стран
бывше о СССР видели в 1991 од в
про рамме «АБВГДей а» на ТРК «Остан-
ино» – именно бла одаря инициативе
Татьяны Черняевой.

После первых эфиров про раммы р -
оводство теле анала выс азало недо-
вольство по повод трансляции даже са-
мых орот их эпизодов «С пер ни и» в
«АБВГДей е». Татьяне розили вольне-
нием. Но с оро на адрес «Остан ино»
миллионы взрослых и детей начали при-
сылать письма, полные бла одарности
за трансляцию та о о м льтфильма.
Первые серии м льтфильма повысили
рейтин ТРК «Остан ино».

М льтфильм «С пер ни а» по орил
сердца миллионов детей во всем мире.
Теле омпания CBN приняла решение
создать нов ю версию м льтфильма
«С пер ни а». Анимационная ст дия
«Дейсвью» (Китай), м льтипли аторы о-
торой являются создателями диснеевс-
их анимаций «Король Лев» и «М лан»,
работает над созданием новых серий.

Приоритетное задание оманды про-
е та «С пер ни а» в У раине – перевод
новых серий м льтфильма на р сс ий,
раинс ий и др ие язы и бывше о

СССР.
Татьяна Черняева и оманда прое та

верены, что современная версия «С -
пер ни и», в оторой использ ется вы-
со о ачественная 3D-анимация, завою-
ет большой спех детей все о мира и
о ажет позитивное влияние на подрас-
тающее по оление.

Специально для Информационно о
А ентства CNL-NEWS

Ассоциация «Емман ил»

БУТАН: ИЗ-ЗАФИЛЬМА
ОБ ИИСУСЕ ПАСТОР

ПРИГОВОРЕН
К ТРЕМ ГОДАМ ТЮРЬМЫ

Высший с д
Б тана при ово-
рил пастора А ь-
ена Таши – мис-
сионера ор ани-
зации Gospel for
Asia (GFA) трем
одам тюремно о

за лючения за по аз фильма об Иис се
Христе, сообщает Charisma Media.

21 мая прошло о ода Таши намере-
вался по азать фильм в одной из б тан-
с их деревень. Деревенс ий староста,
знав о содержании фильма, сообщил
начальни о р а. Тот вызвал полицию,
чтобы арестовать А ьена.

Полиция отправила пастора в аме-
р , де роме не о находились еще
трое за люченных. Полицейс ие
провели обыс в доме пастора и
допросили жителей деревни, оторые
частвовали в просмотре фильма и
приняли христианство. Через два
месяца дело направили в районный с д.

Тем временем здоровье пастора,
страдающе о астмой, х дшилось. Со-
тр дни и GFA ходатайствовали об осво-
бождении Таши, но власти от азали им,
заявив, что речь идет о серьезном нар -
шении онстит ции Б тана.

По материалам: Седмица.р

СТРАСБУРГСКИЙ СУД:
ОДНОПОЛЫЙ «БРАК»
НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ

К ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
«Право» на омосе с альный «бра »

не относится правам челове а,
поэтом ос дарства, не предоставляю-
щие та ой возможности, не нар шают
права челове а – та ово решение Евро-
пейс о о с да по правам челове а в
Страсб р е. Это подтверждение преце-
дент 2010 ода, о да тот же с д опре-
делил в своем при оворе, что Австрия
не нар шает права челове а от азом в
ре истрации однополых «бра ов».

Та же в решении с да отмечается,
что ос дарство не обязано
предоставлять ей-парам те же права,
что и нормальной етеросе с альной
семье.

Это решение с да является очень
серьезным ар ментом в борьбе
европейцев за семейные ценности, по-
с оль своим решением Европейс ий
с д по правам челове а фа тичес и
признал, что семья – это ис лючитель-
но союз м жчины и женщины, а не дв х
м жчин или дв х женщин.
По материалам: «Католичес ий обозреватель»

ХРИСТИАНЕ-ПСИХОЛОГИ
ВЫШЛИВОНЛАЙН

Христианс ое развивающее сообще-
ство «ПЕРЕВАЛ» зап стило новый он-
лайн-сервис для подрост ов «Конс ль-
тация подрост ово о психоло а онлайн»
(www.pereval.mobi).

Бла о-
даря дан-
ном сер-
вис моло-
дые люди
мо т бес-
платно за-

дать анонимный вопрос о проблеме, о-
торая их волн ет, и пол чить помощь
«не просто психоло ов с высшим психо-
ло ичес им образованием, а людей, о-
торым небезразлична с дьба аждо о
подрост а, обративше ося за
помощью», – оворится на странич е
сервиса.

Сервис направлен на широ ю а ди-
торию подрост ов, в том числе невер -
ющих. На все вопросы отвечают христи-
ане, имеющие профильное высшее об-
разование.

Специально для Информационно о
А ентства CNL-NEWS

пресс-центр «ПЕРЕВАЛ»

ШТАТ ОКЛАХОМАМОЖЕТ
СТАТЬ ПЕРВЫМВ США, ГДЕ

ЗАПРЕТЯТ АБОРТЫ
Кон ресс О лахомы отовится при-

нять за он, запрещающий аборты в
этом амери анс ом штате. За он пред-
ставляет респ бли анс ое большинство
в Сенате штата. Со ласно за онопрое -
т , «человечес ая жизнь начинается с
зачатия, и поэтом еще нерожденные
дети имеют право на жизнь и медицин-
с ю помощь». За онопрое т пол чил
положительн ю оцен сенатс ой о-
миссии по вопросам здравоохранения.

Пос оль респ бли анцев есть
необходимое оличество олосов в Се-
нате О лахомы, в ближайшее время
ожидается, что О лахома станет пер-
вым штатом США, в отором аборты б -
д т полностью запрещены. Та ая пози-
ция вызывает рез ю рити со сторо-
ны демо ратичес о о меньшинства и
попыт со стороны отдельных сенато-
ров-демо ратов дис редитировать сам
идею за онопрое та.

«Католичес ий обозреватель»


