
×ÈÒÀÉÒÅ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:

«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.
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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
Адлер: +7(988)5021117, +7(988)5084447
Ады ейс : +7(964)9346509
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

ДК “Лесни ”, +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
Гирей: +7(918)2269285
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32,

тел. : +7(918)2901718;
+7(962)8755137

Г ль евичи: +7(918)2269285
Да омыс: +7(918)2066734
Динс ая: +7(918)2172149
Ейс : цер овь «Вифания»,

л. Комм нистичес ая, 67
К/Т «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
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
Челбасс ая: Черноморс ая, 23

+7(953)0787053
+7(928)2179866

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.

Î âçÿòêàõ è âçÿòî÷êàõ
Êàê ïîáåäèòü ñòðàõ
Ðàçâîä è åãî ïîñëåäñòâèÿ

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

27 ìàÿ â 1300  ã .  Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå
   12 ìàÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157 Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
Ñëóæåíèå ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÖÅÐÊÂÈ
“Âèôàíèÿ” êàæäîå âîñêðåñåíüå

ã. Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ,  Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü
â 900 è 1300

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

ã. Êîðåíîâñê, óë.Óðàëüñêàÿ, ä. 2à
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×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ
Ñ ÍÀØÅÉ ÄÓØÎÉ?

Ветераны Вели-
ой Отечественной
войны. Их становит-
ся все меньше.
Любое их слово,
пропитанное слеза-
ми потерь и
радостей, - живая
история, отор ю не
прочтешь в чебни ах и не видишь в фильмах.
Своей историей поделилась с нами Наталья Андре-
евна Со ольни ова.

Что значит
верить? Это
особый дар,
оторым
обладают
толь о священ-
ни и, или вера
есть в аждом
челове е?

À âî ñêîëüêî òû îöåíèøü
Õðèñòà? ...............................ñòð.3

Телевидение: мель ающие адры, обилие
нен жной информации чрезвычайно разр шительны
для детс ой психи и.

Ýïèäåìèÿ ðàâíîäóøèÿ çàõëåñòíóëà ìèð: íàì íåò äåëà äî ëþäåé íà óëèöå,
äî ëþäåé ó íàñ íà ðàáîòå è äàæå â íàøåé ñîáñòâåííîé ñåìüå.

Ìû ìîæåì ïðîéòè ìèìî óìèðàþùåãî, íå ïîìî÷ü ñîñåäó, íå çàìåòèòü êîëëåãó.
Ìû ïåðåñòàëè âèäåòü öåííîñòü â äðóãèõ, ïåðåñòàëè íóæäàòüñÿ â îáùåíèè.

Ñîáåñåäíèêîâ íàì çàìåíèë òåëåâèçîð, à ðåàëüíûõ äðóçåé – ñîöèàëüíûå ñåòè. И да
оценил Христа
в 30 серебря-
ни ов, Бо - во
всю Вселен-
н ю. А во
с оль о
оцениваешь
Христа ты?

ñòð.8
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Мы часто произносим это сло-
во. Для о о-то оно, может
быть, зв чит банально, но вера
– это бесценный дар Божий,
а и все, чем Бо одарил че-
лове а. Слово Божье оворит:
«Не д майте о себе более, не-
жели должно д мать; но д май-
те с ромно, по мере веры, а-
ю аждом Бо делил»

(Рим.12:3). Следовательно,
аждый челове наделен
способностью верить.

Взаимоотношения межд людьми
строятся на основании веры в слово
или в обещания. Мы постоянно о чем-то
до овариваемся, планир ем отдых, биз-
нес, личные встречи. И все это основы-
вается прежде все о на словах.

К сожалению, люди часто не выпол-
няют своих обещаний, они не в состоя-
нии сдержать свое слово. И здесь не
обходится без дьявольс о о вмешатель-
ства. Дело в том, что само по себе
слово является величайшей ценностью:
Бо словом сотворил весь мир; о Хрис-
те с азано, что Он есть Слово, оторое
пришло в мир; и наши слова та же не-
с т в себе сил . Именно поэтом дья-
вол все да пытается обесценить слово.
Мы видим, с оль о се одня в обществе
треб ется подтверждений истинности
слова: справ и, заверенные печатями и
бесчисленными подписями, до оворы,
свидетельства. В архивах подол хра-
нятся до менты, оторые тверждают
чье-то распоряжение. И все это – толь-
о для то о, чтобы подтвердить слово.

ЧТО ТАКОЕ БОЖЬЯ ВЕРА?
С ществ ет вера человечес ая и

вера Божья. Ко да мы доверяем том ,
что с азал челове – это проявление
человечес ой веры. Но Священное
Писание поб ждает нас: «Имейте вер
Божию» (М .11:23). Вера Божия тоже
строится на слове. Ко да опираемся на
то, что с азал Бо , это и есть
проявление Божьей веры в нас.

Тр дно переоценить этот дар – вер .
Именно через вер челове строит свои
взаимоотношения с Бо ом. Апостол Па-
вел оворит: «А без веры одить Бо
невозможно; ибо надобно, чтобы прихо-
дящий Бо веровал, что Он есть, и
ищ щим Е о воздает» (Евр.11:6). В Пер-
вом послании Иоанна с азано, что не-
вер ющий Бо представляет Е о лжи-
вым. А апостол Павел пишет в послании
Тит , что наш Бо – неизменный в

слове (см. Тит.1:2). Т.е. том , что Бо
оворит, все да можно верить.

КАК ГОВОРИТ БОГ?
Бо оворит по-разном . Он может

использовать все что одно, Не о ты-
сячи п тей, а про оворить с нами: че-
рез мысли, через людей, через родных
и близ их, через обстоятельства, порой
даже через болезни и тр дности, через
сновидения. В Библии с азано: «Бо о-
ворит однажды и, если то о не заметят,
в др ой раз: во сне, в ночном видении,
о да сон находит на людей, во время
дремоты на ложе. То да Он от рывает
челове а хо и запечатлевает Свое на-
ставление, чтобы отвести челове а от
а о о-либо предприятия и далить от
не о ордость, чтобы отвести д ш е о
от пропасти и жизнь е о от поражения
мечом. Или он враз мляется болезнью
на ложе своем и жесто ою болью во
всех остях своихи жизнь е о
отвращается от хлеба и д ша е о от
любимой пищи. Плоть на нем
пропадает, та что ее не видно, и
по азываются ости е о, оторых не
было видно. И д ша е о приближается
мо иле и жизнь е о - смерти. Если
есть не о Ан ел-наставни , один из
тысячи, чтобы по азать челове
прямой п ть е о, - Бо милосердится
над ним и с ажет: освободи е о от
мо илы; Я нашел милостивление.

То да тело е о сделается свежее,
нежели в молодости; он возвра-
тится дням юности своей. ...
Б дет молиться Бо , и Он – ми-
лостив нем ; с радостью взи-
рает на лице е о и возвращает
челове праведность е о»

(Иов.33:14-26).
Часто Бо оворит через

христиан – людей, оторые
знают Библию. Поэтом
очень важно посещать
цер овь, де проповед ется

Слово Божье, и иметь общение с
христианами, оторые реплены в
вере.

БИБЛИЯ – ЭТО БОЖЬИ УСТА
Одной из пре раснейших возможно-

стей общаться с Бо ом является Биб-
лия. Слово Божье, записанное в Биб-
лии, живо и действенно, Бо Д хом Свя-

тым пребывает в нем. Вот почем мы,
б д чи христианами, та внимательно
исслед ем Священное Писание. Библия
– это Божьи ста, оторые оворят че-
рез Писание в наш жизнь, совет ют,
а пост пить в тех или иных
переживаниях. Ко да мы знаем, что на-
писано в Библии о том или о др ом, то
способны находиться в правильном по-
ложении перед Бо ом и продолжать по-
л чать бла ословения.

К пример , о да Иис са Христа ис-
шал сатана, то Христос на все е о

предложения оворил: «Отойди от Меня,
сатана, ибо написано…» и цитировал
Писание (Л .4:8).

Бо не забывает обещаний, и ве а
не стирают Е о Слово. Обещания Госпо-
да действ ют се одня та же, а вчера,
и они б д т действовать завтра. Во 2-
ом послании Коринфянам с азано: «Все
обетования (обещания) Божии в Нем (во
Христе – ред.) «да» и в Нем «аминь», – в
слав Божию, через нас» (2Кор.1:20).
Ко да люди верят этим обещаниям и
пола аются на них, то Господь начинает
действовать.

ВАЖНАЯОСТАНОВКА
Я бежден, что аждый понимает,

о да с ним оворит Бо . Челове не
может эти слова забыть, потом что Бо
запечатлевает свое наставление, Он
а бы оставляет печать на сердце.
Главное, чтобы челове смо сам себя
подчинить том , что слышал от Бо а,
потом что Бо ни о о не нетает. На-
писано: «Где Д х Господень, там свобо-
да» (2Кор.3:17).

Ко да читаем Слово Божье, вдр а-
ое-то место по-особенном асается
наше о сердца. Мы понимаем, что это
и есть ответ на наш вопрос. Порой от-
вет или помощь от Бо а не приходят
сраз , но этим и испытывается вера.
Ведь ино да, чтобы попасть чиновни-
ам или пол чить разрешение на а ю-
то деятельность, мы подол ждем при-
ема, собираем целый па ет до мен-

тов. И в та их сл чаях почем -то очень
терпеливы. Но по отношению Господ
совсем нетерпеливы. «Вот помолюсь,
если до обеда не б дет ответа, значит,
б д сам что-то предпринимать». Но
Бо желает, чтобы мы проявляли терпе-
ние, чтобы были основательны в вере.

СОМНЕНИЯ – ВРАГ ВЕРЫ
В Еван елии от Мар а записаны та-

ие слова: «Имейте вер Божию. Ибо
истинно оворю вам: если то с ажет
оре сей: «поднимись и ввер нись в
море», и не сомнится в сердце своем,
но поверит, что сб дется по словам
е о, – б дет ем , что ни с ажет. Потом
оворю вам: все, че о ни б дете про-
сить в молитве, верьте, что пол чите, –
и б дет вам» (М .11:23).

Бо не торопится в словах, но если
Он что-то оворит, то все да исполняет
то, что с азал. Но аждый должен
пост пать по своей вере. Мы не можем
повать на чью-то вер , на то, что то-
то за нас помолится или совершит а-
ие-то рели иозные рит алы – и это по-
может. Нет. Это е о вера, е о мера по-
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знания. Каждый челове должен пост -
пать по достоверению свое о ма и по
мере своей веры.

Господь оворит: «Надобно, чтобы
приходящий Бо веровал, что Он
есть, и ищ щим Е о воздает» (Евр.11:6).
И еще с азано: «Но да просит с верою,
нимало не сомневаясь, потом что
сомневающийся подобен морс ой
волне, ветром поднимаемой и
развеваемой. Да не д мает та ой
челове пол чить что-ниб дь от
Господа» (Иа .1:6-7).

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕРЫ
Правда, есть одно словие для

исполнения слова Божье о. Оно
записано в Еван елии от Мар а: «И
о да стоите на молитве, прощайте,
если что имеете на о о, дабы Отец
Небесный простил вам со решения
ваши. Если же не прощаете, то Отец
Небесный не простит вам со решений
ваших» (М .11:25-26). Ино да челове
ожидает сверхъестественной помощи
от Бо а, но сам связывает себя
непрощением. Бес онечные обиды,
претензии, обвинения, оторые мы
имеем др против др а, большие или
малые, – о ромное препятствие для
веры.

Есть еще один аспе т проявления
веры – настойчивость. В Еван елии от
Л и записана одна история. «(Иис с –
ред.) с азал та же им притч о том, что
должно все да молиться и не нывать,
оворя: в одном ороде был с дья,
оторый Бо а не боялся и людей не
стыдился. В том же ороде была одна
вдова, и она, приходя нем , оворила:
защити меня от соперни а мое о. Но он
дол ое время не хотел. А после с азал
сам в себе: хотя я и Бо а не боюсь и
людей не стыж сь, но, а эта вдова не
дает мне по оя, защищ ее, чтобы она
не приходила больше до чать мне. И
с азал Господь: слышите, что оворит
с дья неправедный? Бо ли не защитит
избранных Своих, вопиющих Нем
день и ночь, хотя и медлит защищать
их? с азываю вам, что подаст им
защит вс оре. Но Сын Человечес ий,
придя, найдет ли вер на земле?»
(Л .18:1-8).

Христос одобрил поведение той
женщины, оторая прист пом взяла
с дью, читывая, что тот был жесто им
челове ом. Но наш Бо – Отец
милосердия, Бо челове олюбивый и
мно омилостивый. Не жели Он не
защитит и не подаст помощь?

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ УПОВАНИЯ
ВАШЕГО

За онч словами из Послания
Евреям (10:35-37): «Ита не оставляйте
пования ваше о, отором предстоит
вели ое воздаяние. Терпение н жно
вам, чтобы, исполнив волю Божию,
пол чить обещанное; ибо еще немно о,
очень немно о, и Гряд щий придет и не
медлит».
Бо придет в твои обстоятельства,

если ты молишься или ожидаешь от
Не о помощи. Он не торопится, но и не
опаздывает. Он оворит: «Праведный
верою жив б дет; а если то
по олеблется, не бла оволит том
д ша Моя. Мы же не из олеблющихся
на по ибель, но стоим в вере
спасению д ши» (Евр.10:38-39).

Я бла ословляю вас, доро ие читате-
ли, именем Господа Иис са Христа,
чтобы росла ваша вера и доверие Бо .
Бо есть свет, Бо есть любовь. Он при-
дет и сделает больше то о, о чем вы
просите или о чем помышляете. П сть
Господь прославится в вашей жизни, в
ваших обстоятельствах, в вашей семье,
явит вам милость спасения и помощь.
Аминь.

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

Бо не торопится в словах, но если Он что-то оворит, то
все да исполняет то, что с азал. Но аждый должен пост пать
по своей вере. Мы не можем повать на чью-то вер , на то, что
то-то за нас помолится или совершит а ие-то рели иозные
рит алы – и это поможет. Нет. Это е о вера, е о мера позна-
ния. Каждый челове должен пост пать по достоверению свое-
о ма и по мере своей веры.
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С это о момента тебя начинается новая жизнь. Но для то о,
чтобы репляться в вере, возрастать д ховно и л бже познавать
Бо а, найди цер овь, де проповед ется живое Слово Божие, начни
посещать собрания и общаться с вер ющими людьми.

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 Христа , « . . .дабы
вся ий вер ющий в Не о не по иб, но
имел жизнь вечн ю» (Ин. 3 : 1 6 ) .

Тебе остается толь о поверить в
это и признать себя решни ом .

Библия оворит, что все со решили
и нет праведно о ни одно о. Каждый из
нас рождается, имея реховн ю
природ из-за рехопадения первых
людей. Мы рождаемся не православ-
ными, не протестантами, атоли ами

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

Иис с Христос, я верю, что Ты
родился на этой земле, принес Свое
чение и мер на ресте за меня, взяв
на Себя все мои рехи. Я принимаю
Тебя в свое сердце а Господа и

или м с льманами, а решни ами. В
процессе жизни эта реховная природа
проявляет себя в нар шении Божье о
за она, тех заповедей, оторые написа-
ны 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 посредни 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 сердце и обрести спасение,
произнеси всл х молитв по аяния, ибо
« . . .сердцем вер ют праведности , а
стами исповед ют о спасению»

(Рим. 1 0 : 1 0 ) .

Спасителя.
Д хом
Святым

войди в меня прямо сейчас. Я верю,
что Ты слышал мою молитв . Ради
Тебя, доро ой Иис с Христос, я
прощаю всех моих обидчи ов, а Ты
простил меня. Во имя Иис са Христа
я отре аюсь от дьявола и все о
о льтно о.

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

В Еван елии от Матфея, в 27-ой ла-
ве, описывается сит ация, о да И да,
предавший Христа за тридцать сереб-
ряни ов, поч вствовал вн три себя л -
бочайшее ос ждение и пришел свя-
щенни ам. Он верн л день и, оторые
дали ем за предательство Христа, по-
шел и давился. И в 9-ом стихе читаем
та ие слова: «То да сбылось реченное
через проро а Иеремию, оторый ово-
рит: «И взяли тридцать серебряни ов,
цен Оцененно о, Которо о оценили
сыны Израиля…»

За 500 лет до рождения Христа Бо
же предвозвестил о Своем Сыне и о
том, во с оль о Е о оценит Израиль.
Тридцать серебряни ов! Сын Божий был
выставлен на а цион: священни и, воз-
можно, давали меньше, И да просил
больше, с оворились на тридцати.

Иис с Христос пришел в мир же
оцененным Отцом. О Е о цене свиде-
тельств ет апостол Павел в послании
Колоссянам: «Ибо Им (Бо ом-Отцом)
создано все, что на небесах и на зем-
ле, видимое и невидимое: престолы ли,
осподства ли, начальства ли, власти
ли, – все Им (Бо ом-Отцом) и для Не о
(Бо а-Сына, Христа) создано»
(Кол.1:16).

Ита , на личности Иис са Христа
есть ценни – вся Вселенная, видимое
и невидимое. Та Христос оценен От-
цом. Но, а на рын е, тор ясь,
по патель за товар предла ает свою
цен , та же люди пост пают с личнос-
тью Иис са Христа в своей жизни.

КЕМ И КАК ОЦЕНЕН ХРИСТОС?
Дьявол
«И, возведя Е о на высо ю ор , ди-

авол по азал Ем все царства вселен-
ной во м новение времени, и с азал
Ем диавол: Тебе дам власть над всеми
сими [царствами] и слав их, ибо она
предана мне, и я, ом хоч , даю ее;
ита , если Ты по лонишься мне, то все
б дет Твое» (Л .4:5-7).

Видите, диавол высо о оценил Хрис-
та и предложил все, что имел, лишь бы
обладать Им.

И да – оценил Иис са Христа в
тридцать серебряни ов – в ито е и
день и потерял, и д ш свою.

Апостол Павел
«Но что для меня было преим ще-

ством, то ради Христа я почел тщетою.
Да и все почитаю тщетою ради превос-
ходства познания Христа Иис са, Гос-
пода мое о: для Не о я от все о от а-
зался, и все почитаю за сор, чтобы при-
обрести Христа» (Фил.3:7,8).

Апостол Павел не владел ни Вселен-
ной, ни царствами, но имел немалые
достижения в жизни и сам жизнь – и он
все принес в дар Бо за то, чтобы при-
обрести Христа.

Родители слепо о парня –
(Ин.9:20-23). Мальчи родился слепым,
ни о да и ниче о не видел. Без словно,
это тра едия и для не о само о, и для
родителей.

Однажды этот мальчи встретился с
Иис сом, Который подарил ем зрение.

Пришли священни и, чтобы знать под-
робнее о ч де, стали спрашивать роди-
телей, а ч до произошло. Родители
ответили: «Сам в совершенных летах:
само о спросите, п сть сам о себе с а-
жет». Та они отвечали, потом что
боялись и деев, ибо и деи же с овори-
лись, чтобы отл чать от сина о и то о,
то признает Иис са за Христа.
Та им образом, пол чив неоценим ю

помощь от Иис са, родители т т же от-
ре лись от Не о, лишь бы их не отл чи-
ли от сина о и. А вот прозревший сын
этих людей от Иис са не отре ся, но
при встрече по лонился Ем и веровал
в Не о а в Господа (Ин.9:24-38).

Правитель Кесарии Фели с, бе-
сед я с апостолом Павлом, знал о
Христе, но не принял Е о в сердце и не
по аялся, боясь потерять должность

(Деян.24:24-27). «Но по прошествии
дв х лет на место Фели са пост пил
Порций Фест». Та им образом, Фели с
и Христа не принял, и должность поте-
рял. Вот та ая вот бывает тор овля.

А ЧТО НАСЧЕТ НАС?
Каждый из нас вольно или невольно

оценивает Христа. Наша цена - это от-
ношение Нем . Кто-то посвящает
Иис с Христ всю жизнь, а то-то та и
не принимает Е о в свое сердце а
Господа и Спасителя. И даже тех, то
веровал, тоже есть своя цена - это
время, отведенное для общения с Ним.
Под майте, с оль о времени вы тратите
на себя, на своих др зей или на
развлечения, и с оль о времени посвя-
щаете Господ : молитве, сл жению.

А бывает и та ое, что эта цена, по-
начал высо ая, может со временем
пасть, и Иис с продается за бесцено .
Кто-то рение, пьянство, разврат, нар-
оти и может оценить дороже Христа, в
ито е по бит и свою нынешнюю жизнь,
и б д щ ю.

В советс ий период перед мно ими
христианами стоял вопрос: или Хрис-
тос, или работа, свобода и даже жизнь.
И Цер овь в этом испытании победила,
прошла е о достойно, все отдавая за
Христа.

Се одня во время свободы, матери-
ально о изобилия вопрос нашей цены
Оцененно о Христа по-прежнем стоит
остро. К сожалению, бывает, что хрис-
тиане оставляют собрание и сл жение
ради заработ а или др ой одномомен-
тной вы оды. Это о орчает Господа.

Доро ой читатель, тебе та же
предстоит заплатить свою цен за Оце-
ненно о Христа. Решение может быть
правильным и принести жизнь вечн ю, а
может быть ро овым и принести вечн ю
по ибель. Хорошо под май и сделай
свой выбор. Да бла ословит тебя Гос-
подь.

С. М. ПОВСТЯНОЙ,
пастор цер ви “Вифания”, . Ейс

À ÂÎ ÑÊÎËÜÊÎ ÒÛ
ÎÖÅÍÈØÜ ÕÐÈÑÒÀ?

ÒÈÕÈÉ ÑÒÓÊ
Пришел, видел, почти победил,
И ты постарался, та ты и жил.
А мир ди товал свои за оны:
Машины, дома, в день ах миллионы.

Мечтал р ами поймать жар-птиц :
Есть еще порох в пороховницах.
Ни в чем не от азывал: жизнь та мала,
И все мы ели с ч жо о стола.

А вечные ценности п сть подожд т,
Но стрел и часов незаметно бе т.

Вдр то-то тихонь о в дверь пост чал,
Ты слиш ом был занят и не отвечал.

Сдел а сорвалась – дефолт на рыл.
И вот незаметно для всех ты запил,
Потом ч ть ромче в дверь пост чали:
Жена шла – дол и не отдали.

И ст нарастал аждый раз
с новой силой:

Ко о-то из близ их забрала мо ила.
Болезни пришли, ты лишился з бов.
Ст чать продолжали вновь и вновь.

Пришли редиторы, все о ты лишился.
Но ст почем -то же пре ратился.
Ты вспомнил о Бо е:

«К да Он смотрел?!

Ведь если б Он был,
разве я б про орел?

Не рабил, не бил, я ж а все,
та и жил.

И если б на свете был этот Бо ,
Та ом , а я, Он бы точно помо ...»

В рязной одежде, небритый и злой,
Сидел челове , недовольный собой.
И, лядя в лаза бродячем пс ,
Клял все на свете, роняя слез .

Но милость Господня от ве а до ве а:
Он дол о смотрел на то о челове а.
И тихо, но внятно ем Он с азал:
«Та это же Я все то время ст чал!»

Нонна ЮРАНОВА, . Краснодар

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈß
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В 1941-ом од , о да началась вой-
на, я толь о о ончила ш ол . Мы были
омсомольцами и очень стремились на
фронт, но попали т да лишь после то о,
а нам исполнилось восемнадцать. В
апреле 42- о приняли воинс ю прися-

, прошли рсы телефонисто и были
определены в 68-й отдельный батальон
возд шно о наблюдения, оповещения и
связи (ВНОС). Мы должны были наблю-
дать за тем, а ие самолеты (наши или
вражес ие), да летят, на а ой высо-
те, с оль о моторов, по а ом рс , с
а ой целью – бомбардировщи и или
шт рмови и. Нас направляли в разные
места на линии фронта.

НАФРОНТЕ
Сначала мы были а самостоятель-

ная единица на пост в Северс ом рай-
оне, в станице Ильс ой. Это было очень
ответственное задание: мы сообщали
летчи ам или зенитчи ам, то летит,
чтобы они не переп тали и не стали
стрелять по своим. Мы соор жали выш-
и на дереве или еще де-ниб дь на о -
раине, на сарае, рыли себе отлованы,
потом что в отлованах очень хорошо
слышно л мотора, и по л мотора
распознавали, немцы это или наши.

В марте 43- о, о да немцы подошли
совсем близ о, пришлось всем
батальон отст пить, и мы были
направлены в Сочи, Мацест , Хост и
дальше С х ми. А о да немцы были
разбиты на К бани и Кав азе, мы
вместе с воинс ими частями несли
сл жб в Краснодаре.

В 1943 од я прошла еще рсы
радиотеле рафистов, де нес оль о
месяцев из чала азб Морзе. Я до
сих пор помню не оторые шифры, ведь
их, а песни, за чивали, а не, а
техни . Вот, например, двой а зв чит,
а песня «Я на ор шла», трой а –
песня «Ид т радисты» и т.д. Мы не
считали, с оль о точе или тире, все
воспринимали на сл х.

На К бани пробыли до 44- о, и нас
направили в Керчь, де в Аджим ш айс-
их аменоломнях еще стояли немцы.
Помню, переправлялись на атере 4,5
илометра через Керченс ий пролив.
Кр ом были немцы, стреляли по нам,
снаряды падали совсем рядом, но,
слава Бо , нас даже не зацепило.
Высадившись на бере , мы в полном
боевом обм ндировании (а это: ас а,
с ат а, шинели, саперная лопата, ра-
ната, автомат, противо аз и патроны –
все о о оло 10 ) шли нес оль о

илометров, чтобы становить свою ра-
диостанцию. Там, в этих подземельях,
пробыли четыре месяца. Жили под зем-
лей, а мачт радиостанции периодичес-
и выставляли наверх. Один челове
наблюдал за событиями, сообщал нам,
а мы же по радиостанции передавали
информацию в штаб батальона. Немцы
нес оль о раз наносили дары по мач-
те. Наши ее исправляли и снова ста-
навливали.

За это весь наш э ипаж был на раж-
ден медалями «За отва ». Есть меня
еще Орден Отечественной войны, бое-
вая медаль «За оборон Кав аза», «За
побед над Германией».

ПОБЕДА
День Победы забыть невозможно.

Правда, наш 68-й отдельный батальон
ВНОС на тот момент был в Вен рии, нас
т да направили в начале 44- о. То да

же все понимали, что победа
б дет за нами и очень с оро. О
том, что война за ончилась, мы
знали, находясь в ороде Ка-
пошвар. Конечно, радости не
было онца, но та пол чилось,
что нам еще целый месяц при-
шлось нести сл жб , та а пра-
вительство решило радистов за-
держать в Вен рии до особо о
распоряжения. В ито е я попала
домой толь о в июле 45- о.

МИРНАЯЖИЗНЬ
Приехав в Краснодар, пост -

пила работать в правление свя-
зи, та а имела специальность
радиотеле рафист и. Мне пред-
ла али работать в особом отде-
ле, ведь я была перво лассным

шифровальщи ом, но я от азалась. Та
с 45- о по 79-й од, больше тридцати
лет, проработала в Краснодарс ом ра-
евом правлении связи в планово-фи-
нансовом отделе. Для это о мне при-
шлось еще о ончить Ростовс ий техни-
м связи, чтобы должность соответ-

ствовала образованию.

ДЕЛАСЕМЕЙНЫЕ
Я дол о не выходила зам ж, то да

ведь мало осталось женихов, да и я
была не очень-то разбитной, занимала
должность се ретаря омсомольс ой
ор анизации, в общем, не до женихов
было. Но потом вышла зам ж, и мы про-
жили с м жем больше пятидесяти лет,
он же мер.

С м жем жили све рови в одной
малень ой омнат е, даже о да роди-
лись дети – мальчи и девоч а. Поэтом
я вын ждена была обратиться в Управ-

Ветераны Вели ой Отечественной вой-
ны. Их становится все меньше. Любое их
слово, пропитанное слезами потерь и ра-
достей, – живая история, отор ю не про-
чтешь в чебни ах и не видишь в фильмах.
Эти люди при первом зове пошли защи-
щать свою Отчизн , пережили страшное
время разр хи и восстановления, репрес-
сий и онений. Затем верили в светлое б -
д щее омм низма, а о азались жертвами
перестрой и и дефолта. Но при этом их
сердца сделались м дрее. С одной из та-
их бла ословенных женщин нам посчаст-
ливилось пообщаться на ан не одовщины
праздни а Победы. Наталья Андреевна
Со ольни ова, оторой се одня же 88
лет, расс азала читателям «Христианс ой
азеты» о своем жизненном п ти.

ление с просьбой в отношении жилья.
Мне предложили вартир , но перед
этим посмотрели наши жилищные сло-
вия, чтобы бедиться, ведь то да все
вопросы решались через рай ом
партии. Ко да видели, а мы все
ютимся в одной омнате, то вопросов
не возни ло. Нам выделили трех ом-
натн ю вартир , де мы живем по сей
день с дочерью и сыном.

На ос дарство не жал юсь, забота
все да была и есть. Я шла на пенсию с
ма симальной став ой – 120 р б. Сей-
час тоже пенсия хорошая.

Я – ветеран связи, и о мне важи-
тельно относятся, помнят, помо ают,
Новом од при лашают на О оне ,
подар и дарят. День пожило о челове а
отмечается вниманием и заботой,
ино да день и выделяют. На День
Победы тоже все да вр чают подар и.
Недавно мне а частни войны заме-
нили плит на хне. Я не обижена на
ос дарство. Дай Бо , чтобы всех та
было.

СИЛАМОЛИТВЫ
Вообще, прожив та ю дол ю жизнь,

я поняла, что Бо хранил меня все да.
Дело в том, что мои родители были ве-
р ющими. Моя баб ш а родила мое о
отца по вере, а Сарра. У нее очень
дол о не было детей. Но она верила,
что если посетит Киево-Печерс ю Лав-
р , то родит. И они поехали в Киев, в
эт Лавр , через время она забереме-
нела, хотя ей на тот момент же было
соро восемь лет. Та родился мой
отец. А мама сначала ходила в право-
славн ю цер овь, но потом начала по-
сещать баптистов. Я не одобряла ее
выбор. Нам ведь то да хорошо моз и
промывали. До сих пор помню стишо :
«Я малень ая девоч а, и раю и пою. Я
Ленина не видела, но я е о люблю». Я
мам не р ала, но и не воспринимала
то о, что она оворила о Бо е. Но мама
обо мне молилась всю свою жизнь и
мерла, та и не дождавшись мое о об-
ращения Бо . Я толь о потом поняла,
что Бо хранил меня по ее молитвам. Я
ведь, пройдя всю войн , ни раз не
была ни онт жена, ни ранена.

В 91-м од , о да началась пере-
строй а, я вдр начала зад мываться:
де этот оризонт, де этот омм низм?
Ниче о не видно. К том времени меня
в семье сложились тяжелые
обстоятельства: м ж и сын стали
сильно выпивать. И я решила, что ни то
мне не поможет, роме Бо а.

В 94-ом од меня при ласили на
спе та ль «Врата рая и пламя ада» на
Красн ю, 5. Этот спе та ль то да
ставила цер овь «Вифания». Там же, на
спе та ле, я по аялась перед Бо ом и
веровала в Господа Иис са Христа. С
тех пор до се одняшне о дня хож в эт
цер овь.

Помню, а на одном из сл жений
спросили пастора: «С оль о н жно вре-
мени молиться, чтобы м ж или род-
ственни пришел Бо ?» Он то да от-
ветил: «У всех по-разном . Год, два,
три, а то и десять лет». И я то да под -
мала: «А за меня мама и мои сестры
молились соро лет – с 54- о, о да
они веровали, по 94-й». Мама мерла
в 86-ом од и даже не знала, что я
тоже стала христиан ой. Но я помню,
а она оворила перед своей смертью:

«Я верена, Наташа все равно придет
Господ ».

Вот и мне Бо продлевает дни жиз-
ни, чтобы мои родные и близ ие все
пришли Бо . Видимо, я еще н жна на
этом свете, чтобы молиться о них.
Верю, что, даже если при моей жизни
это не произойдет, они все равно б д т
с Господом.

Под отовила

Елена РЫЧ

ÁÎÃ ÕÐÀÍÈË ÌÅÍß:
ß, ÏÐÎÉÄß ÂÑÞ
ÂÎÉÍÓ, ÄÀÆÅ ÍÅ

ÁÛËÀ ÊÎÍÒÓÆÅÍÀ

Наталья Андреевна Со ольни ова

О том, что война за ончи-
лась, мы знали, находясь в о-
роде Капошвар. Конечно, радо-
сти не было онца, но та по-
л чилось, что нам еще целый
месяц пришлось нести сл жб ,
та а правительство решило
радистов задержать в Вен рии
до особо о распоряжения.
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ЧЕРЕПАНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ (1916–1944)

24 января 1944
. омандир отде-
ления 1249- о
стрел ово о пол-
а 377-й стрел о-

вой дивизии (59-я
армия, Ленин рад-
с ий фронт) Чере-
панов С. М. пер-

вым ворвался в
деревню Под-
д бье (Нов о-
родс ая обл.)
и ранатой
ничтожил п -
лемет про-

тивни а. Был ранен в
р дь, но не по ин л поле боя. После
нес оль их онтрата фашистов сер-
жант Черепанов остался один – е о то-
варищи были биты. Мет им о нем из
автомата он продолжал отбтваться от
захватчи ов, наседавших со всех
сторон. А о да за ончились патроны,
последней ранатой подо-
рвал о р жающих е о вра-
ов, при этом по иб сам.
Это сл чилось 24.01.1944 .
С. М. Черепанов похоронен
в с. Подд бье Нов ородс ой
обл.

У азом Президи ма Вер-
ховно о Совета СССР от 5 о тября 1944
ода сержант С. М. Черепанов (по-
смертно) присвоено звание Героя Со-
ветс о о Союза.

ШЕВЕЛЕВ АНТОН АНТОНОВИЧ
(1918-1981)

На фронтах Вели ой Отечественной
войны с 1942 . – в 455-м (30 вардейс-
ом) авиационном пол бомбардиро-
вочной авиации дальне о действия. К
о тябрю 1944 . вардии апитан Шеве-
лев совершил 222
боевых вылета на
бомбардиров в
тыл противни а,
103 раза ча-
ствовал в бом-
бардиров е
р пных вра-
жес их объе тов
по заданию о-
мандования
Волховс о о,
Ленин радс-
о о, Кали-
нинс о о, 1,
2, 3- о Белор сс их фронтов.

16 марта 1943 . самолет Шевелева,
вылетевший на задание, был ата ован
истребителем противни а. Самолет по-
л чил 30 пробоин, стал тр дно правля-
емым. Радист и стрело были ранены.
Одна о А. А. Шевелев, проявив ис лю-
чительное м жество, дошел до цели и
спешно выполнил задание, мастерс и
произвел на своем аэродроме посад
самолета на одном олесе, спас само-
лет и жизнь членов э ипажа.

ГАВРИЛОВ ИВАН САМСОНОВИЧ
(1913–1944)

Призван в Красн ю Армию в марте
1943 . Кожвинс им райвоен оматом.
Воевал с апреля 1943 . в составе
1318- о стрел ово о пол а 163-й Ро-

менс о-Киевс-
ой дивизии. В
о тябре 1943

. омандир И.
С. Гаврилов с
бойцами свое-
о отделения в
числе первых
с рытно от
противни а
переправи-
лись на пра-
вый бере
Днепра в рай-

оне Ж ов и (южная о раина . Киева).
Внезапным брос ом они выбили фашис-
тов с занимаемых позиций и, отвле ая
о онь на себя, помо ли др им подраз-
делениям спешно форсировать Днепр.

За мелое омандование отделени-
ем в бою, за отражение пяти онтрата
превосходящих сил противни а и прояв-
ленное при этом м жество и ероизм И.
С. Гаврилов 29 о тября 1943 . присво-
ено звание Героя Советс о о Союза с
вр чением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». Он был на ражден
медалью «За отва ». В одном из боев
И. С. Гаврилов был тяжело ранен и 2 ян-
варя 1944 . с ончался во фронтовом
оспитале. Похоронен в пос. Ставище
Киевс ой обл.

АГАШЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
15 о тября 1942 ода омандир от-

деления отдельной роты автоматчи ов
младшем сержант А ашев А.Ф. был
отдан при аз. Со ласно при аз , млад-
ший сержант с вверенным ем отделе-
нием должен был пробраться в тыл
противни а. Але сею и е о отделению
далось отбить противни а один из
дзотов.

16 о тября 1942 младшем сержант
А ашев А.Ф. пост пил при аз об ор а-
низации при рытия о нем р ппы раз-
ведчи ов. Бла одаря мелым и слажен-
ным действиям отделения во лаве с
Але сеем А ашевым далось предотв-
ратить о р жение развед р ппы.

18 о тября 1942 ода, пол чив зада-
ч от омандования по достав е «язы-
а», отделение под правлением Але -
сея, взаимодейств я с четырьмя раз-
ведчи ами, с мело захватить и дос-
тавить в штаб дв х «язы ов».

За мелое р оводство личным
составом отделения, спешное вы-
полнение поставленных задач этот
челове был представлен Орде-
н Красно о знамени.

БАКИРОВ КАРИМ МАГИЗОВИЧ
Командир отделения 3 отдельно о

стрел ово о батальона 146 отдельной
стрел овой бри ады Ба иров К.М. после
то о, а из строя выбыл омандир

р ппы расноармейцев, принял оман-
дование на себя, волевым решением
воз лавив р пп .

Под р оводством Карима р ппе
далось ворваться в нес оль о немец-
их дзотов, забросать их ранатами.
После это о началась онтрата а со
стороны немец их войс . Карим с мел
ор анизовать отражение ата и. Несмот-
ря на серьезное ранение, пол ченное
им в рез льтате перестрел и, сержант
продолжал оставаться на поле боя и р -
оводить расноармейцами. Карим на-
ходился на поле боя до то о момента,
по а фашисты не были отброшены.

Бла одаря проявленной стой ости и
отва е Ба иров далось ор анизовать и
спешно провести отражение онтрата-

и противни а. За эти действия сер-
жант Каримов Карим Ма изович был на-
ражден Орденом Красно о Знамени.

БУРАК НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Старший лейтенант Б ра Н.И., о-

мандир о нево о взвода 3 батареи от-
дельно о артиллерийс о о дивизиона
146 отдельной стрел овой бри ады во
время боя 15–17 ав ста 1942 ода на-
ходился со своим взводом (в составе
дв х ор дий) в зоне прямой навод и
вражес их ор дий, на расстоянии 500-

600 метров от
противни а.

Люди, не жалевшие своих жизней для защиты Родины в период
Вели ой Отечественной Войны – это те, с о о н жно брать пример
всем послед ющим по олениям. Подви и этих людей ни в оем
сл чае не должны быть забыты жителями нашей свободной страны.

ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ
ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ

Бла одаря проявленной ини-
циативе, решительности и лич-
ной выдерж е старше о лейте-
нанта за три дня боя личном
состав взвода далось ничто-
жить 3 вражес их дзота (в лю-
чая их арнизоны), 3 п лемет-
ных точ и, а та же противотан-

ов ю п ш .
После начала выдвижения пехоты

Ни олай отдал при аз личном состав
взвода зацепить ор дия за тан и КВ и
выдви аться на передний рай. В ре-
з льтате, ор дия о азались само о
населенно о п н та, занято о немцами,
что значительно обле чило продвиже-
ние пехоты.

В бою старшем лейтенант Б ра
оторвало р , одна о, несмотря на это
тяжелейшее ранение, он оставался ря-
дом со своими ор диями и р оводил
действиями подчиненно о ем лично о
состава. Вынести с поля боя е о да-
лось толь о по при аз вышестояще о
омандования.
Этот подви был отмечен омандо-

ванием. Старший лейтенант Б ра Ни-
олай Андреевич был достоен прави-
тельственной на рады – Ордена Крас-
но о Знамени.

***
Это лишь малая часть подви ов, о-

торые были совершены советс ими
людьми в оды войны. Участие аж-
до о солдата, тр жени а тыла, врача
в неле ом деле – приближении по-
беды над вероломными захватчи а-
ми – же можно считать подви ом,
достойным вели их на рад. Но не
всем с ждено быть поощренными
различными правительственными на-
радами. Те, то совершает подви
ис ренне, от всей д ши, посвящая
е о своем народ и отечеств , не
б дет требовать а о о-то особо о
себе отношения и наться за различ-
ными на радами. Ведь лавная на-
рада – это мир на нашей земле.

Источни : teachpro.ru
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Однажды, о да я про ливалась с
подр ой, поймала себя на мысли, что
почем -то все да ле че замечается и
запоминается то, что нам не нравится,
раздражает нас или не страивает.
«Слиш ом жар о» или «Слиш ом
холодно», «Нет, н а можно было
надеть та ие т фли?!» или «Н то та
ездит! Где он права пол чал?!», или
вообще непонятно от да бер щиеся
мысли философс о о хара тера, типа:
«Ка же все-та и не хочется стареть...»,
«Ка мало смысла в этом бренном
мире...» или «Ни то меня не понимает,
ни ом я не н жен. Где же мои
родственные д ши?»

Хотя все эти «размышления» немно-
о трированны, но, д маю, зна омы
аждом , и, чтобы со временем не пре-
вратиться в недовольно о ворч на, с
ними н жно бороться. Поэтом мы с
подр ой решили пои рать в одн про-
ст ю и р : то больше заметит в
о р жающем мире тех мелочей,
оторые ем нравятся. Ведь не бывает
та , чтобы не нашлось ни одно о
повода для радости. Если хорошень о
присмотреться, то можно найти во р
множество приятно о на лаз.

МЫ – ЭТО НАШИМЫСЛИ
«Ка овы мысли в д ше е о (челове а

– ред.), та ов и он», – оворит Слово
Божие (Пр.23:7). И действительно, наши
мысли напрям ю влияют на нас самих,
формир ют наши пост п и и хара тер –
наш жизнь. Поэтом се одня та мно о
оворится о пользе позитивно о мышле-
ния и, наоборот, о вреде не ативно о.

Ко да челове больше внимания де-
ляет плохом в происходящем с ним, не
видит добрых перспе тив в б д щем,
придирается себе или о р жающим
– это с щественно портит ачество е о
жизни. Давно не се рет, что не ативный
настрой может привести депрессии и
разно о рода болезням. Еще царь Соло-
мон писал: «Веселое сердце бла отвор-
но, а врачевство, а нылый д х с шит
ости» (Пр.17:22).
Поэтом очень важно следить за

тем, о чем мы д маем. И современный
мир предла ает самые разные виды
сл , отвечающие на запрос: а
настроиться на позитивн ю волн . Ка

оворится: «любой априз за ваши день-
и».
Не оторые выбирают «ле альный»

п ть – п ть различных психоло ичес их
советов, от самых простых: «за ройте
лаза и под майте о чем-то хорошем»
или « аждое тро повторяйте перед
зер алом: я самый мный, расивый и
обаятельный» – до специально разрабо-
танных тренин ов или сеансов психоте-
рапии. Др ие же прибе ают «неле-
альным» методам « л чшения» настро-
ения и ачества жизни: нар оти ам,
выпив е, использованию др их людей
ради довлетворения своих потребнос-
тей. А то-то предпочтет вариант
«поэ зотичней» – обратится за помо-
щью потомственной (или не совсем
потомственной) адал е, а то и вле-
чется а им-ниб дь рели иозным тече-
нием (а, с орее все о, лишь понравив-
шимися обрядами). Всех вариантов

«лечения» не ативно о восприятия мира
и не перечислить. Толь о «спасают» они
лишь временно. А порой и вовсе
за оняют в депрессию.

СНИМИМАСКУ
Мы пытаемся мыслить позитивно,

больше лыбаться и оворить добрых
слов. Но та мы боремся лишь со след-
ствием, забывая о причине. Ведь мысли
наши исходят из сердца. Мы боимся
за лян ть: а что же там, что же напол-
няет наше сердце? Может, там п сто и
темно? И то да лыб а наша – лишь за-
щитная мас а, а позитивный настрой –
обман, розовые оч и.

В одной христианс ой песне есть
та ие слова:

«Я заже свою свеч , но не вспыхн -
ла она.

Я под мал: «полеч » ...но были но и,
да земля.

ÏÎÑÌÎÒÐÈ ÍÀ ÌÈÐ
ÄÐÓÃÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

Я пытался найти свет в омнате,
была де тьма.

Шарил вы лючатель, но была одна
стена...

Я прождал немалый сро , о да по-
нял что-то вновь,

За этой с оростью доро я потерял
Твою любовь.

Я пытался найти вход там, де про-
сто е о нет.

Я шарил вы лючатель и забыл про
Божий свет».

Та и мы порой стараемся найти
свет, ищем е о в себе или в др их, за-
бывая, что источни добра, любви, ра-
дости – Бо , Сотворивший нас.

ПРОВЕРЬ СЕРДЦЕ
Ни один современный врач не

с ажет вам: «Знаете, может, проблема
в вашем сердце? Может, оно
наполнено равнод шием, завистью,
страхом, обидами, злом?» Если и
найдется та ой врач, не все смо т
признать себя при та ом рас ладе
«больными». А ведь эти вопросы бьют в
сам ю цель. Нельзя вдр начать д мать
хорошо, если в сердце зло. Христос
оворит: «Добрый челове из добро о
со ровища сердца свое о выносит
доброе, а злой челове из зло о
со ровища сердца свое о выносит злое,
ибо от избыт а сердца оворят ста
е о» (Л .6:45).

Потом Давид взывал Господ :
«Испытай меня, Боже, и знай сердце
мое; испытай меня и знай помышления
мои; и зри, не на опасном ли я п ти, и
направь меня на п ть вечный»
(Пс.138:23,24). И еще: «Мно о ратно
омой меня от безза ония мое о, и от
реха мое о очисти меня, о ропи меня
иссопом, и б д чист; омой меня, и
б д белее сне а. Сердце чистое
сотвори во мне, Боже, и д х правый
обнови вн три меня» (Пс.50:4,9,12).
Если мы хотим, чтобы изменились наши
мысли, прежде все о, нам н жно, чтобы
Бо изменил наше сердце. Достаточно
лишь признать свою н жд в Нем и
обратиться Нем в молитве, а это
делал Давид.

Юлия САМАРСКАЯ

«Добрый челове из добро о со-
ровища сердца свое о выносит
доброе, а злой челове из зло о
со ровища сердца свое о выносит
злое, ибо от избыт а сердца
оворят ста е о» (Л .6:45).

На днях я был в Нью-Йор е и ехал
вместе с приятелем в та си. Ка толь о
мы вышли из машины, мой приятель
произнес, обращаясь водителю:

– Большое спасибо за поезд , вы
замечательно водите машин .

Не оторое время та сист
ошеломленно молчал, после че о
ответил:

– Уж не насмехаешься ли ты надо
мной, мни ?

– Нет, мой др , я вовсе не собира-
юсь вас разы рывать. Я просто восхи-
щаюсь тем, а вам дается сохранять
хладно ровие при та ом большом пото-
е транспорта.

– А! – произнес водитель и поехал
дальше.

– Н , и что все это значит? –
спросил я.

– Я хоч верн ть любовь на лицы
Нью-Йор а, – ответил он. – По-моем ,
это единственное, что может спасти

ород.
– И а им же образом один челове

может спасти Нью-Йор ?
– А я не один. Я верен, что поднял

том та сист настроение на весь день.
Предположим, что за это время он с-
пеет подвезти двадцать пассажиров. Он
б дет добр ним потом , что то-то
был добр нем . А эти пассажиры, в
свою очередь, стан т вести себя любез-
нее со своими сл жащими, или вла-

дельцами ма азинов, или официантами
в ресторанах, или даже с собственными
родными. В рез льтате по меньшей
мере тысяча людей выи рают от одно о-
единственно о проявления доброжела-
тельности.

– Но, пол чается, что теперь все
зависит от та систа, передаст ли он
др им твое доброе послание.

– Отнюдь, – возразил мой др . – Я
знаю, что мой метод не все да действ -

ет без пречно, но если я за день б д
общаться, с ажем, с десятью разными
людьми и смо сделать счастливыми
хотя бы троих из десяти, то в онечном
ито е повлияю на настроение еще трех
тысяч.

– На словах все вы лядит лад о, –
признался я, – одна о не верен, что
это сработает на пра ти е.

– Даже если и та , я ниче о не
теряю. Мно о ли времени н жно, чтобы
похвалить челове а за е о тр д? Все
равно размер е о чаевых от это о не
величится и не меньшится. Если он
останется л х моим словам, что из
то о? Завтра на е о месте о ажется
др ой водитель та си, я смо снова
попробовать свои силы.

– А ты, я виж , реп ий ореше , – за-
метил я.

– Это свидетельств ет лишь о том,
а им ты стал цини ом. Я же провел
соответств ющее исследование. Ка ты
д маешь, че о больше все о не хватает
нашим почтовым сл жащим – не считая
дене , онечно? Ни то и ни о да, при-
ходя на почт , не оворит людям, ото-
рые там работают, о том, а хорошо
они справляются со своими обязаннос-
тями.

– А, по-моем , они справляются с
ними из р вон плохо.

– Если они справляются с ними пло-
хо, то толь о потом , что все их силия
остаются незамеченными. Почем бы
ом -ниб дь не достоить их хотя бы
одним добрым словом?

Мы шли мимо строяще ося дома и
заметили пятерых рабочих, оторые до-
едали свой завтра . Мой приятель ос-
тановился.

– Превосходная работа, парни.
Ка ое это, должно быть, тр дное и
опасное дело!

Рабочие с подозрением раз лядыва-
ли мое о приятеля.

– И о да этот дом б дет за ончен?
– В июне, – проворчал один из них.
– А! Вы лядит очень вн шительно.

Вам всем есть, чем ордиться.
И мы заша али дальше.
– Я не видел ниче о подобно о с тех

пор, а посмотрел «Челове а из Ла-
манчи».

– Ко да те люди зад маются над мо-
ими словами, они наверня а поч вств -
ют себя л чше. Та или иначе, их хоро-
шее настроение принесет польз оро-
д .

– Но ты не можешь добиться спеха
без помощни ов! – возразил я. – Ведь
ты же один!

– Самое лавное – не отчаиваться.
Раз меется, сделать людей в большом
ороде добрыми – задача не из ле их,
но если мне дастся вовлечь в свою
ампанию др их…

– Ты толь о что подми н л а ой-то
очень не расивой женщине, – заметил я.

– Да, я знаю, – ответил мой при-
ятель. – И если эта женщина – читель-
ница, ее чени ов ожидает просто фан-
тастичес ий день.

Арт БУХВАЛЬД
Источни : sobiratelzvezd.ru

ËÞÁÎÂÜ
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Телевидение – неотъемлемая часть
современной жизни. Обс ждение теле-
передач и фильмов все да прис тств -
ет в общении с др зьями, а детиш и то
и дело перес азывают др др ви-
денные м льти и и с аз и. Но является
ли зависимость от телевизора та ой
ж безобидной вещью?

В принципе, телевизор не стоит
мно о смотреть даже взрослым: час-
тый просмотр телепередач – тяжелый
стресс для нервной системы. И дело
не толь о в их содержании – хотя изве-
стно, что ежедневный просмотр ново-
стей может привести депрессии.
Вредно для нас и мерцание телеэ ра-
на, и изл чение, исходящее от «ящи-
а». Н а если ре лярно смотреть
фильмы и телесериалы, может возни -
н ть неаде ватная реа ция на нервные
раздражители, прист пы немотивиро-
ванной а рессии и прочие проблемы
даже абсолютно здорово о в психи-
чес ом плане челове а. Ко да мама,
держа младенца на р ах и давая ем
моло о, одним лазом смотрит люби-
мый сериал, последствия для психи и
малень о о человеч а мо т быть раз-
ными. Впоследствии, если малыш та
и б дет больш ю часть времени прово-
дить, «смотря» вместе с мамой телеви-
зор, может наст пить снижение позна-
вательной а тивности. В самом деле,
зачем исследовать мир, тян ться р ч-
ами предметам, пробовать их на
в с, о да на телеэ ране постоянно
меняются артин и, и можно видеть то,
че о нет в о р жающем малыша про-
странстве? Ко да ребено немно о
подрастет, ем тр дно б дет найти
себе самостоятельное занятие – ведь
он же привы «фон », привы брать
информацию об о р жающем мире из
любимых маминых сериалов и папиных
теленовостей. И ж, онечно, ребено
не захочет приобщаться чтению.

ЭТОТ СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ –
РЕКЛАМА

Мно ие детс ие психоло и едино-
д шны в одном: до шести лет малыш
телевизор л чше не смотреть, вне за-
висимости от то о, нас оль о стро ий
отбор проходят телепередачи и на-
с оль о о раничено время их про-
смотра. Первой причиной для то о,
чтобы «отл чить» малыша от телевизо-
ра, является ре лама. Мель ающие
адры, сопровождаемые настырным
олосом, чрезвычайно разр шительны
для детс ой психи и. К том же во
мно их ре ламных роли ах нар шена
причинно-следственная связь, что яв-
ляется фа тором, разр шающим ори-
ентационные навы и малыша в о р -
жающем мире. Кроме то о – и в этом
единод шны мно ие чителя, воспита-
тели и психоло и, – ре лярный про-
смотр ре ламы переводит раз м ма-
лыша в потребительс ю, примитив-
н ю плос ость: надо это пить. Ребе-
но не понимает, почем детиш и на
э ране аждый день мо т есть шо о-
лад и, собирать яр ие сти еры, и -
рать с необычными и р ш ами, пить
самый доро ой йо рт, а он – нет. Раз
телеэ ран это по азывает, значит, та
и надо, значит, малыш тоже можно
аждый день это потреблять. Форми-

р ется психоло ия типично о «дитяти»
общества потребления.

ЛЬЕТСЯ АЛАЯ КРОВЬ...

Вторая причина, по оторой детям
не стоит просиживать штаны теле-
визора, – обилие насилия на телеэ -
ране и особый м льтипли ационный
мир, в оторый малыш по р жается. У
это о мира свои за оны, в абсолют-
ном большинстве сл чаев не имею-
щие ни а о о отношения реальнос-
ти, свои персонажи, не имеющие в
реальности ни а их прототипов. Та ,
например, мно ие персонажи амери-
анс их м льтсериалов имеют в б -
вальном смысле слова по «девять
жизней»: они пры ают с небос ребов,
попадают под машины, их затя ивает
в и антс ю мясор б , размазывает
по асфальт , после че о те встают,
отряхиваются и бе т дальше. Пол чая

Просмотрев перв ю серию ново о
м льтсериала, вы пол чите представ-
ление о персонажах, о том наборе
ле си и, оторым они владеют, о взаи-
моотношениях, с ществ ющих межд
ними, а та же об ровне д бляжа. А
просмотрев, поймете, н жно ли все
это вашем ребен .

2. С ществ ют специальные детс-
ие передачи, ид щие в добное время
и являющиеся развле ательными и об-
разовательными в одно и то же время.
Их вы можете смотреть вместе с ре-
бен ом – ведь наверня а то о возни -
нет масса вопросов, оторые он не
преминет вам задать!

3. О раничьте время, проводимое
малышом перед телевизором, до соро-
а мин т в день. Больше может быть
вредно для е о лаз и нервной систе-
мы.

4. Присл шивайтесь своим ощ -
щениям: если вам не нравится вед -
щая детс ой передачи, может быть,
стоит внять вн треннем олос ?

5. Не оторые фильмы, особенно из
числа старых советс их, являются доб-
рыми и милыми, например, с аз и.
Кроме то о, аждо о взросло о есть
свои любимые м льтфильмы. Их вы мо-
жете смотреть вместе – роме все о
проче о, это сплачивает семью и со-
здает ощ щение преемственности по-
олений.

6. Ни а их взрослых телепередач и
фильмов – на это должен быть ате о-
ричес ий запрет!

7. Л чше бы, если и взрослые о ра-
ничат время, проводимое перед теле-
визором. По ажите малыш на соб-
ственном примере: телевизор – не
единственный способ времяпрепро-
вождения.

ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Мно ие родители выбрали для себя
та ой п ть: они по пают или бер т
о о-то с аз и и м льти и, оторые
затем по азывают малыш . У та о о
подхода масса преим ществ:

– Вы определяете реперт ар.
– Вы определяете время просмот-

ра.
– Вы определяете продолжитель-

ность просмотра.
– Они лишены ре ламы – действие

фильма не прерывается, во время
просмотра малыш не испытывает ч в-
ства растерянности из-за то о, что
происходит пере лючение на абсо-
лютно посторонние вещи.

И че о ни в оем сл чае НЕ
стоит делать:

– Начиная с самых первых дней
жизни малыша, ормить е о с посто-
янно в люченным телевизором. Это
может с азаться и на аппетите, и на
пищеварении, и на зрении ребен а –
не оворя же о формировании в даль-
нейшем вредных привыче !

– Держать в вартире в люченный
телевизор в ачестве зв ово о фона.

– Смотреть все телепередачи под-
ряд.

– Смотреть и омментировать при
малыше вып с и новостей.

Марина МАЛЕЕВА,
детс ий психоло

Источни : 2mm.ru

информацию из подобных м льтфиль-
мов, ребено ни о да не своит пред-
ставление о ценности жизни - не о
навсе да останется подсознательное
ощ щение, что «жизнь можно переи -
рать», в любой момент есть возмож-
ность начать все сначала. Стоит ли
дивляться в этом сл чае раз л пре-
ст пности на наших лицах?

ДЕТСКИЕ ПЕРЕДАЧИ

Если же вы придерживаетесь мне-
ния, что хорошая телепередача ваше-
м малыш не повредит, обязательно
соблюдайте след ющие правила:

1. Все телепередачи, оторые вы
считаете возможным по азать ребен ,
просматривайте сначала сами. Навер-
ное, это б дет тр дновато – пришел
папа с работы и сел посмотреть м ль-
ти , записанный днем на видео. На са-
мом же деле та и надо пост пать.
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“Величайший рех челове а –
это не ненависть, а равнод шие
своим братьям”.

Мать Тереза

Все, описанное ниже, было снято
амерой наблюдения на рын е южно- и-
тайс о о орода Фошань 13 о тября
2011 ода, и эти события просто не -
ладываются в олове…

Дв хлетняя малыш а идет по доро е,
и ее сбивает ми роавтоб с. Водитель
не выходит посмотреть, что же он пере-
ехал передними олесами, а, помедлив
се нд -др ю, переезжает девоч и
задними. Ребено лежит посреди ли-
цы, ни то из прохожих не пытается по-
мочь. Велосипеды и мопеды старатель-
но объезжают малень ое тело. На доро-
е появляется второй автомобиль, р -

зовичо , водитель оторо-
о спо ойно проезжает по
но ам девоч и, та же не
останавливаясь. На онец,
борщица оття ивает
тельце с доро и и идет
дальше, бросив ребен а
на раю лицы... Толь о
через семь мин т нахо-
дится то-то, о о заинте-
ресовала потерявшая со-
знание от боли малыш а.
Девоч вез т в оспи-
таль, но время п щено,
спасти ребен а не дает-
ся…

НЕ ПРОХОДИТЕ
МИМО

Человечес ое равнод шие се одня
перешло все мыслимые раницы. Эпи-
демия равнод шия захлестн ла мир:
нам нет дела до людей на лице, до
людей нас на работе и даже до людей
в нашей собственной семье. Се одня
челове не знает, а зов т е о соседа
по лестничной площад е, не интерес -
ется тем, а ая беда сл чилась ол-
ле и. Мы перестали видеть ценность в
др их, перестали н ждаться в обще-
нии. Собеседни ов нам заменил теле-
визор, а реальных др зей – социальные
сети. Се одня люди стали не н жны
др др …

Поэтом -то о азывается возможным
подобное том , что произошло в одном
из нью-йор с их офисов: мерший на
рабочем месте сотр дни на протяже-
нии пяти дней оставался незамеченным
в омнате, де одновременно тр дились
двадцать три челове а. По ибший 51-
летний Джордж Т р лебом проработал
в омпании орре тором тридцать лет.
Пос оль Джордж имел привыч
приходить на работ раньше всех и
ходить последним, ни то из
сотр дни ов ниче о не заподозрил,
о да во вторни тром он сидел на
своем рабочем месте в той же позе,
что и в понедельни вечером. Всем
азалось, что орре тор по р жен в
работ , хотя на самом деле тот же

с т и был мертв. В одной и той же позе
Джордж просидел всю рабоч ю неделю.
Первым, то за оворил с орре тором,
о азался борщи , поинтересовавшийся
в с ббот , почем Джордж продолжает
работать в свой выходной.

О ТЕХ, КОМУ ВСЕ РАВНО
Современном челове неинтерес-

но все, роме то о, что асается лично
е о, взаимопомощь се одня же можно
заносить в «Красн ю ни ». Но, а о-
ворится, невозможно чихать на всех
та , чтобы не попасть на себя. Равнод -
шие наносит щерб не толь о о р жаю-
щим, но и самом челове . Ка с азал
ласси : «Равнод шие – это паралич
д ши, преждевременная смерть». Вот и
ходят по лицам «живые мертвецы», о-
торые спо ойно мо т пройти мимо ле-
жаще о на земле челове а. Их не инте-
рес ет, н ждается ли тот в помощи, от
оторой, возможно, б дет зависеть е о
жизнь.

Не раз по причине человечес о о
равнод шия по ибали, оставаясь ино да
с т ами лежать на оживленной лице,
те, ом стало плохо. По азателен сл -
чай, о отором расс азала а триса На-
талья Не ода. «В апте е я пала в обмо-
ро . Очн лась от то о, что меня трясли
за плечо: «Женщина, вставайте! Мы
за рываемся». На протяжении все о дня

ни то не попытался помочь лежащей на
пол апте и Наталье, даже сам меди -
апте арь.

ЧТО СТАЛО СМИРОМ?
В том, что мы стали та ими чер-

ствыми, безразличными, есть вина и
СМИ. Кровь ежедневно и «смачно» де-
монстрир ется на э ранах, та что
люди постепенно привы ли тра еди-
ям, ч жом орю и перестают на них ре-
а ировать. Количество людей, оторых
не волн ет происходящее с др ими,
веренно растет. «Люди стали озлоб-
ленными и циничными: не стан т защи-
щать слабо о, пройд т мимо н ждаю-
ще ося в помощи. Безразличие стало
нормой», – омментир ет
происходящее правозащитни ,
андидат юридичес их на Роман
Стрельни ов (по материалам
sv.pressa.ru).

Особенно отчетливо та ая тенден-
ция заметна в среде молодежи. Социо-
ло и онстатир ют: нынешние 18-25-
летние россияне заметно отстают от
старше о по оления по части отзывчи-
вости. Опросы выявили, что более поло-
вины молодых россиян отовы перест -
пить через моральные нормы ради с-
пеха. Подрастающее по оление не ви-
дит плохо о в обо ащении за счет др -
их, в хамстве, пьянстве, пол чении взя-
то и п бличных проявлениях расизма,
простит ции и абортах.

Поэтом се одня люди, особенно
молодые, л чше сним т тра едию на
амер свое о телефона, а потом выло-
жат этот «жест ач» в интернет, чем бро-
сятся на помощь и потеряют столь
«ценные» видео адры.

Не мо забыть молодо о челове а,
оторый стал свидетелем тра ичес о о
происшествия: малень ий мальчи са-
мостоятельно в лючил олесо обозре-
ния, не смо забраться в абин , повис
на ней, о да же абин а о азалась на
самом верх , пальцы ребен а не выдер-
жали, разжались, малыш пал и разбил-
ся. И вместо то о, чтобы помочь ребен-

– нажать ноп и остановить олесо
– этот молодой челове с интересом
снимал происходящее (а позже выло-
жил снятое в сети). На вопрос, оторый
задали ем ж рналисты: «Почем же
снимал?» – тот ответил невероятной
фразой: «А а же? Та ой адр, может,
раз в жизни попадется. Не аждый день
ребено межд землей и небом болта-
ется».

А БЫВАЕТ ЛИ ИНАЧЕ?
«Нет больше той любви, а если то

положит д ш свою за др зей своих»
(Ин.15:13) – оворит Библия.

28 марта 2012 ода во время чений
один солдат, проходящий военн ю
сл жб по призыв , не дачно бросил

ранат , та сри ошетила и
пала недале о от бросав-
ше о. Майор Солнечни ов
м новенно осознал про-
изошедшее, оттол н л ра-
стерявше ося солдата и
на рыл собой ранат . Че-
рез полтора часа майор
с ончался на операцион-
ном столе от пол ченных
ранений. Этот челове по-
ст пил та , не анализир я,
что приобретет или поте-
ряет своим пост п ом, он
просто видел бед и по-
старался всеми силами
защитить о р жающих от
нее. Остались еще люди,
оторые способны пожерт-

вовать собой ради то о, чтобы оре не
пост чалось в двери др их. Но та их
людей становится все меньше…

Почем еще наших дедов-прадедов
помо ать др им считалось нормой, а
вот пост пить иначе, пройти мимо ч -
жо о оря – величайшим позором. Стоит
вспомнить хотя бы времена Вели ой
Отечественной, о да подви , жертвова-
ние собой были явлениями повсемест-
ными. Что изменилось сейчас? Что сл -
чилось с нашим сознанием, а, может
быть, с д шой?

Мы пытаемся сохранить временный
омфорт, не понимая, что на самом
деле теряем ораздо больше: Господь в
Библии по азывает, нас оль о Он не а-
тивно относится людям черствым, и
а ое б д щее их ожидает:

«Ко да же приидет Сын Человечес-
ий во славе Своей и все святые Ан елы
с Ним, то да сядет на престоле славы
Своей, и собер тся пред Ним все наро-
ды… То да с ажет Царь тем, оторые
по прав ю сторон Е о: приидите, бла-
ословенные Отца Мое о, наслед йте
Царство, отованное вам от создания
мира: ибо ал ал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был стран-
ни ом, и вы приняли Меня; был на , и
вы одели Меня; был болен, и вы посети-
ли Меня; в темнице был, и вы пришли
о Мне. То да праведни и с аж т Ем в
ответ: Господи! о да мы видели Тебя
алч щим, и на ормили? или жажд щим,

×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Ñ ÍÀØÅÉ ÄÓØÎÉ?

ÏÐÈÒ×À Î ÄÎÁÐÎÌ
ÑÀÌÀÐßÍÈÍÅ

«Иис с с азал: не оторый чело-
ве шел из Иер салима в Иерихон и
попался разбойни ам, оторые сня-
ли с не о одежд , изранили е о и
шли, оставив е о едва живым. По
сл чаю один священни шел тою до-
ро ою и, видев е о, прошел мимо.
Та же и левит, быв на том месте,
подошел, посмотрел и прошел
мимо. Самарянин же не то, проез-
жая, нашел на не о и, видев е о,
сжалился и, подойдя, перевязал ем
раны, возливая масло и вино; и, по-
садив е о на свое о осла, привез е о
в остиниц и позаботился о нем; а
на др ой день, отъезжая, вын л два
динария, дал содержателю остини-
цы и с азал ем : позаботься о нем;
и если издержишь что более, я, о -
да возвращ сь, отдам тебе. Кто из
этих троих, д маешь ты, был ближ-
ний попавшем ся разбойни ам? Он
с азал: о азавший ем милость.
То да Иис с с азал ем : иди, и ты
пост пай та же»

(Еван елие от Л и 10:30-35).

“Не бойся вра ов – в х дшем
сл чае они мо т тебя бить.
Не бойся др зей – в х дшем
сл чае они мо т тебя предать.
Бойся равнод шных – они не
бивают и не предают, но
толь о с их молчаливо о со ла-
сия с ществ ет на земле пре-
дательство и бийство”.

Эберхард

Доро ие читатели!
Нам важно ваше мнение по вопрос ,

оторый рассмотрен в этой п бли ации.
Ка вы считаете, почем в нашей стра-
не эпидемия равнод шия приобрела та-
ие масштабы? Ка можно бороться с
этим? О азывались ли вы в своей жизни
жертвой людс о о равнод шия, а
может, наоборот – вам помо ли в
тр дное время?

Присылайте ваши отзывы на эле т-
ронн ю почт : elena_rich@bk.ru или по
адрес .Краснодар, л.Ю о-Восточная,
19, инде с 350057, «Христианс ая азе-
та». Л чшие письма б д т оп бли ованы
в нашей азете.

и напоили? о да мы видели Тебя
странни ом, и приняли? или на им, и
одели? о да мы видели Тебя больным,
или в темнице, и пришли Тебе? И
Царь с ажет им в ответ: истинно ово-
рю вам: та а вы сделали это одном
из сих братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне. То да с ажет и тем, оторые
по лев ю сторон : идите от Меня, про-
лятые, в о онь вечный, отованный ди-
авол и ан елам е о: ибо ал ал Я, и вы
не дали Мне есть; жаждал, и вы не на-
поили Меня; был странни ом, и не при-
няли Меня; был на , и не одели Меня;
болен и в темнице, и не посетили
Меня. То да и они с аж т Ем в ответ:
Господи! о да мы видели Тебя алч -
щим, или жажд щим, или странни ом,
или на им, или больным, или в темни-
це, и не посл жили Тебе? То да с ажет
им в ответ: истинно оворю вам: та а
вы не сделали это о одном из сих
меньших, то не сделали Мне. И пойд т
сии в м вечн ю, а праведни и в
жизнь вечн ю» (Мф.25:31-46).

А де о ажешься ты: по прав ю сто-
рон или по лев ю? Еще не поздно за-
д маться об этом и что-то изменить в
себе.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА
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Христианс ая цер овь Краснодарс о о рая Российс ой цер ви
христиан веры еван ельс ой (РЦ ХВЕ) – это раевое объединение
цер вей во лаве с цер овью «Вифания» . Краснодара. Это объеди-
нение входит в Союз РЦ ХВЕ и в лючает в себя более соро а дочер-
них цер вей в разных населенных п н тах Краснодарс о о рая,

ÄÓØÅÏÎÏÅ×ÅÍÈÅ
Сл жение д шепопечения возни ло в

цер ви «Вифания» сравнительно
недавно. Впрочем, роль д шепопечите-
лей все да выполняли пасторы цер ви,
посвящая о ромное оличество времени
людям, н ждающимся в помощи.

Само слово «д шепопечение» озна-
чает забот о д шевном состоянии
челове а. Если светс ая психоло ия от-
тал ивается от понимания то о, что
является «нормой» в обществе, то биб-
лейс ое д шепопечение оттал ивается
от то о, что считает нормальным Бо . В
основе библейс о о подхода лежит
мнение Творца, Который точно знает,
что надо Е о творению.

Данный подход определен и в сло-
вах Иис са Христа: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Е о, и это все
(в чем вы н ждаетесь в этой жизни –
ред.) приложится вам» (Мф.6:33).

Помимо пасторов а тивно занима-

ются д шепопечением и в сл жении ос-
вобождения от различно о рода зависи-
мостей. Для людей зависимых решение
данной проблемы особенно важно, по-

с оль них нар шаются нормальные
психичес ие процессы в ор анизме, вы-
зывая серьезные расстройства.

Воз лавили сл жение Зоя Ни олаев-
на Зиновьева и Майя Де тярева. Пона-
чал их лавной целью было найти бо-
лее опытных в этом вопросе людей.

Затем сл жители сами прошли рс
об чения по д шепопечению и теперь
мо т предложить вер ющим же про-
фессиональн ю помощь в решении д -
шевных проблем. Во время об чения
стало понятно, что тот инт итивный
п ть, оторым они шли, не имея специ-
ально о образования, был верным. А
значит, в своем тр де они р оводство-
вались водительством Д ха Свято о.

Се одня в оманде д шепопечителей
цер ви «Вифания» восемнадцать чело-
ве .

Самой важной задачей сл жения яв-
ляется об чение пасторов домашних
цер вей основам д шепопечения, ведь
именно пасторы домашних цер вей
о азывают «перв ю помощь» тем, то

ÌÎËÈÒÂÅÍÍÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ Молитва – это раз овор с Бо ом.
Общение с Бо ом очень важно для че-
лове а. Сейчас мно ие понимают, что в
нашем чрезвычайно изменчивом, стре-
мительном мире аждом хотя бы ино -
да необходимо остановиться и зад -
маться над вечными ценностями.

Та ю возможность дает челове
молитва. Обращение Бо все да по-
зволяло вз лян ть на вещи по-др ом :
более спо ойно, взвешенно, а значит,
более м дро. Помните, а с азано в
Библии: «Если же о о из вас недоста-
ет м дрости, да просит Бо а, дающе-
о всем просто и без пре ов, – и даст-
ся ем » (Иа .1:5).

Кроме то о, молитва имеет олос-
сальн ю сил . Даже Сам Иис с Христос
перед тем, а начать Свое сл жение,
дол ое время проводил в молитве с От-
цом наедине, пол чая от Не о сил и
наставления.

Одна о для то о, чтобы молитва дей-
ствовала в жизни христиан, след ет на-

ÅÂÀÍÃÅËÈÇÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑËÓÆÅÍÈÅ ÈÑÖÅËÅÍÈß
О том, что Бо является Целителем,

мы знаем с первых страниц Библии.
«Сл жите Господ , Бо вашем , и Он
бла ословит хлеб твой и вод твою, и
отвратит от вас болезни. Не б дет
преждевременно рождающих и бес-
плодных в земле твоей; число дней тво-
их сделаю полным», – оворит Он в 23
лаве ни и Исход.
А в 15-ой лаве той же ни и мы

читаем: «Я Господь, Целитель Твой».
Этими словами Бо сам протя ивает
р помощи тем, то н ждается в
освобождении от болезней. А та их
немало. Мно ие начинают свой п ть
Бо , впервые перест пив поро цер ви
именно на сл жении исцеления.

На страницах Еван елия мы находим
большое оличество описаний то о, а
Иис с исцелял людей от неизлечимых
болезней.

Сл жение исцеления в цер ви «Ви-
фания» называется еван елизационным.
Что значит «еван елизационное», и
почем исцеление зависит от еван ели-
зации?

Дело в том, что еван елизация есть
распространение Бла ой вести, о да

ним приходит с проблемой.
А проблем в нашем обществе предо-

статочно. Греховная жизнь настоль о
оренилась, что предрасположенность
д шевным заболеваниям формир ется
челове а с ранне о возраста. Не сл -

чайно специалисты считают, что все
психоло ичес ие проблемы челове а
начинаются в детстве.

Д шепопечители стараются помочь
справиться с тревожностью,
одиночеством, депрессией, невом,
ч вством вины, страхами, д шевными
ранами, нар шенными межличностными
отношениями. Все это сидит л бо о в
подсознании, и самостоятельно
челове избавиться от
вышеперечисленно о очень тр дно.
Через по аяние перед Бо ом и
молитвенн ю поддерж челове
освобождается от тяжело о р за, е о
д шевные раны исцеляются.

Отсюда начинается а тивный д хов-
ный рост и дальнейшее приближение
Бо .

четыре общины для реабилитации нар о- и ал озависимых.
Все цер ви имеют свои вн тренние сл жения. Та , в раснодарс ой

«Вифании» ф н ционир ет более тридцати сл жений. Се одня мы рас-
с ажем о сл жении д шепопечения, молитвенном сл жении и еван е-
лизационном сл жении исцеления.

читься правильно молиться. Для это о
в цер ви с ществ ет молитвенное сл -
жение. Ведь, чем больше людей ча-
ств ет в молитве, тем сильнее она ста-
новится.

«Истинно та же оворю вам, что
если двое из вас со ласятся на земле
просить о вся ом деле, то, че о бы ни
попросили, б дет им от Отца Мое о Не-
бесно о» (Мф.18:19).

Но самой сильной молитвой, преоб-
ражающей мир, способной влиять на
ход истории, является молитва всей
цер ви.

Та же одно из важнейших направле-
ний молитвы – ходатайство за неспасен-
ных. В этом есть воля Бо а, священная
для аждо о вер юще о в Не о. «Ита
прежде все о прош совершать молитвы,
прошения, моления, бла одарения за
всех челове ов,... ибо это хорошо и
одно Спасителю нашем Бо , Который

хочет, чтобы все люди спаслись и дос-
ти ли познания истины (1Тим.2:1-4).

Молитва обладает потрясающей си-
лой. Каждый христианин может не про-
сто произносить за ченные слова, но
общаться с Бо ом по вдохновению Д ха
Свято о.

Воз лавляет молитвенное сл жение
цер ви Але сандр Данелян. Он ор ани-
зовал молитвенн ю цепь, в оторой за-
действовано больше ста челове . Эта
цепь н жна, а «с орая помощь», во
время а их-то неожиданных обстоя-
тельств: несчастных сл чаев, внезапной
болезни. Все н жды, оторые приносит
в молитве христианин, ни о да для Бо а
не бывают второстепенными.

Молитва – люч д ховном , д шев-
ном и физичес ом здоровью челове-
а. И Бо ищет тех, то б дет Е о силой
в сл чае опасности. Молитвенное сл -
жение – вели ий страж в жизни всей
цер ви, потом что победа над любыми
тр дностями дости ается толь о в мо-
литве.

челове обретает возможность принять
Иис са Христа а Спасителя.

Без это о само о важно о словия
надеяться на исцеление бессмысленно.
Челове должен верить в ис пительн ю
жертв Иис са Христа. Божье Слово о-
ворит: «Без веры Бо одить невоз-
можно» (Евр.11:6).

Вера – это тот инстр мент, оторый
позволяет Бо совершать в нашей жиз-
ни вели ие победы. И над болезнями в
том числе. Если мы обратимся Писа-
нию, то видим, что толь о верой пол -
чали исцеление те, то обращался
Иис с .

Об этом свидетельств ет история
хананеян и, оторая ричала Иис с :
«Помил й меня, Господи, сын Давидов,
моя дочь бесн ется» (Мф.15:22). Но
Иис с не сраз ответил ей, по а нее
не стала прочной вера. И о да он
видел твердость ее веры, Он с азал
ей: «О, женщина! Вели а твоя вера, да
б дет тебе по желанию твоем . И исце-
лилась дочь ее в тот же час».

То же самое мы видим в истории
дв х слепых, оторые следовали за Гос-
подом и ричали: «Помил й нас, Госпо-
ди, Сын Давидов!» Иис с спросил них:
«А вы верите, что Я мо исцелить вас?»
И толь о после подтверждения веры, Он
при осн лся лазам их: «И тотчас
прозрели лаза их, и они пошли за Ним»
(Мф.20:30-34).

Интересно, что, придя в свой родной
ород, Иис с ниче о не мо сделать,
ни а их ч дес и знамений. Исцелились
толь о нес оль о челове . Почем ? От-
вет прост. У них не было веры: «Не
плотни ли Он, сын Марии, брат Иа о-
ва, Иосии, И ды и Симона? – оворили
они. – Не здесь ли, межд нами, Е о се-
стры? И соблазнялись о Нем. Иис с же
с азал им: не бывает проро без чести,
разве толь о в отечестве своем и
сродни ов и в доме своем» (М .6:3-4).

Поэтом перед молитвой об исцелении
сначала зв чит еван елизационная про-
поведь, призывающая людей веровать
во Христа. И толь о после это о сл жи-
тели молятся об исцелении людей.

Воз лавляет сл жение Надежда Пе-
черс ая. Она обратилась о Христ в
1995 . Услышав о том, что Бо исцеляет
болезни, Надежда сама пережила ч -
десное исцеление жел д а, заболева-
нием оторо о страдала в течение 20
лет. Та помощь, отор ю она пол чила
от Бо а, навела ее на мысль, что сл -
жение исцеления должно быть в цер ви.

В 1999 од с бла ословения стар-
ше о пастора цер ви Надежда Але сан-
дровна стала проводить первые неболь-
шие сл жения.

Се одня сл жение исцеления пре-
вратилось в одно из самых
масштабных. Оно не о раничивается
пределами орода, потом что сл жите-
ли цер ви «Вифания» посещают орода
и посел и рая, неся Бла ю весть аж-
дом , то в ней н ждается.

Бо взрастил людей, оторые стали
проповедовать Еван елие, призывать
по аянию, молиться о больных. С их по-
мощью о онь нашей веры б дет раз о-
раться и распространяться в д хе,
чтобы аждый имел спасение и реп ое
здоровье!

Под отовила Елена ДОЛАКОВА

Зоя Ни олаевна
Зиновьева

Але сандр С ренович
Данелян

Надежда Але сандровна
Печерс ая
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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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ода
«Христианс ая азета» вновь радовала
вас своими материалами, необходимо
оформить подпис самостоятельно.

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 след ющее
пол одие. Но вы та же можете
оформить подпис и на меньший сро ,
даже на один месяц. Соответственно,
азета б дет приходить именно в тот

Доро ие читатели, под-
писчи и «Христианс ой а-
зеты»!

Вот же почти пол ода
азета два раза в месяц при-
ходит вам по почте. Вы же позна о-
мились с ней поближе, и вас сложи-
лось мнение об этом издании. Надеем-
ся, 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

период, на о-
торый вы под-
писались.

Все тари-
фы вам под-

с аж т в почтовом отделе-
нии.

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

Спешите! Не от ладывайте на пос-
ледний месяц, время летит очень быст-
ро.

Реда ция «Христианс ой азеты»

ВМИРЕ ОКОЛО 400 МЛН.
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХРАБОВ

16 апреля отмечался Всемирный
день борьбы с рабством детей. Эта
проблема является весьма а т альной
для мно их стран, та а на се одняш-
ний день в мире проживает более 400
млн. несовершеннолетних, работающих
в рабс их словиях.

По сл чаю это о дня Конференция
Епис опов Испании оп бли овала
специальное обращение. По мнению
испанс их иерархов, детс ое рабство
се одня наиболее распространено в
Индии и Аф анистане. В этих странах
дети работают преим щественно в
строительной сфере. В Бразилии дети-
рабы тр дятся в ольных шахтах. В
Мьянме детс ий тр д использ ется при
сборе сахарно о тростни а и др их
сельс охозяйственных прод тов. В Ки-
тае дети-рабы производят взрывчатые
вещества, оторые затем использ ются
в пиротехни е.

Поводом еже одно отмечать Все-
мирный день борьбы с рабством детей
стало бийство двенадцатилетне о
христианина И бала Масиха в
Па истане 16 апреля 1995 . Масих был
бит по п ти в цер овь.
По материалам: «Католичес ий обозреватель»

ОПРОС: ВЕРА ВАЖНАДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В США се одня более 70 миллионов
амери анцев – почти треть взросло о
населения – хаживают за своими роди-
телями или родственни ами. Новое ис-
следование по азывает, что пожилые
люди, для оторых вера является важ-
ной частью их жизни, имеют более по-
зитивный подход жизни, чем те, о-
торых ее нет, сообщает CNL-NEWS.

«Вера и рает важн ю роль в том, а
мы заботимся о своих престарелых ро-
дителях и близ их. Вера дает надежд и
ободрение для д ши заботяще ося», -
оворит автор Лори Хо ан, новая ни а
оторо о «Сила для это о момента»
ободряет и поддерживает тех, то
самоотверженно хаживает за своими
близ ими.

По материалам: Charisma News

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ
РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ

МЕЛИТОПОЛЯОБЪЕДИНИЛА
ПАСХА

16 апреля христианс ие цер ви
Мелитополя провели совместный
онцерт «Наш Господь Вос рес», посвя-
щенный Пасхе. В онцерте приняли ча-
стие Римс о-Католичес ая Цер овь,
Цер овь еван ельс их христиан
«Источни Жизни», Христианс ая
цер овь «Слово Жизни», Цер овь
еван ельс их христиан «Бла одать»,
У раинс ая ре о- атоличес ая
цер овь, Цер овь христиан веры
еван ельс ой, У раинс ая Православная
Цер овь Киевс о о патриархата, Хрис-
тианс ая цер овь «Новое по оление».

В начале онцерта с приветствен-
ным поздравительным словом о всем
частни ам и остям обратился
председатель Меж онфесионально о
р ло о стола . Мелитополя,
Валентин Анатольевич Ж равлев. Он
выразил радость от то о, что, невзирая
на различные деноминации, христиане
мо т объединится во р Живо о
Вос ресше о Христа и вместе
прославлять Е о за Е о Вос ресение! На
онцерте зв чали пасхальные песнопе-
ния и христианс ая поэзия. Было мно-
жество интереснейших постаново и
танцевальных номеров. В за лючение
все прис тств ющие в зале совместно в
молитве «Отче Наш» выразили свое
единство перед Бо ом. Представители
разных рели иозных течений Мелитопо-
ля, оторых объединил общий христиан-
с ий праздни , подчер н ли необходи-
мость и дальнейше о меж онфессио-
нально о сотр дничества.

Центр Христианс их Рес рсов ПРОСТОР.р

ВМОСКВЕМОГУТ ЗАПРЕТИТЬ
ПРОПАГАНДУ

ГОМОСЕКСУАЛИЗМА
Мос ва может стать след ющим

после Сан т-Петерб р а ородом, де
б дет принят за он о запрете пропа-
анды омосе с ализма. Возможность
принятия та о о за она обс дят деп -
таты Мос орд мы в начале след ющей
недели.

«В понедельни в ородс ой д ме
состоится р лый стол, на отором
б дет рассмотрена инициатива роди-
тельс ой общественности по принятию
за онодательства о противодействии
пропа анде м желожства, лесбиян-
ства, бисе с ализма и транс ендерно-
сти среди несовершеннолетних в Мос-
ве, – заявила лава омиссии Мос ор-
д мы по здравоохранению и охране об-
щественно о здоровья Людмила Сте-
бен ова. – Свое со ласие на частие в
этом мероприятии дали представители
за онодательных собраний Костромс-
ой и Архан ельс ой областей и Сан т-
Петерб р а. Это те ре ионы, де же
действ ет анало ичное за онодатель-
ство».

Стебен ова напомнила, что в 2010
од Констит ционный с д РФ признал
соответств ющими Констит ции за о-
ны Рязанс ой области «Об админист-
ративных правонар шениях» и «О защи-
те нравственности детей в Рязанс ой
области», запрещающие пропа анд
нетрадиционных се с альных отноше-
ний среди несовершеннолетних.

«Сам по себе запрет та ой пропа-
анды среди лиц, лишенных в сил воз-
раста возможности самостоятельно
ритичес и оценить та ю информа-
цию, не может рассматриваться а
нар шающий онстит ционные права
раждан», – оворится в те сте опреде-
ления.

Кроме то о, Европейс им с дом по
правам челове а в постановлении по
дел «Даджен против Соединенно о Ко-
ролевства», вынесенном еще в 1981
од , отмечено, что одной из целей за-
онодательства является о раждение
незащищенных членов общества, та-
их, а молодые люди, от послед-
ствий омосе с ализма. В до менте
отмечалось, что за онодательство в
этой сфере необходимо для защиты
интересов отдельных общественных
р пп, равно а и морали общества в
целом.

По материалам: Православие.Ru

В КИЕВЕ ГОВОРИЛИ
ОДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ

СОТВОРЕНИЯВСЕЛЕННОЙ
БОГОМ

В Киеве состоялась Межд народная
на чно-пра тичес ая онференция о до-
азательстве сотворения Вселенной
Бо ом. Поделиться опытом и твердить-
ся в том, что на а и вера не противо-
речат др др , приехали ченые из
десяти стран – это андидаты и до то-
ра на , люди с высшим образованием
и чеными степенями. Всех их объеди-
нила вера в Иис са Христа, Иис с
Христос вос рес из мертвых, и этот ис-
торичес ий фа т до азан на ой.

Цель онференции — разработ а на-
чной паради мы Творения, внедрение
соответств ющих мировоззренчес их
принципов во все сферы жизни обще-
ства. Учеными были рассмотрены вопро-
сы происхождения Вселенной и жизни,
раней межд физи ой и метафизи ой;
проблемы еохроноло ии, антрополо ии,
теории спонтанной эволюции и целенап-
равленно о творения; а та же проблемы
современной педа о и и. Особый а цент
делался на вопросах отношения есте-
ствознания с аполо ети ой, бо ослови-
ем, эти ой и образованием.

Информационное А ентство CNL-NEWS

СВИДЕТЕЛЬСТВО БЫВШЕЙ
ЖЕРТВЫ ГАДАЛОК

Шесть лет своей молодости Оль а
отдала ошмарам. Они начинались с
приходом темноты и м чили дев ш до
рассвета. Поэтом Оль а взяла за при-
выч спать со светом. В момент дре-

моты Оль е
азалось, что
омнат на-
полняют де-
моничес ие
с щества.
Она даже
ч вствовала
наяв их при-
основения.
Прист пы

д шья и
ошмары де-
в ш а стала

переживать ажд ю ночь после то о, а
позна омилась с одной олд ньей. Оль-
а была любительницей за лян ть в б -
д щее. Начинала с банально о пасьян-
са.

Оль а посетила, наверное, всех ор-
ловс их прорицателей. Та ю тя по-
т сторонним знаниям дев ш а объясня-
ет развившейся в ней зависимостью.
Оль а и не заметила, а свое плохое
настроение стала снимать походом
очередном ма . Отрезвление пришло
вместе с первым ночным ошмаром.

А затем начались ее дол ие поис и
свободы. Оль а – пыталась засл жить
прощение Бо а, совершала паломни-
чества, соблюдала стро ие посты, ис-
ала новых целителей, оторые сняли
бы с нее порч . Но ниче о не помо ало.
И вот, о да она совсем отчаялась, в ее
жизнь пришла новая зна омая. Дев ш а
расс азала Оль е о Спасителе. При ла-
сила в пятидесятничес ю цер овь.

Се одня от ошмаров и след про-
стыл. Оль а - счастливая жена и мать, а
та же бизнес-леди. Оль а принимает
а тивное частие в с дьбах др их жен-
щин, ставших жертвами народных цели-
телей.

Ст дия «Протестант»


