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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà

íà  2-å ïîëóãîäèå 2013 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!

Äîðîãèå äðóçüÿ, åñëè âû õîòèòå ïîëó÷èòü êàêóþ-ëèáî èíôîðìàöèþ
î õðèñòèàíñêîé öåðêâè âàøåãî ãîðîäà, âû ìîæåòå ñâÿçàòüñÿ

ñî ñëóæèòåëÿìè ïî òåëåôîíàì, óêàçàííûì íèæå.

Адлер: +7(988)5021117
Ады ейс : +7(964)9346509
Анапа: +7(903)4102675
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

л. Рад жная, 54, +7(918)4630292
Армавир: +7(918)3950560
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

Белая Глина: +7(909)4595678
Белореченс : +7(988)6038737
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

л. Новая, д.97. +7(953)0946820
Воронежс ая: +7(918)4598772
Высел и: +7(918)4146683,

л. Атаманс ая, 40.
Вос ресенье,1000

Га ры: +7(940)7770073
Геленджи : +7(928)4134937
Гирей: +7(918)2269285
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32а,

+7(962)8755137
Г ль евичи: +7(918)2269285
Да омыс: +7(918)2066734
Динс ая: Вос ресенье, 1000.

Ул. Калинина, 49+7(918)2172149
Ейс : л. Герцена, 13, 1000

+7(903)4471098
Ильс ий: л. Первомайс ая, 89.

Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125

Кабардин а: +7(928)4009639
Каневс ая: Вос ресенье1000.

л. Азовс ая, 75 (Цо ольный этаж)
+7(928)8830647

Кореновс : л. Уральс ая, 2а.
Автоб с №1, онечная останов а.
Вос ресенье, 1000.
+7(918)3204880

Коч беевс ое, Ставропольс ий рай:
л.Братс ая 86. Тел. +7(928)0123995
Красносельс ое: Динс ой р-н:

+7(918)6632585
Кропот ин: +7(918)2269285
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1100.

+7(964)9123152, +7(988)1302671
wiktorhwe@mail.ru

К р анинс : +7(918)2626404
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000

л. Мира, 49. Тел. +7(903)4504127
Май оп: +7(905)4037983

maikopvif@rambler.ru
Мостовс ой: +7(918)3250278

Àëêîãîëèçì ìîæíî ïîáåäèòü
Îòöû è äî÷åðè
Êàê ïåðåæèòü æàðó

ÁÎÃ ÈÑÖÅËßÅÒ È ÑÅÃÎÄÍß

С Вами б д т молиться о проще-

нии рехов,об исцелении от болез-

ней, об освобождении от ал о оль-

ной и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

13 èþëÿ â 1200

ã . Êðàñíîäàð, ïîñ. Ïàøêîâñêèé,
óë. Þãî-âîñòî÷íàÿ, 19

На еван елизационное
бо осл жение цер ви
«Вифания»

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß  ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”

ã. Êðàñíîäàð, ïîñ. Ïàøêîâñêèé, óë. Þãî-âîñòî÷íàÿ, 19

â 900,1200 è 1500Êàæäîå âîñêðåñåíüå

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Новомихайловс ий:
+7(928)4388979,+7(929)8494757
Новороссийс : вос ресенье, 1000,

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
+7(988)3454644

Новотитаровс ая: +7(961)5185942
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.

+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.
+7(909)4565567

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

Стародеревян овс ая: пос. Сахарный завод,
л. Заречная, 41 Вос р. 1700. +7(918)1243214
Старо орс нс ая: +7(903)4533512
Староле ш овс ая (Павловс ий район):

вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.

+7(909)4595678
С х м: +7(940)9919213
Сочи: +7(918)2441901
Тамань: л. Комсомольс ая, 51 в 1100

+7(918)9695890, +7(918)6717839
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
+7(964)9191119, +7(953)1110022

Т апсе: +7(918)1024760
Тюменс ий: +7(988)4113137
Усть-Лабинс : +7(918)4478400
Челбасс ая: Черноморс ая, 23

+7(953)0787053, +7(928)2179866
Энем: т. +7(87771)47093, +7(918)2568276

Федеральное правление
почтовой связи России

на
азет
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Внимание!!! Цена, азанная в блан е распространяется толь о на
территориюКраснодарс о о рая!!!

ÁÎÃ ÈÑÖÅËßÅÒ È ÑÅÃÎÄÍß

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.

21 èþëÿ  â 1100

ПРИГЛАШАЕМ На еван елизационное бо осл жение цер ви «Вифания»

Êðûìñê,
             óë. Æóêîâà, 2à.
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Õðèñòèàíå è
ôèíàíñîâûå ïèðàìèäû

Îí óìåð íà ãëàçàõ ó âñåõ

    Ñîòðóäíè÷åñòâî âðà÷à,
Áîãà è ïàöèåíòà

“Âèôàíèè” - 43 ãîäà

       Ñâÿòîé Äóõ
ïðîäîëæàåò äåëî
Èèñóñà Õðèñòà

Ìíîãèå ïðîæèâàþò æèçíü â îæèäàíèè
ñâîåãî «ïðåêðàñíîãî äàëåêî», ñ÷èòàÿ
íûíåøíèé äåíü ÷åðíîâèêîì.
È äàæå õðèñòèàíå ÷àñòî æèâóò
çàâòðàøíèì äíåì,
çàâòðàøíåé ìîëèòâîé,
çàâòðàøíèì ñëóæåíèåì,
çàáûâàÿ î òîì, ÷òî
îò èõ îòíîøåíèé
ñ Áîãîì ñåãîäíÿ
çàâèñèò
âå÷íîñòü!

Помо ает ли врач вера в
Бо а в работе с больными?
Влияет ли д ховность до тора
на ачество лечения? Своими
наблюдениями делятся
христиане - медработни и
лечебных чреждений

. Краснодара.

Епис оп цер ви «Вифания» -
расс азывает об одном из
важнейших христианс их
праздни ов - Троице.

«Через пар часов
позвонил до тор из
бри ады с орой помощи
и с азал, что м жчина
мер в машине на
подъезде больнице –
слиш ом дол о он ждал
помощи».

В жизни хочется с аз и.
Все да. Каждый (хоть и не
признается) в д ше надеется,
что однажды произойдет
нечто та ое, что ардинально
изменит жизнь. Вот на этом-
то желании с аз и, да еще
на врожденной человечес ой

жадности и зарабатывают всевозможные
«серые» Forex- онторы.

16 июня раснодарс ая цер овь «Вифания»
отпраздновала свое 43-летие. Свидетельства
людей - л чшая визитная арточ а цер ви.

 ñòð. 3

ÍÅ ÎÒÊËÀÄÛÂÀÈ
ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÇÀÂÒÐÀ Forex ïî-ðóññêè

         Âîð-ðåöèäèâèñò ñòàë
íà ïóòü ïðàâåäíîé æèçíè

4

Â ïëåíó ðàâíîäóøèÿ6

9
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Снос и в с об ах – со ращения, обозначающие
названия библейс их ни , см. стр. 1 0

Доро ие читатели, поздравляю
вас с величайшим христианс им
праздни ом – Троицей, праздни-
ом, посвященным излиянию Свя-
то о Д ха на первых чени ов
Иис са Христа!

РЯДОМСО ХРИСТОМ
Тр дно переоценить сл жение Свя-

то о Д ха христианам. Сам Иис с Хрис-
тос однажды в беседе с чени ами с а-
зал: «Истинно оворю вам: л чше для
вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пой-
д , Утешитель (Святой Д х – ред.) не
придет вам, а если пойд , то пошлю
Е о вам» (Ин.16:7). И далее Господь
расс азал о Е о миссии.

Конечно, чени и см тились от та их
слов, потом что им было очень ом-
фортно рядом с Господом. Именно в
Иис се Христе они обрели смысл жиз-
ни, пол чили сверхъестественное оза-
рение, нашли свою надежд и пование.
Учени и были тешены Господом, пол -
чили мир в сердцах и по ой в д шах.
Они радовались аждом дню, прове-
денном с Иис сом Христом, видели
м дрость Бо а, проявление Е о силы,
о да Господ повиновались ветры и
море, о да исцелялись больные. Слы-
шали, а Отец Небесный с азал о Нем
на оре преображения: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое бла оволение,
Е о сл шайте!». Они пол чили
вели ое от ровение от Само о
Бо а о том, что Иис с – Мес-
сия, Христос, посланный От-
цом.

И вдр Иис с им сообща-
ет, что б дет л чше, если Он
йдет от них. Он знал, о чем
оворил. Живя на земле, б д -
чи о раничен человечес им те-
лом, Он не мо находиться од-
новременно везде, но Д х Свя-
той способен быть сраз со
всеми, призывающими Е о, и
со всеми, н ждающимися в Нем.

ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО ХРИСТА
Роль Д ха Свято о – продолжать

дело Иис са Христа и воплощать т по-
бед , отор ю совершил Господь на
ресте над дьяволом и всеми падшими
ан елами. Бла одаря том , что Иис с
не сошел с реста, а претерпел это
испытание до онца, до смерти, взяв на
Себя все наши рехи и тем самым
исполнив волю Отца Небесно о, Бо
превознес Е о, дабы пред именем
Иис са пре лонили олени все силы –
небесные, земные, преисподние. С то о
времени и по сей день Христос
находится на троне славы а
победитель. Но Е о дело должно
продолжаться здесь, на земле, для
созидания Цер ви. Об этом оворил
еще проро Исайя: «И все сыновья твои
б д т на чены Господом, и вели ий мир
б дет сыновей твоих» (Ис.54:13).

За сотни лет до пришествия Христа
на землю проро оворил о том, что все
люди б д т на чены Господом. Речь
идет именно о сл жении Д ха Свято о,
Который на чит все народы.

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ТАЙНА
Уже намно о позже, в I ве е, апостол

Павел напишет в послании Колосся-
нам та ие слова: «…тайн , со рыт ю от
ве ов и родов, ныне же от рыт ю
святым Е о, Которым бла оволил Бо
по азать, а ое бо атство славы в
тайне сей для язычни ов, оторая есть
Христос в вас, пование славы»
(Кол.1:26-27).

Необы новенная тайна за лючалась
в том, что Сам Бо вселится в сердца
людей. Это и произошло – Христос Д -
хом Святым входит в сердца тех людей,

оторые принимают Хри-
ста, и пребывает там.
Вот почем в беседе с
Ни одимом, чителем из-
раильс им, Христос про-
изнес та ие слова: «Ис-
тинно, истинно оворю
тебе, если то не родит-
ся от воды и Д ха, не мо-
жет войти в Царствие Бо-
жие. Рожденное от плоти
есть плоть, а рожденное
от Д ха есть д х»
(Ин.3:5-6). Бо есть Д х,
и людям необходимо
принять Е о в свои серд-

ца. «Тем, оторые приняли Е о, вер ю-
щим во имя Е о, дал власть быть чада-
ми Божиими, оторые ни от рови, ни от
хотения плоти, ни от хотения м жа, но
от Бо а родились» (Ин.1:12-13). Это и
есть то сверхъестественное рождение
свыше – Бо Д хом Святым приходит в
сердце, вос решая человечес ий д х, и
челове , пережив возрождение свое о
д ха, становится не толь о д шевным,
но и д ховным.

СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО
Сл жение Д ха Свято о состоит в

том, чтобы обличать мир о рехе и
приводить людей о Христ . Об этом
оворил Иис с Христос: «Он (Д х Святой

– ред.), придя, обличит мир о рехе и о
правде и о с де: о рехе, что не вер ют
в Меня; о правде, что Я ид Отц
Моем , и же не видите Меня; о с де
же, что нязь мира се о ос жден»
(Ин.16:8-11).

Сл жение Д ха Свято о – это та же
продолжение божественно о сл жения
тем, то же поверил в ис пительн ю
жертв Иис са Христа и принял Е о в
сердце.

То да челове а спадает «пелена» с
сердца, он начинает понимать Библию,
становится ч вствительным том , что
оворит ем Бо через Писание, или
через проповедь на бо осл жении, или
через общение с Господом в молитве.
Именно Д х Святой помо ает в этом:
«Ко да же придет Он, Д х истины, то
наставит вас на вся ю истин ; ибо не
от Себя оворить б дет, но б дет
оворить, что слышит, и б д щее воз-
вестит вам» (Ин.16:13).

Мы не польз емся молитвенни ами
потом , что Д х Святой творит все
новое, Он аждый раз вводит нас в
новые отношения с Отцом Небесным и

с Иис сом Христом, дает новый вз ляд,
новые слова молитвы, новые ч вствова-
ния и новые выражения веры, признания
и бла одарности Господ .

Вот почем в наших сердцах – не-
с ончаемый пото хвалы Бо за спасе-
ние, за весь Божий план ис пления,
оторый от рывается через Священное
Писание.

ИЗЛИЯНИЕ СВЯТОГО ДУХА НА
УЧЕНИКОВ ХРИСТА

Иис с Христос в онце Свое о зем-
но о сл жения повелел чени ам не от-
л чаться из Иер салима и ждать излия-
ния Свято о Д ха. Они та и сделали:
собирались вместе, молились и ожида-
ли. И на пятидесятый день после вос-
ресения Христова, в орнице, де были
собраны последователи Христовы, про-
изошло излияние Свято о Д ха на всех
прис тствовавших в виде сильно о вет-
ра и о ненных язы ов, почивших на аж-
дом, то там находился. «При наст пле-
нии дня Пятидесятницы все они были
единод шно вместе. И внезапно сде-
лался ш м с неба, а бы от нес ще о-
ся сильно о ветра, и наполнил весь
дом, де они находились. И явились им
разделяющиеся язы и, а бы о ненные,
и почили по одном на аждом из них.
И исполнились все Д ха Свято о, и на-
чали оворить на иных язы ах, а Д х
давал им провещевать» (Деян.2:1-4).

В этот момент произошло рождение
Цер ви – общности христиан, последо-
вателей Христа, пол чивших сил Д ха
Свято о, чтобы идти до рая земли и
проповедовать Еван елие, а пор чил
им Сам Христос: «…но вы примете
сил , о да сойдет на вас Д х Святой; и
б дете Мне свидетелями в Иер салиме
и во всей И дее и Самарии и даже до
рая земли» (Деян.1:8).

ЖИЗНЬ В ДУХЕ СВЯТОМ
С тех пор Господь действ ет в аж-

дом христианине, пол чившем подоб-
ное рещение Д хом Святым. Д х Свя-
той помо ает жить христианс ой жиз-
нью и побеждать в ис шениях, испол-
няя заповеди Христа. А план а Христо-
вых заповедей, данных в На орной про-
поведи, намно о выше той, что была в
За оне Моисея. Если в За оне с азано
– «Не бей» (Втор.5:17), то Христос о-
ворит: «Вся ий, ненавидящий брата сво-
е о, есть челове о бийца» (1Ин.3:15).
Если в За оне написано: «Не прелюбо-

действ й» (Втор.5:18), то Христос ово-
рит: «Вся ий, то смотрит на женщин с
вожделением, же прелюбодействовал
с ней в сердце своем» (Мф.5:28).

«Ита б дьте совершенны, а со-
вершен Отец ваш Небесный» (Мф.5:48).
Ка та ое можно выполнить своими си-
лами? Это невозможно челове . Но
бла одаря излиянию Д ха Свято о че-
ние, оторое выразил Иис с в На орной
проповеди (см. Мф.5), становится для
нас абсолютной реальностью в повсед-
невной жизни, потом что мы преодоле-
ваем все ис шения не своими рес р-
сами или силами, но силою Свято о
Д ха.

Ко да челове рещен Д хом Свя-
тым, то жизнь е о преображается: ста-
новится возможным не пьянствовать, не
прелюбодействовать, не расть, про-
щать ненавидящих, бла ословлять зло-
словящих, сл жить людям, а сл жил
Христос.

ИСПОЛНЯЯ ВЕЛИКОЕ
ПОРУЧЕНИЕ

Помимо это о, после излияния Свя-
то о Д ха на чени ов, них появилась
смелость в проповеди Еван елия, в рас-
пространении Бла ой Вести о спасении
через вер в Иис са Христа, о чем по-
веств ет ни а Деяния Святых апосто-
лов. Эта проповедь продолжается по
сей день. Се одня мы, христиане, явля-
емся продолжателями то о же само о
пор чения Господне о – идти и пропо-
ведовать Еван елие до раев земли. И
Бо сопровождает проповедь Своими
ч десами и знамениями, а написано:
«Уверовавших же б д т сопровождать
сии знамения: именем Моим б д т из-
онять бесов; б д т оворить новыми
язы ами; б д т брать змей; и если что
смертоносное выпьют, не повредит им;
возложат р и на больных, и они б д т
здоровы» (М .16:17-18). Подобное про-
исходит не с теми, то толь о имеет
вид бла очестия или а ие-то теорети-
чес ие знания о Д хе Святом, но с
теми, то действительно исполняется
Д хом Святым, то верит во всемо ще-
ство Бо а и имеет сил от Не о.

Для христиан жизнь в пото е Д ха
Свято о, в Е о святом прис тствии, в
Е о объятиях должна быть
естественной. Бла одаря та ой жизни
мы имеем ободрение, тешение, ра-
дость, мир, торжество и вн треннее
свидетельство то о, что мы – дети
Божии, святые, ис пленные Бо ом, мы
имеем праведность, мир и радость во
Святом Д хе.

С ПРАЗДНИКОМ!
Я еще раз поздравляю всех христи-

ан, рожденных свыше от Д ха Свято о,
с этим замечательным праздни ом!
Желаю вам быть живыми свидетелями
Божьей славы, испытать на себе, что
Господь силен спасать, исцелять.

Хоч с полной ответственностью
с азать, что Д х Святой все да
находится рядом с вами, потом что
Христос сделал абсолютно все для
то о, чтобы помощь в Д хе Святом
приходила аждом , призывающем
Бо а. Именно Д х Святой являет
се одня сл жение Господа Иис са
Христа на земле во всех сферах жизни
– д ховных, д шевных, физичес их,
материальных, личных. П сть это
ободрит тебя, доро ой читатель, и при-
несет вели ие бла ословения и переме-
ны в твоих отношениях с Господом и в
сл жении Ем .

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

«Ибо все, водимые Д хом Божиим, с ть сыны Божии» (Рим.8:14).

Н

Епис оп
С. Ю. На л
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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.

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈßÏÐÈÇÛÂ Ê ÏÎÊÀßÍÈÞ
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 веч-

ности. 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.3:16).

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 рехопаде-
ния первых людей. Мы рождаемся не православными, не протестан-
тами, атоли ами или м с льманами, а решни ами. В процессе жиз-
ни эта реховная природа проявляет себя в нар шении Божье о за о-
на, тех заповедей, оторые написаны в сердце аждо о челове а. Но
есть п ть для примирения решни а со святым Бо ом – Иис с Хрис-
тос. «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 мо-
литв по аяния, ибо «...сердцем вер ют праведности, а стами ис-
повед ют о спасению» (Рим.10:10).

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, 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 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.

Призыв на читься радоваться
аждом момент жизни и не от-
ладывать счастье на потом мож-
но встретить повсеместно на
страницах азет, ж рналов, в ре -
ламных роли ах. И это не сл -
чайно. Ведь мно ие постоян-
но жив т в ожидании сво-
е о «пре расно о дале-
о», считая нынеш-
ний день чернови-
ом.

ЖИВЕМ, КАК
НАВОКЗАЛЕ
Ка -то мне при-

шлось побывать в ос-
тях одной семьи.
Зайдя в вартир , я
под мала, что эти
люди переехали не-
давно: по лам сто-
яли ороб и, в инте-
рьере не прис тство-
вало ниче о та о о,
что создавало бы ют
или а -то хара тери-
зовало хозяев. Всю
обстанов можно
было описать дв мя
словами: на чемода-
нах. Невольно меня
вырвался вопрос:

– Вы, наверное, недавно переехали?
Ответ меня дивил:
– Нет, вот ж восемь лет здесь жи-

вем. Мы просто снимаем эт вартир ,
ждем, о да б дет собственное жилье.

– Строитесь? – опять полюбопыт-
ствовала я.

– Нет, надо дене заработать, то да
и начнем строй .

Поймав мой вз ляд на ороб ах, хо-
зяй а начала объяснять:

– Да, живем, а на во зале. Но жи-
лье не наше… В своем доме мы сдела-
ем все, а надо. Вот то да и начнем
жить. Гостей б дем принимать. То да и
детей можно б дет родить.

Мне стало ис ренне жаль этих лю-
дей: восемь лет они толь о планир ют
жить, но не жив т се одня – не рожают
детей, теряют счастливые моменты об-
щения с др зьями, даже просто не ис-
пытывают омфорта проживания в « ют-
ном нездыш е», п сть даже на съем-
ной вартире.

ВСЕМОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ
Вспомнилась др ая история. Ка -то

в раз оворе со зна омым слышала:
«Отец мер, та хочется помочь маме,
она осталась одна, но т т хоть бы свою

семью про ормить».
Сп стя совсем орот ое время я зна-
ла, что эта престарелая мать мерла.
Тр дно передать словами со р шение и
отчаяние ее сына, оторый до сих пор
не может простить себя за то, что вов-
ремя не проявил любви и не о азал по-
мощи своей матери. «Я отов сам не
есть, лишь бы верн ть мам , на ормить
а след ет. Да и ле арствами можно
было помочь, может, пожила бы еще…»
Может… А, может, жена бы не шла
др ом , если бы м ж не от ладывал на
завтра намерение бросить пить. Может,
дети не стали бы нар оманами, если
бы родители не от ладывали на потом
внимание, общение с детьми, совмест-
ное времяпровождение. Может, доч а
«не п стилась бы во все тяж ие», если
бы раз оворы о правильных взаимоотно-
шениях межд полами не от ладыва-
лись «на завтра». Может, тот нищий,
что аждый день лежал на останов е,
не мер бы, если бы то-то вовремя по-
заботился о нем – хотя бы на ормил
или дал тепл ю одежд в морозный
день.

Может, и жизнь прошла бы иначе, не
от ладывай мы на завтра то, что можно
сделать се одня.

В ОЖИДАНИИ ПРЕКРАСНОГО
«ЗАВТРА»

Каждый из нас найдет та ие сфе-
ры своей жизни, в оторых мы жи-
вем завтрашним днем.

Завтра мы позвоним родителям.
Завтра начнем читать Библию,
оторая же по рылась тол-
стым слоем пыли в ожидании
то о, о да мы оторвем свой
вз ляд от монитора омпьютера
или от телевизора. Завтра со-
зовем себе всех тех, то та

хочет с нами пообщаться. А то-
то завтра собирается бросить -
рить, пить, бл дить, но почем -то
это «завтра» все ни а не наст -
пает.

Проблемы сами собой не раз-
решаются. Если их решение по-

стоянно от ладывать на по-
том, тр дности б д т толь о
на апливаться, что может во-
обще привести челове а
нервном срыв . Невроти а-
ми становятся те, то беж-
дает себя и о р жающих, что
проблемы по а решать не

надо. Та ие люди жд т свое о «звездно-
о часа», дачной сдел и, наследства –
че о одно, лишь бы оправдать соб-
ственное бездействие се одня. Ко да
же приходит прозрение, о азывается,
что «пре расное дале о» та и не на-
ст пило.

ЭТО УДОБНО
Отче о подобное происходит? Жить

завтрашним днем очень добно. Ты а
б дто оправдываешь себя: «Вот
последнюю си арет се одня вы рю, а
завтра брош ». Или: «Я ведь не
от азываюсь это делать, просто сейчас
не о да, но завтра обязательно
сделаю». Приходит завтра – и ниче о не
меняется. По этом повод появились
разные ш т и, типа: «Не от ладывай на
завтра то, что можно сделать послезав-
тра» или «Если отложить на завтра то,
что можно сделать се одня, то появится
два свободных дня».

Но в Библии есть серьезное
пред преждение: «Теперь посл шайте
вы, оворящие: «се одня или завтра от-
правимся в та ой-то ород, и проживем
там один од, и б дем тор овать и
пол чать прибыль»; вы, оторые не
знаете, что сл чится завтра: ибо что та-

ое жизнь ваша? пар, являющийся на
малое время, а потом исчезающий.
Вместо то о, чтобы вам оворить: «если
одно б дет Господ и живы б дем, то

сделаем то или др ое», – вы, по своей
надменности, тщеславитесь: вся ое
та ое тщеславие есть зло»

(Иа .4:13-16).

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
Действительно, завтрашний день не в

нашей власти. К том же, не делая то
добро, отором поб ждает нас Бо ,
мы и норир ем Божий призыв и та им
образом решим. «Кто раз меет делать
добро и не делает, том рех» (Иа .4:17).

К бла им намерениям, оторые мы
часто та и не ос ществляем, можно от-
нести мно ое. Но самое бла ое намере-
ние – это поис Бо а. Нет челове а, о-
торый бы не имел та о о желания в сер-
дце. Просто одни отзываются на этот
зов, приходят Бо и начинают нов ю
жизнь вместе с Господом, др ие же
сначала от ладывают это на потом, а
потом заботы ве а се о и вовсе за л -
шают д ховный поис .

И даже христиане часто жив т
завтрашним днем, завтрашней
молитвой, завтрашним сл жением,
забывая, что от их отношений с Бо ом
се одня зависит вечность!

СТРАТЕГИЯ ОТЛОЖЕННОЙ
ЖИЗНИ

Каждый из нас в ответе за свою
жизнь и за свою вечность – б дет ли
она проведена с Бо ом в Царстве
Небесном или с дьяволом в ад . И не
ис лючено, что страте ия отложенной
жизни – это лавная страте ия вра а
д ш человечес их, дьявола, ведь он
пришел на землю для то о, чтобы
расть, бить и по бить. Вор я наши

дни и бла ие намерения, он в ито е и
д ш может по бить, если челове
вовремя не опомнится, не рас ается в
своих рехах, не примет Иис са Христа
в свое сердце и не начнет просить
Бо а м дрости на аждый день, чтобы
Божья воля, «бла ая, одная и
совершенная», была ос ществлена не
завтра, но се одня. Не от ладывайте
жизнь с Бо ом на завтра. Б дьте
счастливы се одня!

Елена РЫЧ

«На чи нас та счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце м дрое» (Пс.89:12).
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Я ехал в полицейс ом «ворон е»,
сидя рядом с а им-то бродя ой, и
осмысливал сл чившееся. Два дня
назад освободился из тюрьмы, и
вот снова меня ждет сро .

Бежать от полиции не было смыла,
потом что полицейс ие пол чили раз-
решение стрелять при моей попыт е
бе ств . Я – опасный ре-
цидивист с четырьмя с -
димостями, вор, нар о-
ман и рабитель. После
последней «отсид и» дал
себе слово, что больше
ни о да не попад на
зон , л чше мр , чем
снова о аж сь там. По-
этом в доро е, по а
было время, разрабаты-
вал план само бийства.

А ЧТО ЕСЛИ
ПОМОЛИТЬСЯ?
Однажды я же резал

себе вены, чтобы меня
пре ратили избивать. В
этот раз н жно по ончить
с собой быстро и неза-
метно, решил я.

Но вдр мое сознание
пронзила мысль: а что если
помолиться Бо ? Мама час-
то мне расс азывала об Иис се, но я
ни о да не принимал всерьез ее слова.
А т т появилось сильное желание испы-
тать с дьб . Я прошептал: «Бо , если
Ты есть, помо и мне сейчас освобо-
диться! В бла одарность я обещаю все
оставшиеся дни жить для Тебя».

И ч до сл чилось! Меня привезли в
часть, подержали там немно о, а потом
с азали:

– Короче, бери тряп , мой пол – и
ты свободен.

Ко да я слышал слово «свободен»,
то даже не понял, что это относится о
мне. Убрал все, а велели, и остался
стоять. То да полицейс ие снова с аза-
ли:

– Иди, ты свободен.
Я вышел на лиц и

вспомнил свою молитв в
«ворон е». Бо ответил!

ДОБРАЯ
«САМАРЯНКА»

С тех пор Господь не-
зримо р оводил мной, на-
правляя на п ть спасения.
Мне почем -то пришло же-
лание навестить Витали а,
молодо о парня, оторый
о да-то звал меня в цер-
овь. Витали а не о аза-
лось дома, но е о баб ш а
Нина Васильевна, тоже хри-
стиан а, приняла меня
очень рад шно. Я соврал
ей, что приехал из дале о о орода,
сейчас страиваюсь на работ и ищ
жилье.

Я и не подозревал, что встреча с
этой доброй «самарян ой» была давно
запланирована Бо ом, и что за две
недели мое о проживания нее та
мно о перемен произойдет в моем со-
знании.

Нина Васильевна мно о молилась
обо мне, ч вств я сердцем, что я очень
н ждаюсь в Бо е. Она и не до адыва-
лась, что вп стила в дом та о о опас-
но о прест пни а, одержимо о д хом
воровства. По бла одати Божией эта
женщина поверила мне, на ормила,
предоставила ров и отнеслась, а
родном сын .

ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙШКУРЕ
Ис ренняя забота Нины Васильевны,

общение с христианами, оторые часто
собирались нее дома, заставили меня

зад маться о вечных ценностях. Поэто-
м , о да мне предложили поехать в
христианс ю общин для реабилита-
ции, я со ласился. Правда, перед хо-
дом по привыч е обчистил арманы
доброй женщины, рав нее прилич-
н ю с мм дене . «Кто ем побежден,
тот том и раб», – оворит Писание. Во-
истин я был то да настоящим рабом

дьявола, и во мне
еще орела страсть
воровств .
Обо рав остеп-

риимн ю хозяй , я
распрощался с ней и
ехал в христианс-
ю общин . Я был

настоящим вол ом в
овечьей ш ре.

Нина Васильевна
впоследствии ово-
рила, что до адалась
о моем воровстве,
но в молитве пред
Бо ом простила
меня. Д х Святой
с азал ей, чтобы она
ниче о не оворила

мне про день и. В смирении она со ла-
силась с Е о волей: «Господи, если эти
раденные день и Ты потребишь для

спасения е о д ши, то да мне их не
жал о».

ЛОЖЬ КАК ОБРАЗЖИЗНИ
Надо с азать, что ложь же давно

была моим образом жизни. С помощью
лжи я оправдывал т ор прест плений,
отор ю совершал.

Несмотря на то, что я
рос в бла опол чной се-
мье, я рано начал вести
личный образ жизни. В
двенадцать лет попробо-
вал анаш , потом – ал о-
оль. А воровал же лет с
шести: из сади а тас ал
вся ие и р ш и, тети
рал золотые ольца,

перстни. С оль о себя
помню, меня все да при-
тя ивало ч жое: я не мо
спо ойно пройти мимо
чьих-то дене или золота.
Мне нравилось воровать,
а особенно испытывать
ч вство страха во время
опасности. В тринадцать
я впервые залез в чей-то
дом, чем завоевал авто-

ритет местных пацанов. В четырнад-
цать же был профессиональным во-
ром, незаменимым помощни ом для

взрослых прест пни ов.
В девятнадцать в первый раз отпра-

вился за решет . Мне дали восемь лет
за раж и хранение нар оти ов. В это
время мама же пришла Бо и моли-
лась о моем спасении. Помню, а она
стояла на оленях, моляя меня не ре-
шить и отдать свое сердце Христ , но я
оставался непре лонным. «В этом мире
выживает сильнейший», –
оворил я, и платил люб ю
цен , чтобы все да оста-
ваться победителем. Я на-
чился хитрить, манип ли-
ровать, на ло л ать, преда-
вать любо о ради дене и
по пать расположение
н жных людей. К девятнад-
цати одам меня не оста-
лось в д ше ниче о свято о.

НИ ДНЯ БЕЗ КРАЖИ
Освободившись после

перво о сро а, я понял, что тюрьма ни-
о о не делает л чше. Я стал еще злее,
еще безжалостнее и больше твердился
в своем воровс ом «призвании».

Теперь я страивался на работ в

афе, ресторан, входил в доверие лю-
дям и полностью обчищал предприятие.
После это о спо ойно продолжал рабо-
тать там же, чтобы подозрение не пало
на меня. Пос оль дело происходило в
стране, де очень развито с еверие, то
пострадавшие от мое о воровства со-
тр дни и обращались олд нам, наво-
дили порч , осыпали про лятиями то о,
то рал, то есть, – меня. Одна о все
это толь о с бляло мою зависи-
мость: я не мо же прожить ни дня,
чтобы че о-ниб дь не расть. Мне нра-
вилось не столь о тратить день и,
с оль о испытывать азарт от то о, что
меня не мо т поймать.

Но однажды меня все-та и поймали.
Дали один сро , потом – др ой, тре-
тий… И вот теперь, пройдя «семь р ов
ада», я о азался в христианс ой общи-
не реабилитации зависимых.

ОБМАНЫВАЯСЛУЖИТЕЛЕЙ
И САМОГО СЕБЯ

В общине расть было нече о. Но,
пос оль моя страсть не оставляла
меня, я тайно тас ал р, с ладывал их
в меш и и пытался потом продавать.
Мои продел и быстро обнар жились, но
вы онять меня из общины не стали. Я
до сих пор дивляюсь, почем меня та
дол о терпели: и мое вранье, и ре-
ние, и воровство? Я столь о раз нар -
шал став общины и должен был быть

серьезно на азан, но, очевидно, Бо да-
вал сотр дни ам сверхъестественное
терпение и вер в л чшее.

Я продолжал жить во рехе, обманы-
вая сл жителей и себя. Та , я, не
разд мывая, «обчистил» арманы одной
женщины из цер ви, оторой мы с
бри адой делали ремонт. У меня имел-
ся «нюх» на день и, бесы, жив щие во

мне, все да знали, де
день и можно найти.
После спешной ражи я
отправился в ресторан и
по лял три дня. На чет-
вертый а ни в чем ни
бывало снова верн лся в
общин и, встретившись
с р оводителем, мило
лыбн лся том .

– Ты брал день и
женщины в вартире? –
спросил он стро о.

– Нет, онечно, Ви -
тор Федорович! Ка Вы мо ли та ое по-
д мать! – а все да сол ал я и отпра-
вился на второй этаж в свою омнат .
Но, едва перест пил поро , а Д х Свя-
той мощно за оворил в мою совесть. Я

вдр понял, до а ой низости
оп стился, бес онечно обма-
нывая людей, желающих мне
добра. С оль о любви и милос-
ти они о мне проявляли, а я…

СОКРУШЕНИЕ И
ОСВОБОЖДЕНИЕ

У меня вн три все за ло отало, я по-
нял: больше та жить не мо . Ка ая-то
сила заставила меня сп ститься сл -
жителям, я пал на олени и стал пла-
ать, а ребено .
Со мной ни о да не происходило та-

о о раньше. Я впервые понял, что Бо
реально пришел в мою жизнь – та
сильно при осн лся самом сердц .
Мне н жно было вы овориться, я рас-
с азывал обо всех, даже самых мерз их
прест плениях, оторые совершил о -
да-то. Я исповедовался перед Бо ом и
сл жителями и пол чал свобод .
Вспомнил всех, о о обидел, ис ренне,
со слезами рас аялся.

За меня дол о молились, помо ая
пережить полное освобождение от ре-
хов. После это о сл жители с азали:
«Если хочешь видеть реальность сво-
боды Божьей, выходи аждое тро в пять
тра в поле и взывай Господ . Толь о
в этом твое спасение, толь о общаясь
с Бо ом, ты сможешь стать настоящим
христианином».

Я выходил в поле затемно и ричал:
«Господи! Помо и мне оставить
рение! Я слабый, не мо сам». Я

пла ал пред Бо ом, ползал в этом поле
на оленях, страстно желая оставить
рех. Та продолжалось две недели, и в
один пре расный день я понял, что
полностью свободен: мне не хотелось
больше пить, рить, воровать.

ВЕРНУЛ ВСЕ УКРАДЕННОЕ
Вс оре приехала в общин и моя

мама. Обнявшись, мы дол о пла али,
прося прощения др др а и прощая.
То да я впервые понял, что она – самый
доро ой и близ ий челове на свете. Я
постарался верн ть раденные день и
всем, то был в пределах
дося аемости. В перв ю очередь отдал
дол Нине Васильевне, той доброй хри-
стиан е, оторая столь о для меня
сделала.

Ко да я приходил обман тым лю-
дям с по аянием, то видел, нас оль о
они были рады видеть слав Божью в
моей жизни. Опасный рецидивист и
нар оман с четырьмя с димостями стал
на п ть святой и праведной жизни. Это
мо сделать толь о Иис с Христос!

Под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА,
со слов Ильи Лапина

ÂÎÐ-ÐÅÖÈÄÈÂÈÑÒ ÑÒÀË ÍÀ ÏÓÒÜ
ÏÐÀÂÅÄÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

Илья
Лапин

«Ита , если Сын освободит вас, то истинно свободны б дете» (Ин.8:36).

Я страивался
на работ в афе,
ресторан, входил в
доверие людям и
полностью обчи-
щал предприятие.
После это о спо-
ойно продолжал
работать там же,
чтобы подозрение
не пало на меня.

Воровал же лет
с шести: из сади а
тас ал вся ие и -
р ш и, тети -
рал золотые оль-
ца, перстни.
С оль о себя по-
мню, меня все да
притя ивало ч жое:
я не мо спо ойно
пройти мимо чьих-
то дене или золо-
та. Мне нравилось
воровать, а осо-
бенно испытывать
ч вство страха во
время опасности.
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Ма ометШай анов
Мы с семьей дол ое время впяте-

ром жили в одно омнатной вартире.
Мне не де было даже остаться на-
едине с Бо ом и помолиться, я под-
нимался на рыш нашей высот и и
молился там. Н жно было ч до от
Бо а, потом что а их-то перспе -
тив в орне изменить наш сит ацию
с жильем не было. Я молился с по-
стоянством о своей проблеме – и
ч до произошло, мы семьей теперь
живем в собственном большом
доме!

Братья, сестры из нашей цер ви
помо али нам е о строить, молились
о нас. И, несмотря на то, что в но-
вом доме не все еще доделано до
онца, для нас он – самое доро ое
жилье.

Если бы мне сейчас то-то с а-
зал: «Продай этот дом», – я бы
ответил, что нет та ой цены, за о-
тор ю я со ласился бы е о продать,
хотя наш дом не та ой расивый и
не та ой большой, а мно ие дома
в ороде. Ведь столь о молитв и
поддерж и др зей из цер ви было в
не о вложено!

Бо забоится о аждом, н жно
толь о верить! Я мно о ратно испы-
тывал это на собственном опыте.

Елена Кривонос
Я в цер ви «Вифания» же больше 20 лет. Мои

родственни и сначала д мали, что вера – мое
очередное влечение, но, о да видели, что все
серьезно, мама меня спросила: «Я не понимаю,
зачем ходить в цер овь ажд ю неделю, а не
толь о на праздни и». То да мне вспомнились
слова одной женщины, оторой имелись силь-
ные проблемы с но ами, и она передви алась на
остылях. Ее а -то спросили: «Вам не тяжело
аждый раз ходить в цер овь?» Она ответила:

«Сначала т да идет мое сердце, а потом – но и».
Я ощ щаю себя в цер ви, а в семье, в ото-

рой живет Господь. А недавно моя младшая дочь
(дочерей нас трое) с азала: «Мам, а нам по-
везло, что мы родились в христианс ой семье».
Действительно, нам повезло, потом что мы не

одни, нас мно о братьев и сестер, др зей в цер ви. Если возни ают а ие-то
проблемы, мы вместе проходим все это, молимся, поддерживаем др др а.

Хоч прочитать стихотворение Любови Васениной о нас, христианах.

16 июня
раснодарс ой
цер ви «Вифания»
исполнилось 43 ода.

Цер овь «Вифания» входит в союз «Российс ая Цер овь христиан веры
еван ельс ой» (РЦ ХВЕ) и представляет собой раевое объединение, в лючающее
52 поместные цер ви по Краснодарс ом раю, в Абхазии и в Ады ее. Воз лавляет
объединение епис оп Сер ей Юрьевич На л.

Каждая поместная цер овь имеет свое о пастора, везде проходят еженедель-
ные вос ресные бо осл жения, а та же собрания домашних цер вей и др ие важ-
ные сл жения.

В раснодарс ой «Вифании», например, действ ет сл жение помощи ал о- и
нар озависимым, пожилым людям, детям-сиротам. Проводится работа с подрост-
ами в детс о-подрост овом сл жении «Царс ие охотни и», ф н ционир ют
женс ое, молодежное, семейное сл жения. Проходят сл жения на армянс ом
язы е. А тивно работают миссионеры, от рывая новые цер ви по раю.
Ежемесячно проводятся еван елизационные сл жения, на оторых совершаются
молитвы об исцелении.

Вся информация о цер ви размещена в интернете на сайте www.vifania.ru,
там же можно посмотреть бо осл жения а в режиме онлайн, та и в записи.
Сами бо осл жения проходят аждое вос ресенье по л. Ю о-восточной, 19, в
три пото а – в 9:00, 12:00 и 15:00 часов.

Тысячи людей пережили в цер ви возрождение свое о д ха, исцеление, осво-
бождение от порочных привыче , восстановление отношений, восстановление
семьи. Свидетельства счастливых христиан – самая л чшая визитная арточ а
цер ви. Вот не оторые из них.

ЕленаМашарина
Моя доч а, Эля, о азалась меня,

о да ей был оди . Само появление
этой девоч и меня я считаю подар-
ом от Бо а. Она росла здоровым ре-
бен ом, врачам я не обращалась.
Но, о да пришло время идти в са-
ди , мы обошли всех врачей и неожи-
данно слышали слова хир р а: «У
девоч и серьезные проблемы с
но ами. К семи одам ей н жно б дет
сделать операцию». Эля действи-
тельно начала хромать.

Я помолилась и доверила всю эт
сит ацию и мою малыш в р и Гос-
пода. И о да перед ш олой возни -
ла необходимость снова обойти всех
врачей, то обследования по азали,
что мой ребено абсолютно здоров.
Вот а ой всемо щий наш Бо !

Он и в моей жизни сотворил ч до
исцеления. Еще в двадцать пять лет
мне поставили диа ноз: ра . После
проведенно о лечения врачи с азали,
что я прожив «целых» пять лет. Но
именно через пять лет я веровала в
Господа, начала посещать цер овь
«Вифанию», молилась Бо . И ра от-
ст пил. С тех пор прошло девять лет.
И я абсолютно здорова! У меня есть
этом до ментальное
подтверждение от врачей. Я верена,
что моя жизнь и здоровье зависят
толь о от Бо а.

Áåëàÿ âîðîíà
«Они не от мира,

а и Я не от мира»
(Ин.17:16)

Вороны черным цветом оворят:
ты – белая.

О, а несовременен твой наряд!
Ты – смелая!
Вороной быть – и стыд и смех!
Ты – странная.
И перья тебя, не а всех,

все – равные.
Ты хочешь отличаться от др их,

ишь, важная!
Вороны черные тебе вра и,
Не страшно ли?
Они и засмеют, и за люют, запач ают,
И перья белые твои помн т

– заплачешь ты.
О, б дь, а все, вороной черной стань,
Не м чайся.
Ты с рыши саж черн ю достань

– пол чится.
Ты сажей этой рылья пере рась

– до перыш а,
То да без страха в стаю

черных влазь:
Ты – черная.
И не посмеют
люн ть и тол н ть:

ты – равная...

Вам ни о да меня не обман ть:
я – странная.

Над рыльями смеются, н и п сть.
Да, белые.

Клюют за белый цвет? Я не боюсь.
Да, смелая.

Ком -то режет лаз взмах белых рыл?
Не нравится?
Меня Бо птицей белой сотворил.

Я рад юсь.
Ч жая, знаю, средь вороньих стай

и лишняя.
Но не хоч вороной черной стать.

Все ближе мне
Вот этот, чистый-чистый белый цвет.
Что сделаю?
Роднее цвета не было и нет: Я – белая.
Вечерний час. И солныш о зашло.

Не верится:
Мель н ло чье-то белое рыло

и светится.
Еще, еще – я виж белых птиц!

Все в возд хе.
Взлетаю ним.
О, с оль о милых лиц!
Мы – Господ .

Страниц
под отовила
Елена РЫЧ

«Я создам Цер овь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф.16:18).

Во время бо осл жения
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Я ехала в ниверситет. Ка
обычно, опаздывая, а обычно,
зат н в ши очередной бодрящей
м зы ой.

Рядом стояли двое парнише , жен-
щина в необъятной ш бе и пожилой че-
лове в добротном пальто, меховой
шап е и с блестящим ашне на шее.
Собственно, смотрела я на е о ашне,
размышляя о том, а ая же это безв -
сица.

А еще он не очень твердо стоял на
но ах. Вернее, пра тичес и не стоял.
Вын в на шни и, я стала присл шивать-
ся, что оворят про не о парниш и – те
острили на тем «середина дня, а же
пьяный». Решив, что-та и челове в
ашне действительно пьян, я зат н ла
ши, начала вспоминать свою б рн ю
молодость – и зад малась. Ведь, о да
выпьешь столь о, что не можешь сто-
ять, ты начинаешь источать определен-
ный аромат, оторый не забить жвач а-
ми, з бной пастой и парфюмом. От че-
лове а в ашне не пахло ал о олем.
Это было странно.

Из ва она мы вышли вместе. Он, по-
ачиваясь и ч ть не падая, пошел в сто-
рон перехода на сер ю вет , я, взве-
сив, смо ли не д мать весь день о
том, что мо ла помочь пьяном избе-
жать падения под поезд, но прошла
мимо, подошла нем и спросила, все
ли в поряд е.

Челове ответил – и это было
страшно. Потом что он переп тал сло-
и в словах. Вспомнив одно время тира-
жировавшиеся в соц. сетях описания
призна ов инс льта, я с замиранием
сердца попросила е о лыбн ться. Он
попробовал сделать это. Улыб а растя-
н лась на пол-лица. Это был инс льт.

Что дальше? Дальше я положила е о
на лавоч . Дальше я звонила в с ор ю.
Дальше я, пере ри ивая л поездов,
р алась с оператором с орой, потом
что мне раздраженным олосом проди -
товали семизначный номер – «Это
врачи мос овс о о метрополитена, т да
и звоните».

Дальше были 20 мин т, оторые я не
заб д ни о да. С лежащим рядом чело-
ве ом, оторый бледнел, зеленел –
мирал на моих лазах. С проходящими
мимо людьми, оторых я моляла дойти
хотя бы до тетень и в б д е эс алатора
и с азать, что т т происходит. И ото-
рые либо просто проходили мимо, либо
останавливались, оворили «дев ш а,
мне не о да» и ходили.

Потом приехала с орая. М жчин
быстро по р зили на носил и – и ош-
мар продолжился. Я понимаю – час пи .
Все опаздывают. Всем не о да. Но ем
н жно быть, чтобы не проп с ать врачей
с носил ами, на оторых лежит белый,
а простыня, челове ? То есть, это
риторичес ий вопрос. Н жно быть
толпой.

Через пар часов мне позвонил до -
тор из бри ады с орой и с азал, что
м жчина мер в машине на подъезде
больнице – слиш ом дол о он ждал
помощи.

Я даже не знаю, а звали это о
м жчин .

Но теперь я знаю страшн ю, ч до-
вищн ю вещь – я мо мереть на ла-
зах нес оль их сот людей, и ни то
даже не остановится. Меня не станет –
но они не опоздают по своим делам.

Â ÏËÅÍÓ ÐÀÂÍÎÄÓØÈß

В центре Мос вы, на Болот-
ной площади, есть памятни ,
мимо оторо о сложно пройти.

Он состоит из пятнадцати брон-
зовых изваяний. В центре – фи р и
детей (девоч а и мальчи ), они с за-
вязанными лазами протя ивают
р и др о др – и рают в жм р-
и. А во р них тринадцать с льп-
т р, изображающих человечес ие
поро и: нар оманию, простит цию,
воровство, ал о олизм, лжена ч-
ность, нищет , войн ... Но из всех
с льпт р особенно выделяется
одна. Это юноша. У не о р лое
лицо, прямые волосы. Е о лаза при-
рыты, бы поджаты. На лице нет
ни единой эмоции. Само спо ойствие и
невозм тимость. На нем без пречный
металличес ий саван, вместо п овиц –
железные ноп и. Е о тело – цин овый
роб с четырьмя р ами. Дв мя он за -
рывает ши: «Я не хоч ниче о слышать
и знать». Две др ие с рещены на р -
ди: «Мне все равно. Я пройд мимо са-
дистов и бийц, мимо просящих о помо-
щи и олодающих, мимо падших и об-
манывающих. Мне просто все равно».
Этот юноша олицетворяет, пожал й, са-
мый страшный из всех поро ов – равно-
д шие. Се одня та часто стал иваешь-
ся с этим явлением.

***
Что же мы подраз меваем, о да о-

ворим о равнод шии?
Интересно, что в р сс ом литера-

т рном язы е еще в XVIII в. слово «рав-
нод шие» потреблялось в значении:
«Вн треннее спо ойствие, твердость,
постоянство, свойство челове а, ото-
ро о внезапность или опасность возм -
тить и д х востревожить не может». A
равнод шный значило: «Спо ойным д -
хом на все взирающий. Равнод шный

челове не восхищается счастием и не
нывает в несчастии».
Одна о же в начале XIX в. слова

«равнод шие» появляется новое значе-
ние: холодность, невнимательность
чем -либо, безразличие. В связи с этим
и «равнод шный» становится синони-
мом слов «холодный», «бесстрастный»,
«безразличный», «индифферентный».

Равнод шие – это отделение себя от
др их. Оно становится нормой или
чем-то та им, бла одаря чем люди д -
мают, что б д т более счастливы и
о раждены от несчастья. Это же не
просто «ниче о не виж , ниче о не
слыш , ниче о не знаю...» Се одня это:
«Сл шаю то, что хоч , смотрю в том на-
правлении, в а ом хоч , и сам выбер ,
что мне надо делать».

Челове равнод шный не замечает
во р себя страдания, зла. Молчит, не
пытается противостоять несправедли-
вости. Он не замечает та же во р
себя добра, не видит расоты, не верит
в людей. Не поддержит, не подбодрит,
не протянет р помощи. Не признает
за собой ответственности. Считает, что
все зря, в том числе и собственные по-
пыт и а -то изменить сит ацию.

***
Время от времени аждый из нас об-

нар живает в себе недостато любви,
смелости, веры, сострадания... и вмес-
то то о, чтобы сопереживать, мы
понимаем что наше сердце не может
от ли н ться, молчит. Ино да, вы,
заставить себя вдр радоваться вместе
с др им или поддержать о о-то в
тр дн ю мин т мы не можем. Та
строен челове : нет в нем нопоч и,
нажав на отор ю, можно от лючить
апатию, равнод шие. Но есть
инди атор, оторый позволяет нам оп-
ределить, что мы находимся в состоя-
нии ненормальном, – это совесть. Она
не промолчит, даже если промолчим
мы. Не оставит в по ое, даже если б -
дем стараться позабыть неприятный
эпизод собственно о безразличия.
Совесть – это Божий инстр мент вн три
нас, оторый си нализир ет об опасно-
сти. А равнод шие очень опасно для че-
лове а, а точно подметил А.П. Чехов:
«Равнод шие – паралич д ши».

Потом , если совесть си нализир ет
об опасности, стоит остановиться и об-
ратиться за помощью Бо . Ко да че-

лове решительно от азывается
«ожесточать» свое сердце, рас а-
ивается в собственном безразли-
чии, то да вместо равнод шия в
е о жизни начинает проявляться
любовь Божия.

Вы можете помолиться: «Гос-
поди, по ажи мне, де я се одня
пост пил плохо, де не сделал
то о, что подс азывало мне серд-
це и Д х Твой Святой. Прости
меня и помо и измениться. Бла о-
слови день завтрашний, не дай
по оя моей д ше, если возни нет
необходимость помочь ом -либо.
Помо и мне избавиться от равно-
д шия».

Юлия САМАРСКАЯ

ДЕНЬГИ,
ПРЕДНАЗНАЧАВШИЕСЯ

ДЛЯ ВЫПУСКНЫХ НАРЯДОВ,
ШКОЛЬНИКИ ОТДАЛИ
НУЖДАЮЩИМСЯ

Вып с ни и имназии сербс о о о-
рода Пирот решили от азаться от доро-
их платьев и остюмов для вып с но о
вечера, чтобы отдать сэ ономленные
день и н ждающимся.

Ка пишет сайт Педсовет.org, в ходе
а ции «Твои пять мин т блес а – чья-то
целая жизнь» ш ольни и и преподавате-
ли собрали 310 000 динаров. Эти день-
и были собраны для двенадцатилетне-
о Предра а Потича, болеюще о детс-
им церебральным параличом, один-
надцатилетне о Матеи Лазаревича, пе-
ренесше о семь операций, и пятилет-
не о Чеды Тошича, та же больно о ДЦП
и после недавней операции начавше о
ходить.

После торжеств в имназии вып с -
ни и прошли по центр орода в ф т-
бол ах с надписью «Твои пять мин т
блес а – чья-то целая жизнь». Вып с -
ни и расс азывают, что они хотели дать
пример след ющим по олениям.

ruserbia.com

ÎÍ ÓÌÅÐ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ Ó ÂÑÅÕ

Пожал йста, отрывайтесь ино да от
своих мыслей и смотрите по сторонам.
Пожал йста, даже если вам ажется,
что челове рядом с вами пьян/псих/не-
аде ватен, не бойтесь подойти и по-
смотреть внимательнее, точно ли это
ал о оль/нар оти и/психичес ое забо-
левание. Может быть, вы спасете чело-
ве жизнь. Или хотя бы дадите ем
шанс за эт жизнь побороться.

По материалам сайта inpearls.ru

«Ита , то раз меет делать добро и не делает, том рех» (Иа .4:17).

«Дети – жертвы поро ов взрослых», с льпт рная омпозиция М.М. Шемя ина
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Оль а Бы ова – медсестра
раевой детс ой инфе ционной
больницы, ст дент а пято о рса
КГМА.

– Я считаю,
что врач-христи-
анин может быть
ораздо более
эффе тивным на
своем рабочем
месте, чем вра-
чи-атеисты, даже
если он б дет
придерживаться
традиционной
схемы лечения.
Е о настрой на
побед , возмож-
ность молиться
за больно о,
доброжелательное отношение мо т
сделать невозможное. Для врача осо-
бая д ховная связь с пациентом являет-
ся самым лавным инстр ментом си-
ления терапии. Больной, оторый ч в-
ств ет личн ю заинтересованность вра-
ча в выздоровлении пациента, ощ щает
со стороны врача милосердие и лю-
бовь, ораздо быстрее поправится.

По опыт виж , а настроение мед.
персонала влияет на больно о. И здесь
недоп стимо лицеприятие, орыстный
подход, оторый се одня та распрост-
ранен в медицине.

Вер ющий врач р оводств ется хри-
стианс ими принципами, например,
не берет взято за лечение, относит-
ся добросовестно своим обязанно-
стям, видит в пациенте челове а с
е о проблемам и н ждами. Разве не
та ом до тор хотел бы попасть
аждый из нас?
Для себя я решила, что мой тр д в

больнице – не просто работа, за о-
тор ю платят день и. Это сл жение
людям. А значит, полное посвящение
себя больным и понимание то о, что
за аждо о я дам отчет пред Бо ом.
Господь пор чил мне высо ю и от-
ветственн ю миссию – быть храните-
лем само о доро о о, что есть че-
лове а, – здоровья. Поэтом я все да
прош Господа, чтобы мое сердце не
очерствело, а оставалось любящим и
сострадательным.

НатальяПишивец –
врач-реаниматоло Краевой

раснодарс ой больницы
– В меди-

цине есть та-
ой термин,
а синдром
эмоциональ-
но о вы ора-
ния. Ко да
врач
постоянно
стал ивается
с тяжелыми
больными, он
со временем
а бы «пере-
орает», теря-
ет энт зиазм.
Я работаю в

ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÂÐÀ×È-ÕÐÈÑÒÈÀÍÅ
Отец р сс ой хир р ии – Ни олай Иванович Пиро ов

(1810-1881), известен не толь о своей ченостью, но и хри-
стианс ими добродетелями, а та же особым милосердием
бедня ам. Е о био раф Ф.Кони та написал о Ни олае

Ивановиче: «Это сердце преисполнено л бо ой и тро а-
тельной веры в Бо а и милением перед заветами Христа.
Жизнь чит, что Христос имеет мно о сл , но мало дей-
ствительных последователей. Одним из последних был Ни-
олай Пиро ов».

Опарин Але сей Анатольевич – врач-терапевт,
андидат медицинс их на , профессор афедры тера-
пии Харь овс ой медицинс ой а адемии, автор мно о-
численных ни по библейс ой истории и археоло ии.
Вот что он оворит о себе: «Моя прямая профессия –
врач. Я очень доволен своей профессией, потом что
она приносит ч вство довлетворения, о да о азыва-
ешь челове помощь и видишь, что ем стало ле че.
Но самое лавное, я стараюсь, чтобы мои планы ма -
симально соответствовали том , что хочет от меня Бо . В этом за лючено
то, ради че о и во имя че о мы живем».

Ухтомс ий Але сей Але сеевич (1875-1942) –
блистательный р сс ий физиоло , зав. афедрой физи-
оло ии Петерб р с о о ниверситета, андидат бо о-
словия Мос овс ой д ховной а адемии. Сам он имел в
вартире молельню и дол ие оды был старостой Ни-
ольс ой старообрядчес ой цер ви в Петерб р е. Изве-
стны е о выс азывания: «Ведь я монах в мир . А мона-
хом в мир быть, ой, а тр дно! Это не то, что спасать
свою д ш за монастырс ими стенами. Монах в мир
не о себе, а о людях д мать должен!».

Бенджамин Карсон – известнейший амери анс-
ий нейрохир р , в 1987 од впервые спешно разде-
лил сиамс их близнецов, сросшихся оловами. Имеет
61- почетн ю до торс ю степень, автор четырех ни ,
оторые стали бестселлерами. Одна из них – автобио -
рафичес ая, де Бен Карсон делится се ретом свое о
спеха. По словам нейрохир р а, достичь высот в ме-
дицине ем помо ла вера в Бо а и тр долюбие. Карсон
со своей с пр ой Растин – члены христианс ой цер ви
в Балтиморе.

Помо ает ли врач вера в Бо а в работе с больными? И влияет

ли д ховность до тора на ачество лечения? Об этом наш раз о-

вор с членами цер ви «Вифания», оторые являются медработни-

ами лечебных чреждений . Краснодара.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
        ÂÐÀ×À, ÁÎÃÀ
        È ÏÀÖÈÅÍÒÀ

«Ïðåæäå îáðàòèñü ê ìîëèòâå,
à ïîòîì ê ëåêàðñòâàì»  Íèë Ñèíàéñêèé

реанимации нейрохир р ии, да пост -
пают больные после аварий, травм. Ча-
сто от виденно о испытываешь шо , а

тебе н жно за считанные мин -
ты верн ть челове а «с то о
света». Вот то да и работаешь,
а робот, быстро, без эмоций,
спасая жизнь. А потом, о да
пострадавший приходит в себя,
ты снова из робота превраща-
ешься в челове а, д маешь: «А
ведь на е о месте мо о азать-
ся твой отец, др или ты сам».
Постоянно быть под нетом та-
о о прессин а без Бо а очень
тяжело. Господь дает силы
справляться с не ативом, вос-
станавливаться, оставаться че-
лове ом в любой сит ации.

Еще очень важно и то, что я
а врач мо просить м дрости и от-
ровения Бо а. Мно о раз Господь
мне подс азывал, а правильно помочь
больном , и рез льтаты о азывались
потрясающими.

Я стою на той позиции, что вера и
молитва способств ют выздоровлению.
На пра ти е испытывала сил молитвы
не раз и все да видела положительные
рез льтаты больно о. Поэтом твердо
верю в сотр дничество врача, Бо а и
пациента.

ВладаМазницына –
ст дент а пято о рса КГМА

– Гиппо -
рат писал:
«М дрость –
ниверсаль-
ная медицина
и единствен-
ное ле ар-
ство от неве-
жества, об-
щей болезни
человече-
ства». Врач-
христианин
имеет та ю
м дрость че-
рез вер в

Бо а, высо ю д ховность, понимание
основ мироздания.

Современная на а приблизилась
библейс ом от ровению о природе за-
болеваний и причинах их возни нове-
ния, подтверждая истин , что в основе
большинства болезней лежат д ховные
и д шевные проблемы челове а. Страх,

нев, рити а, неспособность
прощению в лючают в ор анизме
челове а стрессовые реа ции, о-
торые приводят возни новению
болезней. И, наоборот, высо ий
ровень д ховности направляет че-
лове а на п ть здоровой жизни,
дает понимание причин и след-
ствий проблем, развивает важение
себе.
Вер ющий до тор, зная д хов-

ные за оны, может направить
больно о очищению д ши, по ая-
нию, прощению. И, самое лавное,
может молиться за свое о подо-
печно о.

Всемо щий Господь Иис с Христос!
По лоняюсь Тебе и бла одарю Тебя за

Твою смерть и вос ресение, за то, что Ты взял на Себя все мои рехи и
болезни и разр шил все про лятия в моей жизни. Верю, что «ранами Твоими
я исцелен», а написано в Слове Твоем. Если есть в моей жизни неосознан-
ный рех, ажи мне на не о Д хом Святым, чтобы я мо рас аяться и чтобы
дьявол не имел основания для то о, чтобы поражать меня болезнью. Я
прощаю всех своих обидчи ов, а и Ты простил меня. Я принимаю от Тебя
исцеление во имя Иис са Христа. Аминь.

ÌÎËÈÒÂÀ ÎÁ ÈÑÖÅËÅÍÈÈ

К сожалению, не все врачи привет-
ств ют та ой подход дел . Одна о с -
ществ ет множество примеров, о да
светила медицины с мировым именем
были высо о д ховными людьми.

Например, Дж зеппе Мос атти –
итальянс ий врач атоличес о о веро-
исповедания. Он внес большой в лад в
медицин , в орне изменил отношение

больном . А еще раньше священни и
врач пра тичес и все да был в одном
лице, потом что лечение д ши и тела
взаимосвязаны.

Мы чим в А адемии, что врач – это
милосердие, жертвенность, всепроще-
ние. У вер юще о до тора, жив ще о по
заповедям Христа, та ие ачества же
вложены Самим Бо ом.

Под отовила Татяна АРЧИБАСОВА

«И молитва веры исцелит боляще о, и восставит е о Господь; и если он соделал рехи, простятся ем » (Иа .5:15).
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Вот на этом-то желании с аз и, да
еще на врожденной человечес ой жад-
ности и зарабатывают всевозможные
«серые» Forex- онторы.

МЕЧТАЮТВСЕ!
Ре лама Forex настоль о навязчива,

что тр дно ее не заметить. На просто-
рах интернета то и дело наты аешься
на ми ающие-движ щиеся-сияющие
баннеры, с оторых холеные молодые
люди и дев ш и в доро их остюмах об-
ращаются п бли е: «Я же пол чил
свой первый миллион, для это о мне
даже не пришлось подниматься с дива-
на! А ты все еще аждое тро отправля-
ешься на работ ?! Че о же ты ждешь?
Присоединяйся!»

А с э рана телевизора на тебя смот-
рит др ой за орелый молодой челове
совершенно «отп с но о» вида, оторый
сидит под пальмой на бере о еана,
потя ивает со и нажимает лавиши
свое о но тб а. Молодой челове об-
ращается зрителю: «Я стал свобод-
ным, зарабатываю день и, де хоч ! И
это не треб ет мно о силий!» Глядя на
не о, невольно д маешь:
«Чем я х же?!» И вот
именно в этот момент –
о да р сс ом Ване
по азали артин из е о
«с азочно о б д ще о» и Ваня об этом
б д щем начал мечтать – Forex- онторы
и приобретают очередно о свое о ли-
ента.

Главное – нарисовать расив ю
перспе тив , и пото охотни ов за
«р сс ой мечтой» обеспечен. И
мало то из них зад мается, что в
большинстве сл чаев и ра на
Forex – возможность не зарабо-
тать, а быстро потерять день и.

ОНАИВНЫХ
ВАНЯХ И

ВАЛЮТНОМ
РЫНКЕ

Не хочется созда-
вать очередн ю теорию за овора и т-
верждать, что мошенни и – всюд . По-
этом с аж сраз : Forex – не все да
обман. Но наш российс ий Forex обма-
ном является в 99 процентах сл чаев.

Ита , по поряд . Настоящий, чест-
ный Форе с (FOReign EXchange – «зар -
бежный обмен») – это рыно межбан-
овс о о обмена валюты по свободным
ценам. То есть, оворя простыми слова-
ми, на рын е Форе с приобретаются,
с ажем, доллары по одной цене, прода-
ются по более высо ой цене, пол чае-
мая разница – это прибыль. Казалось
бы, схема простая. Тем не менее, есть
одно малень ое словие – выходить на
этот рыно и принимать частие в тор-
ах можно лишь, имея на р ах
значительн ю с мм , ведь изначально
этот рыно создавался для р пных и -
ро ов – бан ов.

А а же то да нашем Ване с е о
100-200 долларами в армане Forex-
омпании предла ают «работать на
межд народном валютном рын е»?

НИКТО НИ ЗА ЧТО
НЕ ОТВЕЧАЕТ

Дело в том, что подавляющее боль-
шинство та называемых Форе с- ом-
паний настоящем рын Форе с не
имеют ни а о о отношения, а сл и,
оторые предла аются ими, не имеют
ниче о обще о с приобретением и про-
дажей валюты. Пра тичес и все россий-
с ие Форе с- онторы ни на а ой меж-

д -
народный ры-

но день и Вани не
выводят, а перераспределя-

ют их вн три своей же ор анизации, за-
бирая я обы потерянное на не дачной
сдел е одних и отдавая это др им,
оторые я обы за лючили сдел дач-
н ю (не забывая при этом взять часть и
себе). То есть день и в омпанию не
приходят со стороны: что заработал се-
одня Петя – это то, что потерял вчера
Вова. День и не возни ают из возд ха:
если то-то и пол чает прибыль на Фо-
ре се, то толь о за счет прои рыша
др их.

Немаловажный фа т: большинство
Форе с- омпаний заре истрированы
де-ниб дь в Гон он е, на Кипре или
еще в а ой-ниб дь оффшорной зоне,
поэтом при возни новении онфли т-
ной сит ации вам предложат отправить-
ся со всеми вашими претензиями имен-
но т да, де омпания заре истрирова-
на. Подобное безза оние возможно по
причине то о, что в нашей стране рыно
Forex ни а не ре лир ется, др ими
словами, ни то ни за что не несет а-
ой-либо ответственности.

ИГРАЙТЕ В НАШЕ КАЗИНО
Действия среднестатистичес о о

желающе о заработать на Форе се вы -
лядят та : на мониторе по азываются
рафи и движения цен на разные валю-
ты, со ласно этим данным частни де-
лает став и на то, вырастет цена на ва-
лют или нет. От то о, о азалась ли
правильной став а, и зависит выи рыш
частни а. Пос оль выи рывает наш
частни не рын а, а он ретной
Форе с- омпании, то т т возни ает
онфли т интересов: самой омпании
вы одно, чтобы лиенты а можно
больше и быстрее теряли. Поэтом по-
добные онторы не просто дожидаются,
о да челове прои рается сам, но еще
и помо ают ем прои раться. Важно по-
нять: ваш доход – это быто форе с-
онторы, и наоборот. А если честь, что
этой онторе известны став и всех ча-
стни ов, в том числе и ваши, то стано-
вится очевидным, что потеря вами всех
своих дене – дело времени. Ведь Фо-
ре с- омпаний есть множество рыча ов
для то о, чтобы ваш про-
и рыш приблизить: от

создания
«техничес их

сбоев», оторые ме-
шают довести до онца при-

быльн ю сдел , до совершения
быточных сдело с день ами лиента

без е о ведома.
Да и рафи и движения цены валют

та их омпаний ино да бывают «взяты-
ми с потол а». То есть подобная Фо-
ре с-деятельность – это анало б ме-
ерства, толь о ставят здесь не на
спортивные рез льтаты, а на движение
валютно о рса. Но, в отличие от б -
ме ера (тот не может повлиять на со-
бытия, на оторые принимает став и),
форе с- онтор есть возможность «по-
мо ать» лиентам разоряться. Все это
даже больше похоже на азино, оторое
само станавливает правила и страи-
вает лов ш и для и ро ов, чтобы реже
выдавать выи рыш. То есть большин-
ство Forex- онтор по с ти являются се -
ментом азартных и р. Толь о р лет а
здесь заменена на более изощренный
способ времяпрепровождения: анализ
рафи ов, таблиц и новостей. Словом,
азартно-э ономичес ая и ра для тех,
то мен достаточно, чтобы не идти в
азино, но все еще недостаточно мен,
чтобы не замечать, а не о отнимают
день и под видом «тор овли на межбан-
овс ом валютном рын е».
В подтверждение и орно о хара те-

ра деятельности большинства российс-
их Форе с- омпаний добавим важный
фа т: они имеют лицензию Федераль-

но о а ентства по физичес ой льт ре,
спорт и т ризм на (внимание!) ор а-
низацию и содержание тотализаторов и
и орных заведений! Поэтом ораздо
более честным было бы Форе с-стр -
т рам от рыто оворить: «И райте в на-
шем азино! Возможно, вам лыбнется
дача».

АТТРАКЦИОН
ДЛЯЖЕЛАЮЩИХ
ИНТЕЛЛИГЕНТНО
СПУСТИТЬ ДЕНЬГИ

Чтобы частни и с орее оставили
свои день и онторе, онтора предла а-
ет та называемое редитное плечо –
то есть вдобаво вложенной вами
с мме вам выдается беспроцентный
редит, в десят и, а ино да и сотни раз
превышающий эт с мм . Подобное
плечо позволяет вовле ать в Форе сн ю
деятельность людей с небольшим « а-
питалом». С че о вдр та ая бла отво-
рительность? Наверное, Форе сные
омпании – большие альтр исты, раз
дают нашем Ване для тор ов беспро-
центно взаймы о ромные с ммы. Но на
самом деле цель та о о «добро о» ре-
дита не в том, чтобы величивать доход
лиента, если тот адает движение
рса (ведь омпаниям придется выпла-

чивать этот доход из собственно о о-
шель а), а в том, чтобы сраз же
топить тех, то хотя бы немно о
движение рса не адает.

А если лиент обходит все «ло-
в ш и», начинает зарабатывать,
е о ордо нес т, словно знамя, по-
азывая а можно большем оли-
честв людей, привле ают е о в
различные ре ламные ампании.
Но вс оре та их лиентов разоря-
ют, ставя тех в тр дные словия
для тор овли. Словом, пост пают
та , а владельцы азино, оторые
просто запрещают п с ать в свое
азино челове а, начинающе о ста-
бильно них выи рывать.

НА ОШИБКАХ НЕ УЧАТСЯ
Та почем же при том, что та

мно ие теряют все, и рая в Форе с-
онторах, желающих попытать свое
счастье – хоть отбавляй? Потом

что люди, а правило, не чатся на
ч жих ошиб ах, а ино да не чатся даже
на своих. Например, мно ие понимают:
в азино строено все та , что ты на-
верня а прои раешь – но, тем не ме-
нее, оличество посетителей азино
од от ода не со ращается.
Та происходит и в сотнях Форе с-

онтор и онторо . Умные люди, жители
страны математи ов, врачей и инжене-
ров нес т и нес т день и, прои рывают
их и снова нес т. И этот рыно ни о да
не испытывает недостат а в лиентах,
потом что е о ормят неисся аемые
источни и: человечес ая жадность, алч-
ность и азарт. А дальше все происходит
та , а с азал м дрый Соломон жела-
ющим быстро обо атиться: «Спешит
бо атств завистливый челове , и не д -
мает, что нищета пости нет е о»
(Прит.28:22).

В Притчах Соломона (23:4-5) есть и
совет та им людям: «Не заботься о том,
чтобы нажить бо атство; оставь та ие
мысли твои. Устремишь лаза твои на
не о, и – е о же нет; потом что оно
сделает себе рылья и, а орел, ле-
тит неб ». Та и ажется, что эти сло-
ва – о тр дных б днях и ро ов на Фо-
ре се. Библия чит: есть не
выи ранный, а заработанный хлеб.
Ведь, если ле ие день и и бывают, то
пользы они, а правило, ни ом не
приносят.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА, использованы
материалы сайта «Наши день и»

В жизни хочется с аз и. Все да. Каждый (хоть и не
признается) в д ше надеется, что однажды произойдет
нечто та ое, что ардинально изменит жизнь, сделает ее
фантастичес ой. И то да возможно б дет все: и дворец,
и отдых на Канарах, и « арета» в триста лошадиных сил.
Одни мечтают найти лад, др ие – выи рать с перприз,
а третьи периодичес и перебирают в ме всех дальних и
близ их родственни ов, оторые ипотетичес и мо ли бы
оставить им о ромное наследство.

«Верный челове бо ат бла ословениями, а то спешит разбо атеть, тот не останется нена азанным». (Притчи 28:20)
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ:

ÕÐÈÑÒÈÀÍÅ È
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ
ÏÈÐÀÌÈÄÛ
Читая очередн ю ни

Ри а Джойнера, я натол н л-
ся на очень интересные раз-
мышления о финансовых пи-
рамидах, оторые всеми спо-
собами привле ают день и
людей, неред о на их лов и
вед тся и христиане.

Се одня самый большой вор в
Цер ви – «ле ий п ть». Это имен-
но то, чем соблазнял Господа
Иис са сатана. Он обещал Иис -
с : если толь о Тот пре лонится
перед сатаной, то дьявол отдаст
Ем все царства это о мира (см.
от Матфея 4:8-9). Ис ситель со-
блазнял Иис са тем, что обещан-
ное можно пол чить ле о, не вос-
ходя на рест. Этот же соблазн
дьявол использ ет и се одня в та
называемых финансовых пирами-
дах.

Во мно их местах Писания с а-
зано, что бо атство б дет дано
сердным людям, оно не придет
а рез льтат прое тов «быстро о
обо ащения». Мас а, отор ю но-
сит вор, называется «ле ий п ть»,
«быстрый п ть» и «безболезненный
п ть». Недавно позна омился с
рез льтатами одно о исследова-
ния, оторое по азало, что две
трети амери анцев надеются за-
работать на достойн ю пенсию,
и рая в лотерею! Но почем -то
мне ажется, что а раз этих
людей перспе тива обеспеченной
старости – самая т манная. А
людьми с обеспеченной старо-
стью стан т те, то од за одом
тр дился и в ладывал день и чест-
но и м дро. Писание определяет
быстро заработанное бо атство
а про лятие, а не а бла осло-
вение.

Бо обязательно б дет с дить
тех христиан, то день и, оторые
имеют миссию тверждать Цар-
ство Божье, направляет в мирс ие
системы, б дь то финансовые пи-
рамиды или лотереи. Не верьте
ни а им обещаниям быстро о обо-
ащения. Бо та не бла ословля-
ет. М дрости вам, возлюбленные».

По материалам baznica.info

«ÌÅÍß ÐÀÇÎÐÈË FOREX»
Андрей Гонтарев о том, а желание зарабо-

тать на Forex привело е о о ромном дол .

Однажды мне приснился сон. Снится, что сидим
мы с близ им др ом в пар е. А посреди пар а возвы-
шается о ромная, до небес, башня, оторая имеет
множество яр сов. С одной стороны башни – лестни-
ца, похожая на пожарн ю. И по этой лестнице посто-
янно поднимаются люди с рю за ами на спинах, с че-
моданами в з бах. А с этими людьми ид т их дети.

Каждый выбирает себе свой яр с, на отором и остается. Потом я видел, а
не оторые падают с разных яр сов этой башни и разбиваются об асфальт:
то-то падал с башни сам, о о-то – стал ивают др ие. И тем не менее взоб-
раться на башню желали мно ие: лестницы стояла большая очередь.

Ко да я просн лся, Бо дал понимание сна. Башня с разными яр сами –
это материальный достато . И люди заняты толь о тем в своей жизни, что
стараются забраться на очередной, более высо ий, яр с. Все стремятся толь-
о одной цели: достичь верхне о яр са. Гон а эта бес онечна, и мно ие по-
ибают в ней.
Хоч поделиться своей историей о том, а и я о азался вовлечен в эт

он и серьезно пострадал в ней.
Предложил мне зна омый одно, по е о словам, вы одное дело – тор овать

на Форе се. Своих дене для это о нас не было, и мы решили их занять.
Жена неодно ратно от оваривала от этой идеи, но желание стать бо атым
превозмо ло. Мы с товарищем пошли зна омым предпринимателям и по-
просили одолжить дене . Нам одолжили под высо ий процент – 84 процента
одовых. Та ие став и п али, но мой товарищ бедил меня, что зад манное
нами дело то о стоит. Заемщи и сраз с азали, что не знают мое о товари-
ща, оторый б дет тор овать на бирже, поэтом подпись на распис е о займе
должен поставить я. В момент займа что-то оворило в моем сердце: подож-
ди, не делай это о. Но в ме меня же оживали артины то о, а мой това-
рищ б дет тор овать на Форе се и делиться со мной, а я стан обеспечен-
ным, плю себе одно, др ое. И я подпись свою поставил, хотя знал, что Биб-
лия оворит не пор чаться ни за о о.

Поначал все шло хорошо: мы исправно платили проценты, но не от лады-
вали ниче о для отдачи дол а, потом что старались собрать а можно боль-
ше «рабочих» дене (на оторые можно за пать валют для продажи). Затем
на Форе се произошел финансовый ата лизм, и мой др обан ротился. В
этот момент в мою жизнь пришли проблемы. Я все наде-
ялся на товарища, за оторо о пор чился. Д мал, что тот
начнет что-то предпринимать, чтобы выплатить дол , но
это о не происходило, а проценты росли.

Одним зимним днем мне сообщили о том, что на
меня подают в с д и я
должен б д выплатить в
два раза больше дене ,
чем мы то да заняли.
Мне стало плохо. «Ка я
стан жить, ведь меня
малень ие дети и дол
по ипоте е?» – днем и но-
чью д мал я. Я неделю не мо спать,
даже молиться не мо . Сердце ныло,
но в нем я чет о слышал слова: «Ан-
дрей, ты сам избрал этот п ть,
тебя пред преждали. Но Я б д
с тобой!»

Я понял, что Бо поможет
мне выбраться и из этой
очень тяжелой сит ации.
Вн три меня начала теп-
литься надежда. И то да я
решил взять себя в р и и принять всю ответственность на себя.

Здесь я хоч расс азать о моей жене. Эт мою пре расн ю половин по-
дарил мне Бо . И я бла одарен по сей день, что именно она стала моей же-
ной. Она не дала мне впасть в ныние, постоянно подбадривала меня, моли-
лась. И в этих тяжелых обстоятельствах стала для меня поддерж ой. Спасибо
Бо за нее!

После решения выплатить весь дол самом , в моей жизни начался тяже-
лый период силенно о тр да, самодисциплины. Три ода я работал, чтобы
расплатиться с редиторами. И все это время видел, а мне помо ает Бо .
Господь давал м дрости, а распоряжаться день ами, исчезли нен жные по-
п и. При этом мои дети имели возможность ездить в летние ла еря, мы с

женой та же хорошо отдыхали, делали ремонт, ни о да не оставались без
еды или одежды.

Эти события стали для меня пре расным ро ом: не стоит стремиться
обо ащению, пытаться разбо атеть всеми возможными способами, и нориро-
вать советы Библии. Я верен, бо атство, захваченное с поспешностью, не
принесет бла ословения.

Ка толь о мы с женой начали отдавать дол и, Бо доверил мне сл жение
пастора р ппы. И сейчас, о да все дол и остались позади, я понимаю, что,
проводя через п стыни обстоятельств, Бо пытается очистить нас от вся ой
примеси, взрастить д ховно, дать особое понимание Е о бес онечной милос-
ти, любви и заботы. И забот Господа я очень сильно ощ тил на себе в этой
тяжелой жизненной сит ации.

Андрей ГОНТАРЕВ

ÑÂßÙÅÍÍÈÊÈ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÀ
ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÊÎÍÖÅÐÒÀ ÝËÒÎÍÀ ÄÆÎÍÀ

Священносл жиели еван ельс их
цер вей направили бернатор
Краснодарс о о рая письмо с тре-
бованием запретить Элтон Джон
проводить онцерт в раевом центре.

Поводом для та ой не ативной ре-
а ции стал тот фа т, что ле ендар-
ный британс ий певец от рыто про-
па андир ет нетрадиционн ю ориен-
тацию.

Представление всемирно извест-
но о исполнителя, оторое должно
пройти в Краснодаре же 14 июля,
о азалось под розой срыва. В дан-
ный момент в правительстве рая
рассматривают жалоб вер ющих и
решают, а примирить ор анизато-
ров онцерта и священносл жителей.
Хотя про омментировать сит ацию
более подробно официальные пред-
ставители раснодарс их властей от-
азались.
Письмо бернатор подписали

одиннадцать сл жителей разных
еван ельс их цер вей:

«Мы, священносл жители, пред-
ставители еван ельс их цер вей
Краснодара и Краснодарс о о рая,
считаем омосе с ализм тяж им ре-
хом, – расс азал Life News пресс-
се ретарь еван ельс ой цер ви «Ис-
ход» Константин Зорин. – Мы против
ос вернения К бани и банс ой зем-
ли. Мы пола аем, что астроли это о
артиста мо т о азать дестабилизи-
р ющий эффе т на общество. Нами
же направлено письмо на имя Але -
сандра Т ачева, в отором мы попро-
сили наше о бернатора проявить
волю и не доп стить пропа анд о-
мосе с ализма, в том числе и в фор-
ме онцерта Элтона Джона».

Для силения своих ар ментов
авторы письма процитировали фра -
мент библейс о о те ста из шестой
лавы Перво о послания апостола
Павла Коринфянам, де омосе с а-
лизм однозначно определяется а
рех.
Единственный онцерт Элтона

Джона в Краснодаре должен пройти
14 июля в онцертном зале «Бас ет-
холл».

Элтон Джон (настоящее имя Ред-
жиналд Кеннет Д айт) родился 25
марта 1947 ода в ороде Пиннер в
Ан лии. М зы альн ю арьер он на-
чал в 1960 од с частия в р ппе
The Corvettes. О своей бисе с ально-
сти поп-певец впервые заявил в 1974
од в интервью ж рнал Rolling

Stone.
В 2005 од Элтон Джон одним из

первых воспользовался поправ ами в
за онодательстве Вели обритании и
за лючил брачный до овор со своим
партнером Дэвидом Фернишем. Тор-
жественная церемония прошла в
Виндзорс ом зам е в рафстве Бер -
шир.

По материалам Life News.ru

«Ко да бо атство множается, не прила айте нем сердца». (Псалтирь 62:10)
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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, становясь членом поместной
цер ви, 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 :

+ 7 ( 9 6 2 ) 8 8 0 9 8 2 9 Миляев Ви тор Федорович,

+ 7 ( 9 0 5 ) 4 7 2 0 6 7 8 Самойлен о Елена Леонидовна,

+ 7 ( 9 0 5 ) 4 7 1 7 7 7 0 Машарина Елена Ни олаевна.

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.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÅÑÒÜ!

Желающих освободиться от зависи-
мости, 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.

ÑÄÅËÀÉ ØÀÃ ÂÅÐÛ!
Еженедельно: Понедельни с 1800 до 2000,
Среда с 1000 до 1200, Пятница с 1800 до 2000

По адрес :
. Краснодар, л. Ю о-восточная, 19

тел. доверия:
8(928) 415-37-50,
8(928) 849-87-54.

“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

ÐÀÄÈÎ “ÏÈËÈÃÐÈÌ” – ÂÑÅÌ!
Радио «Пили рим» вещает р лос -

точно без выходных и праздни ов. Здесь
вы можете сл шать прямые трансляции
различных передач, интервью, свиде-
тельства, м зы non-stop и, онечно,
Библию в а дио формате.

Новый портал построен та , что аж-
дый заре истрированный на нем част-
ни мо вносить свой в лад в работ
портала: писать новости, вы ладывать
м зы , видео, под асты, оставлять ом-
ментарии.

Наш современный мир насыщен но-
выми техноло иями, чрезвычайно пере-
менчив, 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 интер-
нет.

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ



«Христианс ая азета» издается цер овью «Вифания» с ав ста 1994 . Выходит 2 раза в месяц средним тиражом 40000 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 час-
тием вы можете внести посильный в лад в развитие азеты , перечислив добровольные 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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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 ÄÎÂÅÐÈßïî àäðåñó â èíòåðíåòå www.vifania.ru
Êàæäîå âîñêðåñåíüå  ñ 900, 12 00 è 1500Âèôàíèÿ-ÒÂ

http://yatv.ru/vifania-tv/
Ïðÿìàÿ  òðàíñëÿöèÿ ñ áîãîñëóæåíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûå âèäåîìàòåðèàëû:

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

6 è 20 èþëÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

При цер ви «Вифания» в .Новороссийс е
и в пос. Анапс ом (Кореновс ий район) действ ет

СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

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

пос. Анапс ий (Кореновс ий р-н):
8(961)537-51-61

В США 11 ЧЕЛОВЕК,
ПЕРЕЖИВШИХ ТОРНАДО,

ПРИНЯЛИ ХРИСТА
Команда быстро о реа ирования

(RRT) Еван ельс ой Ассоциации Билли
Грэма сообщила, что одиннадцать
челове отдали свои сердца Христ
после тра едии, вызванной
нес оль ими торнадо в О лахоме.

«Бо рыл этих людей и спас их»,
– с азал Май л Глесси,
под отовленный сл житель из
Риверсайда, Калифорния.

США потряс ряд торнадо. Сначала
торнадо обр шилось на Техас, в
рез льтате че о по ибло шесть
челове . Затем на О лахом , де
число по ибших дости ло же
двадцати челове . После разр шение
началось в районе О лахома Сити,
де по ибло двадцать челове .

«Я спросил аждо о отдельно,
хотят ли они, чтобы Христос стал их
личным Спасителем, чтобы, если

ХРИСТИАНЕ УДОСТОЕНЫ
ДИПЛОМОВ

ВМЕЖДУНАРОДНОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ

В прошлом, 2012 од , средства
массовой информации сообщали о
том, что еван ельс ие христиане-
баптисты «стали дипломантами по-
этичес о о он рса».

И в 2013 од Михаил Седин за-
нял третье место в номинации
«проза», а Юрий Колесни стал дип-
ломантом в этой же номинации.

Второй од подряд в номинации
«поэзия» отмечены дипломами Сер-
ей Стецен о и Владимир Ульчен-
ов.
На раждение христианс их авто-

ров дипломами еже одно о Межд -
народно о литерат рно о он рса
«Челове , с дьба, эпоха» состоя-
лось 7 июня 2013 ода.

По ито ам он рса планир ется
вып стить общий сборни , в ото-
рый войд т работы ла реатов и дип-
ломантов прошедше о события.
Кроме то о, планир ется провести
творчес ие вечера с частием от-
меченных дипломами людей.

Специально для Информационно о
А ентства CNL-NEWS

Владимир Ульчен ов

та ое произойдет снова, они мо ли
быть верены, что пойд т на небеса», –
расс азывает Глесси о р ппе
пострадавших, оторые нашли бежище
во время торнадо в баптистс ой цер ви
«Эмма с». Там расположилась база
оманды ЕАБГ и «С мы самарянина».

«У рывшиеся от торнадо люди
ответили твердительно и приняли Хри-
ста в свое сердце», – сообщил он.

Команда быстро о реа ирования та -
же сообщила, что 31 мая после обеда
медленно дви авшийся с сто силь-
нейших торнадо в центральной и север-
ной О лахоме принес с собой пять

штормов. Хотя штормы были не та и-
ми сильными, а те, оторые пронес-
лись дв мя неделями ранее, но новый
всплес непо оды принес в район
сильные наводнения, что вын дило
сотни местных жителей ис ать бежи-
ще в цер ви.

«Люди, о да с рывались от торна-
до в здании цер ви, молились, пели
песни и цитировали любимые стихи из
Писания. Мно ие звонили близ им,
передавали им слова любви и сооб-
щали, что находятся в безопасности.
Не оторые пол чали sms, в оторых
оворилось, что о них молятся», – рас-
с азывает сл жение.

Май Б т, старший пастор цер ви
«Эмма с», добавил: «Наша цер овь
была выбрана а опорный п н т для
оманды «С мы самарянина», и хотя
нас выбило эле тричество, цер овь
стала светящим мая ом в темноте, в
отором люди нашли бежище».

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: The Christian Post

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:
«ЦЕРКОВЬ БУДЕТ ОБЛИЧАТЬ
ГРЕХ, НЕ БОЯСЬ СИЛЬНЫХ
МИРА СЕГО»

Не дело Цер ви – ри-
ти овать людей, но рех
она все да б дет
называть рехом,
несмотря на недоволь-
ство сильных мира се о.
Потом что, если Цер-
овь перестанет это
делать, она ни ом не
б дет н жна, заявил пат-
риарх Мос овс ий и всея
Р си Кирилл после бо о-
сл жения в знаменитом
Пюхтиц ом монастыре
Эстонии.

«Ка бы рех ни под-
держивали ссыл ами на
человечес ю свобод , на а ие-то
правильные формы политичес о о с-
тройства, там, де рех, мы оворим –
« рех», вызывая на себя о онь,
рити , вызывая борьб против себя
людей мо щественных, обладающих
день ами, способных влиять на сред-
ства массовой информации. Мы ово-
рим Божью правд , потом что нас
др о о п ти нет», – цитир ет е о РИА
«Новости».

Патриарх отметил, что се одня
«политичес ая мысль часто поддер-
живается мощным апиталом, о ром-

ными финансами», и люди, «смешивая
философс ие и политичес ие вз ляды,
формир ют не ое лицо современной

цивилизации».
Патриарх Кирилл
та же заявил, что
люди вер ющие видят,
« а мно о в этой со-
временной цивилиза-
ции опасно о, рехов-
но о, бительно о для
челове а».

«Наше дело – срав-
нивать то, что люди
оворят, со словом
Божьим», – с азал
предстоятель.

Он подчер н л, что
Цер овь подобна Хри-
ст : оворя о том, « де
правда, а де ложь,
де рех, а де свя-

тость», она выс азывает не свое соб-
ственное мнение, а доносит до людей
слово Божье и Божью правд .

«Если толь о мы начнем оворить
от себя, если толь о мы начнем при-
спосабливаться о в сам, моде,
словам сильных мира се о, та ая
Цер овь ни ом не б дет н жна. Цер-
овь н жна людям толь о потом , что
она есть, по слов апостола, «столп и
тверждение истины», – добавил пат-
риарх Кирилл.

РИА «Новости»

ОБАМАОТКАЗАЛСЯ
ЗАЩИЩАТЬ ВЕРУ
АМЕРИКАНСКИХ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Администрация президента США

Бара а Обамы не поддержала за он
о защите свободы вероисповедания
амери анс их военносл жащих.

В разделе «Расширение и ос ще-
ствление защиты свободы вероиспо-
ведания военносл жащих и апелла-
нов» с азано: «Администрация ате-
оричес и возражает против поправ-
и, в оторой записано, что Воор -
женные силы должны защищать сво-
бод вероисповедания военносл жа-
щих. Администрация считает, что во-
енносл жащие христиане не должны
навязывать свою вер или мораль-
ные принципы др им солдатам.
Разрешение на свобод вероиспове-
дания может повлиять на дисципли-
н , боевой д х и выполнение миссии
Воор женных сил».

Келли Фидоре , адво ат правоза-
щитной ор анизации Альянс Защиты
Свободы, подчер н ла, что та ая по-
зиция Бело о Дома является нар -
шением Констит ции.

«Администрация Обамы выст па-
ет против защиты рели иозной сво-
боды, оторая пред сматривается
Констит цией для военносл жащих.
Этот от аз еще один из способов
враждебности, оторый исходит от
администрации в адрес вер ющих
военных», – заявила Фидоре .

«Враждебность по отношению
вер ющим военносл жащим, в част-
ности еван ельс им христианам, яв-
ляется реальной розой для них.
Мы разочарованы, что президент не
желает поддержать за оны, оторые
бы обеспечили защит
вероисповедания сл жащих», –
добавила адво ат.

Информационное А ентство CNL-NEWS
по материалам: Invictory.org


