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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, про-
живающие на территории Российс ой Федерации.

“Пресса России” (зеленый атало )
Доро ие читатели! Вы можете 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 - один месяц.
Подписн ю цен 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.

Абинс : +7(964)9123152, +7(988)1302671
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(952)9760306
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

Ãðàíèöû òåðïèìîñòè
Ïîñëåäíåå âðåìÿ: êàê ýòî áóäåò
×óäåñà èñöåëåíèÿ

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

14 ñåíòÿáðÿ 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

Мостовс ой: +7(918)3250278
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: 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
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Внимание!!! Цена, азанная в блан е распространяется толь о на
территориюКраснодарс о о рая!!!
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ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÄÅÂÓØÊÈ

Êàêèìè áûâàþò
ñåìåéíûå òðàäèöèè

ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ

В последние оды все с оряется, вот и
нравы меняются со с оростью поезда, сорвав-
ше ося с тормозов. Особенно это заметно на
примере «пре расно о» пола: современные
дев ш и ардинально отличаются от дев ше
совсем недале о о прошло о.

Примеры семейных традиций, на основе
оторых вы можете создать ваши собственные.

7

8

6

Êîãäà òû äóìàåøü, êîìó áû è êàê ïîìî÷ü, ïðåäñòàâü ñåáÿ
íà ìåñòå íóæäàþùèõñÿ è ðåøè, ÷òî òû ìîæåøü ñäåëàòü

äëÿ íèõ. Íî äàæå íàìåðåíèå åùå íè÷åãî íå çíà÷èò.
Áóäóò èìåòü çíà÷åíèå ëèøü òå ìîìåíòû, êîãäà òâîÿ ðóêà

ïðîòÿíåòñÿ, ÷òîáû ïîìî÷ü.

стр.2, 9

Последствия редитов бывают разными: от
напряжения в семье, вын жденной отдавать
часть свое о дохода на по ашение редита, до
сл чаев совсем печальных.



Не важно, а-
ое положение
мы занимаем в
цер ви, не важно,
с оль о мы знаем
о любви Божьей,
– мы не извини-
тельны, о да не
о азываем лю-
бовь тем, то в
ней н ждается.

ÊÒÎ ÒÂÎÉ ÁËÈÆÍÈÉ?

ÑËÎÂÎ Ê ÕÐÈÑÒÈÀÍÀÌ Христианс ая азета ¹ 15, 2013 ã. Èþëü2

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

Однажды Иис са Христа спросили:
«Учитель! что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечн ю? Он же
(Иис с Христос – ред.) с азал ем : в
за оне что написано? а читаешь? Он
с азал в ответ: возлюби Господа Бо а
твое о всем сердцем твоим, и всею
д шею твоею, и всею репостию твоею,
и всем раз мением твоим, и ближне о
твое о, а само о себя.
Иис с с азал ем : правиль-
но ты отвечал; та пост -
пай, и б дешь жить. Но он,
желая оправдать себя, с а-
зал Иис с : а то мой
ближний?» (Л .10:25-29). И
Спаситель, отвечая на этот
вопрос, расс азал притч о
добром самарянине.

«На это с азал Иис с:
не оторый челове шел из
Иер салима в Иерихон и
попался разбойни ам, о-

торые сняли с не о одежд , изранили
е о и шли, оставив е о едва живым. По
сл чаю один священни шел тою доро-
ою и, видев е о, прошел мимо. Та же
и левит, быв на том месте, подошел,
посмотрел и прошел мимо. Самарянин
же не то, проезжая, нашел на не о и,
видев е о, сжалился и,
подойдя, перевязал ем
раны, возливая масло и
вино; и, посадив е о на
свое о осла, привез е о в
остиниц и позаботился
о нем; а на др ой день,
отъезжая, вын л два ди-
нария, дал содержателю
остиницы 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 ближний попавшем ся разбойни-
ам? Он с азал: о азавший ем ми-
лость. То да Иис с с азал ем : иди, и
ты пост пай та же» (Л .10:32-37).

Се одня образ самарянина ассоци-
ир ется с челове ом, оторый очень
любит людей. Есть целые миссии, ото-
рые та и называются – «Добрый сама-
рянин».

Но во времена Иис са самаряне не
считались почетными представителями
общества. Они были теми остат ами,
оторые отделились от олен Израиля и
смешались с язычни ами, построили
свой храм для по лонения Бо , чтобы
люди приносили т да свои дары. Пото-
м и деи считали самарян своими вра-
ами и не общались с ними.

СВЯЩЕННИК И ЛЕВИТ
ПРОШЛИМИМО

Вернемся притче. В ней расс азы-
вается о том, а на доро е о азался
избитый челове , н ждающийся в помо-
щи, но мимо не о проходили люди, и ни
один не остановился, чтобы помочь ра-
неном .

Первым шел священни . Он просто
прошел мимо, даже не
подойдя лежащем .
Возможно, е о мысли
были заняты новыми от-
ровениями о За оне
Божьем, о любви Божьей
людям. Но, о да пред-

ставилась возможность
проявить эт любовь на
деле, он почем -то не
сделал это о.

Затем прошел левит
(тоже сл житель храма).

Он заинтересовался, то там лежит на
доро е, подошел, посмотрел на ране-
но о и отправился дальше по своим де-
лам. Возможно, левит не стал о азы-
вать помощи лежащем , под мав, что
челове мертв. По за он то о времени,
при осн вшийся мертвом считался
нечистым и не мо нести сл жб в хра-

ме. Может быть, левит
под мал, что избитый –
разбойни , оторый при-
творяется с целью о ра-
бить то о, то подойдет.
Ка бы ни было, ни один,
ни второй сл житель цер-
ви не о азали помощи
том , то в ней н ждался.

Напрашивается вывод:
не важно, а ое положе-
ние мы занимаем в цер -

ви, не важно, с оль о мы знаем о любви
Божьей, – мы не извинительны, о да не
о азываем любовь тем, то в ней н ж-
дается. Любовь – это и есть исполне-
ние все о за она Божье о.

Быть христианином – это не значит
не при асаться нечистом . Настояще-
м христианин порой приходится «ис-
пач аться» о тех, то не очень хорошо
вы лядит или пахнет, то, возможно, на-
ходится в рехах, при этом самом ос-
таться верным Бо . В Библии есть
очень мно о примеров то о, а людей,
оторые были по-настоящем верными
Бо , обвиняли во всевозмножных ре-
хах. Даже Иис са Христа была не
очень хорошая реп тация. Е о обвиняли
в том, что Он ест и пьет с решни ами,
не читывая, что Спаситель этим прояв-

лял решни ам Свою любовь. Оста-
ваться праведным – не значит быть со-
вершенным или йти в п стыню и ни с
ем не общаться. Оставаться правед-
ным – это значит, прежде все о, быть
самом оправданным через вер в
Иис са Христа, но при этом находиться
там, де ты больше все о н жен, и сл -
жить людям, помо ать тем, то в этом
н ждается.

ЗНАНИЙНЕДОСТАТОЧНО,
ВАЖНЫДЕЛА

В Принстонс ом ниверситете реши-
ли провести э сперимент на основе
притчи о самарянине. Всем, то чился
на отделении бо ословия, дали задание
написать эссе по этой притче. Л чш ю
работ пообещали оп бли овать в мес-
тном ж рнале и на радить автора.
Ст денты отправились писать свои

эссе. Каждый размышлял
над этой притчей, л блялся
в нее, вд мывался, но их
ждало испытание. Ко да эти
ст денты шли на защит сво-
ей работы, ним навстреч
ор анизаторы подсылали
подставных людей, просящих
о помощи. В ито е обнар жи-
лось, что большинство, ана-
лизир я притч о добром са-
марянине, ни а не отреа и-
ровали на тех, то реально
н ждался в помощи. А те же,
то о азал помощь, были
признаны л чшими и пол чи-
ли свою на рад .

Возможно, же прямо
сейчас то-то из вас зад -

мался о своем отношении
людям. Но это еще ровным
счетом ниче о не значит.
Б д т иметь значение лишь
те моменты, о да ваша
р а протянется, чтобы по-
мочь. Если бы самарянин
лишь помыслил сделать
добро, но не сжалился бы
над пострадавшим, не под-
нял бы е о, не достал бы
свой ошеле и не распла-
тился в остинице за изра-
ненно о, о е о пост п е
вряд ли бы было написано в
Библии.

Бо хочет, чтобы мы не
просто поверили в а ю-то идеоло ию,
Он хочет, чтобы что-то изменилось в
наших сердцах по отношению людям.
Если мы б дем иметь с Ним схожие
черты, то это станет л чшим свиде-
тельством то о, что мы являемся Божь-
ими детьми. Христианами нас делает
не то, что мы познаем не оторые пра-
вильные истины, хотя они и важны. Хри-
стианами мы становимся то да, о да
идем по следам Христа.

Один из лючевых стихов в этой
притче – 33-й стих, де мы читаем, что
самарянин посмотрел на то о челове а
и сжалился над ним.

Очень часто, смотря на боль др их
людей, мы пытаемся понять, почем
они страдают, за что. Но Бо не это о
ждет от нас. Он ждет, чтобы мы не
объясняли челове , почем не о что-
то болит, а чем-то помо ли, тешили
е о. Ведь, о да мы придем на небо
Иис с , Он не б дет объяснять, почем

нас были страдания. Написано, что
«Он трет ажд ю слез ». Он б дет те-
шать нас. Иис с наверня а хочет, чтобы
мы пост пали точно та же, о да ви-
дим ч ж ю боль.

ПОСЛАННИКИ БОЖЬИ
Ка -то я посмотрел фильм о том,

а нес оль о мальчише и девчоно
обнар жили в сарае бродя . Они спро-
сили то о: «Кто ты?» А бродя а, исп ав-
шись, ответил: «Господи!» «Это же Гос-
подь», – из мились дети и на протяже-
нии все о фильма заботились об этом
бродя е, носили ем ед . В онце
фильма выяснилось, что тот челове на
самом деле был разбойни ом, оторый
прятался от преследователей. Но ми-
лость, отор ю он видел от детей, из-
менила е о и преобразила.

В Библии написано: «То да с ажет
Царь тем, оторые по прав ю сторон

Е о: приидите, бла ословенные Отца
Мое о, наслед йте Царство, отован-
ное вам от создания мира: ибо ал ал Я,
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напо-
или Меня; был странни ом, и вы приня-
ли Меня; был на , и вы одели Меня; был
болен, и вы посетили Меня; в темнице
был, и вы пришли о Мне. То да пра-
ведни и с аж т Ем в ответ: Господи!
о да мы видели Тебя алч щим, и на-
ормили? или жажд щим, 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 от-
вет: истинно оворю вам: та а вы
сделали это одном из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне»
(Мф.25:35-40).

Бо оворит нам: «Вы
– Мои посланни и. Ваши
р и – это Мои р и, о-
торые отовы обнимать
людей и тешать их».

Добрый самарянин. В
Библии даже не названо
е о имя. Но притч о нем
помнят же тысячелетия,
и она принесла свои пло-
ды. Именно христиане,
оторые знают притч о
добром самарянине, пер-
выми от рывали больни-
цы, строили ш олы для
инвалидов, дома для бро-

шенных людей, хосписы.
Ко да ты д маешь, ом бы и а по-

мочь, представь себя на месте н ждаю-
щихся и реши, что ты можешь сделать
для них. Не д май, то твой ближний,
то мо бы тебе помочь, стань сам
ближним для них. Та ты исполнишь по-
веление Христа: «иди, и ты пост пай
та же».

Иис с любит челове а, любит не
толь о праведни а, Он любит аждо о
решни а. Дай нам, Боже, все да нена-
видеть рех, но по-настоящем любить
челове а.

Виталий НАКУЛ,
р оводитель молодежно о сл жения цер ви

«Вифания», . Краснодар

«Дети мои! станем любить не словом или язы ом, но делом и истиною» (1Ин.3:18).

Бо хочет, что-
бы мы не просто
поверили в а-
ю-то идеоло-

ию, Он хочет,
чтобы что-то из-
менилось в наших
сердцах по отно-
шению людям.

Ко да ты д -
маешь, ом бы
и а помочь,
представь себя
на месте н жда-
ющихся и реши,
что ты можешь
сделать для них.
Не д май, то
твой ближний,
то мо бы тебе
помочь, стань
сам ближним
для них.
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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.

Он проявил себя отважным и
смелым солдатом и, спасая
жизнь др о о бойца, потерял
свою собственн ю. Отец был из-
вещен о потере сына и л бо о
оревал об этом.
Примерно через месяц, а

раз перед Рождеством, раздался
ст в дверь. У дверей стоял мо-
лодой челове с большим сверт-
ом в р ах. Молодой челове
с азал:

– Сэр, вы не знаете меня, но я
тот солдат, за оторо о ваш сын
отдал свою жизнь. В то время,
о да он нес меня на своих пле-
чах, п ля пробила е о сердце, и
он м новенно мер. Он часто
расс азывал о
вас и о вашей
любви ис сст-
в .

Солдат протя-
н л сверто :

– Я знаю, что
это немно о. На
самом деле я не
вели ий х дож-
ни , но под мал, что ваш сын хотел бы,
чтобы вы имели это.

Отец от рыл сверто . Это был порт-
рет е о сына, нарисованный молодым
солдатом. Стари а взволновала та точ-
ность, с оторой солдат изобразил чер-
ты лица е о сына, поэтом не смо
сдержать слез. Он побла одарил солда-
та и предложил ем плат за портрет.

– О, нет, сэр, я ни о да не смо оп-
латить то, что сделал для меня ваш
сын. Это подаро .

Отец повесил артин в прихожей.
Каждый раз, о да посетители приходи-
ли в е о дом, он по азывал им портрет
свое о сына, а же потом остальн ю
олле цию артин.
Сп стя нес оль о месяцев этот че-

лове мер. После е о смерти должен
был состояться большой а цион, на
отором распродавались е о артины.
Собралось большое оличество людей,
среди оторых о азалось мно о знатных
и влиятельных лиц. Для них это был хо-
роший шанс приобрести артины. На
платформе выставили артин с изоб-
ражением сына. Вед щий а ционом

дарил своим молот ом по афедре.
– А цион мы начнем с продажи по-

лотна «Сын». Кто даст свою цен за
не о?

В зале стояла тишина. Затем с он-
ца зала послышался олос:

– Мы хотим видеть знаменитые ар-
тины, проп с айте эт .

Но вед щий настаивал на своем:
– Кто даст цен за это полотно? Кто

начнет, предла айте: двести, триста
долларов?

Послышался др ой раздраженный
олос:

– Мы пришли сюда не на эт арти-
н и рать, мы хотим видеть полотна Ван
Го а, Рембрандта. Нам н жно настоя-
щее ис сство!

Одна о вед щий а ционом продол-
жал настаивать на своем предложении:

– «Сын»! «Сын»! Кто возьмет «Сына»?
На онец, из самых последних рядов

а ционно о зала прозв чал олос. Это
был садовни , оторый дол ие оды сл -
жил по ойном владельц всех артин и
е о сын .

– Я дам десять долларов за артин .
Б д чи бедным челове ом, он мо

предложить толь о та ю с мм .
– У нас есть первое предложение на

десять долларов, то даст двадцать? –
объявил вед щий.

– Продайте ем за десять. Мы хотим
видеть шедевры!

– Было предложено десять, то-ни-
б дь предложит двадцать?

П бли а начала волноваться и выс-
азывать недовольство. Они не хотели
артин «Сын», они рассчитывали на бо-
лее вы одное инвестирование свое о
апитала. Вед щий дарил молот ом:

– Десять долларов – раз, десять
долларов – два, десять долларов – три.
Продано за десять долларов!

Челове , сидящий на втором ряд ,
за ричал:

– Теперь давайте нам настоящ ю
олле цию!
Вед щий положил свой молото и

произнес:
– Мне очень жаль, но а цион за он-

чен.

ÎÒÄÀÒÜ ÂÑÅ ÇÀ «ÑÛÍÀ»

– Но а же остальные арти-
ны?

– Прош прощения, но, о да
я был при лашен для проведения
это о а циона, мне с азали о
се ретном распоряжении вла-
дельца олле ции, и до это о
момента я не мо сообщить об
этой последней воле хозяина
артин: толь о артина «Сын» б -
дет разы рываться. Тот, то -
пит ее, пол чит в наследство
все имение и всю бесценн ю
олле цию произведений ис с-
ства.

yesHEis.com

***
КОММЕНТАРИЙ

«ХРИСТИАНСКОЙ
ГАЗЕТЫ»

Эта история очень хорошо
иллюстрир ет правильное отно-
шение Сын Божьем – Иис с
Христ : то имеет Сына в серд-
це, тот имеет все. «И то Мне

сл жит, то о почтит
Отец Мой», с азал
сам Иис с Хрис-
тос, о чем записал
апостол Иоанн
(Ин.12:26). «Вся-
ий, отвер ающий
Сына, не имеет и
Отца; а исповед ю-
щий Сына имеет и

Отца» (1Ин.2:23). «Любовь Божия нам
от рылась в том, что Бо послал в мир
Единородно о Сына Свое о, чтобы мы
пол чили жизнь через Не о» (1Ин.4:9 ).

«Имеющий Сына (Божия) имеет
жизнь; не имеющий Сына Божия не име-
ет жизни» (1Ин.5:12 ). «Тот, Который
Сына Свое о не пощадил, но предал Е о
за всех нас, а с Ним не дар ет нам и
все о?» (Рим.8:32).

Бо послал на смерть Свое о едино-
родно о Сына, чтобы те, то поверит в
это и посвятит свою жизнь Иис с Хри-
ст , имели не толь о спасение от ада,
но и Божью забот и попечение в дни
жизни.

И п сть вас немно о дене , вы не
имеете большо о дома и доро ой ма-
шины, но если вы имеете Сына Божье о
в сердце, – вы несравенно бо аче само-
о влиятельно о миллиардера. Ведь на
небо миллиарды не возьмешь, но вера в
Сына Божье о подарит то, что дороже
земных миллиардов – жизнь вечн ю в
Царстве Божьем.

Бо атый челове и е о
сын олле ционировали
ред ие произведения ис-
сства. Ко да началась

война, сын был призван в
армию.

«Ибо та возлюбил Бо мир, что отдал Сына Свое о Единородно о, дабы вся ий вер ющий в Не о, не по иб, но имел жизнь вечн ю». (Иоан 3:16)
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Моя первая беременность
за ончилась вы идышем. По-
том, сп стя два ода, было
«замирание плода» на деся-
той неделе… В онце онцов,
врачи поставили мне диа ноз:
«Бесплодие».

Мне стали назначать доро ие ле ар-
ственные препараты. Мы отдали мно о
дене на лечение, но ни а ие средства
не помо али. Врачи с азали, что надеж-
ды нет.

Это был самый тр дный период в
моей жизни. Из-за то о, что не мо ла
иметь детей, я ч вствовала себя непол-
ноценной. Я работала с малень ими
детьми в детс ом сад ...
это лишний раз силива-
ло мою боль и подчер и-
вало несостоятельность
а женщины. К том же
све ровь твердила: «Тебя
Бо на азал, ты не мо-
жешь детей родить, пото-
м что ты – се тант а!»
Она оворила та , потом
что мы с м жем посеща-
ли еван ельс ю цер овь.

На протяжении пяти
тр дных лет Господь был
рядом со мной. Я по-осо-
бенном ч вствовала Е о
поддерж и тешение.
Несмотря на то, что ово-
рили люди и что было
с азано в моем диа нозе,
Бо давал мне в сердце
мир и надежд , что все

может измениться и меня б д т дети.
Я постоянно перечитывала 111 Псалом,
де есть та ие слова: «Блажен м ж, бо-
ящийся Господа и реп о любящий за-
поведи Е о. Сильно б дет на земле
СЕМЯ ЕГО (выделено мной); род правых
бла ословится». Я провоз лашала, что
это реально и для меня, и для моей си-
т ации. Все время цер овь, мои братья
и сестры по вере молились за меня.

МОЕЧУДО
В 2007 од мы с м жем решили, что

если в ближайший од ниче о не изме-
нится, то возьмем ребен а из детс о о
дома. Но в феврале 2008 ода я забере-
менела. В первый месяц беременности
меня опять началось сильное ровоте-

чение. Меня отправили на УЗИ. В ре-
з льтате с азали, что плод мертвый, но
посоветовали на вся ий сл чай а ое-
то время полежать «на сохранении». Я
ле ла в больниц . Кровотечение про-
должалось. Все медицинс ие по азате-
ли оворили о том, что еще день-два, и
меня опять «почистят». Я помню мо-
мент, о да осталась одна в палате и
на меня нахлын ли боль и отчаяние! Я
стала взывать Бо и молиться Ем .
Сп стя а ое-то время мне позвонила
сестра из цер ви и с азала: «Ира, что
бы ни было, славь Бо а!»

Я решила славить Бо а, бла одарить
Е о, независимо от исхода
сит ации, и сверхъесте-
ственная радость наполнила
мое сердце. В этот момент
я поняла, что произошел а-
ой-то перелом, теперь все
б дет по-др ом .

Через два дня меня от-
правили на анализы, и они
по азали, что моя беремен-
ность развивается! Ребено
все-та и о азался жив, толь-
о он низ о при репился

(это называется «низ ая пла-
центация»). Всю беремен-
ность врачи мне твердили,
что ребено «под розой вы-
идыша», но я старалась ве-
рить не словам врачей, а
Бо и Е о обещаниям. И,
Слава Господ , нас родил-
ся здоровый сын! Мы назва-

ли е о Кириллом. Для меня и для о р -
жающих, оторые знали о моей пробле-
ме, это было ч дом. Ведь до тора и все
обстоятельства оворили об одном, но
Бо тверждал др ое!

ПОДАРОК СВЫШЕ
Через два с половиной ода я снова

забеременела. Вторая беременность
та же находилась под розой вы иды-
ша. Врачи ставили «низ ю плацента-
цию» и советовали побольше лежать и
поменьше дви аться. Почти всю перв ю
беременность я пролежала в больнице
«на сохранении», поэтом , о да была
беременна вторым ребен ом,
молилась: «Господи, я не хоч опять
пролежать всю беременность в больни-
це. Я хоч нормально жить, дви аться.
Сохрани мое о ребен а». И, слава Бо ,
во время второй беременности я не на-
ходилась в больнице, вела довольно а -
тивный образ жизни. У меня родился
здоровый ребено . Настоящий бо а-
тырь! Мы назвали е о Федор, что зна-
чит «Божий дар».

Рождение наших малышей, Кирилла
и Федора, стало о ромной радостью не
толь о для меня и м жа. Это сблизило
нас с родственни ами. Ко да я стала
ходить в еван ельс ю цер овь, родите-
ли от меня отверн лись, мы пра тичес-
и не общались. Теперь же нас хоро-
шие отношения. А све ровь недавно
меня попросила прощения: «Ира, я тебе
та о о зла желала, даже просила твоей
смерти. П сть меня Бо простит за это.
И ты прости». Сейчас для нее два вн а
– самые любимые и дра оценные люди
на земле!

Бо – живой, реальный, любящий и
творящий ч деса. Он невозможное де-
лает возможным, о да мы доверяем
Ем и надеемся на Не о!

Ирина СЕРГЕЕВА

ÌÍÅ ÑÒÀÂÈËÈ ÄÈÀÃÍÎÇ
«ÁÅÑÏËÎÄÈÅ»

ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ËÅÒÀÒÜ

Я все да был целе стремлен-
ным челове ом. Воспитанный на
традициях важения воинс ой
славе считал сл жб в армии сво-
им высшим дол ом.

Пошел читься в военно- осмичес-
ю а адемию А.Ф. Можайс о о в Ле-

нин раде. Сл жить был направлен на
осмодром Бай он р испытателем ос-
мичес ой техни и.

Я ощ щал себя самодостаточным
челове ом. Все, что асалось веры в
Бо а, азалось пережит ом дале о о
прошло о, не имеюще о о мне ни а о-
о отношения.

К НАСТОЯЩЕМУНЕБУ
Но сл чилось неожиданное! Моя

жена Лена, попав на онцерт
христианс о о певца Ви тора
Климен о, попросила Бо а простить ей
то, что она не верила в Не о, и начала
посещать еван ельс ю цер овь. Узнав
об этом, я решил перевоспитать
с пр , а для это о воор жился: стал
читать атеистичес ие ни и, чтобы на
основании на чных фа тов до азать
жене, а л бо о она забл ждается. Но
рядом не было челове а, рамотно о в
вопросах бо ословия, с оторым я мо
бы по оворить на интерес ющ ю меня
тем , поспорить… И о да вер ющих из
Бай он ра при ласили на христианс ю
онференцию в Алма-Ат , я, а самый
любознательный, решил поехать вместе
с ними.

У меня была одна цель – пол чить
неопровержимые до азательства несо-
стоятельности христианс ой веры. Я
надеялся, что с их помощью мне б дет
проще бедить жен «оставить Бо а в

по ое».
Одна о с первых же

дней онференции я не
переставал дивляться
том , что видел: люди
съехались со все о Ка-
захстана, чтобы радо-
ваться, петь, сл шать
необычные ле ции (их на-
зывали проповедями).
Мне предложили
по аяться перед Бо ом,
но я ответил, что настоя-
щем офицер , спорт-
смен , оторый ни о о не
обижает, не пьет и не -
рит, аяться не в чем.
Я не находил до азательств то о, что
Бо а нет. Но и а их-то особых ч дес,
оторые мо ли бы меня «заставить» по-
верить в Не о, я тоже не видел. «Если
Бо есть, не жели эти люди, эти сл же-
ния – все, что Он может мне по азать?»
– д мал я. Но самое лавное для меня
произошло в последний день онферен-
ции. На одном из сл жений я отчетливо
слышал в своем сердце олос, оворя-
щий мне: «Ты – большой решни !» Я о -
лян лся: то оворит со мной? Но ни то
даже не смотрел в мою сторон . Я по-
нял, что переживаю что-то сверхъесте-
ственное. Все мое тело налилось та ой
тяжестью, что тр дно было дви аться.
Осознание реха пришло м новенно:
«Да, я – решни ! И не сойд с места,
по а не по аюсь!» Я обратился Бо
со словами по аяния, попросил Не о
прощения за то, что не верил в Не о, за
свои рехи, за свою ордость.

Сраз же после молитвы поч вство-
вал себя др им челове ом, свободным:
словно что-то держало меня, а сейчас
отп стило. Я поверил Слов Божьем о
том, что прощены все мои рехи, мое
неверие и ордыня.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Шел май 1992 ода.

Ка дальше жить?
Можно ли христианин
сл жить в советс ой
армии? Эти вопросы я
обратил Бо в своих
первых молитвах. Ра-
нее я написал рапорт
о том, что больше не
желаю сл жить в
армии. Теперь попро-
сил Бо а знамения,
оторое точно азало
бы мне, а пост пить.

Из Алма-Аты я верн лся на место сл ж-
бы позже назначенно о времени.
На меня же завели дело за «опоздание
мест сл жбы сро ом свыше трех с -

то ». Начальни штаба вызвал меня
себе, е о предложение меня дивило:
«Готов сл жить по-настоящем ?» Я от-
ветил: «Если н жно – отов, толь о те-
перь же в др ом ачестве!» И расс а-
зал, что произошло со мной в Алма-
Ате. А начальни штаба… на моих ла-
зах разорвал мой рапорт о нежелании
сл жить в армии. Я был в шо е! Это
стало тем знамением, о отором я про-
сил Бо а, это ответ на мою молитв !
Та я остался на осмодроме Бай он р.

В 2002 од , о да решил пол чить
бо ословс ое образование, Бо еще раз
помо мне. Мое высшее омандование,
знав о том, де я хоч читься, заяви-
ло, что наша воинс ая часть не н жда-
ется в той специальности, отор ю я
выбрал. Мне предложили читься в сво-
бодное от сл жбы время, например, в
отп с е. Одна о, по новом российс о-
м за онодательств , я имел право по-
л чить второе высшее образование без
препятствий со стороны р оводства.
Командир моей части посоветовал от-
стоять в с де мое право читься. Помо-

лившись и отдав эт проблем в Божье
ведение, я написал заявление. Это был
мой первый опыт в с дебных делах, но
мне далось написать заявление та ,
что с д встал на мою сторон . После
это о сл чая военносл жащим была от-
рыта доро а для об чения в христианс-
их инстит тах за счет ос дарства.

БОЖЬЯ РУКА
Я вспомнил, а Господь

действительно хранил и бла ословлял
мою семью, о да я еще Е о не знал.
Мой сын Сер ей родился
семимесячным. Врачи сделали ем
привив , отор ю нео репшем ор а-
низм делать нельзя. Сын серьезно
заболел, и после роддома е о сраз же
перевели в больниц , но л чшения не
наст пало. Рядом с женой меня не
было (я то да ехал сл жить на осмод-
ром), но вер ющая зна омая жены, тетя
Аня, оворила с пр забрать ребен а
из больницы и отвезти в цер овь, чтобы
там за сына помолились и бла ослови-
ли е о.

Мой сын был исцелен по молитве
христиан еван ельс ой цер ви . Гатчи-
ны, Ленин радс ой области. Врачи
дивлялись, что с то о момента ребе-
но начал прибавлять в весе и реп-
ляться физичес и безо вся их ле арств
и медицинс ой помощи. Я очень бла о-
дарен Бо за это ч до!

Уже более 20 лет я сл ж на осмод-
роме Бай он р и не перестаю дивлять-
ся милости Божьей. Е о ч десное час-
тие в моей жизни видно во всем. Теперь
я знаю: если ты честен, ис ренен в сво-
их намерениях перед Бо ом, Он освятит
тебя, б дет тебе др ом и помощни ом
во всем!

Роберт РОМАНОВ,

по материалам азеты «Коло ол»

Семья
Сер еевых

Роберт Романов

«...вели и и ч дны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны п ти Твои, Царь святых!» (От р.15:3).
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«Фестиваль дался» – п стая фраза. Та ю обычно
бросают на ход спешащем челове . Но вы же ни да
не торопитесь? Задержите свой вз ляд на этой страни-
це, знайте, а проводит время христианс ая молодежь,
и а действ ет Бо в наши дни.

Еже одный молодежный фестиваль был посвящен Свя-
том Д х . На аждый день – своя тема: «Д х Святой и
повседневная жизнь», «Д х Святой в сл жении вер ющих»,
«Д х Святой в сл жении цер ви» и т. д.

Перед официальным от рытием мы молились о д хов-
ном прорыве, о разр шении стен межд нами и Бо ом, о
л бине взаимоотношений с Ним. И Господь ответил.
Была вн тренняя свобода, и мы смотрели др на др а
лазами Иис са. Именно поэтом та ле о было быть
ис ренним, оворить своим др зьям о том, что любишь
их, дорожишь общением с ними.

Несмотря на большой объем работы и дождлив ю по-
од , все с ладывалось, а мозаи а. И в этом знава-
лась помощь Свято о Д ха.

ЕДИНСТВО
Впервые я поч вствовала та ю сил единства. Молитвы и даже

мысли были общими, без вся ой до оворенности. Не знаю, понимаете
ли вы меня… Это все равно, что описывать запах розы том , то ни о -
да е о не вдыхал.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Да-да, а еще мы любим развле аться. Плавание в бассейнах, он-

рсы, соревнования, де паж, из отовление мастичных тортов, цве-
точных орш ов и множество спортивных и р нон-стоп. А завершали
аждый день посидел и остра под итар и орячий чай с ощения-
ми.

Этим летом под Апшеронс ом про-
шел еже одный молодежный христиан-
с ий фестиваль «Без стен». На фести-
вале молодые христиане находились в
постоянном Божьем прис тствии, по-
л чили масс впечатлений от он р-
сов и испытаний, а та же позна оми-
лись с новыми людьми или даже на-
шли свою половин . О своих впечат-
лениях расс азывает непосредствен-
ный частни событий, оординатор
фестиваля Юлия Б лы ина.

А ВОТ ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
ФЕСТИВАЛЯ:

Через фестиваль «Без стен» Бо а тивно
действовал. Очень понравилось общение с но-
выми людьми, семейная атмосфера, забота и
др желюбие со стороны сотр дни ов. Впечатле-
ния просто незабываемые!

Аня

Мне очень-очень понравилось, особенно об-
щение по р ппам.

Милена

Д х Святой был с нами, это лавное. Я очень
вдохновлен.

Петр

Это было время па-
ломничества в л бь
себя, поис а ответов в
Бо е. И, онечно же,
время семейно о обще-
ния с разными людьми.

Лиза

Уни альное сочета-
ние веселья, радости и в
то же время наполненно-
сти Божьим прис тстви-
ем. Каждый, то был
ма симально от рыт
новым зна омствам,
приобрел мно о др зей.

Маша
Просто нет слов! Очень

рада, что смо ла отдохн ть на
фестивале! Это мой четвертый
фестиваль. Надеюсь, Господь
даст возможность приехать и в
след ющем од . Слава Бо за
этот фестиваль и за тех, то е о
ор анизовывает. Это было бла-
ословенное время. Хочется об-
ратно...

Юлия

Мне, а все да, понрави-
лось. Было по-домашнем ... Ка
на молодежном сл жении. По-
нравились новые люди, да и ста-

рые тоже дивляли и
стали для меня от ры-
тием. Д х Святой асал-
ся мое о сердца. Но по-
нимаю, что мне это о
б дет не хватать, и я
намерен продолжать
ис ать Е о больше.

Павел

***

Каждый частни
вез с собой подаро –

36 на лее , на оторых
были напечатаны раз-
личные ачества Бо а.

Лично я ехала с
фестиваля с одним же-
ланием – постоянно хо-
чется молиться. Увере-
на, Свою цель Бо дос-
ти – Он вдохновил нас,
обновил, поднял на но-
в ю высот во взаимо-
отношениях с Ним, по-
дарил тешение и сво-
бод .

Спасибо Господ за
ч десное сл жение и
аждом челове , то
помо ал в под отов е и
проведении фестиваля.

Юлия БУЛЫГИНА

«Наставь юнош при начале п ти е о: он не лонится от не о, о да и состарится» (Пр.22:6).

ÊÀÊ ÎÒÄÛÕÀÅÒ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß
ÌÎËÎÄÅÆÜ
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Я приехал по адрес , на ото-
рый была вызвана моя машина
та си, и поси налил. Прождав не-
с оль о мин т, поси налил снова.
Та а это был мой последний
рейс, я хотел было ехать, но вме-
сто это о припар овался, подошел
двери и пост чал…

«Мин точ », – ответил слабый жен-
с ий олос. Я слышал, а что-то та-
щили по пол .

После дол ой па зы дверь от ры-
лась. Передо мной предстала женщина
лет девяноста. Она была одета в сит-
цевое платье и шляп с в алью, а
б дто из фильмов 1940-х одов. Рядом
с ней стоял небольшой чемодан. Квар-
тира вы лядела та , словно ни то не
жил в ней в течение мно их лет. Вся
мебель – по рыта простынями. Не
было ни часов на стенах, ни бездел -
ше , ни пос ды на пол ах. В л нахо-
дился артонный ящи , наполненный
фото рафиями и сте лянной пос дой.

«Вы поможете мне отнести мою
с м в машин ?» – попросила она. Я
отнес с м в машин , а затем верн л-
ся, чтобы помочь женщине. Она взяла
меня за р , и мы медленно пошли в
сторон автомобиля.

Женщина продолжала бла одарить
меня за мою доброт . «Это ниче о, –
возразил я. – Я просто стараюсь отно-
ситься моим пассажирам та , а я
хоч , чтобы относились моей мате-
ри».

«Ах, ты та ой хороший мальчи », –
с азала она. Ко да мы сели в машин ,
женщина сообщила мне адрес, а за-
тем спросила: «Не мо ли бы вы по-
ехать через центр орода?»

«Это не самый орот ий п ть», – бы-
стро ответил я…

«О, я не возражаю, – с азала она. –
Я не спеш . Я отправляюсь в хоспис…»

Я посмотрел в зер ало задне о
вида. Ее лаза блестели. «Моя семья
давно ехала, – продолжала она тихим
олосом. – Врач оворит, что мне оста-
лось не очень дол о».

Я протян л р и вы лючил счет-
чи .

«Ка им маршр том вы хотели бы по-
ехать?» – спросил я.

В течение след ющих дв х часов мы
ездили по ород . Моя пассажир а по-
азала здание, де она о да-то рабо-
тала лифтером.

Мы проехали через район, де жен-
щина и ее м ж жили, о да были моло-
доженами. Увидели мебельный с лад,
оторый о да-то был танцевальным
залом, де она занималась, б д чи ма-
лень ой девоч ой.

Ино да пассажир а просила меня
притормозить перед он ретным зда-
нием или пере л ом и сидела, ста-
вившись в темнот , ниче о не оворя.

Вдр она с азала: «Я стала, пожа-
л й, поедем сейчас».

Дальнейшая доро а прошла в мол-
чании. Ко да мы приехали по н жном
адрес , то видели низ ое здание, что-

то вроде малень о о санатория с
подъездным п тем вдоль небольшо о
порти а.

Два санитара подошли машине,
а толь о мы подъехали. Они, должно
быть, ждали эт женщин , помо ли ей
выйти. Я от рыл ба ажни и внес чемо-
дан в дверь.

«С оль о я вам должна?» – спроси-
ла она, достав с моч .

«Нис оль о», – ответил я.
«Вам же н жно зарабатывать на

жизнь», – тихо про оворила моя собе-
седница.

«Есть и др ие пассажиры», – возра-
зил я.

Почти не зад мываясь, я на лонился
и обнял ее, пожилая женщина тоже
реп о прижалась о мне.

«Ты дал стар ш е немно о счастья,
– прошептала она. – Бла одарю тебя».

Я сжал ее р , а затем шел. За

моей спиной дверь за рылась. Это был
зв за рытия еще одной ни и жизни…

Я не брал больше пассажиров на
обратном п ти, а поехал да лаза
лядят, по р женный в свои мысли. В
тот вечер я едва мо раз оваривать.
Что если бы этой женщине попался
рассерженный водитель или тот, ом
не терпелось о ончить свою смен ?
Что, если бы я от азался выполнить ее
просьб или, поси налив пар раз,
ехал бы?
Я под мал, что важнее то о, что я

сделал в этот вечер, я еще ниче о в
жизни не делал. Мы при чены д мать,
что наша жизнь вращается во р ве-
ли их моментов, но вели ие моменты
часто застают нас врасплох, расиво
заверн тые в то, что др ие мо т по-
считать мелочью…

YesHEis.com

Женс ая мода изменилась та , что,
если бы дев ш а, одов, эда , 1920-
1930 видела, в чем ходят современные
барышни, она бы просто не поверила,
что та ое в принципе возможно. Еще
относительно недавно женщины даже
не мо ли представить, что способны
надеть юб длиной выше олена. А
юб и се одняшних модниц ино да едва
при рывают я одицы. Стандарты расо-
ты быстро меняются: длинный сарафан
и р сая оса се одня трансформирова-
лись в мини-юб , от рытый топ и о-
рот ю стриж .

Меняясь внешне, принимая правила
новой и ры, дев ш а волей-неволей ме-
няется и вн тренне. Если раньше лав-
ным ритерием расоты и привле а-

Времена меняются, меняются и люди. Это аждый из нас слы-
шал и проходил. Та было на протяжении всех ве ов. Но в после-
дние оды все с оряется, вот и нравы меняются со с оростью по-
езда, сорвавше ося с тормозов. Особенно это заметно на примере
«пре расно о» пола: современные дев ш и ардинально отличаются
от дев ше совсем недале о о прошло о.

тельности была женственность, оторая
в лючала в себя нежность, хр п ость,
ис ренность, верность, то се одня сре-
ди «слабо о пола» ценятся совсем др -
ие ачества, а прилав и ма азинов за-
полнены фолиантами типа: «Настольная
ни а стервы».

МОДА НА НЕПРИСТОЙНОСТЬ
Произошла подмена женственности

се с альностью, и это изменение в
перв ю очередь повлияло на сердца и
мы людей. Се одняшняя дев ш а хочет
быть яр ой, спешной, с помощью
одежды заявить о себе. Одежда, а точ-
нее, пра тичес и полное ее отс тствие
на теле современных модниц, стано-
вится способом самовыражения, раз-
вращенность делается по азателем
« р тизны». О том, что та б дет, ово-
рила еще мно о лет назад Библия: «И
а они не заботились иметь Бо а в ра-
з ме, то предал их Бо превратном м
– делать непотребства» (Рим.1:28).

Изменилась женс ая одежда, изме-
нилась и приветств емая обществом
модель женс о о поведения. Модные
ж рналы, интернет, телевидение, о р -
жение дев ше и рают свою роль и
дают не ие шаблоны, подс аз и в пове-
дении для юных особ. Если еще а ие-
то тридцать лет назад рящая дев ш а
вызывала общественное возм щение,

на нее по азывали пальцем, то се одня
это стало нормой. Если раньше «бл д-
ливость» воспринималась а позор, то
се одня дев ш и наравне с парнями
хвастаются своими се с альными по-
хождениями. Наш мир стремительно
меняется, и молодым людям ниче о не
остается, а меняться вместе с ним.

СЕМЬЯ «ПО-НОВОМУ»
В меняющемся мире меняются и

ценности, стои общества. Если во все
времена первоочередной задачей де-
в ш и была забота о семье, сохранение
семейно о оча а, воспитание детей, со-
здание юта, то се одня не все моло-
дые особы имеют в своих планах созда-
ние семьи и рождение детей. Семья те-
перь все реже воспринимается женщи-
ной а тройственный союз: м жчина,
женщина и дети. Часто это союз двоих:
м жчина – женщина. Женщина теперь
отова от азаться от детей ради арье-
ры, ради отношений с м жчиной, ото-
рый не желает «отвле аться» на детей.

Особый тип дев ше , появившийся
не та давно, – это дев ш а, мечтаю-
щая о « расивой жизни». Выйти зам ж
за «папи а», оторый б дет обеспечи-
вать все ее прихоти, – вот предел жела-
ний дев ше та о о типа.

ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÄÅÂÓØÊÈ

ÏÎ ÏÓÒÈ Â ÕÎÑÏÈÑ

ГЛАВНОЕ – БЫТЬ
КРАСИВОЙ

Телевидение, пресса,
общество – все чит се одня
дев ше , что внешняя ра-
сота – лавное в жизни. И
почем -то ни то не вспоми-
нает: представление о том,
что расиво, меняется день
ото дня (еще совсем недав-
но полные женщины были в
«зените славы», се одня
правят бал х дые). Истина в
том, что Бо создал ажд ю

женщин ни альной. Именно в этом и
за лючается настоящая расота: аж-
дая женщина – неповторимое творение
Господа. И а печально то, что се од-
няшние дев ш и в своем стремлении
«идти в но со временем» все больше
теряют те женс ие ачества, оторые
были запланированы для пре расной
половины человечества Бо ом: быть не-
жной, быть с ромной, быть матерью и
верной женой.

Наталья КУДРЯШОВА

«Да б дет рашением вашим не внешнее плетение волос, не золотые боры или нарядность в одежде, но со ровенный сердца челове в не-
тленной расоте рот о о и молчаливо о д ха, что дра оценно пред Бо ом» (1Пет.3:3-4).
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Совместные завтра и,
обеды, жины
Не обязательно собираться за сто-

лом всей семьей аждый раз, о да
пора поесть. П сть это б дет завтра
или жин, о да родители и дети, сидя
за одним столом, обс ждают планир е-
мые события или то, что произошло за
день.

Молитва перед едой
Ко да собираетесь за одним столом,

не заб дьте перед едой всей семьей
рат о помолиться: побла одарить Гос-
пода за то, что Он дал вам т пищ , о-
торая находится перед вами.

Утренняя заряд а
Это мо т быть пробеж и в пар е

или «присели – подпры н ли» дома всей
семьей.

Вос ресное бо осл жение
Для христиан посещение вос рес-

ных бо осл жений – это самая важная и
естественная традиция. Но было бы не-
плохо ввести обычай в тот же день за
обедом обс дить всей семьей то, что
слышали в проповеди.

Совместный отдых
Сезонные пи ни и или походы, дач-

ные работы с обязательным отдыхом
после, велосипедные про л и, атания
на онь ах, сан ах, роли ах, посещение
выставо , спе та лей, онцертов, ры-
бал а, выезды на моря и озера, ба-
б ш е, в др ой ород. Что одно, лав-
ное, чтобы было весело и интересно, но
еще важнее – чтобы вместе.

Личные семейные праздни и
Годовщина свадьбы, дня, о да папа

и мама встретились, дни рождения. Все
это должно непременно помниться и
праздноваться в семейном р . Рас-
с азы о том, а позна омились дед ш-
а с баб ш ой, стан т интересным фа -
том, а может,
даже и ле ен-
дой для след ю-
щих по олений.

Семейное
Рождество

Сделайте празднование Рождества
особенным и самым любимым празд-
ни ом для всей се-
мьи: дарите др
др подар и; мас-
терите поздрави-
тельные от рыт и
своими р ами; со-
бравшись вместе,
перечитывайте библейс ие места, в о-
торых расс азывается, а родился
Иис с Христос.

У рашение дома
Новый од, Рождество, 8 марта, 23

февраля и множество др их праздни-
ов еще больше сблизят членов семьи,
если этим праздни ам подойти с
мом и, воспользовавшись поводом,
проявить все свои творчес ие способ-
ности.

С бботни и
Убор а дома от пыли, нен жных ве-

щей, завалов на бал оне не толь о ста-

В нынешний ве вирт ально о общения и постоянной спеш и се-
мейные традиции постепенно исчезают. Родители и дети жив т аж-
дый своей жизнью, лишь на бе пере идываясь фразами типа
« пи жин че о-ниб дь» или «положи мне дене на телефон».
Даже семейные фото рафии нынче – ред ость, ведь в моде —
личные фотосессии. Вот та и отдаляются др от др а по оления,
а извечный онфли т отцов и детей толь о с бляется.

Но все можно изменить. Ниже приведены примеры семейных
традиций, на основе оторых вы можете создать традиции вашей
собственной семьи.

Мно ие люди вст пают в се с
до бра а толь о потом , что се од-
ня та принято, я обы чтобы л чше
знать др др а. Но чаще все о
их ждет орь ое разочарование,
потом что они попались на доч
очередной дьявольс ой лжи.

Ложь №1
Се с до бра а ведет довери-

тельным отношениям.
Одна молодая дев ш а написала: «В

своей жизни я спала же с восемнадца-
тью разными м жчинами. У меня та ое
ч вство, что я не имею права с азать
«нет» и от азать им, хотя охотно сдела-
ла бы это». Эта дев ш а «про лотила»
ложь о том, что се с – п ть доверию.

Истина состоит в том, что се с –
это проявление доверия в интимных от-
ношениях, а не п ть том . Ис ренние
интимные отношения и доверие строят-
ся на полной отда-
че, честности, люб-
ви и свободе – для
че о Бо и создал
за онный бра .

Ложь №2
Сл чайный

се с – это
приятное
развлечение,
проявление
свободы.

Большинство мо-

нет большой помощью маме, но и со-
здаст атмосфер общности и заботы о
«родном незде».

По п и всей семьей
Та ое банальное дело, а по п а

прод тов и необходимых предметов
быта, можно превратить в настоящее
событие, если в нем прим т частие
все члены семьи. Главное – онтроли-
ровать запросы детей и заранее пре-
д предить их о необходимости вести
себя хорошо.

Р оделие
Для то о чтобы дети при чались

тр д и чились быть самостоятельны-
ми, родителям необходимо проявлять
внимание этом важном аспе т . Со-

лодых женщин ч вств ют себя нижен-
ными, о да отдают свои тела на та
называем ю «одн ночь». Дев ш а, про-
читав в ж рнале «Др ми» (издается в
ЮАР) замет о движении за чистот до
бра а, поделилась с нами своим мне-
нием о сл чайном се се: «Однажды
меня использовали, и я д маю это о до-
статочно. М жчины смотрят на нас, а
на подержанные автомобили, на ото-
рых можно читься ездить. Ко да они
д мают, что стали же хорошими води-
телями, то да ид т и по пают себе
«др ю машин ». Лично я решила не
спать ни с а им м жчиной до бра а.
Сл чайный се с – это дешев а».

Ложь №3
Если ты свободно не выража-

ешь свою се с альность, ты –
или больной, или забитый.

Мно ие подрост и же попались на
эт ложь и поддаются р пповом дав-
лению, оторое часто просто преслед -
ет их. Одна о правда состоит в том, что
свободный се с до бра а приносит с
собою болезни и проблемы. Ученые
пришли за лючению, что се с ально
а тивные дев ш и часто страдают от
депрессий, ч вств ют себя одино ими и
с лонны само бийств . Добрачные
половые отношения широ о от рывают
двери для венеричес их заболеваний,
самым опасным из оторых является
СПИД.

Ложь №4
В онце он-

цов, мы живем в
XXI-ом ве е! Гос-
подь, онечно,
это поймет.

Бо вчера, се од-
ня и вове и Тот же.
Он не меняет Свое о
вз ляда на а ие-то
вещи, ориентир ясь
на «веяние време-
ни». Ни одна ложь не
становится правдой

из-за то о, что большинство в нее ве-
рят. Поэтом Господь хочет о радить
нас и от подобной лжи о любви, оворя:
«Бра всех да б дет честен и ложе не-
порочно; бл дни ов же и прелюбодеев
с дит Бо » (Евр.13:4).

Ложь №5
Почем я должен ждать, если

же сейчас мне представляется
возможность?

Очень мно ие с пр жес ие пары жа-
леют о том, что не ждали. Ко да в се-
мье появляется ребено , то эти с пр -
женс ие пары не знают, а оворить
своим детям, что бл дить нельзя, ведь
они сами о да-то вели себя недостой-
но.

Ложь №6
Если ты потерял свою девствен-

ность или просто имел неправиль-
ные се с альные отношения, то
же совсем поздно что-то испра-
вить.

Ужасно, если ты веришь этой лжи и
ставишь на себе рест, беждаясь в сво-
ей «не одности». Бо обязательно про-
стит тебя, если ты рас аешься, изме-
нишь свой образ жизни и оставишь амо-
ральн ю се с альн ю жизнь. Мало то о
– Он не толь о восстановит тебя, но и
даст все новое, а значит, именно то о
челове а, с ем вы сможете построить
реп ю семью, основанн ю на Божьих
заповедях и бла ословенн ю Им.

По материалам yesHEis.com

вместный прое т очень сближает детей
и родителей.

Ведение семейных
альбомов
Для ведения хрони и вашей семей-

ной жизни все о-то и надо, что фотоап-
парат, альбом и повод для хорошей се-
мейной фото рафии. Поводы можно со-
здавать самим или ловить сл чайные
расивые моменты. Главное, чтобы вы и
ваши родные помнили эти моменты и
дорожили ими.

Молитва перед сном
Замечательно, о да родители пе-

ред тем, а ребено снет, не забыва-
ют зайти нем , чтобы поцеловать, по-
желать приятных снов, с азать, а
сильно они любят е о. И обязательно

помолиться вместе с ним: по-
бла одарить Бо а за прожитый
день, вспомнить все замеча-
тельное, что произошло се-
одня, по аяться, если в чем-
то со решили.

Светлана Писарева

ÑÅÊÑ ÄÎ ÁÐÀÊÀ: ÑÒÎÈÒ ËÈ
ÏÐÎÁÎÂÀÒÜ?

«Больше все о хранимо о храни сердце твое, потом что из не о источни и жизни» (Пр.4:23).
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«100 тысяч за 5 мин т!»,
«День и без справо и пор чите-
лей!», «Бери сейчас, плати по-
том», – взывают бан и и различ-
ные редитные ор анизации
доверчивым ражданам.

И хр п ая психи а россиян,
мно ие из оторых рождены и
выросли в эпох дефицитов, не
выдерживает: люди начинают
безд мно проматывать редиты,
взятые на авось.

КОГДА ПРОСЫПАЕТСЯ
ВНУТРЕННИЙ РЕБЕНОК

Что же тол ает солидных м жчин и
степенных женщин за онять себя в фи-
нансовое рабство? Чаще все о – ба-
нальный олос детства. Ко да слово
«хоч » становится ответом на любые до-
воды. В та ие моменты наш «взрослый»
раз м от лючается, ст пая место дет-
с ом , и челове начинает с пать в
редит всевозможные «взрослые» и -
р ш и. А пить се одня в редит можно
все что одно.

Недавно, например, зна омая рас-
с азывала о том, а , придя на презен-
тацию осмети и одной широ о ре ла-
мир емой сейчас мар и, еле верн -
лась от навязчивых предложений он-
с льтанта пить чемоданчи осмети и
(стоимостью, стати, о оло соро а
тысяч р блей) в редит. Доводы он-
с льтанта зв чали та : «Если вам тр д-
но из семейно о бюджета сраз выде-
лить та ю с мм , пите наш осме-
ти в редит! И не н жно советоваться
об этом с м жем: п сть он дивится,
о да видит, а вы молодеете на ла-
зах». Все делается «по на е»: момен-
тальный редит предла ается рядом с
очень желанной вещью (в данном сл -
чае с осмети ой, обещающей
молодость), та что с ис шением
справиться пра тичес и невозможно.

Если же ты поставил подпись под
редитным до овором, то «перед мать»
нет возможности. Фа тичес и люди
становятся рабами вещей, оторых на-
брали.

ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ÐÅØÈÒÜÑß ÂÇßÒÜ ÊÐÅÄÈÒ, ×ÅÑÒÍÎ ÎÒÂÅÒÜÒÅ
ÄËß ÑÅÁß ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ:

1. Та ли жизненно необходимо для вас влезать в этот дол ? Или вы може-
те приобрести вещь др им способом, например, от ладывая а ое-то время
день и?

2. Имеете ли стабильный доход? Не розит ли вам опасность потерять ра-
бот ?

3. Уверены ли в своем здоровье, оторое позволит вам стабильно в тече-
ние ряда лет (а, например, ипоте а берется и на 30-40 лет) платить по реди-
т ?

4. Отдаете ли вы себе отчет в том, что, взяв редит на приобретение че о-
то, заплатите за этот товар значительно больше е о реальной стоимости, по-
с оль вын ждены б дете еще платить бан проценты по редит ?

5. Осознаете ли вы, что в том сл чае, если не сможете до онца выпла-
тить редит, вас ожидают серьезные сан ции: от штрафа ( оторый б дет рас-
ти с аждым днем просроч и редита) до изъятия вещи, на приобретение о-
торой редит брался (например, дома, пленно о в ипоте ).

«Люди по пают вещи, оторые им не н жны,
за день и, оторых них нет, чтобы произвести
впечатление, на людей, оторые им даже не
нравятся».

Уильям Роджерс

Часто приходится слышать, а чело-
ве жал ется: «Ка бы я хотел помо ать
др им, но сейчас ни а не мо , меня
само о жизнь, словно он а на выжива-
ние: редиты надо платить». И при этом
челове не зад мывается, что е о жизнь
стала та ой из-за вещей, без оторых
вполне можно было бы обойтись, или из-
за желания о о-то впечатлить.

Вот та люди по собственном ле о-
мыслию влезают в дол и, а потом этот дол ероичес и отрабатывают, не по-
нимая, что превратили себя в раба свое о редита.

***
Привед пример. Ка -то одном из лидеров р ппы по библейс им прин-

ципам правления финансами «Кра н» пришла семейная пара за советом:
дол и давили на них, сохранять мир в отношениях становилось все сложней.
Составив бюджет своей семьи, проанализировав е о, молодые люди видели,
что в дальнейшем не смо т оплачивать ипоте , оторая бралась для по п-
и их большо о дома. Лидер р ппы был опытный и не стал сраз давать со-
вет, а предложил семье встретиться через неделю, обязав их всю неделю мо-
литься о сложившейся тяжелой сит ации. Ко да через неделю пара пришла
снова, то выход нашелся сам собой: с пр а призналась, что пить большой
дом было ее идеей, и женщина просила м жа сделать это нераз мное при-
обретение. Она расс азала, что прилепилась дом эмоционально, он был
воплощением ее представлений о семейном нездыш е, счастье, безопасно-
сти и престиже. Поэтом пара, движимая сильным желанием иметь та ой
дом, не рассчитав своих сил, не спросив воли Бо а, взяла о ромный редит,
оторый впоследствии начал похищать мир в семье.
После молитвы и беседы со сл жителем молодые люди со ласились про-

дать свой доро ой дом и переехать в более дешевый. Ко да эта семья твердо
решила избавиться от дол ов и предприняла нес оль о важных ша ов, Бо по-
чтил их пост по – неожиданно с пр подверн лась хорошая возможность
заработать, что позволило им нормализовать финансовое положение и
рассчитаться со всеми дол ами.

Бо заинтересован в том, чтобы мы находились толь о под Е о властью, а
не под властью редиторов, Господь все да выйдет навстреч том , то
примет решение изменить свою жизнь. Апостол Павел дал хороший совет в
послании Римлянам 13:8: «Не оставайтесь должными ни ом ничем, роме
взаимной любви».

Дмитрий СТЕПАНОВ, материалы предоставлены сл жением «Библейс ие принципы
распоряжения финансами «Кра н»»

ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ
Последствия редитов бывают раз-

ными: от напряжения в семье, вын ж-
денной отдавать часть свое о дохода на
по ашение редита, до сл чаев совсем
печальных.

По Первом анал не та давно
расс азывалось о семье из Ма нито-
орс а, оторая приобрела вартир в
ипоте , потом еще взяла редит на
по п ново о автомобиля. При этом
м ж приходилось тр диться на не-
с оль их работах, а по ночам всей се-
мьей – лепить пельмени. В ито е дол и
та сильно стали давить на м жа, что
однажды он не выдержал и по ончил с
собой. Подобные сл чаи, онечно, еди-
ничны, являются ис лючением, но они
хорошо иллюстрир ют основное аче-
ство редита: он является бременем и
создает о ромное моральное напряже-
ние.

Народная молва в ш т твер-
ждает, что слово «нищета» про-
изошло от «не считать», потом а
финансовые ямы появляются в
жизни тех, то принимает слиш ом
поспешные, беспечные решения,
распоряжается своими финансами
безд мно.

ЗОНТИК
В СОЛНЕЧНУЮПОГОДУ

Особенно а тивно раздавать
населению займы бан и начали после
то о, а оправились от ризиса, – с

2010- о ода. Но, а
мет о с азал однажды
амери анс ий поэт Ро-
берт Фрост: «Бан ир –
это челове , оторый
одолжит вам зонти в
солнечн ю по од , что-
бы забрать е о, а
толь о начнется дождь».

Большинство же
россиян о «дожде» в
своей жизни не зад мы-
ваются, имеют низ ю
финансов ю рамот-
ность, поэтом реди-
т ются направо и нале-
во, бер т все новые
редиты, еще не по а-
сив прежних.

Ка сообщает
Газета.Ru, одно из про-
веденных недавно ис-
следований по азало:
се одня россиянин мо-
жет иметь одновремен-
но более 5-6 редитов.
При этом 15%
раждан редит ежеме-
сячно съедает от 25 до
50% семейно о бюдже-
та, а почти две трети
заемщи ов ежемесячно
тратят на по ашение
потребительс о о
редита ч ть менее

25% семейно о бюдже-

ÆÈÇÍÜ
ÂÇÀÉÌÛ

ÌÍÅÍÈÅ
ÝÊÑÏÅÐÒÀ

та. Аналити и считают, что та ие
цифры – «стрессовый по азатель»:
если сит ация не изменится, в
стране может возни н ть ризис
«плохих редитов», о да люди
стан т не способны по ашать на-
бранные займы.

Особенно стоит быть на-
че всем, то вле ается
ми ро редитами, теми самы-
ми «день ами до зарплаты»,
одовая став а та о о реди-
та может дости ать 700%.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ БРАТЬ КРЕДИТ?

1. Возьмите за правило:
пол чив зарплат , сраз же отложить
10% от нее. Причем л чше отложить

т да, взять от да б дет проблематич-
но, например, в бан на депозит, и вы
видите, что впоследствии приобрести
что-то действительно н жное можно, не
становясь рабом редиторов.

2. Разберитесь со своими жизненны-
ми приоритетами и потребностями.
Именно с вашими, а не с теми, оторые
навязываются обществом потребления
и ди т ются с ре ламных щитов.

3. Под майте над тем, почем вы
приобретаете то или иное. Может быть,
вы просто пытаетесь заполнить свою
д ховн ю п стот ? Но ни а ое оличе-
ство вещей не обеспечит мир в сердце.
Д шевный мир дает толь о Господь,
вера в Бо а полностью меняет жизнен-
ные приоритеты, направляя жизнь
челове а в верное р сло.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

“Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведни мил ет и дает” (Пс.36:21 )
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«Ита идите, на чите все народы,
рестя их во имя Отца и Сына и Свято о
Д ха, ча их соблюдать все, что Я
повелел вам; и се, Я с вами во все дни
до с ончания ве а» (Мф.28:19-20). Эти
слова Иис са Христа зна омы аждом
христианин и являются девизом любо-
о миссионерс о о прое та.
Та о о, например, а «О но 10-40».

Этот прое т направлен на привлечение
внимания христиан странам ю о-
восточной Азии, оторые расположены
межд 10 и 40 рад сами северной ши-
роты. И есть две причины, по оторым
стоит обратить внимание на этот ре и-
он: из 50-ти наименее еван елизиро-
ванных стран мира (т.е. стран,
да еще не дошла весть об

Иис се Христе) 37 находятся в
«о не 10-40». Именно здесь
сосредоточено самое бедное
население
земли, 8 из 10
самых обездо-
ленных челове
проживают в
«о не 10-40»,
средний доход
на челове а составляет здесь менее
500 долларов в од.

Одно из направлений это о прое та
– социальное сл жение (сл жение де-
тям-сиротам). Вот е о цели:

– Социальная помощь детям-сиро-
там (дать им возможность жить в бла о-
приятных словиях, обеспечить забот ,
внимание, питание и медицинс ое
обсл живание).

– Д ховная помощь (воспитание де-
тей в христианс ой атмосфере).

– Образование (обеспечить пол че-
ние детьми обще о образования).

Расс азывает Наталья, дире тор
детс о о дома «Дом Надежды»
(Индия):

«Се одня нас же два детс их
дома, и в аждом – по пятнадцать де-
тей. Это мальчи и и девоч и в возрасте
от шести до девяти лет. Не оторые из
них остались без родителей,
большинство же имеют семьи, оторые
жив т в словиях райней нищеты и
просто не мо т (а есть и те, то не
хочет) обеспечивать и воспитывать
своих детей. Это дети с непростым
опытом жизни. Но они все еще дети,
н ждающиеся в любви, внимании, а
часто – просто в завтра е, обеде и
жине. И мы хотим, чтобы них было
детство.

Слава Бо , Он поб ждает людей
приезжать нам, в Индию, на
рат осрочн ю миссию (обычно на две
недели). Для нас это большая поддерж-
а. Например, недавно нам приезжала
сборная оманда, в ней
были христиане из Вол о -
рада, Мос вы, Киева и
даже из Германии. Они
ор анизовали семидневный
ла ерь для наших дето .

Это здорово, о да лю-
дям из разных ол ов
земли Господь дает
желание приехать в Индию,
помочь нам в работе с
детьми, просто отдать
малышам свое внимание,
время, об чить чем -то ин-
тересном и полезном .
Один приехавший молодой
челове , например, чил
мальчише техни е

тхэ вандо, др ой ор а-
низовал ро и и ры на
итаре; с девоч ами
ставили танцевальные
номера, занимались
во алом, р оделием. А
а наши дети любят о-

товить! У нас есть линарный ласс.
Ко да наст пает чей-ниб дь день рож-
дения – это все да праздни и при о-
товление а ой-ниб дь в сности. На
видном месте нас висит алендарь
событий, де отмечены все наши дни
рождения и различные мероприятия,
дет и жд т с нетерпением этих особых
дней.

В нашем детс ом доме есть одна
важная традиция. Один раз в месяц мы
все вместе постимся (сначала пости-
лись толь о сотр дни и, но однажды
дети захотели нам присоединиться), в
этот день мы отовим пищ а обычно,
толь о не для себя – выходим в ород и

раздаем ед бедным детям,
жив щим на лице. Это ма-
лень ое доброе дело по-осо-
бенном влияет на сердца на-
ших детей, чит милосердно-
м отношению ближнем .

У нас же есть своя биб-
лиоте а и есть определенное
время, о да можно почитать
в тишине. Есть омпьютерный
ласс, и старшие мальчиш и
на чились довольно хорошо
печатать на омпьютере всле-
п ю на ан лийс ом язы е.

Не та давно мы разбили
небольшой о ород, детям нра-
вится хаживать за ним.

Конечно же, мы вместе мо-
лимся и прославляем Бо а,
общаемся, ходим в цер овь.
Надеемся, что детс ая вера
наших мальчише и девоче
б дет расти вместе с ними, и
христианство, в отором есть
любовь, смирение и желание сл жить
ближнем , станет их образом жизни».

***
Принять решение стать миссио-

нером непросто. Вот и для
Натальи это не было простым
выбором:

«Я ни о да не д мала, что попад в
Индию. Все да любила Россию и люблю
до сих пор. О межд народном сл жении
слышала давно, мои др зья занимались
сл жением в Непале, в Афри е.

Где-то в л бине сердца я немно о

завидовала им. Но
«пройти их п тем» для
меня азалось просто
нереальным. Хотя бы
из-за незнания язы а.

Лед трон лся, о да
мой др предложил в
ноябре 2007- о поехать
в рат осрочн ю
миссионерс ю поезд
в Индию. Эта поезд а
стала небесным подар-
ом для меня. Там Бо
очень сильно асался
мое о сердца. Ко да я
верн лась обратно, то
тос овала и с чала по
Индии, молилась о той стране, о наро-
де, о сл жителях. Было та ое ощ ще-
ние, что я снова о аж сь в Индии.

Время шло, и желание верн ться не
проходило, а еще больше реплялось.
Я стала собираться в след ющ ю рат-

осрочн ю поезд , н жно было прове-
рить свое сердце и принять о ончатель-
ное решение.

В Дели я прилетела а раз в день
начала недельно о поста местной
миссионерс ой оманды. Я с радостью
со ласилась частвовать в этом посте.

Это было ч десное время. Рядом с
нашим домом находился пар . Там я
через чтение Библии и молитв пол ча-
ла ободрение, поддерж , обличение,
наставление от Бо а. Мне хотелось,
чтобы Бо про оворил о мне по-осо-
бенном , чтобы впоследствии я ни о да

не сомневалась, что это Он
призвал меня на сл жение.

Лидер нашей оманды
расс азывал о том, что про-
исходит в сл жении, о виде-
нии, оторое есть них. Он
делился тем, что в после-
днее время через разные об-
стоятельства и людей Бо
ведет их ор анизации
детс о о дома в Дели. Эти
слова асались мое о серд-
ца. Я понимала, что очень
хоч частвовать в та ом
прое те. В те дни мне в р и
попала ни а «Бр ш о». В
ней расс азывается об од-
ном девятнадцатилетнем

«Âñåãäà ïðîïîâåäóéòå Åâàíãåëèå.
Èíîãäà ñëîâàìè».

(Правило францис анцев)

ÍÅ ÇÀÊÐÛÂÀÉ ÑÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ,
ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÈØÜ ÁÎËÜ ÁËÈÆÍÅÃÎ»

сл жителе в индейс их племенах. Меня
потрясла е о история. У не о был выбор
стать до тором бо ословия или жить в
дж н лях. Он выбрал второе и жил в
жасных словиях, переносил онения и
одиночество, постоянные болезни, не-

с оль о раз находился на
рани жизни и смерти по
вине тех, ом пришел
расс азать о любви Бо а.

Все, что им дви ало, –
это желание,
данное Бо ом,
и Е о слова
нем : «Они
(люди) отвер а-
ют тебя, но не
Я». Через сл -

жение это о молодо о чело-
ве а нес оль о племен об-
ратилось о Христ . Бо де-
лал дивительные вещи че-
рез е о жизнь и посвяще-
ние.

Я пре расно осознава-
ла, что в Индии меня вовсе
не ожидает жизнь «в шо о-
ладе». Понимала, что надо
просто начинать тр диться,
а Бо обещал быть с нами
до онца и сопровождать
нас вели ими знамениями.
Просто сначала надо сде-
лать первый ша , и Господь
поведет дальше.

Завершив пост, мы со-
брались все вместе, аж-
дый делился своими пере-
живаниями. Я решила вер-
н ться в Индию.

Ка толь о решение
было принято, в сердце

пришла та ая радость, что просто д х
захватывало! Страхи и сомнения шли.
Я знаю, Бо все смотрит!»

***
Пообщавшись с Натальей и вспом-

нив своих зна омых, оторые та же ос-
тавили привычн ю жизнь, по ин ли свою
«зон омфорта» и посвятили себя мис-
сионерс ом сл жению, я снова пони-
маю, что, для то о чтобы исполнить по-
р чение Иис са «Идите и проповед й-
те...», вовсе не н жно быть а им-то
особенным челове ом. Важно толь о не
за рывать свое сердце, о да видишь
боль ближне о, е о н жд , а делать ша
навстреч , помо ать тем, чем можешь,
и присл шиваться Д х Святом . Это
по силам аждом христианин .

Если в вашем сердце за орелось же-
лание присоединиться миссионерс о-
м сл жению в Индии, о отором шла
речь в нашей статье, вы можете свя-
заться с Натальей, и она подробно рас-
с ажет о том, а и чем можно помочь.
Адрес эле тронной почты:
natalkatk18@gmail.com.

Под отовила Юлия ЕРОПКИНА,

использованы материалы сайта tenforty.asia

«Бла отворящий бедном дает взаймы Господ , и Он воздаст ем за бла одеяние е о» (Пр.19:17).

Девоч-
и за-
нима-
ются
р оде-
лием

Готовы
новом чеб-
ном од !

Воспитанни и хрис-
тианс о о детс о о
дома в Индии
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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 по вопросам -
ал о и нар озависимости:

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 50000 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

17,31 àâãóñòà 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

Õðèñòèàíñêèå íîâîñòè
ñî âñåãî ìèðà

ОБСУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
ИИСУСА ВЫЗЫВАЕТ
НАИБОЛЬШИЕ СПОРЫ

ВИНТЕРНЕТЕ
Имя Иис са Христа и события Е о

земной жизни продолжают оставаться
одними из самых спорных тем,
обс ждаемых в интернете.
Исследователи О сфордс о о
инстит та интернета, ниверситета
Р т ерса и Центрально о европейс о о
ниверситета проанализировали самые
спорные и наиболее часто
переписываемые статьи Ви ипедии.

Э сперты выявили списо 100 самых
поп лярных статей, а та же самые
спорные для разных ре ионов темы. Ис-
следователи выделили темати общих
спорных статей для 10 язы овых версий
Ви ипедии: ео рафия (по раничные
онфли ты) и рели ия (Иис с Христос,
Ие ова, М хаммед).

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: Седмица.Ru

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:
ПРИЗНАНИЕ ОДНОПОЛЫХ

СОЮЗОВВЕДЕТ
К КОНЦУ СВЕТА

Патриарх Мос овс ий и Всея Р си
Кирилл видит в признании западными
ос дарствами однополых союзов пред-
вестие онца света.

Патриарх зая-
вил об этом в
Мос ве, после
сл жбы в Казан-
с ом соборе. По
словам патриар-
ха, необходимо
«делать все для
то о, чтобы на
пространствах
Р си рех ни-
о да не т-
верждался за-
оном ос дарства». Иначе, по мнению
лавы РПЦ, «народ вст пает на п ть са-
мо ничтожения».

Invictory.org

НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИФИЛЬМА
ОМАЛЬЧИКЕ, ПОБЫВАВШЕМ

НЕНЕБЕСАХ
В анадс ой провинции Манитоба

начались съем и фильма «Heaven Is for
Real» (Небеса действительно с ществ -
ют), основанно о на реальных событиях.
Фильм выйдет на э раны инотеатров в
2014 од Пасхе.

В фильме по азана история о четы-
рехлетнем мальчи е, оторый во время
операции пережил линичес ю смерть,
попал на небеса и верн лся обратно.
Отец мальчи а, амери анс ий пастор
из штата Небрас а Тодд Бэрпо (Todd
Burpo), написал об этом ни .

Ка сообщает Charisma News, ни
«Heaven Is for Real», оторая была напе-
чатана в 2010 од и стала бестселле-
ром, перевели на 30 язы ов. На протя-
жении дв х лет в США продали о оло 8
миллионов э земпляров.

Режиссер фильма – Рэндалл
Уоллас, оторый та же является
автором сценария фильм «Храброе
сердце» (Braveheart). Продюсерами
фильма стали Джо Рот (Оз вели ий и
мо чий) (Oz the Great and Powerful) и
пастор цер ви «Дом оршечни а» в
Далласе Ти Ди Джей с.

А тер Гре Киннер б дет и рать роль
пастора (Тодда Бэрпо), а Келли Райлли
(Kelly Reilly) сы рает жен пастора
(Соню). Роль лавно о ероя (сына пас-
тора Колтона) сы рает начинающий а -
тер Коннор Кор м (Connor Corum).

Источни : Invictory.org

В ГИНЕКОЛОГИЧЕКОМ
ОТДЕЛЕНИИОДНОЙИЗ

БОЛЬНИЦ САМАРЫПОЯВИЛСЯ
КАБИНЕТ ПАСТОРА

Дмитрий Ш р о – пастор входящей
в РОСХВЕ цер ви «Исход» нес оль о
месяцев проводит собеседование с
женщинами, оторые намереваются
сделать аборт.

Раз в неделю пастор самарс ой
цер ви «Исход» Дмитрий Ш р о
от ладывает др ие дела и
направляется в одн из больниц орода,
де с недавне о времени ем выделен
отдельный абинет для беседы с
женщинами, намеревающимися
совершить аборт.

В среднем в день бывает от трех до
пяти встреч, оторые проходят на
словиях полной анонимности. Пастор
не знает ни имен, ни фамилий женщин,
ни то о, а ое решение они в ито е
приняли. «Главное для меня –
расс азать о том, что оворит Библия
об аборте, о том, а ими мо т быть
д ховные последствия та о о ша а, –
оворит Дмитрий, – очень важно, чтобы
челове понимал, на что он идет».

Однажды на встреч с пастором
пришла пациент а, оторая находилась
в депрессии в рез льтате последствий
же совершенно о аборта. Молодая
женщина очень переживала, ис ренне
молилась Бо о прощении. По ее
словам, если бы она встретилась со
священносл жителем до аборта, то это
мо ло бы полностью изменить ее
решение.

«Я дарю всем Новый Завет, де
выделены места о младенцах, о жизни
и смерти, – продолжает пастор, – все
это для то о, чтобы позже, наедине с
Бо ом женщины мо ли внимательно и
вд мчиво перечитать эти фра менты
Священно о Писания, поразмышлять
над ними и принять спасительное для
еще неродивше ося ребен а решение».

Baznica.info

ЧЕМПИОНМИРА ПО
РЕСТЛИНГУ РАССКАЗАЛ,
КАК ОН ПРИНЯЛ ХРИСТА
Четырех ратный

чемпион мира по рес-
тлин Лэрри Пфол
(Larry Pfohl), извест-
ный а Ле с Лю ер
(Lex Luger), расс азал
в интервью Christian
Port о жизни до и пос-
ле принятия Христа, –
сообщает Христианс-
ий Ме апортал

invictory.org со ссыл ой на Christian
Post.

«Меня считали самым сильным че-
лове ом на земле, – расс азал Пфол. –
Я д мал, что про ибаться, ст пать или
подчиняться ом -то – это призна сла-
бости, но сейчас я понимаю, что самые
сильные люди – это те, то подчиняют-
ся Создателю, оторый держит весь мир
в Своих р ах».

Ка сообщает бывший чемпион, с о-
ро в свет выйдет е о новая ни а
«Wrestling with the Devil: The True Story
of a World Champion Professional
Wrestler – His Reign, Ruin, and
Redemption» (Борьба с дьяволом: Прав-
дивая история чемпиона всемирно о
профессионально о рестлин а – на
пи е славы, падение и по аяние).

В своем трейлере, посвященном
ни е, рестлер с азал: «Раньше меня
было мно о дене и женщин, я вле ал-
ся нар оти ами и мно о пил. На мои
выст пления приходили миллионы зри-
телей. Я мо позволить себе все, что
захоч , но в один день это все исчезло,
все р хн ло».

Рестлер та же расс азал, что ем
пришлось пройти через тяжелые ризи-
сы, пережить развод и смерть своей де-
в ш и, и все это из-за е о высо оме-
рия. Находясь в тюрьме, он позна о-
мился и подр жился с пастором Стивом
Бас ином (Steve Baskin), бла одаря о-
тором и знал о Христе. На тот мо-
мент, он был сильно подавлен и разбит
и же потерял вся ю надежд .

Ка сообщает Christian Post, рестлер
принял Христа, о да е о парализовало.
До тора же не рассчитывали на е о
выздоровление, но Бо исцелил е о.

Сейчас Пфол сл жит в христианс ом
медицинс ом центре «Shepherd Center»,
расс азывает о Христе и свидетель-
ств ет о своем исцелении. Та же он ра-
ботает в бла отворительной ор аниза-
ции «World Wrestling Outreach» (Прое т
Всемирный Рестлин ), оторая прово-
дит еван елизации среди молодых рес-
тлеров.
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