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Ее цель – оворить о Бо е тем, то Е о не знает.
Если «Христианс ая азета» нашла от ли в вашем сердце и вы ощ тили

желание знать Бо а, значит, наш тр д не был напрасным. Своим частием
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Централизованная рели иозная ор анизация
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà

íà  1-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!

Àäðåñà è òåëåôîíû öåðêâåé, âõîäÿùèõ â îáúåäèíåíèå «Õðèñòèàíñêàÿ öåðêîâü Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Ðîññèéñêîé öåðêâè ÕÂÅ»:

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Доро ие др зья, если вы хотите пол чить а ю-либо информацию о христианс ой цер ви
ваше о орода, выможете связаться со сл жителями по телефонам, азанным ниже.

Абинс : +7(964)9123152
Адлер: +7(988)5021117, +7(988)5084447
Ады ейс : +7(964)9346509
Анапа: +7(903)4102675
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

л. Рад жная, 54, +7(918)4630292
Афипс ий, Северс ий район:

вос ресенье,1000, л. Мира, 8;
+7(918) 3131022

Ахтырс ий: л. Советс ая, 63.
+7(964)9185239, +7(989)7602195

Белая Глина: +7(909)4595678
Белореченс : +7(989)8131720
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

л. Новая, д.97
+7(953)0946820

Воронежс ая: +7(918)4598772
Воронцовс ая: +7(905)4037983
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, 32,

+7(918)2901718;
+7(962)8755137

Г ль евичи: +7(918)2269285
Да омыс: +7(918)2066734
Динс ая: +7(918)2172149
Ейс : Карла Мар са 44/1

Столовая «Полюш о», 1000

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

Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125

Кабардин а: +7(928)4009639
Каневс ая: +7(918)3734903
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, 1000.

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

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

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

maikopvif@rambler.ru
Медведовс ая: +7(918)2313155

Мостовс ой район: +7(918)3250278
Нововелич овс ая: +7(918)3109955
Новороссийс : вос ресенье, 1200,

л. Набережная Адмирала
Серебря ова, д. 9, МКЦ.
Тел.: +7(918)443-89-10.
Сл жение помощи зависимым:
Тел.: +7(918)0401713;

+7(905)4715439
+7(988)3454644

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

+7(918)2172149
Приморс о-Ахтарс : вос ресенье, 1000,

Дом молитвы. Ул. Я одная, 3.
c/т «Мич ринец» за хир р ией,
в онце л. Азовс ой Флотилии
Тел.: +7(928)4205494

Пшада, Геленджи с ий район:
вос ресенье, 1000,
л. Победы, д. 14.

+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

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
Тамбов: +7(953)1238874
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,

Дом молитвы, +7(918)3734903
Тимашевс : +7(960)4960849. м-рн Южный,

л. Набережная,
1 (район афе «У водопада»)

Тихорец : Вос ресенье, 1000.
Пересечение л. Воровс о о
и л. Пролетарс ой. р-н ш олы №3
+7(964)9191119;
+7(953)1110022

Т апсе: +7(918)1024760
Тюменс ий: +7(988)4113137
Усть-К т (Ир тс ая область):

+7(924) 7161816
Усть-Лабинс : +7(918)4478400
Челбасс ая: Черноморс ая, 23

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

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

www.vifania.ruВсе новости о жизни цер ви «Вифания», сл же-
ниях и раевых цер вях, а та же проповеди, свиде-
тельства и статисти вы можете знавать на сайте:

266-03-60
Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем ваше о звон а!

8(965) 466-50-40, 8(918) 623-63-03, 8(929) 833-31-00

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

ïî 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:

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

сл жение освобождения от ал о ольной
и нар отичес ой зависимости.

Ïðàâèëüíîå ïîêàÿíèå
Î ñëóæåíèè íåìîùíûì
Ìóäðîñòü ìàòåðè

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”

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

â 900,1200 è 1500

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

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

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.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

9 ôåâðàëÿ, â 1200  ã . Êðàñíîäàð, ïîñ. Ïàøêîâñêèé, óë. Þãî-âîñòî÷íàÿ, 19

НА ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ «ВИФАНИЯ»

Êàæäîå âîñêðåñåíüå
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ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈ

ÈÈÑÓÑÀ

Одним пре расным
зимним днем мне
сообщили о том, что
на меня подают в с д,
и я должен б д
выплатить больш ю
с мм дене .

×òî ãîâîðèò Áèáëèÿ
î ïîðó÷èòåëüñòâå...............8 ñòð.

Ãîñïîäü ïîçàáîòèòñÿ î íàñ....6 ñòð.

ß ñòðàìîäíà......................6 ñòð.

Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíîäàëüíîãî
ïåðåâîäà Áèáëèè................9ñòð.

Åñëè òû õî÷åøü áûòü çäîðîâûì – ïðèäè ê Èèñóñó! Åñëè
õî÷åøü, ÷òîáû òâîÿ ñåìüÿ áûëà ïîëíîñòüþ âîññòàíîâëåíà,

– ïðèäè ê Èèñóñó! Åñëè òû àëêîãîëèê èëè
ïîãèáàåøü îò íàðêîòèêîâ – ïðèäè ê Èèñóñó!
Ïîòîìó ÷òî Îí – åäèíñòâåííûé Ñïàñèòåëü.
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Äóõîâíàÿ áàíÿ

Мы часто очища-
ем себя физичес и:
принимаем д ш или
ходим в баню.
Пришло время
строить д ховн ю
баню, чтобы смыть
с себя все рехи.

Áîã âûòàùèë ìåíÿ
îò íàðêîòè÷åñêîé
çàâèñèìîñòè

Если бы я сам знал
раньше, что есть возмож-
ность остановиться, я бы
не просидел столь о на
и ле. И раз ж я о азался
свободен, то это мой
дол – расс азать о том,
что выход есть.

×òî êðåùåíñêèé
âå÷åð íàì ãîòîâèò?

О том,
почем тради-
ция рещенс-
их аданий
может нанести
толь о вред.

Ìåíÿ ñâÿçàë äîëã

2
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НАШДОМ – НА НЕБЕСАХ
Невозможно адать, а и о да Бо

посетит челове а, чтобы ос шить е о
слезы и с азать: «Не бойся, Я с тобой!»

Один пожилой миссионер возвра-
щался из миссионерс о о п тешествия,
осознавая, что это последняя поезд а,
потом что е о возраст был же
слиш ом пре лонным. Вместе с ним на
орабле плыл и а ой-то высо опостав-
ленный чиновни . Ко да они подплыли
пристани, то это о начальни а встреча-
ли с цветами и ор естром. Миссионер
под мал: «Господи, я всю жизнь сл жил
Тебе, и меня ни раз ни то не встретил
та им образом». И Господь про оворил
ем в сердце: «Это потом , что ты еще
не дома. Ты даже не представляешь,
а Я б д тебя встречать, о да ты
придешь домой – на Небеса!»

Мы все на земле лишь временные
жители, мы здесь, а в остях, а дом
наш – на Небесах. И там нас б -
дет встречать Иис с Христос,
Тот, Кто отдал за нас Свою
жизнь. Он раздаст венцы и на-
рады тем, то здесь, на земле,
не проп стил Е о, то по аялся в
своих рехах и принял Е о в сер-
дце.

По аяние означает пере-
мен мышления, то есть
после по аяния ты начина-
ешь мыслить совсем иначе
и идти в др ом направле-
нии. До по аяния все жив т
по воле « нязя, осподств -
юще о в возд хе», дьявола,
и ид т в ад. Но о да встре-
чаются с Иис сом, то дви-
аются в Царство Небесное.

РАЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
Но на этом п ти тоже

необходимо не проп стить
Иис са, потом что Он приходит нам
аждый раз по-разном . Даже чени и
Христа не все да знавали Е о. После
Свое о вос ресения Иис с явился в
ином образе дв м из них на доро е,
о да те шли в селение. Они не знали
Е о – То о, Кто три ода был рядом с
ними. Та и нас очень часто посещает
Господь, а мы не знаем Е о или со-
мневаемся, что это Он. У нас есть свое
представление о том, а нас должен
посетить Господь. Но Бо все да творит
все новое и посещает людей индивид -
ально, аждо о по-своем . Возможно,
ты д маешь, что Бо может при осн ть-
ся тебе толь о в определенном месте
или при определенных обстоятельствах.
Но Господь может посетить тебя в лю-
бой момент и на любом месте. Даже
Мария, оторая стояла робницы
Иис са после Е о вос ресения, не зна-
ла то да свое о Спасителя: «И они ово-
рят ей: жена! что ты плачешь? Говорит
им: несли Господа мое о, и не знаю,
де положили Е о. С азавши сие, обра-
тилась назад и видела Иис са стояще-
о; но не знала, что это Иис с»

(Ин.20:13-14).
Мария, ты же помазывала Е о олов

бла овониями, ты же своими волосами

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈ ÈÈÑÓÑÀ
вытирала Е о но и, ты
знала Е о, потом что Он
– Тот, Кто тебя спас от
реха и от биения ам-
нями! Почем ты сейчас
не знала Е о? Потом
что Он пришел в др ом
образе. Но, стоило Ем
за оворить с ней, а она
тотчас поняла, что перед
ней Христос. Мария зна-
ла Е о олос и Е о слова.
Та и мы, христиане, дол-
жны знать олос наше о

Пастыря, пребывать в Е о в слове, что-
бы, о да Он за оворит с нами, мы с-
лышали и поняли Е о.

ЭТО ОН
В моей жизни был та ой сл чай. Я

то да занимала одн омнат в трех
омнатной омм нал е, несмотря на
то, что же имела двоих детей. Ко да
мои соседи съехали, можно было за-
нять все три омнаты или хотя бы две. В
то время мно ие та делали, но я не
смо ла перест пить через себя, хоть
еще и не была вер ющей. И после это-
о я еще двадцать пять лет ждала вар-
тир .

Потом, о да веровала и начала по-
нимать олос Божий, то однажды слы-
шала в своем сердце: «На то решение
не перест пать через совесть подтол -
н л тебя Я». И действительно, толь о
потом я поняла, что остаться в той ом-
нате было для меня бла ом. Именно,
живя в ней, я приняла Иис са в свое
сердце, именно в то время по аялись
мои дети и мы на чились сл жить моей
маме, при ованной постели, я начала
молиться о больных и сострадать им.
Именно в той вартире я на чилась
прощать и прошла все ро и, оторые

Бо для меня при отовил.
Возможно, и ты сейчас находишься в

очень тр дных обстоятельствах. Но
знай, Бо выведет тебя, и ты знаешь,
что во всем этом был ОН.

ОТДАЙ СВОИ БОЛЕЗНИ!
Ко да Иис с ходил по земле, Он

даже исцелял по-разном . Однажды
Иис с пришел в Вифлеем, и вот что там
произошло: «Есть же в Иер салиме
Овечьих ворот пальня, называемая
по-еврейс и Вифезда, при оторой
было пять рытых ходов: в них лежало
вели ое множество больных, слепых,
хромых, иссохших, ожидающих движе-
ния воды; ибо Ан ел Господень по вре-
менам сходил в пальню и возм щал
вод , и то первый входил в нее по воз-
м щении воды, тот выздоравливал, а-
ою бы ни был одержим болезнью. Т т
был челове , находившийся в болезни
тридцать восемь лет. Иис с, видев е о
лежаще о и знав, что он лежит же
дол ое время, оворит ем : хочешь ли
быть здоров? Больной отвечал Ем : та ,
Господи; но не имею челове а, оторый
оп стил бы меня в пальню, о да воз-
м тится вода; о да же я прихож , др -
ой же сходит прежде меня. Иис с о-
ворит ем : встань, возьми постель твою
и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял
постель свою и пошел» (Ин.5:2-9).

Я д маю, что если бы все остальные
больные оберн лись, видели Иис са и
попросили Е о, Он бы исцелил всех. Но
они ожидали исцеления из др о о ис-
точни а... и остались при своих болез-
нях.

Я помню, а сама пол чила исце-
ление. До это о в течение двадцати лет
я страдала болезнью жел д а. Ко да
веровала в Иис са, мы молились со
сл жителем об исцелении, и тот мне

с азал: «Знай, что на Гол офс ом рес-
те Иис с взял все твои немощи, болез-
ни, и ты же свободна. Отдай эт бо-
лезнь». Я ответила: «Господи, я с до-
вольствием ее отдаю». И в тот же ми
была исцелена. То да я не проп стила
Иис са. Слава Ем !

Се одня столь о людей в России
проп с ают Иис са, о да по лоняются
ом одно, роме Не о. К пример ,
мно ие молятся Геор ию Победоносц .
Ле енда ласит, что это был римс ий
солдат, оторый сначала нал христи-
ан, но потом веровал в Бо а, потом
что видел, а христиане любят
Господа, страдают, но не отре аются
от Не о. Император с азал Геор ию:
«Уж оль ты веровал в Иис са Христа,
оторый вос рес, пойдем на ладбище,
и ты, попроб й вос ресить о о-то.
То да я поверю, что твой Бо действи-
тельно живой». Вместе со свитой импе-
ратора Геор ий пошел на ладбище.

Там они подошли мо иле, им-
ператор с азал: «П сть этот че-
лове вос реснет». Геор ий по-
молился, и челове , оторый на-
ходился в мо иле же три дня,
вышел из мо илы. Вся свита на-
чала ричать: «Вели Бо Израи-
лев, вели Бо христианс ий, в

оторо о веровал Геор ий!». Но импе-
ратор с азал: «Ты – олд н, я не верю
тебе».

Вечером Геор ия на ормили
отравленными яствами, но тот не мер,
на след ющий день е о побили та , что
живо о места на нем не было, но ночью
Иис с исцелил е о. И люди, видя все
это, стали неправильно воспринимать
Геор ия. Вместо то о, чтобы славить за
все эти ч деса Бо а, Который явил Свою
слав через Геор ия, люди начали чтить
само о Геор ия. Мало то о, теперь
молятся не Бо , а Геор ию, веря, что
он может им чем-то помочь, хотя он
давно мер и ничем помочь не может,
«ибо един Бо , един и посредни межд
Бо ом и челове ами, челове Христос
Иис с» (1Тим.2:5).

Толь о Иис с Христос действитель-
но слышит наши молитвы, ходатайств -
ет за нас перед Отцом Небесным и
помо ает нам.

ПРИДИ К ИИСУСУ!
Если ты хочешь быть здоровым –

приди Иис с ! Если хочешь, чтобы
твоя семья была полностью восстанов-
лена, – приди Иис с ! Если ты ал о о-
ли или по ибаешь от нар оти ов – при-
ди Иис с ! Потом что Он – един-
ственный Спаситель. «Ибо нет др о о
имени под небом, данно о челове ам,
оторым надлежало бы нам спастись»

(Деян.4:12). Тот же самый Иис с
се одня может прийти и изменить твою
жизнь, дать спасение, оправдание, ис-
целение. Тебе необходимо толь о
признать себя решни ом, по аяться в
своих рехах перед Бо ом и принять
Иис са Христа в сердце. Не от ладывай
на завтра. Сделай это прямо сейчас.

Надежда ПЕЧЕРСКАЯ, священносл житель
цер ви «Вифания»

ÂÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ

ÍÅ ÂÅÐÈÒÅ?

1. Вы не верите, что Христос жил
на Земле, но ведете летоисчисление от
Рождества Христова.

2. Вы не верите, что Христос вос-
рес, но называете седьмой день неде-
ли вос ресеньем.

3. Вы не верите, что челове был
создан по образ и подобию Божию, но
челове а, оторый потерял этот образ,
называете безобразным.

4. Вы не верите, что челове а
есть д ша, но не любите, о да Вас на-
зывают безд шным челове ом.

5. Вы не верите в д ховные за оны,
но в то же время Вас часто м чит
совесть.

6. Вы считаете, что челове – это
толь о безд шное живое тело, но пре-

расно знаете, что тело не может наде-
яться, верить, любить, мечтать, соч в-
ствовать, ненавидеть, завидовать, печа-
литься…

7. Вы верите толь о в материаль-
ный мир, но не считаете материальной
совесть, соч вствие, зависть, печаль,
ненависть, вер , надежд , любовь.

8. Вы верите, что а сиомы не н ж-
но до азывать, но треб ете до аза-
тельств с ществования Бо а.

9. Вы не верите в Бо а, но верите в
на , несмотря на то, что на а по а-
зывает, что вероятность то о, что этот
мир был создан Всевышним, в
триллионы раз выше вероятности то о,
что этот мир и все в нем появилось
само собой.

Примечание: Кстати, всем
известные ясли (детс ий сад для самых
малень их детише ) тоже пол чили
свое название бла одаря Иис с , ведь
Е о положили в ясли ( орм ш для
животных), о да Он родился в хлев .

Надежда Печерс ая
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С это о момента тебя начинается новая жизнь. Но для то о, чтобы реп-
ляться 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 вечности. Для это о Бо от-
дал 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 пове-
рить в это и признать себя
решни ом.
Библия оворит, что все со-

решили и нет праведно о ни
одно о. Каждый из нас рожда-
ется, имея реховн ю природ
из-за рехопадения первых
людей. Мы рождаемся не пра-
вославными, не протестантами,
атоли ами или м с льманами,

а решни ами. В процессе жизни
эта реховная природа проявляет
себя в нар шении Божье о за о-
на, тех заповедей, оторые напи-
саны в сердце аждо о челове а.
Но есть п ть для примирения
решни а со святым Бо ом –
Иис с Христос. «Един Бо , един и
посредни межд Бо ом и челове-
ами, челове Христос Иис с, пре-
давший 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 счи-
таешь себя решни ом, если хо-
чешь принять Иис са в сердце и
обрести спасение, произнеси
всл х молитв по аяния, ибо
«...сердцем вер ют праведности,
а стами исповед ют о спасе-
нию» (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 испол-
нится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

ПРИМИ РЕШЕНИЕ
Все начинается с решения. Прими

решение определить свое д ховное со-
стояние, то есть видеть себя та им,
а им видит тебя Бо .

ВЫДЕЛИ ВРЕМЯ
Можно даже взять пост, чтобы сам

пост напоминал о том, что для тебя это
время особенное.

НАЧНИ СМОЛИТВЫ
Обратись Бо с молитвой, подоб-

ной молитве Давида, оторая записана
в Библии: «Испытай меня, Боже, и знай
сердце мое» (Пс.138). Проси Господа
испытать сердце, всю твою жизнь.
П сть в обращении Господ не б дет
а их-то просьб для себя или для о о-
то др о о. В это особо выделенное
тобой время спроси Е о: «Боже, а я
вы ляж в Твоих лазах?»

ПРИГОТОВЬ
ДВА ЛИСТА БУМАГИ И РУЧКУ
На первом листе б ма и выпиши все

рехи. Помни, вся ий рех – это нар -
шение взаимоотношений с Бо ом.

Возможно, стоит для начала вспом-
нить тот рех, оторый чаще все о по-
вторяется в твоей жизни. Может быть,
ты же стал от постоянной борьбы и
больше ниче о не предпринимаешь?
Запиши этот рех.

Затем стоит написать те пре реше-
ния, о оторых тебе оворили о р жаю-
щие, но ты с досадой отмахивался от
их слов. Но теперь, о да ни то на тебя
не давит, о да ты остался один на
один с Бо ом, разберись со всеми «об-
винениями». Ведь может о азаться, что
тебе не зря оворили о твоих ошиб ах,
и это было вовсе не нападением, а
попыт ой помочь. И если что-то дей-
ствительно имеет место в твоей жизни,
запиши это. Проси, чтобы Д х Святой
напомнил через совесть о тех вещах,
оторые являются рехом в лазах Бо а.
Исповедай перед Бо ом вся ий рех,
называя вещи своими именами. Б дь
честен и перед собой, и перед Бо ом.
Если ты обнар жил страх, не называй
е о осторожностью; жадность не
называй э ономностью. Иначе, если ты
б дешь беждать себя, что «все хоро-
шо», то о ажешься подобным тем, то
рядит вол ов в овечьи ш ры. В Библии
написаны слова Христа: «Ибо ты
оворишь: «я бо ат, разбо ател и ни в
чем не имею н жды»; а не знаешь, что
ты несчастен, и жало , и нищ, и слеп, и
на . Совет ю тебе пить Меня
золото, о нем очищенное, чтобы тебе

обо атиться, и бел ю одежд , чтобы
одеться и чтобы не видна была срамота
на оты твоей, и лазною мазью помажь
лаза твои, чтобы видеть. Ко о Я люблю,
тех обличаю и на азываю. Ита б дь
ревностен и по айся» (От р.3:17-19).

За ончи один лист, прист пай др -
ом . С ажи: «Господь, по ажи мне мои
рехи, оторые я совершил против
ближних. В чем я неправильно
пост паю?» И вот здесь воор жись
Библией. Прочитай, что Библия оворит
о том, а с пр и должны относиться
др др . И сравни. Д маю, после
это о возни нет молитва, появятся
названия рехов: б нт, непо орность,
ордость, своеволие, безответствен-
ность. Если ты являешься родителем,
то прочти, что Библия оворит о том,
а должны родители относиться сво-

им детям. То же самое асается всех
наших жизненных ролей (дети, началь-
ни и, подчиненные и т.д.)

Библия – это зер ало. Она не вино-
вата, что та беспристрастно, нелице-
мерно оворит: «Вот здесь ты решил».
Она оворит это для то о, чтобы мы по-
л чили возможность исправиться, по а-
яться и очиститься.

ПРИЗНАЙ СВОЮВИНУ
Имей м жество признать свою вин

и не оправдывать себя. Задай себе воп-
рос: «Почем я это делаю или не де-
лаю?» И то да Д х Святой по ажет, де
орень проблемы, Он действ ет в на-
ших интересах.

Если ты ом -то что-то должен, за-
дай вопрос себе: «Я все делаю для
то о, чтобы отдавать то, что должен?» А

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÀÍß

Люди по-разном относятся своей жизни. Кто-то живет, не за-
д мываясь о вечности, беря от жизни все, в лючая плохое. Один че-
лове с азал: «Однажды я попытался за лян ть в свое сердце, но
там было та мерз о, что я решил не вни ать в себя». Но та ая по-
зиция, с орее, подходит лишь недале им людям. Умный же чело-
ве , особенно если он — христианин, все да оценивает свое д хов-
ное состояние, чтобы иметь правильные отношения с Бо ом. Ведь
мы часто очищаем себя физичес и: принимаем д ш или ходим в
баню. Пришло время строить д ховн ю баню, чтобы смыть с себя
все рехи. Ита , необходимо сделать след ющее.

если ты редитор, под май: «А, может,
мне стоит простить дол ради Христа?»
И п сть Д х Святой с ажет, а Он
смотрит на то или др ое. Мы все да
способны найти ар менты, чтобы оп-
равдать себя (наше сердце л аво и
райне испорчено). Но о да мы ос ж-
даем рехи свои – Бо нас оправдывает,
потом что Он видит, что мы встали на
Е о сторон . Он нас не обвиняет и хо-
чет нам помочь.

ПОКАЙСЯ
Ко да ты все записал, с ажи в мо-

литве: «Господь, это все в моей жизни
есть. Я не оправдываюсь и признаю все
это рехом. Прости меня. Я отре аюсь
от аждо о реха, во имя Иис са Хрис-
та».

В Библии с азано: «Если оворим,
что не имеем реха, – обманываем
самих себя, и истины нет в нас. Если
исповед ем рехи наши, то Он, б д чи
верен и праведен, простит нам рехи
наши и очистит нас от вся ой
неправды» (1Ин.1:9). Признавшись в
рехах, ты сделал свою часть. Бо со
своей стороны выполняет Свою часть –
очищает от вся ой неправды. Средство
очищения реха – ровь Иис са Христа,
пролитая на Гол офс ом ресте, ибо
написано, что Кровь Иис са Христа,
Сына Е о, очищает нас от вся о о реха
(1Ин.1:17). Ничто больше не способно
очистить человечес ое сердце от реха.

УНИЧТОЖЬ ЛИСТЫ БУМАГИ
После по аяния, можно порвать эти

листы с перечисленными на них реха-
ми. Не приписывай этом действию а-
их-то ма ичес их свойств. Можно, в
принципе, обойтись и без б ма и, а
просто в молитве все вспомнить и ис-
поведать перед Бо ом. Но если ты
решил записать рехи, то после
обязательно разорви б ма и выбрось
соч и или сож и, а б вальное сви-

детельсво то о, что этих рехов больше
не с ществ ет, ибо написано, что Бо
«бросает наши рехи за хребет»: «Вот,
во бла о мне была сильная оресть, и
Ты избавил д ш мою от рва по ибели,
бросил все рехи мои за хребет Свой»
(Ис.38:17). «Кто Бо , а Ты,
прощающий безза оние и не
вменяющий прест пления остат
наследия Твое о? не вечно невается
Он, потом что любит миловать. Он
опять милосердится над нами,
из ладит безза ония наши» (Мих.7:18-
19).

По материалам проповеди

Бориса Геор иевича ИСУПОВА,
пастора цер ви «Вифания»
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КНИГИ ТОЖЕМОГУТ
НАВРЕДИТЬ...

Причина, по оторой я
начал олоться, – моя
страсть развлечениям.
Мне очень хотелось мало
работать и иметь мно о
дене и свободно о време-
ни. И я нашел та ой вари-
ант, о да еще чился в
инстит те – строился ра-
ботать в ночной л б и
стал хорошо зарабаты-

вать. Работал все о два дня в неделю, а
заработанных дене хватало, чтобы ос-
тавшиеся пять дней позволять себе все
что одно.

Сначала я пытался заниматься са-
мообразованием, чем-то еще, потом
вле ся поис ом сверхъестественно-
о... и пришел нар оти ам. Доро а
нар озависимости началась
с ниже . Я стал читать
ниж и Карлоса Кастанеды,
Теренса Ма ена, Джима
Моррисона, Олдоса Ха сли,
мне очень хотелось пол -
чить а ю-то сверхъесте-
ственн ю способность. У
меня и в детстве была меч-
та стать волшебни ом. Эти
ни и вызвали интерес по-
бывать в «др ой реальнос-
ти», поэтом я начал пот-
реблять амфитамины, пси-
лоцибиновые рибы, вызыва-
ющие аллюцино енные эф-
фе ты. Они действительно
дают не ий эффе т – тебя
обостряются ч вства под
действием нар оти а, и
тебе ажется, что тебя не-
ая сверхч вствительность, сверхмыш-
ление. Тебе ажется, что предметы дви-
аются под силой твое о вз ляда. А на
самом деле тебя просто осят лаза.
Я очень мно о рил марих аны, потом
что считал, что она обостряет мое па-
радо сальное мышление. В общем,
стремился «расширить сознание». Н и,
онечно же, все это очень быстро пере-
росло в зависимость. Я понял, что зави-
сим, о да все свои день и начал тра-
тить на нар оти и.

ВОЖИДАНИИПЕРЕЛОМА
Дол о пол чалось совмещать эт

привыч с стройством личной жизни.
Я женился, меня родилась дочь. Мы
переезжали с семьей с места на мес-
то. На новом месте я первое время дер-
жался, а потом опять начинал олоться.
Моя жена, онечно, сильно переживала,
но терпела, потом что верила, что я
брош нар оти и и начн нормально
жить. Но, в онце онцов, ее терпение
лопн ло, она забрала ребен а и ехала
от меня.

Я мно о раз пытался бросить: по -
пал себе таблет и, за рывался дома,

набирал ал о оля и терпел.
Терпел, терпел… Потом при-
ходил в нормальное состоя-
ние, но желание потреблять
нар оти и не асало, и я воз-
вращался нар оти ам.

Что интересно, я с само о
начала знал, что рано или по-
здно все за ончится. Я жил в
ожидании, что меня или поса-
дят надол о в тюрьм , или я
за ремлю в больниц и стан
инвалидом. В общем, что-то
произойдет, и я не смо нахо-

дить день и на
нар оти и. Я жил
в ожидании а о-
о-то перелома.

БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ
Я сам палец о палец не

дарил, чтобы бросить, это
Бо вытащил меня из нар-
отичес ой зависимости! В
момент продажи очередно-
о mp3 плеера, меня за-
держали милиционеры, в
армане обнар жили при-
надлежности для потреб-

ления нар оти ов. В отделении сотр д-
ни и милиции начали обрисовывать мне
мое б д щее, и я представил, что сей-

час они меня за роют в
тюрьм . Лет через пять
выйд , моя дочь том
времени же подрастет,
жена найдет др о о, де-
ваться мне б дет не да –
и я опять олюсь, о аж сь
в тюрьме. Мне стало та
страшно, прямо начало
трясти от этой мрачной
перспе тивы. И то да в а-
мере я изо всех сил вн т-
ренне возопил: «Помо ите!
Кто-ниб дь, помо ите
мне!» То да я еще не знал,
что в тот момент ричал
Бо , что толь о Он мо с-
лышать меня. И произошло
ч до: через пять дней я
о азался в христианс ом
реабилитационном центре.

А дело было та . Еще в отделении
милиции я спросил, есть ли а ой-ни-
б дь вариант ехать да-ниб дь, и опе-
ративни достал мне визит , с азал:
«На, позвони, заходили ребята нам,
с азали, что помо ают нар оманам». Я
начал звонить – дене на телефоне нет,

д маю: «Н все!» И т т мне
перезванивает женщина, я
ей расс азал, что я нар о-
ман, что мне н жна по-
мощь.

Она высл шала, попро-
сила подождать, и через
не оторое время мне пере-
звонил же м жчина. Мы с
ним до оворились, что че-
рез два дня он меня забе-
рет. Это время я безвылаз-
но просидел дома с вы лю-
ченным телефоном.

Через два дня приехал
этот м жчина. Он расс а-
зал, что недале о от меня,
на К бин е (район Мос вы),

живет женщина-христиан а, оторая не
мо ла смириться с мыслью, что рядом
столь о нар оманов по ибают, она ис-
ала способ, а помочь, и вышла на
сл жение реабилитации в 100 м от
нас, в Подольс е. Вот та в нашем рай-
оне начали рас леивать объявления о
помощи нар о-, ал о- зависимым. И
еще они зашли в отделение милиции и
оставили там визит , бла одаря ото-
рой я им позвонил. Эта же женщина оп-

латила мне доро в Сочи,
де и находился центр.

БОГ, ДАЙМНЕ ЗНАК!
Уже в центре мне с аза-

ли, что здесь нар оманы
становятся нормальными
людьми, что для это о надо
молиться. Молиться н жно
де-то, де тебя ни то не б -
дет подсл шивать, и ово-
рить Бо все а есть. Пер-
вая моя молитва была при-
близительно та ая: «Бо , я
не знаю, есть Ты или нет, но
я сюда приехал, и мне с а-
зали, что если я Тебе помо-
люсь, то Ты мне поможешь. Вот я Тебе
молюсь! Помо и! И, пожал йста, если
Ты меня слышал, дай мне а ой-ни-
б дь зна !»

Вот примерно та я молился первые
дня два или три. Мне было плохо, но о-
раздо ле че, чем обычно было дома.
Часа в 2-3 ночи я засыпал, что же ди-
вительно, та а сна на лом е обычно
нет вообще. На четвертый день про-
изошло нечто, что очень сильно меня
потрясло. Я осознал, что слышан Бо-
ом!

Я расс азываю свою исто-
рию, потом что хоч , чтобы за-
висимые от нар оти ов, а та же
родные и близ ие этих людей
знали, что есть спасение и сво-
бода от зависимости. Если бы я
сам знал раньше, что есть воз-
можность остановиться, я бы не
просидел столь о на и ле. И
раз ж я о азался свободен, то
это мой дол – расс азать о
том, что выход есть.

Я мно о раз
пытался бро-
сить: по пал
себе таблет и,
за рывался
дома, набирал
ал о оля и тер-
пел. Терпел,
терпел… Потом
приходил в нор-
мальное состоя-
ние, но желание
потреблять
нар оти и не
асало, и я воз-

вращался нар-
оти ам.

Уже в цент-
ре мне с аза-
ли, что здесь
нар оманы
становятся
нормальными
людьми, и что
для это о надо
молиться. Мо-
литься н жно
де-то, де
тебя ни то не
б дет подсл -
шивать, и о-
ворить Бо
все, а есть.

А через пар не-
дель произошел а-
ой-то прорыв. У
меня восстановился
сон, аппетит. Я а
б дто прозрел:
вдр обратил вни-
мание, а все во -
р расиво, стал
видеть рас и, о-
торые раньше не
замечал вообще
ни о да, а б дто
все да смотрел
толь о в пол. Я с
дивлением рас-
сматривал листоч-
и, ловил ж ов…
Ка ребено пости-
ал жизнь заново.

ÁÎÃ ÂÛÒÀÙÈË ÌÅÍß ÈÇ ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ
                     ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

ТАК НАЧАЛАСЬМОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ

Я стал читься молиться, вначале
мне было тяжело, хотелось ехать, но
понимал, что ехать-то не да, поэтом
остался. А через пар недель произо-
шел а ой-то прорыв. У меня восстано-
вился сон, аппетит. Я а б дто про-
зрел: вдр обратил внимание, а все
во р расиво, стал видеть рас и, о-
торые раньше не замечал вообще ни-
о да, а б дто все да смотрел толь о
в пол. Я с дивлением рассматривал
листоч и, ловил ж ов… Ка ребено
пости ал жизнь заново.

Я читал Псалтырь, ходил в единен-
ное место, мно о молился и с дивле-
нием наблюдал, а стал меняться из-
н три. А через не оторое время привез-
ли ново о парня, в отором я видел
себя прежне о. Прошло все о три неде-
ли, а я понял, что я же др ой. И то да
я действительно понял, что это Бо
меня меняет!

МОЕРЕШЕНИЕ
Прошло о оло дв х лет, а я бросил

потреблять нар оти и, перестал -

рить, выражаться не-
ценз рной бранью,
бросил ал о оль, пе-
рестал неваться,
ос ждать людей. Это
принятое решение. Ко-
нечно же, бывают си-
т ации, о да всплыва-
ет и нев, и ос жде-
ние, но это то, от че о
я от азываюсь созна-
тельно и верю, что Бо
поможет справиться с
этими не ативными
проявлениями навсе -
да. Я принял решение
все да быть радост-
ным и счастливым че-
лове ом.

Если оворить об-
разно, то, о да я при-
ехал в центр, меня
было ощ щение, что я

мер и попал в рай, потом что там та-
ая тишина, бла одать. И это ч вство,
что я в раю, меня не по идает и сейчас.
У меня пре расная работа, жена верн -
лась о мне, нас родился второй ре-
бено . Мы имеем мно о др зей, с ото-
рыми я люблю проводить время, я на-
слаждаюсь трезвым образом жизни и
знаю, что впереди меня ждет что-то
очень интересное!

ÂÛÕÎÄ ÅÑÒÜ!
Хоч обратиться тем, то име-

ет проблемы, оторые аж тся
безвыходными. Знайте, есть вы-
ход. Если ты не можешь избавить-
ся от нар оти ов, ал о оля или си-
арет, если ты ч вств ешь невыно-
сим ю тос в сердце или одино-
чество, если тебе ажется, что
тебя о р жают одни вра и и тебя
нет др зей, если тебе хочется выть
от тос и или по ончить с собой,
если ты считаешь себя не дачни-
ом, считаешь, что этот мир – про-
сто сплошная рязь, обратись
Бо , начни молиться а мо-
жешь… ИОн обязательно придет
та , а Он пришел о мне.

Ев ений КРИШТОПА, .Геленджи
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Помню, еще в ст денчес ие оды в
ан н Крещения о мне за лян ла под-
р а.

– Ты что делать собираешься?
– Спать.
– Ка можно спать в та ие вечера?!
– А что в них особенно о?
– В это время адать надо – на с -

женно о, на с дьб … Сбывается – сто
процентов!

В ответ я рассмеялась, ведь том
времени же ходила в цер овь.

– Нет, адать – это рех, я не б д .
– А я не собираюсь ни а их д хов

вызывать. Просто сож б маж и на
тень посмотрю. Еще можно т флю че-
рез плечо бросить. К да ее носо а-
жет, отт да жених придет. Да мало ли
вся их способов по адать! И даже не
по адать, а просто развлечься!

Подр ж а что-то еще сбивчиво
объясняла о «волшебных» рещенс их
вечерах, а я под мала: от да же лю-
дей та ой не ем-
ный интерес, жела-
ние знать, что
ждет их в б д щем?
Не жели им непо-
нятно, что все б -
дет толь о та , а
определил Гос-
подь?

ОФИЦИАЛЬНЫЕШАРЛАТАНЫ
Увы, интерес аданиям, астроло и-

чес им про нозам, предс азаниям яс-
новидцев – это фа т. Се одня, о да
мно ие люди испытывают острое жела-
ние омпенсировать свои страхи
о б д щем, подобно о рода шар-
латаны пол чают поддерж даже
на ос дарственном ровне. Об
этом оворят мно очисленные
п бли ации не толь о б льварной
прессы, интернета, но и доста-
точно солидных изданий. Причем
информация эта появляется с за-
видной стабильностью – очевид-
но, желающих быть обман тыми
все да хватает.

К сожалению, о льтизм же
переходит в разряд болезней об-
щества, наряд с та ими, а
нар омания, простит ция, ал о о-
лизм. И если в отношении первых
более-менее понятно, что они яв-
ляются рехом, то адания вос-
принимаются а безобидные за-
нятия, де в одном сл чае можно
поще отать нервы, в др их – просто
развлечься.

ОККУЛЬТНЫЕ КОРНИ ГАДАНИЯ
Желание знать б д щее ажется

вполне естественным состоянием чело-
ве а, но мало ом известно, что в ос-
нове любо о адания лежит рели иозная
пра ти а, о льтизм. Корни ее ходят
дале о в древность. Ко да из-за рехо-
падения прародителей челове тратил
связь со своим Творцом, челове о а-
зался вне рая, вне источни а чисто о
Бо опознания и попал в сеть забл жде-
ний. Одно из них – ма ия, отор ю мож-
но назвать образом общения с падши-
ми д хами, то есть демонами.

Все формы аданий вышли из древ-
них язычес их мистерий. Чародеи и
волхвы пытались предс азывать б д -
щее по звездам, по вн тренностям жи-
вотных, по природным явлениям, по
артам и т. д. Гадание – либо праздное
любопытство, оторое тоже на аз емо
(ибо незнание не снимает ответствен-
ности), либо нераз мное стремление
строить свою жизнь, опираясь не на от-
рыт ю в Библии волю Бо а о челове е,
а на нелепый сл чай.

ПОДМАСКОЙНЕВИННОГО
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

По р сс им народным (язычес им)
поверьям считается, что в с мер и 18
января можно строить самое досто-

верное адание. Дев ш ам принято в
это время адать на с жено о, а людям
семейным – на бо атство и дач . Спо-
собов пытать с дьб мно о, но нес оль-
о почем -то польз ются неизменной
поп лярностью.

Например, предла ается в полночь
выйти на лиц и перво о встречно о
спросить имя. По определению, та ое
же имя должен носить потенциальный
жених. Можно представить себе та ое
«романтичес ое» рандев : в л х ю ян-
варс ю ночь ты бросаешься на сл чай-
но о прохоже о и треб ешь предста-
виться. А потом еще а им-то образом
связываешь е о имя с именем б д ще о

с пр а.
Помимо это о, а сове-

т ют мно очисленные посо-
бия по « рещенс им» ада-
ниям, можно воспользовать-
ся сл ами домашне о жи-
вотно о, доверив ем опре-
делить, исполнится ли за а-
данное желание. Для это о
н жно о чем-то под мать и
позвать в омнат ош .
Исполнение желания б дет
зависеть от то о, а ой ла-
пой ош а перест пит через
поро омнаты.

И вообще, о азывается,
можно особо «не париться» и по адать
на всем, что попадется под р : на
вос е, на тени, на расчес е, на ни е…
Это та просто: за адываешь желание,
от рываешь на ад ни и читаешь
перв ю фраз , попавш юся на лаза.
Вот тебе и ответ на зад манное.

Не оторые по этом повод возра-
зят, что им о да-то адали, и все дей-
ствительно исполнилось. Та ое
сл чается, потом что срабатывает
д ховный за он: «по вере вашей б дет
вам». Толь о ом верят?

Гадание дале о не все да невинная
забава или шарлатанство. Сатана не
по азывает нам свою визитн ю арточ
и не ставит таблич на том месте, де
начинается е о сфера деятельности.
Даже наоборот: он отов мас ироваться

и при рываться плащом невинно о раз-
влечения.

Та им образом люди
безответственно вверяют свою с дьб
предметам и животным, не понимая при
этом, что на самом деле решат против
Бо а, Который действительно р оводит
нашими жизнями.

ТЕМНЫЕПОМОЩНИКИ
Библия – самая авторитетная Кни а

на земле – решительно предостере ает
нас от поис ов правды адало и спи-
ритистов и чит обращаться за советом
толь о Бо и Е о Слов : «И о да с а-
ж т вам: обратитесь вызывателям

мерших и чародеям, и
шепт нам, и чревове-

щателям, – то да отве-
чайте: не должен ли на-
род обращаться свое-
м Бо ? Спрашивают ли
мертвых о живых? Обра-
щайтесь за он и от-
ровению. Если они не
оворят, а это слово,
то нет в них света»
(Ис.8:19).

Однозначно, вся ий,
делающий попыт з-
нать свое б д щее, на-
р шает повеление Бо-

жье. А значит, ем помощни ами обяза-
тельно стан т темные силы – бесы. И
последствия от ш точных аданий мо т
быть дале о неш точными.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Вот а ю историю расс азала Ири-

на К.
«Это сл чилось в прошлое Рожде-

ство. Я решила по адать на с жено о.
Дома я была одна. Посидела перед зер-
алами со свечами, а пред сном с аза-
ла, а положено: «С женый мой ряже-
ный…» Ночью вдр ч вств ю: о мне на
предплечье ле ла чья-то тяжелая и
очень орячая р а. Было ощ щение,
что челове на лонился над роватью и
ждет, о да я просн сь. Потом с ще-
ство р брало и стало, ром о шар-

ая но ами, ходить по омнате. Я нача-
ла молитвы вспоминать. Та ая леденя-
щая д ш тишина и эти ша и! Потом с -
щество начало пыхтеть, пинать ровать.
Я поняла – он хочет, чтобы я на не о
посмотрела. Я была же почти мертва
от жаса. И вдр стало ясно, что ни о-
о в омнате нет. Но до рассвета я же
не сн ла. Самое жасное, что в след -
ющ ю ночь все повторилось, и этот
жас – приход мое о «с жено о» про-
должался целый од! Я даже же попри-
вы ла нем . Это был столб из черной
с бстанции, сантиметров 120 высотой.

Однажды я просн лась часа в четыре
тра – в омнате ни о о не ощ щалось.
Сначала я обрадовалась – с щности
этой не было. Но, стоило вспомнить о
ней, а она появилась. И, а все да
при ней, меня та с р тило, что я ни
ричать, ни пошевелиться не мо ла.
После это о я пошла в цер овь, пла а-
ла, просила прощения перед Бо ом.

После по аяния все
пре ратилось, но страх
не отп с ает меня до
сих пор. Я на соб-
ственном опыте поня-
ла, а опасно и
страшно адать» (Глас
RU. net).

ПОЗИЦИЯ БИБЛИИ
Позиция Библии однозначна – она

ате оричес и запрещает различные
формы аданий и предс азаний, а та -
же любые попыт и привязать это цер-
овным праздни ам, народным обычаям

или историчес им орням.
К слов с азать, в самой при-

вяз е христианс им праздни ам
(та называемые святочные, ре-
щенс ие адания) наблюдается
явная сатанинс ая изощренность,
о да челове , адая, по неведе-
нию или сознательно, входит в
онфли т с Божьим Словом, Биб-
лией. Ведь что означает праздни
Крещения?

СМЫСЛ КРЕЩЕНИЯ
Праздни Крещения ходит

орнями в дале ое прошлое,
дв хтысячелетней давности, во
время, о да на земле же родил-
ся и вырос Христос и отовился
выйти на Свое сл жение.

Перед началом это о сл же-
ния, о да Иис с было тридцать

лет, Бо повелел Своем предшествен-
ни Иоанн рестить людей в ре е
Иордан. Со всех сторон сте алось мно-
жество людей. Одним из самых после-
дних пришел Иоанн Сам Христос.
Иоанн с азал: «Мне надо реститься
Тебя, а Ты приходишь о мне»
(Мф.3:14). Но Христос настоял на ре-
щении, оворя: «Та должно исполнить-
ся вся ой правде», подав нам пример
Свято о водно о рещения.

Праздни этот еще называется Бо о-
явлением, та а в этом событии была
явлена мир вся святая Троица: Бо -
Сын рестился в Иордане, Бо -Отец о-
ворил с небес, а Святой Д х сошел на
Христа в виде ол бя (М .1:10:11).
Очевидно, что нет абсолютно ни а ой
связи межд Крещением и аданиями
любо о формата, а нет связи тьмы
со светом.

В за лючение хочется вспомнить
слова одно о м дро о челове а – Васи-
лия Вели о о:

«Не любопытств й о б д щем, но с
пользой распола ай настоящим. Ибо
а ая тебе вы ода предвосхитить веле-
ние? Если б д щее принесет тебе не-
что доброе, то оно придет, хотя ты и не
знал заранее. А если оно с орбно, за-
чем тебе томиться раньше времени?
Хочешь ли достовериться в б д щем?
Исполняй заповеди Христа и ожидай
наслаждения бла ами».

Татьяна АРЧИБАСОВА

×ÒÎ ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ
ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?

Библия – самая авторитетная Кни а на земле – решительно
предостере ает нас от поис ов правды адало и спиритистов
и чит обращаться за советом толь о Бо и Е о Слов .

Однозначно,
вся ий, делающий
попыт знать
свое б д щее, на-
р шает повеление
Божье. А значит,
ем помощни ами
обязательно стан т
темные силы –
бесы. И послед-
ствия от ш точных
аданий мо т
быть дале о неш -
точными.
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Утро не с лило ниче о хороше о. В
нивере начались зачеты, а я ним не
отова, потом что неделю провалялась
дома с ан иной и высо ой температ -
рой. Кофе за ончился, а на чай с лимо-
ном я же смотреть не мо ла. Вдобаво
о всем этот совершенно безжалост-
ный де абрьс ий дождь…

Где же сапо и? В а их-то ороб ах,
наверно. Все разобраться не о да. Уче-
ба, чеба.

– Ни а! – б дильни ом зазв чал Юр-
ин не по- треннем бодрый олос – Ты
еще спишь? Вставай, соня, в нивер
опоздаем.

Еще м новение, и Юр а схватил
меня за лодыж и и вытащил из-под оде-
яла.

О, небо! Я, что ли, зам жем? Пол о-
да же, а все не мо привы н ть сча-
стливом ощ щению от это о состоя-
ния: за-м жем, – хоть одна приятная
мысль за тро.

Мы выбежали из вартиры, одеваясь
пра тичес и на ход . Вдр прямо в
центре парадной возни ло неожиданное
препятствие в виде онсьерж и тети
Ш ры. Препятствие двин лось вправо,
затем влево, а потом и вовсе останови-
лось с видом шла ба ма и заорало:

– Тааа , вы, вообще-то, совесть
имеете?

Вот интересно, де об чают онсь-
ержей и лифтеров? Это а ие-то выс-
шие чебные заведения по правлению
человечес ими с дьбами, не иначе.

– Что сл чилось, тетя Ш ра?

– Что сл чилось? Я с аж вам, что
сл чилось! Квартира не оплачена, ом-
м нальная задолженность за два меся-
ца! Если не оплатите в течение дв х
дней, можете собирать вещи.

Препятствие растворилось, тверди-
тельно хлопн в дверью.

– Ка не оплачена, Юр? Тетя Ш ра
что-то переп тала, мы же должны были
оплатить на прошлой неделе!

– Разберемся, – нахм рился Юр а и
поволо меня на останов .

Эффе т от неожиданной новости
силивала оалиция дождя и ветра. Хотя
почем неожиданной? Ко да-то это дол-
жно было сл читься. Летом, перед
свадьбой, мы однозначно решили, что
все подаренные на свадьб день и по-
тратим на чеб . Нельзя с азать, что
мы не меем распоряжаться финанса-
ми, но мы и не предпола али, что они
та быстро за ончатся. Мое сознание
со с оростью зв а выдавало возмож-
ные последствия: нас выселяют на ли-
ц , отчисляют из нивера, мы идем жить
родителям, моим, нет, е о. Стоп!

Это же перебор.
Мы вс очили на поднож трамвая и

двери захлопн лись за спиной, обеспе-
чивая не дол ий, но надежный тыл.

– Ни , не плачь, – прошептал Юр а,
– все б дет хорошо, вот видишь. Гос-
подь позаботится о нас.

«Все б дет хорошоооооо», – м зы ой
зазв чали е о слова.

– Господь позаботится о нас...
Эх, Юр а! Вот поэтом я вышла за

не о зам ж, спасаясь от затян вшейся
войны с братом и от вн тренних проти-
воречий. Е о любовь и надежность вдох-
н ли в меня веренность, что все б дет
хорошо.

– Я знаю, – т н лась я в е о плечо,
– верю.

В нивер мы, онечно, опоздали. И
о да де ан зашел в а диторию, я сде-
лала вид, что «История цер ви» – самый
интересный предмет в мире. А он все о
лишь зашел с азать, что по ито ам ода
л чший ст дент рса пол чает допол-
нительн ю стипендию. И этот ст дент –
я. А вечером, о да мы возвращались
домой, мне позвонили и попросили заб-

рать день и за работ , сделанн ю пол-
ода назад. И этих дене хватило ровно
настоль о, чтобы оплатить все дол и по
вартире, пить офе и еще отложить
ч ть-ч ть. И на онец, за ончился дождь.
И звезды ми али, а рождественс ие
ирлянды.
И, наверно, можно поспрашивать: а

а же дальше, а платить за вартир ,
за чеб ? Но я не б д , я точно знаю,
что все б дет хорошо. Потом что мы
вместе, и потом что Господь заботится
о нас.

По свидетельств Верони и К.,
х дожественное изложение Татьяны ДЕРКАЧ

ß ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀ
Я старомодна. Я считаю, что м жчи-

на должен ст пать мне место в транс-
порте, даже если я не беременная и
без о ромных па етов. Да, он должен
от рывать дверь передо мной и пода-
вать мне р , о да я выхож из авто-
б са, даже если мы не зна омы
и ни о да не б дем зна омы. Я
– женщина, а значит, я слабее.

Я старомодна. Я не считаю
вер и христианс ие ценности
чем-то старевшим и не а т -
альным. Поэтом я верена, что
настоящий м жчина должен не
толь о важать целом дрие
женщины или дев ш и, но и бе-
речь свое собственное, чтобы
предстать перед алтарем дос-
тойным доверия и верности.

Я старомодна. Я разделяю
мечты мое о м жчины, поддер-
живая е о во всех е о начинани-
ях, не сомневаясь в том, что
м жчина должен быть доста-
точно м др, чтобы идти за ним
и доверить ем не толь о свою
жизнь, но и жизнь наших детей.

Я старомодна. Я д маю, что
м жчина должен заботиться обо
мне – спрашивать, надела ли я
теплый шарф и не забыла ли
по шать. Да, мой папа все да
та спрашивал. Но мой м жчина
должен быть та им же.

Я старомодна. Если я встре-
чаюсь с м жчиной – значит, я
виж в нем свое о б д ще о
м жа и отца своих детей. Да,
он должен позвать меня зам ж,
если наши отношения действи-
тельно серьезны, и позна о-
мить меня с родителями, соба-
ой и л чшим др ом.
Я старомодна. Я считаю, что

отовить ед , стирать белье и
ладить р баш и мое о м жа –
это не просто обязанность – я
виж в этом истинное женс ое

счастье – заботиться о своем м же.
Я старомодна. Я считаю, что м жчи-

на должен быть сильнее, вереннее и
смелее меня, чтобы я мо ла себе по-
зволить рядом с ним быть нежной и
слабой тр сиш ой, о оторой та прият-
но заботиться. И даже если я сильная,
рядом с моим м жчиной мне приятно
сдаваться и быть слабой.

Я старомодна. Я д маю, что мы дол-

ÃÎÑÏÎÄÜ ÏÎÇÀÁÎÒÈÒÑß Î ÍÀÑ...

жны быть честны др с др ом. Мы
вместе, а значит, мы должны важать
др др а и важать свой выбор, не о -
лядываясь по сторонам, веренно смот-
реть др др в лаза.

Я старомодна. Я не б д страивать
с андал, если м ж задержится с рабо-
ты, рыбал и или ф тбола. Я б д ждать
о на и реть жин, по а он поднима-

ется по лестнице.
Я старомодна. Я хоч

быть все да интересной,
поэтом мно о читаю, по-
стоянно расширяя р о-
зор. Я все да стараюсь и
дома, и на людях вы ля-
деть хорошо ради не о,
чтобы он ордился мной.
Поэтом я не позволяю
себе расслабиться и
стать л поватой неряхой
в старом халате.

Я старомодна. Я хоч
быть толь о е о женщи-
ной, и ничьей больше.
Вчера, се одня и всю
жизнь. Даже если е о со-
шлют в ссыл и назов т
вра ом народа – я б д
рядом.

Я старомодна. Я хоч ,
чтобы наши дети все да
важали и почитали свое-
о отца, видя это на моем
примере. И даже если
возни н т разно ласия, я
ни о да не позволю себе
выяснять отношения при
свидетелях, нар шая е о
авторитет и пороча е о
имя. Я достаточно воспи-
тана, чтобы с м дростью
выс азать свою точ зре-
ния в подходящий момент
наедине.

Да, я старомодна, и я
передам мои беждения
моим детям и детям их
детей, чтобы ни оворил
этот мир.

ß ÑÒÀÐÎÌÎÄÅÍ
Я старомоден. Я д маю, что прилич-

ные дев ш и не ходят по л бам. Им
там ис ать нече о.

Я старомоден. Я считаю, что можно
забить на все, чтобы провести с люби-
мой еще хотя бы пять мин т. И от а-
заться от мно о о, чтобы эти пять мин т
продлились подольше.

Я старомоден. Я д маю, что отноше-
ния строятся на доверии. И если ово-
ришь «я тебя люблю», то эти три слова
обязывают. Хотя бы том , чтобы боять-
ся потерять доверие.

Я старомоден. Я считаю, что дев ш-
а должна вести себя прилично. При-
личность дев ш и – лавное достоин-
ство ее парня.

Я старомоден. Я д маю, что дев ш е
непозволительно р аться матом. Р а-
ются бабы, а не дев ш и.

Я старомоден. Я не разделяю до-
машние обязанности на м жс ие и жен-
с ие. И помыть пос д за собой для
меня совсем не ос орбительно.

Я старомоден. Если дев ш а моя, то
она моя. Во всех отношениях. И толь о
моя.

Я старомоден. Я считаю, что быть
верным и не хвалиться се с альными
победами – это не слабость, а сила,
потом что быть все да с одной женщи-
ной и находить в этом счастье мо т
толь о целостные личности.

Я старомоден. Я не считаю, что ве-
рить в Бо а и быть христианином – это
дел пенсионеров, потом что жить по
вере интересно. К том же это придает
жизни смысл.

Да, я старомоден. И эт стар ю
мод я передам своим сыновьям, а
мой отец передал мне ее от деда. По-
этом в нашем род все да любили и
важали своих матерей, жен и дочерей.
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«Ид чи на войн , молись; ид чи в
море, молись вдвое; хочешь жениться,
молись втрое» – вот та ая интересная
пословица есть наше о народа. По-
словица, с ажем та , с наме ом. И,
хотя обращена она, азалось бы, м ж-
чине, но вот по повод третье о п н та,
женитьбы (бра а), и дев ш ам совет
очень подходит. А, может, даже и боль-
ше, чем представителям сильной поло-
вины человечества.

Что ни овори, а решение соединить
свою жизнь с др им челове ом – дело
серьезное. И а же хочется не оши-
биться в та ом важном вопросе: ом
с азать «да».

Женс ие ж рналы давно же «заез-
дили» тем о том, а счастливо выйти
зам ж. Чаще все о в та их статьях опи-
сываются возможные типажи женихов, с
оторыми л чше «в светлое б д щее не
ша ать». В подобных ж рналах совет ют
вовремя раз лядеть в своем о р жении
та ие опасные э земпляры, а ма-
мень ин сыно , пла са, тиран, непред-
с аз емый озорни , юбочни , мажор – и
держаться от них подальше. А вот ис-
ать, а та же, по возможности, завое-
вывать надо ред ий вид – м жчин на-
стояще о. Обычно те же самые женс ие
ж рналы дают ем след ющее опреде-
ление: «Он бо ат, мен, расив, добр и
щедр. Он оворит любимой женщине
омплименты, дарит подар и по повод
и без, стирает, отовит, бирает свои
нос и, любит ее домашних животных,
хочет детей. Он надежен, а швейцар-
с ий бан , и не раз выр чал свою не-
на лядн ю из вся их неприятных сит а-
ций. С ним добно ездить на природ ,
он отов забирать любим ю аждый
день с работы. При этом он сам рабо-
тает и периодичес и повышается по
сл жбе. У не о отличное ч вство юмора,
совершенно естественное, е о ш т и
необидны и само ритичны. Он обаяте-
лен – даже ваша баб ш а, оторая яв-
ляется андидатом филоло ичес их
на , а может, даже профессором ни-
верситета, и оторая мет им выражени-
ем «не то» хара теризовала ваших пре-

жних авалеров, в данном сл чае див-
ленно от роет рот и мно означительно
лянет на вас. Внимателен, таинствен-
ным образом он лядит, что вас за-
анчивается тюби с помадой и пота-
щит в ма азин за по п ами. Он не
очень мно ословен, но за е о спиной
а за аменной стеной. Он не станет
обещать вам звезд с неба, а просто на-
инет вам на плечи в один пре расный
момент нор ов ю ш б , подведет
пленном для вас автомобилю и на-

денет вам олеч о на палец» (podskazki-
nevestam.ru).

Н , хватит, насладились на мин т
приятной артин ой, а теперь призем-
ляемся (те, то все-та и хочет выйти
зам ж). А то возд шные зам и возводят-
ся ле о, а вот выбраться из них потом
в мир реальный бывает очень непросто.
Хотя, я вовсе не тверждаю, что выше-
описанных ероев не бывает. Говорят,
что они просто все же женаты :) Слы-
шала, что ченые и психоло и замети-
ли, б дто влюбленность, оторая насти-
ает ажд ю дев ш однажды, облада-
ет свойством при рашивать и реаль-
ность, и понравивше ося дев ш е моло-
до о челове а. Причем в не оторых сл -
чаях до та ой степени, что он вполне
начинает подходить под параметры на-
ше о «ред о о вида» и даже превосхо-
дит описанные выше ожидания. Потом,
правда, после свадьбы, а -то сами со-
бой мо т возни н ть странные мысли:
«Кто подменил мое о любимо о? Он же
мне раньше цветы дарил аждый день и
двери от рывал...» и т.п. и т.д. Поэтом
не б дем ориентироваться на описания
хара теристи м жчин, идеальных для
бра а.

Попроб ем дви аться немно о в др -
ом направлении: может, н жно порабо-
тать над собой, чтобы стать подходя-
щей для брачно о союза с пре расным
принцем? От рываем ни с советами
о том, а дачно выйти зам ж, читаем:

Правило № 1. Улыбайтесь чаще!
Помните, что лыб а преображает чело-
ве а.

Правило № 2. «Она прошла, а
аравелла...», или обратите внимание
на свою поход .

Правило № 3. Повышаем эр ди-
цию, ведь л чше при ин ться « л пень-
ой», чем быть ею.
Правило № 4. Подбираем свой

аромат. Д хи – необходимое раше-
ние.

Правило № 5. «Я и толь о я...», или
о том, а стать для не о незабывае-
мой, единственной и неповторимой.

Стоп, стоп, стоп... Это нам совер-
шенно не подходит. Ка -то слиш ом
однообразно, предс аз емо. А что если
я не люблю д хи? Там еще соро пра-
вил, выполняя оторые я превращ сь в
ниверсальн ю невест (по словам ав-
тора), а по моем мнению в э оистич-
н ю и развращенн ю особ с низ ой са-
мооцен ой и о ромными запросами. В
правиле номер 38, например, совет ют
под мать о совместном им ществе, о-
торое придется делить в сл чае разво-
да. То есть, я еще зам ж не вышла, но
о разводе под мать н жно, для соб-
ственно о бла а (причем, заметьте в
а ом свете: «под майте об им ще-
стве...», даже не о детях, оторые на-
верня а появятся). А в правиле 17 пред-
ла ают выбрать дачное время для ин-
тимной близости, причем, а пишет
автор, «затя ивать с этим делом не сто-
ит», ведь немно ие м жчины со ласны
терпеливо ждать...

Читая подобные советы, ч вств ешь
что что-то не та с современным ми-
ром. Мораль, мение любить и про-
щать, обет верности, важение, дове-
рие – все это, ажется, давно потеряло
цен , стало чем-то немодным.

Но это толь о ажется. Не н жно
идти на омпромисс, смотреть на боль-
шинство. Хочешь здоров ю, реп ю се-
мью? Хочешь любить и быть любимой?
Все просто – обратись Бо – автор
и создателю бра а, чью заповедь повто-
ряет апостол Павел: «Посем оставит
челове отца свое о и мать и прилепит-
ся жене своей, и б д т двое одна
плоть. Тайна сия вели а» (Еф.5:31-32).

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
* Отвле ись от своих представлений о б д щей семейной жизни и присл -

шайся своим близ им, ведь они видят сит ацию со стороны. Помимо твое о
сердца самые первые советчи и – твои родители. Знаешь ли ты их мнение от-
носительно жениха? Не забывай: родители все да на твоей стороне, они хотят,
чтобы ты была счастлива. Может, стоит серьезно спросить свое о отца: «Что ты
д маешь о моем молодом челове е? Ка ты смотришь на наши отношения?»

Понаблюдай, а твой молодой челове относится своим, да и твоим
родителям. Может быть, ваши ч вства др о др и пре расные перспе ти-
вы совместно о «по орения мира» приводят тебя вывод , что вы одни в этом
мире и вам ни то не н жен для полно о счастья? Это обман. Не пренебре ай
родительс им бла ословением.

* Помнишь известное выс азывание Ант ана де Сент-Э зюпери: «Любить
– это значит смотреть не др на др а, а смотреть вместе в одном направле-
нии»? Узнай, что твой молодой челове считает для себя принципиально важ-
ным, отче о он не отов от азаться. Продолжи фраз : «Я считаю, что моя
жизнь не состоится, если в ней не б дет...». Та ты сможешь видеть, есть ли
соответствие в ваших ценностях.

* Не сравнивай свое о молодо о челове а с о р жающими тебя м жчина-
ми или ероями нижных романов. Он ни ален! Тебе вряд ли хватит всей жиз-
ни, чтобы по-настоящем знать е о. Л чше честно спроси себя: «Есть ли в
нем что-то, что мне не нравится, что раздражает меня? И смо ли я принять
е о та им, а ой он есть?»

Проверим себя на то, с а им
мотивом мы встречаемся с мо-
лодым челове ом.

1. Не со лашаюсь ли я выйти за
не о зам ж толь о из-за страсти?

Не оторые выходят зам ж, прини-
мая страсть и невоздержанность за
любовь. Это очень неправильный мо-
тив, та а пыл ая страсть за он-
чится быстро, а жить с этим челове-
ом до онца дней.

2. «Даш а – родливая мымра,
и та зам жем. Чем я х же?»

Если вас есть та ие мысли, то
это оворит о том, что в вашем серд-
це поселился страх вы лядеть в чем-
то х же, чем ваши подр и, или вы
имеете не веренность, зависть, и
возможно и тщеславие.

3. «Возьм перво о, то подвер-
нется. Если что – перевоспитаю.»

Та ие рас ждения с вашей сторо-
ны по азывают нечестное отношение
том челове , оторый рядом.

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ÎÄÍÎÉ ÍÅÂÅÑÒÓØÊÈ

Прежде все о, поверь, что с Бо ом
возможно семейное счастье и что пер-
вом , ом надо с азать «да», – та это
Господ . Свои переживания, свое серд-
це, свои мечты, ожидания, не дачи и
победы – все отдай Ем . Потом что
прежде Он отдал Свою жизнь ради твое-
о счастья. Просто найди время, чтобы
ни то не мешал, по овори с Ним в мо-
литве. Расс ажи Ем о своих планах, о
своих страхах, о том, что переживаешь
сейчас. Расс ажи то, что хочешь за-
быть, че о стыдишься. Приди Нем а
Спасителю, и Он слышит твою мо-

литв а др , со реет Своим отцовс-
им теплом. И ты поймешь, что Бо за-
интересован в тебе больше, чем то-
либо. И что все, что происходит с то-
бой, происходит по Е о воле.

Чем больше времени ты б дешь
проводить в молитве, чем больше ста-
нешь от рывать Библию и из чать Бо-
жий вз ляд на жизнь, тем больше б -
дешь замечать, а страивается и твоя
жизнь.

Кажется, мы верн лись том , с
че о начинали. Права народная м д-
рость: н жно молиться!

Юлия САМАРСКАЯ

ÌÓÄÐÎ ÑÊÀÇÀÍÎ

С ажем, джинсы по вы одной цене,
не совсем подходящие вам, можно
взять, а потом подшить. Но челове –
это не вещь, не животное и не расте-
ние. Челове – это д х, д ша и тело,
создание Бо а, Е о дитя. И аждый из
нас ни ален. Да и потом, почем вы
та верены, что сможете изменить
свое о б д юще о м жа? Вы ставите
себя на место Бо а, считаете себя
центром все о, слиш ом само ве-
ренны и орды. С та ими хара терис-
ти ами ниче о хороше о не выйдет.

4. «Хоч зам ж за бо ато о, что-
бы не работать и родителей не
лянчить».
Похоже на элементарн ю мер ан-

тильность, свидетельств ющ ю о
лени, э оизме и безответственности.

5. «П сть пожалеет о том, что
потерял меня».

Выйти зам ж назло др ом (и ис-
портить жизнь не толь о себе). Обида
и причиненная боль все еще есть в
вашей жизни. Л чше сначала про-
стить всех обидчи ов и отп стить их с
миром – а потом же и зам ж можно.

ÊÀÊÎÉ Ó ÒÅÁß ÌÎÒÈÂ?

Дочь! Возьми себе в м жья чест-
но о челове а и бере и е о честь. Не
имеет значения, бо ат ли он. Доста-
точно, чтобы он был в состоянии
обеспечить свою независимость. Счи-
тайся с честью и моральными аче-
ствами м жчины более, чем со всеми
остальными обстоятельствами. Не д -
май ни о а ом величии, роме а о
величии д ши, ни о а ом бо атстве,
роме бо атства сердца.

(Джон Квинси Адамс)

Честь дев ш и – все ее бо ат-
ство, оно дороже вся о о наслед-
ства.

(Ше спир)
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Однажды мне приснился сон. Снит-
ся, что сидим мы с близ им др ом в
пар е. А посреди пар а возвышается
о ромная, до небес, башня, оторая
имеет множество яр сов. С одной сто-
роны башни – лестница,
похожая на пожарн ю. И
по этой лестнице посто-
янно поднимаются люди
с рю за ами на спинах,
с чемоданами в з бах. А
с этими людьми ид т их
дети. Каждый выбирает
себе свой яр с, на ото-
ром и остается. Потом я
видел, а не оторые
падают с разных яр сов
этой башни и разбива-
ются об асфальт: то-то
падал с башни сам,
о о-то – стал ивали
др ие. И тем не менее
взобраться на башню
желали мно ие: лестницы стояла
большая очередь.

Ко да я просн лся, Бо дал понима-
ние сна. Башня с разными яр сами –
это материальный достато . И люди за-
няты толь о тем в своей жизни, что ста-
раются 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 иба-
ют в ней.

Хоч поделиться своей историей о
том, а и я о азался вовлечен в эт
он и ч ть было не пострадал в ней.
Предложил мне зна омый одно вы-

одное дело – тор о-
вать на межбан овс-
ой валютной бирже.
Своих дене на раз-
витие это о вида
бизнеса нас не
было, и мы решили
их занять. Жена нео-
дно ратно от овари-
вала от этой идеи,
но желание стать бо-
атым превозмо ло.
Мы с товарищем по-
шли зна омым
предпринимателям и
попросили одолжить
дене . Нам одолжили

под высо ий процент – 84 процента о-
довых. Та ие став и п али, но мой то-
варищ бедил меня, что зад манное
нами дело то о стоит. Заемщи и сраз
с азали, что не знают мое о товарища,
оторый б дет тор овать на бирже, по-
этом 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 товарищ
б дет тор овать на бирже и делиться со
мной, а я стан обеспеченным, плю
себе одно, др ое. И я подпись свою
поставил, хотя знал, что Библия оворит
не пор чаться ни за о о.

Поначал все шло хорошо: мы ис-

правно платили проценты, но не от ла-
дывали 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 бирже произошел финансовый ата -
лизм, и мой др обан ротился. В этот
момент в мою жизнь пришли проблемы.
Я все надеялся на товарища, за оторо-
о пор чился. Д мал, что тот начнет
что-то предпринимать, чтобы выплатить
дол , но это о не происходило, а про-
центы росли.

Одним пре расным зимним днем
мне сообщили о том, что на меня пода-
ют 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 ночью д -
мал я. Я неделю не мо спать, даже мо-
литься не мо . Сердце ныло, но в нем я
чет о слышал слова: «Андрей, ты сам
избрал этот п ть, тебя пред преждали.
Но Я б д с тобой!»

Я понял, что Бо поможет мне выб-
раться и из этой очень тяжелой сит а-
ции. Вн три меня начала теплиться на-
дежда. 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

подарил мне Бо . И я бла одарен по
сей день, что именно она стала моей
женой. Она не дала мне впасть в ны-
ние, постоянно подбадривала меня, мо-
лилась. И в этих тяжелых обстоятель-
ствах стала для меня поддерж ой. Спа-
сибо Бо за нее!

После решения выплатить весь дол
самом , в моей жизни начался тяжелый
период силенно о тр да, самодисцип-
лины. Три ода я работал, чтобы рас-
платиться с редиторами. И все это
время видел, а мне помо ает Бо .
Господь давал м дрости, а распоря-
жаться день ами, исчезли нен жные по-
п и. Мои дети имели возможность ез-

дить в летние ла еря, мы с женой та же
хорошо отдыхали, делали ремонт, ни-
о да не оставались без еды или одеж-
ды. Господь по рывал все наши н жды.
Эти события стали для меня пре рас-
ным ро ом: не стоит стремиться
обо ащению, пытаться разбо атеть все-
ми возможными способами, и нориро-
вать советы Библии. Я верен, бо ат-
ство, захваченное с поспешностью, не
принесет бла ословения.

Ка толь о мы с женой начали отда-
вать 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 осо-
бое понимание Е о бес онечной милос-
ти, любви и заботы. И забот Господа я
очень сильно ощ тил на себе в этой тя-
желой жизненной сит ации.

Андрей ГОНТАРЕВ

Пор чительство само по
себе – достаточно опасный

вид до овора. С ть е о в том, что если
челове , за оторо о р чаются, о азы-
вается не в состоянии выполнить то,
что он по до овор обязан выполнить,
то то да это обязан сделать пор чи-
тель. Т.е. та им образом одна из сто-
рон до овора фа тичес и связывает
обязательствами не одно о, а двоих че-
лове . Нас оль о это справедливо и не-
обходимо – с дить вам самим. Во вся-
ом сл чае, вы должны достаточно хо-
рошо знать челове а, за оторо о р ча-
етесь, и быть совершенно верены в
том, что он не махнет р ой на свои

обязательства и не оставит вас отд -
ваться за е о проблемы. Соблазн для
та их действий вели , та что б дьте
осторожны.

Но и даже в том сл чае, если вы аб-
солютно верены в челове е, за оторо-
о собрались пор читься, даже в этом
сл чае вы не защищены от совершенно
не н жных вам проблем. Мой зна омый
пор чился за свое о товарища, оторо-
о знал не один од а честно о и по-
рядочно о челове а. Но моем зна омо-
м , тем не менее, пришлось продать
свой дом для то о, чтобы по асить ре-
диты товарища, о да тот сделался не-

ÁÀÍÀËÜÍÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß

Прибе ает др (подр а) и
возб жденно сообщает, что бан даст
«добро» на редит, но толь о при
наличии пор чителя: «Сл шай, не от а-
жи, а?» И т т идет перечисление то о,
да срочно н жны день и: на развитие

бизнеса, на по п машины, на строи-
тельство дома и т.д.

Не все да понимающий, что та ое
на самом деле пор чительство и то
та ой пор читель, др со лашается. А
а же? Др зья – святое! Ка там, Вы-
соц о о: «Если др о азался вдр »… –
Не вопрос, др ! И бе ом в бан , подпи-
сывать до овор пор чительства. Стоп!
Не торопитесь, сначала определитесь,
что та ое пор чительство и то та ой
пор читель?

Вряд ли те, то ставит свою под-
пись в до оворе пор чительства, пони-
мают, что они фа тичес и, по обяза-
тельствам, являются созаемщи ами, а
не при лашенными др зьями, оторые
все о лишь должны засвидетельство-
вать оформление редита.

НЕМНОГО
ПРАВОВОГО ЛИКБЕЗА

При солидарной ответственности
(ст.323,326 ГК РФ) редитор на основа-
нии до овора ( редитно о и пор читель-
ства) вправе требовать в дос дебном и
с дебном поряд е возврата дол а, в
равной степени от заемщи а и от
пор чителя, та и от любо о из них в
отдельности.

При с бсидиарной ответственнос-
ти (ст.399 ГК РФ) редитор сначала
должен предъявить требование о воз-
врате дол а заемщи , и толь о за-
тем, если последний не в силах рас-
платиться с редитором, требова-
ние может быть предъявлено по-
р чителю.

ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ПОРУЧИТЕЛЬ

Из чить нормы Гражданс о о
за онодательства о пор читель-
стве (ст.361-367 Гражданс о о о-
де са Российс ой Федерации).

Внимательно исследовать
финансовое положение др а-за-
емщи а.

«ÌÅÍß ÑÂßÇÀË ÄÎËÃ»

редитоспособным.
В Библии есть мно о те стов, ото-

рые оворят о пор чительстве. Вот не-
оторые из них:

«Сын мой! если ты пор чился за
ближне о твое о и дал р твою за др -
о о, ты оп тал себя словами ст твоих,
пойман словами ст твоих. Сделай же,
сын мой, вот что, и избавь себя, та а
ты попался в р и ближне о твое о:
пойди, пади но ам и моляй ближне о
твое о; не давай сна лазам твоим и
дремания веждам твоим; спасайся, а
серна из р и и а птица из р и пти-
целова» (Пр.6:1-5).

«Не б дь из тех, оторые дают р и и
пор чаются за дол и» (Пр.22:26).

Се одня пор чительство является
неотъемлемой частью мно их редит-
ных бан овс их операций. Не оторые
виды пор чительства нес т высо ие
рис и, а не оторые являются почти
формальностью. Для определения рис-
ов и степени ответственности пор чи-
теля н жно онс льтироваться с юрис-
том, имеющим опыт в данной сфере.

Слово Божье чит нас не создавать
себе проблем на п стом месте. Ведь
проще от азать в просьбе, чем потом
иметь дела с с дебными исполнителя-
ми. По этой причине с пор чительством
в целом л чше не связываться.

Андриан Дмитр , Ви тор Бело сов

www.bible.com.ua

Оценить собственные рис и: исхо-
дя из свое о финансово о положения,
сможете ли вы выплачивать дол в сл -
чае безвестно « ан вше о в вод » или
обан ротивше ося др а-заемщи а.

Быть пор чителем – это пра тичес и
лишить себя возможности самом взять
редит, пос оль пор читель для бан а

– то же, что и заемщи ; бан с орее
от ажет вам в редите, если вы являе-
тесь пор чителем на том основании,
что возможные выплаты по пор читель-
ств и выплаты по собственном займ
стан т для вас абальными; вряд ли
бан пойдет на та ой рис .

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ
РЕШИЛИСЬ БЫТЬ
ПОРУЧИТЕЛЕМ

Внимательно из чите до овор по-
р чительства – с мм редита, процен-
тн ю став , словия выплат по реди-
т , а та же штрафные сан ции за про-
сроч редита.

Вам необходимо систематичес и
онтролировать плат редита и про-
центов др а-заемщи а до о ончатель-
но о по ашения редита. Знайте, что за
просроченные платежи мо т быть на-
числены значительные штрафы и пени,
и если с мма для по ашения задолжен-

ности недостаточна, с д может
наложить взыс ание та же на
им щество пор чителя.

Одним словом, прежде чем
брать на себя ответственность и
становиться пор чителем, надо
тщательно обд мать этот весьма
ответственный ша . В противном
сл чае – пор чительство может
принести масс неприятностей,
дол ие с дебные тяжбы и иные
небла оприятные последствия
для пор чителя.

Источни : shkolazhizni.ru

? ×ÒÎ ÁÈÁËÈß ÃÎÂÎÐÈÒ Î ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÜÑÒÂÅ?

Андрей Гонтарев
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РАВНОДУШИЕ К РЕЛИГИИ
Але сандр был совершенно

равнод шным рели ии челове ом, он
воспитывался своей баб ш ой
Е атериной на идеях франц зс их
просветителей XVIII ве а – Вольтера,
Р ссо, Дидро и т.д. Эти франц зс ие
просветители либо отрицали Бо а, либо
оворили что Бо настоль о дале о, что
вообще не вмешивается в земные дела.
Устраивать жизнь надо без Бо а.

Але сандр воспитывался именно на
этих идеях, е о воспитателем был
швейцарец Ла арп. Был не о и офи-
циальный за оно читель – протоиерей
Самборс ий, челове очень светс ий.
Е атерина нарочно подобрала та о о
за оно чителя, оторый бы ни а не
смо повлиять на свое о воспитанни а в
рели иозном отношении.

Не дивительно, что Але сандр был
равнод шен рели ии. Ведь та овым
было все высшее общество, вся
аристо ратия за малым ис лючением.

Но вс оре все изменилось в связи с
нашествием Наполеона зимой 1812
ода. Именно то да Але сандр впервые
осознанно обратился Библии. Вот а
это произошло. Об этом пишет
Геор ий Ч л ов в своей ни е
“Императоры. Психоло ичес ие
портреты”, цитаты из оторой б д т
приведены ниже.

УПАВШАЯ НА ПОЛ БИБЛИЯ
Ка -то пришел нязь Голицын и про-

тян л р Библии, лежавшей на сто-
ле, но тяжелая ни а пала на пол, раз-
верн вшись а раз на той странице,
де был девяностый псалом. Голицын
объяснил Але сандр , что эта страница
от рылась не сл чайно, а по воле не-
бесных сил, и Але сандр с немалым ин-
тересом прочел этот пса-
лом, оторо о он не знал до
той поры, потом что, даже
бывая в цер ви, не понимал
славянс их чтений и раз-
мышлял о те щих мирс их
делах. На ближайшей цер-
овной сл жбе император
слышал опять зна омый те-
перь славянс ий те ст и на
этот раз раз мел е о. То да
он решил, что это вторичное
чтение псалма провиденци-
ально. Ем захотелось про-
честь Библию. Но в дворцо-
вой библиоте е он Библию
не обнар жил.

То да Але сандр вспом-
нил, что е о жена Елизавета
Але сеевна а б дто бы ин-
терес ется рели ией. У нее
нашлась желанная ни а.
Это была не славянс ая Биб-
лия, а франц зс ий перевод
атоличес ой В ль аты.
Впоследствии Але сандр

оворил. «Я пожирал Библию,
находя, что ее слова вливают
новый, ни о да не испытан-
ный мир в мое сердце и
довлетворяют жажд моей
д ши. Господь по своей бла-
ости даровал мне своим д -
хом раз меть то, что я читал.
Этом -то вн треннем нази-
данию и озарению обязан я
всеми д ховными бла ами,
приобретенными мною при
чтении божественно о сло-
ва».

БОГ СПАСАЛ РОССИЮ
ОТФРАНЦУЗОВ

Мы все знаем дальней-
шие события войны 1812
ода из рса ш ольной ис-
тории. Но мно ие не знают,
что эти события были та же
связаны с Библией. Гибель

вражес ой армии вн шала Але сандр
мысль, что а ие-то неведомые силы
спасают Россию. К да в самом деле
исчезают части наполеоновс ой армии
одна за др ой, о да р сс ие насти а-
ют франц зов? Тр дно решить, на чьей
стороне остается в та их стол новени-
ях военное преим щество. А межд тем
франц зс ая армия а б дто провали-
вается в неизмеримое пространство
России. Франц зс ие, польс ие, италь-
янс ие, немец ие отряды то и дело сби-
вались с п ти в снежной м ле и сами

спешили навстреч ибели.
Але сандр видел, что Бо , Кото-

ро о он начал познавать через
Библию, спасает Россию.

ДУХОВНАЯ СЛАБОСТЬ
Читая Библию, Але сандр все более

и более беждался в своей д ховной
слабости и нищете. Что он значит пред
лицом величайших событий, смеет ли
занять место вождя р сс ой армии?
Все веряют, что н жен лавно оманд -

ющий с р сс им именем, люби-
мый солдатами. Это К т зов,
младший товарищ С ворова. Надо
смиренно подчиниться олос на-
рода, и Але сандр назначил К т -
зова лавно оманд ющим. Далее
мы знаем, что произошла боро-
динс ая битва, Наполеон занял
Мос в и сже ремль. Але сандр
пол чил это известие, и вот что с
ним произошло:

«7 сентября Але сандр пол чил
через Ярославль рат ое донесе-
ние рафа Ростопчина о том, что
К т зов решил оставить Мос в .
Император далился себе в а-
бинет, и всю ночь амердинер
слышал е о ша и. Утром импера-
тор вышел из абинета, и все за-
метили, что не о в волосах по-
явилось немало седых прядей.
Императрица-мать и братец Кон-
стантин в истери е пре али им-
ператора за то, что тот не спешит
за лючить мир с Бонапартом.
Патриоты не одовали на иной
лад. Повсюд Але сандра встре-
чали недо мевающие, злые или
см щенные вз ляды. Сама Е ате-
рина Павловна, с оторой он был
связан нежной др жбой, писала
ем из Ярославля: «Занятие Мос-
вы франц зами переполнило
мер отчаяния в мах, недоволь-
ство распространено в высшей
степени и вас само о отнюдь не
щадят в порицаниях... Вас обвиня-
ют ром о в несчастии вашей им-
перии, в разорении общем и част-
ном, – словом, в трате чести
страны и вашей собственной...»

ОБРЕТЕНИЕ ИСТИНЫ
Пол овни Мишо, оторый

привез император официальное
известие о занятии Мос вы фран-
ц зами, Але сандр с азал: «Исто-
щив все средства, оторые в моей
власти, я отп щ себе бород и

ÈÑÒÎÐÈß
ÑÈÍÎÄÀËÜÍÎÃÎ
ÏÅÐÅÂÎÄÀ ÁÈÁËÈÈ

Перевод Библии, оторым польз ется подавляющее
большинство россиян сейчас, был предпринят не по ини-
циативе цер ви или а их-либо цер овных деятелей, не
было решения цер овно о синода или д ховной а адемии.
Инициатива перевода Библии на р сс ий язы принадле-
жит император Але сандр I.

л чше со лаш сь питаться артофелем
с последним из моих рестьян, нежели
подпиш позор мое о отечества и доро-
их моих подданных, жертвы оих мею
ценить».

А на др ой день он писал шведс о-
м наследном принц по повод заня-
тия Наполеоном Мос вы: «После этой
раны все прочие ничтожны. Ныне более,
нежели о да-либо, я и народ, во лаве
оторо о я имею честь находиться, ре-
шились стоять твердо и с орее по рес-
ти себя под развалинами империи, не-
жели примириться с Аттилою новейших
времен. Тщетно «без лести преданный»
Ара чеев молил свое о хозяина принять
предложения Наполеона о мире».

Але сандр все больше тверждался
в том, что приобрел истин . В нем про-
изошла полная перемена хара тера –
из сомневающе ося и боязливо о ро-
дился смиренный, но твердый, а ре-
мень, император. «Бо спас е о, Але -
сандра, от части безбожных влады ,
оторых арает десница Бо а бо ов.
Слабый и немощный Але сандр был из-
бран, чтобы сломить одно о из вели-
чайших ордецов».

СУДЬБОНОСНЫЙПОХОД
НА ПАРИЖ

В этих словиях Але сандр пред-
принимает поход на Париж. И именно в
этот день, 6 де абря, о да войс а На-
полеона разверн лись в обратном на-
правлении, о да везде валялись тр пы
и все исчезало в сне и т мане, он
подписывает У аз о создании в России
библейс о о общества. Он знал и по-
мнил, Ком обязан спасением своим и
спасением России: именно через Биб-
лию, данн ю император и от рыт ю
для е о понимания, Бо спас Россию. И
Але сандр пре расно отдавал себе в
этом отчет, о да предпринял свой за -
раничный поход, в рез льтате оторо о
р сс ие войс а заняли Париж.

С БИБЛИЕЙ ПОВСЮДУ
«Теперь он был властелином Европы.

Короли и принцы толпились в е о при-
емной, волн ясь и дрожа за свои оро-
ны и преро ативы. Але сандр был на
вершине своей славы, но он знал, что
все это «с ета с ет и всячес ая с ета».
Он, Але сандр, не забыл взять с собою
в поход Библию и, ложась на свою жес-
т ю постель с твердым вали ом под
оловой вместо под ш и, все да читал
эт дивительн ю ни , назидательн ю
для всех – для нищих и бо атых, рабов и
царей».

Та 6 де абря 1812 ода было осно-
вано Российс ое библейс ое общество,
оторое занялось переводом Библии на
р сс ий язы .

***
История синодально о перевода

Библии имеет три периода. Первый – с
1816 по 1826 од, о да перевод ос ще-
ствлялся под э идой Российс о о би-
лейс о о общества (РБО). Второй пери-
од – с 1826 по 1856 од – период
царств Ни олая I после за рытия РБО,
о да продолжались попыт и перевода
Библии, но переводчи и преследова-
лись, ним применялись цер овные и
ос дарственные сан ции, администра-
тивные меры, но, тем не менее, дело
продолжалось силиями отдельных час-
тных лиц. Третий период – период цар-
ствования Але сандра II – с 1856 ода,
о да перевод Священно о Писания на
р сс ий язы был возобновлен и дове-
ден до онца и впоследствии пол чил
название синодально о, потом что был
принят и одобрен Синодом Р сс рй
православной цер ви.

Под отовлено на основе радио-передачи
«История создания синодально о перевода

Библии» с частием Анатолия Р ден о

Император

Але сандр 1
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

ли, все о видимо о и невидимо о, Веч-
нос ще о, Свято о, Источни а жизни;

– в Едино о Господа Иис са Христа
– Сына Божия, рожденно о от Д ха
Свято о и Девы Марии, распято о за
нас, мерше о и в третий день вос-
ресше о, вознесше ося на небо и си-
дяще о одесн ю Отца и вновь ряд -
ще о с дить живых и мертвых, и Е о
Царство не пре ратится;

– в Д ха Свято о Единос щно о с
Отцом и Сыном, Чья миссия – обли-
чать мир в рехе, свидетельствовать
об Иис се Христе, раздавать д ховные
дары членам Тела Христова (Цер ви),
совершая в них д ховный рост.

Мы верим, что Библия есть полное,

непо решимое, бо од хновенное Сло-
во Божье, единственное безошибоч-
ное мерило веры и р оводство в жиз-
ни.

Мы верим, что челове создан Бо-
ом по образ и подобию Своем .
Вследствие рехопадения Адама и
Евы отношения челове а с Бо ом на-
р шились, природа челове а приобре-
ла реховные ачества и стала смерт-
ной. Восстановление отношений че-
лове а с Бо ом, спасение наше со-
вершается по бла одати, верою в Гос-
пода наше о Иис са Христа.

Мы верим, что Цер овь есть жи-
вое д ховное тело, лава оторо о –
Христос. Вся ий челове , вер ющий в
Иис са Христа а в свое о Спасите-
ля, через по аяние и водное реще-
ние, приобщается Святой Цер ви и
имеет жизнь вечн ю.

Îñíîâû âåðû åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

Ïðè öåðêâè “Âèôàíèÿ” â Êðàñíîäàðå äåéñòâóåò öåíòð
ñîöèàëüíî-äóõîâíîé àäàïòàöèè àëêî- è íàðêîçàâèñèìûõ

“Ðóêà ïîìîùè”
Стационарный центр принимает на реабилитацию людей, желающих осво-

бодиться от зависимости. Здесь же проводятся занятия с родственни ами за-
висимых. По всем интерес ющим вопросам звоните по телефон :

+ 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
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В РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ВОИНСКОЙ
ПРИСЯГИ СЛОВО «КЛЯНУСЬ»
Общественная палата предложила

Минобороны, Госд ме и администра-
ции Президента заменить в те сте во-
енной прися и слово « лян сь» на
«обещаю».

Соответств ющие ре омендации
были направлены ведомствам, сооб-
щает азета «Известия».

Председатель омиссии Обще-
ственной палаты по нацбезопасности,
пол овни в отстав е Але сандр Кань-
шин отметил, что в основе сл жения в
армии должно быть добровольное ре-
шение челове а, оторое не противо-
речит е о вн тренним беждениям.

«Челове должен сл жить не за
страх, а за совесть. Конечно, [волю]
можно задавить, но важнее, чтобы че-
лове сам, осознанно шел сл жить,
чтобы не о не было противоречий
вн три себя. Поэтом , ставя на арт
правов ю норм , я бы оставил в основе
д ховн ю, нравственн ю составляю-
щ ю. И если мы найдем омпромисс –
это б дет л чше», – добавил лава о-
миссии ОП по нацбезопасности.

Профессор РГГУ, адво ат Анатолий
Пчелинцев отметил, что в царс ой ар-
мии для православных вер ющих по-
зволялось заменять « лян сь» на «обе-
щаю».

«В Российс ой империи Устав о во-
инс ой повинности в ст. 178 ласил,
что если военносл жащий по своем
вероисповеданию не приемлет те ст
военной прися и, оно [слово « лян сь»]
заменялось на «обещаю» либо « лян сь
Бо ом» для православных вер ющих,
а это было в р сс ой армии», – пояс-
нил Пчелинцев, выст пая на сл шаниях
в Общественной палате.

Произнося действ ющий те ст при-
ся и, военносл жащий лянется дваж-
ды: в первый раз – «свято соблюдать
Констит цию Российс ой Федерации,
стро о выполнять требования воинс их
ставов, при азы омандиров и началь-
ни ов», а во второй – «достойно испол-
нять воинс ий дол , м жественно за-
щищать свобод , независимость и он-
стит ционный строй России, народ и
Отечество».

Православие и мир

В КИТАЕ ЗАКОН ПРИНУДИТ
ЛЮДЕЙ НАВЕЩАТЬ ПОЖИЛЫХ

РОДСТВЕННИКОВ
Китайс ие власти приняли за он, со-

ласно отором члены семьи обязаны
ре лярно навещать своих пожилых род-
ственни ов, сообщается на правитель-
ственном портале страны.

Этот за он, одобренный народным
он рессом, является частью па ета по-
право за онодательств в целях за-
щиты прав и интересов пожилых людей,
и вст пает в сил 1 июля 2013 ода.

«Члены семьи, оторые жив т дале о
от пожилых родственни ов, должны б -
д т посещать их часто» и «работодате-
ли должны б д т обеспечить разреше-
ние на это».

В за оне не точняется, а ие меры
пред смотрены в на азание за е о не-
соблюдение. За онодательный па ет
отражает раст щ ю в Китае проблем ,
старения населения после трех
десятилетий полити и «единственно о
ребен а».

В онце 2011 ода в Китае насчиты-
валось более 184 млн. людей в возрас-
те старше 60 лет, о оло 13,7% населе-
ния. По данным ООН, 2050 од о оло
30% итайцев б дет старше 60 лет (по
сравнению с 20% в среднем в мире и
10% в Китае в 2000).

Katolik.ru

ТОП-10 САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ
ПРОФЕССИЙ: ЛИДИРУЕТ

ДУХОВЕНСТВО
Сотр дни и Национально о центра

из чения общественно о мнения из ни-
верситета в Чи а о (США) пришли вы-
вод , что самыми счастливыми являют-
ся люди, работа оторых за лючается в
заботе о др их или дает возможность
для творчества.

Та ие рез льтаты исследования
были пол чены в ходе еже одно о опро-
са «Общий социальный обзор», прово-
димо о центром п тем лично о интер-
вьюирования. Представителям разных
профессий задавались вопросы относи-
тельно работы и довлетворенности
жизнью в целом.

Ка о азалось, наиболее счастливы-
ми себя считают представители д хо-
венства. Мно ие из попавших в рейтин
профессий не являются особо прибыль-
ными, одна о их представители весьма
довольны жизнью. Среди не довлетво-
ренных работой людей толь о 15,7%
довольны жизнью в целом. И лишь
45,3% среди тех, то довлетворен ра-
ботой, ч вств ет себя счастливым в це-
лом.

Самые счастливые профессии:
1. Священносл жители. Со ласно оп-

рос , самые счастливые люди.
2. Пожарные. 80% опрошенных со-

тр дни ов пожарной охраны с азали,
что «вполне довлетворены» работой,
ведь они хотя бы изред а спасают чело-
вечес ие жизни.

3. Физиотерапевты. Их делает счас-
тливыми работа с людьми и возмож-
ность помо ать ом -то аждый день.

4. Писатели. Не самая оплачиваемая
работа, одна о возможность творить
ведет абсолютном счастью.

5. Преподаватели спецш ол. Если
вас не заботит финансовое бла опол -
чие, то можете посвятить себя не са-
мой ле ой, но приносящей радость
себе и др им работе.

6. Учителя. Профессия тоже не явля-
ется высо ооплачиваемой, 50% моло-
дых педа о ов после первых пяти лет
работы меняют специальность. Зато
они помнят, что эта деятельность дари-
ла им радость и д шевное тепло.

7. Х дожни и. Невзирая на то, что
ис сство порой сложно превратить в
день и, большинство с льпторов и х -
дожни ов счастливы.

8. Психоло и. Эти люди не все да
мо т решать проблемы посторонних,
но, похоже, на чились решать свои.

9. А енты по продажам финансовых
сл . 65% представителей этой про-
фессии довлетворение приносит высо-
ая зарплата, омфортные словия ра-
боты в офисе и орот ий рабочий день.

10. Операторы инженерных систем.
Представители этой профессии прав-
ляют и антс ими ранами, б льдозера-
ми, эле тропо р зчи ами и э с авато-
рами. В детстве об этом мечтают мно-
ие, и мечты не оторых становятся ре-
альностью.

«Мир Вам!»

УЧРЕЖДЕНА ПРЕМИЯ ЗА
ПОМОЩЬБЕЗДОМНЫМ

Синодальный отдел по цер овной
бла отворительности и социальном
сл жению начал прием заяво на все-
российс ий он рс прое тов помощи
бездомным, сообщает пресс-сл жба
отдела.

Предпочтение б дет отдаваться ча-
стни ам, реализ ющим на пра ти е или
же реализовавшим прое ты по реаби-
литации и социализации бездомных. Ав-
торы л чше о предложения пол чат
премию 50 000 р б.

Кон рс назван именем Надежды
Монетовой – сотр дницы движения
«К рс ий во зал. Бездомные дети», по-
ибшей от р прест пни а о оло ода
назад. Ей было двадцать восемь лет.
Надежда сама была бездомной, но,
справившись с тр дностями, смо ла с-
троиться на работ и верн ться нор-
мальной жизни. Более то о, она помо-
ала спасать бродя на лице, хорошо
понимая, а правильно ор анизовать
этот непростой вид социальной помо-
щи.

По разным оцен ам, в настоящий
момент в Мос ве проживает о оло
пятнадцати тысяч бездомных, а по
России их оличество может дости ать
дв хсот тысяч.

Православие.р

ХРИСТИАНКА ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА

«ЕВРОВИДЕНИЕ – 2013»
В Киеве состоялся раинс ий отбор

на «Евровидение – 2013». В последние
мин ты ре истрации пост пила заяв а от
дев ш и, о оторой в шо -бизнесе ни то
не знал и не слышал. RealIvanna с Божь-
ей помощью завоевала право предста-
вить в прямом эфире Перво о Нацио-
нально о анала песню о Бо е, в перево-
де с ан лийс о о «Ты дал мне все».

На этом масштабном песенном он-
рсе песня о ресте и е о значении

попала в десят л чших и теперь б дет
зв чать по всей Европе. Сраз после
он рса на Светлом радио «Эмман ил»

RealIvanna поделилась своими впечат-
лениями.

“Ко да ты понимаешь, что тебе да-
рован еще один шанс на жизнь, ты на-
чинаешь жить по-настоящем ”, с азала
RealIvanna. После исцеления от ра а
она решила ос ществить свои мечты и
отбла одарить Бо а за та ой шанс.

В завершение эфира RealIvanna по-
бла одарила всех людей, оторые под-
держали ее в выст плении на
«Евровидении», и помолилась за всех
сл шателей.

CNL NEWS

НАЗВАНЫСАМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ В ИНТЕРНЕТЕ

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ
Один из христианс их
сайтов оп бли овал са-
мые поп лярные биб-
лейс ие стихи. Самый
поп лярный из них -
Пс.22:4 - ласит:

«Если я пойд и до-
линою смертной
тени, не боюсь
зла, потом что Ты

с о мной; Твой жезл и
Твой посох - они спо аивают меня».

На втором месте– Филиппийцам
4:13: «Все мо в репляющем меня
Иис се Христе».

На третьем - Иоанна 3:16: «Ибо та
возлюбил Бо мир, что отдал Сына сво-
е о единородно о, чтобы аждый вер ю-
щий в Не о не по иб, но имел жизнь
вечн ю».

Др ие поп лярные стихи:
4. Бытие 1:1: «В начале сотворил Бо

небо и землю».
5. 2 Паралипоменон 7:14: «И сми-

рится народ Мой, оторый имен ется
именем Моим, и б д т молиться, и
взыщ т лица Мое о, и обратятся от
х дых п тей своих, то Я слыш с неба
и прощ рехи их и исцелю землю их».

6. Иеремия 29:11: «Ибо [толь о] Я
знаю намерения, а ие имею о вас, о-
ворит Господь, намерения во бла о, а
не на зло, чтобы дать вам б д щность и
надежд ».

7. Ефесянам 6:12: «... наша брань не
против рови и плоти, но против на-
чальств, против властей, против мироп-
равителей тьмы ве а се о, против д хов
злобы поднебесной».

8. 2-е Тимофею 1:7: «.. ибо дал нам
Бо д ха не боязни, но силы и любви и
целом дрия».
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