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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà
íà  1-å ïîëóãîäèå

2014 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

Подписаться на “Христианс ю азет ” мо т все, про-
живающие на территории Российс ой Федерации.

“Пресса России” (зеленый атало )
Доро ие читатели! Вы можете подписаться на азет в своем
ре ионе, в почтовом отделении по мест проживания.
Подписаться на азет можно, начиная с любо о месяца.

Минимальный сро подпис и - один месяц.
Подписн ю цен знавайте в почтовом отделении

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

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

ñî ñëóæèòåëÿìè ïî òåëåôîíàì, óêàçàííûì íèæå.

Абинс : +7(964)9123152, +7(988)1302671
Адлер: +7(988)5021117
Ады ейс : +7(964)9346509
Анапа: +7(903)4102675
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

л. Рад жная, 54, +7(918)4630292
Армавир: +7(918)3950560
Афипс ий, Северс ий район:

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

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

Белая Глина: +7(909)4595678
Белореченс : +7(952)9760306
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

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

л. Атаманс ая, 40.
Вос ресенье,1000

Га ры: +7(940)7770073
Геленджи : +7(928)4134937
Гирей: +7(918)3950560
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32а,

+7(962)8755137
Г ль евичи: +7(918)3950560
Да омыс: +7(918)2066734
Динс ая: Вос ресенье, 1000.

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

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

Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125

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

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

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

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

+7(918)6632585
Кропот ин: +7(918)3950560
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1100.

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

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

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

maikopvif@rambler.ru

Äåñÿòü  îøèáîê îáûâàòåëÿ
Ïîáåäà íàä äåïðåññèåé
Òàêàÿ ðàçíàÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

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 íîÿáðÿ â 1200

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

На еван елизационное бо о-
сл жение цер ви «Вифания»

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß  ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”

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

â 900,1200 è 1500Êàæäîå âîñêðåñåíüå

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Мостовс ой: +7(918)3250278
Новомихайловс ий:
+7(928)4388979,+7(929)8494757
Новороссийс : вос ресенье, 1000,

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

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

Новотитаровс ая: +7(961)5185942
Павловс ая: +7(909)4595678
Пласт новс ая (Динс ой р-н):

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

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

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

+7(928)4330114
Рязанс ая: тел. +7(903)4595797
Северс ая: вос ресенье, 1000,

л. Боевая, 40.
+7(909)4565567

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

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

вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.

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

+7(918)9695890, +7(918)6717839
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,

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

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

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

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

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

Федеральное правление
почтовой связи России

на
азет
ж рнал 19849АБОНЕМЕНТ инде с издания
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Внимание!!! Цена, азанная в блан е, распространяется толь о на
территориюКраснодарс о о рая!!!

! !
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ÍÅ ÈÙÈ
ÂÈÍÎÂÀÒÎÃÎ

×åì äàëüøå, òåì ðîäíåå

Äåòè áåðóòñÿ «èç ãîëîâû»

Мно им
молодым прихо-
дится начинать
совместн ю жизнь
под рышей роди-
тельс о о дома
одно о из с пр ов.
Но, а по азывает
пра ти а, дв м
по олениям под одной рышей не все да
дается житься, и рез льтаты совместно о
проживания мо т быть самыми
печальными.

Что зас-
тавляет одних
чет о плани-
ровать рожде-
ние един-
ственно о
малыша,
др их –
принципиаль-
но от азы-
ваться от
мысли о
детях, а третьих – безбоязненно рожать
«с оль о Бо даст»?

Что та ое смерть?
Что ожидает челове а
за поро ом жизни?
Этими вопросами
задавались и продол-
жают задаваться люди.
Причем степень инте-
реса смерти варьир -
ется от просто о
любопытства до по ло-
нения смерти – представления ее а
с щества, наделенно о раз мом.

Ñóððîãàòíîå ìàòåðèíñòâî
Одни

оворят, что
именно
с рро атное
материн-
ство являет-
ся для о о-
то един-
ственной
возможнос-
тью стать
родителями,
потом имеет право на с ществование.
Др ие же видят в этом серьезн ю
морально-этичес ю проблем .

Ðàçäðàæåíèå ïîäîáíî ìèíå çàìåäëåííîãî
äåéñòâèÿ: òàê è ñòðåìèòñÿ âûïëåñíóòüñÿ «íàðóæó».
Òîëüêî, â îòëè÷èå îò ãíåâà, èçëèâàþòñÿ ýòè ýìîöèè
ñîâñåì íå íà òåõ, êòî èõ «ïîäîãðåë»,
à íà òåõ, êòî ñëó÷àéíî îêàçàëñÿ ðÿäîì.
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Снос и в с об ах – со ращения, обозначающие
названия библейс их ни , см. стр. 1 0

ИСПОЛИНЫИ САРАНЧА
Для примера вспомним

историю израильтян, тот пе-
риод, о да они после выхо-
да из Е ипта соро лет с и-
тались по п стыне и на онец
подошли обетованной зем-
ле. Господь с азал Моисею,
чтобы тот послал людей для
осмотра этой земли: а-
ова она, то там живет.
Моисей послал двенад-
цать со лядатаев (развед-
чи ов). Ко да разведчи и
верн лись, то расс азали
всем народ , что землю
невозможно по орить. «И расп с али
х д ю молв о земле, отор ю они ос-
матривали, межд сынами Израилевы-
ми, оворя: земля, отор ю проходили
мы для осмотра, есть земля, поедаю-
щая жив щих на ней, и весь народ, о-
торый видели мы среди ее, люди вели-
орослые; там видели мы и исполинов,
сынов Ена овых, от исполинс о о рода;
и мы были в лазах наших [пред ними],
а саранча, та ими же были мы и в
лазах их» (Чис.13:33-34).
Обратите внимание, а разведчи и

смотрели и что видели. Ими р оводил
страх, поэтом в их лазах обычные
люди, проживающие в той стране, аза-
лись исполинами, а они сами – саран-
чой. Но и это еще не все. Со лядатаи
почем -то решили, что и в лазах сынов
Ена овых они вы ля-
дели тоже, а саран-
ча. И та ой вз ляд
был абсолютно оши-
бочным. Дальнейшие
события подтвердили
это: двое со лядата-
ев, Иис с Навин и Ха-
лев, оторые видели
обетованн ю землю иначе, воз лавили
народ израильс ий и завоевали эт
землю.

ПРАВИЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Для то о чтобы видеть все в пра-

вильном свете, необходимо иметь в ба-
лансе три составляющих: место, с о-
торо о смотришь, информацию, ото-
р ю имеешь, и инстр мент, оторый яв-
ляется для тебя мерилом.

Ко да вы смотрите на длинный ори-
дор, вам ажется, что он в онце с жа-
ется. Но вы понимаете, что
это не та , на самом деле
оридор ровный. На нас
о азывают влияние осо-
бенности наше о зритель-
но о восприятия. Самолет,
летящий в небе, очень по-
хож на малень ю стре о-
з , но мы-то знаем, а о о
размера самолет на са-
мом деле.

Невозможно строить
дом без отвеса. Чтобы все
стены в этом доме о аза-
лись ровными, необходимо
использовать правильные
инстр менты.

Если челове а помес-
тить в олодец и спросить,
а овым он видит мир, че-
лове ответит, что видит
толь о небольшое ол бое
пространство, ино да бе-
ло о, серо о или черно о
цвета, и это б дет правдой
с е о точ и зрения. Одна о
на самом деле мир боль-
ше и разнообразнее.

Очень важно, де ты находишься,
а смотришь на то или др ое и
что является твоим мерилом.

ВЗГЛЯД НА ЛЮДЕЙ
От то о, а мы смотрим на

обстоятельства – зависит и наша
се одняшняя жизнь, и наше б -

д щее. Можно смотреть из
«подвала страха», а можно
подняться на высоты Бо-
жьи, на ор мо-
литвы, и смот-
реть на то же
самое лаза-
ми веры. И

то да там, де, аза-
лось, нет выхода,
вдр все меняется:
ты пол чаешь слово
от Бо а, оторое
приносит в твою
жизнь бла ослове-
ние.

Точно та же мы
порой смотрим на
людей – не лазами
прощения, любви и
бла одати, а, приме-
няя мер и за она,
потом считаем всех
решни ами. Часто
мы видим себя очень
значимыми, а др их –
ни чемными или наобо-
рот. А с оль о семей

было разр шено из-за то о, что с пр и
начали смотреть др на др а лазами
недоверия, ревности, обид. Ка мно о
др зей испортили отношения из-за
то о, что стали смотреть др на др а
с позиции соперничества или с завис-
тью. И а часто мы видим своих детей
л пыми и ни на что не способными,
вместо то о, чтобы видеть в них с-
пешных людей.

Весьма опасно прятаться в подвалах
обиды, непрощения, недовольства и ро-
пота, потом что от это о с ладывается

определенный вз ляд на жизнь, оторый
в свою очередь рождает исповедание
(челове начинает оворить о себе и
др их определенные вещи), а на это
исповедание приходит ответ, потом
что слова имеют сил – то, что мы т-
верждаем, однажды действительно про-
исходит в нашей жизни.

ПОСМОТРЕТЬ ИНАЧЕ
Давайте вернемся истории изра-

ильтян. Ка вы помните, толь о двое из
со лядатаев, Иис с Навин
и Халев, посмотрели на
обстоятельства не та ,
а смотрели остальные
исп анные разведчи и.
«Но Халев спо аивал на-
род пред Моисеем, ово-
ря: пойдем и завладеем
ею, потом что мы можем
одолеть ее» (Чис.13:31).
«И Иис с, сын Навин, и
Халев, сын Иефонниин, из
осматривавших землю,
разодрали одежды свои и
с азали всем обществ
сынов Израилевых: земля,
отор ю мы проходили
для осмотра, очень, очень
хороша; если Господь ми-
лостив нам, то введет
нас в землю сию и даст
нам ее – эт землю, в о-
торой течет моло о и
мед; толь о против Госпо-
да не восставайте и не
бойтесь народа земли
сей; ибо он достанется
нам на съедение: защиты
них не стало, а с нами

ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÂÇÃËßÄ

Каждый день перед людьми от рываются разные перспе тивы и
возможности. Но видеть и правильно реализовать предоставленный
шанс пол чается не всех. Виной том – неверный вз ляд на то или
др ое, неправильное восприятие действительности.

Господь; не бойтесь их. И с азало все
общество: побить их амнями! Но слава
Господня явилась в с инии собрания
всем сынам Израилевым» (Чис.14:6-10).

Два челове а видели то же самое,
что и остальные десять, но смотрели
др ими лазами – лазами веры и по-
вания на Господа. Они не с азали: «Мы
очень сильны, поэтом завоюем зем-
лю», – но провоз ласили, что Господь
милостив и поэтом Он даст им землю.

ИМЕЕШЬПРАВО
Очень важно именно та смотреть

на себя и на свои обстоятельства. Име-
ет значение не то, а им ты был и что

делал, а то, то ты сейчас и на
о о поваешь. Если твое по-
вание – Господь и Е о ми-
лость, то тебе нече о боять-
ся и не надо ожидать рас-
платы за свои бывшие пре-
решения. Бо с азал:

«Грехов их и безза оний их
не вспомян более»
(Евр.10:17). Если ты ис-
ренне по аялся перед
Бо ом и оставил прежний
образ жизни, то для тебя
«милость превозносится
над с дом» (Иа .2:13).

Возможно, сатана ата-
ет тебя мыслями о том,

что ты не та ой ж пра-
вильный, не та мно о мо-
лишься, не очень часто по-
стишься, что ты недостоин
прощения и исцеления. Не
верь ем . Запомни, ты име-
ешь право на прощение, на
исцеление и на все бла осло-
вения Божьи, потом что за это

заплачено ровью
Иис са Христа. Не
смотри на себя,
смотри на Христа.
Именно эта бла одать
приведет тебя свя-
той жизни, именно
она б дет изменять
тебя.

ВЕРНОЕМЕРИЛО
Не анализир й, достоин ты та ой

милости или нет, потом что твое ис-
тинное достоинство – в Иис се Христе.
Ты имеешь право на обетования Божии
бла одаря Иис с Христ , одержавшем
побед над сатаной. Ведь о вер ющих
с азано: «Они победили е о ровию А н-
ца и словом свидетельства свое о, и не
возлюбили д ши своей даже до смерти»
(От р.12:11). Принимая во внимание
ровь Христа, пролит ю за нас и нич-
тоживш ю все наши рехи, мы можем
побеждать во всех сферах жизни, если
полностью посвятим свою жизнь Бо .
Провоз лашай: «Я мо пол чить проще-
ние и бла ословение, потом что Иис с
Христос за это заплатил». И свидетель-
ств й др им людям о Христе, о том,
что Он сделал в твоей жизни. Та ты и
сам станешь тверждаться в вере, и
др их приведешь о спасению.

Др зья, п сть для вас от роется но-
вая праведная перспе тива, ясное виде-
ние на основании бла одати и милости
Божьей, оторое сформир ет в вас
тверд ю вер и даст сил побеждать.
Принимайте др др а та , а Бо во
Христе принял вас. Прощайте др др -
а, а Бо во Христе простил вас. Это
и есть жизнь в Божьей бла одати, это и
есть правильный вз ляд, то мерило, о-
торое н жно применять своей жизни.

Владимир МОЦЬО, епис оп цер вей «Добрая
весть» Воло одс ой области, .Череповец

Владимир
Моцьо

«Ибо за он дан чрез Моисея; бла одать же и истина произошли чрез Иис са Христа» (Ин.1:17).
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Если ты помолился этой молитвой, напиши в реда цию. Мы вышлем тебе
Новый Завет, сообщим адрес цер ви, отор ю ты сможешь посещать для то о,
чтобы репляться в вере, возрастать д ховно, л бже познавать Бо а, общать-
ся с вер ющими людьми.

Доро ой др !
Знаешь ли ты, что Бо любит тебя?

Даже то да, о да ты решил, Он лю-
бил тебя и ст чал в твое сердце.

Бо хочет, чтобы ты был с Ним не
толь о в этой жизни, но и в вечности.
Для это о Бо отдал на распятие
Свое о Сына Иис са Христа, «дабы
вся ий вер ющий в Не о не по иб, но
имел жизнь вечн ю» (Иоан. 3:16).

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

Библия оворит, что все со реши-
ли и нет праведно о ни одно о. Каж-
дый из нас рождается, имея рехов-
н ю природ из-за рехопадения пер-
вых людей. Мы рождаемся не право-
славными, не протестантами, ато-

Отец Небесный! Я прихож Тебе во имя Иис са Христа и при-
знаю себя решни ом. Господи, прости за жизнь, прожит ю без
Тебя, за рехи, оторые я совершал.

Иис с, я верю, что Ты родился на этой земле и мер на ресте за
меня, взяв на Себя все мои рехи. Я принимаю Тебя в сердце а
Господа и Спасителя. Во имя Иис са Христа я отре аюсь от дьявола и
все о о льтно о, что было в моей жизни. Разр шь вся ое про лятие
в моей жизни, Господь.

Я хоч на читься любить Тебя, Господи, и жить по Твоим запове-
дям.

Да исполнится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

ли ами или м с льманами, а решни-
ами. В процессе жизни эта реховная
природа проявляет себя в нар шении
Божье о за она, тех заповедей, ото-
рые написаны в сердце аждо о челове-
а. Но есть п ть для примирения реш-
ни а со святым Бо ом - Иис с Христос.
«Един Бо , един и посредни межд Бо-
ом и челове ами, челове Христос
Иис с, предавший Себя для ис пления
всех» (1Тим 2:5-6). Он взял на Себя все
наши рехи и вос рес для наше о оп-
равдания.

Если ты со ласен с этим и считаешь
себя решни ом, если хочешь принять
Иис са в сердце и обрести спасение,
произнеси всл х молитв по аяния, ибо
«сердцем вер ют праведности, а с-
тами исповед ют о спасению»

(Рим. 10:10).

КУЛЬТ СМЕРТИ
В своем стремлении понять, что та-

ое смерть, современные люди дошли
до вещей абсолютно без мных. Напри-
мер, в Латинс ой Амери е и США наби-
рает невероятн ю поп лярность К льт
Белой Святой Смерти. В настоящее
время в одной толь о Ме си е насчиты-
вается же свыше 5 000 000 привержен-
цев это о страшно о льта.

Адепты льта по лоняются смерти,
отор ю считают раз мной личностью.
В их храмах смерть, а правило, изоб-
ражается в виде мертвой женщины в бе-
лом платье (или женс о о с елета) с
длинными волосами. Вне стен храма
доп с ается по лонение любом изоб-
ражению с елета.

Приверженцы льта тверждают, что
смерть – это личность, способная тво-
рить ч деса, избавлять от болезней, по-
мочь выжить в прест пном мире. Для
по лонения смерти же построено мно-
жество часовен, обставленных фи ра-
ми с елетов. Есть данные, что наибо-
лее фанатичные представители льта
даже совершают рит альные бийства.
Широ ий резонанс, например, приоб-
рел сл чай, произошедший в Ар ентине,
о да молодой челове , последователь
это о льта, признался, что обязался
бивать (и бивал) челове а раз в неде-
лю в обмен на предоставляемое смер-
тью процветание и исполнение жела-
ний.

СМЕРТЬ КАК ОБРАЗЖИЗНИ
«Жизнь приносит мно о

физичес ой боли, а еще
больше – боли мораль-
ной. Но после смерти
тела б дет ле о. Каж-
дый жизненный ша воз-
дви ает перед нами но-
вые о раничения. Со ре-
вает сердце лишь одно
– после смерти мы ста-
нем свободны». Вот та-
ая про раммная ста-
тья приветств ет по-
сетителей на одном
из типичных сайтов
для приверженцев
та ой с б льт ры,
а оты.
Готы любят

смерть, они ее «сма ют», о р жают
себя всевозможными атриб тами похо-
ронных церемоний: «Я сплю в роб , –
от ровенничает один из отов, с рываю-
щийся за «зв чным» псевдонимом Ката-
фал , – про ливаюсь с др зьями по
ладбищ , моя омната похожа на
с леп…»

Готы ходят от реальности в свой
собственный мир, в отором рассмат-
ривают смерть а спасение.

Смерть, по мнению отов, – это ос-
вобождение от о ов, п ть свободе,
ход от страданий и м вечном пре-
быванию в по ое. Готы оворят о бес-
смертии д ши, тверждают, что после
смерти д ша челове а остается живой.

Их беждения – апля истины в море
лжи. Действительно, челове обладает
бессмертной д шой. Но именно от то о,
а прожита жизнь земная и а ие при-
няты решения, зависит пребывание в
вечности: или это б дет вечность с Бо-
ом, в «вечной свободе», или – с сата-
ной в озере о ненном, де «б дет плач и
с режет з бов» (Мф.8:12).

С дя по том , а ие пост п и совер-
шают не оторые представители с б-
льт ры отов (например, вопиющий

сл чай, о да двое отов в рит альных
целях били и съели свою подр ,
представительниц др ой молодежной
с б льт ры – эмо), вечное блаженство
их совсем не ожидает.

СМЕРТЬ, КОТОРАЯ
НИКОГДА НЕ НАСТУПИТ

Все, описанное выше, – это свое о
рода от лонения от обычно о вз ляда на

жизнь и смерть. Большинство же людей
а б дто считают… что они не мр т
ни о да. Та ой вывод напрашивается
сам собой, о да видишь образ жизни
среднестатистичес о о челове а: ежед-
невная он а за тем, чтобы стать бо а-
че, приобрести больше автомобилей,
домов, телевизоров. Даже на за ате
жизни люди занимаются толь о тем, что
стараются а можно л чше об строить
материальн ю сторон свое о с ще-
ствования. Торопятся зарабатывать, ни
на мин т не зад мываясь о том, что
однажды им придется йти с этой зем-
ли.

Библия описывает подобных людей
та : «У одно о бо ато о челове а был
хороший рожай в поле; и он расс ждал
сам с собою: «что мне делать? не да
мне собрать плодов моих». И с азал:
«вот что сделаю: сломаю житницы мои
и построю большие, и собер т да весь
хлеб мой и все добро мое. И с аж
д ше моей: д ша! Мно о добра лежит
тебя на мно ие оды; по ойся, ешь, пей,
веселись». Но Бо с азал ем : «без м-
ный! в сию ночь д ш твою возьм т
тебя; ом же достанется то, что ты за-
отовил?» (Л .12:16-20).

БЕЗ ВАРИАНТОВ
Все мы рождаемся и входим в зем-

н ю жизнь на словиях обязательно о
хода из нее. И смерть сама по себе не
является объе том по лонения, не име-
ет а ой-то са ральной прелести, она –
лишь м новение перехода из мира лю-
дей в вечность.

Челове смертен, и часто последняя
мин та наст пает внезапно. Вот почем
жить стоит та , чтобы быть отовым в
любой момент предстать перед Госпо-
дом и по азать Ем свое д ховное бо-
атство, «небесное со ровище» – вер ,
а не металл, дерево и ирпич, ото-

рые на земле азались та ими
ценными и важными.

Современная же льт ра
постоянно твердит: не д май

о том, что твои дни од-
нажды о ончатся, не
порть себе настрое-
ние. Но а бы вы ни
обере али собствен-
ное настроение, фа т
остается фа том: все
остальное в вашей
жизни может произой-

ти, а может и не
произойти, а вот со
смертью, а ово-
рится, без вариан-
тов.

ГОТОВИТЬСЯ НЕ К СМЕРТИ,
А К ВЕЧНОСТИ

Смерти не н жно по лоняться,
смерть не н жно бо отворить, ее след -
ет воспринимать а точ , после ото-
рой челове а же не о ажется воз-
можности что-либо изменить. Вот поче-
м та важно постоянно приводить в по-
рядо собственн ю д ш .

Ка с азал однажды митрополит С -
рожс ий Антоний: «Одна из истин,
отор ю и аждый священни , и
аждый челове должен повторять
себе и др им: не надо отовиться
смерти, надо отовиться вечной

жизни. О смерти мы ниче о опытно не
знаем, мы не знаем опытно, что проис-
ходит в момент мирания. Если ово-
рить о смерти, то оворить о ней надо
толь о, а о двери, оторая широ о
распахнется и даст нам возможность
войти в вечн ю жизнь». И особенно важ-
но помнить, что толь о на протяжении
своей земной жизни ты сможешь выб-
рать, де эт вечность проведешь. Все
мы однажды о ажемся последней чер-
ты, и Библия оворит, что в Царство Не-
бесное «не войдет в не о ничто нечис-
тое и ни то преданный мерзости и лжи,
а толь о те, оторые написаны А нца -
в ни е жизни» (От р.21:27). А в этой
ни е жизни б д т записаны лишь те,
то верой принял Иис са Христа в сер-
дце.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
Невероятно важно же сейчас зад -

маться о том, а под отовиться веч-
ности. Библия оворит: «Ибо та возлю-
бил Бо мир, что отдал Сына Свое о
Единородно о, дабы вся ий вер ющий в
Не о, не по иб, но имел жизнь вечн ю»
(Ин.3:16). Господь от рывает челове
п ть спасению, прощению рехов.
Этот п ть – по аяние перед Бо ом и
принятие Иис са Христа своим Госпо-
дом и Спасителем. О христианах Гос-
подь оворит: «От власти ада Я ис плю
их, от смерти избавлю их. Смерть! де
твое жало? ад! де твоя победа?»
(Ос.13:14). Это не значит, что вер ю-
щие в Иис са Христа люди не видят
смерти. Это значит, что они не б д т
бояться смерти, потом что для них Бо
при отовил то, что бес онечно ценнее
все о, чем толь о можно обладать на
земле: «Не видел то о лаз, не слыша-
ло хо, и не приходило то на сердце че-
лове , что при отовил Бо любящим Е-
о» (1Кор.2:9).

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

Что та ое смерть? Что ожида-
ет челове а за поро ом жизни?
Этими вопросами задавались и
продолжают задаваться люди.
Причем степень интереса смер-
ти варьир ется от просто о любо-
пытства до по лонения смерти –
представления ее а с щества,
наделенно о раз мом.

«Ибо возмездие за рех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иис се, Господе нашем» (Рим.6:23).



ÌÍÅ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ!
А мне достаточно п ти,
Что Небесами предназначен!
Не со лашаюсь жить иначе:
Хоч свой странный п ть пройти!
А мне достаточно познать
В мин ты звездно о спеха,
Что он недоло , словно эхо,
В прозрачной а варели сна!
А мне достаточно р и,
Которая в ночи ромешной
Вновь слезы отирает нежно
И дарит тро без тос и!
А мне достаточно о ня,
Что со ревает, не сжи ая!
В нем с ть целебная, др ая:
Он изливает жизнь в меня!
А мне достаточно ч дес:
К ним по рождению причастен!
Не в ч десах я виж счастье,
Но в том, что Бо со мной!

Он здесь!
Вполне достаточно любви
Всесильной, вечной, без словной!
Плыв в ней, в о еане словно,
И оворю д ше: живи!

Ар адий БУШИН,
из ни и «През мпция любви»
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Жизнь Ар адия началась нео-
бычно: люди рождаются живыми
и толь о потом, в свое время,
мирают. Он родился мертвым,
чтобы ожить.

СИЛАЖИЗНИ
Первые двадцать пять мин т жизни

Ар адий не дышал. Дыхание появилось
неожиданно: на двадцать шестой ми-
н те от момента рождения. Та ое
опоздание не прошло бесследно –
частично по ибли лет и оловно о
моз а, отвечающе о за опорно-дви-
ательный аппарат и речь. Но пря-
мая сила жизни взяла свое.

«Даже неспособность обсл жи-
вать себя само о не смо ла лишить
меня возможности и желания быть
н жным людям, что, в моем понима-
нии, и есть счастье», – признается
Ар адий.

Несмотря на физичес ю боль и
о раничения, связанные с передви-
жением в оляс е, он все да стре-
мился читься: ш ола, литерат ра,
ан лийс ий, шахматы.

Жизнь е о, в отличие от жизней
миллионов др их людей, с ованных
инвалидной оляс ой, не зам н лась
в пределах ровати и инвалидно о
ресла. Он избрал др ой п ть – по-
мо ать людям. И это ем дается.

ГОСТЬ «ВИФАНИИ»
С четырех лет Ар адий пишет стихи,

и вот недавно е о творчество видело
свет. Сборни , оторый поэт помо ли
издать др зья, называется «През мпция
любви». Кни а эта по-своем ни альна,
та а она писалась на протяжении
двадцати лет парализованным челове-
ом, оторый владеет толь о одним
пальцем левой р и. Стихи е о поража-
ют своей ис ренностью и любовью
людям. Именно поэтом слова и рифмы
Ар адия для мно их становятся настоя-
щей поддерж ой и ободрением.

В ав сте это о ода поэт в сопро-
вождении лидера известной христианс-
ой м зы альной р ппы «Др ж и» Геры
Але сеева совершил т р по цер вям
Краснодарс о о рая. Этот т р был
ор анизован по инициативе и при а ти-
вом частии Елены Петровой, о азав-
шейся неравнод шной виденном в
интернете роли об Ар адии. Елена
связалась с Ар адием, нашла поддерж-

в лице Геры Але сеева и ор анизова-
ла т р с целью сбора средств для вы-
п с а этой ни и. Посетил Ар адий Б -
шин и «Вифанию». Вот что он расс азал
о себе.

ВСЯЖИЗНЬ – ДЛЯ СЛАВЫ
БОЖЬЕЙ

«Мне сейчас пятьдесят один од.
При та ой болезни, а меня, обычно
жив т не больше тридцати лет, а я жи-
вой, и хоч жить дальше. Для любо о
челове а очень важно знать, для че о и
для о о он живет. Вся моя жизнь – для
славы Божьей, и ради та ой цели стоит
жить столь о, с оль о даст мне Небес-
ный Отец.

До то о, а прийти Бо , я был
очень одино . Помню, малень им маль-
чи ом сидел на бал оне, смотрел, а
дети и рают там, во дворе, в песочни-
це. Мне та хотелось вместе с ними
бе ать и пры ать, разделять их детс ю
радость. Но я не мо ниче о изменить.
В отчаянии д мал: почем с дьба та
несправедлива о мне? Чем я х же др -
их?
После о ончания восьми лассов до-

машне о об чения я стал а тивно зани-
маться самообразованием. Читал лас-
сичес ю литерат р , из чал ан лийс-
ий язы , интересовался полити ой. Но
все это время мною дви ало толь о

одно желание – найти свое место в
жизни.

Я мно о чился, но почти все время
находился дома и постоянно терзался
мыслями: «Для че о я вообще жив ?»
Всем сердцем ч вствовал, что мо
быть полезным, но мне не давали про-
явить себя. Ведь не се рет, что наше
общество, а правило, отвер ает лю-
дей, подобных мне. Ни то, роме роди-
телей, не воспринимал меня а полно-
ценн ю личность.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В ЦЕРКОВЬ
И вот в двадцать семь лет я, до это-

о бежденный атеист, пришел Бо .
Помню свой первый визит в цер овь. Ко
мне подошел парень и с лыб ой с а-
зал: «Бо любит тебя!» Я был дивлен до
л бины д ши е о словам: что это за
любовь та ая, если я сиж в инвалид-
ном ресле?! «Им ле о оворить о а-
ой-то там любви, ведь они ни о да не
были на моем месте», – под мал я, но
всл х ниче о не произнес. И я ехал бы
отт да, не разд мывая, если бы не по-
ч вствовал в цер ви атмосфер непод-
дельной любви и взаимно о принятия.
Мне почем -то стало та хорошо среди
вер ющих, словно я попал в родн ю се-
мью. «Что это та ое? – спросил я сам
себя. – Если это театр, то они очень
профессионально и рают. А если не те-
атр, то…» Мне захотелось разобраться
в ис ренности людей, называющих себя
христианами, и я решил походить не-
мно о в эт цер овь. Просто та , ради
интереса, тем более, что цер овь нахо-
дилась рядом с моим домом.

Интересно, что, начав общаться с
прихожанами цер ви, я словно попал в
др ой мир. Несмотря на то, что я был
атеистом, они очень хорошо отнеслись
о мне, приняли меня та им, а ой я
есть.

Со временем я тоже поверил в Бо а
и стал частью пре расной Христовой
семьи. Я понял, что вер ющие люди не
а теры, и любовь них не наи ранная, а
самая настоящая, Божья.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕЖИЗНИ
Читая Библию и возрастая д ховно, я

переосмысливал свою жизнь, менял от-
ношение собственной болезни. Уви-
дел, что и в моем состоянии можно что-

то делать для Бо а и прослав-
лять Е о. А это – лавное, ради
че о стоит жить и что может
сделать челове а по-настояще-
м счастливым.

Сп стя не оторое время я о ончил
Д ховн ю а адемию в Сан т-Петерб р-
е, пол чил звание ма истра бо осло-
вия. На се одня меня же более
двадцати на чных работ по бо осло-
вию. По о ончании а адемии мне до-
велось воз лавлять небольш ю цер-
овь в Приморс е, в Ленин радс ой
области, де я проводил собрания, бо-
осл жения, беседовал с н ждающи-
мися.

РАДОСТЬ – В СЛУЖЕНИИ
ДРУГИМ

В мае 2007 ода с дьба подарила
мне еще один шанс стать полезным
людям. Мой др Гера Але сеев, лидер
питерс ой христианс ой м зы альной
р ппы «Др ж и», взял меня с собой в
т р по реабилитационным центрам,
чтобы беждать молодых людей в том,
что они на верном п ти исправления
от па бных страстей – нар омании и
ал о олизма.

В одном из центров о мне подо-
шел дире тор и спросил: «Хочешь здесь
остаться сл жить?» Я, онечно, со ла-
сился.

Теперь я полноправный сотр дни
Центра реабилитации людей с ал о-
ольной и нар отичес ой зависимостью.
Помо аю членам общины репляться в
вере, вдохновляю их не ослабевать в
борьбе за собственн ю свобод . Я сл -
ж им наставлением и поддерж ой, а
они с радостью сл жат мне в моих по-
вседневных н ждах.

Конечно, бывает очень тяжело, осо-
бенно в бытовом плане. Но я ни се нд
не пожалел, что остался в реабцентре.
Ино да там сл чаются и омичные сит -
ации. Мы знаем, что Слово Божье ово-
рит: «А др их страхом спасайте». Вот я
однажды и попробовал та спасти одн
д ш . К нам в реабцентр зашел а -то
нар оман, толь о что прошедший ре и-
страцию для пост пления. С вещами он
брел по оридор и нат н лся на меня.

– О! И что это тебя та с рючило?
Ты чем ололся? – спросил он в исп е.

– Да вот, – отвечаю. – Сейчас еро-
ин та ой плохой пошел, особенно в на-
шей местности. Два ода олов и ты
станешь та им же, а я.

Мой ответ произвел на нович а не-
из ладимое впечатление. Д маю, он т т
же решил навсе да завязать с нар оти-
ами.
Н жно с азать, я всю жизнь был да-

ле от проблем нар омании и ал о о-
лизма. Но почем -то довольно быстро
понял этих несчастных людей и теперь
им с радостью помо аю.

БЕСЦЕННЫЙДАР
Знаете, что меня больше все о по-

ражает? Это ж т ий парадо с: здоро-
вые, полноценные люди, оторых есть
р и и но и, добровольно травят себя,
за оняют в мо ил , а я, ис алеченный
болезнью, изо всех сил борюсь за
жизнь. Бо дал всем нам этот дар –
жить, а мно ие добровольно от не о от-
азываются! Моя цель – по азать вос-
питанни ам центра, что, ж если я в та-
ом состоянии способен радоваться
жизни без а их-либо дополнительных
«стим ляторов», то им, тем более это
под сил .

В нынешнем од мы вместе с Герой
Але сеевым посетили мно о цер вей и
в России, и за р бежом. Нас тепло
встречали в Германии, в Израиле, в Си-
бири и вот теперь вас, на К бани. На
сл жениях мы расс азываем о том, что
Бо сделал в нашей жизни, та же пред-
ставляем третье издание моей ни и,
потом Гера поет песни на мои и свои
стихи. Меня рад ет, о да я виж от ли
в лазах людей, лыб на их лицах. В
своем свидетельстве я стараюсь обо-
дрить тех, ом сейчас по а им-то
причинам тяжело, то впал в депрес-
сию.

ТРУДНО – ПОМОГИ ДРУГОМУ
Вдохновляя братьев и сестер, я все-

да оворю: да, бывает сложно, ино да
даже не хочется жить. Но нас есть
Бо , и есть Ком обращаться. Каждая
проблема, оторая возни ает – это
толь о повод для то о, чтобы позвать
т да Бо а. И о да Бо входит в тр дн ю
сит ацию, эта сит ация начинает по-
степенно разрешаться.

Можно еще вспомнить и известное
правило: о да тебе тяжело, помо и
том , ом еще тяжелее. Посмотри во -
р себя – люди, оторым н жна по-
мощь, все да есть! И о да ты подста-
вишь плечо др ом , то тебе станет
ле че и появятся силы жить дальше.
Возможно, это б дет др жес ое час-
тие, а может, просто ободряющая лыб-
а. Все, что в силах делать добро о
твоя р а, – делай!

НЕЖАЛЕЙ СЕБЯ
И еще один совет: ни о да себя не

жалейте. Все да найдется повод себя
жалеть. Надо бла одарить Бо а за все,
что с нами происходит.

Слова апостола Павла: «Все да ра-
д йтесь!» – я понимаю не а призыв
носить деж рн ю, нап с н ю лыб , но
а призыв оценивать даже сам ю с ор-
бн ю сит ацию а доп щенн ю Бо ом
возможность испытать вер . Та ая по-
зиция позволяет находить радость и в
печалях. Это тр дно, но возможно, при
словии доверия Том , Кто нас создал и
хранит, щедро даря жизнь.

Ар адий БУШИН

P.S. 14 ноября
Ар адия Б шина

состоится свадьба!

ÎÍ ÐÎÄÈËÑß ÌÅÐÒÂÛÌ,
×ÒÎÁÛ ÎÆÈÒÜ

Ар адий Б шин (слева)
и Гера Але сеев

«Славьте Господа, ибо Он бла , ибо вове милость Е о!» (Пс.106:1).
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«Боже, дар й нам милость:
на чи нас примиряться с тем,
что мы не в силах изменить.
Дай нам м жество изменить
то, что мы должно изменить.
И м дрость отличить одно от
др о о» .

Рейн ольд НИБУР, пастор,
до тор теоло ии
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Что та ое раздражение? Тол овый
словарь Оже ова предла ает нам сле-
д ющее определение: «Раздражение –
это вызванное чем-ниб дь состояние
досады, недовольства». Оно подобно
мине замедленно о действия, спящем
в л ан , от да «лава не ативных эмо-
ций» та и стремится выплесн ться «на-
р ж ». Толь о, в отличие от нева, изли-
ваются эти эмоции совсем не на тех,
то их «подо рел»,
а на тех, то сл -
чайно о азался ря-
дом.

«ДОСТАЛОСЬ»
НИ ЗА ЧТО
Ви а возвраща-

лась из ш олы со-
вершенно счастливая. Се одня выдался
хороший день: по математи е пол чила
целых две пятер и. Не зря они вчера с
отцом подробно разбирали заданн ю
тем . Потом , а толь о девоч а вер-
н лась из ш олы, первым делом поде-
лилась с мамой своим малень им счас-
тьем. Но самая приятная часть дня, а
д мала Ви а, ожидает ее, о да с рабо-
ты вернется папа и знает об спехах
дочери.

Вечером, о да отец на онец при-
шел и еще снимал об вь в прихожей,
Ви а подбежала нем с дневни ом в
р ах. Но он, даже не вз лян в на дочь,
сердито произнес: «Подожди, потом».

Девоч а решила набраться терпе-
ния... но е о «запаса» хватило ненадол-
о, мин т на пятнадцать: «Папа, ое-что
по аж тебе сейчас!» – забежала она
отц в абинет. Он стро о посмотрел на
нее и раздраженно произнес: «Я же
ясно с азал: не тро ай меня! Н что ты
та ая непонятливая?! Иди л чше ро а-
ми займись, или чем там хочешь. Не
мешайся!»

Ви а в растерянности шла себе в
омнат , расстраиваясь с аждой
мин той все больше. Мыс-
ли в ее олове, противоре-
ча здравом смысл , рани-
ли: «Папа меня не любит»,
«Ем наплевать на меня»,
«Ем неинтересна моя че-
ба, моя жизнь, неинтерес-
на сама я!», «Ка ой же
смысл в моих стараниях?»

А позже, за жином, Ви-
ин отец расс азал, а ой
непростой день выдался
се одня не о на работе.
Больше все о лава семей-
ства был недоволен рабо-
той одной сотр дницы, о-
торая даже с третье о раза
м дрилась неверно понять
е о пор чение. «Вышло та ,
что ниче о не вышло, – оворил он

жене. – Прое т, оторый был та важен
для нашей фирмы, из-за этой невнима-
тельной мадам с орел».

Эта история на лядно рис ет нам
пример раздражения.
Девоч е «досталось» от
отца ни за что. Причи-
ной е о раздражения
была вовсе не дочь, а
неприятный сл чай на
работе. В реальной жиз-
ни, сожалению, та их
примеров очень мно о,
мы неред о стал иваем-
ся с раздражением о -
р жающих, да и сами
порой поддаемся этом
досадном ч вств .
Толь о не б дем считать
это явление нормаль-
ным, потом что Библия
оворит: «Вся ое раз-

дражение и ярость, и нев, и ри , и
злоречие со вся ою злобою да б д т
далены от вас, но б дьте др о др
добры, сострадательны, прощайте др
др а, а и Бо во Христе простил вас»

(Еф.4:31-32).

Давайте попроб ем разобраться, что
же н жно делать, чтобы преодолеть, а
еще л чше и вовсе не доп с ать раз-
дражения в своей жизни.

ПОНЯТЬ ПРИЧИНУ
Раздражение ни о да не возни ает

на п стом месте. Все да есть причина.
И чаще все о она состоит в том, что
де-то ем-то а им-то образом были
нар шены наши планы или ожидания,

представления, чаяния. Простыми сло-
вами: раздражение может обнар жить
себя то да, о да дело идет не «по-мое-
м », не та , « а я хоч ». Потом первый
ша на п ти преодоления раздражения
– понять е о причин , а для это о
вспомнить сит ацию, в оторой пол чи-
лось не та , а «мне хотелось бы».
Если осознать это вовремя, то можно
на орню пресечь попыт и раздражения
овладеть нами.

БЫТЬ ГОТОВЫМ К ПОТЕРЯМ
Сл чалось ли вам подол не

выбрасывать вышедш ю из строя, но
просл живш ю вам та дол о вещь? По-
чем подобное происходит? Просто по-
том , что нам р стно расставаться с

тем, что мы считаем своим, особенно с
тем, что доро о нашем сердц . Планы
челове а, е о желания и ожидания та -
же тр дно отп с ать. Даже в том сл -
чае, о да желания не самые светлые и
планы заранее прои рышные.

Вернемся нашей истории об отце
и дочери. Кто знает, может быть, тот
самый прое т, на оторый та надеялся
наш ерой, позже оберн лся бы для
всей е о арьеры атастрофой? Но все
равно м жчине р стно, потом что это
было е о желание, е о план
– и вот, он р шится.

Ита , второй ша на
п ти борьбы с раздражени-
ем: помнить, что для
любо о челове а все да
р стно расставаться с
чем-то своим, тем более,
лишаться свое о против
воли.

СКАЗАТЬ ПРЯМО
А пос оль в этом нет

ниче о противоестествен-
но о, почем бы не по а-
зать свои ч вства? Просто
с азать: «Меня это разочаровывает»,
«Мне неприятно», «Мне тр дно смирить-
ся с этим». Подобное станет важным
ша ом на п ти борьбы с раздражением.
Толь о проявлять свои ч вства надо ос-
торожно, стараясь не обидеть др о о,
не со решить. Это значит не обвинять,
не ос ждать, не роптать, не р аться, а
просто принять, что вас сит ация не с-
траивает, и прямо с азать об этом. Не
ричать: «Ка ты мо !», «Ка ой ты хам
невоспитанный» и т.п. А вспомнить пос-

леднюю б в алфавита и начать с нее:
«Я разочарован», «Мне больно».

НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Не бойтесь оворить «нет». Про что

это мы? Дело в том, что часто наши
планы р шатся из-за нас самих, просто
потом , что мы не осмеливаемся от а-
зать др ом в то время, о да тот об-
ращается с а ой-либо просьбой со-
всем не вовремя.

Доп стим, в ород ненадол о
приезжает ваш давний др , и вы, о-
нечно же, хотите встретиться с ним, по-
общаться. Приезжает он, предположим,
в пятниц вечером. А днем той же пят-
ницы в ваш дверь звонит добрая со-
сед а и просит этот вечер посвятить е-

неральной бор е
подъезда. Хорошее
дело предла ает со-
сед а, и вам было
бы неплохо про-
явить социальн ю
а тивность, тем бо-
лее в своем же
подъезде. Но л чше

твердо от азать в та ом сл чае сосед-
е, иначе эта бор а станет подходя-
щим поводом для раздражения.

Помните, что вы в праве с азать
«нет» в тех сл чаях, о да считаете н ж-
ным. Это может помочь вам избежать
встречи с раздражением.

ПРИНЯТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В жизни мно о вещей, оторые мы

онтролировать не в состоянии или
имеем в этом смысле очень о раничен-
ные возможности, та их, например, а
по ода или проб и на лицах орода.
Гл по раздражаться на затян вшиеся
дожди или на то, что из-за заторов на
доро е ваш автоб с едет медленно. Не
н жно поторапливать водителя или
брюзжать всл х, портя всем настрое-
ние. Стоит вспомнить, что все происхо-
дящее находится в р ах любяще о
Бо а и сл чается то да, о да Он позво-
ляет этом быть. Даже если нам может
азаться, что слиш ом ж р бо и нео-
правданно р шатся наши планы, все
равно стоит доверять Слов Бо а, Кото-
рое оворит: «Ибо толь о Я знаю наме-
рения, а ие имею о вас, оворит Гос-
подь, намерения во бла о, а не на зло,
чтобы дать вам б д щность и надежд »
(Иер.29:11). Потом л чше в молитве
обратиться Господ , еще раз дове-
риться Ем . Он знает, для че о вы опаз-
дываете, для че о попали под дождь.

ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЬ
И, на онец, бла одарите! Это, о-

нечно, высший пилотаж
в борьбе с раздражи-
тельностью. Но то ов-
ладевает этим ис сст-
вом, тот не толь о по-
ст пает со ласно воле
Божьей о нас: «За все
бла одарите: ибо та о-
ва о вас воля Божия во
Христе Иис се»
(1Фес.5:18), но и сохра-
няет доброе расположе-
ние д ха, та а прини-
мает решение не реа и-
ровать а рессивно на
сит ацию, и приобрета-

ет бла ословение. Бла одаря, вы чи-
тесь в сложной сит ации видеть пози-
тив, и, даже если раз лядеть е о слож-
но, вы пол чаете ро то о, а достой-
но проходить тр дности. И, помните,
может, не в данный момент, но позже,
время по ажет вам не один повод для
радости от то о, что все произошло
именно та , а произошло.

Юлия ЕРОПКИНА

Шерло Холмс, обращаясь до тор Ватсон :
– Ватсон, пожал йста, помолчите!
– Но я и та молч .
– Вы д маете. А это раздражает.

«Любовь... не бесчинств ет, не ищет свое о, не раздражается, не мыслит зла» (1Кор.13:4-5).

Се одня, в ве с еты, по они за спехом и нехват и времени
люди становятся более жест ими и раздражительными, даже не
считая это поро ом. Одна о раздражительность не просто может
испортить отношения, но и серьезно с азаться на д ховном и физи-
чес ом состоянии челове а.

ÁÈÁËÈß ÃÎÂÎÐÈÒ:
«М дрый боится и даляется от

зла, а л пый раздражителен и са-
монадеян» (Пр.14:16).

«У терпеливо о челове а мно о
раз ма, а раздражительный вы а-
зывает л пость» (Пр.14:29).

«Не б дем тщеславиться, др
др а раздражать, др др зави-
довать» (Гал.5:26).

Небезопасно
по отношению
своем здоровью
(да и не толь о
своем ) пробо-
вать справляться
с раздражением с
помощью си арет
или спиртных на-
пит ов. Та ие
средства борьбы
с этим неприят-
ным ч вством
приводят обрат-
ным рез льтатам.

Неред о причи-
ной раздражитель-
ности является ба-
нальный недоста-
то сна, отдыха
или состояние о-
лода. В та ом сл -
чае стоит принять
соответств ющие
меры: по возмож-
ности, выспаться,
отдохн ть и че о-
ниб дь пере сить.
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Отзв чали а орды свадебно о мар-
ша, для молодой семьи начались б дни.
Часто бывает, что молодоженов нет
возможности пить свое жилье или
снять вартир . В этом сл чае им при-
ходится начинать совместн ю жизнь,
проживая с родителями м жа или жены.
Для одно о члена молодой семьи пра -
тичес и ниче о не меняется, а для др -
о о начинается процесс длительной
адаптации жизни с новыми для не о
людьми – родителями с пр а. Ка по-
азывает пра ти а, не все да дается
жить ладно дв м семьям под одной ры-
шей, и рез льтаты совместно о прожи-
вания мо т быть самыми печальными,
а порой и разр шительными.

ТИПИЧНАЯ СИТУАЦИЯ
Ар адий и Оль а поженились ст ден-

тами. Дене на съемн ю вартир не
было, решили жить с родителями м жа.
Молодой семье выделили сам ю л ч-
ш ю омнат и на время защиты дипло-
мов отстранили молодоженов от всех
домашних дел.

Но и после о ончания в за в жизни
молодых ниче о не изменилось: Ар а-
дий и Оль а, стремясь заработать на
вартир , впря лись в работ – ходили
рано, приходили поздно, а по выходным
отсыпались. По ладистая све ровь нео-
жиданно начала предъявлять претензии
«лентяй е» и «не мехе» невест е. Оль а
в ответ стала орять све ровь. Посте-
пенно в ссоры втян лись и м жчины.
Через од молодые развелись.

Этот пример настоль о типичен, что
не вызывает дивления. Что же на са-
мом деле не дает жить спо ойно дв м
по олениям под одной рышей?

ОСНОВНЫЕ КОНФЛИКТЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕМЕЖДУ

СЕМЬЯМИ
Рассмотрим основные онфли тные

моменты.
1. С бъе тивно предвзятое от-

ношение новом член семьи.
Све рови не нравится новоиспечен-

ная невест а, оторой «р и раст т не
отт да», а теща ворчит, почем именно
ее доч р е достался та ой «недотепа».
Неприязнь может иметь разные с рытые
причины и проявляться в повседневном
общении – в постоянном недовольстве
или даже враждебности со стороны ро-
дителей. Молодые б д т то и дело ощ -
щать эмоциональный нет.

2. Бытовые не добства.
При появлении ново о члена в сто-

явшейся семейной жизни начинаются

аждодневные
мел ие онф-
ли ты: напри-
мер, ом и
о да первом
посещать т а-
лет и ванн ю
омнат тром;
то лавный на
хне при нали-

чии све рови и
невест и; поче-
м зять посто-
янно оставляет

свои тап и в неположенных местах и т.д.
3. Жизнь дв х по олений под

одной рышей приводит взаим-
ном непониманию.

Старшим ажется, что они все знают
и вправе по чать и давать советы по по-
вод и без оно о. Молодые не од ют, не
понимая, почем им нельзя жить по-
своем .

4. Финансовые проблемы. Если
молодые не принимают финансово о
частия в жизни всей семьи, то наст -
пает время, о да родителям надоедает
платить за себя и за них. Возни ают
вопросы: почем мы должны за все пла-
тить, вы же взрослые, пора самим ста-
новиться на но и и т.д. Та ая сит ация
может в ито е привести «семейном
б нт », потом что от постоянных пре-
ов с одной стороны и оправданий – с
др ой обеим онфли т ющим сторо-
нам становится неслад о.

ВОЗМОЖНОЛИ УСТРАНИТЬ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ «ОТЦОВ»

И ДЕТЕЙ»?
На этот вопрос мы попросили отве-

тить онс льтанта семейно о сл -
жения цер ви «Вифания» Салома-
тин Валентин Петровн .

«Если две семьи проживают вместе,
то проблемы неизбежны. Более то о,
они пра тичес и неразрешимы.

В начале Свое о творения Бо с а-
зал Адам : «Потом оставит челове
отца свое о и мать свою, и прилепится
жене своей; и б д т двое одна плоть»

(Быт.2:24).
Это слово имеет сил и се одня. Бо

повелел молодой семье «оставить» ро-
дителей и начинать самостоятельн ю
жизнь. «Оставить» подраз мевает отде-
литься территориально, финансово и
эмоционально. Если эти словия не со-
блюдаются, то бла ословения не б дет.
Можно, онечно, применить ряд мер,
оторые совет ют современные психо-
ло и и подс азывает житейс ая м д-
рость. Например, сесть за стол пере о-
воров, обс дить наболевшие вопросы,
принять омпромиссное решение. Но
на собственном опыте и на примере
мно их др их семей я бедилась в том,
что все эти методы приносят, в л чшем
сл чае, лишь временное обле чение.
Можно притерпеться, сделать вид, что
тебя все страивает, но, в онце он-
цов, возненавидеть др др а.

След ет понимать, что молодой
семьи все да множество проблем, в
том числе психоло ичес их: взаимная
«притир а» отнимает немало д шевных

и физичес их сил. А если привы ать
приходится не толь о с пр , но и
е о родителям, оторые жив т в той же
вартире и постоянно норовят вмешать-
ся в дела молодых? Мало то отов вы-
держивать подобный прессин .

К том же невест е и све рови тяже-
ло понять др др а в сил то о, что
они принадлежат разным по олениям.
Ведь с одами меняется б вально все:
принципы воспитания, моральные с-
тои, семейные традиции. Людям стар-
ше о по оления не понять то о, по а-
им за онам живет се одняшняя моло-
дежь. Поэтом све ровь б дет всеми
силами пытаться перевоспитать невес-
т . Она – мать, а эта молодая женщи-
на отобрала нее сына. Та ова психо-
ло ия.

К том же хозяй ой вартиры являет-
ся именно све ровь. Невест а пришла
на ее территорию, а потом должна
жить по ее правилам.
Хорошо, о да обе стороны мо т от-
рыто выразить, что именно их не ст-
раивает др в др е. В словиях от ры-
то о онфли та жить немно о ле че,
ведь все да знаешь, то чем недоволен,
и можно вовремя обойти острые лы. А
если онфли т не лежит на поверхнос-
ти, если он с рыт? Све ровь тихо нена-
видит невест , но ч вств не выдает. Яд
на апливается и однажды выльется в
та ой рандиозный с андал, оторый
даже разр шить семью.

Можно представить ч вства молодо-
о м жа, отором изо дня в день при-
ходится разрываться межд родной ма-
мой и любимой женой. Ка в этих сло-
виях ем отстоять независимость соб-
ственной семьи и не испортить отноше-
ния со старшим по олением? Это пра -
тичес и невозможно. Каждая семья хо-
чет жить по собственном став , по-
этом жить вместе не пол чится. Ка бы
родственни и ни желали др др доб-
ра, ссоры неизбежны.

Выход толь о один: молодым йти на
съемн ю вартир , исполнив та им об-
разом Божье повеление: «посем оста-
вит челове отца и мать...» (Мф.19:5).
Мно ие справедливо возразят: «Но
нас нет дене на аренд вартиры, мы
не в состоянии сами платить за жилье!»
Конечно, это серьезный ар мент. И
именно он держивает молодых под од-
ной рышей с родителями. Но разве
Бо , поб ждая лав семейства выйти из
родства и прилепиться жене, не при-
отовил же для с пр ов план бла о-
словения? Наверня а Бо а есть ответ
на жилищный вопрос молодых.

Я знаю немало свидетельств людей,
оторые, доверившись водительств Бо-
жьем , видели настоящие ч деса в
своей жизни. Вот одно из них.

СЛУЧИЛОСЬ НЕВЕРОЯТНОЕ
В вартире наших соседей прожива-

ло сраз четыре по оления: баб ш а,
ее дочь и взрослый вн с женой и дв -
мя детьми. Баб ш а с перво о дня не
приняла невест : «Слиш ом тощая!»
Све ровь тоже сраз видела недостат-
и в молодой жене: «Транжира! Плохая
мать!» Придир ам и рити е не было

онца. Невест а сначала оправдыва-
лась, потом пошла на онфронтацию.
М ж, не желая вмешиваться, все чаще
стал задерживаться на работе. Семья
молодых о азалась на рани развода.

Ко мне они приходили жаловаться
др на др а по очереди: сначала све -
ровь, потом невест а. Сл шая их бес о-
нечные обвинения, я все больше беж-
далась в том, что им необходимо
разъехаться. Гордиев зел взаимных
обид, оречи и непонимания н жно было
не развязывать, а р бить.

– Бо предла ает толь о один спаси-
тельный выход из вашей сит ации, –
пыталась объяснить я невест е. – Уйти
от родителей на вартир .

Но мой совет все да воспринимался
«в шты и»:

– Вы же знаете, а ая зарплата
м жа! Ка мы б дем снимать вартир ,
если нам жить не на что?!

Прошло нес оль о лет. В молодой
семье появилось двое детей, что еще
больше с било и без то о тяжелые
отношения со старшим по олением.
Наст пил момент, о да невест а ото-
ва была же жить в подъезде, лишь бы
не видеть све ровь. То да она, на онец,
обратилась Бо с молитвой: «Госпо-
ди! Я со ласна с Твоим словом и хоч
йти, но не знаю, да. Помо и нам, по-
жал йста, мы не видим выхода». Ее под-
держал в молитве и м ж, тоже челове
вер ющий.

И т т сл чилось невероятное. Б -
вально на след ющий день олле а
м жа, знав, что тот н ждается в жилье,
обрадованно предложил: «А ты не хо-
чешь пожить в п стом доме моей мате-
ри? Там же два ода ни то не живет,
н жна хозяйс ая р а. Переезжайте и
живите бесплатно, польз йтесь всем».

Стоит ли оворить, а обрадовались
этом предложению с пр и? Бо отве-
тил на их молитв незамедлительно.
Более то о, Он ожидал этой молитвы
два ода.

Молодая семья переехала в п ст ю-
щий дом, навела порядо в о ороде, об-
завелась хозяйством. Дети обле ченно
вздохн ли: в семье пре ратились с ан-
далы, воцарился мир и со ласие. По-
степенно исцелились и отношения со
све ровью. Не зря же оворят: «Чем
дальше, тем роднее».

Но на этом история не за ончилась.
Божьи бла ословения толь о начали из-
ливаться на с пр ов: м ж перешел на
высо ооплачиваем ю работ , и в с о-
ром времени они же смо ли приобрес-
ти автомобиль. А через полтора ода на
лав семейства свалилось еще и нео-
жиданное наследство: престарелая те-
т ш а отписала ем сраз две вартиры
в центре Краснодара. Та им образом
жильем о азались обеспечены не толь-
о сами с пр и, но и их дети в б д -
щем. Вот та Бо бла ословил вер мо-
лодой семьи и подтвердил Свое Слово.

Та что, всем, то сейчас пережива-
ет тр дности совместно о проживания с
родителями, мо посоветовать толь о
одно: повин йтесь Библии, доверяйте
Бо – и вы видите Е о слав в своей
жизни».

Светлана ПИСАРЕВА

“И с азал: посем оставит челове отца и мать и прилепится жене своей, и б д т два одною плотью” (Мф.19:5)
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После столетия исследований семьи
и деторождения обществоведы и демо -
рафы признают, что мировоззрение (и в
том числе рели иозность) может о азы-
вать значительное влияние на решение
вопроса «рожать или не рожать».

Пытаясь разобраться в том, почем
«нен жность детей» стала нормой,
Иван Забаев, андидат социоло и-
чес их на , р оводитель соци-
ально о исследовательс о о про-
е та, вместе с олле ами объездил
полстраны, раз оваривая с самыми раз-
ными людьми об их жизни и об отноше-
нии детям.

ВСЕИЗМЕНИЛОСЬ
«Изначально, о да мы женились,

для нас не стоял вопрос, б дем мы ро-
жать или нет. Ясно было, что рожать б -
дем. А о да… н , не сраз после
свадьбы. Мы ведь – ответствен-
ные родители…» – записывают
ченые расс аз двадцатидевяти-
летней мамы из Мос вы.

Рожать в девятнадцать лет,
не о ончив инстит та, или в
двадцать два ода, толь о-толь-
о «поднявшись на но и»? Не ра-
з мнее ли подождать нес оль о
лет? И люди жд т. А межд тем
лет тридцать назад на них по а-
зывали бы пальцем.

«Это была совсем др ая жизнь, –
делится воспоминаниями жительница
Новосибирс а Татьяна, мама троих де-
тей. – То да считалось необходимым,
б д чи ст дент ой и девоч ой из хоро-
шей семьи, выйти зам ж и иметь детей.
Это азалось совершенно обязательно.
Если о о-то та не пол чалось, чело-
ве а считали не дачни ом».

А се одня, по-видимом , леймо не-
дачни а можно пол чить в прямо про-
тивоположном сл чае.

ДЕТИ В УГОДУ СВОБОДЕ
Анализир я ответы своих респонден-

тов, исследователи выясняют: потенци-
альным родителям ажется, что, родив
ребен а, они п стят что-то важное в
се одняшней мно ообразной жизни:
«Мне н жна свобода, мне надо да-то
езжать, ходить. Кажется, что можешь
что-то важное п стить – может быть,
л чше о челове а, а ю-то поезд …»
(Юлия, 26 лет).Та что нет ниче о ди-
вительно о в том, что пополнение в се-
мье стараются отложить. А от ладывать
се одня можно до бес онечности: ме а-
полисы предла ают та ое невероятное
оличество возможностей, что ощ ще-
ние собственной «незавершенности»,
неосвоенности жизни людей прис т-
ств ет постоянно.

Ре ламный сло ан одной фармацев-
тичес ой фирмы, вып с ающей ормо-

нальн ю онтрацепцию, ласит: «Живи
своей жизнью, по а не решишь начать
нов ю». Но то же в здравом ме решит-
ся на та ое – поставить на себе и «сво-
ей жизни» рест?

ПОТЕРЯННЫЕ ГОДЫ?
Вот в исследовании и появляется

вторая ис омая ате ория – та называ-
емая «своя жизнь», на се одня и раю-
щая роль мощно о тормоза в деторож-
дении. Часть опрошенных не сомнева-
ются: воспитывать ребен а и при этом
полноценно работать, п тешествовать,
заниматься любимым делом – это что-
то из сферы фантасти и. Расс ждая по
этой схеме дальше, можно с азать, что
решиться на второ о ребен а – значит,
отложить дат «возврата» в «свою
жизнь» еще на нес оль о лет!

ТВОЯЖИЗНЬ!
Но есть и др ое мнение, прямо про-

тивоположное: «На работе – это твоя
обязанность, а здесь – полет фантазии.

Все-та и с детьми больше пол чаешь
положительных эмоций, довлетворе-
ния. Работа – это день и, а дети – это
твоя жизнь».

«Это твоя жизнь». Стоп! А а же
«своя жизнь»?!

Ка выясняется в ходе исследования,
часто в мно одетных семьях привычно о
противоречия межд своей жизнью и
жизнью детей нет. «Дети воспринима-
ются не а жизненный этап, а а еще
одна сфера, в оторой возможна само-
реализация, то есть «своя жизнь» а
направление, в отором можно разви-

ваться, – а это все да мощная предпо-
сыл а для деторождения», – объясняет
Иван Забаев. Ко да тебя семеро де-
тей, ждать, по а они выраст т, можно
до л бо ой старости, поэтом , по сло-
вам одной мно одетной мамы, «надо
вести собственн ю жизнь вместе с
ними».

ДЕТИ «РОЖДАЮТ ОТЦА»
Ученые вышли на интересн ю ипо-

тез : «Со ласно ей, второе, третье и та
далее рождения в семье «за азывает»
отец. Первый ребено – «обязательная
про рамма», а дальше все зависит от
м жа».

«Мы сейчас наблюдаем ризис от-
цовства, потом что в современном о-
роде стало непонятно, зачем н жен

ÄÅÒÈ ÁÅÐÓÒÑß
«ÈÇ ÃÎËÎÂÛ»

По статисти е, большинство людей со ласны вырастить и воспитать
одно о, ма сим м двоих детей. Но есть и те, то рожает пятерых и
даже десятерых. Что заставляет одних чет о планировать рождение
единственно о малыша, др их – принципиально от азываться от
мысли о детях, а третьих – безбоязненно рожать «с оль о Бо даст»?-
На этот вопрос попытались ответить социоло и и священни и.

отец и м ж, – объясняет Забаев. –
Раньше лава семейства строил дом,
носил вод , р бил дрова, ормил детей
и жен . Се одня вода на хню подведе-
на, дров в печ р бить не н жно, дом
построен, женщина в состоянии зара-
ботать не х же м жчины. Даже ребен а
она се одня может родить и растить
без не о, что часто и делает. Но вот ро-
жать второ о ребен а без м жа женщи-
на, с орее все о, не б дет. А тем вре-
менем в мно одетной семье ризиса
отцовства, а правило, не ощ щается:
мама с семерыми детьми же физичес-
и не в состоянии зарабатывать на се-
мью, та что ф н ция м жа остается –
он незаменим, он добытчи , м жчина-
отец становится «н жным», дети а бы
«рождают отца»».

«ГЛЯДЯ НА ЭТУ СЕМЬЮ,
ХОЧЕТСЯЖИТЬ!»

Добытчи -то добытчи , но способен
ли он заработать на семерых-десяте-
рых челове в одиноч ? Имеем ли мы
моральное право растить ребен а без
высо о о и стабильно о дохода? В оло-
ве вертится известная прис аз а «на-
плодили нищет », и ни ом не хочется
стать объе том та о о ора.

«Я сам довольно дол о верил во
«всесильный» э ономичес ий
фа тор, – признается Иван, –
по а на интервью в Хабаровс е
не позна омился с м жчиной,
оторый, имея доход в 20-25 ты-
сяч р блей, м дряется содер-
жать жен и троих детей, а еще
с мел пить часто земли и
сейчас своими р ами строит
на нем дом. И, лавное, более

счастливо о челове а я не встречал.
Глядя на та их людей, хочется жить».

Примеров то о, а люди с низ им
доходом воспитывают нес оль их де-
тей, очень мно о. «Доход важен, но при
принятии решения он выполняет вторич-
н ю роль, обеспечивая мно одетном
челове моральн ю поддерж , – ово-
рит Забаев. – Массовые исследования
по России не фи сир ют прям ю связь
дохода с деторождением».

СОВМЕСТНЫМИУСИЛИЯМИ
После дв х лет исследований социо-

ло и и бо ословы сошлись на одном
предположении: схем «сбор и» челове-
чес ой жизни может дать Цер овь, а же
цельный вз ляд на жизнь способен дать
имп льс величению рождаемости.
«Толь о надо помнить, – оворит замде-
ана бо ословс о о фа льтета ПСТГУ
протоиерей Ни олай Емельянов, – что
Цер овь – это не инстр мент построе-
ния эффе тивной ос дарственной идео-
ло ии и тем более демо рафичес ой по-
лити и. С орее, мы приходим совер-
шенно др ом за лючению: отс тствие
д ховной льт ры, вн тренней «цельно-
сти» современно о массово о сознания
сделает абсолютно неэффе тивными
любые самые замечательные инстр -
менты ос дарственной идеоло ии».

По п бли ации Валерии ПОСАШКО «От да
бер тся дети? Социоло и тверждают:

из оловы», pravmir.ru

«Что стрелы в р е сильно о, то сыновья молодые. Блажен челове , оторый наполнил ими олчан свой!» (Пс.126:4-5).



С рро атное материнство запрещено полностью во Франции, Германии,
Австрии, Норве ии, Швеции, не оторых штатах США (Аризона, Мичи ан, Нью-
Джерси). В не оторых юрисди циях разрешено лишь не оммерчес ое с рро-
атное материнство – та овы австралийс ий штат Ви тория, Вели обритания

(доп с ается толь о оплата те щих расходов с рро атной матери), Дания (с
серьезными о раничениями), Канада, Израиль, Нидерланды (запрещена ре -
лама с рро атно о материнства, предложение сл с рро атных матерей и
их подбор), не оторые штаты США (Нью-Гемпшир, Вирджиния).

В Бель ии, Греции, Испании, Финляндии с рро атное материнство не ре-
лир ется за онодательством, но фа тичес и имеет место.
Есть страны, де с рро атное материнство, в том числе и оммерчес ое,

разрешено за онодательно – это большинство штатов США, ЮАР, Россия,
У раина и Казахстан.

По материалам: ria.ru

В настоящее время в России набирает поп лярность с р-
ро атное материнство. Одна о та ой способ появления де-
тей на свет вызывает немало противоречивых мнений. Одни
оворят, что именно с рро атное материнство является для
о о-то единственной возможностью стать родителями, по-
том имеет право на с ществование. Др ие же видят в
этом серьезн ю морально-этичес ю проблем . Предла аем
вашем вниманию не оторые мнения по этом вопрос .
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«С рро атное материнство –
это явление с отрицательными
последствиями», -Л.Б. Ля ш,
старший преподаватель афедры
биомедицинс ой эти и РНИМУ им.-
Н.И. Пиро ова.

«С ществ ет серьезная роза пси-
хичес ом и физичес ом здоровью
с рро атной матери и ребен а., - т-
верждает Л.Б. Ля ш. - При обычной бе-
ременности половина енотипа плода
принадлежит матери, а с рро атная
мать вынашивает полностью енетичес-
и ч жеродный плод.
Более то о, невозможность реализа-

ции естественных потреб-
ностей беременной матери вызывает
стресс, депрессию, психопатичес ие
реа ции, вредные а для женщины, та
и для ребен а, что величивает рис
психоло ичес ой щербности ребен а и

е о физичес их патоло ий.
Та же а шеры- ине оло и отмеча-

ют, что очевидная манип ляция теле-
сной природой ребен а, по-
л чающе о енетичес-

ое на-
следие от дв х

определенных лиц и
вместе с тем ровь, питание,

жизненное вн триматочное обеспече-
ние от третье о лица – с рро атной ма-
тери – в б д щем может повлечь за со-
бой последствия и на психичес ом
ровне.
Имеет место та же и не ативное

влияние происходяще о на психи по-
тенциальных родителей. Оно может
быть вызвано след ющими причинами:

– опасение за расторжение до ово-

ра с рро атной матерью или ее исчез-
новение;

– страхи женщины, связанные с вы-
нашиванием ее ребен а др ой жен-

щиной (а не делает ли она че о-ни-
б дь неполезно о для ребен а);

– отс тствие арантии то о,
что после рождения малыша
биоло ичес ие родители не б -
д т подсознательно ис ать
то о черты сходства с женщи-
ной, оторая е о носила.

Если с рро атная мать явля-
ется матерью (или родственни-

ÏÎÇÈÖÈß ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ, ïðåñâèòåð êðàñíîäàðñêîé öåðêâè «Âèôàíèÿ»:

«Ýòî ãðóáîå âìåøàòåëüñòâî â çàêîíû Áîãà è â Åãî ïðîìûñåë». 

«Все п ти челове а чисты в е о лазах, но Господь взвешивает д ши» (Пр.16:2).

цей) бесплодной
женщины, абсо-
лютность альт-
р истичес их
мотивов пост п-
а несомненна.
Это сл чай не-
оммерчес о о

с рро атно о материнства. Если же
с рро атная мать – посторонняя жен-
щина, то это сл чай оммерчес ой с-
л и.

При этом происходит зав алирован-
ная пля-продажа детей. Объе том до-
овора пли-продажи является не толь-
о биоло ичес ая способность с рро-
атной матери деторождению, но и
сам ребено . Если, пример , малыш
имеет дефе ты развития, за азчи и мо-
т от не о от азаться: зачем выплачи-

вать всю с мм за «прод т», не дов-
летворяющий всем требованиям?

С рро атное материнство – это яв-
ление с отрицательными последствия-
ми для всех частв ющих в данной
сдел е: и для с рро атной матери, и
для ребен а, и для потенциальных ро-
дителей. С ществ ет ли реальная аль-
тернатива данном явлению? Да. Усы-
новление ребен а, оставше ося без ро-
дителей. В этом сл чае «выи рывают»
все: родители, пол чая дол ожданно о
ребен а, а дети – любящих родителей.

По материалам: bioethics.orthodoxy.ru

ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÎÅ ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÎ

В .В .Васильев

Се одня возни ла целая
инд стрия с рро атно о мате-
ринства, оторая работает на
потреб определенных людей.
Это – либо спешные женщи-
ны, опасающиеся испортить
свою фи р и «зря потратить»
время на вынашивание ребен-
а, либо бесплодные пары,
желающие любой ценой обза-
вестись детьми. Для та овых
оммерчес ие ор анизации
находят подходящих здоровых
женщин, отовых предоста-
вить свое лоно напро ат, и за немал ю
с мм «воплощают мечт в жизнь».
Происходит обычная тор овля: есть
спрос, есть и предложение.

Но с ть вопроса не в этом. Пробле-
ма в том, что современная на а не
рассматривает эмбрион а личность.
Отсюда начинаются все проблемы
пра ти и э стра орпорально о опло-
дотворения и с рро атно о материн-
ства.

Сторонни и этих методов репрод -
ции относятся эмбрион а части
тела женщины, например, аппендицит .
Отрезали – и все. Эмбрион не рассмат-
ривается а самостоятельная отдель-
ная личность. Вот почем Россия –
единственная в мире страна, де оли-

чество абортов в 1,3 раза
превышает оличество родов.
Гр бо оворя, на трёх рож-
дённых малышей приходится
четыре абортированных!

Давайте рассмотрим, а
происходит зачатие при с р-
ро атном материнстве. В оп-
ределенной среде оплодот-
воряется яйце лет а и затем
подсаживается в мат с р-
ро атной матери. При этом
может быть нес оль о вари-
антов: использ ются либо

«материалы» родителей, либо доноров.
В сл чае бесплодия женщины берется
донорс ая яйце лет а, в сл чае неспо-
собности м жчины предоставляется
сперма донора. Употребление доноров
для зачатия совершенно аморально и
недоп стимо с точ и зрения Божьих за-
онов. Нар шаются библейс ие принци-
пы целостности бра а.

При ис сственном оплодотворении
обычно берется нес оль о яйце лето
(до 10), поэтом происходит множе-
ственное зачатие. Пол ченных эмбрио-
нов может быть от дв х до двадцати.
До тор производит выбра ов «матери-
ала»: «Вот этот зародыш жизнеспособ-
ный, а этот нет. Этот л чше, а этот
х же». Та им образом, ченые бер т на

себя роль Бо а, фа тичес и производя
э сперименты по селе ции человечес-
о о рода.
Ита , произвольно выбранный эмб-

рион подсаживается с рро атной мате-
ри. А да же деваются остальные? Са-
мый простой вариант – в анализацию.
На этом их с ществование за анчивает-
ся. А что происходит с теми, что остав-
лены в риобан ах «материала», можно
толь о до адываться. В наил чшем сл -
чае они использ ются «по прямом на-
значению» – т.е. попадают парам
ищ щим возможности иметь детей, но
не имеющих физиоло ичес их возмож-
ностей. Др ие варианты можно толь о
предпола ать.

В отличие от та их врачей, Бо от-
меряет начало жизни челове а с мо-
мента возни новения зародыша (зи о-
ты). Можно вспомнить 138 Псалом, де
оворится: «Ибо Ты строил вн треннос-
ти мои и сот ал меня во чреве матери
моей... Зародыш мой видели очи Твои;
в Твоей ни е записаны все дни, для
меня назначенные, о да ни одно о из
них еще не было» (Пс.138:13,16).

У Бо а эмбрион – это же личность,
а людей – «материал», оторый можно
предложить медицине, а можно просто
ничтожить. И ни то ведь не отчитыва-
ется перед родителями, да делись
братья и сестры их ребен а. Да и роди-
телям самим, с орее все о, это не ин-
тересно. Им н жен рез льтат, а а ой
ценой – не важно. П сть даже ценой
жизни остальных зачатых ис сствен-
ным п тем детей.

Это р бое попрание Божьих за онов
и отвержение Е о промысла. Это э оис-
тичный подход решению вопроса.

Что же асается самой с рро атной
мамы, то она, частв я в данном про-
цессе, пра тичес и производит товар-
но-денежный обмен, та им образом,
жизнь ребен а начинает измеряться а-
им-то оличеством дене . А это выхо-
дит за рам и, а христианс их принци-
пов, та и общечеловечес ой морали.
Ко о из женщин можно назвать при
этом настоящей матерью: т , оторая
выносила и продала, или т , оторая
заплатила за созревание свое о дитя в
ч жой тробе, о о-то взяла, а «нен ж-
ных» бросила на произвол с дьбы? И та
и др ая променяли Божью волю и свя-
щенн ю жизнь ребен а на день и.

Божий ответ на проблем бесплодия
один: обращаться Том , «Кто от рыва-
ет чрево и за рывает», а написано в
Библии. То есть молиться Бо , Которо-
м принадлежит преро атива решать
вопросы деторождения. Я знаю пары,
оторые в смирении просили Бо а ре-
бен а, и Он ответил на их молитв . Есть
та же немало с пр ов, оторые о о-то
сыновили, и в этом тоже обрели ра-
дость родительства. Пары, ид щие этим
п тем, становятся на Божью платформ
милосердия и любви ближнем .

Все остальные способы, а ими бы
они современными и про рессивными
ни азались, противоречат Божьей воле
и ни о да не принес т настояще о бла-
ословения ни родителям, ни детям.
Страниц под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА



«После
то о, а я
произнес
молитв
по аяния,
моя жизнь
полностью
измени-
лась. Это
действи-
тельно
произвело
изменения
во мне».

Пол овни

Сандерс,

основатель KFC

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈØËÀ
ÆÀÐÅÍÀß ÊÓÐÈÖÀ
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ТРУДОВОЕДЕТСТВО
Самый известный осно-

ватель сети ресторанов бы-
стро о питания Kentucky
Fried Chicken (KFC), пол овни
Харланд Сандерс Дэвид, родился 9
сентября 1890 ода в Генривилле,
штат Индиана. После смерти отца,
о да Харланд было шесть лет, е о
матери пришлось выйти на работ , и
Сандерс стал самостоятельно забо-
титься о своем младшем
брате и сестре.

Кстати, это и предопре-
делило е о с дьб , та а
Сандерс начал мно о ото-
вить и отовить достаточно
в сно, при этом все род-
ственни и начали замечать,
что малень о о мальчи а
есть отличные способности

линарии. Одна о зара-
батывать этим на хлеб он
начал толь о через трид-
цать лет.

РАЗНОРАБОЧИЙ
Через не оторое время е о мать

опять вышла зам ж, а Сандерс начал
работать вне дома. Надо отметить, что
ни одна из специальностей не стала
е о любимой – а специальностей не о
было достаточно. И ем толь о не ра-
ботал б д щий миллионер – фермер,
онд тор трамвая, рядовой амери анс-
ой армии, помощни знеца, оче ар
паровоза, пра ти ант юридичес их р-
сов в с де, страховой а ент, р зчи
мебели, апитан парома, продавец ав-
томобильных шин и автослесарь.

Пожал й, из всех е о должностей са-
мой счастливой о азалась работа оче-
аром паровоза – именно в то время он
решился сделать предложение своей
любимой Клавдии, оторая поддержива-
ла е о на протяжении всей семейной
жизни и все да верила в Харланда. А
вот наиболее с дьбоносной и даже «ти-
т лоносной» – работа в автомастерс-
ой.
Пролетела же большая часть е о

жизни, а он до сих пор был «мел им че-
лове ом», оторый ниче о не добился,
не о не имелось достаточно дене . Он
был разочарован в жизни. И, онечно,
хотел поменять ее.

ПЕРВОЕ УСПЕШНОЕДЕЛО
Да, Харланд же исполнилось со-

ро лет, о да он от рыл свое первое
спешное дело – автомастерс ю. Ав-
тосервис начал приносить приличный
доход.

Надо признать, что Сандерс по азал

себя т т не толь о а
пра тичный бизнесмен, но
и а чрезвычайно прозор-
ливый челове – видев,
что лиенты е о автосерви-
са часто приезжают олод-
ными, он решил от рыть
столов ю, де собственно-
р чно жарил бесподобных
цыплят, добавляя свою ни-
альн ю приправ ! К ряти-
на стала чрезвычайно по-
п лярной, доход в бюджет

приносила неимоверный. Знаменатель-
ное событие в жизни Сандерса про-
изошло в 1935 од , о да бернатор
Кент и присвоил Харланд тит л
«Кент ийс о о пол овни а» за засл и
перед штатом. И впрямь, засл и были
вели и – ведь по всей о р е оворили
про «национальное блюдо» штата от
Харланда Сандерса.

СНОВАНЕУДАЧА
Но вс оре жизнь опять дала трещин

– завершилось строительство новой
ма истрали, на отор ю атил весь по-
то , проходивший ранее мимо автомас-
терс ой Харланда.

Казалось бы, опять не дача, возраст
же совсем не молодой – шестьдесят
два ода, Харланд почти оп стил р и.

И т т на помощь ем пришла… жа-
реная рица! Да, именно та , Харланд
поднапря ся, собрал чемодан и отпра-
вился разъезжать по близлежащим рес-
торанчи ам с единственной фразой: «Я
мо отовить жарен ю риц л чше,
чем вы». А ем от азывали снова и сно-
ва, отлично о линара в почтенных о-
дах подозрительно осматривали с но
до оловы и зачаст ю не п с али даже
на поро .

ПЯТЬ ЦЕНТОВ ЗА ЦЫПЛЕНКА
Понадобилось немало времени,

прежде чем он смо найти перво о за-
азчи а. По словиям до овора, Сан-
дерс пол чал в ресторане все о пять
центов за аждо о свое о цыплен а.
Объемы за азов постоянно росли. Надо
ли оворить, что же в начале 60-х о-
дов лиентами Харланда Сандерса
были нес оль о сотен ресторанов США.

И т т желание Харланда Сандерса

исполнилось – он реализовал себя на
100%: нашел свою любим ю работ ,
полностью проявив свой талант. Он за-
ставил поверить в себя др их!

ВСЕМИРНЫЙ УСПЕХ
Ко да ем исполнилось семьдесят

лет, Kentucky Fried Chicken выходит на
пи славы, и старый пол овни решает
продать омпанию частным
инвесторам за два миллиона
долларов и должность пред-
ставителя омпании (лица
бренда), за отор ю ем
платили о оло дв хсотпяти-
десяти тысяч долларов в од.

Ем н жно было толь о
встречаться с прессой, ли-
ентами, сотр дни ами, в об-
щем – взять на себя роль р -
оводителя, оим он же,
правда, не являлся. Да ведь
это было ем и не н жно.

В 1980 од , в возрасте
девяноста лет, Харланд Сандерс с он-
чался. Последние оды он достаточно
мно о п тешествовал, правлял с женой
своим собственным рестораном Claudia
Sanders’ Dinner House.

НОВЫЕФАКТЫ БИОГРАФИИ
Описанная выше часть био рафии

Дэвида Харланда Сандерса может быть
известна мно им, но есть менее извес-
тная часть истории е о жизни. Тем не
менее, один амери анс ий проповедни
и автор сделал все возможное, чтобы
изменить столь несправедлив ю сит а-
цию.

До тор Боб Роджерс, чей отец Вэй-
мон Роджерс был пастором пол овни а,
написал ни о ле ендарном предпри-
нимателе. В этой ни е Боб рас рывает
дивительные фа ты об основателе
сети ресторанов KFC пол овни е Сан-
дерсе. В ни е расс азывается история
о том, а отец священни а рестил
это о известно о миллиардера в ре е
Иордан в 1967 од , вс оре после то о,
а Харланд стал христианином.

ЖИЗНЬ ДЛЯ БОГА
Роджерс пишет: «Мой папа оп стил-

ся на олени рядом с ним и спросил:
«Пол овни , вы хотели бы родиться свы-
ше?» Старый пол овни со слезами на

лазах ответил: «Я хоч . Вы д -
маете, что Иис с действитель-
но может меня спасти и осво-
бодить меня от то о, что я р -
аюсь?» То да папа ответил:

«Пол овни , Бо спасет Вас се-
одня вечером, и вы ни о да не

б дете р аться снова». Той ночью пол-
овни ис ренне принял Христа в свое
сердце. Он действительно родился свы-
ше и стал новым творением во Христе
Иис се. С тех пор он ни о да не произ-
носил бранных слов.

Пол овни расс азывал пастор :
«После то о, а я произнес молитв
по аяния, моя жизнь полностью измени-
лась. Это действительно произвело из-
менения во мне».

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
ИСЦЕЛЕНИЕ

Кни а до тора Роджер-
са та же повеств ет о
том, а пол овни испы-
тал сверхъестественное
исцеление, о да врачи
настаивали на том, что
Харланд необходима опе-
рация на толстой иш е.
Пол овни ждал операции
в больнице, о да е о пас-
тор Роджерс пришел по-
молиться за не о. Через
день Сандерс написал: «Я
не н ждаюсь больше в
операции, мой пастор

пришел, помолился обо мне, и Бо
меня исцелил!»

И лечащий врач подтвердил исцеле-
ние: «Пол овни , о да я осмотрел Вас
еще раз, то видел, что действительно
ни а их полипов не осталось!» Основа-
тель KFC жертвовал значительн ю часть
свое о дохода на распространение
Еван елия.

МОЛИТВЫБЛАГОДАРНОСТИ
Позже он с азал: «Мои молитвы по-

стоянно состояли из бла одарности.
Бо был та милостив о мне. Я все да
верил в десятин ». «Библия оворит, что
вы обязаны отдавать Бо 10%. Я счи-
таю, вы обязаны 10% Господ хотя бы
за то, что дышите. Десятина является
большим вдохновением в моей жизни».

В возрасте девяноста лет, незадол о
до своей смерти в 1980 од , он доба-
вил: «Я все да понимал, что надо помо-
ать др им, ведь не имеет смыла быть
самым бо атым челове ом на ладби-
ще».

Источни : yesheis.ru

Харланд же
исполнилось со-
ро лет, о да
он от рыл свое
первое спешное
дело – автомас-
терс ю. Авто-
сервис начал
приносить при-
личный доход. Харланд под-

напря ся, со-
брал чемодан и
отправился
разъезжать по
близлежащим
ресторанчи ам с
единственной
фразой: «Я мо
отовить жаре-
н ю риц л ч-
ше, чем вы»

«Надеющийся на бо атство свое падет; а праведни и, а лист, б д т зеленеть» (Притчи 11:28)
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

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

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

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

Мы верим, что Библия есть полное,
непо решимое, бо од хновенное Сло-

во Божье, единственное безошибоч-
ное мерило веры и р оводство в жиз-
ни.

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

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

Îñíîâû âåðû åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

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

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

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

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

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

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

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Быт. — Бытие
Исх. — Исход
Лев. — Левит
Чис.— Числа
Втор. — Второза оние
Нав. — Кни а Иис са Навина
С д. — Кни а С дей Израилевых
Р ф. — Кни а Р фь
1Цар.— Первая ни а Царств
2Цар.— Вторая ни а Царств
3Цар.— Третья ни а Царств
4Цар.— Четвёртая ни а Царств
1Пар.— Первая ни а Паралипоменон
2Пар. — Вторая ни а Паралипоменон
Езд.— Кни а Ездры
Неем. — Кни а Неемии
Есф.— Кни а Есфирь
Иов — Кни а Иова
Пс. — Псалтирь
Прит. — Кни а Притчей Соломоновых
Е л. — Кни а Е лесиаста, или Про-

поведни а
Песн. — Кни а Песни Песней Соломона
Ис. — Кни а Проро а Исаии
Иер. — Кни а Проро а Иеремии
Плач. — Кни а Плач Иеремии
Иез. — Кни а Проро а Иезе ииля
Дан. — Кни а Проро а Даниила
Ос. — Кни а Проро а Осии
Иоил. — Кни а Проро а Иоиля
Ам.— Кни а Проро а Амоса
Авд. — Кни а Проро а Авдия
Ион — Кни а Проро а Ионы
Мих. — Кни а Проро а Михея
На м. — Кни а Проро а На ма
Ав. — Кни а Проро а Авва ма

Соф. — Кни а Проро а Софонии
А . — Кни а Проро а А ея
Зах. — Кни а Проро а Захарии
Мал. — Кни а Проро а Малахии

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Мф.— Еван елие от Матфея
М .— Еван елие от Мар а
Л .— Еван елие от Л и
Ин.— Еван елие от Иоанна
Деян. — Деяния святых Апостолов
Иа . — Послание Иа ова
1Пет. — Первое послание Петра
2Пет. — Второе послание Петра
1Ин. — Первое послание Иоанна
2Ин. — Второе послание Иоанна
3Ин. — Третье послание Иоанна
И д. — Послание И ды
Рим. — Послание Римлянам
1Кор.— Первое послание Коринфянам
2Кор. — Второе послание

Коринфянам
Гал. — Послание Галатам
Еф. — Послание Ефесянам
Флп. — Послание Филиппийцам
Кол. — Послание Колоссянам
1Фес. — Первое послание Фесса-

лони ийцам
2Фес. — Второе послание Фесса-

лони ийцам
1Тим— Первое послание Тимофею
2Тим.— Второе послание Тимофею
Тит. — Послание Тит
Флм.— Послание Филимон
Евр. — Послание Евреям
От р.— От ровение Иоанна Бо ослова

ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÊÍÈÃ ÁÈÁËÈÈ

ÈÇÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ!
«Он спас нас не по делам

праведности, оторые бы мы со-
творили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновле-
ния Святым Д хом» (Тит.3:5).

Считается, что ал о ольная и нар-
отичес ая зависимость – это смер-
тельный при овор. Но вы можете пол -
чить д ховное освобождение от ал о-
нар озависимости, а та же от депрес-
сивных состояний и д ховных про-
блем.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÅÑÒÜ!

Желающих освободиться от зависи-
мости, а та же их родственни ов, близ-
их и др зей при лашаем на встречи с
теми, то же пол чил свобод от нар-
отичес о о, ал о ольно о рабства по
вере в Иис са Христа.

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

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

Тел. доверия по вопросам -
ал о и нар озависимости:

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

“Христианс ая азета” распространяется бесплатно
в ма азине “Гармония” по адрес : л. Красная, 68.

“Христианс ю азет ” вы можете та же взять на тор овой точ е
“Зеленая апте а” (Крытый Сенной рыно ,

входа с л. Рашпилевс ой)

Доро ой др !

НАПИШИ, ЧТО СДЕЛАЛ
В ТВОЕЙЖИЗНИ БОГ!

Ко да-то Иис с с азал челове ,
пол чившем освобождение от бесов:
«Иди домой своим и расс ажи им,
что сотворил с тобою Господь и [ а ]
помиловал тебя».

У аждо о христианина есть свиде-

тельства Божьей славы - об верова-
нии, исцелении, освобождении от за-
висимостей, восстановлении семьи,
примирении вра ов и др ие.

Мы призываем вас написать об
этом для вдохновения и репления
веры др их людей.

Присылайте свои истории на адрес
реда ции: . Краснодар, л. Ю о-
Восточная, 19. E-mail: elena_rich@bk.ru

ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ÒÛ?
Иис сХристосзаповедал: “Идитеповсем мир ипроповед йтеЕван елие”.

Именноэтом пор чениюпосвященомиссионерс ое сл жение в цер ви “Вифания”.
Мы при лашаем всех, то хочет молиться о спасении людей и от рытии новых

христианс их цер вей во всех ре ионах, начиная с наше о рая и до раев земли.
Молитвенные собрания проходят аждый вторни с1800 до 2000

по адрес : л. Ю о-Восточная, 19.
Услышь Божий призыв. Кто, если не ты?

Р оводитель сл жения Андрей Але сандрович Але сеев Тел.: 8(961)-502-54-49

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

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

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

Наш современный мир насыщен но-
выми техноло иями, чрезвычайно пере-
менчив, но Еван елие остается та им
же а т альным, а и ранее. Нести это
Слово – большая привиле ия, данная
Бо ом. При лашаем вас посетить этот

интернет-рес рс, заре истрироваться на нем и стать е о полноценным частни-
ом. Присылайте письма с предложениями, новостями, свидетельствами, а та же
не забывайте молиться о распространении Еван елия во всемирной сети интер-
нет.

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ

www.vifania.ru
Все новости о жизни цер ви «Вифания», сл жениях и раевых цер вях, а

та же проповеди, свидетельства и статисти вы можете знавать на сайте:

Äëÿ òåõ, ó êîãî ÍÅñêîðîñòíîé èíòåðíåò:

                 www.radiopiligrim.ru/stream.htm
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèé - êàæäîå âîñêðåñåíèå â 900

                     http:/yatv.ru/vafania-tv/



«Христианс ая азета» издается цер овью «Вифания» с ав ста 1994 . Выходит 2 раза в месяц средним тиражом 50000 э з. Ее цель – оворить о Бо е тем, то Е о
не знает. Если «Христианс ая азета» нашла от ли в вашем сердце и вы ощ тили желание знать Бо а , значит, наш тр д не был напрасным. Своим час-
тием вы можете внести посильный в лад в развитие азеты , перечислив добровольные пожертвования на расчетный счет : Централизованная рели иозная
ор анизация Христианс ая цер овь Краснодарс о о рая Российс ой цер ви христиан веры еван ельс ой, .Краснодар, пос. Паш овс ий, л. Ю о-Восточная, 19,

тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057, р/сч. 40703810530400100079, /сч. 30101810100000000602, БИК 040349602 Краснодарс ое отделение 8619.
Цель: жертв ются денежные средства для «Христианс ой азеты»

ÐÀÇÍÎÅ¹ 19, 2013 ã. Íîÿáðü   Христианс ая азета    11

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

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

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈßïî àäðåñó â èíòåðíåòå www.vifania.ru
Êàæäîå âîñêðåñåíüå  ñ 900, 12 00 è 1500Âèôàíèÿ-ÒÂ

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

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
5 íîÿáðÿ â 1200 

óë.Þãî-Âîñòî÷íàÿ, 19.

16 íîÿáðÿ â 1200 
óë.Êîììóíàðîâ, 157.

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

СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Новороссийс : 8(988)345-46-44 пос. Анапс ий (Кореновс ий р-н):
8(961)537-51-61 Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

В США ВОДИТЕЛЬ ПОТРАТИЛ
$600 000 НА РЕКЛАМУ БИБЛИИ

Водитель р зови а, семидесятид-
в хлетний Гарольд С отт из штата Вис-
онсин, потратил все свои сбережения
на то, чтобы разместить на нес оль их
билбордах цитаты из Библии.

«Жизнь бессмысленна без Бо а» и
«Иис с Христос мер за рехи мира» –
ласят надписи на билбордах.
Гарольд С отт за последние два

ода потратил на по п мест на ре -
ламных щитах более 600 тысяч долла-
ров.

С отт считает своей миссией рас-
с азывать др им о Бо е, поэтом по-
п а билбордов – один из способов,

бла одаря отором сотни людей мо т
знать о Христе.

«Я просто пытаюсь расс азать лю-
дям Бла ю Весть. Хоч , чтобы они об-
ратились Бо , по а еще есть время,
потом что этот мир не вечен. Для
мно их мой метод вы лядит а нечто
бессмысленное, люди не понимают,
почем я та мно о трач дене на по-
добные вещи… Но я отвечаю: вы про-
сто, наверное, не поняли, что бла ода-
ря Бо вы появились на свет, и бла о-
даря Ем б дете иметь жизнь на небе-
сах», – с азал С отт.

Водитель расс азал, что идея раз-
местить еван елизационные билборды
пришла ем о оло дв х с половиной
лет назад. Он та же добавил, что хотел
бы разверн ть ампанию национально-
о масштаба по размещению подобных
билбордов, но ем по а не позволяют
средства сделать это. Тем не менее,
он надеется, что вдохновит др их хри-
стиан на а тивн ю проповедь Еван е-
лия.

По материалам: Invictory.org

МОЛОДЕЖЬ ИЗ ЦЕРКВИ
«БЛАГАЯ ВЕСТЬ» ПРЕДСТАВИЛА
АЛЬТЕРНАТИВУ ХЭЛЛОУИНУ

Молодежь христианс ой цер ви
«Бла ая Весть» в Мос ве 26 о тября
провела необычн ю вечерин под на-
званием – «Аллил ин», что стало хоро-
шей альтернативой Хэлло ин .

«Именно в то время, о да мно ие
страны отмечают Хэлло ин – день нечи-
сти, меланхолии и выпотрошенных
ты в, мы собираем молодежь на свет-
л ю и добр ю встреч . На то место, де
мы вместе можем в единстве славить
наше о Господа», – расс азывают ор а-
низаторы вечера.

Приятная и добрая атмосфера, мно-
о общения, ачественная м зы а, в с-
ная еда и еще мно о интересно о ожи-
дало пришедших на это мероприятие,
оторое цер овь проводила же не в
первый раз.

CNL-NEWS

ПЫТАВШИЙСЯ НАДРУГАТЬСЯ
НАД КРЕСТОМАМЕРИКАНЕЦ
ЕДВА НЕ СГОРЕЛ ЗАЖИВО
Эта история произошла на днях в

амери анс ом штате Флорида. Рон
Нильсон захотел широ о отметить
праздни нечистой силы Хэлло ин и в
зна льминации торжеств надр ать-
ся над рестом Христовым, сообщают
Вести.Ru.

«У расив» свой дом сатанинс ой ат-
риб ти ой и нарядившись в сл жителя
сатаны, Нильсон решил, что пришло
время строить себя во дворе «о нен-
ное шо », спалив христианс ий рест.
М жчина расположил на ресте свечи,
облил бензином и собирался е о под-
жечь.

Одна о, о да он поднес о онь о
рест , то вместе с рестом вспыхн л
сам. И, если бы не подоспевшая на
помощь жена, м жчина с орел бы за-
живо.

По замысл Рона, орящий рест
должен был стоять во дворе е о дома в
ороде Палм Бэй в течение все о Хэл-
ло ина. Но планы Нильсона не сбылись
– теперь жителю Флориды предстоит
провести не один месяц в больнице.

По сообщениям амери анс их СМИ,
е о спешно доставили в больниц о-
рода Орландо с ожо ами второй степе-
ни.

Спасатели же объяснили физичес-
ю причин самовоспламенения Ниль-

сона. По их словам, виной всем были
пары бензина, воспламенившиеся сра-
з после то о, а амери анец подже
пропитанный топливом рест.

О д ховной стороне произошедше о
спасатели, по понятным причинам, о-
ворить не стали.

По материалам: Р сс ая линия

РЕЖИССЕР БЕКМАМБЕТОВ
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В НОВОЙ
ЭКРАНИЗАЦИИ «БЕН-ГУРА»
Известный российс ий режиссер

и продюсер Тим р Бе мамбетов подт-
вердил, что выст пит в ачестве режис-
сера новой э ранизации знаменито о
романа «Бен-Г р».

«Есть та ой прое т, оторый Metro
Goldwyn Mayer собирается делать. Мы
«варим» историю про то, а сделать
нов ю версию «Бен-Г ра». Страшно. Но
очень интересно. Вот там я б д а
режиссер. Ка продюсер – не хоч . Это
еще страшнее», – расс азал Бе мам-
бетов.

Новая иноверсия романа б дет с -
щественно отличаться от немо о филь-
ма 1925 ода амери анс о о режиссера
Фрэда Нибло и самой знаменитой э -
ранизации «Бен-Г ра» 1959 ода, ото-
рая завоевала одиннадцать премий
«Ос ар».

Историчес ий роман «Бен-Г р» аме-
ри анс о о писателя Льюиса Уоллеса
был оп бли ован в 1880-м од . Дей-
ствие ни и происходит в последние
оды земной жизни Иис са Христа, в
период завоевания И деи Римс ой им-
перией. Главный ерой ни и и дей
Бен-Г р преодолевает различные пре-
пятствия, чтобы воссоединиться со сво-
ей возлюбленной, в частности, частв -
ет в он е олесниц, чтобы победить
свое о бывше о др а, римлянина Мес-
сал . Сам Иис с Христос появляется
в ни е мимолетно, одна о Е о ч дес-
ные деяния и азнь о азывает арди-
нальное влияние на развяз сюжета.

Информационное А ентство CNL-NEWS
по материалам: Се одня.ua


