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территории Российской Федерации.

“Пресса России” (зеленый каталог)
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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
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Каневс ая: Вос ресенье1000.

л. Азовс ая, 75 (Цо ольный этаж)
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Кореновс : л. Уральс ая, 2а.
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Вос ресенье, 1000.
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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.
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Ленин радс ая: вос ресенье, 1000
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Поколение с гаджетом в руках
Хорошо, что я живу в России
О дружбе

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß  ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”
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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
Тбилисс ая: +7(918)2269285
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,

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

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

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

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

+7(953)0787053, +7(928)2179866
Энем: т. +7(87771)47093, +7(918)2568276
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Блан подпис и на «Христианс ю азет »

«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 на-

прасным. Своим частием вы можете внести посильный в лад в развитие
азеты, перечислив добровольные пожертвования на расчетный счет :

Централизованная рели иозная ор анизация Христианс ая Цер овь Красно-
дарс о о рая Российс ой цер ви христиан веры еван ельс ой, .Краснодар,
пос. Паш овс ий, л. Ю о-Восточная, 19, тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
р/сч. 40703810530400100079, /сч. 30101810100000000602, БИК 040349602

Краснодарс ое отделение 8619.
Цель: жертв ются денежные средства для «Христианс ой азеты»
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Бог исцеляет и сегодня

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

11 ÿíâàðÿ â 1200

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

На еван елизационное бо о-
сл жение цер ви «Вифания»
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РОЖДЕСТВО – МОСТ МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

«Минута славы» – для Бога
Павел Сельчук, выступивший
на «Минуте славы», так начал
свое приветствие на сцене:
«Здравствуйте, меня зовут Па-
вел, я из Краснодара. Раньше я
был совершенно другим человеком: пил,
курил, занимался плохими вещами. Но
четыре года назад я начал читать Библию,
и Господь открыл мне новую жизнь. Этот
танец посвящается Богу»

Папа, ты же обещал! Обереги не сберегут

Чудо Рождества

Бог от начала имел план
спасения Своего люби-
мого творения – челове-
ка. Вот почему еще за
тысячелетия до рожде-
ния Христа пророки говорили о
том, что на землю придет Мессия.
И это произошло. Сын Божий,
оставив атрибуты божества, был
рожден на этой земле как чело-
век, совершил Свое служение,
умер на кресте и воскрес, чтобы
каждый человек получил возмож-
ность примириться с Богом.

Так много людей, и у
каждого свое отноше-
ние к Рождеству. В ос-
новном, люди знают,
что этот праздник по-
священ Иисусу Христу, но мало
кто  во время самого праздника
вспоминает о  Виновнике тор-
жества.

Послание президента Путина
Федеральному Собранию
– акцент на нравственность .....9
Гонения на христиан сегодня ......8
Истинная вера ...........................8

7 4
Есть четыре слова, которые застав-
ляют меня почувствовать себя не-
удачником. Их иногда произносит
моя дочь: «Папа, ты же обещал!».

Странное, удивительное и
встречающееся повсеместно
противоречие – люди не верят
в Бога, а вот в силу действия
амулетов «на удачу», оберегов
от всего и вся, а также в существование
сглаза – верят свято.

Рождество – время подарков ......6

Рождественская афиша .............6

Когда вы думали,
что я не смотрел... ....................7

Константин Бендас:

«Я против толерантности в
трактовке современного
общества» ................................9

* * ** * *

* * *
* * *



«Иисус Христос: я верю, что Ты –
Сын Божий, дарованный мне для спа�
сения. Я не только радуюсь, что однаж�
ды Ты пришел на эту землю. Но я раду�
юсь, что Ты и сегодня живой и слы�
шишь мою молитву. Прошу Тебя, про�
сти меня за все мои грехи и родись в
моем сердце, озари Твоим божествен�
ным светом мою душу, наполни меня
Твоим божественным миром, радостью,
любовью к окружающим, дай мне по�
знать жизнь с Тобою через общение с
Тобой, помоги мне открыть для себя то,
что никогда еще не было открыто. Я
благодарю Тебя, Господь, что Ты услы�
шал мою молитву. Я принимаю Тебя
моим Господом и Спасителем на всю
мою жизнь. И с этого момента я буду
Твоим учеником, Господь. Продолжай
вести меня по жизни. Аминь»

Молитва покаяния

Призови Иисуса Христа
прямо сейчас

К празднику
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Бог от начала имел план
спасения Своего любимого тво�
рения – человека. Вот почему
еще за тысячелетия до рожде�
ния Христа пророки говорили
о том, что на землю придет Мес�
сия. И это произошло. Сын
Божий, оставив атрибуты бо�
жества, был рожден на этой

земле как человек, совершил
Свое служение, умер на кресте
и воскрес, чтобы каждый из
нас получил возможность при�
мириться с Богом.

Когда Иисус родился на
земле, недалеко от места Его
рождения появились ангелы.
Всякое появление слуг Господ�

них в то время вызыва�
ло у людей трепет и
страх, потому что
часто такие «посе�
щения» были свя�
заны с судами Бо�
жьими над людь�
ми. Вот почему
первыми словами
ангела были: «Не
бойтесь». Но в дан�
ном случае ангелы
возвестили величайшую ра�
дость для всех живущих на
этой планете. «И сказал им
Ангел: не бойтесь; я возвещаю
вам великую радость, которая
будет всем людям» (Лк.2:10).

Апостол Иоанн позже напи�
шет: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий ве�
рующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную»
(Ин.3:16). «Верующий в Него
не судится, а неверующий уже
осужден, потому что не уверо�
вал во имя Единородного Сына
Божия» (Ин.3:18). Христос
стал дверью, через которую
каждый человек может по�
пасть к Богу. Христос Сам ска�
зал об этом: «Я есмь дверь: кто
войдет Мною, тот спасется»
(Ин.10:9).

Христос стал спасителем
для тех, кто приходит к Нему
в молитве покаяния, призна�
вая себя погибшим грешни�
ком, нуждающимся в проще�
нии. Принимая Иисуса Хрис�
та как личного спасителя, че�
ловек примиряется с Богом,
приобретает божественный
мир, радость прощения грехов,
а также присутствие Святого
Духа в сердце и новые отноше�

Дорогие читатели «Христианской
газеты!» Поздравляю вас с величайшим
праздником  – Рождеством Христовым!

Рождество – мост
между небом и землей

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Лк.2:10).

показал, что для Него не важ�
но, где родиться – в богатой го�
стинице или в хлеву для ско�
та. Он этим самым говорил: «Я
приду в любое место и преобра�
жу его».

Неважно, каково твое серд�
це сегодня. Возможно, оно, как
ясли для скота, где много хао�
са и беспорядка, но Иисус при�
дет туда и преобразит его. Мо�
жет,  твое сердце изранено, раз�
бито предательством, изменой,
различными унижениями или
какими�то другими пережива�
ниями, но Иисус сказал: «При�
дите ко Мне, все труждающие�
ся  и обремененные, и Я успо�
кою вас».

Дорогой читатель! Я от все�
го сердца желаю, чтобы в эти
праздничные дни рождение
Христа произошло в твоем сер�
дце. Это изменит многие цен�
ности в жизни, наполнит тебя
миром и радостью.

Пусть в Рождество мир и по�
кой придут в твое сердце, в
твою семью, пусть придет сила
Божья, преображающая все
как в твоей душе, так и в твоем
доме и во всех сферах  жизни.

Призови Иисуса Христа
прямо сейчас. Соверши молит�
ву покаяния.

Обязательно найди цер�
ковь, продолжай читать Еван�
гелие – учение Господа Иисуса
Христа, – разделяй общение с
искренне верующими людьми.
Это то, что Господь повелел де�
лать нам, христианам.

Бог имеет для тебя много
чудесных переживаний. Его
намерения – во благо, а не во
зло, чтобы дать будущность и
надежду. Испытай это на себе,
проверь на личном опыте по�
вседневной, теперь уже хрис�
тианской жизни, и ты никогда
не будешь разочарован в Боге.

Благословляю тебя во имя
Иисуса Христа.

С. Ю. НАКУЛ, епископ
Христианской Церкви

Краснодарского края РЦ ХВЕ

ния с Богом.
Поныне пропо�

ведь о том, что Он
совершил на Гол�
гофском кресте, на�
бирает силу и зву�
чит на всех языках

по всему миру. И
по�прежнему
каждый чело�
век, услышав
эту Благую
Весть, может
примириться
с Богом и ра�
дикально из�
менить свою
жизнь. Для
Господа боль�
шая радость –
видеть, как

люди пользуются этим мостом,
который установлен между
землей и небом.

К сожалению, для некото�
рых Рождество – это просто
традиция или почтение чьих�
то религиозных чувств. Но на
самом деле Рождество Христо�
во – это весть о спасении  для
всех народов. О нем пророк
Исайя сказал так: «Ибо мла�
денец родился нам – Сын дан
нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему: Чуд�
ный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира»
(Ис.9:6). Именно тебе, доро�
гой читатель, дан этот дар с
Небес в лице Иисуса Христа.
Ради тебя родился Спаситель
на этой земле. Сам Сын Божий
дарован тебе, чтобы искупить
от твоих грехов, стать твоим
Господом и спасителем,  другом
и пастырем, прожить с тобой
все дни жизни и принять тебя
однажды в небесные обители.
Ты можешь положить свою
руку на сердце и сказать: «Спа�
сибо, Боже, что сам Сын Бо�
жий дарован мне для моего
спасения».

Когда�то Иисус был рожден
и положен в ясли, кормушку
для скота. Таким образом Бог

В конце года принято под�
водить итоги и строить планы
на будущее. Не будем нару�
шать эти традиции.

О планах на
будущее

 Постоянные читатели на�
шей газеты наверняка обрати�
ли внимание на изменивший�
ся внешний вид газеты – обнов�
ленную верстку. Вот и в даль�
нейшем мы будем стремиться
соответствовать современным
тенденциям, стараясь при этом
не потерять свою индивиду�
альность.

 Вообще, планы у нас гран�
диозные, и тот, кто успел под�

Главное – успеть
писаться на газету, уже в пер�
вом номере 2014�го года все
сам увидит. Но если вы не ус�
пели подписаться, то можете
сделать это в любой день, толь�
ко газета начнет приходить к
вам со следующего месяца пос�
ле оформления подписки.

О годе уходящем

В этом году у нас все выш�
ло! Вышли без опозданий все
номера газеты, вышло хорошо
отдохнуть и набраться сил в
отпуске, вышла замуж наш
корреспондент Юлия Самарс�
кая (и теперь ее фамилия –
Еропкина), вышло прожить и
проработать этот год в друж�
ном коллективе. А самое глав�

ное – вышло все успеть!
«Суета сует – все суета», –

досадовал когда�то мудрый
Екклесиаст, хотя тысячелетия
назад он и не мог себе предста�
вить тех темпов жизни, с ко�
торыми нам приходится стал�

киваться сегодня. Мы все то�
ропимся, чтобы куда�то ус�
петь. Единственное время ос�
тановок, причем вынужден�
ных – это болезни и простаи�
вание в пробках. Иногда мне
кажется, что и они допущены
Богом, чтобы люди хоть на ка�
кое�то время притормозили в
этом жизненном забеге и заду�
мались: а куда бежим�то, за�
чем? Не пробегаем ли мы мимо
чего�то самого важного в жиз�
ни?

О самом важном

Конечно, понятие самого
важного у каждого свое. Для
кого�то это бизнес, для кого�то
– семья, для кого�то – дети,
здоровье, любовь в конце кон�
цов. И это все правильные цен�
ности и ориентиры. Но есть то,
вернее, Тот, без Кого все ос�

тальное не только не имеет
смысла, оно в принципе не су�
ществовало бы. Я говорю о
Боге. Вот мимо Кого нельзя
проскочить, иначе последствия
будут очень печальными. И
вот с Кем просто необходимо
успеть «наладить отноше�
ния», то есть покаяться в сво�
их грехах и с благодарностью
принять Его дар – прощение,
дарованное благодаря жерт�
венной смерти Его единородно�
го Сына Иисуса Христа.

По�моему, Рождество – са�
мый подходящий момент для
этого. Христос родился на на�
шей земле, чтобы затем рож�
даться в сердцах тех, кто пове�
рит в Него. Пусть это произой�
дет и в твоем сердце, дорогой
читатель. Успей сделать это,
пока есть время.

Елена Рыч, главный редактор
«Христианской газеты»

С.Ю. Накул

Елена Рыч
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«С каждым годом все
труднее разглядеть
Рождество Господа на-
шего Иисуса Христа
сквозь все слои его
упаковки»

 Эдмунд Уайт

Современное Рождество – это атмосфера праздника, радости и ожидания подарков. Некото�
рые Рождество используют как возможность собраться всей семьей за вкусным ужином и подве�
сти итоги уходящего года. Иные – как повод отправить весточку с поздравлением друзьям и
знакомым. Кто�то не упускает шанс повеселиться, например, на какой�нибудь «рождественс�
кой» вечеринке в клубе.

 Так много людей, и у каждого свое отношение к Рождеству. В основном, люди знают, что этот
праздник посвящен Иисусу Христу, но мало кто во время самого праздника вспоминает о Винов�
нике торжества. Хорошо отражает нынешнюю неосведомленность населения герой популярного
во всем мире мультсериала «Симпсоны» («The Simpsons»), который, как бы насмехаясь над
зрителями, спрашивает: «Разве ты не знаешь, что Рождество – это день рождения Санты?».
Давайте вспомним реальную историю рождения Иисуса Христа, произошедшую более двух тысяч
лет назад.

«В те дни вышло от кесаря
Августа повеление сделать пе�
репись по всей земле. Эта пере�
пись была первая в правление
Квириния Сириею. И пошли
все записываться, каждый в
свой город. Пошел также и
Иосиф из Галилеи, из города
Назарета, в Иудею, в город Да�
видов, называемый Вифлеем,
потому что он был из дома и
рода Давидова, записаться с
Мариею, обрученною ему же�
ною, которая была беременна.
Когда же они были там, насту�
пило время родить Ей; и роди�
ла Сына Своего Первенца, и
спеленала Его, и положила
Его в ясли, потому что не было
им места в гостинице. В той
стране были на поле пастухи,
которые содержали ночную
стражу у стада своего. Вдруг
предстал им Ангел Господень,
и слава Господня осияла их; и
убоялись страхом великим. И
сказал им Ангел: не бойтесь; я
возвещаю вам великую ра�
дость, которая будет всем лю�
дям: ибо ныне родился вам в го�
роде Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Гос�
подь;и вот вам знак: вы найде�
те Младенца в пеленах, лежа�
щего в яслях. И внезапно яви�
лось с Ангелом многочислен�

 Чудо важно
ожидать

«Когда же Иисус родился в
Вифлееме Иудейском во дни
царя Ирода, пришли в Иеруса�
лим волхвы с востока и гово�
рят: где родившийся Царь
Иудейский? ибо мы видели
звезду Его на востоке и пришли
поклониться Ему. Услышав
это, Ирод царь встревожился,
и весь Иерусалим с ним»
(Мф.2:1�3).

Волхвы ожидали чуда... и
потому не пропустили его. У
них были свои подсчеты, пред�
сказания и ожидания, они ве�
рили – чудо произойдет!

Как много людей в ту дале�
кую ночь даже не подозревали
о чудесном рождении Иисуса,
а потому и пропустили его.

 Чудо важно
принимать

Апостол Лука пишет, что
Иисус Христос был рожден в
пещере, в хлеву, так как Ему
не нашлось места в гостинице.
И в этом, безусловно, был Бо�
жий промысел! Царь всех ца�
рей, Бог всех Богов рождается
в кормушке для скота. Но не
будем осуждать владельца го�
стиницы, разместившего
Иосифа и беременную Марию,
мягко скажем, не в самых луч�
ших условиях. Обратим вни�
мание, что он все�таки принял
их! И, сам не зная того, при�
нял Христа и позволил чуду
Божьему случиться в своих
владениях. Если бы он только
понимал, кого принимает, раз�
ве не выделил бы лучшего мес�
та?

Порой и сегодня, мы, сами
того не зная, принимаем Хри�
ста, помогая другим, да и про�
сто делая свое дело, не отвора�
чиваясь от нужд окружающих.
И как же важно нам не ока�
заться теми, кто «закроет»
свою дверь перед ближним,
рискуя так никогда и не встре�
титься с Богом.

 Чуду лучше
не противиться

Всегда будут те, кому чудо
не выгодно. Главное – не ока�
заться таким человеком.

Царь Ирод расценил рожде�
ние Христа как дурной знак
для себя, а точнее, для своей
карьеры. Он боялсся «нового
царя», а все потому, что тол�

ком не представлял, о каком
Царстве идет речь. Ирод не
просто не обрадовался чуду
или не понял его, он очень хо�
тел, чтобы это чудо не про�
изошло. Ирод пытался унич�
тожить его, причем весьма ра�
дикальными методами, от ко�
торых пострадали тысячи се�
мей (он «весьма разгневался, и
послал избить всех младенцев
в Вифлееме и во всех пределах
его, от двух лет и ниже, по вре�
мени, которое выведал от вол�
хвов», Мф.2:16). К тому же
из�за своей глупости, страха и
амбиций он пропустил самое
удивительное и чудесное собы�
тие, которое когда�либо проис�
ходило в мире, и сам не пере�
жил изменений в своей жизни.

Сегодня многие продолжа�
ют, подобно Ироду, бороться с
чудом, ставя под сомнения
факт рождения Христа, или
как�то омрачая сам праздник
Рождества. Но наряду с
такими неудачными
попытками противостоять
Божьему чуду,  миллионы лю�
дей по всему миру продолжают
верить в Иисуса Христа и Его
реальное рождение.

Чудо стоит
отпраздновать

Как же все�таки относить�

ся к Рождеству? Как праздно�
вать его?

Нигде в Библии вы не най�
дете подробных указаний о
том, как правильно встречать
Рождество. Там нет ни слова о
новогодней елке, под которую
нужно ставить подарки для
всей семьи, и уж точно вы и
слова ни найдете про Снегуроч�
ку, Деда Мороза или Санта�
Клауса.

Конечно, все выше перечис�
ленное совсем не осуждается
Богом. Ведь через подарки и се�
мейные ужины как нельзя
лучше мы можем проявить
любовь друг ко другу. Но все же
удивительно точно охаракте�
ризовал этот праздник Фрэнк
МакКиббен: «Рождество – это
не гирлянды, не обмен подар�
ками, даже не песни, но сми�
ренное сердце, заново прини�
мающее чудный дар, Христа».

Действительно, Рождество
– хорошее время, чтобы от�
влечься от жизненной суеты и
в благодарственной молитве
обратиться к Иисусу Христу.

Юлия ЕРОПКИНА

Чудо Рождества

ное воинство небесное, славя�
щее Бога и взывающее: слава в
вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение! Ког�
да Ангелы отошли от них на
небо, пастухи сказали друг
другу: пойдем в Вифлеем и по�
смотрим, что там случилось, о
чем возвестил нам Господь. И,
поспешив, пришли и нашли
Марию и Иосифа, и Младенца,
лежащего в яслях. Увидев же,
рассказали о том, что было воз�
вещено им о Младенце Сем. И

все слышавшие дивились
тому, что рассказывали им па�
стухи»

(Евангелие от Луки, 2:1�18).

«Рождество Иисуса Христа
было так: по обручении Мате�
ри Его Марии с Иосифом, преж�
де нежели сочетались они, ока�
залось, что Она имеет во чреве
от Духа Святого. Иосиф же
муж Ее, будучи праведен и не
желая огласить Ее, хотел тай�
но отпустить Ее. Но когда он
помыслил это, – се, Ангел Гос�
подень явился ему во сне и ска�
зал: Иосиф, сын Давидов! не
бойся принять Марию, жену
твою, ибо родившееся в Ней
есть от Духа Святого; родит же
Сына, и наречешь Ему имя
Иисус, ибо Он спасет людей
Своих от грехов их. А все сие
произошло, да сбудется речен�
ное Господом через пророка,
который говорит: се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему Еммануил,
что значит: с нами Бог. Встав
от сна, Иосиф поступил, как
повелел ему Ангел Господень,
и принял жену свою, и не знал
Ее. [Как] наконец Она родила
Сына Своего первенца, и он на�
рек Ему имя Иисус»

(Евангелие от Матфея, 1:18�25).

Рождество – это чудо рождения Спасителя мира. И тот, кто
поверил в это чудо, получил благословение. Сегодня мы тоже
нуждаемся в чуде. Каждый из нас хочет в этот праздник добрых
перемен в своей жизни, и, возможно, в жизни близких.

Ибо младенец родился нам... и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. (Ис.9:6)

История рождения
Иисуса Христа



«Раньше я
буквально
зависел от
танцев, танец
был всем для
меня. Но, когда я
отпустил это –
Бог стал
открывать новые
горизонты и
возможности»

Павел Сельчук,
брэйк-данс
команда «3:16».

3:16 – это известная краснодарская молодежная команда по
брейк-дансу. Неоднократные чемпионы Юга России.

Подробнее: www.316show.ru,
а также группа ВКонтакте: vk.com/club316crew
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– Павел, как ты оказался на
проекте «Минута славы»?

– Со мной связался предста�
витель передачи «Минута сла�
вы», написал сообщение ВКон�
такте: «Мы видели ваш выход
(участие в танцевальном бат�
ле) и хотим пригласить вас вы�
ступить в нашем проекте». Я
согласился и поехал.

 Главное, что я для себя ре�
шил, дав согласие на участие в
проекте: это станет не моя ми�
нута славы, а Бога. Было бы не�
правильно – побывать в таком
месте, где тебя могут увидеть
несколько миллионов зрите�
лей, и не сказать о Боге, изме�
нившем мою жизнь. Было не�
просто, мне легче выражать
свои мысли в танце, чем в сло�
вах.

– Ты специально готовил
танец для передачи?

– Нет. Мне сказали: «Завт�
ра ты будешь танцевать в имп�
ровизированном бассейне. По�
пробуй», и дали примерно де�
сять минут для «репетиции».
К слову, до этого я ни разу не
пробовал танцевать на водной
поверхности, очень скользко.
Сначала я был возмущен... А
потом решил довериться Богу,
ведь это Он допустил. И уже
спокойно продумал свое выс�
тупление. И выступил (от ав�
тора: и прошел в следующий
тур, все судьи сказали «да»).

– Какова идея танца?
– Моя идея такова: когда че�

ловек приходит в мир, он по�
падает в некую зависимость от
обстоятельств, людей и т.п. То
есть он в какой�то степени не�
свободен. И если он не делает
выбор в пользу Бога, то духов�

но умирает.
– А как ты отнесся к ком�

ментариям ведущих, судей?
– Нормально. Как написа�

но в Библии: «Неужели только
доброе мы будем принимать?»
Все от Бога.

– Получается, когда ты
ехал на проект, ты не очень
переживал: победишь или
нет?

– Да. Я ни на что не рассчи�
тывал, просто понял, что нуж�
но ехать и участвовать, что в
этом – Господь.

– А ведь некоторые могут
назвать твое выступление пи�
аром, лишним пафосом...

– Когда меня пригласили,
мне выслали анкету с вопроса�
ми, которые хорошо выявля�
ли, что я за человек, во что
верю. Например, был вопрос:
что изменило твою жизнь? Я
отвечал, как есть: Бог изменил
мою жизнь.

Что интересно, хотя я и сам
планировал говорить о Боге,
перед выходом на сцену ко мне
подошла главный редактор пе�
редачи и сказала: «Я читала
твое интервью. Ты должен го�
ворить то, о чем написал, по�
тому что у нас сейчас в России
не хватает этого».

– А каково тебе было встре�
титься со звездами, известны�
ми личностями?

– Необычно, конечно, ког�
да Боярский и Тимати рядом
ходят. Но для меня они такие
же люди. Дождь падает на
меня и на них. Они так же бу�
дут давать отчет перед Богом в
день суда.

– Как друзья и знакомые
отреагировали на твое выс�
тупление?

– Поддержали, радовались

за меня. И после того, как пе�
редача вышла в эфир, мне на�
писало очень много людей из
разных городов. Когда я от�
крыл свою страничку ВКон�
такте, то был приятно удив�
лен количеством новых сооб�
щений и заявок в друзья.

В основном, люди писали,
что это выступление – смелый
шаг с моей стороны. А я пони�
маю, что никакие мои способ�
ности и таланты, какие�то
личные качества не могут быть
причиной настоящего успе�
ха... все приходит от Господа.

– Как ты пришел к Богу?
– Я родом из Туапсе. Мне

предложили переехать в Крас�
нодар и присоединиться к
танцевальной команде
«3:16». Я согласился, хотя и
не представлял, что меня ожи�
дает. Когда приехал, сразу по�
нял, что с ребятами из коман�
ды «3:16» что�то не так, в хо�
рошем смысле. Они проявляли
ко мне внимание, помогали,
например, могли приготовить
еду. Не раз был свидетелем
того, как в конфликтных си�
туациях они старались найти
компромисс, если и спорили –
всегда старались примирить�
ся. Трудно было не обращать
внимания на их открытость,
улыбчивость, добрый настрой,
здоровый образ жизни. В об�
щем, я наблюдал за ними, стал
замечать, что они – верующие,
читают Библию. Со временем
и я заинтересовался их верой,
стал сам читать Библию.

– Получается, ты видел их
жизнь и решил попробовать
«на вкус» их убеждения. А
что стало для тебя поворот�
ным моментом? Ведь ты не
только попробовал, ты остал�
ся последователем Христа.

МММММИНУТА СЛАВЫИНУТА СЛАВЫИНУТА СЛАВЫИНУТА СЛАВЫИНУТА СЛАВЫ

-   ДЛЯ-   ДЛЯ-   ДЛЯ-   ДЛЯ-   ДЛЯ
    БОГА    БОГА    БОГА    БОГА    БОГА

– На самом деле тогда у меня
была еще одна, скажем так,
параллельная жизнь, где мощ�
но действовал дьявол, как я
сейчас понимаю. Я жил с де�
вушками... Называя вещи сво�
ими именами, занимался блу�
дом. Но это были не те отно�
шения, которых хотелось.
Особенно понимал это, когда
видел жизнь ребят из команды.
В команде «3:16» есть парни
уже женатые, и я наблюдал,
как они общаются с женами,
как живут... Я увидел, что это
реальные, живые отношения,
в которых есть любовь, есть
Бог. И я все время сравнивал
это со своим жизненным опы�
том. Я стал понимать, что че�
ловек неверующий живет для
себя, его бог – это он сам. А у
христианина приоритеты дру�
гие, есть осознание своей от�
ветственности перед Богом и
желание поступать так, как Он
поступал, а значит – думать о
других, не только о себе.

– Парни пригласили тебя в
церковь?

– Меня никуда никто не
приглашал. Мне ничего не на�
вязывали. Просто я общался с
ними, жил рядом с ними. По�
верить – был мой свободный
выбор.

– А каков Бог для тебя сей�
час?

– Сейчас я понимаю, что
Господь в каждом моем шаге,
в каждом моем движении, в
моих мыслях. А раньше мои
представления о Нем были
примитивны – такой, полу�
чался ограниченный Бог: в
церковь пришел – ты с Богом,
а домой вернулся – ты без
Бога.

– А как твои родные отно�
сятся к тому, что ты так «ак�
тивно» веришь в Бога?

– Знаешь, они видели мою
прежнюю жизнь, мои поступ�
ки и моих друзей. Сегодня все
изменилось, я другой. Думаю,
мама заметила явный контраст
с моим прошлым.

– Расскажи про команду
«3:16». Как в нее можно по�
пасть? Это чисто мужская ко�
манда?

– Нет. У нас есть девушка,
Наташа, она очень круто
танцует. Мы оцениваем уро�
вень танцора, смотрим, какой
человек, приглашаем его к нам
в команду и пытаемся вместе
создавать новое.

– А  все�таки, что означает
«3:16»?

– Место из Библии: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единород�
ного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин, 3:16).

– Может, у тебя есть поже�
лание для наших читателей?

– Хотел бы пожелать, что�
бы каждый сравнивал себя с
личностью Иисуса Христа,
сверял свою жизнь с Писанием
постоянно, находился в бодр�
ствовании и молитве. Потому
что, когда ты не бодрствуешь,
не молишься, забываешь о
Христе, начинаешь делать
дела без Бога – твоя жизнь те�
ряет смысл. Широки врата,
ведущие в погибель, и узок
путь, ведущий в Небеса.. Хотя
он узок и тернист, но итог бу�
дет стоящим!

Беседовала Юлия Еропкина

«Перед тем, как выйти на
сцену «Минуты славы»,

многие участники пере-
крещиваются и просят
Бога о помощи, но не

каждый готов без стесне-
ний говорить о своей

вере на публике. Первым
решительным конкурсан-

том оказался 25-летний
Павел Сельчук»

– пишет газета МК,
mk.ru

Павел Сельчук, ис-

полнивший на «Минуте

славы» брейк-данс в

бассейне с водой, так начал свое приветсвие

на сцене: «Здравствуйте, меня зовут Павел,

я из Краснодара. Раньше я был совершенно

другим человеком: пил, курил, занимался

плохими вещами. Но четыре года назад начал

читать Библию, и Господь открыл мне новую

жизнь. Этот танец посвящается Богу».

ИНТЕРВЬЮ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Для тех, кто не в курсе –
красную нитку повязывают,
поскольку она якобы защища�
ет от сглаза. Что самое инте�
ресное – у этого моего соседа�
материалиста, который ну ни
в какую «мистическую чушь»
не верит, в углу висит боль�
шой стеклянный синий аму�
лет – око, а над входной две�
рью красуется подкова. Так.
На всякий случай.

Странное, удивительное и
встречающееся повсеместно
противоречие – люди не верят
в Бога, а вот в силу действия
амулетов «на удачу», оберегов
от всего и вся, а также в суще�
ствование сглаза – верят свято.

Пунктики
в голове

– Не буду больше пригла�
шать к себе своячницу – глаз�
ливая она: ребенка на руках
подержала вчера – тот сегодня
всю ночь не спал, плакал, –
жалуется мне по телефону зна�
комая.

Другая знакомая никогда
заранее не рассказывает, куда
планирует поехать, что соби�

рается купить или сделать –
боится, что сглазят. Поэтому
о намечающейся в ее жизни
свадьбе друзья узнали за неде�
лю до самого события. Так что
«сглазить» не успели, да и
прийти тоже – у многих уже
были планы на день торжества.

Перебираю в памяти дру�
зей�родственников. И почти у
каждого есть на эту тему свой
пунктик: кто�то из боязни
сглаза не показывает ни�
когда фотографии своих
детей; кто�то периодичес�
ки прерывает беседу тем,
что плюет через плечо и
стучит по дереву со слова�
ми «чтоб не сглазить»;
кто�то не расстается с обе�
регами – они, по его сло�
вам, должны сохранить от
всех зол.

Без вины
виноватые

«Я такой�растакой, за�
мечательный, а тут вдруг
раз – и начало там�то не
ладиться», – как правило,
жалуется человек, кото�

рый уверен, что постра�
дал от «сглаза». А даль�
ше  такой человек про�
должает рассказывать о
своей положительности
во всех отношениях и
одновременно начинает
перебирать «подозри�
тельных лиц», которые
могли бы этой самой по�
ложительности позави�
довать и, как говорят,
«сглазить».

Ах, сколько добрых и ми�
лых пострадали безвинно. Как
много доброжелательных лю�
дей, искренне восхищавшихся
вашим младенцем или краси�
вым платьем, были помещены
в разряд врагов номер один по
причине того, что сказали
слишком много хорошего, а
значит – точно сглазили.
Сколько тетей Маш и бабушек

Кать напрасно проходили на
семейном совете по статье
«Участие в сглазе» и были при�
говорены к вычеркиванию из
списка знакомых.

Сглаз
– это удобно

А ведь это очень удобно –
считать, что в твоих бедах ви�
новат кто�то злой и посторон�
ний, а не ты сам! Ведь всегда
проще найти виновного в про�
блемах, чем признать, что сам
где�то совершил ошибку. На
работе получил выговор – не�
доброжелатель порчу навел!
Попал в аварию – не иначе как
сосед моему новому автомоби�

лю позавидовал! Все кругом
повинны в моих бедах. Все,
кроме меня! Человек, вмес�
то того, чтобы искать про�
блему в себе, сразу объяв�
ляет – «виноваты сглаз и
порча». И отправляется
искать «наславшего», еще
больше усложняя свою

жизнь подозрительностью,
ненавистью и враждой.

Идол на шее
Суровая статистика пока�

зывает: больше половины рос�
сиян верят в возможность сгла�
за и порчи, а поэтому «защи�
титься» пытаются исполнени�
ем каких�то ритуалов или но�
шением оберегов.

Откуда взялась мода на обе�
реги? Во времена язычества
люди верили, что есть предме�
ты, которые могут обезопасить
своего владельца. Такие
верования насаждались
жрецами, шаманами и
другими служителями
языческих культов, по�
скольку именно эти «спе�
циалисты» были основ�
ными поставщиками «обе�
регающих» безделушек.
И тогда и сейчас обереги

часто делались в фор�
ме какого�либо зверя
или выдуманного су�
щества: уже на этом
этапе становится ясно, что
христианину не стоит
иметь с оберегами ничего
общего, ведь Библия гово�
рит: «Они... называя себя
мудрыми, обезумели, и
славу нетленного Бога из�
менили в образ, подобный
тленному человеку, и пти�
цам, и четвероногим, и пре�
с м ы к а ю щ и м с я »
(Рим.1:22�23).

Тем более не стоит при�
бегать к каким�либо заго�
ворам и псевдохристианс�
ким молитвам. Ведь то, что
«прописывают» стражду�
щим от сглаза всякого рода

«целительницы» и «избави�
тельницы», даже молитвами
назвать нельзя.

Вот, например, что настоя�
тельно советует сделать одна
из таких особ – сходить к ко�
лодцу, выполнить определен�
ный ритуал, приговаривая:
«Царь речной. Дай воды на�
болтанной на леготу, на здоро�
вье...» и т.д. Во всех подобных
советах нет ни капли христи�
анского – чего стоит одно толь�
ко обращение к «царю речно�
му». Это не молитва, это уже
разговор с бесами.

Да и сама терминология:
«сглаз», «порча» и т. д., как
верно подметил один священ�
нослужитель, «затхлостью

какой�то попахивает, словно в
избушку на курьих ножках по�
пал. Такое чувство, будто раз�
говариваешь на какой�то язы�
ческой «фене», когда произно�
сишь эти слова».

Вредные советы
А советы, которые дают

«специалисты по снятию пор�
чи�сглаза»? Порой эти советы
выглядят так, словно тот, кто
их дает, заранее посмеивается

ОБЕРЕГИОБЕРЕГИОБЕРЕГИОБЕРЕГИОБЕРЕГИ
НЕ СБЕРЕГУТНЕ СБЕРЕГУТНЕ СБЕРЕГУТНЕ СБЕРЕГУТНЕ СБЕРЕГУТ

Я атеист. И во всякую мистическую
чушь не верю, – строго и сурово го-
ворит мне мой сосед по лестничной
площадке, при этом помешивает чай
рукой, на запястье которой повязана
красная шерстяная нитка.

      Нет и не может быть
      «хороших» колдунов,
«белых» магов или «доб�

рых» ведьм уже по определе�
нию, поскольку колдун или
ведьма, целитель или экстра�
сенс, астролог или гадалка,
что бы они ни говорили сами о
себе, все получают свой вол�
шебный товар с одной базы, на

                  воротах которой
                        написано «Ад».

Священник

Александр

Шантаев

над простачком, который на�
думает все это выполнять.

Вот, что, например, реко�
мендует делать один из сайтов,
посвященных защите от сгла�
за: «Отпугнуть нечистую силу
очень хорошо удается чесно�
ком. Чеснок, завернутый в чи�
стую тряпочку, нужно всегда
носить в кармане. А в случае
опасности, сунуть руку в кар�
ман и зажать чеснок в кула�
ке».

Так и хочется добавить: на�
верно, еще лучше будет отпу�
гивать всех и вся, если чеснок
не просто носить с собой, но в
случае опасности, жевать. Тог�
да не только беды, но и все ок�
ружающие люди, будут ста�
раться обходить вас стороной.

А вот еще один «полезный»
совет. На этот раз, как гово�
рится, без комментариев: «В
свете очищающих возможнос�
тей, которые имеет огонь, по�
жар в доме можно рассматри�
вать как позитив – огонь сож�
жет всю отрицательную энер�
гию, накопившуюся дома».

Все эти советы, обряды,
обереги не только совершенно
бесполезны, они погружают
наивных людей в настоящую
тьму заблуждений. И застав�
ляют человека уповать не на
Господа, а на кусочки метал�
ла, пластмассы, дерева или  на
«волшебные слова».

Сильный Бог
Почему же люди больше ве�

рят в  обереги, колдунов, цели�
телей, чем в защиту от Госпо�
да? Почему больше времени по�
свящают страху, нежели на�
дежде? Почему уверены: зло в
мире всемогуще, и главная
жизненная задача – постоян�
но защищаться от него? Верят
не в Господа Иисуса Христа и
спасительную силу Его благо�
дати, а в абсолютное могуще�
ство сатаны?

Важно знать: Бог хранит
Своих детей, тех, кто принял
Иисуса Христа в сердце и жи�
вет по Слову Божьему. «Итак,
кто во Христе, тот новая тварь
(творение — ред.); древнее про�
шло, теперь все новое», напи�

сал апостол Павел во Вто�
ром послании к Корирфя�
нам (5:17).

Если ты христианин –
тебя хранит Бог, ты нахо�
дишься под Его защитой.
И никакое «колдовство»
тебе повредить не может.
Ты – вне сферы его влия�
ния. Бог сильнее дьявола,
и детям Бога нет нужды
трепетать перед врагом.
Надо противостоять ему
твердой верой в Господа и

в силу искупительной крови
Иисуса Христа. Если человек
заключил с Богом завет через
святое водное крещение и до�
веряет Господу, то сатана не
сможет причинить человеку
никакого вреда.

Писание говорит: «Тот,
Кто в вас (Господь – ред.), боль�
ше того, кто в мире (сатаны –
ред.)» (1Ин.4:4).

Тот, Кто в христианине,
сильнее дьявола. Так что не
бойтесь никаких «вреди�
тельств», зло в мире не всемо�
гуще. Всемогущ один лишь
Бог.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

Странное, удивительное и встречаю-
щееся повсеместно противоречие –
люди не верят в Бога, а вот в силу
действия амулетов «на удачу»,
оберегов от всего и вся, а также в
существование сглаза – верят свято.

Все эти советы, обряды, обереги не
только совершенно бесполезны, они
погружают наивных людей в настоящую
тьму заблуждений. И заставляют
человека уповать не на Господа, а на
кусочки металла, пластмассы, дерева
или  на «волшебные слова».
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РОЖДЕСТВО
— ВРЕМЯ ПОДАРКОВ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

АФИША

Жизнь церкви
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

На Рождество все любят дарить и получать подарки. Но есть люди,

которые рады подаркам больше, чем остальные. Это – те, кто чего-то

лишен. Кто-то лишен родителей, кто-то – свободы, а кто-то

прозябает в полном одиночестве, коротая последние дни жизни. Именно к

таким людям отправятся христиане, чтобы подарить им

рождественскую радость.

О своих планах

рассказывают

руководители

различных

служений церкви

«Вифания».

Александр Куркин, тюремное служение
На Рождество мы повезем подарки в Белореченскую колонию для

несовершеннолетних. Для нас все, кто содержится там, � просто дети.
Дарить мы будем им различные сладости.

После отправимся с подарками в Дом малютки хутора Двубратс�
кого. В этом Доме находятся дети до трех лет, чьи матери отбывают
срок заключения.

Также планируем в Рождество посетить различные «взрослые»
зоны и колонии нашего края. Там подарки будут индивидуальными:
каждый заключенный, посещающий молитвенную комнату, предва�
рительно сообщает нам, в чем нуждается. И в соответствии с его по�
желанием мы стараемся приготовить полезный подарок.

Ольга Кравченко, детское служение
Хотим устроить настоящий праздник для тех детей, у которых нет пап

и мам. Поэтому отправимся с подарками в детские дома и приюты нашего
края, как мы и делаем каждый год. Подарки для деток будут различными:
это и игрушки, и сладости, и канцелярские товары.

Еще мы ставим для детей настоящий спектакль
– «Снежная королева», который будем показывать
в рождественские праздники в Краснодаре и стани�
це Васюринской.

Ирина Рогова, женское служение
Одна из основных наших целей – забота о пожилых, одиноких, о

тех, кто прикован к постели. Поэтому перед Рождеством планируем
посетить наших подопечных с подарками, а также финансовой помо�
щью.

А у молодежи церкви свои планы
Рассказывает Юлия Булыгина:

В честь Рождества мы устраиваем для христианской мо�
лодежи нашего города целую серию праздничных мероприя�
тий. Например, 4 января пройдет концерт, в подготовке ко�
торого участвует молодежь из всех церквей города Краснода�
ра.

А 6 января организуем праздничный вечер и встречу Рож�
дества уже в более узком кругу – для молодых христиан цер�
кви «Вифания».

8 же января приглашаем всех парней и девушек, у кото�
рых есть желание подышать морозным горным воздухом, по�
ехать с нами в Лаго�Наки. Едем на целый день, там будем кататься на санках, жарить на
костре какие�нибудь вкусности, словом, весело проводить время. Присоединяйтесь! (Под�
робнее о времени  и месте проведения мероприятий можно узнать в афише, расположенной
рядом).

Ирина Хаджебиекова

21 декабря, суббота
Рождественский концерт со�
временной евангельской музы�
ки «Много света, много духа и
только живой звук». В про�
грамме: презентация нового
альбома Евгения Митченко
«Нет поражения», христианс�
кая поэзия, театрализованная
постановка.
Место: Краснодар,
ул.Клубная, 8.
Время: 1800

Вход свободный.

22 декабря, воскресенье
Подростковая рождественская
встреча, (Церковь «Дом Еван�
гелия»).
Возраст: 10�16 лет.
Место: Краснодар, ул.Комму�
наров, 157.
Время: 1400

Вход свободный.

26 декабря, четверг
Приглашаем на просмотр худо�
жественного фильма «Боже�
ственное рождение» (Церковь
Христа Спасителя).
Место: Краснодар, ул.Каляе�
ва,167.
Время: 1900

Вход свободный.

27 декабря, пятница
Рождественский вечер благо�
дарности и хвалы Богу (Цер�
ковь «Исход»).
Место: Краснодар,
Привокзальная площадь, 1
(ДК ЖД).
Время: 1900

Вход свободный.

29 декабря, воскресенье
Молодежное новогоднее бого�
служение (Церковь «Дом Еван�
гелия»).
Место: Краснодар, ул.Комму�
наров, 157.
Время: 1830

Вход свободный.

4 января, суббота
Большое молодежное Рожде�
ство (Церкви: «Вифания»,
«Дом Евангелия», «Исход»).
Место: Краснодар, ул.Комму�
наров, 157.
Время: 1800

Вход свободный.

5 января, воскресенье
Большой рождественский кон�
церт + музыкально�театраль�
ная постановка «История од�
ного Ангела» с участием танце�
вальных коллективов города
«3:16 Crew», «Rich Ghetto»,
«Vверх».

Место: Краснодар, Привок�
зальная площадь, 1 (ДК ЖД).
Подробная информация по со�
бытию: vk.com/
ucxodkrasnodar.
Вход свободный.

6 января, понедельник
Молодежное Рождество (Цер�
ковь «Вифания»).
Место: Краснодар, ул.Юго�Во�
сточная, 19.
Время: 2000

Вход: 500р., обязательна пред�
варительная запись по тел.:
8(928)412�02�19.
Дополнительная информация
в группе ВКонтакте:
vk.com/ichristian.

7 января, вторник
Рождественский вечер (Цер�
ковь Христа Спасителя).
Место: Краснодар, ул.Каляе�
ва, 167.
Время: 1700

Вход свободный.

7 января, вторник
«Седьмого в Семь!» – Если ты
считаешь себя верующим во
Христа как в Спасителя, давай
7 января в знак благодарности
Богу за подаренную жизнь за�
пустим в небо горящие фона�
рики.
Место: где бы ты ни был, сде�
лай это один или с друзьями,
всей семьей!
Время: 1900

7 января, вторник
Детская рождественская елка
(Церковь «Исход»).
Возраст: 3�7 лет.
Место: Краснодар, ул.Москов�
ская, 40 (Гостиничный комп�
лекс «Южный»).
Время: 1200

По вопросам приобретения би�
летов обращаться к Юле Гай�
сенюк: 8 (918) 346�92�27.

7 января, вторник
«Елка в кедах» – Рождество
для подростков (Церковь «Ис�
ход»).
Возраст: от 7�ми лет и старше.
Место: Краснодар, ул.Москов�
ская, 40 (Гостиничный комп�
лекс «Южный»).
Время: 1400

По вопросам приобретения би�
летов обращаться к Игорю
Столярову: 8 (928)401�17�43.

8 января, среда
«Рождественские каникулы»
– молодежный выезд в Лаго�
Наки  (Церковь «Вифания).
Вход: 300р., обязательна пред�
варительная запись по тел.:
8(928)41�20�219.
Дополнительная информация
в группе ВКонтакте:
vk.com/ichristian.

«Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал.6:9).
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Мы и наши дети
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что я не смотрел...

Есть четыре слова, которые
заставляют меня почувство�
вать себя неудачником. Их
иногда произносит моя дочь:
«Папа, ты же обещал!».

Увы, в списках задач «на се�
годня», «на неделю», «на ме�
сяц», в бесконечной череде зап�
ланированных встреч мы зача�
стую забываем об одном из са�
мых важных служений, дове�
ренных нам Господом, – о слу�

университете Байо�
ла: «Наша семья
идет по жизни вме�
сте, укореняясь во
Христе и расправ�
ляя крылья для
выполнения нашей
цели: быть способ�
ными изменять
мир, учась жить,
как Иисус, для
Иисуса и в Иису�

се». Мы редко об этом задумы�
ваемся, но семья существует не
только для того, чтобы всем ее
членам было хорошо. Цель се�
мьи находится где�то дальше…

2. Заранее заплани�
руйте определенное
время, которое вы уде�
лите семье

Время с семьей – та встреча,
что зависит только от вас. Ко�
нечно, могут возникнуть обсто�
ятельства, которые помешают
провести это время, но тем не
менее мы должны планировать
такую встречу. Ведь говорим же
мы «да» в ответ на приглаше�
ние на чей�то день рождения
или на деловой ужин, несмот�
ря на то, что может возникнуть
ситуация, которая не позволит
нам туда прийти. Но где найти
время в своем расписании для
семейной встречи? Время невоз�
можно найти, его нужно ВЫ�
ДЕЛИТЬ, а для этого придется
отказаться от чего�то.

3. Посмотрите, от
чего вы можете отка�
заться ради семьи

Все наши обязанности
можно разделить на срочные
и несрочные, важные и ме�
нее важные. Причем сроч�
ные дела не обязательно яв�
ляются важными. Периоди�
чески нужно пересматри�
вать собственное расписа�
ние, распределяя дела по
категориям. Вполне воз�
можно, мы живем под гне�
том срочных дел, в то же
время упуская самые важ�
ные. Мы научились быст�

Папа,
ты же обещал!

Когда вы думали, что я не смотрел, я видел, что вы пове�
сили мой первый рисунок на холодильник, и я захотел на�
рисовать другой.

Когда вы думали, что я не
смотрел, я видел, что вы на�
кормили бездомную кошку,
и узнал, что надо помогать
беззащитным.

Когда вы думали, что
я не смотрел, я видел, что
вы испекли мой любимый
пирог, и узнал, что обы�
денные дела могут быть
особо ценными.

Когда вы думали,
что я не смотрел, я ус�
лышал, что вы моли�
лись, и узнал, что есть
Бог, с которым можно
всегда говорить, и
учился доверять Богу.

Когда вы думали, что
я не смотрел, я видел, что
вы приготовили блюдо и
отнесли его другу, кото�
рый был болен, и я узнал,
что все мы должны забо�
титься друг о друге.

Когда вы думали, что я
не смотрел, я видел, что вы
отдаете свое время и деньги
людям, у которых ничего
нет, и я узнал, что те, у кого
есть что�то, должны де�
литься с теми, у кого нет
ничего.

Когда вы думали, что
я не смотрел, я видел, что
вы заботились о нашем
доме и обо всех, кто в нем,
и узнал, что мы должны
заботиться о том, что нам
дано и дорого.

Когда вы думали, что я не
смотрел, я видел, как вы от�
носитесь к своим родительс�
ким обязанностям, даже ког�
да вы не очень хорошо себя
чувствовали, и я узнал, что
должен буду стать ответ�
ственным, когда вырасту.

Когда вы думали, что я не
смотрел, я видел, как слезы
текли из ваших глаз, и я уз�
нал, что это нормально –
плакать, когда тебе больно.

жении своей семье.
Пару лет назад моя нагруз�

ка на работе внезапно удвои�
лась. Вскоре я почувствовал,
что жизнь буквально выходит
из�под контроля. Оказалось,
среди запланированных целей
и встреч очень легко забыть о
маленькой девчонке, которая
ждет дома, когда папа придет и
поиграет с ней. Или о дочери�
школьнице, которая готова
рассказывать о своих радостях

и неудачах на протяжении
двух часов – всего того вре�

мени, на которое она смо�
жет захватить папино

внимание. Легко забыть о той
женщине, которой в свое время
клялся «любить и заботиться…
пока смерть не разлучит», той,
которая нуждается в поддерж�
ке, помощи и защите.

Может быть, стоит запла�
нировать свое самое важное
служение – служение семье,

так же, как мы поступаем с
обычными повседневными
обязанностями?Попробуйте
предпринять в отношении се�
мьи те же самые шаги, кото�
рые вы предпринимаете в отно�
шении работы. С чего начать
такое планирование? Конечно
же, с постановки цели!

1. Напишите цель
для своей семьи

Мне очень понравилась
цель семьи Грега Лейзы, дирек�
тора по связям с общественнос�
тью в калифорнийском

Лев
ГРИНФЕЛЬД,
пастор,

консультант по
вопросам семьи
и брака,
Санкт-Петербург

Дела семейные
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ро реагировать на вызовы се�
годняшнего дня и отвечать на
них, в то же время забываем о
вложении в наиболее важные
области нашей жизни – отно�
шения с Богом, личное разви�
тие, семью.

4. Учитесь прово�
дить время со всей се�
мьей и каждым ее чле�
ном индивидуально

Время с семьей – тот же на�
вык, которому можно и нужно
учиться. Важное отличие
лишь в том, что учиться нуж�
но все время. Дети растут, вы с
супругой тоже проходите опре�
деленные этапы жизни. Пере�
мен, с которыми мы сталкива�
емся каждый год, гораздо боль�
ше, чем, например, изменений
в правилах дорожного движе�
ния. Что же делать? Ответ один
– постоянно учиться!

5. Используйте все
возможные пути, что�
бы проявить свою лю�
бовь и заботу

Тринадцать лет назад, в пе�
риод помолвки, мы с женой
оказались почти на год разде�
лены госграницами. У меня до
сих пор хранится пачка писем,
которые мы написали друг дру�
гу за это время. Конечно, не
обязательно писать своей жене
или детям большие письма,
особенно если вы находитесь
рядом. Вместо этого напишите
записку и оставьте ее утром в
ванной или ночью положите в
школьный пенал своему ребен�
ку. Позвоните домой с работы
и просто поинтересуйтесь, как
идут дела или скажите супру�
ге, что любите ее. Или напиши�
те признание в любви на ее стра�
ничке «ВКонтакте». Ведь ком�
плимент, сказанный публично,
многократно усиливается.

Одним словом – используй�
те те возможности, которые
есть. Главное – воспринимай�
те свою семью как свое основ�
ное служение, которое довере�
но вам Богом.

www.kbogu.ru

«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим.5:8).

СЕМЬЯ
– ГЛАВНОЕ СЛУЖЕНИЕ,
ДОВЕРЕННОЕ НАМ
БОГОМ.

Источник: BabyBlog.ru
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Христиане по всему миру
подвергаются гонениям. Но в
России быть верующим сегод�
ня не страшно, не позорно и
даже в какой�то степени модно.
Кто�то напоказ носит огромные
кресты на шее, кто�то бьет себя
в грудь, утверждая, что соблю�
дает все посты, но при этом не
отказывается «разговеться» (и
не только по окончании тех са�
мых постов). А кто�то, называя
себя верующим, откровенно
грешит.

Какую веру исповедует се�
годня большинство? Ту, кото�
рая требует полного посвяще�
ния, или необременительную,
упрощенную, которая ничего
не требует от человека, а толь�
ко успокаивает совесть и хочет
использовать Бога в качестве
послушного слуги? Увы, ско�
рее, последнее. Но эти люди од�
нажды будут глубоко разочаро�
ваны. Невозможно никакой ри�
туалистикой получить спасе�
ние. Или познание Бога, лич�
ные отношения с Ним будут
стоять у нас во главе угла, или
все остальные усилия окажут�
ся никому не нужными обряда�
ми.

Писание говорит через апо�
стола Иакова: «Что пользы,
братия мои, если кто говорит,
что он имеет веру, а дел не име�
ет? может ли эта вера спасти
его?» (Иак.2:14).

Как видим, настоящая, спа�
сающая вера обязательно под�
тверждается делами. Более
того, делами, требующими от
человека огромной отдачи, тре�
бующими пожертвовать чем�
то. Жертва – это добровольный
отказ от чего�нибудь в пользу
другого. Однажды Иисус Хрис�
тос сидел в храме и смотрел на
людей, опускающих пожертво�
вания в сокровищницу (см.
Лк.21:2). Его поразила вера
бедной вдовы, эта вдова поло�
жила в сокровищницу всего две
лепты (монеты – ред.), но эта
сумма составляла все дневное
пропитание женщины. Для нее
это была жертва. Потому Гос�
подь и сказал, что вдова совер�
шила подвиг веры. Для Бога
ценно не количество нашей
жертвы, а ее качество.

На пути к делу, которое на�
зывается жертвой, мы начина�
ем серьезно размышлять о той
Личности, ради Которой мож�
но добровольно лишиться чего�
то дорогого. Это и есть жертва
веры, она возможна только на
основании абсолютного дове�
рия, твердых и нерушимых от�
ношений с Богом, коих так ча�
сто недостает людям.

Во времена Советского Со�
юза вера многих людей прошла
серьезные испытания. Истинно
верующие даже отбывали в
тюрьмах заключение за свои
убеждения, многие – умирали.
Моя семья – не исключение.

Истинная вера
Эритрейские власти аресто�

вали 185 христиан в пригоро�
де Асмэры Майтеменее во вре�
мя молитвенного собрания.

Собрание проводила общи�
на «подпольной» церкви
«Hiyaw Amlak» («Living
God»), одна из объявленных
вне закона с 2002 г., когда пра�
вительство Эритреи закрыло
все несанкционированные ре�
лигиозные организации.

Более пятисот участников
из ФРГ, Австрии, Швейцарии
и других стран на Международ�
ном христианском конгрессе в
Германии обсуждали тему пре�
следования христиан в совре�
менном мире. Конгресс, кото�
рый проходит в этом году во
второй раз, собрал вместе по�

Задержанные находятся в
полицейском участке по сосед�
ству с районом Эдага�Хамус.
Некоторые из женщин и детей
были освобождены после под�
писания документа, запреща�
ющего встречаться с другими
верующими, сообщает «Право�
славие и мир».

По информации Voice of the
Martyrs USA, около трех тысяч

литиков, экспертов и
представителей духо�
венства.

По словам участ�
ников, Европу захле�
стывает волна наси�
лия в отношении
христианства. Не�
смотря на то, что го�
нениям подвергают�
ся и мусульмане, и
иудеи, в отношении

христиан преступлений совер�
шается на порядок больше.
При этом, власти и СМИ зача�
стую стараются замалчивать
такие преступления и не иден�
тифицируют их как совершен�
ные на религиозной почве.
Среди распространенных пре�
ступлений эксперты отмечают

31 июля 1941 года из кон�
центрационного лагеря Освен�
цим сбежал один человек. Ад�
министрация лагеря объяви�
ла: за одного сбежавшего при�
говариваются к голодной смер�
ти десять узников. Всех выста�
вили в строй, и комендант, идя
вдоль шеренги, наугад начал
вызывать жертв.

Подошла очередь молодого
человека по имени Франтишек
Гаевничек. Он сделал несколь�
ко шагов из строя по указанию
коменданта, но потом рухнул
на землю и простонал: «О, моя
бедная жена! Мои бедные дет�
ки!»

Все замерли, ожидая в оце�
пенении: кто же будет следую�
щим? Вдруг без указания ко�
менданта из строя выходит че�
ловек средних лет. Комендант
спрашивает через переводчика:
«Чего хочет эта польская сви�
нья?»

«Я Максимилиан Колби,
священник, – представился

10 октября 1982 года на
площади в Ватикане собралось
около ста пятидесяти тысяч
человек для того, чтобы вспом�
нить и почтить подвиг веры
священника Максимилиана.
Среди посетителей этого ме�
роприятия был и Франтишек
Гаевничек, арестант, остав�
шийся в живых благодаря свя�
щеннику. С ним пришла его
жена, его дети и внуки. Жерт�
ва Максимилиана Колби пода�
рила жизнь целым поколени�
ям. Выступая перед местными
католиками, он сказал: «Мак�
симилиан спас мою жизнь, и
теперь, пока не иссякнет воз�
дух в моих легких, я буду рас�
сказывать людям о его герои�
ческом поступке. Это мой
долг».

Страницы истории
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нападения и угрозы жизни, ос�
квернения храмов и кладбищ,
ограбления и поджоги. Неред�
ки убийства.

Помимо распространения
насилия, присутствует и диск�
риминация. Во многих странах
Европы идет вытеснение хрис�
тианских праздников и религи�
озных символов из публичной
сферы. Христиан, которые пы�
таются отстоять свои права,
преследуют.

«Тот, кто защищает права
гомосексуалистов, не имеет
никаких проблем. Но если кто�
то вступается за христиан, то
должен бесконечно оправды�
ваться перед общественнос�
тью. Именно христиане явля�
ются наиболее гонимой религи�
озной общиной в мире», – го�
ворит председатель фракции
ХДС/ХСС в Бундестаге ФРГ
Фолькер Каудер.

latelynews.org

Эритрейские власти арестовали
185 христиан во время

молитвенного собрания

христиан в настоящее время за�
держаны в Эритрее за свою
веру. Многие бежали из стра�
ны после арестов.

Источник: НХМ

Европу захлестнула волна
преступлений против христиан

Жертвенная смерть

Моего дедушку посадили в
тюрьму за распространение
Слова Божьего, потому что он
был пастором церкви и пропо�
ведником Евангелия. Когда за
дедушкой пришли сотрудники
КГБ, то сказали ему: «Иван,
ты же разумный человек. В тво�
ем доме невестка с двумя ма�
ленькими детьми, две дочери,
одна из них, восемнадцатилет�
няя и находится при смерти,
другой всего двенадцать лет.
Откажись от веры, и мы тебя от�
пустим». Дедушка посмотрел
на них и говорит: «Позвольте
мне помолиться». Ему разре�
шили. Дедушка стал на коле�
ни возле кровати своей больной
дочери, прижал ее к себе, мо�
лился и сильно плакал, потом
поцеловал ее и ушел с сотруд�
никами КГБ. В тюрьме в Свер�
дловске он умер.

Но этот случай для нас, вну�
ков, всегда был примером дела
веры, а для меня стал фунда�
ментом моей мечты. Мне хоте�
лось побыстрее вырасти и по�
ехать туда, где совершил пос�
леднюю молитву мой дедушка,
который ради Христа себя не
пожалел и все вверил в руки Бо�
жии.

Дело веры – это больше чем
регулярно ходить на богослу�
жения. Это – осознавать, что
все, чем ты обладаешь, принад�
лежит Богу. Это – положить на
алтарь всего себя без остатка и
все самое дорогое, что у тебя
есть, ради Того, Кто однажды
тоже отдал Свою жизнь за тебя.

Иисус Христос перенес все
мучения на кресте до конца, до
смерти, чтобы избавить нас от
ада. Поэтому и мы должны по�
святить себя Ему полностью,
зная, что нас ожидает великая
награда на небесах. К тому же
Бог позаботится о нас и здесь,
на земле, потому что сказал на
страницах Библии: «Итак не
заботьтесь и не говорите: что
нам есть? или что пить? или во
что одеться? потому что всего
этого ищут язычники, и пото�
му что Отец ваш Небесный зна�
ет, что вы имеете нужду во всем
этом. Ищите же прежде Цар�
ства Божия и правды Его, и это
все приложится вам»
(Мф.6:31�33).

Сегодня Христова церковь
сильна внутренним подвигом
веры, живыми отношениями со
Христом, силою Духа Святого,
могущественно действующей в
христианах, которые способны
предоставить все свое в распо�
ряжение Господу.

Да возрастает наша вера в
Него и укрепляется наш труд
любви и надежда терпения. И
слава Божья будет являться
именно в жертвенном подвиге
Его детей.

По проповеди епископа П. А.
БАКА,  зам. начальствующего

епископа РЦ ХВЕ

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13).

арестант. – Хочу умереть вме�
сто этого  бедного человека», –
и указывает на Франтишека.

Комендант в знак согласия
кивнул: «Хорошо. Этот пусть
становится в строй, а священ�
ник идет на казнь вместо него».

14 августа 1941 года Мак�
симилиану Колби и еще не�
скольким арестантам, которые
еще не умерли от голода, после
того, как находились более де�
сяти дней в бункере, был вве�
ден фенол, и все они погибли.
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Бендас Константин Владимирович
Епископ, первый заместитель Начальствующего епископа — Управляю-

щий делами Российского объединенного Союза христиан веры евангельской
(пятидесятников), член Экспертного Совета комитета по делам обществен-
ных объединений и религиозных организаций Государственной Думы РФ,
президент общественного движения «Будущее без гомосексуализма».

– Константин Владимиро�
вич, что для Вас означает «то�
лерантность»?

–  К сожалению, сегодня это
слово часто используют как
ширму для прикрытия
греха, в частности, го�
мосексуализма.

В чем разница
между принятием
любого человека
любовью Христо�
вой и той толеран�
тностью, к какой
нас пытается при�
учить сегодняшний
мир, культура

и политика? Современная толе�
рантность принуждает прини�
мать не людей, а явления, ко�
торые являются греховными. Я
как христианин не просто при�
нимаю людей, я люблю их.
Люблю и тех, кто находится в
заблуждении. Но я никогда не
одобрю, например, гомосексуа�
лизм как явление, ибо Библия
называет его безумием, повреж�
дением ума и грехом, подчерки�
вая, что «поступающие так
Царства Божия не наследуют».
Я против толерантности в трак�
товке современного общества.

– Как Вам удается отстаи�
вать свою позицию?

– В подобной позиции дол�
жен находиться каждый хрис�
тианин, который осознает, что
мы – соль для этой земли. Соль
не только придает пище вкус.
Она, если попадает на рану, на�
чинает рану раздражать и вы�
зывает достаточно болезненные
ощущения. Однако в соли есть
и лечебный эффект: соль оста�
навливает кровь, заставляет ее
свернуться, и, в конечном ито�
ге, заживляет рану. Соль оста�
навливает разложение. И
очень важно нам, следуя сло�
вам Христа, оставаться имен�
но такой «солью», какое бы
воздействие наша «соленость»
ни производила на людей вок�
руг, на мир, к какой бы их ре�

акции ни приводила. Иной раз
нас будут ненавидеть, иной раз
– станут насмехаться, иной раз
– обидятся и уйдут. Но в то же

время кого�то такая
наша позиция удер�

жит от греха,
кого�то обратит

ко Христу, спа�
сет.

 –    Каково
сегодня отно�
шение прави�

тельства РФ к
протестантским

церквям?
–   За весь совет�

ский период у государства не
могло быть конструктивных,
мирных отношений с Церко�
вью, поэтому немудрено, что,
когда вышел Закон «О свободе
совести и религиозных объеди�
нениях», отношения не выст�
роились мгновенно. И если с
Русской Православной Церко�
вью у власти были многие годы
тесных отношений в досоветс�
кий период, то протестантов в
лучшем случае терпели. Но при
этом, следует заметить, госу�
дарство без них обойтись не
могло. К примеру, из официаль�
ного реестра офицерского соста�
ва российской армии 1903 года,
следует что порядка 12% гене�
ралов были протестантами. Это
при том, что продвижение по
службе для них оказывалось
более трудным, чем, скажем,
для православных. В списках
людей, в разные годы защищав�
ших и созидавших наше Отече�
ство, есть такие люди, испове�
довавшие протестантизм, как
полководец Михаил Богдано�
вич Барклай�де�Толли, мореп�
лаватель адмирал Иван Федо�
рович Крузенштерн, живопи�
сец Карл Брюлов, Владимир
Иванович Даль, семьи Фабер�
же, Нобелей и множество дру�
гих. В период войны 1812 года
порядка половины офицерско�
го состава были протестантами.

Это все вклад. Это все наша
любовь к Отечеству.

Сегодня отношение государ�
ства к протестантам измени�
лось в лучшую сторону и на фе�
деральном уровне, и в ряде
субъектов федерации. Я пола�
гаю, что такое позитивное от�
ношение сформировалось бла�
годаря тому, что власть убеди�
лась: протестанты законопос�
лушны, патриоты своей стра�
ны, их жизнь соответствует
тому, что они декларируют в
своих проповедях. И дай Бог
нам и дальше жить так, как мы
проповедуем.

– А как обстоит дело с пра�
вославной церковью? На�
сколько диалог между протес�
тантами и православными
продуктивен?

– Что касается отношений с
РПЦ, они в ряде регионов обо�
стрены из�за личностей участ�
ников этого процесса, как с той,
так и с другой стороны. В основ�
ном, подобное происходит из�за
непросвещенности. И здесь нам
негоже кидать в кого�то камни
и обвинять кого�то. Прежде за�
няться бы собственным просве�
щением, не требовать от других
открытости и приятия, а самим
быть открытыми и дружелюб�
ными, принимать других людей
с их вероучительной практи�
кой. Хочу заметить, что само
вероучение РПЦ и протестан�
тов одинаково. В основании ле�
жат Библия и Соборы, Никейс�
кий и Константинопольский
(Царьградский) символы веры.
А вот вероучительная практи�
ка, практика богослужений
различается. Но, поверьте, это
не главное. Главное, что в ос�
новании веры и у нас, и у них –
один Христос.

– То есть Вы верите, что
когда�то мы будем едины?

–  Я не верю в единую струк�
туру. Я не верю в церковь, еди�
ную юридически, структурно.
Но я верю в то, что мы будем
принимать друг друга как бра�
тьев и сестер и не кидать друг в
друга камни. И в этом деле на�
блюдается определенный про�
гресс. С 2000�го года существу�
ет такая структура как ХМКК
– Христианский межконфесси�
ональный консультативный
комитет стран СНГ и Балтии,
который возглавлял (еще буду�
чи в сане митрополита) нынеш�
ний патриарх Кирилл. Сейчас
комитетом руководит глава От�
дела внешнецерковных связей
митрополит Илларион. В
ХМКК входят, кроме предста�
вителей РПЦ, представители
Армянской апостольской цер�
кви, Римо�католической, ста�
рообрядческой церквей, а так�
же протестанты. И один из про�
тестантов является сопредседа�
телем этого Совета. Раз в год
проводятся круглые столы. Мы
надеемся, что дух Христов бу�
дет все больше и больше нас
объединять.

Беседовала Елена Рыч

Константин Бендас:

«Я против толерантности в
трактовке современного общества»

Церковь и общество
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Федеральному Собранию:
акцент на нравственность

Владимир Путин  в своем послании Федераль�
ному собранию отвел особую роль  нравственной
составляющей политики нашей страны.

«Сегодня во многих стра�
нах пересматриваются нормы
морали и нравственности, сти�
раются национальные тради�
ции и различия наций и куль�
тур, – посетовал президент. –
От общества теперь требуют не
только здравого признания
права каждого на свободу со�
вести, политических взглядов
и частной жизни, но и обяза�
тельного признания равноцен�
ности, как это не покажется
странным, добра и зла, противоположных по смыслу понятий.
Подобное разрушение традиционных ценностей «сверху» не
только влечет за собой негативные последствия для общества,
но и в корне антидемократично, поскольку проводится в жизнь,
исходя из абстрактных, отвлеченных идей, вопреки воле на�
родного большинства, которое не принимает происходящей пе�
ремены и предлагаемой ревизии.

И мы знаем, что в мире все больше людей, поддерживающих
нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые
тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу
цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной семьи,
подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни религиоз�
ной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей
гуманизма и разнообразия мира.

Конечно, это консервативная позиция. Но, говоря словами
Николая Бердяева, смысл консерватизма не в том, что он пре�
пятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препят�
ствует движению назад и вниз, к хаотической тьме, возврату к
первобытному состоянию».

Политолог  Александр Проханов, комментируя  послание
Президента в программе «Реплика», отметил мессианскую роль
России: «Россия – великий миротворец. В Сирии она предотв�
ратила не просто сирийский конфликт, не просто удержала
Америку от страшного удара, она предотвратила распростра�
няющуюся в мире войну. А то, что Россия встала на пути вот
этих темных содомистских сил, которые вдруг хлынули на мир,
хлынули на Европу, на Азию, силы, которые опять уничтожа�
ют в человеке человека, разрушают традиционные, религиоз�
ные, философские, художественные ценности? И Россия, по�
вторяю, встала на пути этих страшных адских сил. Разве это
не есть начало вот этого нового русского мирового мессиан�
ства?»

По материалам vesti.ru

Константин Бендас провел в Красно-
даре семинар  на тему «Государство и
церковь» и  дал эксклюзивное интер-
вью для «Христианской газеты».

Дмитрий Медведев выступил против
установления в Конституции

преференций
для какой-либо религии

Премьер�министр РФ Дмит�
рий Медведев в ходе интервью,
которое он дал ведущим рос�
сийским телевизионным кана�
лам, выступил против установ�
ления в России каких�либо
преференций в отношении лю�
бой религии. Так он проком�
ментировал инициативу ряда
общественных деятелей и уче�
ных, предложивших российс�
ким властям закрепить в Кон�
ституции особую роль право�
славия. Напомним, что эта
идея была поддержана участ�
никами прошедшего в ноябре в Госдуме заседания межфракци�
онной депутатской группы в защиту христианских ценностей.
Ее озвучила Елена Мизулина.

Дмитрий Медведев напомнил, что по нормам Основного за�
кона «у нас, вообще�то, провозглашена свобода совести: каж�
дый выбирает себе Церковь по своим ощущениям или говорит о
том, что он является атеистом».

«Это и есть цивилизованный подход к таким отношениям»,
– уверен российский премьер.

Источник: НХМ

«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех челловеков, за царей и за всех начальствующих» (1Тим.2:1,2).



Мы верим
   в Бога � Отца, Творца неба и земли,

всего видимого и невидимого,
Вечносущего, Святого, Источника
жизни;

   в Единого Господа Иисуса Христа –
Сына Божия, рожденного от Духа
Святого и Девы Марии, распятого за нас,
умершего и в третий день воскресшего,
вознесшегося на небо и сидящего
одесную Отца и вновь грядущего судить
живых и мертвых, и Его Царство не
прекратится;

   в Духа Святого Единосущного с
Отцом и Сыном, Чья миссия – обличать
мир в грехе, свидетельствовать об Иисусе
Христе, раздавать духовные дары членам
Тела Христова (Церкви), совершая в них
духовный рост.

   Мы верим, что Библия есть полное,

непогрешимое, богодухновенное Слово
Божье, единственное безошибочное
мерило веры и руководство в жизни.

   Мы верим, что человек создан Богом
по образу и подобию Своему.
Вследствие грехопадения Адама и Евы
отношения человека с Богом
нарушились, природа человека
приобрела греховные качества и стала
смертной. Восстановление отношений
человека с Богом, спасение наше
совершается по благодати, верою в
Господа нашего Иисуса Христа.

   Мы верим, что Церковь  есть живое
духовное тело, глава которого –
Христос. Всякий человек, верующий в
Иисуса Христа как в своего Спасителя,
через покаяние и водное крещение,
становясь членом поместной церкви,
приобщается к Святой Церкви и имеет
жизнь вечную.

Основы веры евангельских церквей России

При церкви «Вифания» в Краснодаре действует центр
социально�духовной адаптации алко� и наркозависимых

«Рука помощи»
Стационарный центр принимает на реабилитацию людей, же�

лающих освободиться от зависимости. Здесь же проводятся заня�
тия с родственниками зависимых. По всем интересующим вопро�
сам звоните по телефону:

+7(962)8809829 Миляев Виктор Федорович,

+7(905)4720678 Самойленко Елена Леонидовна,

+7(905)4717770 Машарина Елена Николаевна.

        ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Быт. —  Бытие
Исх. — Исход
Лев. —  Левит
Чис.— Числа
Втор. — Второзаконие
Нав. — Книга Иисуса Навина
Суд.  — Книга Судей Израилевых
Руф. — Книга Руфь
1Цар.— Первая книга Царств
2Цар.— Вторая книга Царств
3Цар.— Третья книга Царств
4Цар.— Четвёртая книга Царств
1Пар.— Первая книга Паралипоме�
н о н
2Пар. — Вторая книга Паралипо�
менон
Езд.— Книга Ездры
Неем. — Книга Неемии
Есф.— Книга Есфирь
Иов — Книга Иова
Пс. — Псалтирь
Прит. — Книга Притчей Соломоно�
в ы х
Еккл. — Книга Екклесиаста, или
Проповедника
Песн. — Книга Песни Песней Соло�
мона
Ис. — Книга Пророка Исаии
Иер. — Книга Пророка Иеремии
Плач. — Книга Плач Иеремии
Иез. — Книга Пророка Иезекииля
Дан. — Книга Пророка Даниила
Ос. — Книга Пророка Осии
Иоил. — Книга Пророка Иоиля
Ам.— Книга Пророка Амоса
Авд. — Книга Пророка Авдия
Ион — Книга Пророка Ионы
Мих. — Книга Пророка Михея
Наум. — Книга Пророка Наума

Ав. — Книга Пророка Аввакума
Соф. — Книга Пророка Софонии
Аг. — Книга Пророка Аггея
Зах. — Книга Пророка Захарии
Мал. — Книга Пророка Малахии

       НОВЫЙ ЗАВЕТ
Мф.— Евангелие от Матфея
Мк.— Евангелие от Марка
Лк.— Евангелие от Луки
Ин.— Евангелие от Иоанна
Деян. — Деяния святых Апостолов
Иак. — Послание Иакова
1Пет. — Первое послание Петра
2Пет. — Второе послание Петра
1Ин. — Первое послание Иоанна
2Ин. — Второе послание Иоанна
3Ин. — Третье послание Иоанна
Иуд. — Послание Иуды
Рим. — Послание к Римлянам
1Кор.— Первое послание к Корин�
фянам
2Кор.  — Второе послание

к Коринфянам
Гал. — Послание к Галатам
Еф. — Послание к Ефесянам
Флп. — Послание к Филиппийцам
Кол. — Послание к Колоссянам
1Фес. — Первое послание к Фесса�
лоникийцам
2Фес. — Второе послание к Фесса�
лоникийцам
1Тим— Первое послание к Тимофею
2Тим.— Второе послание к Тимо�
фею
Тит. — Послание к Титу
Флм.— Послание к Филимону
Евр. — Послание к Евреям
Откр.— Откровение Иоанна Бого�
слова

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ КНИГ БИБЛИИ

ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ!
«Он спас нас не по делам пра/

ведности, которые бы мы сотво/
рили, а по Своей милости, ба/
нею возрождения и обновления
Святым Духом» (Тит.3:5).

Считается, что алкогольная и
наркотическая зависимость – это
смертельный приговор. Но вы може�
те получить духовное освобождение
от алко�наркозависимости, а также
от депрессивных состояний и духов�
ных проблем.

Надежда есть!

Желающих освободиться от за�
висимости, а также их родственни�
ков, близких и друзей приглашаем
на встречи с теми, кто уже получил
свободу от наркотического, алко�
гольного рабства по вере в Иисуса
Христа.

Сделай шаг веры!
Еженедельно: Понедельник с 1800 до
2000, Среда с 1000 до 1200, Пятница с
1800 до 2000

По адресу:
г. Краснодар, ул. Юго�восточная, 19

     Тел. доверия по вопросам
алко/ и наркозависимости:

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)

Кто, если не ты?
Иисус Христос заповедал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие».

Именно этому поручению посвящено миссионерское служение в церкви «Вифания».
Мы приглашаем всех, кто хочет молиться о спасении людей и открытии новых хрис�

тианских церквей во всех регионах, начиная с нашего края и до краев земли.
Молитвенные собрания проходят каждый вторник с1800 до 2000

 по адресу: ул. Юго/Восточная, 19.
Услышь Божий призыв. Кто, если не ты?

Руководитель служения Андрей Александрович Алексеев  Тел.: 8(961)�502�54�49

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/

Христианская газета  № 22, 2013 г. Декабрь cgazeta.ru10

Доро ой др !

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

Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

Радио «Пилигрим» – всем!



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 àðìÿíñêîì ÿçûêå
4 ÿíâàðÿ â 1200

18 ÿíâàðÿ â 1200

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.

óë.Êîììóíàðîâ,
          157.
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Родившийся без рук прославляет Господа
на музыкальных инструментах

Молитва помогла нигерийцу выжить
в затопленном судне

Человек выжил, проведя
трое суток в затопленном суд�
не.

Это произошло еще в конце
мая, но видео было выложено
в интернет только третьего де�
кабря: нигериец выжил на за�
топленном судне, проведя 72
часа на глубине 30 метров.
Харрисон Окене рассказывает,
что, когда температура упала
до нуля, он, одетый только в
боксерские шорты, начал мо�
литься и читать псалом, кото�
рый жена накануне прислала
ему в текстовом сообщении.

Это был 53�й псалом:
«Боже! именем Твоим спаси
меня, и силою
Твоею суди
меня...». Его на�
зывают «псалмом
спасения».

Буксир Jascon
4 компании
Chevron перевер�
нулся и пошел на
дно 26 мая у бере�
гов Нигерии. Все
погибли, кроме
29�летнего ниге�
рийского кока
Харрисона Окене,

который провел трое суток в
каюте, дыша воздухом из об�
разовавшегося воздушного
«кармана».

«Меня спас Бог», – говорит
кок. Все эти трое суток Харри�
сон непрестанно молился.

Специалисты по выжива�
нию с ним согласны – количе�
ство воздуха в «кармане» огра�
ничено, однако, он не закон�
чился до прибытия спасателей.
Кроме того, Харрисон все это
время находился по пояс в хо�
лодной воде и мог умереть от
переохлаждения.

По материалам

Православие.by

Корнел Хриска�Манн из
Британии родился без полно�
ценных рук и ноги, но он ни�
когда не позволял этому сло�
мать себя. Вскоре после рож�
дения его поместили в приют в
Румынии без согласия родите�
лей, но его жизнь превратилась
в череду чудес и невероятных

достижений.
Его усыно�

вила семья из
Британии, и с
тех пор он
участвовал во
м н о г и х
с п о р т и в н ы х
мероприяти�
ях, собирая
деньги на раз�
личные благо�
творительные
проекты, и
даже стал об�
разованным

музыкантом, играющим на
многих музыкальных инстру�
ментах, а также окончил кол�
ледж и посвятил свою жизнь
Иисусу.

Информационное Агентство
CNL�NEWS

«Самым
вдохновляющим
исполнителем»

в США стал
христианин

Американский христианс�
кий исполнитель Мэтью Вест
(Matthew West) получил на�
граду «American Music
Award» в номинации – «Са�
мый лучший современный
вдохновляющий исполни�
тель».

«Это большая честь для
меня � получить American
Music Award! А самое интерес�
ное, что награду присудили
мне по результатам голосова�
ния моих поклонников, по�
этому это так важно для
меня», – сказал Вест.

Вместе с Мэтью Вестом но�
минантами на эту награду
были христианский исполни�
тель Tobymac и Chris Tomlin.

«Наша компания «Capitol
Christian Music» (американс�
кая музыкальная компания –
прим. ред.) очень гордится Мэ�
тью, который получил свою
первую награду.

«Мы очень рады за него и
двоих других номинантов –
Tobymac и Chris Tomlin, – эти
люди совершают огромный
труд для процветания христи�
анской музыки. Мы благодар�
ны Мэтью за его усердную ра�
боту, непоколебимую привер�
женность тому, чтобы сделать
все от него зависящее, дабы
внести положительный вклад
в музыку», – отметил Питер
Йорк (Peter York), президент
компании «Capitol Christian
Music».

Источник: НХМ

Никакая религия не должна прикрываться
своей исключительностью, полагает

Владимир Путин

Русские – государствообразующий на�
род, но все граждане страны независимо
от религиозной и этнической принадлеж�
ности равны, в том числе перед законом,
заявил президент Владимир Путин.

«У нас свыше 80% населения – рус�
ские, и это, безусловно, государствообра�
зующий народ и в культурном смысле, и с
точки зрения просто народонаселения. Но
Россия сильна тем, что она многонацио�
нальна и многоконфессиональна», – ска�
зал В.Путин на конференции Общероссий�
ского народного фронта «Форум в действии».

По его словам, есть единственно правильный подход для
того, чтобы сохранить страну именно такой – «все граждане
Российской Федерации вне зависимости от вероисповедания и
национальности равны».

«Это значит, что все должны соблюдать наши законы в оди�
наковых условиях при одинаковом подходе и все должны не�
сти одинаковую ответственность за нарушение этих законов,
тоже независимо от национальной, этнической и религиозной
принадлежности», – заявил президент.

Он отметил, что «никто не должен прикрываться своей ис�
ключительностью и требовать для себя каких�то особых прав».

Источник: www.interfax�religion.ru

Патриарх Кирилл: слияние Церкви и
государства «опасно для дела Божьего»

Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл дал интервью газете
«Смоленские новости», в котором
заявил, что Русская церковь будет
отстаивать свою независимость.

«Церковь защищает свою сво�
боду, потому что уверена, что толь�
ко ее независимость дает ей воз�
можность в полной мере быть ду�
ховным авторитетом. Всякая фор�
ма слияния Церкви и государства
опасна для дела Божьего. Только
проповедь свободной Церкви зву�
чит громко и убедительно», – при�
водит портал «Интерфакс�Рели�
гия» слова главы РПЦ.

Говоря об этом, патриарх в оче�
редной раз опроверг мнение о кле�
рикализации государства и огосударствлении Церкви, отметив,
что представителям духовенства строго запрещено принимать
на себя любые властные функции, а государство не имеет пря�
мых рычагов воздействия на Церковь.

«Мы не хотим повторения истории, потому что убеждены,
что кровавые события начала ХХ века и последовавшие за ними
гонения на Церковь явились во многом результатом ее порабо�
щения государством», – заявил предстоятель Русской церкви.

По его словам, Церковь не ставит перед собой задачу заполу�
чить влияние на государственную политику, она лишь обраща�
ется к обществу, стремится донести до каждого человека «ду�
ховную аксиому: жизнь без Бога бессмысленна и бесполезна».

Патриарх также констатировал, что Россия до сих пор пере�
живает последствия периода атеизма.

«Чтобы исцелить духовную рану, нанесенную безбожием, мы
все должны помочь людям пройти путем нового воцерковления.
И я верю, что Господь с нами на этом пути», – сказал он, доба�
вив, что для этого и проводятся сегодня церковные реформы.

Источник: НХМ


