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Ее цель – оворить о Бо е тем, то Е о не знает.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà

íà  1-å ïîëóãîäèå 2013 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

Подписаться на “Христианс ю азет ” мо т все, проживающие на
территории Российс ой Федерации. “Пресса России” (зеленый атало )

Доро ие читатели! Выможете подписаться на азет в своем ре ионе, в почтовом отделении
по мест проживания. Подписаться на азет можно, начиная с любо о месяца. Минимальный

сро подпис и -одинмесяц.Подписн юцен знавайте в почтовом отделении

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

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

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

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

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

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

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

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

Белая Глина: +7(909)4595678
Белореченс : +7(989)8131720,

+7(988)603-87-37
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

л. Новая, д.97
+7(953)0946820

Воронежс ая: +7(918)4598772
Воронцовс ая: +7(961)5185942
Высел и: +7(918)4146683,

л. Атаманс ая, 40.
Вос ресенье 1000

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

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

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

Столовая «Полюш о», 1000

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

Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125

Кабардин а: +7(928)4009639
Каневс ая: +7(918)3734903
Кореновс : л. Уральс ая, 2а.

Автоб с №1, онечная останов а.
Вос ресенье, 1000.
+7(918)3204880

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

+7(918)6632585
Кропот ин: +7(918)2269285
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1000.

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

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

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

maikopvif@rambler.ru

Медведовс ая: +7(918)2313155
Мостовс ой район: +7(918)3250278
Нововелич овс ая: +7(961)5185942
Новороссийс : вос ресенье, 1200,

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

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

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

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

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

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

+7(928)4330114
Рязанс ая: л. К банс ая, афе «О ей»

(Городо ) тел. +7(903)4595797
Северс ая: вос ресенье, 1000,

л. Боевая, 40.
+7(909)4565567

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

Старо орс нс ая: +7(903)4533512
Староле ш овс ая (Павловс ий район):

вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.

+7(909)4595678
С х м: +7(940)9919213
Сочи: +7(918)2441901
Тамбов: +7(953)1238874
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

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

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

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

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

Ìóäðîñòü ìàòåðè
Ãðàæäàíñêèé áðàê: ïîçèöèÿ öåðêâè
Êàê íå âïàñòü â îò÷àÿíèå ïîñëå ïîòåðè áëèçêîãî

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß  ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”

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

â 900,1200 è 1500

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

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

ÁÎÃ ÈÑÖÅËßÅÒ È ÑÅÃÎÄÍß

С Вами б д т молиться о прощении рехов,об исцелении от болез-

ней, об освобождении от ал о ольной и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

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

НА ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ «ВИФАНИЯ»

Êàæäîå âîñêðåñåíüå

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
 9, 23 ôåâðàëÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
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Îäåæäû, äàðîâàííûå Áîãîì ..........................................................

Îäíó ãîðó ÿ âñå-òàêè ïîêîðèë ........................................................

Íå çàáûòû! Íå áðîøåíû .................................................................

Ñîçäàòåëü Duty Free ïîòðàòèë âñå äåíüãè íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü ..

ÄËß ÁÎÃÀ ÍÅÒ
ÍÅÈÇËÅ×ÈÌÛÕ
ÁÎËÅÇÍÅÉ

9 ñîâåòîâ î òîì,
êàê íå óáèòü
îòíîøåíèÿ
ñ áëèæíèì

Ýòè äåòè áîðþòñÿ
çà æèçíü

Ðàäîñòü ïîêàÿíèÿ

Ðàçíûå – âìåñòå

Ïî ïðîãíîçàì âðà÷åé, åé îñòàâàëîñü æèòü âñåãî äâà äíÿ. Ðàê. Ýòà áîëåçíü, ñëîâíî
÷åðíàÿ òó÷à, íàâèñëà íàä æèçíüþ ìîëîäîé è êðàñèâîé äåâóøêè. À âåäü ó íåå áûëî åùå
âñå âïåðåäè, íî â îäèí ìîìåíò âñå ìå÷òû ïåðå÷åðêíóëèñü. Êàê îíà ïîòîì óçíàëà, ìàìà
ñ ñåñòðîé óæå ïðèñìàòðèâàëè äëÿ íåå ìåñòî íà êëàäáèùå. Íî ïðîèçîøëî ÷óäî.

«Ка разоб-
раться в женс-
ой ло и е?» –
недо мевают
м жчины. «Ка
понять этих
странных м ж-
чин?» – ломают
олов женщи-
ны. А ведь
можно не толь-
о понять др др а, но и обратить
различия на польз .

Если челове ,
слыша призыв
Божий, раз за
разом не от ли-
ается на этот
призыв, то в
ито е может
остаться неспа-
сенным.

О том, а на читься правильно
общаться и строить реп ие
взаимоотношения с людьми.

5

7

9
Их выдают серь-

езные, ч ть сталые
лаза поверх сте-
рильных медицинс-
их масо : малень-
ие пациенты же
спели знать, что
та ое боль, страх и
отчаяние.

3

6
2
4
8
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Снос и в с об ах означают со ращения библейс их те стов см. стр. 1 0

ОДЕЖДА КАК
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Одежда – это не просто вещи, ото-
рые мы носим. Она оворит о мно ом.

В Библии деляется большое значе-
ние одеяниям. Начнем с то о, что после
рехопадения первое, что сделал Бо , –
это одел Адама и Ев в ожаные одеж-
ды. Убитое животное, из оторо о
сделаны опоясания, было первым сим-
волом жертвы за рех Адама и Евы, а
одежда – символом по ровительства
Бо а.

За он, данный еврейс ом народ
через Моисея, предписывал очищать-
омывать свои одежды в опре-
деленных сл чаях. Например,
если, идя по лице, евреи
встречали похоронн ю процес-
сию и при асались мертво-
м , им следовало сраз омыть
свои одежды. Это оворило о
том, что одежда, отор ю они
носили, символизировала не-
ю праведность, дарованн ю

Бо ом, а праведность не дол-
жна была ос верняться.

В прошлые ве а одежда о-
ворила о знатности, бо атстве
или бедности челове а ораз-
до четче, чем се одня. К
пример , Иосиф – библейс ий
ерой – пол чил от свое о
отца Иа ова «разноцветные
одежды», и та им образом
Патриарх сделал младше о
сына начальни ом над стар-
шими братьями.

Та же о стат се и власти свидетель-
ствовал перстень на р е. Вспомните
притч о бл дном сыне. Ко да сын вер-
н лся в отчий дом, отец с азал: «Дайте
ем л чш ю одежд и наденьте пер-
стень на р ». Этим он сраз же по а-
зал стат с сына: из бл дни а и отст п-
ни а он вновь превратился в сына-на-
следни а.

В нынешнее время неизменным по-
азателем власти, наряд с форменной
одеждой, является достоверение с фо-
то рафией владельца. Се одня по одеж-
де зачаст ю можно понять профессию
ее владельцев: дорожных рабочих, по-
жарных, сотр дни ов ГИБДД, военных и
т.д. В аждом афе или с пермар ете
тоже есть своя спецодежда. Для че о?
До азано, что работни , одетый в спе-
циальн ю одежд , тр дится л чше. Про-
изводительность тр да вырастает.

ОДЕЖДА КАК ДУХОВНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Одежда часто отражает вн треннее
состояние челове а. Люди в се одняш-
нем мире порой ходят почти без
одежды, потом что их вн треннее со-
стояние реховно и бесстыдно.

Та им образом роль тех вещей, что
мы носим, не менее значима и по аза-
тельна, чем о да-то давно, в библейс-
ие времена.
Вот что еще оворит нам Библия об

одежде: «Вся слава дщери Царя вн три;
одежда ее шита золотом; в испещрен-
ной одежде ведется она Царю; за нею
вед тся Тебе девы, подр и ее»
(Пс.44:14-15).

Одежда свидетельств ет о славе че-
лове а, оторый ее носит. И дочь царя,
со ласно этом , должна ходить в
золоте – та ей положено по стат с .
Потом раньше царя одевали во все
блистающее, подраз мевая, что царя
мно о славы. А сл порой вообще не
было одежды, та а они сл и, и
славы них мало.

Священни и же все да носили осо-
бые одежды. Ко да священни сл жил
Господ , все части е о тела, роме р ,
должны были при рываться одеждой.
Это делалось для то о, чтобы во время
сл жения Бо было видно не священни-
ов, а толь о слав Божью.

Свое царственное величие видимо и
явно Христос от рыл на оре преобра-
жения, де во время молитвы «одежды
Е о сделались блистающими, весьма
белыми, а сне , а на земле белиль-
щи не может выбелить» (М .9:3). Та
д ховная слава, оторая есть вн три,
передается в мир внешний и превосхо-
дит все, что имеет слав в нем.

В Библии оворится и о д ховных
одеждах, та их а «одежды радости»
или «печали». Есть еще понятие –
«одежда правды»,
то есть правед-
ности. Та ю

«одежд » имеют христиане – они
«облечены во Христа», то есть нахо-
дятся а бы вн три Не о. Поэтом
христианам в этой «одежде» ре-
шить очень «не добно». Это все
равно, что видеть полицейс о о,
валяюще ося пьяным в л же. Ка -то
не соотносится та ое состояние с
е о формой. Та же странно вы ля-
дят те христиане, оторые пытают-
ся решить. Им и самим очень
сложно это делать, потом что Д х
Святой обличает через совесть и не
дает по оя. В Христовой «одежде»
пола ается вести себя достойно
это о звания, бла очинно.

К том же, имея одежды Христо-
вы, мы постоянно обновляемся в
праведности. Чтобы было понятнее,
привед пример. Есть в омпьюте-
рах про раммное обеспечение, и
если омпьютер под лючен ин-
тернет , то оно автоматичес и обновля-
ется. Точно та же, если мы «под люче-
ны» Господ , то наша праведность об-
новляется. Мы начинаем различать: что
рех, а что не рех, наши взаимоотно-
шения с Бо ом становятся л чше, ра-
дость возрастает, вера репляется,
проходя различные испытания, мы
чем -то чимся, и слава Божья в нашей
жизни множается.

НЕ ОКАЗАТЬСЯ БЫНАГИМИ
Писание нас пред преждает:

«Толь о бы нам и одетым не о азаться
на ими» (2Кор.5:3). Слово «на ой» в
Библии означает либо незащищенный,
либо опозоренный. Ко да Адам и Ева
со решили, они вышли из-под Божье о
по рова и о азались беззащитными. К
том же они поч вствовали стыд от
то о, что со решили, то есть о азались
опозоренными. Потом Бо и одел их,
чтобы они хотя бы с помощью одежды
поч вствовали себя защищенными.

Наши д ховные одежды можно запят-
нать рехами, но Бо дал средство
очищения – по аяние. Ка толь о чело-
ве ается в своих рехах, то а ими бы
«ба ряными» рехи е о ни были (то есть
ровавыми), Бо их « белит» – очистит,
сделает белыми. «Омойтесь, очисти-
тесь; далите злые деяния ваши от очей
Моих; перестаньте делать зло; на чи-
тесь делать добро, ищите правды, спа-

сайте нетенно о, защищайте сирот ,
вст пайтесь за вдов . То да придите – и
расс дим, оворит Господь. Если б д т
рехи ваши, а ба ряное, – а сне
белю; если б д т расны, а п рп р, –
а волн белю» (Ис.1:16-18).
Но та же, а недоп стимо ходить в

мире совсем без одежды, невозможно
предстать пред Бо ом не в одежде Хри-
стовой, оторая оворит о нашем оп-
равдании Христом, та а дана Им.

Библия та же тверждает, что своей
собственной праведностью ни то
не оправдается перед Бо ом. Ком
придет в олов стать на пост
ГИБДД в ражданс ой одежде и ос-
танавливать машины для провер и.
Ведь форма не просто чем-то л ч-
ше или добнее, но в нее вложен
авторитет все о ос дарства и на
ней есть определенная слава и
сила. И эта одежда подтверждает
наличие челове а власти, опреде-
ленных полномочий.

Наша собствен-
ная праведность,
а бы мы ни ста-
рались, ни на
м новение не про-
изведет впечатле-

ния на д ховный мир, на Бо а. Необхо-
димо, чтобы на нас была праведность
Христова. А это происходит толь о че-
рез вер и чтение Слова Божье о. Но-
сить одежды праведности Христовой оз-
начает пост пать именно та , а чит
Христос, позволять Христ р оводить
нами и воздавать всю слав толь о Ем .

ГЛАВНОЕДОСТОИНСТВО
ХРИСТИАН

Любая форма чем -то обязывает.
Та и одежды нас тоже чем -то обязы-
вают. И речь идет не толь о о достой-
ном поведении. Наша самая лавная
привиле ия, обязанность а христиан –
иметь общение с Господом в молитве.

Есть в Библии по этом повод очень
хорошая ни а под названием Есфирь.
В ней расс азывается о царе Артар -
сер се, правившем в Месопотамии, и о
е о женах. Однажды царь строил
вели ий пир, созвав всех своих поддан-
ных. В это время е о жена Астинь, что-
бы не терять времени даром, тоже со-
брала свой пир и при ласила на не о
женщин. Через нес оль о дней пирше-
ствования царь над мал по азать всем
подданным свою расавиц жен и по-
звал ее на пир.

Но Астинь не захотела т да идти.
Это очень о орчило Артар сер са, и он
издал аз о том, что Астинь за то, что
не почтила царя, лишается свое о цар-

с о о достоинства и не б дет впредь
представать пред царем, а ее достоин-
ство передастся др ой. Астинь была
из нана из палат царс их, царс ю
одежд нее отобрали. А царс ое дос-
тоинство приняла др ая дев ш а – Ес-
фирь.

Ка видите, лавная обязанность, и в
то же время привиле ия, царицы Астинь
была в том, что она имела возможность
находиться рядом с царем, представляя
величие е о и е о царства. Ради это о
она и носила свои одежды. И если
Астинь эт почетн ю ф н цию испол-
нять не хотела, то та ая царица не н ж-
на была царю. А, лишившись лавно о,
она лишилась и отличительных призна-
ов – своих особенных одежд.
Этот пример заставляет нас зад -

маться. Библия оворит, что цер овь –
невеста Христова, б д щая жена Хрис-
та, и основное достоинство цер ви –
представать пред Царем, о да Он зо-
вет, представлять Е о этом мир . А
все да ли мы, христиане, от ли аемся
на этот зов?

Герои веры в Библии – это те, то
ОТКЛИКНУЛСЯ на Божий призыв: Авра-
ам, Моисей, Гедеон, Давид, Илия, Ели-
сей, Сам ил и мно ие др ие.

БРАЧНЫЕОДЕЖДЫ
Иис с Христос дал нам Свое по ро-

вительство, защит и хочет иметь с
нами определенные отношения. Он –
Бо , Он – осподин, и Он дал одежды
Своей праведности не толь о для то о,

чтобы мы ч вствовали себя пра-
ведными. Но и чтобы осознавали
ответственность – быть отовыми
от ли н ться на призыв Царя.

Есть в Библии еще одна прит-
ча, отор ю расс азал Сам Хрис-
тос. В ней оворится о том, а
один челове строил брачный
пир и позвал мно их. Но не все
со ласились прийти. То да он
при азал позвать всех подряд. По
древней традиции, аждом при-
лашенном раздавали не ю

«брачн ю одежд ». И на этот пир
п с али толь о тех, то был в
ней. Видимо, то-то из при ла-
шенных все-та и решил прийти,
но не о не о азалось та ой
одежды. И, о да на пире видели
челове а, одето о «по-своем »,
было при азано «выбросить е о
вон».

Бо зовет нас – Своих детей, сл -
жить Ем , и зовет неодно ратно, и если
раз за разом мы не отзываемся на Е о
призыв, то можем о азаться среди
«званных», потерявших свои «царс ие
одежды». Этом есть немало подтверж-
дений в Слове Божьем:

В Исаия 65:12: «Вас обре аю Я меч ,
и все вы пре лонитесь на за лание: по-
том что Я звал, и вы не отвечали; ово-
рил, и вы не сл шали, но делали злое в
очах Моих и избирали то, что было не-
одно Мне».
Иеремия 7:13-15: «И ныне, та а

вы делаете все эти дела, оворит Гос-
подь, и Я оворил вам с ранне о тра, а
вы не сл шали, и звал вас, а вы не от-
вечали, – то Я та же пост плю с домом
[сим], над оторым наречено имя Мое,
на оторый вы надеетесь, и с местом,
оторое Я дал вам и отцам вашим, а
пост пил с Силомом. И отвер н вас от
лица Мое о, а отвер всех братьев ва-
ших, все семя Ефремово».

Пред преждения Священно о Писа-
ния очень серьезны. Они – для нас, но-
сящих «одежды праведности», и, а бы
хорошо мы о себе ни д мали, нам не-
обходимо помнить, что мы – не свои,
мы – Божьи, мы Ем принадлежим, мы
Им ОДЕТЫ, и Е о мы должны сл шать,
чтобы все да быть отовыми
от ли н ться на Е о зов. Аминь.

Юрий КРИВОНОС,
пастор цер ви «Вифания», . Краснодар

 ÎÄÅÆÄÛ,
     ÄÀÐÎÂÀÍÍÛÅ ÁÎÃÎÌ

Носить одежды
праведности Хрис-
товой означает по-
ст пать именно та ,
а чит Христос,
позволять Христ
р оводить нами и
воздавать всю сла-
в толь о Ем .
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С это о момента тебя начинается новая жизнь. Но для то о, чтобы реп-
ляться в вере, возрастать д ховно и л бже познавать Бо а, найди цер овь,
де проповед ется живое Слово Божие, начни посещать собрания и общаться
с вер ющими людьми.

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈßÏÐÈÇÛÂ Ê ÏÎÊÀßÍÈÞ
Доро ой др !
Знаешь ли ты, что Бо любит

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

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

Тебе остается толь о пове-
рить в это и признать себя
решни ом.
Библия оворит, что все со-

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

а решни ами. В процессе жизни
эта реховная природа проявляет
себя в нар шении Божье о за о-
на, тех заповедей, оторые напи-
саны в сердце аждо о челове а.
Но есть п ть для примирения
решни а со святым Бо ом –
Иис с Христос. «Един Бо , един и
посредни межд Бо ом и челове-
ами, челове Христос Иис с, пре-
давший Себя для ис пления
всех» (1Тим.2:5-6). Он взял на
Себя все наши рехи и вос рес
для наше о оправдания.

Если ты со ласен с этим и счи-
таешь себя решни ом, если хо-
чешь принять Иис са в сердце и
обрести спасение, произнеси
всл х молитв по аяния, ибо
«...сердцем вер ют праведности,
а стами исповед ют о спасе-
нию» (Рим.10:10).

Отец Небесный! Я прихож Тебе во имя Господа Иис са
Христа и признаю себя решни ом. Господи, прости за
жизнь, прожит ю без Тебя, за рехи, оторые я совершал.
Прими мое по аяние.

Иис с Христос, я верю, что Ты родился на этой земле,
принес Свое чение и мер на ресте за меня, взяв на Себя
все мои рехи. Я принимаю Тебя в свое сердце а Господа
и Спасителя. Д хом Святым войди в меня прямо сейчас. Я
верю, что Ты слышал мою молитв . Ради Тебя, доро ой
Иис с Христос, я прощаю всех моих обидчи ов, а Ты
простил меня. Во имя Иис са Христа я отре аюсь от дьявола
и все о о льтно о.

На чи меня, Господи, жить по Твоем чению. Да испол-
нится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

Мно им известно вы-
ражение: «не со решишь
– не по аешься, не по а-
ешься – не спасешься»,
– оторое я обы отража-
ет с ть христианс о о
исповедания рехов. На
первый вз ляд, действительно, все
вы лядит довольно просто – реши,
с оль о хочешь, а потом возьми и
по айся. Бо тебя простит, потом
что та написано в Библии, и вход в
рай тебе обеспечен. Но та ли на
самом деле?

«По айтесь, ибо приблизилось
Царствие Небесное» – с та их слов
Иис с Христос начинает Свою про-
поведь (Мф.4:17). Гречес ое слово
«метанойя» (по аяние) – означает
«перемена ма». Представьте себе
челове а, оторый считал, что дви-
ается в правильном направлении,
но потом внезапно понял, что шел в
неверном направлении. Он разво-
рачивается и идет в противополож-
н ю сторон . Та и по аяние – это,
прежде все о, ради альное измене-
ние мыслей, ч вств и дел.

Синонимом по аяния та же является
слово «обращение»: «Обратитесь
аждый от зло о п ти свое о и
исправьте п ти ваши и пост п и ваши»
(Иер.18:11). Та им образом, обращение
есть поворот на 180 рад сов от
прежне о образа жизни, отвращение и
даже ненависть о рех , твердое
решение ни о да нем больше не воз-
вращаться.

ПОКАЯНИЕ – НЕБЕСНЫЙДАР
Для то о чтобы произошла подобная

революция, сначала необходимо осоз-
нать, что мы действительно решим:
пост паем или д маем неправильно,
нар шаем за он, становленный Самим
Творцом. Без бла одати Божьей здесь
не обойтись. Именно Бо оворит
нашим сердцам через совесть, через
проповедь в цер ви, в личной беседе с
вер ющими людьми, или через
обстоятельства. Та приходит нам
осознание реха.

Известный проповедни Сперджен
писал: «Д х Божий освящает нас, и мы
начинаем понимать, что та ое рех. Он
вселяет в нас отвращение о рех , на-
правляет нас святости, та что мы на-
чинаем ценить ее всем сердцем. Та им
образом, Он дает нам толчо
святости и ведет от одной ст пени
др ой. Д х Божий производит в нас
хотение и действие по своем
бла оволению». Бо ст чится челове

неодно ратно, желая, чтобы все люди
спаслись. Именно Он привле ает нас
Себе, ибо написано: «Ни то не может
придти о Мне, если не привлечет е о
Отец, пославший Меня; и Я вос реш
е о в последний день» (Ин.6:44). Но
если челове , слыша призыв Божий, раз
за разом не от ли ается на этот при-
зыв, то в ито е может остаться неспа-
сенным. Ведь по аяние – это Божий
дар. И есть немало свидетельств том ,
а люди не мо ли по аяться, даже ис-
ренне желая это о.

НЕНАВИСТЬ КО ГРЕХУ
Важная составляющая истинно о по-

аяния – понимание то о, что своим
рехом мы, прежде все о, ос орбляем
Само о Бо а, Е о свят ю любовь. Ка
написано в знаменитом пятидесятом
псалме Давида: «Тебе, Тебе едином
со решил я и л авое пред очами Твои-
ми сделал». Давид льет слезы по аяния
за свой рех с Вирсавией и, заметьте,
со р шается не о последствиях свое о
пост п а, хотя они и были весьма пе-
чальными, а о самом рехе, отдалив-
шем е о от Бо а.

Мне вспоминается, а одна христи-
ан а в от ровенной беседе расс азала
о своем тайном рехе, преследовавшем
ее мно ие оды. Она оворила: «Вроде
бы, прош прощения аждый раз Бо а,
но не мо расстаться с рехом». Мы
помолились о том, чтобы Бо дал ей

бла одать по аяния и помо видеть
рех та им, а им видит е о Он. Через
не оторое время моя зна омая верн -
лась в слезах: «Я поняла, нас оль о
л бо о ранила Господа все эти оды.
Сейчас, о да я снова размышляла о
своем тайном пристрастии, вдр от-
четливо слышала в раз ме олос Хрис-
та: «Мои раны болят…» И т т же пред
лазами предстал стих из Писания:

«Ибо невозможно – однажды просве-
щенных, и в сивших дара небесно о…
и отпадших, опять обновлять по аяни-
ем, о да они снова распинают в себе
Сына Божия и р аются Ем » (Евр.6:4,6).

После л бо о о рас аяния и сожа-
ления о содеянном женщине пришла
святая ненависть о рех , а та же
твердая решимость с ним по ончить. А
вместе в с тем верн лась и радость
прощенно о сердца, и дол ожданная д -
ховная свобода.

Иоанн Злато ст писал: «Бо не от-
п с ает нам рехи, о да мы их не ос-
тавляем».

НЕ СОЖАЛЕНИЕ, НОПОКАЯНИЕ
Ино да по аяние можно сп тать с

сожалением, о да челове боится на-
азания или х дой молвы. Он даже мо-
жет оревать перед людьми или со р -
шаться о рехе, но это не принесет ем
пользы.

В Послании Коринфянам апостол
Павел та хара териз ет подобный

вн тренний процесс: «…пе-
чаль ради Бо а производит
неизменное по аяние о
спасению, а печаль мирс-
ая производит смерть»

(2Кор.7:10). Мирс ая пе-
чаль страдает о потере

че о-то сотворенно о – отношений
с людьми, реп тации, а печаль Бо-
жья – о потере взаимоотношений с
Бо ом. Слезы не все да являются
призна ом истинно о по аяния. Ис-
тинное по аяние приводит пра-
вильным отношениям с Творцом, а
потом же и с о р жающими, а
следствие посл шания Божьей
воле.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Кающийся челове подобен

бл дном сын из еван ельс ой
притчи (Л .15:11-24), оторый не
просто «пришел в себя», то есть
видел свою реховность, но еще и
верн лся отц . Интересно, что на
иврите слово по аяние, «тш ва»,
означает – возвращение. При по а-

янии челове возвращает траченные
отношения с Бо ом. А это приносит в
е о жизнь спасение, исцеление, новые
мысли и новые силы, вер .

По аяние и вер можно сравнить с
дв мя рыльями, помо ающими челове-

достичь Неба. Ка тепло и вла а спо-
собств ют жизни в естественном мире,
та по аяние и вера поддерживают д -
ховн ю жизнь христианина. Эти два ве-
личайших дара даны вся ом челове ,
принимающем Христа!

КАК ПРИНЯТЬ ХРИСТА
По аяние еще называют принятием

Христа. Это означает след ющее.
Сначала челове осознает свою
реховность, ается перед Бо ом в
своих рехах и затем в молитве просит
Иис са Христа войти в сердце,
исполняя тем самым слова, записанные
в Библии: «Ибо если стами твоими
б дешь исповедовать Иис са Господом
и сердцем твоим веровать, что Бо вос-
ресил Е о из мертвых, то спасешься»

(Рим.10:9). Исповедывать стами Иис -
са Господпом – это и есть признать,
что Иис с Христос – твой личный
Спаситель и Господь. «Если же Д х
То о, Кто вос ресил из мертвых Иис са,
живет в вас, то Вос ресивший Христа
из мертвых оживит и ваши смертные
тела Д хом Своим, жив щим в вас»
(Рим.8:11).

Татьяна АРЧИБАСОВА

ÐÀÄÎÑÒÜ ÏÎÊÀßÍÈß

«По айтесь, ибо
приблизилось

Царствие Небесное»
(Мф.4:17)
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ГДЕ БЫЛАМОЯ ГОЛОВА?
Я стоял по олено в с робе и р ал

себя: «Н о чем ты толь о д мал? По-
смотри, на о о ты похож?» Да, с аж я
вам. Увидел бы то сейчас меня со сто-
роны. Вид еще тот: промо ший на-
с возь молодой челове посреди снеж-
но о с лона. Ночью. Один. Но и болели
та , что, азалось, вот-вот отвалятся. Я
обхватил себя р ами, чтобы не та
сильно трястись от холода, и не пред-
ставлял, что делать дальше. До верши-
ны оставалось совсем ч ть-ч ть, а я не
то что идти, пошевелиться не мо . Нет,
н де была моя
олова? И че о
меня понесло на
эт ор ? Одно о.
В россов ах по
сне . А ведь все
та хорошо начи-
налось. И начиналось еще задол о до
этой с масшедшей ночи.

ГОРЫДАВНОМЕНЯ
“ПОЙМАЛИ”

Я был на третьем рсе инстит та,
о да оры “поймали” меня. Стоило
все о один раз подняться на вершин –
и все: я попался. Они от рыли передо
мной а ой-то новый мир. Да та от ро-
венно, а б дто решили доверить мне
свою тайн . С той самой мин ты я стал
их пленни ом наве и.

Нет, вообще, в обычной жизни я
обычный челове : семья, работа, хобби.
Но это все до тех пор, по а рядом не
появлялись оры. Я не мо проп стить
ни одной непо оренной вершины, выра-
стающей на моем п ти.

Однажды волею с дьбы меня
занесло на издательс ю онференцию
в небольшой ородо . И там я видел
ее. О ромная ора возвышалась все о в
нес оль их илометрах от меня. Та ой
высо ой оры и та близ о я еще не
встречал. В тот самый ми я потерял
по ой и не мо д мать ни о чем др ом.
Я должен был ее по орить.

– Посмотри, – оворил я себе, – н
вот же она. Просто р ой подать.

В т ночь я спал очень беспо ойно, а
тром просн лся и понял – надо идти. Я
быстро за ин л в рот два б терброда,

затян л пот же шн р и на россов ах и,
недол о д мая, я бы даже с азал, вооб-
ще не д мая, без особо о снаряжения
отправился в п ть.

МАНЯЩАЯВЕРШИНА
Поначал я очень бодро ша ал на-

встреч своей мечте. Казалось, час-
два, и я б д подножия, но мин ты
с ладывались в часы, а ора все не
приближалась.

Вс оре пошел сне . Кроссов и про-
мо ли нас возь и очень быстро я натер
о ромные мозоли. Все это было непри-
ятно, но мысль о по орении та ой высо-
ты придавала мне сил.

Мно очисленные тропин и дол о
петляли межд деревьями, но постепен-
но сом н лись в одн . Последние о ни
деревни, освещавшие подножие с лона,
с рылись вдали, и тропа стала едва
различимой. Я дол о араб ался по ней
вверх, падал и вставал. Смотрел на
вершин и шел дальше. Но с аждым
ша ом мне все меньше давалось не
обращать внимания на боль, оторая
охватила же все тело. И в тот момент,
о да холод добрался до остей, тропа
за ончилась. Впереди – нетрон тый
сне . Я, не д мая, ша н л в с роб и вот
т т силы оставили меня. Ни о да еще
столь розная вершина не была для меня
та ой близ ой и та ой недося аемой.
Вот же она, виж ее, а взять не мо .

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛПОБЕДИЛ
Уже о ончательно стемнело, а я все

стоял в с робе и смотрел на нее. По-
верн ть назад, о да вершина в дв х
ша ах? Я ни за что не хотел сдаваться.
Идти вверх? Но это было же за ранью
моих возможностей. Меня разрывало на
части. Хотелось ричать, но из пересох-
ше о орла вырывался толь о сдавлен-
ный хрип. И т т о мне неожиданно по-
ст чался здравый смысл. Я понял, что в
темноте и холоде, без специально о
снаряжения не дожив до тра. Не сра-
з , но желание жить победило, и мне
пришлось поверн ть назад, та и не по-
орив эт орд ю расавиц .
Отп стив свою истерзанн ю мечт

на волю, я вдр с жасом под мал о
возвращении домой: ночью, промо ший,
без сил. Но делать было нече о и я,
споты аясь, медленно побрел вниз.

ПОМОЩЬ ТУРИСТА
А во р все изменилось. Стало а-

им-то рожающим. Деревья рисовали
свои родливые тени на сне . Совсем
рядом противно за ричала неизвестная
птица. Потом вдр оп стилась та ая
тишина, что, не б дь я промерзшим на-
с возь, ощ тил бы ее леденящий жас.
К подножию я сп стился же дале о за
полночь. Осталось лишь пройти по пря-

мой доро е дом . Но вдр я отчетли-
во понял, что расстояние «р ой по-
дать» – это илометров двадцать. От
отчаяния меня под осились но и. Это
было последней аплей. Если т да я
шел днем и полный сил, то а идти
сейчас? Я не мо даже д мать об этом.
Говорят, т да, де за ончились силы,
приходит бла одать. Ко мне бла одать
пришла в виде запоздало о т риста, о-
торый же р зил свой рю за в припар-
ованный подножия джип. Одновре-
менно меня охватили радость спасения
и жас. Я исп ался, что он едет, и по-
бежал нем . В смысле, мне азалось,

что бе , но со сто-
роны это вы лядело,
а жал ое овыля-
ние. Я почти под-
полз этом парню
и б вально повис

не о на шее. Правила приличия, типа:
«здравств йте, не б дете ли вы та лю-
безны…» – остались де-то высо о в о-
рах. Я просто молял е о отвезти меня
домой. Отчаяние в моих лазах не оста-
вило ем выбора. Я был спасен.

ВЫВОДЫ
Возможно, я бы не обратил на эт

историю ни а о о внимания, если бы
она не была та похожа на наш жизнь.
Мы все время ставим себе а ие-то
цели: мне надо больше времени де-
лять своим детям, в след ющем месяце
я точно рассчитаюсь со всеми дол ами,
с понедельни а начинаю бе ать! Каждая
из этих вершин с лит нам радость. И
мы араб аемся ним в надежде эт
радость пол чить. Но вот вопрос: хватит
ли сил? Хватит, если мы под отовимся.
Если возьмем необходимое снаряже-
ние: любовь и м дрость, терпение и
вер , м жество и надежд . Все это есть
Бо а. А лавное – Он отов нам это

дать. Совершенно бесплатно.
И еще. После не дачно о по орения

вершины я верн лся на издательс ю
онференцию, а через не оторое время
стал издателем. А значит, одн ор я
то да все-та и по орил, но лишь пото-
м , что вовремя с мел поверн ть назад.

По свидетельств Сер ея С.,

х дожественное изложение Елены КРИВОНОС
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Мама до сих пор жива-здорова

– Мне было лет девять, о да заболела мама. У нее появились а ие-то
серьезные проблемы с вн тренними ор анами... название болезни я не по-
мню, но запомнила то, чем за ончилась эта история.

Однажды ночью нас разб дил отец и с азал: «Дети, мама ходит от нас (он
не с азал « мирает», но мы пре расно поняли, что он имел в вид ), давайте
попрощаемся с ней». Я вздро н ла: если ж папа та оворит, значит, все се-
рьезно...

Мы собрались ее постели: отец, старшая сестра, брат... И т т мне
вдр вспомнилось, а папа расс азывал нам о том, что Иис с Христос ис-
целяет людей в наше время та же, а и в библейс ие времена. «А почем
бы не попробовать?» – под мала я. И с азала: «А давайте помолимся за мам еще раз. Ведь
Иис с может исцелить ее». Мы взялись за р и и просто, по-детс и, попросили: «Господи, не за-
бирай, пожал йста, мам !..» Конечно, мы пла али. Помню, о да я от рыла лаза, за ончив мо-
литься, мама тоже была в слезах... но она же не лежала, а сидела на ровати. Дышала ораздо
свободнее, чем раньше. До это о она не мо ла раз оваривать, а теперь стала оворить с нами:
«Дети, с ажите папе, чтобы не заводил машин , меня не надо ни да везти... ажется, Иис с ис-
целил меня», – она ощ пывала те места, оторые раньше болели: боль прошла!

Мама до сих пор жива-здорова. А я запомнила на всю жизнь то первое детс ое яр ое впечат-
ление: Бо реально отвечает на наши молитвы.

Я знала, что мой сын нар оман

– Бо вошел в мою жизнь,
о да мне было 47 лет. До это-
о я Е о не ис ала. У меня было
мно о вопросов о смысле жиз-
ни, мно о «почем » и «зачем»,
но, та а ни то не мо на них
ответить, я решила особо об
этом не д мать, а просто жить
и находить радость в аждом
дне. Но вот пришла беда. Ко да
сын исполнилось 20 лет, я з-
нала, что он – нар оман! Для меня это было ромом
среди ясно о неба. Я попыталась помочь ем : объяс-
нить, что-то до азать, в онце онцов, при азать, но
он ни на что не реа ировал. Сын перестал сл шаться,
начал р бить, с азал, что он б дет жить та , а ем
нравится.

Я поняла, что ниче о не мо поделать с этой сит -
ацией. Мой сын по ибает. Все, чем я раньше жила, по-
теряло смысл. И т т я под мала, что должен быть то-
то, то может помочь в моем оре... и решила впервые
обратиться Бо . Я не знала, а это сделать. Побе-
жала в цер овь, пила малень ю нижеч с молит-
вой «Отче наш». Стала читать эт молитв и молять
Господа: «Если Ты есть, спаси мое о сына!» И меня
посетила очень ясная мысль: мне надо по аяться. Я
сраз решила, что та и сделаю, и от этой мысли в
мое сердце пришел мир. Назавтра я по аялась, и
меня появилась твердая веренность, что Бо поможет
в моей непростой сит ации. С тех пор я стала христи-
ан ой. А сын прошел реабилитацию в специальном
христианс ом центре, де освободился от нар отичес-
ой зависимости и тоже стал христианином. Теперь
не о есть семья, Бо дал ем замечательн ю жен !

«У вас родится здоровый ребено »

– Сраз после свадьбы мы с м жем хотели детей. Но нас пости али
не дачи: меня сл чился один вы идыш, потом второй... словно нас пре-
следовал а ой-то злой ро . Мне с азали, что причина проблем та о о
плана зачаст ю в том, что в жизни людей действ ет а ое-то про лятие, и
е о н жно разр шить. Ка челове вер ющий я знала, что это можно сде-
лать в цер ви. После дол их переживаний я, в онце онцов, пришла на
цер овное сл жение, де за меня помолились сл жители. После молитвы
помощни пастора с азал: «Теперь вас родится здоровый ребено ». Все
та и произошло: нас родилась замечательная доч а, а потом еще чет-
веро девоче . Да а их – все очень талантливые, мные, расивые! Я ор-
ж сь своими детьми. И очень бла одарна Бо за то, что Он сделал для нас.

По материалам азеты “Коло ол”

По материалам азеты “Коло ол”

По материалам азеты “Коло ол”

Людмила ГАРБУЛЬ

Марина ЮХНЕВИЧ

Нина СИМОНЕНКО

И в тот момент, о да холод добрался до остей, тропа за-
ончилась. Впереди – нетрон тый сне . Я, не д мая, ша н л в
с роб и вот т т силы оставили меня. Ни о да еще столь роз-
ная вершина не была для меня та ой близ ой и та ой недося-
аемой. Вот же она, виж ее, а взять не мо .
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«ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК»
«У меня не с ществовало ни а их

проблем со здоровьем, я ни о да не бо-
лела. Наша семья была достаточно
обеспеченной. В день ах я не н жда-
лась, имела мно о др зей.

Бо а я считала чем-то очень да-
ле им и непонятным. Ино да я, о-
нечно, обращалась Нем , но не
всерьез. И вообще, я считала, что в
своей жизни мо пре расно обой-
тись и без Бо а.

Осенью 1998 ода мне пришлось
пройти обследование из-за неболь-
шо о плотнения и болей. Была на-
значена операция, после оторой
врачи с азали, что оп холь незначи-
тельна и не представляет опасности
(потом я знала, что мне просто не
от рыли правд ). Мне предложили
пройти рсы ле ой химиотерапии.
Но, зная а ие последствия
она оставит, я от азалась.
Я считала, что со мной ни-
че о серьезно о произойти
не может, была верена,
что врачи ошиблись и хи-
миотерапия мне не н жна.

ТЬМА СГУЩАЕТСЯ
Приблизительно в то же время, де-

то л бо о в своей д ше я стала ощ -
щать, а тьма с щается во р меня.
Ч встовалось а ое-то давление, б дто
то-то на онял в мою жизнь эт бо-
лезнь, страх и беспомощность. Зна о-
мые предложили мне обратиться жен-
щине, оторая за оваривала вод , про-
водила «целительные» сеансы.

При первом посещении она почем -
то с азала, что меня нет ра а, но
начала свое «лечение». Каждый раз,
о да я ней приезжала, боли тихали,
но по п ти домой снова возвращались и
становились сильнее. Меня это очень
дивляло, но азалось л чшим
решением, чем химиотерапия. Меня
возили ней месяц, но боли не
пре ращались. Однажды мне стало
очень плохо, боли силились, их было
почти невозможно терпеть, все вн три
б дто разрывалось.

Вызвали «С ор ю», меня везли в
больниц . Операция по азала, что
образовались метастазы (это
четвертая, последняя, стадия ра а).
Врачи были бессильны что-либо
сделать. К том же при операции я
потеряла мно о рови.

Ко да я очн лась, то была
совершенно без сил и почти не мо ла
дышать. Я поняла, что мираю. В тот
момент вспомнила о Бо е, и т т же
от да-то взялся лото возд ха. Возле
меня стояли врачи с «шо овым»
аппаратом, чтобы проверить, жива я
или нет. Они д мали, что я вообще не
выжив после операции, и поэтом
с азали моим родным, что мне
осталось жить два дня (еще после
первой операции они пред предили
мам , что та ое может быть, но я это о
не знала). Врачи стали ждать, а родные
отовиться...

ПОЧЕМУ-ТО Я
ПРОДОЛЖАЛАЖИТЬ

Два дня я лежала в реанимации,
была очень слаба, почти ниче о не ела
и быстро теряла вес. Мне можно было
толь о лежать. Но через два дня я не
мерла, и меня перевели в отдельн ю

палат с черными шторами. Я ч вство-
вала, что мираю, ощ щала запах
смерти. Часто, за рывая лаза, видела
себя в роб . Тьма словно о р жала
меня и давила все сильнее.

То да мама в первый раз за оворила
со мной о Бо е и при ласила священни-

а, чтобы я испове-
довалась. Но я была
очень дале а от это-
о, даже то да я от-
носилась вере не-
серьезно. Все-та и
мамины оворы зас-
тавили меня зад -
маться о Бо е, и мое

отношение стало меняться.
Ка раз то да я знала, что моя дво-

юродная сестра начала ходить в цер-
овь «Новый Завет», там она попросила
молиться о моем исцелении. Хотя я
нис оль о не верила, что Бо может
меня исцелить, но фа т оставался фа -
том: вопре и всем , я почем -то про-
должала жить, и это было ч дом, преж-
де все о, для меня самой.

В ЦЕРКВИ ОБОМНЕ
МОЛИЛИСЬ

После операции прошло десять
дней, и меня перевели в он оло ию по
мест жительства. То да я заметила,
что оп холи (метастазы) меня были
размером с ла , и их оставалось
мно о (до это о мне ставили дренаж).
Врачи осмотрели меня, в этот же день
собрали онсили м, и назначили мне
шесть рсов интенсивной химиотера-
пии. Это были очень сильные препара-
ты, оторые давали серьезные побоч-
ные эффе ты. Дополнительно стали
проводить первый рс химиотерапии. К
моем дивлению, я очень ле о это пе-
ренесла. В цер ви за меня продолжали
молиться.

Моя сестра Лена б вально выпра-
шивала Бо а мое исцеление. Я пообе-
щала Бо , что если Он меня исцелит,
то обязательно б д всем расс азывать
об исцелении. И в один вечер Господь
очень сильно при осн лся о мне. Это
было настоль о реально, что оп холи
б вально стали трамбовываться, и я
ощ щала это. Мне же можно было
вставать, и я подошла о н .

«ПОКАЙСЯ – И БУДЕШЬЖИТЬ!»
Я смотрела на лиц и осознавала,

что жизнь продолжается и, если я мр ,
мир не остановится, всех б дет все
нормально. Я та сильно захотела
людям, я не желала мирать! Немно о
позже, в этот же вечер, я лежала с за -
рытыми лазами и вдр видела без-
дн : я стояла на раю пропасти. И с-
лышала, а Бо спросил меня, хоч ли
я т да, вниз. Я с азала: «Нет! Я хоч
жить, я хоч людям». «То да по айся, и
ты останешься жить», – последовал от-
вет и, онечно, я со ласилась. Это было
та им реальным переживанием, что я
сраз не мо ла прийти в себя. Я поня-

ла, что стало происходить что-то очень
хорошее.

Со след юще о дня мои дела пошли
на поправ . Сами врачи стали див-
ляться, что началась динами а на л ч-
шение. Метастазы собрались в одном
месте (т.е пошел обратный процесс).
Конечно, химиотерапия тоже мо ла
подействовать, но не та эффе тивно и
быстро, та ие сл чаи бывают очень и
очень ред о. Да и часто печень или
поч и не выдерживают рсов «химии»,
это по азывают анализы. Было ч дом и
то, что мои анализы все да оставались
хорошими, т.е. химиотерапия не влияла
на мой ор анизм. Единственное, что
произошло – это выпадение волос.

МЕТАСТАЗЫУМЕНЬШАЛИСЬ
ОЧЕНЬ БЫСТРО

После перво о рса «химии» меня
выписали домой на три недели, до сле-
д юще о рса. То да Лена стала звать
меня в цер овь.

Это был апрель 1999 ода. Мно ие
мои родственни и пошли в тот день в
цер овь, и я тоже со ласилась. Я назва-
ла то да Иис са, То о, Кто меня исце-
лял, Господом моей жизни.

Ра . Эта болезнь, словно черная т ча, нависла над жизнью моло-
дой и расивой дев ш и. А ведь нее было еще все впереди, но в
один момент все мечты перечер н лись. У Тани обнар жили ра
четвертой (последней) стадии, с метастазами. По про нозам врачей,
ей оставалось жить все о два дня. Ка она потом знала, мама с се-
строй же присматривали для нее место на ладбище. Но произош-
ло ч до. Прошло два дня, неделя... Таня не мирала, про нозы вра-
чей почем -то не сбывались. Но п сть она сама обо всем расс ажет.

Мне проводили рсы химиотерапии
с перерывами в нес оль о недель. В
это время я просто не мо ла не быть в
цер ви, но и а б дто сами несли меня
т да. Я приходила на сл жения и в Биб-
лейс ю ш ол . За меня молились, и я
чилась молиться сама. Стала молить-
ся за аждый рс «химии» и за аждый
ол. Лена с азала мне, что для Бо а

исцелить ра – то же самое, что исце-
лить насмор . И я беждалась в этом
все больше и больше. Метастазы
меньшались очень быстро. Врачи по-
стоянно следили за моим состоянием,
обс ждали мой ис лючительный сл чай.
Ведь я сидела перед ними живая, хотя
еще недавно вероятности то о, что я
выжив не было.

После проведения шести назначен-
ных рсов химиотерапии мне решили
делать операцию по далению оп холи,
оторая стала совсем небольших раз-
меров, и теперь можно было ею занять-
ся. Мне назначили операцию на 14 де-
абря. Мы стали молиться, чтобы Бо
бла ословил операцию. И с Е о помо-
щью она прошла очень спешно. После
это о врачи снова дивлялись моем
хорошем самоч вствию, я опять быст-
ро поправлялась. Но «для поряд а» мне
еще раз была назначена химиотерапия,

толь о три рса, вместо
обязательных шести.

Бо хранил меня во
время лечения химиоте-
рапией, и она не о азала
почти ни а их побочных
эффе тов. Бо словно
все держал в Своих р -

ах: и печень, и поч и – все ор аны.
После всех проведенных рсов мои
анализы были в норме. Теперь меня и
волосы выросли. Не осталось совер-
шенно ни а их последствий и от лоне-
ний. Каждый месяц я прохож обследо-
вание, и все анализы подтверждают,
что все в поряд е. Та ое возможно
толь о бла одаря милости и силе Божь-
ей.

БОЛЕЗНИ БОЛЬШЕНЕТ!
Все за ончилось. Болезни больше

нет. А я до сих пор не мо поверить,
что это было со мной. Кажется, мне все
приснилось. В моей д ше нет ни а их
потрясений и тяжести от то о, что я
пережила. Теперь я знаю истин , знаю
то, что мо побеждать вместе с Бо ом.
Потом что Он Победитель, Он может
все! Дьявол давил на меня, это он
старался заполнить мою жизнь тьмой и
по бить через болезнь. Но Бо пришел
и явил Свою слав . Господь просто
смел все это Своей р ой, и в моей
жизни воссияли свет и бла одать. Через
это ч до исцеления я поняла, что не
мо жить без Бо а. Господь по азал,
что Он мне н жен больше все о
остально о. И нет ниче о дороже и
пре раснее, чем Он. Сейчас я ч сь в
Библейс ой ш оле и хоч идти толь о
т да, да Бо направит меня. Я просто
не мо по-др ом .

Я оворю все это, потом что не
мо молчать, и обещала Бо
воздать всю слав . Он исцелил
меня по Своей о ромной
бла одати, а я не засл живала Е о
милости. Бо от рыл мне Свою
любовь и не толь о возвратил
жизнь, но и по азал ее настоящий
смысл. Этот смысл за лючается в
том, чтобы, встретившись однажды
с Бо ом, видеть Е о любовь, сил
и слав в своей жизни и нести это
др им. Жизнь – это подаро , о-
торый Он подарил мне и аждом
челове . Если бы не это ч до, то
де бы я была сейчас?!»

По материалам азеты «Новый Завет»,

свидетельство Татьяны НЕКРАСОВОЙ,

ypa-uucycy.narod.ru

Татьяна
Не расова



Ка бить любые, даже са-
мые хорошие, взаимоотноше-
ния?

Очень просто: перестаньте
сл шать свое о собеседни а,
о да он что-то расс азывает
или отвечает на ваш вопрос.
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А еще:
– смотрите в сторон ,
– д майте о своем,
– отвле айтесь на что попало,
– оворите по телефон ,
– обращайтесь др им людям –
и все это в то время, о да челове

оворит с вами.
Разрыв отношений при та ом пове-

дении вам арантирован!

Н а если вы нормальный челове и
хотите, чтобы ваши взаимоотношения с
близ ими и др зьями были хорошими,
на читесь СЛУШАТЬ людей.

Ка этом на читься, подс аж т
след ющие места Священно о Писания:

«Ита обле итесь, а избранные
Божии, святые и возлюбленные, в мило-
сердие, бла ость, смиренном дрие,
ротость, дол отерпение» (Кол.3:12).

«Но м дрость, сходящая свыше, во-
первых, чиста, потом мирна, с ромна,
посл шлива, полна милосердия и доб-
рых плодов, беспристрастна и
нелицемерна» (Иа .3:17).

 È ÅÙÅ ÝÒÈ ÄÅÂßÒÜ ÑÎÂÅÒÎÂ:
ÌÅÍÜØÅ ÃÎÂÎÐÈÒÅ, ÁÎËÜØÅ ÑËÓØÀÉÒÅ
Ральф Ни олс однажды с азал: «Са-

мая важная из всех человечес их по-
требностей – потребность понять и
быть понятыми. Л чший способ понять
челове а – высл шать е о». Общение –
это не и ра в «твоя очередь, моя оче-
редь», а процесс, в отором все сторо-
ны должны действовать непрерывно.

ÕÐÀÍÈÒÅ ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ
Чаще все о мы идем на повод на-

ше о предвзято о мнения. Старайтесь

внимательно, не перебивая, сл шать
челове а, даже если вы в орне не со-
ласны с ним или он рити ет вас. По-
добная пра ти а хорошо повлияет на
ваше мение сл шать.

ÍÅ ÎÒÂËÅÊÀÉÒÅÑÜ
Ш м телевизора, посторонние дви-

жения, др ие люди мо т помешать
вам слышать и понять ваше о собе-
седни а. Одна о отвлечь мо т не толь-
о внешние фа торы, помян тые выше.
С ществ ют та же вн тренние отвле а-
ющие фа торы, например, олод, жаж-
да, а ие-то проблемы... Если вам
предстоит важный раз овор, а един-
ственное, о чем вы можете д мать, это
– б терброды или оплата редита, этот
раз овор не принесет ниче о хороше о.

ÑËÓØÀÉÒÅ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÍßÒÜ,
À ÍÅ ×ÒÎÁÛ ÁÛÒÜ ÏÎÍßÒÛÌÈ

С оль о раз с вами сл чалась по-
добная сит ация: вас есть история
или идея, отор ю вы очень хотите об-
с дить, но, а толь о вам предоставля-
ется та ой шанс, ваш собеседни пере-
бивает вас расс азами в д хе «А вот
я!..?, «А меня!..»? Вы же продолжаете
пытаться перехватить инициатив раз-
овора. В ито е пол чается, что ни то
ни о о не слышит. Вместо то о, чтобы
обд мать слышанное, собеседни и
просто дожидаются своей очереди выс-
азаться. Подобный вид раз овора не
вы оден ни ом . Та ие раз оворы мож-
но отнести вредным привыч ам.

ÓÂÀÆÀÉÒÅ ÎÐÀÒÎÐÀ
Важно быть ис ренним сл шателем.

Поддерживайте бесед вопросами,
точняйте, омментир йте, просите
прояснить непонятное. Например, если
то-то оворит вам: «Се одня был тр д-
ный рабочий день!» Спросите: «Почем ?
Чем ты занимался?» Дайте понять ва-
шем собеседни , что не о есть воз-
можность выс азаться. Подда ивайте,
та им образом вы даете собеседни
понять, что вы слышите и поддерживае-
те е о. Обратная связь при общении
очень важна. Уважайте расс азчи а.
Начните сл шать людей, и они начн т
сл шать вас.

ßÇÛÊ ÒÅËÀ
Язы ваше о тела может дать понять

собеседни , нас оль о вы вниматель-
но сл шаете е о. Если вы с т литесь,
ваши р и с рещены, а вз ляд стрем-
лен вдаль, несложно до адаться, что
вам с чно. Старайтесь поддерживать
зрительный онта т. Не ерзайте, не те-
ребите ниче о в р ах, не поправляйте
слиш ом часто волосы. Это призна и
то о, что вам с чно и не добно. Б дьте
внимательны, с лонитесь собеседни-

, если это необходимо, примите от-
рыт ю поз , в не оторых моментах вы
можете ивать оловой.

ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÒÅËÅÔÎÍÀ!
Отвлечения на мобильный телефон –

явный призна не важения расс азчи
и незаинтересованности в теме раз ово-
ра. Во время важных бесед старайтесь
держать ваш телефон в армане.

ÑÎÏÅÐÅÆÈÂÀÉÒÅ
Вз ляните на сит ацию, расс азан-

н ю вам, не со своей точ и зрения, а с
точ и зрения расс азчи а. Вы не обяза-
ны во всем е о поддерживать и со ла-
шаться с ним, просто представьте, а
он себя сейчас ч вств ет. Конечно, вы
ни о да не сможете понять е о настоя-
щие ч вства, но сделать попыт очень
важно.

Марианна КОПЫЛОВА

ÎÍÀ ÍÅ ÎÁÎÇËÈËÀÑÜ
ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ

Однажды я о азался в Мос ве
без опей и дене , а жив я за тыся-
ч илометров. Два дня обитал на
во зале в ожидании ч да, и оно про-
изошло: раз оворился там с моло-
день ой дев ш ой, ст дент ой, о-
торая раздавала флаеры, и просто
расс азал о своем положении. Де-
в ш а дала дене на билет.

Поезд ходил на след ющий
день, и всю ночь мы ляли по Мос -
ве, она на ормила меня в афе, по-
азала ород. Дев ш а из малень о-
о ород а, подрабатывающая разда-
чей флаеров, помо ла взрослом ,
здоровом парню...

А тот малень ий ородо , в ото-
ром она выросла, – Беслан. И в те
страшные дни она была в той самой
ш оле. К ча ос ол ов в спине и
пронзающая боль при быстрой ходь-
бе, оторой она, девоч а еще, с-
пела привы н ть, – об этой боли
она с азала, о да на прощание я
хотел обнять ее. Она извинилась за
то, что не может дать себя обнять,
потом что слиш ом мно о ходила и
спина стала, а о оленный нерв.
Казалось бы, она должна была обо-
злиться на весь мир. Но нет, по-
мощь мне предложила толь о она...
ТАКИЕ ЛЮДИ ДАЮТ МНЕ НАДЕЖДУ!

прошлом месяце мы навещали
мою баб ш , оторая больна
болезнью Альц еймера.

Она тверждала, что не за-
м жем, и мы видели, а обидно
было дед ш е это сл шать. Но вме-
сто то о, чтобы обижаться, он подо-
шел ней и снова сделал ей пред-
ложение.
ЕГО ЛЮБОВЬ ДАЕТ МНЕ НАДЕЖДУ!

ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
ÍÅ ÏÐÅÐÂÀËÀÑÜ

Работаю диджеем в санатории
«Ви тория» в Кисловодс е, и вот а-
ой сл чай произошел со мной.
Шла дис оте а, и рала м зы а

(в основном 80-е и современная
попса). И зашли в зал дед ш а с
с пр ой. Старень ие, они сели в
л и с ромно общались. М зы а

и рала ром о, я знал, что дол о
выдержать ее они не смо т. И по-
этом потихонь « вел» и рающий
реми с и поставил вальс.

Вы бы видели, с а ой нежнос-
тью и алантностью дед ш а при-
ласил на танец сп тниц ! Ка они
танцевали! Сочетание немощных,
постаревших тел и яр их, полных
любви вз лядов.

Они р жились, вальсировали
вначале немно о нелов о, та а
танцевали толь о они. Но отдыхаю-
щие поняли, в чем дело, и тоже
стали танцевать, и вс оре вся
танцплощад а была занята танц -
ющими вальс. Люди поняли меня.
Ни один не подошел с претензией,
что я «обломал» дис оте . Я по-
нял, что связь по олений не пре-
рвалась, и это вселило в меня на-
дежд .

Подбор а под отовлена по материалам
сайта givesmehopes.ru

ÌÈØÊÀ ÒÅÏÅÐÜ
ÌÎÉ ÁÐÀÒ

Ко да мне было тринадцать лет,
я попала под машин . У меня о а-
залась поломана но а, изо рта и
носа стр илась ровь. Я ричала и
пла ала от боли и безысходности,
не мо ла пошевелить ни но ой, ни
р ой. И же стала прощаться с
жизнью, а вдр о мне подбежал
мальч ан лет семи. Он спросил,
больно ли мне, я через сил отве-
тила, что очень, – и потеряла ооз-
нание. Очн лась же в больнице,
рядом сидела мама и рыдала. Пе-
реведя вз ляд ч ть левее, я видела
то о само о мальчиш . Ка о аза-
лось, он пробежал два вартала до
телефонной б д и и вызвал с ор ю.
Всю доро до больницы он держал
меня за р и оворил, что с оро
б дет не больно. Миша (та зов т
то о мальчи а) о азался бездом-
ным, родители бросили е о, о да
ем было пять лет.

Сейчас мне семнадцать, Миш а
теперь мой брат. Мы все е о очень
любим.

И ОН ДАЕТ МНЕ
НАДЕЖДУ!

ÝÒÎ ÄÀÅÒ ÌÍÅ ÍÀÄÅÆÄÓ
наше о чителя по истории –
Владимира Владимировича –
мер единственный сын.

Cе одня он проводил нас
ро после недельно о перерыва и
тихо с азал, лыбн вшись: «Если бы
люди все помнили, они раз чились
бы лыбаться. Жизнь продолжается».

ОН СИЛЬНЫЙ.
ОН ДАЕТ МНЕ НАДЕЖДУ.

е одня наш читель истории
расс азывал о челове е, ото-
рый помо ал жертвам Холо ос-
та отправиться в безопасное

место.
Один чени с азал: «Это был

мой дед ш а.»
Наш читель запла ал и ответил:

«Он спас всю мою семью».
ТАКИЕ СОВПАДЕНИЯ
ДАЮТ МНЕ НАДЕЖДУ.
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ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÐÎÒ
Общаясь с представителем противо-

положно о пола, мы зачаст ю словно
оворим с «иностранцем», оторый
воспринимает и выражает мно ие вещи
не та , а мы. Та ие различия
объясняются теми целями, с оторыми
Творец создавал оба пола. Каждый м ж-
чина индивид ален, аждая женщина
ни альна, но тех и др их есть
с лонности, прис щие е о/ее пол .

М жчина призван быть добытчи ом и
защитни ом. Об этом оворит
стройство е о тела. М жчины, а
правило, более сильны физичес и, им
ле че нарастить мышечн ю масс , них
толще ожа, более низо поро
осознания травмы. М жчины больше
приспособлены для физичес о о проти-
востояния и применения силы. Череп
м жчины почти все да толще и сильнее,
чем женщин. Предназначение м жчин
нала ает отпечато и на их хара тер.

По сравнению
с женщиной
м жчина более
рационален, тверд,
сдержан, решителен,
с лонен рис , верен
в себе, а рессивен,
предприимчив, а тивен,
молчалив.

Женщина призвана
помо ать, хранить, принимать семя
жизни и развивать е о. Об этом оворит
ее физиоло ия, стройство моз а. У
женщин в четыре раза больше нейро-
нов, соединяющих правое и левое моз-
овые пол шария, что помо ает сосре-
доточиться сраз на нес оль их задачах
и выполнять нес оль о действий одно-
временно. Это делает женщин более
совершенными помощни ами.

По сравнению с м жчи-
ной женщина более ч встви-
тельна, иб а, эмоциональна, отзывчи-
ва, осторожна, сострадательна, испол-
нительна, старательна, общительна,
раз оворчива.

Ка не оторые из этих особенностей
проявляются в повседневной жизни, и
а в связи с этим себя вести?

ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ
Самооцен а. Представители

сильно о пола с лонны «измерять» себя
по работе и достижениям. Поэтом при-
нижать дела м жчины, оворить о е о
способностях с сар азмом, в р бой
форме – верная доро а «схват е». Он
примет вызов и б дет видеть в женщине
не равноправно о партнера или др а, а
противни а, оторо о н жно побороть.

П ть мир – признавать м жс ие
способности и спехи. О недочетах о-
ворить л чше один на один, рат о и
он ретно. Не бросать вызов, а мотиви-
ровать (не «тебе слабо», а «ты это мо-
жешь»). Высл шивать, не перебивая,
даже если е о идея в ито е не
подойдет. Самооцен а женщины
больше зависит от взаимоотношений с
о р жающими. Вот почем женщина
серьезно относится словам, оторые
слышит, особенно от значимых для нее
людей. Она не просто запоминает с а-
занное, а начинает обд мывать детали,
«развивать это направление».

П ть мир с женщиной – все да по-
мнить: аждое с азанное слово – это
семя, оторое прорастет и принесет
плод. Словесная похвала стим лир ет
женщин действию. Подчер ивайте, что
женщина и ее помощь вам важны.

Перемены. М жчинам они да-
ются ле че. Мальчи ов с детства тянет

осваивать новые территории, в то время
а девоч и больше с лонны и рать в
пределах свое о двора или омнаты со
зна омыми, любимыми и р ш ами. Во
взрослой жизни м жчине ле че решить-
ся на смен рабоче о рса или места
жительства. Женщине сложнее рас-
статься с привычными словиями и о -
р жением. М жчина может воспринять
нежелание жены «идти с ним на рай
света» или не отовность сотр дни ов
поддержать е о новаторс ю идею а
неверие в е о м, сил и способности.
Женщина может счесть, что м жчина не
понимает ее потребностей в защищен-
ности. К том же она зачаст ю не видит
дале их целей, оторые вдохновляют
м жчин, зато хорошо представляет те

тр дности, оторые возни ают по п ти
этим целям.

П ть мир : вместо повелительно о
«делаем та !» м жчине стоит объяснить
свою идею – обозначить цель и преим -
щества, оторые семья или фирма по-
л чит в ито е. Полезно озв чить, что по-
нимаешь тр дности сотр дни ов или
жены и б дешь бла одарен за поддерж-

. Женщине не стоит повышать олос и
выдви ать льтимат м. Л чше облечь
свои сомнения в вопросы: «Почем н ж-
ны та ие перемены? Есть ли др ой
п ть?» Если есть он ретные возраже-
ния, их н жно изложить ар ментиро-
ванно и чет о: м жчины наме ов не по-
нимают.

ÐÀÇÍÛÅ – ÂÌÅÑÒÅ

Раз овор. Для м жчин раз ова-
ривать значит передавать фа ты. Они
оворят в основном в ме, выс азывая
всл х же принятое решение. Женщины
же часто «д мают всл х», перебирая все
варианты своих б д щих действий. Де-
ло в том, что женщина, вы овариваясь,
снимает напряжение. М жчина же, на-
оборот, напря ается, сл шая длинные
расс азы, особенно если это расс азы
о проблемах. Причина в том, что силь-
ный пол ориентирован на то, чтобы най-
ти выход и пос орее решить вопрос. И
м жчине ажется, что женщина, оворя
о низ ой зарплате, плохой по оде и са-
моч вствии, треб ет от не о немедлен-
ных действий (или а миним м сове-
та). А женщина просто хочет, чтобы ее
высл шали, – для нее это свидетель-
ство понимания и важения. Если м ж-
чина рез о прерывает ее или вовсе не
сл шает, – она отреа ир ет примерно
та , а если бы он заявил: «Меня не
волн ешь ты и твоя жизнь».

П ть мир : о да женщина хочет,
чтобы ее высл шали, ей л чше сраз

обозначить свои ожидания:
«Мне надо вы овориться.
Просто посл шай». Если н -
жен совет или он ретная
помощь, то с ть дела надо
изла ать, а словие зада-
чи: чет о, ясно и последова-
тельно.

М жчине, ведя раз овор с
женщиной, особенно если

эта женщина – жена, л чше сл шать
внимательно, смотреть в лаза и всем
своим видом оворить: «Я понимаю». Не
обязательно решать все ее проблемы –
с большинством из них она справится
сама. Просто делите ей внимание, за-
одно отвлечетесь от своих тр дностей.
А если вам совсем необходимо побыть
одном , – та и с ажите: «Я шел в
себя. Но я верн сь, и мы обязательно
по оворим!»

10/90...
Обобщенные данные исследований

по азывают: различия составляют лишь
10% от всех хара теристи м жчины и
женщины. То есть на 90% мы похожи.
Этот теперь же до азанный фа т обо-
значен в Библии: «И сотворил Бо чело-
ве а по образ Своем ... м жчин и
женщин сотворил их» (Быт.1:27). Она и
он – прежде все о «челове и», а ж по-
том представители свое о пола. Само
то, а им образом с азано об этом в
Писании: «Сотворил челове а... сотво-
рил их», – азывает на идею Создателя
– единство. Сильный пол и пре расный
пол зад маны та , чтобы дополнять др
др а (не толь о в семейных, но и в де-
ловых, и в общественных отношениях).

Например, м жс ая способность
рис овать дополняется женс ой осто-
рожностью, – если мы б дем присл ши-
ваться др др , это поможет избе-
жать мно их ошибо и не п стить воз-
можностей. М жс ое пренебрежение
деталям быта дополняется эстетичес-
ими требованиями женщины, что помо-
ает сделать мно ие вещи в жизни не
толь о ф н циональнее, но и приятнее.
М жс ое мение видеть артин в це-
лом плюс женс ая способность подме-
чать детали – та ое сочетание прине-
сет спех мно им начинаниям. М жс ая
твердость и женс ая забота – то, что
н жно, чтобы сделать оманд или се-
мью спешной и в то же время др жной.
Не н жно противопоставлять наши осо-
бенности – ораздо вы однее их соче-
тать.

Для это о потреб ется мение, а
оно – дело наживное. Та давайте на-
живать – пробовать, пра ти овать ис-
сство м дро о общения. То да вместо
онфли тов мы пол чим поддерж , ва-
жение и спех.

По п бли ации И оря КОТОЛЬСКОГО,

азета «Коло ол».

«Ка разобраться в женс ой ло и е?» – недо мевают м ж-
чины. «Ка понять этих странных м жчин?» – ломают олов
женщины. А ведь можно не толь о понять др др а, но и
обратить различия на польз .

ÒÎËÜÊÎ ÔÀÊÒÛ
•Ежедневно м жчинам треб ется на 700 алорий больше, та а обмен

веществ них проте ает быстрее и температ ра тела, а правило, выше.

•М жчины превосходят женщин в оординации движений, ориентации в
пространстве, них л чше развит вестиб лярный аппарат. Женщины пре-
восходят м жчин в лов ости, с орости восприятия, реа ции, с орости речи,
ч вствительности осязания.

•У женщин сердце меньше о размера и поэтом бьется быстрее. Если
м жчин оно совершает в среднем 72 дара в мин т , то женщин – 90.

•Вес оловно о моз а м жчин почти на 14% больше. Но, с др ой сторо-
ны, пол шария оловно о моз а женщин связаны вдвое более сильными не-
рвами. Поэтом мыслительный процесс женщин проте ает быстрее.

•Женщины менее а рессивны, чем м жчины. Это связано с ормоном
тестостероном, оторо о в м жс ом ор анизме вырабатывается в 10 раз
больше, чем в женс ом.

•В ор анизме женщины содержится в 6 раз больше золота!
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Пройдя Корейс ю войн , Ча Фини
занялся бизнесом и создал тор ов ю
сеть Duty Free Shoppers. Теперь не о
одна цель – бла отворительные прое -
ты, на оторые йд т все заработанные
им $7,5 млрд.

В 1997 од , о да Фини, Пиларо и
Патри продали LVMH свои доли в Duty
Free Shoppers, се ретная бла отвори-
тельная деятельность Фини была рас-
рыта. Из-за сдел и анонимность
Фини, онечно, тратилась, но зато он

Они ред о выходят на лиц , поэто-
м создается впечатление, что их не
та мно о. У них, роме проблем со
здоровьем, есть масса др их:
тр дности с передвижением,
самообсл живанием, общением и са-
мореализацией. В нашей стране их бо-
лее 13 миллионов – тех, оторых се од-
ня орре тно называют людьми с о ра-
ниченными возможностями.

Ежедневно аждый из них страдает
не толь о от своих болезненных ощ ще-
ний, но и от невозможности приспосо-
биться том мир , оторый их о р жа-
ет. Их жизнь – сама по себе большой
барьер, преодолеть оторый под сил
не аждом .

Стена, стена, пол, потоло .
О но и дверь, а мир дале .
«Ти -та » – стр ится со стены.
Вот та проходят дни мои…
А ночью – н дное «ти -та »

ст чит в вис ах,
и толь о мра лежит во р …
Но свет вн три орит

предвестни ом зари.

Стихи инвалида- олясочни а Сер ея
Сапонен о очень точно передают
ощ щения челове а, зам н то о в соб-
ственной вартире. Он – один из не-
мно их, ом дается рифмовать свои
переживания и даже издавать сборни и.
Др им приходится либо изливать оре
в под ш , либо, стисн в з бы, терпеть.

О раниченные физичес и, но полно-
ценные вн три, та ие люди не мо т
найти достойн ю работ , обрести се-
мью. С детства являясь отличными от
др их, они становятся из оями. С ними
не общаются сверстни и, их отвер ает
общество.

Асфальт серой т шью
выводит за оны,

Подошвы и шины да-то спешат.
Бордюры промо ших

во залов-перронов
С возь сон принимают

сталый парад…
А де-то за тоннами

плотных панелей
Забыт челове . Не подняться ем .
При ован болезнью

олючей постели,
Не н жен, не виден в беде ни ом .

Люди с о раниченными возможнос-
тями часто о азываются за бортом
жизни. Здоровые и полноценные, мы не
торопимся войти в мир непохожих на
нас, вни н ть в их невнятн ю речь,
посмотреть в не лыбчивые лаза…

Христиане из раснодарс их еван-

ельс их цер вей реши-
ли разр шить стоявши-
еся стереотипы и брать
стены «плотных пане-
лей», отделяющие «нас»
от «них». Объединенны-
ми силиями они протя-
н ли р помощи и
др жбы тем, то в ней
та н ждался.

7 января в помеще-
нии цер ви «Дом Еван е-
лия» христиане ор ани-
зовали встреч с инва-
лидами, при роченн ю
празднованию Рожде-
ства Христова. На праз-
дни было при лашено
28 челове , большинство
из оторых – олясочни и. Почти
столь о же людей о азалось задейство-
вано и при под отов е торжества: то-
то со ласился пожарить 10 мяса,
то-то испе домашние торты. Нес оль-
о челове предоставили свои машины
для то о, чтобы довезти особенных пас-
сажиров до места и обратно. Все дела-
лось на добровольных началах на сред-
ства, собранные а пожертвования в
поместных цер вях.

Але сандр Не рылов, лавный
ор анизатор встречи и лидер о-
манды сл жителей, расс азывает:

– Это четвертое Рождество, оторое
мы провели для наших др зей
инвалидов. Были при лашены ости не
толь о из Краснодара, но и из др их
ородов: Тихорец а, Май опа,
Та анро а. Для них мы заранее
при отовили про рамм , нацеленн ю не
толь о на развлечение и отдых, но и на
познание Бо а, та а большинство
при лашенных – люди невер ющие.
Наше сл жение, в принципе, направле-
но на инвалидов, оторые по а еще не
посещают цер овь. Очень важно дать
им надежд в лице Иис са Христа и по-
зволить поч вствовать себя принятыми
Бо ом и людьми.

У всех при лашенных на Рождество
была хорошая возможность позна о-
миться др с др ом поближе, пооб-
щаться в неприн жденной обстанов е,
обрести др зей, что особенно ценно в
их положении. Именно поэтом Елена
Петричен о, преодолев расстояние бо-
лее 300 м, приехала из Та анро а спе-
циально на этот праздни .

– Я не первый раз на та их меропри-
ятиях, здесь меня же мно о зна о-
мых, подр . Очень бла одарна ор ани-
заторам за внимание нам, за поддер-
ж и любовь, – оворит она.

У Елены, а и мно их собравшихся
в «Доме Еван елия», диа ноз – ДЦП, но
она может самостоятельно передви-
аться, хорошо владеет р ами. Люби-
мое занятие Елены – вязание на спицах
и плетение ма раме. В сил своих фи-
зичес их особенностей она не способ-
на найти валифицированн ю работ ,
но все да помо ает своей матери би-
рать лицы, выполняя неле ий тр д
дворни а.

Юлия Ч хлебова – подр а Елены с
та ими же нар шениями здоровья. Ка и
все люди с о раниченными возможнос-
тями, она мечтает о любви, о стабиль-
ности и полноценной жизни. А еще она
очень хочет видеть себя полезной др -
им. Наверное, поэтом Юля частвова-

ÍÅ ÇÀÁÛÒÛ!
ÍÅ ÁÐÎØÅÍÛ

приобрел влиятельных единомышленни-
ов. Билл Гейтс и Уоррен Баффетт
тверждают, что на создание Фонда
Билла и Мелинды Гейтс и фонда Giving
Pledge их вдохновил лавным образом
Фини.

Фини делает та , чтобы бла отвори-
тельные чреждения соревновались за
е о пожертвования, треб я от тех под-
робных и чет их бизнес-планов. Если в
прое те что-то идет не по план , Фини
резает финансирование. Обещая зна-

чительные пожертвования, он прин жда-
ет ос дарство и др их жертвователей
не отставать от не о. К пример , в 1997
од Фини предложил вложить $100 млн
в развитие ниверситетов Ирландии, но
толь о при словии, что правительство
тоже инвестир ет значительные сред-
ства. И все пол чилось: вложения The
Atlantic Philanthropies, $226 млн, при-
несли системе ниверситетс о о обра-
зования $1,3 млрд ос дарственных де-
не .

У Фини нет собственной машины,
хотя он признается, что, живя в
Гон он е, недол о владел подержанным
Jaguar. Яхты не о тоже нет, потом
что, а он оворит, е о ачивает.
Фини носит часы Casio на резиновом
ремеш е, потом что они ходят, а
Rolex. Е о бывшая жена и пятеро детей,
правда, жив т в особня ах, стоящие
мно ие миллионы долларов: они разде-
лили межд собой $140 млн от продажи
Duty Free Shoppers. Но сам Фини живет
в вартирах, принадлежащих The
Atlantic Philanthropies, в Д блине, Брис-

бене и Сан-Францис о.
Фини та форм лир ет лавное пра-

вило для бла отворителей: чтобы жерт-
вовать день и, не н жно ждать, по а ты
состаришься. Л чше сделай это сей-
час, по а ты полон энер ии и можешь
что-то изменить. «У бо атых есть опре-
деленные обязательства. – оворит
Фини. – Я не мо за них решить, да
девать день и, но мой вам совет: трать-
те их с мом».

6 сентября аждый ниверситет Ир-
ландии торжественно прис дил ем по-
четн ю до торс ю степень в области
права: та ая на рада вр чается впервые
в истории. А с оро Фини, бла одаря
Голлив д , появится возможность объя-
вить о своих идеях всем мир . Джорд-
жа Кл ни заинтересовала история е о
жизни, и он обд мывает съем и филь-
ма. На вопрос о том, а ой а тер мо
бы сы рать е о, Фини после дол их раз-
д мий ответил: «Н , наверное, Дэнни
Де Вито».

Подробнее на Forbes.ru

ла в проведении различных мероприя-
тий для инвалидов же а сл житель
оманды, стараясь по мере сил помо-
ать тем, то при ован оляс ам.
Павел Громов – симпатичный парень

реп о о телосложения. После травмы,
оторая сл чилась шесть лет назад,
не о от азали но и. Ко всем несчастьям
добавилось еще одно, оторое постави-
ло е о б вально на рань выживания:
по тра ичес ой сл чайности с орел е о
дом. Павел остался без семьи, без ры-
ши над оловой и пра тичес и без
средств с ществованию. Он ютился
де попало, по а однажды не встретил-

ся с вер ющими, оторые опре-
делили е о в реабилитационный
центр.

Осенью Павел побывал в но-
вороссийс ом ла ере для инва-
лидов, ор анизованном оман-
дой Але сандра Не рылова, и
там впервые всерьез зад мался
о Бо е.

– Я видел настоящих хрис-
тиан, – со слезами на лазах
расс азывает парень. – То, что
они сделали для нас – беспо-
мощных инвалидов – это вели-
ое дело. Та о о добро о отно-
шения себе я раньше не
встречал ни де.

По словам Павла, христиане
не просто посл жили инвалидам

в ла ере, а потом забросили это дело.
Нет, они продолжают верно заботиться
и проявлять милосердие своим подо-
печным: ре лярно звонят им, посеща-
ют их, помо ают прод тами, ле ар-
ствами, одеждой, вывозят на про л и.

– Ка после та о о не поверить во
Христа, если я видел Е о любовь в этих
необы новенных людях? – спрашивает
Павел.

У оманды Але сандра Не рылова
мно о планов: это и проведение еже-
одных выездных ла ерей для инвали-
дов, ор анизация ре лярных л бов,
де можно из чать Библию и общаться,
др жес ие визиты домой тем, то о -
раничен четырьмя стенами. Всеми си-
лами христиане стараются сделать мир
инвалидов а можно шире и ярче, ины-
ми словами, раздвин ть стены, за ото-
рыми они волею с дьбы о азались.
Кстати, свой сайт, на отором есть фо-
р м специально для людей с о раничен-
ными возможностями, они та и назва-
ли «мир без стен» (mirbezsten.ru).

Волонтерс ое движение «Мир без
стен» при лашает жертвенных и
неравнод шных людей
сотр дничеств .

Конта тный телефон:
8-962-8625708, Але сандр Не рылов.

Материал под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА

На рождественс ом мероприятии
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ОСОБЕННЫЙМИР
Наверное, любая больница – это а-

ой-то свой, особенный мир. Он начи-
нается же за забором, отделяющим
больниц от ородс ой, с етливой жиз-
ни. Здесь свой распорядо , свои опоз-
навательные зна и, своя
арта местности – аби-
неты, в оторые охотно
за лядываешь, и те, о-
торые обходишь сторо-
ной после прохождения
не самых приятных про-
цед р.

А он оло ичес ое детс ое отделение
– это вобще отдельный « ород». «Город»
этот производит двоя ое впечатление.
С одной стороны, он та ой взрослый,
официальный – т да просто та не по-
падешь, необходимо специальное раз-
решение или наличие серьезно о диа -
ноза. Но, с др ой стороны, о да ты
попадаешь в не о, встречаешь расхажи-
вающих по оридор малень их «жите-
лей-пациентов» в домашних тапоч ах, а
на стенах замечаешь детс ие рис н и и
фото рафии. Одновременно понимаешь
и серьезность положения, и то, а ие
ч дные д ши попали сюда.

«ЖИТЕЛИ ГОРОДА»
Вот выезжает апельница из палаты,

но через се нд появляется и озорной
мальчиш а, оторый, одной но ой от-
тал иваясь от пола, использ ет апель-
ниц а само ат. Это Ваня, ем семь
лет, а энер ии в нем... В этом осо-
бенном « ород е» а ие-то свои осо-
бо теплые отношения. Здесь и врачи,
и пациенты хорошо знают др др а.
Дети б дто не замечают возраста.
Кажется, что младший здесь понима-
ет само о старше о, и наоборот.
Ощ щается атмосфера доверия, а
б дто семьи, но семьи спо ойной,
тихой. Потом что сближают «жите-
лей это о орода» сложные диа нозы
и дол ий сро пребывания, совмест-
ные силия в борьбе за жизнь аждо-
о ребен а, попавше о сюда. Эти
малень ие пациенты за свою жизнь
же спели знать, что та ое боль,
страх и отчаяние. Их выдают серьез-
ные, ч ть сталые лаза поверх сте-
рильных медицинс их масо . В этих
лазах видишь надежд или очень хо-
чешь, чтобы та было. Ка мало и а
мно о знают эти дети.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
Я попала в это отделение вместе с

волонтерс ой омандой раснодарс ой
христианс ой цер ви «Дом Еван елия».
Бла одаря простом желанию помочь,
совместными силиями членов оманды
(в оторой были а взрослые, та и
дети) была под отовлена развле атель-
ная про рамма.

Ита , «рождественс ие при лючения
Кота Матрос ина, Шари а и почтальона
Печ ина» начались. Зрители потихонь
стали собираться. Среди них были и о-
довалые малыши, оторых мамы держа-

ли на р ах, были и же
взрослые дев ш и и парни.
Про рамма о азалась
очень насыщенной и инте-
ресной. Приехавшие во-
лонтеры танцевали, пели,
расс азывали стихи и ра-
зы рывали сцен и (при
этом, ни одно о из них
не было педа о ичес о о
образования или а ой-
либо театральной под о-
тов и). К сожалению, всех
интересных нюансов, за-
бавных моментов пред-
ставления не перес а-
жешь. Это надо было ви-
деть! Д маю, самым запо-
минающимся для зрителей о азалось
перемещение ероев в прошлое, с це-
лью выяснить, Кто же является лавным
«виновни ом» праздни а и а ое отно-
шение Он имеет нам се одня.

«Но а Нем обратиться, если Он
остался в прошлом?» – спрашивает
малень их зрителей вед щая. Дет и за-
интересованно молчат. То да она про-

должает: «Он здесь, Он живой, и Он ви-
дит нас и слышит! По а ом телефон
можно дозвониться Нем ? Этот теле-
фон называется – молитва».

В онце мероприятия был по азан
видеороли , в отором дети из вос рес-
ной ш олы цер ви передают свои поже-
лания с орейше о выздоровления. Ко-
нечно, и без подар ов не обошлось. А
семилетний Ваня, с оторым мы же
немно о зна омы, спел сбе ать в па-
лат за своим бло нотом, верн лся и
вот теперь просит авто рафы Матрос-
ина и Шари а. Д маю, если продол-
жать наш анало ию с ородом, из Вани
выйдет неплохой специалист по связям
с общественностью.

ПОЛУЧАЕШЬБОЛЬШЕ, ЧЕМ
ОТДАЕШЬ

Удивительно, но, езжая из это о о-
род а, ты берешь с собой все да боль-
ше, чем приносишь. Улыб и, оторые

видишь на лицах мальчише и девчоно ,
а та же их мам, – все это доро о о сто-
ит. А еще понимание то о, а высо о
здесь оценивается жизнь. Ведь эти дет-
и, пожал й, л чше мно их др их зна-
ют, что та ое счастье, мение радо-
ваться аждой мин те, стремление
жить, борьба.

О сана Панина, ор анизатор
мероприятия, с азала, что на е о под-
отов понадобилось два месяца. Но
они то о, без словно, стоили. Об этом
свидетельств ют отзывы прис тствовав-
ших:

– Конечно, нам понравилось. У нас
здесь неред о проходят подобные ме-
роприятия... но это одно из л чших, –
оворит Татьяна Сидорен о, мама се-
милетне о Ванеч и.

– Я сама челове вер ющий, поэто-
м , онечно, мне особенно понрави-
лось, что в представлении оворилось о
Бо е. Да и не толь о для детей, но и
для взрослых это было интересное, хо-
рошее время, – делится впечатлениями
Юлия Задор ина, а рядом с ней спо ой-
но сидит ее пятилетняя дочь Маша. На
вопрос, что понравилось больше все о,
та отвечает: «П тешествие в прошлое,
про Иис са».

– А тебе понравилось? – спрашиваю
четырнадцатилетне о Андрея. Он
ивает оловой.

«ПУСТЬ ВСЕ ДЕТИ СТАНУТ
ЗДОРОВЫ»

Олеся Щепелева – ор а-
низатор сл жения для детей
в раснодарс ой Свято-Тро-
иц ой цер ви. На ан не она
со своей омандой тоже про-
вела в детс ом он оло ичес-
ом отделении рождественс-
ое представление: «Кто-то
с азал, что д ша христианина
должна быть похожа на обнажен-
ный нерв. Мир переполнен стра-
данием и болью, и поэтом люди
наращивают во р сердца не-
проницаем ю аменн ю оболоч-

В Краснодарс ом рае еже одно диа ностир ется
о оло 200 он озаболеваний детей в возрасте до во-
семнадцати лет. В детс ой раевой больнице для лече-

ния та их детей создано два специализированных отделения на сто ое в це-
лом. В течение ода в них производится о оло 1800 оспитализаций. Один
больной ребено попадает в эти отделения нес оль о раз за од: сначала на
операцию или интенсивное лечение, затем для прохождения повторной тера-
пии. Не оторые дети находятся здесь 7-10 дней, др ие – 210, не оторые ле-
жат одами.

yugopolis.ru

Этим детям посвящен отдельный день в алендаре. 15 февра-
ля – всемирный день детей, больных ра ом, отмечается с 2002
ода более чем в 40 странах мира.

pomogi-delom.ru

, чтобы не ч вствовать эт
боль. Но Христос разбивает а-
менные сердца и делает их спо-
собными состраданию. Мы
должны делить с ближним и ра-
дость, и оре, ведь разделенная
радость вдвое больше, а разде-
ленное оре вдвое меньше.

Мое сердце все да пережи-
вало о тех, ом очень плохо, а
особенно о детях-инвалидах,
брошенных родителями, о детях
с серьезными заболеваниями. К
та им детям мы ездили домой,
зная адреса, но попасть ним в
больниц было сложно. И Бо
послал мне идею. Я под мала,
что н жно ор анизовать оль-

ный театр. Ведь лы мо т расс азать
о Бо е в дост пной для детей форме. И
это б дет люч, оторый от роет двери
во мно ие детс ие чреждения!

Та же два ода с ществ ет -
ольный театр «Божья оров а», е о ча-
стни и – р ппа подрост ов, оторые
а тивно работают в этом сл жении. Мы
посещаем детс ое он оло ичес ое от-

деление, приют в ст.
Динс ой и малень ие
цер ви. Большой плюс в
том, что на этих мероп-
риятиях прис тств ют не
толь о дети, но и их вос-
питатели, врачи, родите-

ли, а в наших спе та лях заложен хоро-
ший, л бо ий смысл.

Молимся, чтобы Господь распрост-
ранил наши пределы и сл жение разви-
валось. Но дет ам, страдающим от он-
оло ичес их заболеваниий, н жна еще
и финансовая помощь. На рождественс-
ом вечере дети писали свои желания,
и мы взяли на себя та ю ответствен-
ность исполнить их. Цер овь от ли н -
лась и очень а тивно по частвовала в
сборе средств. Та же детс ий ма азин
«Бим-Бом» сделал очень хорошие по-
дар и для детей, совершенно бесплат-
но.

Дети были та рады желанным по-
дар ам, что одной девоч и, по словам
мамы, даже нормализовалась темпера-
т ра. Их лаз и за орелись, и дети, на-
онец-то, начали лыбаться. Для детс-
о о счастья н жно та мало. Но все же
дети н ждаются в доро остоящих ле ар-
ствах, хорошем питании, ведь среди
ребят есть и малоим щие. Если мама
одна воспитывает ребен а – она не
имеет возможности работать, т. . нахо-
дится с ребен ом в больнице. Мы мо-
лимся и верим, что найд тся те люди,
оторые смо т жертвовать финансы, и
то да этих детей б д т чаще светить-
ся лаза от радости и счастья.

«П сть все дети в мире стан т здо-
ровы» – это было первое желание в
письме от детей, а же потом малень-
ая просьба о том или ином подар е.
Мы тоже это о очень желаем и молимся
об исцелении их тела и спасении
д ши...»

Конечно, спешность излечения ра а
во мно ом зависит от та их фа торов,
а ранняя диа ности а и
использование современных методов
лечения. Но не толь о! Среди врачей
быт ет мнение, что ребено , родители
оторо о верят в е о выздоровление,
обязательно поправится. Ведь именно
поддерж а, любовь, забота родных и
просто неравнод шных людей может
помочь больном дви аться веренно
мечте – однажды выйти на лиц , лыб-
н ться солнц и с азать: «Я здоров!»

И вас есть возможность помочь
детям, больным ра ом! Се одня!
Сейчас! Вы можете присоединиться
оманде это о сл жения в Краснодаре.
Конта тные телефоны:
8-918-49-20-992 – О сана Панина,
8-961-53-29-080 – Олеся Щепелева.
Материал под отовила Юлия САМАРСКАЯ

ÝÒÈ ÄÅÒÈ ÁÎÐÞÒÑß ÇÀ ÆÈÇÍÜ
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Совсем недавно я знала о
с ществовании детс о о он о-
ло ичес о о отделения и по ин-
тересном стечению обстоя-
тельств побывала там.

Это отделение находится в
раснодарс ой Детс ой рае-
вой линичес ой больнице.
Еже одно сюда пост пают ре-
бята разных возрастов с он о-
ло ичес ими заболеваниями.
Ка правило, вместе с детьми
постоянно в отделении нахо-
дятся их родители. За оды ра-
боты отделения здесь выздоро-
вело о оло тысячи детей, и в
этом большая засл а всех со-
тр дни ов стационара.

Рождество в детс ом он оло ичес ом центре
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

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

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

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

Мы верим, что Библия есть полное,

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

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

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

Îñíîâû âåðû åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лони ийцам
2Фес. — Второе послание Фесса-

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

ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÊÍÈÃ ÁÈÁËÈÈ

ÈÇÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ!
«Он спас нас не по делам

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

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

ÍÀÄÅÆÄÀ ÅÑÒÜ!

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

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

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

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

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

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

входа с л. Рашпилевс ой)

Доро ой др !

НАПИШИ, ЧТО СДЕЛАЛ
В ТВОЕЙЖИЗНИ БОГ!

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

У аждо о христианина есть свиде-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ
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В РОССИИМОГУТ ВВЕСТИ
ШТРАФЫЗАНЕНОРМАТИВНУЮ

ЛЕКСИКУ В СМИ
Профильный омитет Госд мы по

онстит ционном за онодательств и
ос дарственном строительств ре о-
мендовал палате принять 18 января в
первом чтении поправ и об становле-
нии штрафов до 200 тыс р блей за не-
нормативн ю ле си в СМИ.Об этом
заявил ж рналистам один из разработ-
чи ов до мента вице-спи ер Сер ей
Железня , сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам парламентария, в Госд -
м и ор аны исполнительной власти по-
стоянно пост пают мно очисленные об-
ращения раждан с требованием пре-

сечь использование не-
нормативной ле -

си и в телепере-
дачах, в пе-
чатных СМИ.

Вице-спи-
ер отметил,
что в действ -
ющем за оно-

дательстве с-
тановлена адми-

нистративная от-
ветственность за ис-

пользование неценз рной брани в об-
щественных местах и материалах СМИ,
предназначенных для детей и подрост-
овой а дитории.

«Одна о мы считаем, что мат и не-
ценз рная брань недоп стимы в любых
СМИ, поэтом предложили ввести зап-
рет на использование ненормативной
ле си и и ответственность за ее ис-
пользование во всех СМИ, – пояснил
Железня . – Средства массовой инфор-
мации, по определению, не должны
быть распространителями таб ирован-
ной в обществе ле си и».

Железня та же сообщил, что «под
за онопрое том есть подписи предста-
вителей разных фра ций Госд мы, что
оворит об общем понимании необходи-
мости решения этой проблемы».

«Мы надеемся на поддерж за оно-
прое та со стороны деп татов и рас-
смотрение е о парламентом в ближай-
шее время», – за лючил он.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: «Православие и мир»

ПЕНЗЕНСКИЕ ПРОТЕСТАНТЫ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА

В Пензенс ой областной библиоте е
им. М.Ю. Лермонтова прошла межре и-
ональная на чно-пра тичес ая онфе-
ренция «Современные тенденции фор-
мирования межэтничес их и меж он-
фессиональных отношений».

На онференции обс ждались а т -
альные подходы в профила ти е э ст-
ремизма, сенофобии и национализма.
На фор ме прис тствовали более
четырехсот представителей ор анов
власти, национальных сообществ,
рели иозных объединений, силовых
стр т р, общественности, средств
массовой информации.

Советни полномочно о представи-
теля Президента в ПФО И орь Симонов
представил интересный до лад о жизни
рели иозных онфессий в Поволжье,
при этом отметив, что протестанты ве-
ренно занимают третью позицию по
числ заре истрированных рели иозных
ор анизаций и прихожан. «Я хоч
отметить онстр тивный настрой про-
тестантов. О них мало оворят по
телевидению и радио, но это
онстр тивная сила и их прис тствие в
общественной жизни страны – объе -
тивная реальность, – с азал советни
полпреда.

Пресс-центр Сл жения «Живая вера

В ОДНОМИЗ КРУПНЕЙШИХ
ХРИСТИАНСКИХ ХРАМОВМИРА

БУДУТ ВЕНЧАТЬ ГЕЕВ
Национальный собор в Вашин тоне

– один из р пнейших христианс их
храмов мира, место ина рации аме-
ри анс их президентов – начинает про-
водить церемонии «бра осочетания» для
омосе с алистов и транссе с алов,
пишет портал el Nuevo Diario.

В своем заявлении настоятель Гэри
Холл пояснил, что собор отстаивает
равные права для представителей раз-
ных рели ий и воззрений, пос оль
«все люди являются возлюбленными ча-
дами Господа». По мнению амери анс-
их епис опалов, это «предпола ает
полное в лючение омосе с алистов и
транссе с алов в жизнь это о д ховно о
дома…»

Собор св. Петра и Павла является
лавным храмом Епис опальной (ан ли-
анс ой) цер ви США. Более пол мил-
лиона челове в од посещают Нацио-
нальный собор в Вашин тоне, являю-
щийся второй по величине нео отичес-
ой цер овью Амери и.
Жители амери анс их штатов Вашин-

тон, Мэн и Мэриленд про олосовали за
ле ализацию однополых «бра ов» в ходе
референд мов 6 ноября. Глава епис о-
пальной епархии Вашин тона Марианн
Эд ар Б дде в де абре одобрил возмож-
ность проводить церемонии «бра осоче-
таний» для та их пар в храмах епархии.

Lately News

АМЕРИКАНСКИЙ ПАСТОР
ОТКАЗАЛСЯ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ

БАРАКАОБАМУ
НА ИНАУГУРАЦИИ

Выст павший против
однополых «бра ов» па-
стор Л и Джильо от а-
зался бла ословить
Президента США Бара-
а Обам . Священнос-
л житель должен был
сделать это после ина-

рации президента
США 21 января.

Ка сообщают аме-
ри анс ие СМИ, причиной для от аза
посл жила п бли ация в интернете
фра мента проповеди, в оторой пастор
призывает христиан решительно реа и-
ровать «на вызовы современной повест-
и дня» и пред преждает, что распрост-
ранение однополых «бра ов» подрывает
все стои общества.

«Для меня большая честь – быть
при лашенным для бла ословения Пре-
зидента на ина рации 21 января. Но
мое заявление, сделанное 15-20 лет
назад, сводит на нет силия всех тех,
то ор аниз ет ина рацию», – заявил
священносл житель. Отмечается, что
он был выбран за засл и в борьбе с
тор овлей людьми и се с альным раб-
ством. Представители ор омитета це-
ремонии отметили, что не были осве-
домлены о выс азываниях пастора.

Утро.р

МЭРМОСКВЫ ВРУЧИЛ СЕРГЕЮ
РЯХОВСКОМУ БЛАГОДАРНОСТЬ

ОТ ПРЕЗИДЕНТА РФ
25 де абря 2012 ода в Белом зале

Мэрии Мос вы состоялась церемония
вр чения ос дарственных на рад Рос-
сии и на рад орода Мос вы. Мэр оро-
да Сер ей Собянин вр чил медали орде-
на «За засл и перед Отечеством» II
степени тем, то помо ал при ли вида-
ции последствий тра едии на Черно-
быльс ой АЭС, медали «Засл женный
врач России» работни ам здравоохра-
нения, а педа о ам – медали «Засл -
женный читель России». Кроме то о, в
ходе церемонии были вр чены почетные
рамоты Президента России, бла одар-
ность Президента России, зна отличия
«За без пречн ю сл жб ород Мос -
ве», бла одарность Мэра Мос вы.

Одним из отмеченных бла одарнос-
тью Президента был начальств ющий
епис оп Российс о о объединенно о Со-
юза христиан веры еван ельс ой (пяти-
десятни ов), член Общественной палаты
РФ, член Совета по взаимодействию с
рели иозными объединениями при Пре-
зиденте РФ, епис оп Сер ей Ряховс ий.
У аз о на раждении епис опа был под-
писан еще летом, одна о церемония
вр чения состоялась толь о в последние
дни ходяще о ода. Вр чение бла одар-
ности лавы ос дарства он про оммен-
тировал для пресс-сл жбы РОСХВЕ:

«Для меня очень важно, что бла о-
дарностью Президента РФ «за мно о-
летнюю добросовестн ю работ и а -
тивн ю общественн ю деятельность» я
отмечен не а ис лючительно обще-
ственный деятель, член Общественной
палаты РФ, но, в перв ю очередь, а
начальств ющий епис оп Российс о о
объединенно о Союза христиан веры
еван ельс ой (пятидесятни ов). Данная
бла одарность – это не моя личная зас-
л а перед страной. Можно с азать, что
лавой ос дарства отмечено заметно
выросшее на се одняшний день влияние
протестантс ой цер ви России на об-
щество. Еван ельс ие цер ви страны
ос ществляют социальное сл жение,
помо ают самым разным ате ориям
н ждающихся. Вер ющие влияют на д -
ховный лимат в стране, о да пропове-
д ют и своим примером демонстрир ют
библейс ие ценности: созидание се-
мьи, воспитание и забот о детях, здо-
ровый образ жизни, любовь и милосер-
дие. Уверен, что р оводство страны
отметило и наше отношение ос дар-
ств , за он . Традиционно еван ельс-
ие вер ющие наиболее за онопосл ш-
ная ате ория раждан, роме то о, мы
верим в Священное Писание, де
записаны слова апостола Павла, прося-
ще о христиан «совершать молитвы» за
«царей и за всех начальств ющих»
(Первое послание Апостола Павла Ти-
мофею, 1:1-2). След я этом наставле-
нию, еван ельс ие вер ющие России
поддерживают и молитвенно бла ослов-
ляют а Президента, та и местных р -
оводителей. В целом, я виж в этом
достаточно с хом до менте высо ое
признание еван ельс ой цер ви в Рос-
сии, оторая становится все более вли-
ятельной, а олос священносл жителей
становится слышнее для все о народа.
Сотни тысяч христиан, оторые жив т
праведной и бла очестивой жизнью, не-
возможно не заметить».

Пресс-сл жба РОСХВЕ

СОТНИ ТЫСЯЧФРАНЦУЗОВ
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ

«БРАКА ДЛЯ ВСЕХ»
800 тысяч челове собрались в цент-

ре Парижа на манифестацию против за-
онопрое та, разрешающе о однополые

«бра и» и сыновление детей однополы-
ми парами. Во вся ом сл чае, та т-
верждают ор анизаторы а ции. По дан-
ным полиции, цифры более с ромные –
о оло 350 тысяч. Тем не менее, даже
для Франции масштабы вели и.

Разрешить «бра и для всех» обещал
еще перед выборами нынешний прези-
дент страны Франс а Олланд. Но про-
е т натол н лся на серьезное сопро-
тивление.

По данным же имеющихся опросов,
более половины франц зов отовы пре-
доставить омосе с альным парам пра-
во вст пать в бра . Главный амень пре-
т новения здесь – вопрос сыновления.
Против приемных детей в однополых се-
мьях выст пают даже мно ие а тивисты
ей-движений, ор анизовавшие на ан не
а цию «за бра , против сыновления».

Седмица.р

В ДУБЛИНЕ БОЛЕЕ 25 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК ПРОТЕСТОВАЛИ
ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

АБОРТОВ

Более 25 тысяч челове вышли на
лицы ирландс о о Д блина, чтобы
выразить свой протест против планов
правительства разрешить аборты,
пишет РБК. А ция стала частью
набирающей ход ампании
«Пи етирование ради жизни».

На ан не демонстрации
атоличес ий архиепис оп Д блина
Диарм д Мартин провел специальн ю
цер овн ю сл жб «во имя детей,
оторые находятся в тробах матерей».
В то же время, сторонни и права на

аборты провели свою а цию на лицах
ирландс ой столицы. Число ее
частни ов, по сообщениям полиции
Д блина, было с щественно с ромнее –
о оло дв хсот челове .

В прошлом месяце правительство
Ирландии объявило, что отово
предоставить женщинам право на
ис сственное прерывание
беременности в тех сл чаях, о да
жизнь матери находится в опасности.

Отметим, что подавляющее боль-
шинство жителей Ирландии исповед ют
атолицизм, оторый отрицательно от-
носится абортам. Четыре атоличес-
их архиепис опа же подвер ли планы
правительства рити е.
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