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«Христианс ая азета» издается цер овью «Вифания» с ав ста 1994 . Выходит
2 раза в месяц тиражом 35000 э з.

Ее цель – оворить о Бо е тем, то Е о не знает. Если «Христианс ая
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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: Вос ресенье, 1000.

Ул. Калинина, 49+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: Вос ресенье1000.

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

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

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

+7(918)6632585
Кропот ин: +7(918)2269285
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1100.

+7(964)9123152, +7(988)1302671
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
Новомихайловс ий: +7(928)4330114
Новороссийс : вос ресенье, 1000,

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

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

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

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

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

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

+7(928)4330114
Рязанс ая: 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
СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ

И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

Áîã ïå÷åòñÿ î íàñ
Êàê ïîíÿòü ïîäðîñòêà
Ñåêñóàëüíàÿ ðàñïóùåííîñòü - áè÷ îáùåñòâà

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

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

ÁÎÃ ÈÑÖÅËßÅÒ È ÑÅÃÎÄÍß

С Вами б д т молиться о прощении

рехов,об исцелении от болезней, об

освобождении от ал о ольной и нар о-

тичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

9 ìàðòà, â 1200  ã .
Êðàñíîäàð, ïîñ. Ïàøêîâñêèé,

óë. Þãî-âîñòî÷íàÿ, 19

НА ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
«ВИФАНИЯ»

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
 9, 23 ôåâðàëÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß  ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”

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

â 900,1200 è 1500Êàæäîå âîñêðåñåíüå

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ НА ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

17 ôåâðàëÿ, â1000 п. Энем, л. Перова, 70.
Центральный рыно (здание столовой, 2 этаж)
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ÍÅÒ ÒÀÊÎÉ ÃÎÐÅÑÒÈ,
ÊÀÊÓÞ ÍÅ Â ÑÈËÀÕ

ÈÑÖÅËÈÒÜ ÁÎÃ

Îí òðèæäû ïðîùàëñÿ
                   ñ æèçíüþ

Ïðàâäà î ãðàæäàíñêîì
                    áðàêå

Áëóäëèâûå ãëàçà

Èíòåðâüþ ñ óäèâèòåëüíîé
æåíùèíîé

Â ðåäàêöèþ «Õðèñòèàíñêîé ãàçåòû» ïðèøëî ïèñüìî òàêîãî

ñîäåðæàíèÿ: «Ìíîãî ëåò íàçàä ó ïîäúåçäà äîìà óêðàëè ìîþ

ïÿòèëåòíþþ äî÷ü. ß îáÿçàíà ðàäîâàòüñÿ æèçíè è áîðîòüñÿ ñ óíûíèåì?

Êàê-òî íå ïîëó÷àåòñÿ. Î êàêîé ìèëîñòè Áîãà ÿ ìîãó äóìàòü

è ãîâîðèòü, ìíå íåïîíÿòíî. Ðàçúÿñíèòå».

Íà ýòîò âîïðîñ îòâåòèëè  òå, êòî ñàì ïðîøåë ÷åðåç ïîäîáíîå.

Але сей стоял на
оленях посреди

леса, е о вис а –
холодная сталь

пистолета. Удар по
лиц . Еще дар.

«Господи, принимай
д ш мою…» , -

мысленно произнес
парень.

Это – про лятие
мно их бра ов: м жья
или жены постоянно
смотрят на др их,
жив т с ложным беж-
дением в том, что в
мире де-то есть
Мистер или Миссис
Совершенство! Эти
фантазии и мечтания
мо т разр шить о он-
чательно то, что еще
осталось от их бра а.

В ражданс-
ий бра м жи-
на и женщина
вст пают с
разными ожи-
даниями: она –
в надежде на
то, что отноше-
ния за ончатся
за онным
бра ом, а он –
в надежде на
то, что найдет
др ю.

Ирине
Бочай все о
тридцать три
ода, а она

– счастливая
мама девя-
терых детей
и при этом
расивая
хоженная
женщина.

6-7

9

2

8

12+



ÑËÎÂÎ Ê ÕÐÈÑÒÈÀÍÀÌ Христианс ая азета ¹ 3, 2013 ã. Ôåâðàëü2

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

Бывало ли с вами
та ое: вы идете по
лице или едете в ав-
томобиле, в обще-
ственном транспорте,
и ваши лаза «бл жда-
ют», т.е. все время
че о-то ищ т! И повсю-
д в лаза бросается
одно и то же: плоть,
отор ю дев ш и,
обольщенные сатаной,
нарочито выставляют
напо аз!

Хотя и м жчины, и
женщины одина ово
мо т страдать от это-
о реха, м жчины, вероятно, более
с лонны нем . Нельзя представить
себе ниче о более низ о о, чем м ж,
оторый бл дит лазами прямо в при-
с тствии своей жены!

Это происходит в нашем мире все
больше и больше. Это – вн тренняя
битва, отор ю вед т все: адво аты,
врачи, полити и, люди всех сословий и
национальностей. Мно ие тайно совер-
шают та ой рех, ни в оем сл чае не
желая, чтобы то-либо знал об этом.

Почем же с ществ ет та ое рехов-
ное влечение даже тех, то посвятил
себя Господ и старается жить в свято-
сти? От да эти бл дливые лаза?

ВОПРОСЖИЗНИ И СМЕРТИ
Проблема бл да лазами есть след-

ствие более л бо ой проблемы, ото-
рая роется в сердце. Бо н жно про-
делать в нас определенн ю работ , что-
бы мы, на онец, видели, что еще не
все в поряд е с нашими сердцами, что
в них роется орень, ото-
рый является изначальной
причиной для та их похотли-
вых лаз. «Больше все о
хранимо о храни сердце
твое, потом что из не о ис-
точни и жизни» (Пр.4:23).

Мы не относимся этом
дел настоль о серьезно,
нас оль о относится нем
Иис с. Он возводит похоть
очей в вопрос жизни и смер-
ти. Это нечто, с чем н жно решительно
по ончить, раз и навсе да, в страхе Бо-
жием. Мы должны, на онец, понять, что
та ой рех может привести нас в ад,
если мы не по ончим с ним о ончатель-
но.

В Писании есть одно место, оторое
не давало мне по оя мно о лет. Вот
оно: «Если же правый лаз твой соблаз-
няет тебя, вырви е о и брось от себя,
ибо л чше для тебя, чтобы по иб один
из членов твоих, а не все тело твое
было ввержено в еенн » (Мф.5:29). Эти
слова Иис са по азывают нам, на-
с оль о серьезно Он относится про-
блеме бл дливых лаз. Иис с с азал,
что соблазняющий лаз должен быть
вырван!

Иис с снова оворит о том же ч ть
дальше, в восемнадцатой лаве
Еван елия от Матфея. Дважды в одной
ни е!

«ЕСЛИ ТВОЙ ПРАВЫЙ ГЛАЗ
СОБЛАЗНЯЕТ ТЕБЯ…»

Почем Иис с оворит именно о пра-
вом лазе? Разве левый лаз видит не
то же самое? Правая сторона символи-
зир ет всепобеждающ ю власть. Ита ,
ваш правый лаз – это любая похоть,
оторая победила, взяла власть над ва-
шим телом. Грехи право о лаза, – это
рехи, имеющие орни в нас, и именно
поэтом та ле о вновь овладевающие
нами. Этот правый лаз становится
правым лазом плоти, подминающим
вас под себя, о да вы ст паете ем
а «ор дию неправды».
Для не оторых он становится всепо-

беждающим лазом воображения. Это –
про лятие мно их бра ов: м жья или

жены постоянно мечта-
ют о чем-то л чшем, пи-
тая свой порочный лаз,
оторый сосредоточен
на а ой-ниб дь мечте
или фантазии. Они не в
состоянии верить в то,
что Бо может совер-
шить ч до исправления
их та ой несовершенной
жизни, потом что жив т
с ложным беждением в
том, что в мире де-то
есть Мистер или Мис-
сис Совершенство! Эти
фантазии и мечтания
мо т разр шить о онча-

тельно то, что еще осталось от ваше о
бра а.

Иис с оворит просто и ясно: «До-
вольно! Хватит предаваться реховным

фантазиям! Хватит рязных ж рналов и
фильмов! Хватит бл дить лазами! Не
позволяй больше этой похоти брать
верх над тобой. Вырви ее из твое о сер-

дца!» Иис с не делает ни а-
их ис лючений; Он просто
оворит: или далите от себя
похоть, или вас ждет по и-
бель: «ибо л чше для тебя,
чтобы один из твоих членов
по иб, чем чтобы все тело
было ввержено в еенн ».

Вы можете с оль о од-
но молиться,
взывать о ми-
лости, оп-

равдывать свой рех,
оворить о беспо-
мощности перед
этим злом, даже
тверждать, что
это дело Божье, а
не ваше, но Иис с
с азал однознач-
но: «Ты сам дол-
жен вырвать е о, -
ты сам должен
отбросить е о от
себя!»

Нам Бо ни о да
не велит делать не-
возможное, а просто
мы не хотим бо-
роться с

рехом. Наоборот, сажи-
ваемся по добнее в
ресло перед телевизо-
ром, в лючаем что-ни-
б дь порочное, смотрим
это и потом молимся:
«Бо , де же Твоя сила?
Избавь меня от желания
смотреть подобные
вещи!»

МЫСЛЕННОЕ
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ –

ТАЖЕИЗМЕНА
Посл шайте пред преждение Хрис-

тово: «А Я оворю вам, что вся ий, то
смотрит на женщин с вожделением,
же прелюбодействовал с нею в сердце
своем» (Мф.5:28). Большинство людей
со ласны с тем, что тайная любовная

связь на стороне реховна, подрывает
доверие в семье и р шит бра . Но про-
смотр порочных ж рналов, б дь то жен-
с их или м жс их, страсть артин ам,
возб ждающим похоть, – то же, что тай-
ная связь. Просматривая порочные ж р-
налы, вы проявляете т же сам ю не-
верность! Это все равно, а если бы
вы побывали в физичес ой близости с
др ой женщиной. Ваше мысленное
прелюбодеяние ничтожит хорошие от-
ношения с с пр ой или с пр ом.

Мысленное прелюбодеяние на-
носит непоправимый щерб бра-

, та а вы начинаете
сравнивать ваше о м жа
или жен с тем, что вы ви-
дели, и это сравнение ни-
о да не бывает в польз
м жа или жены. Дьявол
то да оворит вам: «Он
или она слиш ом толстая!
Посмотри, за о о ты выш-
ла зам ж (или на ом ты
женился)!» Теперь вы начи-
наете смотреть по сторонам,
ваши лаза бл ждают, пото-

м что он или она же не
мо т довлетворить

вас. Сатана раз-

вратил ваш раз м, заста-
вив вас ч вствовать себя
обман тыми.

ОДИНОКИЕ – НЕ
ИСКЛЮЧЕНИЕ

Что асается вопроса
онанизма, то Слово Божье
называет это рехом про-
тив само о себя, потом
что при азанном рехе
задействовано воображе-

ние и мысленный бл д. Павел, б д чи
сам одино им, оворил: «Но смиряю и
порабощаю тело мое, дабы, проповед я
др им, самом не остаться недостой-
ным» (1Кор.9:27). Павел с азал: «...нич-
то не должно обладать мною» (1-
Кор.6:12). Опасность для одино их, а ,
впрочем, и для состоящих в бра е, ро-
ется в том, что эти похоти и привыч и
начинают онтролировать тело, посте-
пенно беря власть над ним. «Бе айте
бл да; вся ий рех, а ой делает чело-
ве , есть вне тела, а бл дни решит
против собственно о тела. Не знаете
ли, что тела ваши с ть храм жив ще о в
вас Свято о Д ха, Которо о имеете вы
от Бо а, и вы не свои? Ибо вы плены
доро ою ценою. Посем прославляйте
Бо а и в телах ваших и в д шах ваших,
оторые с ть Божии» (1Кор.6:18-20).
Одино им или разведенным женщи-

нам Он оворит: «Не бойся, ибо не б -
дешь постыжена; не см щайся, ибо не
б дешь в пор ании: ты заб дешь по-
срамление юности твоей и не б дешь
более вспоминать о бесславии вдов-
ства твое о. Ибо твой Творец есть с п-
р твой; Господь Саваоф – имя Е о; и
Ис питель твой – Святой Израилев:
Бо ом всей земли назовется Он. Ибо
а жен , оставленн ю и с орбящ ю д -
хом, призывает тебя Господь, и а
жен юности, оторая была отвержена,
оворит Бо твой» (Ис.54:4-6).

МРАЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Если та похоть, разжи анию оторой

способств ют бл дливые лаза, не б -
дет вырвана с орнем, то все в тебе
станет сплошной похотью!

«Светильни тела есть о о; ита ,
если о о твое б дет чисто, то и все
тело твое б дет светло; а если оно б -
дет х до, то и тело твое б дет темно.
Ита , смотри: свет, оторый в тебе, не
есть ли тьма?» (Л .11:34-35).

Почем Иис с та настойчив, та не-
пре лонен в том, чтобы этот «похотли-
вый лаз» был вырван с орнем и дален
раз и навсе да? Потом что Он знает,
а ая страшная тьма и безысходность
приходит в жизнь из-за не о.

Пра тичес и все, что вы делаете,
о ажется омрачено похотью. Вы б дете
неспособны слышать Слово Божье. Тот
свет, оторый, а вы д маете, есть в
вас, станет тьмой. Ваш раз м б д т по-
сещать самые реховные мысли. Вы
начнете л ать и за рывать на все лаза,
называя зло добром, и все ваши п ти
стан т извращенными! Вы возразите: «Я
не мо перестать смотреть, – я не
мо освободиться от это о». Иис с не
с азал, что освободиться б дет просто,
Он с азал, что это возможно. «Л чше
тебе войти в жизнь без р и или без
но и, нежели с дв мя р ами и с дв мя
но ами быть ввержен в о онь
вечный» (Мф.18:8). Это означает, что вы
можете выйти из плена этой похоти с
разбитым сердцем или с ис алеченной
д шой. Но здесь выбирать не
приходится, – либо это, либо ад! Да, в
вас что-то мрет, но это что-то должно
йти, иначе оно станет про лятием для
вашей д ши и по бит вас.

Иис с с азал: «Вырви е о и брось от
себя!» Аминь!

По проповеди Давида Вил ерсона
«Бл ждающие лаза»

Полн ю версию проповеди можно прочитать
на сайте www.kingdomjc.com

ÁËÓÄËÈÂÛÅ
ÃËÀÇÀ

Давид
Вил ерсон

Нельзя
представить
себе ниче о
более низ о о,
чем м ж, ото-
рый бл дит
лазами прямо
в прис тствии
своей жены!

Это – про лятие
мно их бра ов: м -
жья или жены по-
стоянно мечтают о
чем-то л чшем,
питая свой пороч-
ный лаз, оторый
сосредоточен на
а ой-ниб дь меч-
те или фантазии.
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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.

Каждый из нас не п с-
тил бы возможности по-
пасть на прием высо опо-
ставленном чиновни ,
чтобы попросить то, что не-
обходимо. Но любой чинов-
ни – все о лишь челове ,
независимо от то о, а ю
должность он занимает. И
над аждым высо им есть
высший, а над всеми – Бо .
Мно ие считают, что Бо –
дале ий и недост пный, но
ошибаются. Любой челове
имеет дост п престол
Всевышне о, Творц Вселенной. Для
это о н жно лишь верить в Иис са Хри-
ста, в Е о ис пительн ю жертв на Гол-
офс ом ресте и понимать то, что эта
жертва была принесена за аждо о че-
лове а, за тебя и за меня. «Бо даровал
нам жизнь вечн ю, и сия
жизнь – в Сыне Е о. Имеющий
Сына (Божия) имеет жизнь; не
имеющий Сына Божия не име-
ет жизни. Сие написал я вам,
вер ющим во имя Сына Бо-
жия, дабы вы знали, что вы,
вер я в Сына Божия, имеете
жизнь вечн ю» (1Ин.5:10-14).

Есть дивительная исто-
рия.

«Один молодой челове
ни о да не делал ниче о пло-
хо о, но однажды во время
и ры в арты потерял самооб-
ладание. Схватив револьвер,
он выстрелил в свое о парт-
нера и бил е о наповал.
Убийц арестовали, с дили и,
на онец, при оворили пове-
шению. Учитывая е о прошл ю
без пречн ю жизнь, родствен-
ни и и др зья написали прошение о по-
миловании.

Люди из др их ородов и деревень
знали об этом и тоже пожелали подпи-
сать прошение. На онец, прошение
доставили бернатор . Слезы наполни-
ли е о лаза, о да он посмотрел на
множество прошений, и он решил по-
миловать молодо о челове а. Подписав
помилование, бернатор положил е о в
арман и, одевшись священносл жите-
лем, отправился в тюрьм . Ко да он
подошел амере смертни ов, моло-
дой челове вс очил на но и и, схватив-
шись за решет , за ричал:

– Уходите вон! Я не
желаю Вас видеть! Т т
было же семеро из
Ваше о брата! Я доста-
точно насмотрелся на
рели иозных людей!

– Но, подождите ми-
н точ , молодой чело-
ве , – с азал берна-
тор, – меня есть нечто
для Вас. Позвольте мне
по оворить с Вами.

– Сл шайте, – снова
за ричал за люченный, –
если Вы сейчас же не

йдете, я позов страж , и она выведет
Вас.

– Но, молодой челове , – не нимал-
ся бернатор, – меня для Вас радос-
тная новость. Не жели Вы не позволите
мне сообщить ее?

– Вы слышали, что я с азал, – отве-
тил молодой челове , – если Вы не й-
дете немедленно, я позов тюремщи а.

– Н , что ж, хорошо, – с азал бер-
натор, поверн лся и шел.

Через нес оль о мин т подошел тю-
ремный страж:

– Вы про нали бернатора?
– Что? – вос ли н л арестант, –

этот челове в одежде священносл жи-
теля был бернатор?

– Да, это был он, – ответил страж, –
и не о в армане находилось Ваше
помилование, но Вы не пожелали даже
высл шать е о.

– Дайте мне перо, чернило и б ма !
– за ричал за люченный.

Сев за стол, он начал писать:
«Уважаемый осподин бернатор, я
виновен перед Вами и должен попро-
сить прощения. Я сожалею, что та обо-
шелся с Вами...» и т. д. Г бернатор по-
л чил письмо и на обратной стороне
написал: «Не заинтересован более в
этом деле».

Наст пил день, о да на азание
должны были привести в исполнение.

– Вы хотели бы что-ниб дь с азать
перед смертью? – спросили е о.

– Да, – ответил он, – с ажите
людям, что я мираю не за то, что был
бийца, ведь бернатор простил меня
и я мо бы жить, но я мираю, потом
что не пожелал высл шать предложение
бернатора о помиловании».

Каждый, слыша а им-то образом
весть о том, что Бо мил ет и прощает
решни а, пол чает это «письмо о по-
миловании», оторое дает возможность
выйти из тюрьмы рехов. Но челове

может эт возможность п с-
тить, если не желает расста-
ваться с рехами или вовсе не
замечает их за собой. На земле
нет ни одно о праведно о чело-
ве а, оторый смо бы самосто-
ятельно оправдаться перед Бо-
ом, ибо написано: «Нет пра-
ведно о ни одно о; нет раз ме-
вающе о; ни то не ищет Бо а;
все совратились с п ти, до од-
но о не одны; нет делающе о
добро, нет ни одно о»
(Рим.3:10-12). Но аждом из
нас Бо же дал та ое помило-
вание в лице Иис са Христа,
Который принес Себя в жертв
за все наши рехи.

Если вы от азываетесь от
Христа, от Е о помилования, вы
от азываетесь от вашей един-
ственной надежды на спасение.
Но если вы хотите иметь жизнь

вечн ю в Царствии Небесном в прис т-
ствии Бо а, а не в ад в прис тствии
дьявола, то вам необходимо признать
себя решни ом, рас аяться в своих
рехах и принять Иис са Христа в серд-
це.

По аяние – это признание то о, что
ты решни . Это не сожаление о рехах.
Это оставление рехов. В Библии напи-
сано: «С рывающий свои прест пления
не б дет иметь спеха; а то сознается
и оставляет их, тот б дет помилован»
(Пр.28:13).

Ма омет ШАЙГАНОВ,

пресвитер цер ви «Вифания»

ÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ
В раю было два

ан ела. Один все-
да отдыхал, а
др ой постоянно
летал от земли
Бо . Отдыхающий
ан ел решил спро-
сить др о о:

– Что ты лета-
ешь т да-сюда?

– Я нош Бо
послания, оторые
начинаются
словами: «Помо и,
Господи...» А поче-
м ты все да сидишь без работы?

– Я должен носить Господ
послания, оторые начинаются
словами: «Спасибо, Господи...»

ÏÈÑÜÌÎ Î ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÈ

* * *

ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÁÛÒÜ
ÑÀÌÎÓÂÅÐÅÍÍÛÌ
Слышали ли вы историю о бо атом

восточном принце, оторый ис ал себе
возниц ? Три претендента пришли
нем , и он повел их обрыв . Стоя на
самом раю л бо о о щелья, принц
спросил:

– На а ом расстоянии от пропасти
вы смо ли бы остановить мою
олесниц ?
Первый о -

ляделся во р
и с азал, что
сможет оста-
новить раз о-
ряченных о-
ней за метр до
обрыва. Второй стал верять, что с ме-
ет сделать это все о лишь за полметра.

Третий же отошел от страшно о ме-
ста и произнес:

– Ваше Высочество, я остановил бы
оней, а толь о понял бы, что впереди
пропасть.

– Именно та о о челове а я и ис ал,
– произнес принц. – Нераз мно быть
настоль о веренным в своих силах,
чтобы рис овать жизнью, приближаясь
самом раю обрыва.

Не стоит быть настоль о само-
веренными в борьбе с рехом,
чтобы рис овать вечностью,
приближаясь самом раю
пропасти реха.

Ма омет ШАЙГАНОВ
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НЕОЖИДАННАЯ
СМЕРТЬ ИЛЮШИ

Первый раз оре пришло в наш дом
девятнадцать лет назад, в феврале
1994 ода. Старшем сын Илюше то да
было десять… Он «с орел» б вально за
с т и, врачи даже не смо ли опреде-
лить точный диа ноз, с азали, что
мальчи а поразил смертельный вир с.
Я тоже не спела ниче о понять, та а
начиналась болезнь, а обычное ОРЗ,
но потом все стремительно развилось и
пришло летальном
исход .

Помню тот ми , о -
да врач вышел из реа-
нимации и сообщил нам
о смерти Илюши. Для
меня это был та ой шо , о-
торо о я не испытывала ни-
о да раньше. То состояние
отчаяния и жаса, охватив-
шее меня, даже сейчас
тр дно передать словами.
Неожиданная смерть сына стала да-
ром, оторый едва не разр шил мою
жизнь.

ПЯТЬМЕСЯЦЕВ ТРАУРА
Пять месяцев я носила тра р и пра -

тичес и ажд ю неделю приходила на
ладбище. Меня просто тян ло мо и-
ле сына, а ма нитом. Толь о там я
находила а ое-то слабое тешение
своей истерзанной орем д ше, мо ла
выпла аться и по оворить мысленно с
Илюшей. Наверное, я отдавала себе от-
чет в том, что мое поведение нельзя
назвать нормальным, но желание пре-
даваться своем орю засасывало, а
ворон а. Очевидно, я была в тот момент
же де-то на рани одержимости.
Хотя меня оставался еще один

сын, живой, здоровый, н ждающийся в
моем внимании (Павли было то да
семь лет), я не воспринимала е о а
целое без старше о, а та , а б дто
это половин а ребен а. Я старалась
выполнять материнс ие обязанности,
но оре настоль о меня захватило, что
я больше походила на зомби, чем на
нормально о челове а.

КОМУ ОТДАТЬ БОЛЬ?
Постепенно я стала замечать, что

зна омые и олле и по работе начали
от меня отдаляться: настоль о в моем
обществе стало не омфортно. М ж, а
мо , старался мне помочь справиться с
депрессией, но мне в тот момент не-
возможно было помочь. Я принимала
а ие-то спо оительные и даже пошла
на прием психоло . Помню, а он,
едва высл шав, взял за р , что мне
сраз не понравилось, и предложил
верн ться в прошлое, в момент самой
сильной боли, для то о, чтобы ее
отдать. Психоло не дал мне ни
вы овориться, ни выпла аться... На е о
странное предложение верн ться в про-
шлое моя д ша сраз ощетинилась: ни
за а ие день и я не со ласилась бы
пережить весь этот жас еще раз. Мне,
наоборот, хотелось все пос орей за-
быть! И, потом, я совсем не понимала:
ом н жно отдать свою боль и а ее
отдать? Мое сердце абсолютно не от-
зывалось на то, что мне предла ал он-
с льтант.

Я продолжала ходить в своем тра-
рном одеянии и же не ожидала ни а-
ой помощи, не стремилась найти вы-
ход. Мне азалось, что во р меня все
бла опол чные и счастливые, и толь о я
одна со своей неразделенной печалью,
словно про аженная и отверженная.

МОЙСЫН – НА НЕБЕСАХ!
Бла одарение Бо , что этот жас

длился все о пять месяцев! В июле
1994 ода я встретилась с женщиной,
оторая привела меня в христианс ю
цер овь «Вифания». Там я приняла Хри-
ста а свое о лично о Спасителя. С

тех пор я больше не надевала черное и
перестала ходить на ладбище.

В цер ви я, на онец, пол чила ответ
на м чавший меня вопрос о
том, де мой мерший ребе-
но : дети все после смерти
отправляются в рай, «ибо та-
овых есть Царствие Небесное»,
с азано в Библии (Мф.19:14).

Я сраз спо оилась и по-
няла, что мой сын – на не-
бесах, в Царствии Небесном,
ем там хорошо, и поэтом
не н жно та часто ходить на
ладбище и носить цветы.
Гл бо ий, ни с чем не
сравнимый мир наполнил
мое сердце, от депрессии
не осталось и следа. Для
меня это была очень
чет ая рань – жизнь до обраще-
ния Бо и жизнь после.

ДУШЕВНОЕИСЦЕЛЕНИЕ
Конечно, я отдавала себе отчет в

том, что освобождение от д шевных м
– это сверхъестественное Божье вме-
шательство. Иначе мое д шевное исце-
ление ни а не объяснишь.

В этом же 94-м од мне пришлось
еще похоронить мам . Но на тот мо-
мент я же знала, что она, примирив-
шись с Бо ом, ходит в вечность спа-
сенной. Поэтом больше не было д ше-
раздирающей боли и печали. Вера в
Бо а помо ла мне пройти и этот этап.
След ющие три ода жизни со Христом
были наполнены миром. Я видела во -
р толь о милость Божью и бла одать,
радовалась, а ребено .

СНОВАСМЕРТЬ
Но через три ода, 9 июля 1997 ода,

тра едия повторилась – неожиданно
мер мой младший сын, отором тоже
было десять лет, а и Илюше. Павли
тон л в море, недале о от бере а,
среди множества отдыхающих. И хотя
помощь подоспела быстро, е о спасти
не далось. Павел шел в вечность хри-
стианином, спев еще на земле отдать
свое детс ое сердеч о Иис с .

М ж в этот раз было намно о тр д-
нее перенести трат , чем мне, потом
что он не имел еще познания истины,
основанно о на Божьем Слове. Но, сла-
ва Господ за Е о любящ ю цер овь!
Нас о р жили та ой заботой, теплотой
и вниманием, что наша боль словно
распределилась на всех понемно – и
стало ле че. О нашей семье постоянно
молились, поддерживали нас, тешали,
часто навещали. И мы жили та , словно
нас нет ни прошло о, ни б д ще о,

толь о настоящее. Утром просыпались
и в дивлении смотрели др на др а:
мы спали всю ночь, а младенцы? Да
а та ое возможно в нашем положе-
нии?! А потом знавали, что о о-то из
др зей Бо проб ждал ночью и оворил:

«Молись за Лен с Сашей!» Челове мо-
лился, и бла одаря этим молитвам мы
спо ойно ложились и засыпали. Очень
сильно ощ щалась сверхъестественная
поддерж а Господа, оторая давала
необы новенный мир в сердце. Мы на-
ходились а б дто в « о оне» Божьей
любви и бла одати.

ДУХОВНАЯ БОРЬБА
В та ом состоянии мы пребывали

месяца два. А потом наст пило время
д ховной борьбы. Помню, я ладила бе-
лье и вдр отчетливо слышала в раз -
ме злорадный олос дьявола: «И что –
Бо есть любовь? После все о то о, что
Он сделал?» Слова больно обож ли сер-
дце, и я разрыдалась. Но потом, со-
бравшись, м жественно ответила: «Да!
Бо есть любовь. Я ниче о не понимаю,
но та написано в Е о Слове!»

Мне очень помо ло то, что в тот
день, о да я знала о смерти второ о
сына, позвонил пастор цер ви и с азал
ценн ю фраз : «Лена, я понимаю, а
тебе больно. Но прими сл чившееся а
Божье бла ословение, потом что и бла-
ословение ино да приходит в тра рных
одеждах». Е о слова сл жили большим
тешением, чем «поддерж а» невер ю-
щих родственни ов, оторые твердили:
«Ка ие же вы бедные и несчастные, да
за что ж вас та Божень а на азывает!»

Если бы я не была вер ющей и не
читала Библию, то не смо ла бы пройти
испытания, выпавшие на мою долю. А
теперь я верена, что, повая на Бо а,
имея с Ним личные взаимоотношения,
можно пройти через любые тр дности.
В сл чае потери родных нас может те-
шить надежда на встреч с ними в веч-
ности. Я твердо знаю, что встреч сь с
сыновьями в Божьем Царстве. Главное
– сохранить вер до онца.

«ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ»
Ко да Павли мер, мы молились,

чтобы Бо е о вос ресил, но я не стала
настаивать на своем, ричать, «шт рмо-
вать» Небеса цитатами из Писания.

Просто смирилась с Божьим выбором,
помня, что Божья воля все да бла ая,
одная и совершенная. Ведь, не пони-

мая истинн ю бла ость Божью, оторая
исходит из интересов под отов и д ши
вечности, мы меряем все человечес-
ими мер ами.

ГОРЬКОЕ ЛЕКАРСТВО
Я а -то слышала та ое выс азыва-

ние: «Бо – это небесный врач, и Он
знает, а ое ле арство нам н жно для

спасения д ши. Ком -то
н жно очень орь ое».

Ко да мер Илюша, я
ричала: «За что? Я ни о-
м ниче о плохо о не сде-
лала!» И даже написала
Бо вызывающее письмо

после похорон старше о сына,
пре ая Всевышне о: «Ка Ты
мо та пост пить? Ты же
знал, а мне б дет больно!» И
все в та ом д хе.
А с Павли ом была совершенно

др ая реа ция. Хотя, онечно, и
то да я срывалась на слезы не раз.
Бывало, м ж йдет на работ , а я
целый день рев . Потом прид в
себя, встан и ром о та оворю:
«Д ша! Я при азываю тебе замол-
чать и повать на Бо а!» Словом,
брала себя в р и.

То да я поняла, что испытания
либо нас раздавливают, либо де-
лают сильнее. Да, Бо даст обле -
чение и тешение, необходимые
для то о, чтобы пережить оре, но
мы должны в свою очередь сде-
лать выбор со ласиться полнос-
тью с Е о волей. Я верена, что
для моих сыновей та ая с дьба –
самая л чшая. Неизвестно, а бы
них сложилась жизнь, если бы

они остались живы. Тяжелее о а-
залось нам, оставшимся без них. Но я
опять же верена, что та им образом
Бо «обрезал» наш самоправедность,
ордость и мно ое др ое. Обида на
Бо а пере рывает анал небесной бла-
одати. Если бы в моем сердце остава-
лась хоть апля ропота или б нта про-
тив воли Божьей, я до сих пор пребыва-
ла бы в депрессии.

К том же Бо послал мне тешение
– я родила еще одно о сына, Ванеч .
Ем же четырнадцать лет.

БОГ
НЕ ОБЯЗАН ОТЧИТЫВАТЬСЯ
После смерти Павли а я больше не

задаю Бо вопросов. Бо не обязан от-
читываться. Главное, следить, а изме-
няется мое сердце в этих с орбях. Ведь
известно, что «мя ое сердце то, ото-
рое дол о мяли». Бла о в испытаниях
все равно есть, толь о мы не все да
способны е о видеть.

В библейс ой ни е Притч оворится:
«Стезя праведных а светило л чезар-
ное, оторое более и более светлеет до
полно о дня» (Пр.4:18). То, что непонят-
но се одня, станет однажды ясным, а
во время «полно о дня». Ко да мы
придем на Небо, Бо по ажет нам
полн ю артин нашей жизни, и
то да мы поймем, что те черные
маз и, оторые на земле азались
нам тра рными, придают смысл
артине и делают ее вели олеп-
ной. Без них она не была бы та
пре расна.

Теперь, пережив подобное, я все да
особенно соч вств ю родителям,
потерявшим своих детей, молюсь о них.
В Библии написано, что тешением, о-
торое мы сами пол чили от Бо а,
впоследствии б дем способны тешить
и др их (2Кор.1:3-4).

Если найд тся желающие, я мо
встретиться с теми, то пережил подоб-
н ю тра едию, и ответить на их вопросы.
Мой телефон находится в реда ции.

С важением, Елена.

ÍÅÒ ÒÀÊÎÉ ÃÎÐÅÑÒÈ, ÊÀÊÓÞ
ÍÅ Â ÑÈËÀÕ ÈÑÖÅËÈÒÜ ÁÎÃ

В реда цию «Христианс ой азеты» пришло письмо та о о содер-
жания: «Мно о лет назад подъезда дома рали мою пятилетнюю
дочь. Я обязана радоваться жизни и бороться с нынием? Ка -то не
пол чается. О а ой милости Бо а я мо д мать и оворить, мне
непонятно. Разъясните. В.Я.»

Мы решили, что ответить на этот вопрос сможет лишь, тот, то
сам прошел через подобное.

Елена М рзина потеряла дв х сыновей в разное время. Перво о
– о да она была невер ющей. Второ о – о да же стала христи-
ан ой. О том, а она проходила эти испытания, расс азывает сама
Елена.

Елена М рзина
с сыном Ваней
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Вера Ивановна К лина:

«УЧУСЬ БЛАГОДАРИТЬ

БОГА ЗА ВСЕ»
Та пол чилось, что в жизни на мою

долю выпали серьезные потери. Снача-
ла в роддоме меня рали ребен а.
Мне с азали, б дто мой сын мер, а на
самом деле е о по подложным до -
ментам отдали др им людям, и найти
е о невозможно.

Об истинной причине исчезновения
ребен а я знала нес оль о лет сп стя,
о да на завед ющ ю роддома же за-
вели оловное дело. О азалось, что за
последние пять лет в этом роддоме
было продано тридцать шесть новорож-
денных.

Второй раз я потеряла же взросло-
о сына И оря, оторый по иб во время
срочной сл жбы в 1986 од . С е о
смертью я дол о не мо ла смириться,
настоль о тяжело мне было отп с ать
е о из сердца.

Он шел в армию 13 мая и ровно че-
рез три месяца – 13 ав ста – принесли
на не о «похорон ».

Ко да я прочитала теле рамм , в о-
торой сообщалось, что мой сын по иб
при исполнении сл жебно о дол а, я
потеряла сознание. Мне помо ли
прийти в себя сотр дни и афе, де я
то да работала.

В т тяжел ю ночь перед вылетом за

Вера Филипповна З б ова:
«ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА

– МОЯ СИЛА»
Бо дал мне пятерых детей, и трое

из них же шли в вечность. Перво о ре-
бен а, сына Витю, я похоронила, о да
ем было четыре месяца и десять дней.
Он мер неожиданно, во сне. Второй
сын Володя прожил все о тридцать
шесть лет. Он женился и написал мне
письмо: «Ждите, приед в отп с с же-
ной». Я очень обрадовалась предстоя-
щей встрече, а на тро вдр пол чила
теле рамм : «Володя З б ов тра ичес и
по иб». Я сраз потеряла сознание. Не
помню, с оль о пробыла в та ом состо-
янии, о да явственно слышала олос:
«Ибо та возлюбил Бо мир, что отдал
Сына Свое о единородно о, дабы
вся ий, вер ющий в Не о, не по иб, но
имел жизнь вечн ю» (библейс ий стих,
Ин.3:16). Эти слова верн ли меня
жизни. Я поняла, что Бо со мной, что
бы ни сл чилось, не оставит и не по и-
нет, а и обещал в Своем Слове. К
том времени я же была христиан ой и
читала Еван елие. Именно бла одаря
Володе я пришла в цер овь, потом что
он веровал раньше и мно о
расс азывал мне о Бо е в письмах.

Ка выяснилось позже, сын попал в
авто атастроф и по иб на месте. Ко-
нечно, я очень переживала о потере, но
Господь а им-то сверхъестественным
образом тешал меня, давал силы все
это перенести, том же я знала: мой
сын – христианин, и он шел в л чш ю
жизнь – Господ .

Третий сын Алеша не дожил до свое-
о тридцатипятилетия два месяца. Он
был орячим христианином, очень лю-
бил проповедовать всем Еван елие,
сейчас он же Бо а.

Перед тем, а сл читься беде с Ле-
шей, я просн лась, словно от толч а, и
в раз ме слышала чет ое Божье пове-
ление: «Пой!» На часах было два ночи. В
посл шании я начала прославлять Гос-
пода. Ко да перестала петь – не знаю.
Но я в т ночь ощ тила особ ю близость
с Бо ом, о н лась в Е о прис тствие.
Теперь я понимаю, что Бо то да
под отавливал мое сердце
испытаниям.

На тро я поднялась бодрая, жизне-
радостная. Это был вос ресный день. Я
побывала в цер ви на бо осл жении,
еще больше наполнилась радостью, а
вечером невест а позвонила и сообщи-
ла: «Леша в реанимации».

Ночь прошла в молитве и тревожном
ожидании. Утром я помчалась нем в

больниц , но было же поздно. Леша
шел в вечность. Врач объяснил причи-
н с оропостижной смерти: внезапно
оторвался тромб, в больнице делали
все возможное, но спасти мое о сына
не далось.

Ко да е о хоронили, я с возь слезы
пела христианс ие имны вместе со
всеми. Прославление Господа придава-
ло силы и помо ало д мать о вечности,

телом сына я поседела полностью и по-
х дела на нес оль о ило раммов. Я
просто растаяла от оря, и о да тром
посмотрелась в зер ало, то не знала
себя.

В воинс ой части, де проходил
сл жб И оре , нам с азали, что он
пал с рыши и по иб на месте. В
страшной печали мы привезли цин о-
вый роб в Краснодар, и а хоронили
е о, я же не помню – та мне сдела-
лось плохо. Это была большая тра едия
для всех, то знал наш семью.

Три ода после смерти сына я не
снимала тра р. И оре снился мне аж-

д ю ночь – живой, веселый. Он прихо-
дил о мне и оворил своим лас овым
олосом: «Мамоч а, я здесь…»
Каждый день в течение трех лет я

приезжала на ладбище мо иле сына,
раз оваривала с ним, стараясь хотя бы
та им образом тешить свое разбитое
сердце. И на протяжении все о это о
времени я спрашивала Бо а: «Почем
ты забрал е о?» Но ответа не находила.

От депрессии меня рез о х дши-
лось здоровье: преследовали оловные
боли, нар шилось зрение, пропал сон.
Даже снотворное не помо ало сн ть.
На работе я старалась держаться, но,
о да оставалась одна, предавалась
слезам и орю. Из меня б дто стержень
вытащили, оторый раньше придавал
силы и радость. А теперь я не пред-
ставляла, а дальше жить…

Сит ацию с била болезнь
младше о сына, отором то да было
семь лет. От пережито о стресса,
связанно о со смертью брата, е о
парализовало. Врачи обнар жили
оп холь моз а. В пятнадцать лет он
пережил линичес ю смерть, но Бо
верн л е о жизни, и оп холь ч десным
образом исчезла.

Не знаю, а сложилась бы моя
жизнь, если бы однажды на моем п ти
не встретился один христианин,
оторый расс азывал о Бо е и при ла-
шал в цер овь «Вифанию». Та , по е о
при лашению, в марте 1989 ода я
впервые пришла в цер овь. Услышав

о надежде встретиться с сыном на Не-
бесах.

Я отдала свою жизнь цели ом и пол-
ностью Иис с . Хорошо ли плохо ли –
все принимаю из р и Е о с бла одар-
ностью. Я знаю, что Бо а не
бывает сл чайностей, и Он
доп с ает оре не для то о, чтобы
ранить или растоптать нас. У Не о
есть пре расные цели для аждо о. В
Библии написано: «За все бла одарите:
ибо та ова о вас воля Божия во Христе
Иис се» (1Фес.5:18). Поэтом я
стараюсь все да в бла одарении петь
моем Господ . Вот, например, а ю
Он дал мне песню не та давно:

Я все подчиняю Иис с ,
все я Ем отдаю.

Мой бла ословенный Спаситель,
всем сердцем Тебя я люблю.

Я воин Небесно о рада,
мне славы не надо земной.

Здесь – слезы, а в небе – на рада,
Здесь – с орбь, там – венец золотой.

Я пою эт песню, о да бывает особен-
но тр дно, и в сердце приходит небес-
ный мир и по ой. Все три сына Витя,
Володя и Алеша жд т меня на Небесах,
и однажды я виж их.

призыв по аянию, сраз вышла впе-
ред, алтарю. В слезах я молилась
Господ , всем сердцем ожидая соеди-
нения с Ним а со своим небесным
Отцом.

В цер ви, среди вер ющих, я о аза-
лась о р жена заботой и вниманием и
поэтом смо ла полностью выпла ать
оре. За меня ис ренно молились,
прося Бо а исцеления для израненной
д ши. По молитвам моих новых др зей
началось восстановление здоровья:
впервые за три ода я смо ла спать по
ночам, исчезли оловные боли.

Важно толь о сделать выбор – верно
следовать за Христом до онца дней.
Истина, слышанная в цер ви, действи-
тельно сделала меня свободной – и от
депрессии, и от невежественных
обрядов. Ка толь о я знала, что на
ладбище по оится толь о тело по иб-
ше о сына, а д ши е о там нет, я сраз
перестала т да ездить ежедневно.

Сл шая проповеди и читая Библию, я
понимала, что Бо а есть план для
аждо о челове а. Раз Он посчитал
н жным та рано забрать И оря, значит,
та л чше и для не о, и для меня. Ведь,
если бы не ибель сына, разве я при-
шла бы в цер овь, зад малась бы о
Бо е? А теперь моя д ша спасена, и
меня есть надежда однажды встретить-
ся с ним на небесах. Этой надеждой
жив и тешаюсь же мно о лет и ч сь
бла одарить Господа за все.

Под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА

ÝÒÈ ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÎÒÅÐßËÈ ÑÛÍÎÂÅÉ, ÍÎ ÍÅ ÂÈÍßÒ ÁÎÃÀ

ÏÎÌÎÙÜ ÇÀËÀ
Моя подр а потеряла отца в этом

месяце.
На ш ольном шо талантов она пела

песню в е о честь. Ко да она начала
пла ать и не мо ла дальше петь, боль-
ше, чем половина зала поднялась и
пела песню вместе с ней, помо ая ей
за ончить.

Отзывчивость людей дает мне на-
дежд .

ÙÅÄÐÛÉ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ
Я работаю ассиром в прод товом

ма азине. Толь о что молодая дев ш а
с ребен ом пробила товар на ассе, но

не нашла ошеле , видимо, она е о
потеряла. Она тихо попросила
отменить товар, но челове , стоящий
позади нее, с азал: «Ниче о страшно о,
я за них заплач ». Они были
совершенно незна омы.

Человечес ая доброта дает мне на-
дежд .

ÆÅËÀÍÈÅ ÌÎÅÉ ÄÎ×ÅÐÈ
Ко да я еще хромал и ходил с палоч-

ой, зашел а -то в ш ол , де чится
дочь.

Шли ро и, в оридорах было тихо.
Ожидая звон а, я из чал стенд со

стен азетой, объявлениями и т.д.
Внимание привле ла б мажная «ро-

маш а» – на ее лепест ах чени и на-
писали свои желания, то, че о бы они
больше все о хотели.

Было разное: «Хоч омпьютер…хоч
новый велосипед…хоч поехать
баб ш е…хоч , чтоб за ончился
мировой финансовый ризис…»

Вдр я видел зна омый почер до-
чери: «Хоч , чтоб папы пос орее пере-
стала болеть но а».

Вера
Ивановна
К лина

ÝÒÎ ÄÀÅÒ ÌÍÅ ÍÀÄÅÆÄÓ
Любовь дочери дает мне надежд .

ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ßÇÛÊÅ ÆÅÑÒÎÂ
Однажды, о да моя сестра была

малень ой, она верн лась из ш олы и
попросила чтобы я отвез ее в
библиоте . Ей н жна была ни а, с
помощью оторой можно вы чить язы
жестов.

Я спросил, зачем ей все это? И она
расс азала мне про ново о л хонемо о
мальчи а в ее ш оле, с оторым она
хочет др жить.

Се одня я был на свадьбе моей
сестры с тем самым ее ш ольным др -
ом.
Та ая любовь дает мне надежд .

myhopes.ru
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Але сей стоял на оленях по-
среди леса, е о вис а – холод-
ная сталь пистолета. Удар по лиц .
Еще дар.

Второй раз за последние месяцы
Леша прощался с жизнью: «Господи,
принимай д ш мою…» Мысли, словно
адры иноплен и, с о ромной с орос-
тью сменяли др др а: «Кто эти люди
в мас ах, оторые бьют меня с та ой
жесто остью? Что вообще происходит?
И почем Ты не вмешиваешься?! Ведь
Ты все да помо ал мне!» Во м новение
о а артины пережито о за последние
месяцы возни ли в памяти…

ПАДЕНИЕ СМОСТА
За не оторое время до описанных

событий Леша позна омился с ребята-
ми из др ой страны (название страны в
целях безопасности ероя п бли ации
не азывается – реда ция Х.Г.), начал
развивать бизнес в разных направлени-
ях, одно из них – пере он и
продажа автомобилей. Все
шло спешно, он продал
же немало автомобилей и
в этот раз нал автомобиль
для себя. Выехал в полночь,
мимо проносились спящие
орода, посел и… Без дер-
жно хотелось спать и Але -
сею, но он продержался до
тра, по а за р лем е о не
сменил др . Леша же ст-
роился на переднем сиде-
нии и провалился в сон.

От ровенно оворя,
Але сей ни о да не присте-
ивался (водился за ним та-
ой решо ). А в этот раз
почем -то присте н лся,
несмотря на то, что ремень
безопасности впился в бо
и мешал лечь по добней. Почем он это
сделал? Але сей не мо объяснить это
то да, не может объяснить и сейчас.

Страшный дар выхватил Леш из
сна: автомобиль летел с моста. Через
лобовое сте ло парень видел ре вни-
з , поля во р , ладбище де-то вдале-
е. Еще дар о с ат моста. И третий,
последний дар: автомобиль пал на
землю, днищем вверх.

Время словно растян лось: Але сей
не потерял сознание и отчетливо, до
мелочей, помнил все. Помнил, а вы-
бивал но ой лю , выбирался и пытался
от рыть дверь водителя, чтобы выта-
щить товарища. Помнил, а прибежали
люди, оттащили е о подальше от авто-
мобиля, оторый же начал дымиться,
а положили рядом с ним
е о товарища.

«Ты живой?!» – с тр дом
произнес Але сей. В ответ
др что-то пробормотал.
«Жив», – спо оился Леша и
с обле чением за рыл ла-
за.

«Они пали с высоты 50
метров», – словно через
толстый слой ваты доносил-
ся олос. Др ой олос под-
хватил: «Наверное, водитель
сн л! Хорошо, что ре
же проехали, если бы па-
ли в вод – ни о о было бы
не спасти»!

Приехал наряд ДПС, но
сп с аться с моста сотр д-
ни и не торопились, б д чи
веренными, что выжить в
та ой аварии ни ом не далось. По-
этом они просто стояли наверх и
ждали, о да подъедет с орая, чтобы
онстатировать смерть. Кто-то подбе-
жал ним и за ричал: «Что вы стоите?
Сп с айтесь! Они живы! Живы!»

С тр дом поверив, два апитана ДПС
сп стились, подошли пар-
ням. «Пацаны, вы просто в
р баш е родились», – див-
ленно с азал первый. «С о-
рость вылета с моста была
илометров 170, та что т т
и р баш а не спасла бы,
здесь что-то большее», –
перебил е о второй. «Это
Господь сохранил!» - сде-
лав силие, произнес Леша.
Капитаны со ласились:
«Больше ничем и не объяс-
нить подобное».

Внешне Леши не было
ни а их серьезных повреж-
дений, но страшно болело
все вн три. Др же е о
о азался в более тяжелом
состоянии: не о сломан
нос и ребро – поэтом е о

везли первым. За Але сеем машина
с орой помощи приехала через час.

ВСПОМИНАЕТМАМААЛЕКСЕЯ:
«В ночь тра едии Бо проб ждал

меня и оворил: «Молись!» Я в течение
ночи звонила сын , тот отвечал, что все
нормально, они в п ти. Утром раздался

звоно , в тр б е – две
фразы: «Мама, толь о ты
правильно пойми меня. Мы
слетели с моста». И связь
прервалась. Вн три начала
нарастать трево а. Я ста-
ла задавать вопросы Бо :
что произошло и почем ?
И слышала вн три себя:
«Прославляй Бо а». И о -
да начала славить Госпо-
да, то Он про оворил в
мое сердце: «С Лешей все
б дет хорошо, ни а ое зло
не оснется е о. Через три
дня твой сын о ажется
дома».

Ко да далось созво-
ниться с Лешей, я спроси-
ла е о, а он себя ч в-
ств ет, сын ответил, что

не ощ щает ни р , ни но . «Не бойся,
Господь обещал, что с тобой все б дет
хорошо, – твердо с азала я, – ты ве-
ришь?» «Верю», – произнес мой сын.

Тр б взял врач: «По а ниче о не
известно, но, с орее все о, мальчи а
сломан позвоночни . Н и наверня а
есть сотрясение моз а, отбиты все
ор аны, потом что после падения с та-
ой высоты др ой исход невозможен».
Вс оре должен был собраться он-

сили м врачей для определения о онча-
тельно о диа ноза. Все это время я мо-
лилась.

В назначенное время опять позвони-
ла врач , и первой фразой, отор ю я от
не о слышала, была: «Вы то?!» «В
смысле?» – не поняла я. «Вы то та ие
вообще? – возб жденно продолжил он. –
Вы понимаете, ваше о сына даже со-
трясения моз а нет, не о цел позво-
ночни . Вы вообще представляете, что
произошло с вашим ребен ом? Он летел
50 метров, выр аясь, и не о не оста-
лось абсолютно ни а их последствий!
Ваш сын же дважды прошел обследова-
ния всех врачей, и те не мо т пове-
рить: парень абсолютно здоров. Поэтом
я и спрашиваю: то вы?!» «Мы – дети Бо-
жьи», – лыбн лась и ответила я».

«ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ,
ТОЛЬКО ВЕРЬ!»

Леш смазали зелен ой с оловы до
но и на третий день выписали из боль-
ницы. Он и е о др сраз отправились
в мос овс ий аэропорт, но, а о аза-
лось, билеты в ближайшее время нельзя
было достать ни за а ие день и. Пере-
лет в Краснодар от ладывался дня на
четыре. Але сей р стно расс азал
маме: «Мам, мы не сможем сейчас вер-
н ться, билетов нет». «Сыно , – ответи-
ла та, – мне Господь обещал, что через
три дня вы б дете дома, се одня этот
сро исте ает. Та что стойте там, а
мы начнем молиться. Все пол чится,
толь о верь». И действительно ч до
произошло: на посад не пришла це-
лая семья, та что парни сели в само-
лет и через нес оль о часов были дома.

А через неделю Але сей же расс а-
зывал на сцене перед всей цер овью
«Вифания», отор ю посещает он вмес-
те с мамой, о том, а вели Бо и а
Господь е о сохранил. Та за ончился
первый эпизод Лешино о прощания с
жизнью в 2012 од .

ЛЮДИВМАСКАХ
Сп стя пар месяцев Але сей отме-

тил свой двадцать второй день рожде-
ния и попрощался со всеми, пос оль
собирался на од переезжать в т стра-
н , де он с партнерами развивал биз-
нес. И вот Але сей же выходит из са-
молета в столице этой страны. Выходит
последним, пос оль в р ах держит
о ромн ю подаренн ю на день рожде-
ния, артин и нес оль о с мо . Все
пассажиры самолета же сидят в авто-
б се, рядом стоит ГАЗель с от рытой
дверью, а перед дверью в автоб с – три
челове а. «Что-то не та , – под мал
Леша, – все смотрят толь о на меня».
Ко да парень подошел двери, один из
стоявших там м жчин спросил е о фа-
милию. «Моя фамилия Пасишню », – от-
ветил Леша. В этот момент не о из
р выбили артин , с м и, м жчины
бросили Леш на асфальт, надели на
не о нар чни и, а на себя – мас и. Они
не оворили ни слова, молча затащили
парня в ГАЗель, за рыли дверь, заста-
вили оп ститься на олени, и один из

ÎÍ ÒÐÈÆÄÛ      

(О ончание на стр. 7)

Але сей
Пасишню

В этот момент
не о из р вы-

били артин ,
с м и, м жчины
бросили Леш на
асфальт, надели
на не о нар чни-
и, а на себя –
мас и. Они не о-
ворили ни слова,
молча затащили
парня в ГАЗель,
за рыли дверь,
заставили оп с-
титься на олени,
и один из них по-
ставил ем но
на олов .

Страшный
дар выхватил
Леш из сна:
автомобиль ле-
тел с моста. Че-
рез лобовое
сте ло парень
видел ре
вниз , поля во -
р , ладбище
де-то вдале е.
Еще дар о с ат
моста. И тре-
тий, последний
дар: автомо-
биль пал на
землю, днищем
вверх.

П с ать солнечные зайчи и.
Наблюдать, а прорастают семена.
Вместе с атиться с высо ой ледяной

оры.
Принести с мороза и поставить в

вод вет .
Вырезать челюсти из апельсиновых

оро .
Смотреть на звезды.
Заштриховывать монет и и листья,

спрятанные под б ма ой.
Трясти арандаш, чтобы азалось,

что он стал иб им.
Дырявить льдин и под стр ей воды.
При отовить леденцы из жженно о

сахара.
Вырезать ирлянды б мажных чело-

веч ов.
По азывать театр теней.

Устроить жилище в ороб е от холо-
дильни а.

Плести вен и.
Делать извержение в л ана из ли-

монной ислоты и соды.
По азать фо с с наэле тризованны-

ми б мажными фи р ами.
Сделать брыз ал и из б тыло и ст-

роить сражение.
Сл шать пение птиц.
П с ать щеп и по течению, рыть а-

налы и делать запр ды.
Построить шалаш.
Трясти вет дерева, о да ребено

стоит под ней и страивать листопад
(сне опад, дожди ).

Наблюдать восход и за ат.
Любоваться л нной дорож ой.
Смотреть на обла а и прид мывать,

на что они похожи.

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ ÄÅÒÑÒÂÎ ÐÅÁÅÍÊÀ        Чтобы ребен а воспоминания о детстве были яр и-
ми и счастливыми, можно сделать след ющее:

П с ать блинчи и на воде.
Рисовать м льтфильм на полях тет-

ради.
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них поставил ем но на олов .
«А сейчас мы поедем в лес», – злоб-

но процедил с возь з бы челове в мас-
е. «Что сл чилось? Что вообще проис-
ходит?» – пытался выяснить Леша. Но
на все свои вопросы слышал матерн ю
брань в ответ, пол чал дары и ос орб-
ления.

В лес Але сея вы ин ли из ГАЗели
и начали избивать, задавая один и тот
же вопрос: «Где ты был в начале июня?»

В олове все п талось, но эти люди
были тверды в своих намерениях до-
биться от Леши ответа: начались насто-
ящие пыт и: е о д шили, били но ами.
Леша не понимал, а о о ответа от
не о жд т, но чет о осознавал: это пос-
ледние мин ты жизни, здесь, в лес ,
е о и оставят.

ВТОРОЕ ПРОЩАНИЕ
СЖИЗНЬЮ

Але сей стоял на оленях по-
среди леса, е о вис а – холод-
ная сталь пистолета. Удар по лиц .
Еще дар. Парень стал вспоминать,
а же однажды нес оль о месяцев на-
зад в авто атастрофе прощался с жиз-
нью, и начал повторять про себя толь о

одно: «Господи, помил й, помил й». По-
том что ни то, роме Господа, не мо
спасти е о.

В этот момент один из палачей на-
смешливо произнес: «А сейчас мы по-
едем паться». Недале о от леса нахо-
дилось болото. «Там меня и оставят», –
понял Але сей. И начал молиться.

Е о повезли. Но о да дверь ГАЗели
от рылась, он видел, что е о привезли
в следственный омитет.

ВЫЯСНЕНИЕОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Ка о азалось, был бит один чело-

ве , и на месте прест пления найдена
сим- арта, оформленная на имя Але -
сея (Леша вспомнил, что о да-то давно
зна омый попросил пить для не о
сим- арт , чтобы было дешевле звонить
в Россию, и Але сей пил ем «сим-

»). А еще отыс ался свидетель бий-
ства, оторый тверждал, что видел
Леш на месте прест пления. Но это
было абсолютно невозможно, потом
что во время прест пления Леша нахо-
дился за тысячи илометров от этой
страны – в Краснодаре.

Дни летели, допросы следовали
один за др им. Ка с азал адво ат,
Леша б дет числиться пропавшим без

   ÏÐÎÙÀËÑß Ñ ÆÈÇÍÜÞ
вести, по а разбираются. Ем дали под-
писать до мент, в отором оворилось,
что он подозревается в бийстве с осо-
бой жесто остью, на азание за это
бийство: двадцать пять лет за лючения
или расстрел (в этой стране с ществ -
ет смертная азнь).

СНОВА РЯДОМСОСМЕРТЬЮ
Парень сидел на нарах и понимал,

что не о есть два варианта: либо т -
н ться в под ш и начать пиваться о-
рем, либо молиться. Але сей выбрал
второй. Он с азал: «Господь, я хоч на-
чать радоваться всем , что происхо-
дит». И поймал себя на том, что лыба-
ется. «Это – ответ от Господа, – понял
он, – Бо со мной, и Он не даст мне по-
страдать невинно».

Впервые в жизни Але сей та остро
поч вствовал олод, но не физичес ий
(хотя не ел же три дня), а д ховный.
Ем хотелось читать Библию. Поэтом
на допросе попросил принести ем эт
ни . «Парень, – р бо оборвал е о
следователь, – а ая Библия, ты, навер-
но, че о-то не понимаешь: ты идешь по
расстрельной статье, Библия тебе не
поможет!» «Вы все видите сами», –
спо ойно ответил следователю Але -
сей.

ЧУДЕСА БОЖЬИ
Через пар дней Леше передали

распечатанные на лист ах б ма и
Псалмы. И этим хлебом д ховным за -
люченный пивался, в нем черпал силы.
Та их близ их, л бо их отношений с
Бо ом, а ие появились в амере, Леша
еще не переживал. Але сей просил, и
Бо отвечал на е о просьбы. «Господи, в
амере та на рено, нечем дышать,
сделай что-то», – с азал а -то Леша
Бо . И в т же мин т раздался олос
охранни а: «Пасишню , Вы переводи-
тесь в одиночн ю амер ».

«Бо , я же репился в отношениях
с Тобой, – молился Леша, – я отов, по-
ажи мне теперь, для че о я попал в эти
обстоятельства, почем я здесь нахо-
ж сь?» Сраз после молитвы дверь а-
меры от рылась и ввели парень а, Ле-
шино о ровесни а, отором розило
восемь лет лишения свободы без воз-
можности пол чить амнистию за то, что
тот потребил ле ий нар оти , но пар-
ня о леветали и с азали, что этот нар-

оти он еще и продавал. Леше
стало жаль парня, ведь то о на
воле остался семимесячный ре-
бено . «Я должен расс азать ем
о Бо е», – решил Леша. И начал
оворить парень о своей жизни,
перес азывал истории из Библии,
свидетельствовал о любви Иис -
са. Тот со слезами на лазах при-

нял в сердце Иис са, совершил молит-
в по аяния. «А теперь ты отов верить в
ч деса? – с лыб ой спросил Але сей,
– отов поверить в то, что тебе с аж т,
что изменяют за лючение на словный
сро »? «Та ое тяжело представить, –
р стно ответил вновь по аявшийся, –
но я верю!»

Ребята про оворили всю ночь, а на
тро Лешином сосед сообщили, что
е о обвинители от азались от своих по-
азаний, поэтом все, что ем розит, –
это словный сро . Радость наполнила
амер . «Ты понимаешь, Ко о ты должен
бла одарить за это?» – спросил Леша.
«Конечно. Это сделал Господь,» – отве-
тил е о товарищ. И же на след ющий
день этот парень отправился на свобо-
д своем малень ом ребен .

И то да Леша понял: все, что с ним
произошло за эти дни, стоило пережить
ради то о, чтобы привести Бо это о
молодо о челове а.

СВОБОДА!
Прошло девять дней с момента за -

лючения, и Леша, на онец, слышал:
«Пасишню , – из амеры. Вы свободны».
И о да он проходил мимо следователя,
оторый тверждал, что при обвинении
по расстрельной статье Библия не по-
может, Але сей по азал ем Псалмы и
радостно с азал: «Вот, что мне помо ло
пройти все эти тр дности».

Леша вышел за двери тюрьмы, впер-
вые за девять дней видел солнце,
вдохн л чистый возд х. Теперь он пони-
мал, что даже в невероятно тяжелых об-
стоятельствах Бо может являть Свою
слав . Понимал: все, что он прошел за
последний од, было н жно, чтобы
сблизиться с Бо ом, на читься доверять
толь о Господ , пола аться лишь на
Не о. А еще он понял, что смерти бо-
яться не стоит: трижды за последнее
время он прощался с жизнью и трижды
видел, а Господь хранит верных Ем
людей.

Але сей пошел вниз по доро е прочь
от тюрьмы, и в е о сердце зв чали сло-
ва из любимых Псалмов:

«Если я пойд и долиною смерт-
ной тени, не боюсь зла, потом
что Ты со мной; Твой жезл и Твой
посох – они спо аивают меня».

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

Автомобиль Але сея после аварии

Сделать флю ер и лов ш для вет-
ра.

Светить в темноте фонари ом.
Делать осьмино ов из од ванчи ов и
оло из шиповни а.
Сходить на рыбал .
Оставлять отпечат и тела на сне .
Кормить птиц.
Делать се рети и.
Строить дом из мебели.
Сидеть остра. Жарить хлеб на

пр ти е.
Зап с ать возд шно о змея.
Построить замо из пес а. За апы-

ваться в песо . Вырыть л бо ий оло-
дец, чтобы достать до воды.

Сидеть в темноте при свечах.
Д ть в п ст ю б тыл .
Повторять одно слово мно о раз,

чтобы оно превратилось в др ое.

         ßÐÊÈÌ È ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÌ
Издавать победный ри аманчей.
Удивляться своей и антс ой тени и

и рать с тенями в до онял и.
Пры н ть в центр л жи.
Делать записи моло ом.
Устроить б рю в ста ане воды.
За опать со ровище в тарел е с а-

шей.
Объясняться зна ами.
Сделать носи и из рылато лена,

ордена из репейни а,
сереж и из черешен.

Д ть на п шин .
Выдавливать

формоч ами пече-
нье.

Нанизывать я о-
ды на травин .

Петь хором.
Починить любим ю и р ш .
П с ать мыльные п зыри.
Наряжать ел .
Свистеть через стр чо а ации.
Смастерить ольный доми .
Залезть на дерево.
Прид мывать мас арадные остюмы

и наряжаться.
Говорить о мечтах.
Ст чать в самодельный барабан.
Вып стить в небо возд шный шар.

Ор анизовать детс ий праздни .
Смотреть на мир через цветные

сте лыш и.
Рисовать на запотевшем сте ле.
Пры ать в чи осенней листвы.
Начать обед с десерта.
Надеть на ребен а свою одежд .
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Ч вство материнства не является
врожденным. Ученые становили, что
оно развивается женщины, а разви-
вается воля, мышление, воображение и
та далее. Е о можно формировать, а
можно и подавлять, задавая в ачестве
наиболее значимых др ие ориентиры.
Особенно часто оно подавляется жен-
щинами, оторых на первом месте
стоит не семья, а арьера или личная
независимость.

Чаще все о фа т важности арьер-
но о роста или самореализации приви-
вается еще с детства, о да родители
изо дня в день оворят, что очень важно
сначала вы читься, дости н ть профес-
сиональных высот, а ни а не выйти за-
м ж и рожать детей. Не дивительно,
что все большее оличество
женщин верены, что ребено яв-
ляется не столь о призванием,
с оль о об зой, оторая значи-
тельно видоизменяет их
привычный образ жизни. Отсюда и
стойчивая тенденция снижению
ценности материнства, оторая
отмечается социоло ами в после-
дние десятилетия.

Более то о, се одня а ни о да
раньше отмечается всплес жесто ости
по отношению детям именно со сто-
роны матерей. Мы слышим все больше
сообщений о ибели малышей: их выб-
расывают в м сор , топят, поджи ают,
за апывают в с роб…

По данным омитета по социальной
полити е, в России еже одно с дят 140
женщин-дето бийц, одна о, на самом

деле их значительно больше. Толь о за
последние четыре ода было заре ист-
рировано 583 сл чая дето бийства.
Специалисты отмечают, что если рань-
ше женщины бивали толь о новорож-
денных, то в последние оды бивают и
более взрослых детей.

С дя по общественном резонанс ,
оторый вызывают подобные тра едии,
большинство из нас не отовы том ,
что женщины, ардинально меняя свою
с щность, б д т демонстрировать та-
ю жесто ость, оторая нас ни о да

не связывалась с женс им образом. Од-
на о здесь не толь о женщина выст па-
ет в роли а рессора. Само общество
постепенно подошло том , чтобы по-
терять ценность ребен а, ценность ма-
теринства. К сожалению, мно им се од-
ня н жны не дети, а день и, добства,
арьера, свобода…
Педа о и и психоло и, про рессив-

ные люди бьют трево : н жно восста-
навливать стат с матери, делать ее об-
раз привле ательным. Для это о бла о-
родно о дела привле аются и специаль-
ные сл жбы, и средства массовой ин-
формации.

Христиане веры еван ельс ой та же
не остаются в стороне: они отовы по-
азать обществ единственно правиль-
н ю модель христианс о о отношения
детям, основанн ю на Слове Божьем.

Несмотря на веяния времени, вер ющие
остаются проводни ами традиционных
семейных ценностей в обществе. Все
та же люди находят в цер ви верные
ориентиры, с помощью оторых можно
построить реп ий бра и вырастить до-
стойное по оление.

Та , например, в Краснодарс ой
цер ви «Вифания» же оторый од с-
пешно проводятся чебные семинары
под названием «М дрость матери».
Т да приходят мамы всех возрастов,
баб ш и и те женщины, оторые толь о
собираются создавать семью. На заня-
тиях, рассчитанных на десятинедельный
рс, женщины пости ают тайны с пр -

жества и материнства. Учащиеся имеют
возможность пообщаться в малых р п-
пах, делясь опытом и волн ющими воп-
росами, просмотреть видео ро . Но са-
мое лавное, мамы, объединившись,
поддерживают др др а и молятся о
разрешении проблем в семьях.

Вот а ие полезные истины от рыли
для себя женщины, прошедшие этот
рс.
Навдаева Наталья, .Краснодар:

«Бла одаря рс «М дрость матери» я
мно ое поняла. Это асалось распреде-
ления мое о времени в отношении де-
тей, м жа, всей семьи. Я осознала, а
мало даю им любви и внимания. Сейчас
стараюсь больше общаться с детьми,

поэтом люб ю работ по дом мы де-
лаем вместе. В родительс ом доме, де
я выросла, в семье не было др жес ой
обстанов и, я не ч вствовала необходи-
мой мне поддерж и. Теперь я смо ла
вз лян ть на м жа совсем др ими ла-
зами. Я поняла, а сильно е о люблю,
а мно о в нем хороше о, что мне не-
обходимо ценить».

Габриелян Т.П., .Кореновс :
«То, что я слышала на рсах, помо ло
мне сохранить бра . Кроме это о, Бо
дал веренность в том, что мои отно-
шения с м жем не толь о восстановят-
ся, но и обрет т новое ачество. Я по-
няла, а надо относиться детям, не
раздражаться по п стя ам, все да ис-
ать омпромиссы и правильно выстра-
ивать с ними отношения».

Катаева Надежда, .Краснодар:
«Я бедилась в силе совместной
молитвы матерей. С оль о ответов на
наши прошения Бо мы видели! Еще
я написала письмо своем взрослом
сын , что было неле о, после че о
наши отношения изменились в л чш ю
сторон ».

Вот та вер ющие женщины, стре-
мясь стать л чшими матерями и жена-
ми, приобретают дра оценный опыт и
знания, преображающие их семьи. И
все это бла одаря рес рсам
христианства, оторое все да, во все
времена держит единственно верный
рс на сохранение ценности материн-

ства.
Татьяна АРЧИБАСОВА

Ирине Бочай все о тридцать три
ода, а она – счастливая мамоч а
девятерых детише !

– Первым делом развейте со-
мнения и ответьте на самые поп -
лярные вопросы: родные ли Вас
дети, есть ли двойни-тройни, сами
ли Вы их рожали?

– Расс азываю: все дети мои род-
ные, нет меня ни двойни, ни тройни.
Всех я рожала сама естественным об-
разом.

– Ирина, расс ажите о своих
детях.

– Моей старшей девоч е Катерине
шестнадцать лет, она раньше сильно
вле алась рисованием, ее артины не-
с оль о раз выставляли в Киево-Печер-
с ой Лавре. Ей нравятся язы и ( чила
итальянс ий, немец ий и ан лийс ий),
теперь ее д ша больше лежит физи е
и математи е.

Второй доч е Анастасии пятнадцать
лет, она в этом од о ончила м зы-
альн ю ш ол по ласс с рип а, хотя
и на фортепиано и рать может. Дании-
л тринадцать, и он и рает на а орде-
оне.

Тимофею двенадцать, занимается
борьбой. Оле десять лет, т т мы по а
не решили, что выбрать, виолончель
или ай идо. Ирине девять лет, Гри орию
шесть лет, Татьяне четыре оди а, а са-
мом младшем Ярослав по а один
од и десять месяцев.
Ито о: четыре девоч и и пять маль-

чи ов.
– Ко да Вы встретили свою вто-

р ю половин ?

– То, что я расс аж , б дет с орее
похоже на с аз . Со своим б д щим
м жем Оле ом я позна омилась в сем-
надцать лет, через четыре дня он мне
сделал предложение, а через неделю
мы поженились.

– Ка та пол чилось, что Вы
стали мамой- ероиней?

– Знаете, аждо о есть свое жиз-
ненное редо. Я считаю, что в семье
должно быть столь о детей, с оль о
дает Бо .

– Расс ажите, в а их словиях
живет Ваша немалень ая семья?

– Сейчас мы обитаем в четырех ом-
натной вартире, отор ю в 2009 од
выделило ос дарство. До это о юти-
лись в дв ш е, но и нас то да меньше
было. По вечерам, о да все приходят
из ш олы и сади а, де-то с 5-6 часов,
довольно ш мно, а та вполне нормаль-
но. Мы не жал емся. Положена еще
вартира, но по а толь о обещают.

– По за он Вам положен и ав-
томобиль…

– За он есть, авто нет. В мире мно-
о дверей, не повезло с одними, нече о
ломиться. Вот на прое те «Танцы со
звездами» в ачестве приза я пол чила
машин «Ш ода-Фабиа», теперь езж в
ма азин за прод тами.

– Ирина, с ажите, а то Вам
помо ает с детьми?

– Толь о Бо . У меня
ни о да не было ни нянь,
ни домработниц. Моя мама
живет за раницей и помо-
ает в телефонном режиме.

– Материально очень
тяжело?

– Справляемся! Ни де-
п таты, ни спонсоры нами
не интерес ются. У меня
есть орден «Мать- ероиня»,
но ни а их доплат и ль от
он не дает. В У раине нет
пособия для мно одетной
мамы, пол чаю пособие
толь о на малень о о ре-
бен а. Ка все, плач за
сади , толь о за ш ольные
обеды выходит 300 рн в

месяц, с оль о вообще ходит на ед ,
даже считать не хочется.

А та все идет по на атанной. Один
раз вложили день и в приданое малы-
ша, потом детс ая одеж а, оляс а,
роват а передается младшем ребен-
по наследств . Чаще все о помо ают

простые люди. Очень повезло с соседя-
ми. У мно их дети повырастали из
одежды, вот нам передают.

– Кто отовит ед ? С оль о лит-
ров борща приходится варить?

– Знаете, это, пожал й, один из са-
мых поп лярных вопросов. Людям а-
жется, что нас на плите варится двад-
цатилитровая астрюля с па или бор-
ща. На самом деле мой м ж ест одн
ед , я – др ю, старшие дети любят
одно, младшие – др ое. Пол чается,
что всем н жно отовить отдельно. Ко-
нечно, на плите задействованы все че-
тыре онфор и и отдельно эле трочай-
ни . Вот, например, вчера со старшими
детьми налепили варени ов и при ото-
вили пиро .

– Ка начинается тро?
– У нас а тивное начало дня! Мое

тро начинается с пробеж и. Ино да
бер с собой за омпанию о о-то из
детей. Пробеж а, растяж а, обливания
водой озера, а потом отов а завтра-
а. Я ед отовлю не впро , а толь о на

один прием пищи. Мало по пной еды,
нас все домашнее и свежее. М ж т-

ром любит тонень ие хр стящие блин-
чи и с острой мясной начин ой, я овся-
н ю аш с офе, старшие дети мо т
позавтра ать б тербродами, младшие
обязательно едят аш .

– С оль о лет Вы в де рете?
– Пол чается, что я шестнадцать

лет в де рете, шестнадцать лет ормлю
р дью с малень ими перерывами.
Пре ращала ормить, о да была на
пятом месяце беременности.

– Есть а ой-то се рет, а
справляться с та им оличеством
детей?

– С появлением третье о ребен а
мне стало намно о ле че. Один ребено
– ара л. Ем себя не да деть, он э о-
ист, оторый постоянно треб ет внима-
ния. Двое детей же он ренция, «пон-
ты» перед взрослыми, то л чше. Толпа
детей занята собой, взрослых не тро а-
ют.

– Межд детьми есть он рен-
ция, борьба за родительс ое вни-
мание?

– Младший сыниш а по а собствен-
ни . Но по опыт с аж , что, о да дети
подрастают, то понимают, что мама об-
щая. Ревности межд детьми нет. За
стенами дома дети др жные и сплочен-
ные.

– Ка Вы все спеваете?
– Что с одним ребен ом не спева-

ешь, точно та же и с дв мя-
тремя-четырьмя… все равно
не спеваешь. Важно по-
мнить, что абсолютно все
ни то не спевает делать.

– Что пожелаете всем
мамам?

– У меня есть одно пра-
вило: я должна быть хожена.
Дело не в в день ах и не во
времени. Я мо найти
столь о «отмазо », чтобы не
делать мани юр, педи юр,
причес , не бе ать, не а-
чать пресс… Но если захо-
чешь быть хоженной, то б -
дешь. Главное – желание!

Источни : Православие и мир

Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÌÀÌÀ ÄÅÂßÒÅÐÛÕ ÄÅÒÅÉ

ÖÅÍÍÎÑÒÜ ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ

Ирина
со своими
детьми

Ирина Бочай
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– Елена, а Вы относитесь
« ражданс ом бра »?

– На мой в з ляд, « ражданс ий бра »
изначально обречен на не дач , ведь на
не о со лашаются люди с разными ожи-
даниями: она – в надежде на то, что от-
ношения за ончатся за онным бра ом, а
он – в надежде на то, что найдет др ю.
По а м жчин страивает «подходящий
вариант», та ие отношения «жив т». Но
все б дет разр шенно, а толь о он
найдет т , о оторой мечтал.

Если м жчина любит женщин , если
верен, что нашел т сам ю, свою, то он
пожертв ет свободой и сделает все,
чтобы а можно с орее отвести
любим ю в ЗАГС и оформить взаимоот-
ношения.

– Но не жели в та их отношени-
ях нет места любви?

– Большинство м жчин, предла аю-
щих сожительство, оворя о любви, под-
раз мевают се с а проявление любви.
Ради се с альных отношений с женщи-
ной м жчина отов оворить расивые
слова, давать обещания. Доро ие жен-
щины, не обманывайтесь!

М жчина, оторый любит, не доп с-
тит, чтобы е о женщина находилась в
та ом низительном положении. Ведь,
что бы ни оворили, а незаре естриро-
ванные отношения не очень принимают-
ся нашей льт рой.

Возможно, вы знаете о та ой пре-
расной свадебной традиции, о да
отец ведет свою дочь под венец и «пе-
редает» ее б д щем м ж , а бы ово-
ря ем : «До это о момента я заботился
о ней, теперь это начнешь делать ты».
Любящий м жчина б дет отов сделать
все ради счастья и спо ойствия
любимой, станет заботиться о ней,
обеспечит ее б д щее.

Если же м жчина не отов взять на
себя та ю ответственность, а хочет
толь о «пользоваться» женщиной, он
предла ает ей сожительство. И та ие
взаимоотношения не проходят бесслед-
но, они оставляют раны. Боль, отор ю

при разрыве переживает женщина, по
своей силе сопоставима с болью, ото-
р ю ощ щаешь, о да мирает близ ий
челове . Брошенная « ражданс ая жена»
потом проходит через множество болез-
ненных переживаний: это и отрицание
сл чивше ося, и нев, и обида, и депрес-
сия. Более то о, это серьезное, задева-
ющее за живое, осознание потери с а-
зывается на взаимоотношениях с др и-
ми м жчинами. Оно влияет на самооцен-

, на ч вства и вообще приводит мыс-
ли: «А смо ли я снова полюбить?»

– Ка быть женщине, о да лю-
бимый челове предла ает пожить
немно о « ражданс им бра ом»?
От азать? А вдр своим «нет» она
потеряет е о?

– В та их сл чаях я бы посоветовала
женщине оворить «нет» однозначно.
Если от вас треб ется делать то, что
разр шает ваши вн тренние ценности –
не н жно приносить та ю жертв .
Бе ите от то о, то предла ает подоб-
ное, это не ваш челове !

– Елена, нас оль о мне извест-
но, Вы челове вер ющий.
Цер овь же не одобряет интимные
взаимоотношения вне бра а. По
а им причинам, роме вышеназ-
ванных, христиан та ое отрица-
тельное отношение
сожительств ?

– Проблемы в жизни – это, а пра-
вило, рез льтат, прежде все о, д хов-
ных ошибо челове а. Библия называет
интимные отношения м жчины и женщи-
ны вне бра а бл дом. Та ие отношения
– рех, за оторый впоследствии при-
дется расплачиваться. Поэтом для
христианина недоп стимо со лашаться
на сожительство.

Бо имеет о вас л чшие планы. В
свое время ваш м жчина найдет вас, он
б дет самым л чшим, любящим, и он
предложит вам р и сердце. Потом вы
с теплотой станете вспоминать, а все
начиналось, и расс азывать об этом
своим детям.

Но если вы решаете начать семью с
сожительства, то помните, что стыд и
боль от та их отношений пройд т через
всю ваш жизнь. Есть всем известная
по овор а: «Бере и одежд снов , а
честь бере и смолод ». То, что мы за -
ладываем в начале построения нашей
семьи, тот «ба аж», с оторым прихо-
дим под венец, б дет влиять на всю
наш дальнейш ю жизнь.

В наше время возможность пробно о или, а мы привы ли оворить, « ражданс о о бра а»1 почти
ни о о же не дивляет. Одни оворят, что подобные отношения помо ают проверить ч вства, совмес-
тимость, хорошень о под отовиться та ом ответственном ша , а создание семьи. Др ие счита-
ют отношения вне официально о бра а п стой затеей, сравнивая (б дем называть вещи своими име-
нами) сожителей с людьми, пытающимися на читься плавать, лежа на бере .

Предла аем вашем вниманию интервью на эт тем с Еленой Архиповой, психоло ом, а та же
се соло ом и автором ни о семейных отношениях.

Елена Архипова

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÁÐÀÊÀ
С одной стороны, « ражданс ий бра » не треб ет ни а их обязательств, а с

др ой – не предоставляет ни а их прав. Тем же, то состоит в официальном (за-
ре истрированном) бра е, ос дарство предоставляет определенные права, ль о-
ты. Вот, например, толь о не оторые из них:

– ре истрация (пропис а) (лишь официально о с пр а или с пр можно за-
ре истрировать без сложностей);

– имми рационные преим щества ( нас, в России, иностранец, состоя-
щий в бра е с российс им ражданином, может пол чить ражданство не через
пять лет после пол чения вида на жительство, а через три ода. При этом, в тече-
ние трех лет иностранец, состоящий в официальном бра е с российс им ражда-
нином, все о од из трех обязан находиться в России);

– наследственные права (если люди признаются за онными м жем и же-
ной, то они становятся наследни ами в перв ю очередь, если не составлено за-
вещание с др ими распоряжениями);

– право на пользование совместным им ществом (если бра официаль-
но заре истрирован, начиная с момента ре истрации, все, что заработали м ж и
жена, является их совместной собственностью. При расторжении бра а или по
требованию редитора, в одном сл чае из трех, это им щество делится пополам
межд м жем и женой);

– право на за лючение брачно о до овора (в та ом до оворе от принци-
па «пятьдесят на пятьдесят» можно от азаться);

– се одня даже в больничн ю палат пациент доп с ают толь о
е о/ее официальн ю жен /м жа (а не сожителей).

Материалы под отовила Юлия САМАРСКАЯ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ «ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÉ ÃÀÇÅÒÛ»
Ка оворится, «запретный плод сладо ». Часто, слыша заманчивое, но все

же настораживающее предложение, мно ие не способны видеть е о послед-
ствия. Со лашаясь, люди придают значение е о привле ательности, «слад о-
м в с », а вот неза онность подобно о предложения о азывается на втором
плане. Бо же знает цен реха, знает, что а им бы расивым рех ни азал-
ся, он остается рехом и приносит с собой разр шение, боль, обид , страх,
ненависть...

«Гражданс ий бра » с точ и зрения Библии – именно бл дное сожитель-
ство, это рех. Поэтом любой сл житель цер ви, если вы обратитесь нем
за советом, постарается от оворить вас от со ласия на жизнь в « ражданс ом
бра е». Сл житель цер ви – это пра ти , ем очень часто приходится общать-
ся с людьми, оторые стол н лись с не ативными последствиями та о о об-
раза жизни.

Бо ненавидит рех, потом что рехи приносят в жизнь челове а про лятия
(плохие последствия). Потом Господь и оставил для нас в Своем Слове о ра-
ничения, за оны, заповеди, вещевания. Например: «Бра всех да б дет чес-
тен и ложе непорочно; бл дни ов же и прелюбодеев с дит Бо » (Евр.13:4);
«Но, [во избежание] бл да, аждый имей свою жен , и аждая имей свое о
м жа» (1Кор.7:2); «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержи-
вались от бл да; чтобы аждый из вас мел соблюдать свой сос д в святости
и чести, а не в страсти похотения, а и язычни и, не знающие Бо а; чтобы вы
ни в чем не пост пали с братом своим противоза онно и орыстолюбиво: по-
том что Господь – мститель за все это, а и прежде мы оворили вам и сви-
детельствовали» (1Фес.4:3-6).

Л чше обойти стороной «запретный плод», а им бы в сным он с вид ни
азался. Библия тверждает: «Блажен челове , оторый переносит ис ше-
ние, потом что, быв испытан, он пол чит венец жизни, оторый обещал Гос-
подь любящим Е о» (Иа .1:12).

Помните, что вся о о наше о решения есть определенные последствия.
И а мно о пре расных обетований (обещаний Божьих) принадлежит том ,
то строит свою жизнь, свои отношения, помня, что на не о смотрит Бо . Тот,
то присл шивается вечным истинам и старается пост пать со ласно воле
Бо а, имеет вели ие бла ословения: «Но, а написано: «не видел то о лаз,
не слышало хо, и не приходило то на сердце челове , что при отовил Бо
любящим Е о» (1Кор.2:9); «Жена твоя, а плодовитая лоза, в доме твоем; сы-
новья твои, а масличные ветви, во р трапезы твоей: та бла ословится че-
лове , боящийся Господа!» (Пс.127:3-4).

Беседовала Юлия Синицына,

интервью взято из телепередачи «Принято
считать», ТБН-Россия

__________________________________________________________________________________
1Если быть точным, то с юридичес ой точ и зрения, ражданс ий бра – это

официально заре истрированный ос дарством бра . Ко да м жчина и женщина
жив т вместе без оформления своих отношений, подобное является сожитель-
ством. Но дале о не все знают об этом и ошибочно « ражданс им бра ом» назы-
вают незаре истрированные отношения.
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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

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ
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ХРИСТИАНЕ СЛУЖАТ
В ТЮРЬМАХ БЕДНЕЙШЕЙ

СТРАНЫ
Библейс ий Инстит т «Пере ресто »

(CBI) от рывает в Сьерра-Леоне, одной
из беднейших стран мира, новый ам-
п с.

Камп с, оторый является восемнад-
цатым межд народным филиалом ин-
стит та и восьмым амп сом в Афри е,
создан, чтобы сл жить за люченным
этой разбитой после ражданс ой вой-
ны страны.

«Афри а в районе Сахары – бедней-
ший ре ион мира, – подчер н л прези-
дент CBI Дэвид Ш рин а. – Тюрьмы в
Сьерра-Леоне отражают нищет , ото-
рая делает сл жение CBI жизненно не-
обходимым».

В та их нет щих и мрачных слови-
ях CBI работает, чтобы принести свет и
надежд . Лахаи Кар бо, молодой тю-
ремный сл житель, является дире то-
ром CBI в Сьерра-Леоне. Ко да Кар бо
был младенцем, е о спасли от сожже-
ния заживо миссионеры, и тот решил
посвятить жизнь сл жению Господ .

Charisma News

ТЫСЯЧИ АМЕРИКАНЦЕВ
ВЫШЛИ НАМАРШПРОТИВ

АБОРТОВ
25 января в Вашин тоне прошел

марш за запрет абортов. Ка передает
Lenta.ru со ссыл ой на Associated Press,
тысячи людей, неся пла аты и с анди-
р я лоз н и, проследовали по лицам
амери анс ой столицы зданию Вер-
ховно о с да США.

Мероприятие, пол чившее название
«Марш за жизнь», при рочено соро о-
вой одовщине принятия Верховным с -
дом решения о онстит ционном праве
женщины на аборт (это решение было
принято 22 января 1973 ода). В тече-
ние прошедшей недели противни и
абортов проводили семинары и цер ов-
ные сл жбы, треб я о раничения прав
на прерывание беременности.

В числе выст пающих перед част-
ни ами «Марша за жизнь» находился
бывший андидат в президенты Ри
Сантор м.

Свою поддерж частни ам а ции
выразил Папа Римс ий Бенеди т XVI,
соответств ющая запись появилась в
твиттере понтифи а.

«Амител»

В УКРАИНЕ ХОТЯТ РАЗРЕШИТЬ
ЦЕРКВЯМОТКРЫВАТЬ

ШКОЛЫ И ВУЗЫ
В Верховной Раде заре истрирован

за онопрое т, оторый предла ает раз-
решить рели иозным ор анизациям ч-
реждать чебные заведения – детс ие
сады, ш олы и в зы.

Автором прое та, оп бли ованно о
на официальном сайте парламента еще
18 января 2013 ода, является народный
деп тат от Партии ре ионов Юрий Ми-
рошничен о, сообщает «Обозреватель».

Цель за онопрое та, по словам Ми-
рошничен о, – за онодательное обес-
печение онстит ционно о права вер ю-
щих раждан на воспитание детей в со-
ответствии с их рели иозными бежде-
ниями.

В омментарии «Се одня» он заявил,
что за онопрое т предоставляет вер ю-
щим возможность выбирать чебное за-
ведение, образовательная про рамма
оторо о в лючает не толь о светс ие
дисциплины, пред смотренные ос дар-
ственным стандартом, но и обеспечи-
вает рели иозное и моральное воспита-
ние детей. Цер овь поддерживает дан-
н ю инициатив .

Народные деп таты, рир ющие
сфер образования, оворят, что за о-
нопрое т по а не видели, но считают,
что идея имеет право на с ществова-
ние.

«Если цер ви есть средства, поме-
щения и желание – почем бы им не
разрешить давать образование детям?»
– подытожил зам лавы парламентс о о
омитета по вопросам образования Ни-
олай Соро а.

«Обозреватель»

ВООРУЖЕННЫЙ ГРАБИТЕЛЬ
ИСПУГАЛСЯ ИМЕНИ ИИСУСА

И УБЕЖАЛ
В Лей -Сити (Флорида) воор женный

рабитель втор ся в дом, де проходила
вечерин а, но шел с п стыми р ами
после то о, а женщины стали призы-
вать имя Иис са, сообщает CNL-NEWS
со ссыл ой на The Christian Post.

Подозреваемый, оторым о азался
двадцатичетырехлетний Дери Ли, втор-
ся в дом Я и Хе лер во время вечерин-
и, на оторой было восемнадцать че-
лове .

Одетый в
темн ю одежд ,
в бандан ,
с рывающ ю
лицо, и лыжн ю
шапоч , Ли
я обы вошел в
омнат , де на-
ходились ости,
навел ор жие на
женщин и при-
азал им отдать
день и и теле-
фоны.

Д мая, что это ш т а, одна из жен-
щин отвела д ло ор жия и с азала:
«Это все о лишь водный пистолет». Ли
заорал на них, с азав, что бьет о о-то
и это не ш т а. Женщины начали вос-
принимать е о серьезно после то о, а
он по азал одной из них п ли, же заря-
женные в ор жие.

«Божья смелость вселилась в меня,
– с азала Хе лер. – Я встала и просто
азала на дверь, с азав: «Уходи из мо-

е о дома во имя Иис са».
Он снова при розил всем, и Хе лер

еще раз с азала ем по ин ть дом, по-
том все женщины в омнате начали
ром о повторять имя Иис са. Ли быст-
ро о лядел омнат , но он не смотрел
прямо ни на одн из женщин.

«Я верена, что он видел ан елов,
о р жающих нас. Е о вз ляд был полон
дивления. Он поверн лся и выбежал из
дома», – расс азала женщина.

Полиция арестовала Ли все о через
нес оль о часов после инцидента. Он
был при оворен штраф за прони но-
вение в дом с целью о рабления.

«Мы просто бла одарим Бо а, что Он
явил всю слав и что имя Иис са б -
вально имеет сил , – с азала Хе лер. –
Он оворит, что Е о Слово – истина, и
Он все да рядом в тр дный момент.
Ко да вы призываете Е о, Он с вами».

The Christian Post

ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ
ОБМАНЫВАЮТДЕТЕЙ,
И ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ

Почти все родители стараются вн -
шить своим детям, что обманывать пло-
хо.

Вместе с тем большая часть мам и
пап сами постоянно вр т, объясняя это
желанием заставить детей л чше себя
вести, пишет сайт ИнтерНовости.

Амери анс ий исследователь Гейл
Хейман из Университета Калифорнии
(Сан-Дие о) с р ппой олле провел
ни альный на чный э сперимент. Он
попытался выяснить, а часто амери-
анс ие и итайс ие родители доп с а-
ют небольшой обман для то о, чтобы их
дети примерно вели себя.

Интересно, что почти все опрошен-
ные родители не видят ниче о жасно о
в том, чтобы ино да немно о врать сво-
им детям, если это принесет в даль-
нейшем положительные рез льтаты.

Та же выяснилось, что взрослые о-
товы в течение дол о о времени под-
тверждать разные мифы, та ие а с -
ществование Деда Мороза или Оле-Л -
ойе. Родители часто использ ют ложь
даже в простых сит ациях. Например,
стараясь заставить детей доесть обед
или реа ир я на просьбы о по п е
че о-либо в неподходящий момент.

Специалисты выразили обеспо оен-
ность сложившейся сит ацией и при-
звали взрослых быть осторожнее и пре-
д смотрительнее – ведь по рез льтатам
мно их современных исследований ста-
ло очевидно, что подрост и в период
взросления начинают доверять людям
избирательно. Причем, их решение о
том, ом можно доверять, строится на
базе прошло о опыта общения.

Поэтом с ществ ет определенный
рис : если ребено неодно ратно заме-
тит родительс ю ложь, в перспе тиве
он может тратить доверие родите-
лям.

Если возни ают проблемы с посл -
шанием и поведением детей, вместо
невинной, на первый вз ляд, лжи, че-
ные совет ют выбрать достойн ю моти-
вацию, похвал или а ое-то возна раж-
дение для ребен а.

«Мир Вам!»

Derick Lee

Jacquie
Hagler

ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННЫЙ ТУР
ЛИЗМИТЧЕЛЛ

Еван елизационный т р э с-солист-
и ле ендарной р ппы Boney M про-
должается, - сообщает Живая Вера
Медиа. Первый онцерт прошел в Мос -
ве в Л жни ах, собрав о оло 8000 зри-
телей, а 1 февраля Лиз Митчелл дала
онцерт в Сочи, и зал снова был полон.
Ее очарование, харизма и ис ренняя

любовь Бо и всем прис тств ющим-
по орили сердца. Этот онцерт отли-
чался от онцерта в Мос ве не толь о
своим форматом, но и тем, что в нем
было мно о незапланированно о.

На онцерте сл чилось небольшое
происшествие, о да после второй пес-
ни вдр от лючилась аппарат ра. Лиз
Митчелл воспользовалась этим, чтобы
засвидетельствовать о славе Божьей.

«Вся ий раз, о да мы доверяемся
Бо , мы имеем спех! Я отдала своё
сердце Иис с в 22 ода. В моей жизни
был очень тяжелый момент, я жила ли-
це. Это сл чилось в 1975 од . Я была
должна мно им людям и просто сбежа-
ла от всех. Хотя мама тешала, что Бо
сможет помочь нам, я оворила ей, что
же молилась десят и раз в своей жиз-
ни, но ниче о не происходило. Но се-
одня я знаю, что Бо силен помочь в
любой сит ации! Однажды я сл чайно
встретила женщин Оливию, оторая
нашла мне жильё, а Бо с азал её м ж
обеспечить нас на 5 месяцев финанса-
ми. После то о а я отдала своё серд-
це Иис с , меня при ласили в Герма-
нию именно в тот ород, в отором я
была должна мно о дене , и там продю-
сер Френ Ферриан дал мне работ . С
тех пор я жив с верой в Иис са и не
вып с аю Библию из р ! Главное в сво-
ей атастрофе выйти навстреч Бо , и
Господь ни о да не оставит твою вер
неотвеченной!", - поделилась Лиз Мит-
челл. После этих слов аппарат ра вновь
заработала и весь зал, поднявшись, на-
чал петь песню хвалы «You excellent
Jesus» («Иис с, Ты превосходен»). Та ое
ис реннее свидетельство стало настоя-
щим д ховным прорывом, и большой
онцерт превратился в праздни по ло-
нения Бо .

В ходе 2-х часово о онцерта певица
исполнила множество христианс их
песен, мно ие их оторых были
написаны ею самой, а та же поп ляр-
ные хиты Boney M.

По словам ор анизаторов онцерта,
поряд а 70% пришедших на онцерт
были людьми невоцер овленными.

Сер ей Киреев,

Медиа- р ппа «Живая вера»

hafmedia.ru


