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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(960)4747369, +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
wiktorhwe@mail.ru

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

л. Мира, 49. Тел. +7(903)4504127
Май оп: +7(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
Тамань: л. Комсомольс ая, 51 в 1100

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

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

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

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

Т апсе: +7(918)1024760
Тюменс ий: +7(988)4113137
Усть-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.

×åëÿáèíñêèé ìåòåîðèò - çíàìåíèå îò Áîãà
Ñ êóðåíèåì áîðþòñÿ íà âûñøåì óðîâíå
Êàê ïðîÿâëÿòü ñâîþ ëþáîâü

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 ìàðòà 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

Е
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Áîã ïå÷åòñÿ î íàñ............5 ñòð.
Áåãóí íå âîñïîëüçîâàëñÿ
îøèáêîé ñîïåðíèêà.......9 ñòð.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ
ÑÌÅÐÒÈ ÅÑÒÜ!

Õðèñòèàíèíó íóæíà
öåðêîâü

Ñ Áîãîì – êàê ñ
ëþáÿùèì Îòöîì

Ðàçî÷àðîâàíèå
«ìèñòåðà Î÷àðîâàíèå»

Вирт альный розы -
рыш приобретал неш -
точный масштаб. Часть
дам же настоятельно
стали требовать встречи.
Не оторые от ровенно
просились зам ж. Они
были отовы идти под
венец, та с азать,
вслеп ю.

Èçâåñòíûé â Ðîññèè âðà÷ çàÿâëÿåò, ÷òî
ñìåðòüþ æèçíü íå çàêàí÷èâàåòñÿ.
«Âñå ìîè èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðæäà-
þò, ÷òî Áîã åñòü è íàøà äóøà áåñ-
ñìåðòíà», – óâåðåííî çàÿâëÿåò Àíä-
ðåé Ãíåçäèëîâ – ïðîôåññîð, ó÷åíûé è
ãëóáîêî âåðóþùèé ÷åëîâåê.

Ñìåðòü – ýòî íå êîíåö è íå ðàçðóøåíèå ëè÷íîñòè.
Ýòî âñåãî ëèøü ñìåíà ñîñòîÿíèÿ íàøåãî ñîçíàíèÿ
ïîñëå çàâåðøåíèÿ çåìíîãî áûòèÿ.

6-7

2

8È âñå-òàêè
äî áðàêà íåëüçÿ

Cе с альная
революция в
России мчится,
а потерявший
правление
паровоз, и
толь о с мас-
шедшие оче а-
ры под идывают
в топ оль.

4

З ля все да раз ова-
ривала с Бо ом ис рен-
не, а с отцом. Вот и в
этот раз она с азала
Бо : «Папоч а, я не
сомневаюсь, что с моей
доч ой все б дет хоро-
шо, потом что это
пообещал Ты». И Бо
про оворил в сердце
З ли: «Все, твоя дочь
здорова, Я исцелил ее».

12+

Андрей
Гнездилов

Невозможно быть самостоятельным
членом Вселенс ой цер ви, надо обязатель-
но принадлежать поместной цер ви.
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Снос и в с об ах - со ращения, обозначающие названия библейс их ни , см. стр. 1 0

ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ?
Что та ое цер овь? Красивое здание

храма? Или место, де принято
молиться? Слово Божье тверждает, что
цер овь – это люди, принявшие Христа
в свои сердца, собранные вместе,
объединенные верой в Иис са Христа.
И лавой, старшим правляющим
цер ви является Сам Иис с Христос.

Чтобы стать членом цер ви,
необходимо прежде все о иметь вер в
то, что Христос есть Спаситель.
Пол чая та ое от ровение свыше, люди
осознают свою реховность, совершают
по аяние, верой принимают Иис са
Христа в сердце а Господа и
Спасителя и становятся детьми
Божьими. Об этом писал апостол
Иоанн: «А тем, оторые приняли Е о
(Иис са Христа – ред.), вер ющим во
имя Е о, дал власть быть чадами
Божиими, оторые ни от рови, ни от
хотения плоти, ни от хотения м жа, но
от Бо а родились» (Ин.1:12-13). После
это о челове совершает след ющий
ша веры – принимает водное рещение
и становится членом Тела Христова –
Е о Цер ви. Об этом пишет апостол
Павел: «И вы – тело Христово, а по-
рознь – члены» (1Кор.12:27); «Все вы, во
Христа рестившиеся, во Христа обле -
лись. Нет же И дея, ни язычни а; нет
раба, ни свободно о; нет м жес о о
пола, ни женс о о: ибо все вы одно во
Христе Иис се» (Гал.3:27-28); «Ита ,
то во Христе, тот новая тварь

(творение – ред.); древнее прошло,
теперь все новое» (2Кор.5:17).

Та им образом, цер овь – это не
здание, это люди, пол чившие от рове-
ние от Бо а, то та ой есть Христос,
веровавшие в Не о, пережившие рож-
дение свыше и принявшие водное ре-
щение по вере, со ласно повелению
Божьем : «По айтесь, и да рестится
аждый из вас во имя Иис са Христа
для прощения рехов; и пол чите дар
Свята о Д ха» (Деян.2:38).

В цер ви люди возрастают д ховно,
назидаются через проповеди, имеют
общение др с др ом, нес т разные
сл жения: «И Он поставил одних Апос-
толами, др их - проро ами, иных -
Еван елистами, иных - пастырями и
чителями, совершению святых, на
дело сл жения, для созидания Тела
Христова» (Еф.4:11-12).

ЦЕРКОВЬ – ЭТО ТЕЛО
ХРИСТОВО

Ка было с азано выше, Цер овь яв-
ляется Телом Христовым. И, а в
любом теле, в Цер ви все
взаисмосвязано: «Ибо, а тело одно,
но имеет мно ие члены, и все члены
одно о тела, хотя их и мно о,
составляют одно тело, – та и Христос.
Ибо все мы одним Д хом рестились в
одно тело, И деи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним
Д хом. Тело же не из одно о члена, но
из мно их. Если но а с ажет: «я не при-
надлеж тел , потом что я не р а»,
то не жели она потом не принадлежит
тел ? И если хо с ажет: «я не при-

надлеж тел , потом что я не лаз»,
то не жели оно потом не принадлежит
тел ? Если все тело лаз, то де сл х?

Если все сл х, то де обоняние? Но Бо
расположил члены, аждый в [составе]
тела, а Ем было одно. А если бы
все были один член, то де [было бы]
тело? Но теперь членов мно о, а тело
одно. Не может лаз с азать р е: «ты
мне не надобна»; или та же олова но-
ам: «вы мне не н жны». Напротив, чле-
ны тела, оторые аж тся слабейшими,
ораздо н жнее, и оторые нам аж тся
менее бла ородными в теле, о тех бо-
лее прила аем попечения; и небла ооб-
разные наши более бла овидно по ры-
ваются, а бла ообразные наши не име-
ют [в том] н жды. Но Бо соразмерил

тело, вн шив о менее совершенном
большее попечение, дабы не было раз-
деления в теле, а все члены одина ово
заботились др о др е. Посем , стра-
дает ли один член - страдают с ним все
члены; славится ли один член - с ним
рад ются все члены. И вы – тело Хрис-
тово, а порознь – члены», – написал
апостол Павел в первом послании Ко-
ринфс ой цер ви (12-я лава).

Пастырям цер ви апостол Петр дал
наставление: «Пасите Божие стадо,
а ое вас, надзирая за ним не
прин жденно, но охотно и бо о одно,
не для н сной орысти, но из сердия,
и не осподств я над наследием
[Божиим], но подавая пример стад ; и
о да явится Пастыреначальни , вы
пол чите не вядающий венец славы.
Та же и младшие, повин йтесь
пастырям; все же, подчиняясь др др -

, обле итесь смиренном дрием, пото-
м что Бо ордым противится, а сми-
ренным дает бла одать» (1Пет.5:2-5).

Невозможно остаться христианином,
не б д чи в цер ви, ибо написано:
«Если же ходим во свете, подобно а

Он во свете, то имеем общение др с
др ом, и Кровь Иис са Христа, Сына
Е о, очищает нас от вся о о реха»
(1Ин.1:7). Если мы вер ем во Христа,
читаем Библию, общаемся с христиана-
ми, являемся членами поместной цер -
ви, живем и развиваемся в повиновении
и посл шании, значит находимся в пра-
вильных отношениях с Бо ом. В посла-
нии Евреям ап. Павел оворит: «Не б -
дем оставлять собрания свое о, а
есть не оторых обычай; но б дем ве-
щевать [др др а], и тем более, чем
более сматриваете приближение дня
оно о» (Евр.10:25). «Б дем внимательны
др о др , поощряя любви и доб-
рым делам» (Евр.10:24).

ВСЕЛЕНСКАЯЦЕРКОВЬ
СОСТОИТ ИЗ ПОМЕСТНЫХ

ЦЕРКВЕЙ
Важно отметить, что Вселенс ая

Цер овь состоит из поместных цер вей.
Невозможно быть самостоятельным
членом Вселенс ой цер ви, надо обяза-
тельно принадлежать поместной
цер ви. Все послания апостолов
написаны именно цер вям, а не он -
ретным людям, имеющим особые
отношения с Бо ом. Если и есть посла-
ния индивид альные, с ажем, Тит или
Филимон , то все равно, этим людям
апостолы обращаются а членам
цер ви, и все да в посланиях
затра ивают вопросы взаимоотношений
вн три цер ви, ее стройства и
поряд а.

Нет в Новом Завете ни одно о от ро-
вения или послания, в отором бы ово-
рилось, что челове след ет жить от-
дельно от цер ви. Наоборот, а цент
везде делается на том, что именно в
цер ви, де аждый член Тела заботится
о др ом, де люди сл жат др др ,
н жно расти и развиваться (см.
Еф.4:16).

ЛОЖНЫЕ УЧЕНИЯ «ОДИНОЧЕК»
Апостол Иоанн пред преждает в

своем втором послании: «Вся ий, пре-
ст пающий чение Христово и не
пребывающий в нем, не имеет Бо а;
пребывающий в чении Христовом име-
ет и Отца и Сына. Кто приходит вам и
не приносит се о чения, то о не при-
нимайте в дом и не приветств йте е о»
(9-11 стихи).

Еще в апостольс ие времена появля-
лись люди, оторые в чем-то были не
по орны Господ , и них в сердце
зарождались ложные чения, с ть
оторых за лючалась в том, что цер овь
челове не н жна, что он должен быть
с Бо ом «один на один». Проводни ами

подобных чений и по сей день стано-
вятся люди д шевные, не имеющие
д ха, или люди, впавшие в обольщение.
Они обычно приводят в пример разбой-
ни а на ресте, отором Христос с а-
зал: «Ныне же б дешь со Мною в раю».
Действительно, бывают сл чаи, о да
челове сраз пол чает спасение, на-
пример, во время пожара, потопа, ата-
строфы, если он внезапно ибнет и
едва спевает попросить Бо а
прощения за рехи. Бо спасает та их
людей, « а оловню из о ня». Но если
челове а есть возможность здесь, на
земле, вст пить в завет с Бо ом через
водное рещение и посещать помест-
н ю цер овь, он должен делать это. Та-
ово чение Иис са Христа.
Да, прощать и миловать людей – это

Божье право. Но Бо хочет, чтобы
христиане были объединены в цер овь
потом , что это дает им возможность
возрастать д ховно, назидаясь на
бо осл жениях, вдохновляясь др от
др а, поддерживая др др а в
тр дностях, словом, б д чи единой
Христовой семьей.

Поэтом дьявол все да ис шал и
б дет ис шать ложными чениями, что-
бы по бить а можно больше людей.
Ведь тех, то «от алывается» от цер ви,
дьявол т т же «добивает» через
ис шения.

ПУТЬ ПОГИБЕЛИ
Любой челове , оторый оставляет

цер овь, рано или поздно встает на

п ть собственной по ибели, если не по-
ается и не вернется в цер овь. Поче-
м ? Потом что ни один челове не мо-
жет быть самодостаточным, и Бо не
планировал растить одиноче .

Люди, производящие разделение,
оворящие, что можно обойтись и без
цер ви, были все да. О них писал еще
апостол Павел: «Умоляю вас, братия,
остере айтесь производящих разделе-
ния и соблазны, вопре и чению, ото-
ром вы на чились, и лоняйтесь от
них; ибо та ие [люди] сл жат не Госпо-
д нашем Иис с Христ , а своем
чрев , и лас ательством и расноречи-
ем обольщают сердца простод шных»
(Рим.16:16-17).

Целое послание ап. И ды посвящено
предостережению от та их людей: «Ибо
в рались не оторые люди, издревле
предназначенные сем ос ждению,
нечестивые, обращающие бла одать
Бо а наше о в [повод ] расп тств и
отвер ающиеся едино о Влады и Бо а и
Господа наше о Иис са Христа» (4 ст.).
«Это безводные обла а, носимые
ветром; осенние деревья, бесплодные,
дважды мершие, истор н тые;
свирепые морс ие волны, пенящиеся
срамотами своими; звезды бл ждаю-
щие, оторым блюдется мра тьмы на-
ве и» (12,13ст.) «Это люди, отделяющие
себя (от единства веры), д шевные, не
имеющие д ха» (19).

Ка видите, апостол И да называет
та их людей бл ждающими звездами,
потом что подобных людей нет осно-
вания. Они сами ид т в по ибель и
тян т др их за собой. Стоит заметить,
что все библейс ие послания
адресованы цер вям, а не ордым
одиноч ам.

ГЛАВНОЕ – ПОСЛУШАНИЕ БОГУ
Повторюсь, это Божье право – спа-

сать и миловать людей, но Бо оставил
нам Свою инстр цию, Свое Слово, опи-
раясь на оторое, мы дости аем вечно-
сти. И лавный по азатель верности
то о или ино о чения: соответств ет ли
это чение том , что написано в Еван-
елии.
Для Бо а очень важно посл шание.

Даже Христос не делал ниче о Сам от
Себя, но толь о то, что доверил Ем
Бо . «Он, б д чи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным Бо ;
но ничижил Себя Само о, приняв образ
раба, сделавшись подобным челове ам
и по вид став а челове ; смирил
Себя, быв посл шным даже до смерти,
и смерти рестной. Посем и Бо
превознес Е о и дал Ем имя выше
вся о о имени» (Флп.2:6-9).

И мне хочется напомнить слова из
послания апостола И ды: «А вы, воз-
любленные, назидая себя на святейшей
вере вашей, молясь Д хом Святым, со-
храняйте себя в любви Божией, ожидая
милости от Господа наше о Иис са
Христа, для вечной жизни. И одним
б дьте милостивы, с рассмотрением, а
др их страхом спасайте, истор ая из
о ня, обличайте же со страхом, н ша-
ясь даже одеждою, оторая ос вернена
плотью» (20-23 ст).

Цер овь прошла через ве а, нее
бо атая история, она пережила не
толь о напад и изн три, но и онения
со стороны ос дарства, репрессии,
преследования. Но выстояла, выжила, и
она б дет взята с земли
победительницей, а написано в По-
слании Римлянам: «Бо же мира со-
р шит сатан под но ами вашими
вс оре» (Рим.16:20). Бо со р шит
дьявола, а цер овь б дет при отовлена
пришествию Господа Иис са Христа и

взята с земли, а оворит Писание: «Я
создам Цер овь Мою, и врата ада не
одолеют ее» (Мф.16:18).

С. Ю. НАКУЛ, епис оп Христианс ой цер ви
Краснодарс о о рая РЦ ХВЕ

ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÓ
ÍÓÆÍÀ
ÖÅÐÊÎÂÜ

Нет в Новом Завете ни одно о от ровения или послания, в ото-
ром бы оворилось, что челове след ет жить отдельно от цер ви.
Наоборот, а цент везде делается на том, что именно в цер ви, де
аждый член Тела заботится о др ом, де люди сл жат др др ,
н жно расти и развиваться д ховно (см. Еф.4:16).
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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.

Смерть – это не онец и не разр -
шение личности. Это все о лишь смена
состояния наше о сознания после за-
вершения земно о бытия. Я десять лет
проработал в он оло ичес ой лини е,
а теперь же более двадцати лет ра-
ботаю в хосписе. За эти оды обще-
ния с тяжелобольными и мирающи-
ми людьми я мно о раз имел воз-
можность бедиться в том, что чело-
вечес ое сознание после смерти не
исчезает. Я бежден, что наше тело
– все о лишь оболоч а, отор ю
д ша по идает в момент перехода в
др ой мир. Все это до азывается
мно очисленными расс азами лю-
дей, побывавших в состоянии та о о
«д ховно о» сознания во время ли-
ничес ой смерти.

Ко да люди расс азывают мне о
не оторых своих тайных, л бо о по-
трясших их переживаниях, то доста-
точно большой опыт пра ти юще о
врача позволяет мне с веренностью
отличать аллюцинации от событий ре-
альных. Объяснить та ие феномены с
точ и зрения на и не толь о я, но и
ни то др ой по а не может – на а
отнюдь не охватывает все знание о
мире. Но с ществ ют фа ты,
до азывающие, что, роме наше о
мира, есть мир иной – мир, действ ю-
щий по неведомым нам за онам и нахо-
дящийся вне пределов наше о понима-
ния. Хоч расс азать нес оль о сл чаев
из своей пра ти и, оторые мо т
развеять все сомнения относительно
с ществования жизни после смерти.

ЛОЖКА ПОД КОВРОМ
Ка -то попросили меня посмотреть

молод ю женщин Юлю. У нее во время
тяжелой он оло ичес ой операции на-
ст пила линичес ая смерть, и я дол-
жен был определить: не осталось ли
последствий это о состояния, в норме
ли память, рефле сы, восстановилось
ли полностью сознание и прочее. Она
лежала в послеоперационной палате, и,
а толь о мы с ней начали
раз оваривать, сраз стала извиняться:

– Прош прощения, что я доставила
столь о неприятностей врачам….

– Ка их неприятностей?
– Н , тех…. во время операции… о -

да я была в состоянии линичес ой
смерти.

– Но Вы ведь не можете ниче о знать
об этом. Вы не мо ли ниче о видеть и
слышать, потом что Ваш моз был от-
лючен и сердце остановилось…

– Да, но то, что со мной сл чилось,
было та реально… и я все помню… Я
бы расс азала Вам об этом, если Вы

пообещаете не отправлять меня в пси-
хиатричес ю больниц .

– Вы мыслите и оворите совершен-
но раз мно. Расс ажите о том, что Вы
пережили.

И вот что Юля мне то да расс аза-
ла.

Вначале – после введения нар оза –
она ниче о не осознавала, но потом по-
ч вствовала а ой-то толчо , и ее вдр
выбросило из собственно о тела. С
дивлением женщина видела сам
себя, лежащ ю на операционном столе,
хир р ов, оторые с лонились над сто-
лом, и слышала: «У нее сердце оста-
новилось! Немедленно заводите!» И т т
Юля страшно исп алась, потом что
поняла, что это ее тело и ее сердце!
Едва она слышала эти страшные сло-
ва, а м новенно ее охватила трево а
за оставшихся дома мам и малень ю
доч , ведь она даже не
пред предила тех о своей операции!
«Ка же та , я сейчас мр и даже не
попрощаюсь с ними?!» Ее сознание
б вально метн лось в сторон
собственно о дома, и вдр , а это ни
странно, она м новенно о азалась в

своей вартире! Там она видит, что ее
доч а Маша и рает с лой, баб ш а
сидит рядом с вн ч ой и что-то вяжет.
Раздается ст в дверь, в омнат вхо-
дит сосед а Лидия Степановна и ово-
рит: «Вот это для Машень и я сшила
платье в ороше , чтобы она была похо-
жа на свою мам ». Маша рад ется, бро-
сает л и бежит сосед е, но по до-
ро е сл чайно задевает с атерть: со
стола падает и разбивается старинная
чаш а, лежащая рядом с ней чайная
лож а летит следом и попадает под

сбившийся овер. Ш м, звон,
с матоха! Баб ш а, всплесн в
р ами, ричит: «Маша, а ты
нелов а!» Маша расстраивается –
ей жал о стар ю и та ю расив ю
чаш . И т т, взволнованная Юля
подходит дочери, ладет ей р
на олов и оворит: «Машень а,
это не самое страшное оре в
мире». Девоч а дивленно оборачи-
вается, но, словно не видев ее,
сраз же отворачивается обратно.
Юля ниче о не понимает: та о о
еще не было, чтобы доч а от нее
отверн лась! Доч а воспитывалась
без отца и была очень привязана
матери – ни о да раньше она себя
та не вела! Ее поведение Юлю

о орчило, в полной растерянности
женщина начала д мать: «Что же проис-
ходит?»

«Я ДОЛЖНА ВЕРНУТЬСЯ В
ОПЕРАЦИОННУЮ»

И вдр вспомнила, что, о да она
обращалась дочери, то не слышала
собственно о олоса! Вспомнила, что,
о да протян ла р и по ладила доч-

, то та же не ощ тила ни а о о при-
основения! Мысли ее начали п таться:

«Кто я? Меня не видят? Не жели я мер-
ла?» В смятении она бросилась зер-
ал и не видела в нем свое о отраже-
ния… Это последнее обстоятельство ее
совсем под осило, ей по азалось, что
она просто сходит с ма… Но вдр
среди хаоса этих мыслей и ч вств Юля
вспомнила все, что сл чилось с ней
раньше: «Мне ведь делали операцию!»
Она вспомнила то, а видела свое
тело со стороны – лежащим на опера-
ционном столе – вспомнила страшные
слова анестезиоло а об остановившем-
ся сердце… Все это исп ало Юлию
еще больше, и в ее о ончательно
смятенном сознании т т же пронес-

лось: «Я во что бы то ни стало должна
сейчас находиться в операционной
палате, потом что если я не спею, то
врачи сочт т меня мертвой!» Она бро-
силась вон из дома, д мая о том, на а-
ом транспорте бы пос орее доехать…
и в то же м новение вновь о азалась в
операционной и слышала олос хир р-
а: «Сердце заработало! Продолжаем
операцию, но быстро, чтобы не сл чи-
лось е о повторной останов и!» Дальше
следовал провал в памяти, и затем она
просн лась же в послеоперационной
палате.

О ончательно придя в себя после
нар оза, Юля начала вспоминать все,
что с ней произошло. Ей очень хотелось
поделиться с ем-ниб дь своими пере-
живаниями, и, о да я зашел в ее пала-
т , она т т же расс азала все мне.
Высл шав ее взволнованное повество-
вание, я спросил: «Вы не хотите, чтобы
я заехал Вам домой и пред предил
баб ш и доч , что операция же по-
зади и все Вас хорошо?» Женщина от-
ветила: «До тор, я была бы счастлива,
если бы Вы это сделали». И я поехал
Юлии домой и спросил ее мам : «С а-
жите, а с 10 до 12 часов не приходила
ли Вам сосед а по имени Лидия Сте-
пановна?» «А Вы что, зна омы с ней?
Да, приходила». «А приносила платье в
ороше ?» «Да, приносила». Все со-
шлось до мел их деталей, роме одно-
о: они не нашли лож . Т т я припом-
нил подробности Юлино о расс аза и
с азал: «А посмотрите под овром». И
действительно, лож а лежала под ов-
ром.

ТАК ЧТОЖЕ ТАКОЕ СМЕРТЬ?
Ко да останавливается сердце и

пре ращается работа моз а, мы
фи сир ем состояние смерти. В то же
время, смерти сознания просто не
с ществ ет. Д ша освобождается от
своей оболоч и и чет о осознает всю
о р жающ ю действительность. Этом
есть же немало до азательств, это
подтверждают мно очисленные
расс азы больных, оторые находились
в состоянии линичес ой смерти и
пережили в эти мин ты посмертный
опыт. Общение с больными очень мно-
ом нас чит, а та же заставляет див-
ляться и зад мываться – ведь та ие
необычайные события списать на
сл чайности и совпадения просто не-
возможно. Эти события рассеивают все
сомнения в бессмертии д ш.

Андрей ГНЕЗДИЛОВ,
врач-психиатр, до тор медицинс их

на , профессор афедры психиатрии Сан т-
Петерб р с ой медицинс ой а адемии

Медиа- р ппа «Живая вера»

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ ÅÑÒÜ!Известный в России врач
веряет, что смерть – это не о-
нец жизни. «Все мои исследова-
ния подтверждают, что Бо есть
и наша д ша бессмертна», –
веренно заявляет Андрей Гнез-
дилов – профессор, ченый и
л бо о вер ющий челове .
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Расс аз
За столом в пол темной омнате

сидели двое. Их вз ляды были с онцен-
трированы на э ране монитора. Бес-
цельно бороздя просторы вирт ально о
мира, парни переходили с сайта на
сайт, не зная тол ом, что именно
хотят найти. Остановились на
«Со чени ах».

– А н - а, н - а, тормознись
здесь, – велел своем прияте-
лю один из них по имени Ма с.

– Че о тормознись-то? Че о
т т особенно о? – спросил второй, о-
торо о звали Дэн.

– Да мыслиш а ое- а ая появилась,
– ответил тот. – Глянь- а сюда.

«Ищ жен в хорошем состоянии.
Тор местен», – прочитал Дэн в стат -
се одно о незна омца по имени Ро-
берт, на оторо о азал ем Ма с.

– Поможем парню?
– О, хорошая идея! – продолжая лы-

баться во весь рот, произнес Ма с.
Перебрав в интернете масс фото-

рафий, они, в онце онцов, останови-
ли свой выбор на изображении респе -

табельно о м жчины средних лет. Глаза
с рывала большая оправа солнцеза-
щитных оч ов, это придавало образ та-
инственность и интри овало.

Создав в «Со чени ах» новый про-
филь, при репив аватар и с опировав
стат с Роберта, Ма с с довольным ви-
дом потер р и.

– Н те-с, милейшие мамзели, не
см тит ли вас теперь предложение по-
тор оваться?

И, чтоб мнимый Роберт а можно
с орее был запримечен пре расной
половиной человечества, приятели
принялись «посещать» от е о имени
странич и потенциальных жертв, читая
заодно их стат сы и оставляя свои
омплименты и омментарии.

«Я вся та ая расивая и недост п-
ная. Улыбаюсь, а в д ше р стная. По
жизни одино ая. Нет, не брошенная.
Просто неопределенная. В телефоне
все да есть то-то, с ем, вроде, можно
рядом быть, но неохота», – писала дама

соро а пяти лет. В ее профиле было вы-
ставлено без мало о тысяча шестьсот
фото рафий. Она не с рывала от посто-
ронних лаз свое пышных форм рыхлое
тело, облаченное в пальни , и на
большинстве сним ов подавала е о в
разных ра рсах.

– За адочность ее плоти в том, что
ее видно всю и сраз , – пристально
раз лядывая фото, засмеялся Дэн, при
этом он написал омментарий под
фото: «Вы – ошеломляющая!»

– Смотри, для наше о мистера Оча-
рование есть же первая эпистола! –
обрадовался Ма с, заметив ми ающий
онверти в левом верхнем л э рана.
Он от рыл сообщение:
«Милый Роберт, в тебе соединились

расота и интелле т. Ум читается в тво-
их лазах и вызывает важение. Я боюсь
обманываться и быть обман той. Вышли
мне свой домашний адрес, я напиш
тебе письмо».

– Вот та сраз и адрес?! – взвиз -
н л фальцетом Ма с, а потом затара-
торил:

– Во деловая! Во простая! Во дает!
– Да ймись ты! – прервал е о Дэн.

– А я вот а -то и не замечал интелле -
та в твоих лазах, – за лядывая в
лицо приятеля, с азал он.

– Причем т т я?! Это ж не моя
фот а!

– Считай, что же твоя, – хохотн л
Дэн.

Он низ о с лонился над лавиат -
рой и начал быстро набирать те ст:

«Дело в том, что я пилот-
межд народни и ред о бываю дома.
Каждый день разные страны, ино да
разные онтиненты. К сожалению,
рафи напряженный – сезон отп с-
ов. Пиши сюда, б д рад общению!»
По а Дэн отвечал, пришло еще

одно сообщение:
«Дале ий и таинственный, мечтаю

о встрече. Мечтаю быть с тобой рядом.
Я верная и преданная, и если о о по-
люблю, то роме не о для меня же
больше ни о о не с ществ ет!»

А далее сообщения посыпались н
просто а из ро а изобилия. Приходили
примитивные стиш и с пожеланиями,
миляющие артин и с отятами, щен-
ами и прочей живностью, признания в

любви на фоне анимационных сердече
и цветоч ов. В общем, вся та пестрящая
безв сицей ер нда, оторой перепол-
нен интернет.

Часть дам настоятельно стали тре-
бовать встречи. Не оторые от ровенно
просились зам ж. Они были отовы идти
под венец, та с азать, вслеп ю.

«Завид ю всем, то может находить-
ся близ о тебе, любоваться твоей
лыб ой, ловить твой мимолетный
вз ляд. Ты просто не представляешь,
а я хоч быть рядом с тобой двадцать
пять часов в день, восемь дней в неде-
лю! Ка мне хочется изменить рафи
полетов и пол чить рейс в твой ород!
То да бы сбылась мечта! Нас разделяет
все о нес оль о часов лет », – «п дрили
моз и» напористым мамзелям ш тни и.

Но, несмотря на обте аемость отве-
тов, оличество претенденто на р и
сердце неведомо о бо атень о о пило-
та дальней авиации не меньшалось, а,
напротив, с аждым днем все более и
более возрастало. Обольщающие по-
слания действовали на особ женс о о
пола, а л чи жар о о летне о солнца
на эс имо.

Всем претендент ам на любовь ре-

бята отвечали пра тичес и одно и то же
с незначительной долей вариаций. Инт-
риж а затя ивалась, занимая все боль-
ше времени парней. Одна о среди
всех претенденто Дэн вдр обратил
внимание на одн дев ш по имени Ас-
соль (во вся ом сл чае, та было напи-
сано в ее личных данных).

«Знаешь, о чем я мечтаю, засыпая

За последние оды интернет-
техноло ии, сделав о ромный
ша вперед, пра тичес и полнос-
тью изменили жизнь людей. Хо-
рошо это или плохо? Ответ нео-
днозначный. Все зависит от то о,
а использ ем мы, христиане,
возможность « лять» по всемир-
ной сети.

Печально, например, наблю-
дать, а в социальных сетях де-
в ш и-христиан и вы ладывают
на всеобщее обозрение свои фо-
то рафии, от ровенно демонст-
рир ющие обнаженные части
тела. Или а жены, поссорив-
шись с бла оверными, т т же в
стат сах сообщают всем честно-
м народ о семейных не ряди-
цах. Не оторые до ладывают о
аждом сделанном ша е: де
была (был), что видела (видел),
что делала (делал). А зачаст ю

народ просто возвещает о своем
физичес ом или д шевном состо-
янии, наподобие: «Болею», «Мне
тос ливо», «Хорошее настроение»
и т.д. и т.п.

Не жели интернет подменил
живое общение с близ ими и
родными людьми? Дальне о при-
близил, а ближне о отдалил? Что
за необходимость выставлять со-
ровенное напо аз?

«М дрость почиет в сердце ра-
з мно о, и среди л пых дает
знать о себе» (Пр.14:33). Должна
давать знать о себе м дрость
среди л пых! А пол чается, что,
поддаваясь моде, христиане ид т
в но с нераз мными.

«Блажен челове , оторый
снис ал м дрость, и челове , о-
торый приобрел раз м»
(Пр.3:13). Б дьте д ховно бди-
тельны!

аждый вечер? Чтобы тром ты ответи-
ла мне…», – а -то написал ей Дэн и
поймал себя на мысли: действительно
ведь хоч это о... Но слабые попыт и
совести верн ть Дэна в правильное

р сло т т же были за л шены
свежими идеями «развода»
милых дам. Пл тиш и за и-
н ли «нов ю доч »:

«Б д в твоем ороде –
обязательно позвоню» – ра-
зослали они по лонницам
Роберта.

Ой! Что т т началось! Адреса, теле-
фоны, арты ородов, схемы проезда…
От ли н лась даже Ассоль. У Дэна за-
олотилось сердце. Почем бы нет?

«Д ша моя, интересно, а ты пред-
ставляешь наш перв ю встреч ?» – бы-
стро набрал Дэн, же мысленно плани-
р я время и место свидания.

Ответ не заставил себя ждать.
«Я же Ассоль. А ты б дешь Греем,

приплывшим за мной по небесном
о еан на своем серебристом лайне-
ре».

– А вдр она начнет задавать вопро-
сы о работе? – заволновался др . – Ты
же полный профан в авиации. Ка б -
дешь вы р чиваться?

– Придется сменить род деятельнос-
ти. Сейчас прозондир ю почв , – сооб-
разил Дэн.

«Знаешь, Ассоль, я понимаю, что
моя работа может мешать нормальным
отношениям, – написал он дев ш е. –
Д маю, н жно все менять. С ажи, толь-
о честно, если бы я решил бросить по-
леты, ты бы меня поддержала?»

Вновь ответ пришел незамедлитель-
но.

«Это было бы очень мило, Роберт!
Но ведь твоя работа ценна для тебя!
Нет, я ни о да не со лаш сь на подоб-
н ю жертв с твоей стороны! Если тебе,
челове обеспеченном , не составит
тр да перечислить на мою арточ ты-
сяч долларов, то я с довольствием
с раш с ровые б дни твоей сл жбы.
Номер арточ и написать? С любовью,
преданная тебе во все дни своей жизни,
Ассоль».

Ма с присвистн л и посмотрел на
Дэна. У то о просто рот от рылся от
неожиданности. Потом дивление сме-
нила оречь разочарования, и в лазах
появилась тос а, отор ю невозможно
было с рыть.

– Я же ней со всей д шой... – на-
чал бормотать Дэн. – Разве можно быть
та ой мер антильной? Она же меня
просто разводила...

В этот момент они пере лян лись...
и поняли, что за он жизни: «Что посе-
ешь, то и пожнешь» – сбоев не дает.

Арина ЕФИМОВА



ÁÈÁËÈß ÃÎÂÎÐÈÒ
В Библии мы находим более

7000 обетований Божиих, оторые
являются поддерж ой в любой
жизненной сит ации. Вот толь о
не оторые из них:

Надейся на Господа всем
сердцем твоим, и не пола айся
на раз м твой. Во всех п тях
твоих познавай Е о, и Он на-
правит стези твои.

(Пр.3:5-6)
Ита не заботьтесь и не о-

ворите: что нам есть? или что
пить? или во что одеться? пото-
м что Отец ваш Небесный зна-
ет, что вы имеете н жд во
всем этом.

(Мф.6:31-32)
Блажен челове , оторый на

Господа возла ает надежд
свою и не обращается ордым
и лоняющимся о лжи.

(Пс.39:5)
Бла Господь – бежище в

день с орби, и знает надею-
щихся на Не о.

(На м.1:7)
Ты по ров мой: Ты охраня-

ешь меня от с орби, о р жаешь
меня радостями избавления.

(Пс.31:7)
Что нываешь ты, д ша моя,

и что см щаешься? Уповай на
Бо а, ибо я б д еще славить
Е о, Спасителя мое о и Бо а
мое о.

(Пс.41:12)
Он не презрел и не пренеб-

ре с орби стражд ще о, не
с рыл от не о лица Свое о, но
слышал е о, о да сей воззвал
Нем .

(Пс.21:25)
Господь – твердыня моя и

прибежище мое, Избавитель
мой, Бо мой, – с ала моя; на
Не о я поваю; щит мой, ро
спасения мое о и бежище
мое.

(Пс.17:3)
Сие с азал Я вам, чтобы вы

имели во Мне мир. В мире б -
дете иметь с орбь; но м жай-
тесь: Я победил мир.

(Ин.16:33)
Притом знаем, что любя-

щим Бо а, призванным по Е о
изволению, все содейств ет о
бла .

(Рим.8:28)

ÁÎÃ ÏÅ×ÅÒÑß Î ÍÀÑ

Удивительно, но задол о до этой морс ой б ри, вели ий царь
Давид в одной из своих молитв-песен, посвященных Бо , б дто
предс азал сл чившееся: «Да славят Господа за милость Е о и за
ч дные дела Е о для сынов человечес их! Да приносят Ем жерт-
в хвалы, и да возвещают о делах Е о с пением! Отправляющиеся
на ораблях в море, производящие дела на больших водах, видят
дела Господа и ч деса Е о в п чине: Он речет – и восстает б р-
ный ветер, и высо о поднимает волны е о: восходят до небес,
нисходят до бездны; д ша их истаивает в бедствии. Они р жатся
и шатаются, а пьяные, и вся м дрость их исчезает. Но воззвали
Господ в с орби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он пре-

вращает б рю в тишин , и волны мол ают. И веселятся, что они
тихли, и Он приводит их желаемой пристани. Да славят Госпо-
да за милость Е о и за ч дные дела Е о для сынов человечес их!»

(Пс.106:21-31).
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Солнце садилось за оризонт. Волны
спо ойно о, б дто засыпающе о моря
отражали розовато-белые обла а. По
тихой лади воды плыли нес оль о ло-
до . В них находились одни м жчины,
большинство из оторых были опытны-
ми рыба ами. Эти люди – первые пос-
ледователи Иис са Христа, и вместе с
Ним они переправлялись на др ой бе-
ре моря. Медленно ночь вст пала в
свои права. Зажи ались первые звезды,
небесные мая и (особенно ценные для
моря ов). Христос реп о спал на
орме одной из лодо , чени и же
оживленно обс ждали притч , отор ю в
тот день слышали от Не о.

Они были та влечены раз овором,
что не сраз обратили внимание на то,
а обла а превратились в т чи, а воз-
д х стал тяжелым, напряженным. Но
первые апли дождя все-та и заставили
их пре ратить бесед . Под л холодный
ветер, волны с аждой мин той стано-
вились все больше. Вспыш а молнии,
дар рома – сомне-
ний не оставалось ни

о о: начиналась
б ря. Небо затян ло
та , что ни звезд, ни
л ны было не раз ля-
деть. Управлять лод а-
ми стало совершенно
невозможно: держаться бы толь о на
плав ! Еще совсем недавно спо ойное
море б дто просн лось ото сна и те-
перь беспощадно било волнами о борта
лодо . Вода затапливала лод и, ветер
становился толь о сильнее, да и п аю-
щая темнота небес не с лила ниче о
хороше о. Пани а, поразившая сердца,
вырывалась нар ж : «По ибаем! По иба-
ем! Учитель! Не жели Тебе нет дела до
нас?»

Далее произошло невероятное.
Иис с просн лся и смирил ветер, а
морю с азал:

– Замолчи, ймись!
Ветер стих, и настала вели ая тиши-

на.
– Что же вы та боязливы,

маловерные? – с азал чени ам Иис с.
На них напал вели ий страх. Они

стали оворить др др :
– Кто Он, если и ветер, и море Ем

подчиняются?
И вот эти взрослые м жчины, опыт-

ные рыба и, замерли в полном из мле-
нии (эт историю вы можете прочитать
в Еван елии от Матфея 8:23-27, та же в
Еван елии от Мар а 4:35-41 и в Еван е-
лии от Л и 8:22-25).

Конечно, их можно понять. Если бы я
или вы, доро ой читатель, о азались
то да на месте чени ов Иис са, то, ве-
роятно, та же пребывали бы в шо овом
состоянии. Но давайте попроб ем по-
нять Иис са Христа: почем Он та рез-
о ос дил их поведение, почем же Он
продолжал спать во время шторма и,
азалось бы, до последне о не совер-
шал та о о необходимо о спасительно-
о ч да?
Слово Божие оворит: «Любящим

Бо а, призванным по Е о изволению,
все содейств ет о бла » (Рим.8:28), а
именно та овыми людьми были чени и
Христа. В чем же состояло бла о в этой

сит ации для апостолов?
Помимо неиз ладимых впечатлений

(ведь они побывали на раю смерти),
помимо ново о опыта и знаний, помимо
то о, что опасность несомненно спло-
тила их, Господь по азал им что-то
большее. В этом шторме они знали
ое-что новое о себе, то, что не лежало
на поверхности, но было л бо о спря-
тано в их сердцах. Они слышали от
Иис са: «маловерные». Конечно, это
были не самые приятные слова. Но бла-
одаря та ом от рытию апостолы
знали, в а ом направлении им необ-
ходимо меняться.

Интересно отметить, что до это о
дивительно о, с ажем та , «сл чая на
море» апостолы же достаточно дол ое
время находились со Христом. Они
слышали Е о речи, видели Е о отноше-
ние о р жающим, были свидетелями
то о, а Он замечает н ждающихся,
исцеляет, из оняет бесов, вос решает
из мертвых... Конечно же, апостолы по-
нимали, что их Учитель Иис с – не про-
стой челове , но, ажется, все еще не
мо ли поверить, что Он – Тот Самый,
Господь С щий.

И еще одно ценное от рытие сдела-
ли апостолы. Они знали сил и мощь
Господа! Увидели, что все в Е о власти!
Теперь они мо ли с полной вереннос-
тью повторить слова псалмопевца Да-
вида: «Бо нам прибежище и сила, с о-
рый помощни в бедах, посем не бо-
имся, хотя бы по олебалась земля, и
оры двин лись в сердце морей. П сть
ш мят, вздымаются воды их, тряс тся
оры от волнения их» (Пс.45:2-3).
Замечали ли вы, а в тр дн ю мин -

т наша реа ция порой бывает похожа
на поведение апостолов в шторм. «Н
де же Ты, Боже?»; «Не жели Тебе нет
дела до меня?»; «Я в безвыходном поло-
жении, почем же Ты молчишь?» – это
те самые вопросы, оторые возни ают в

«жизненных штормах» и аж тся нам
вполне обоснованными и справедливы-
ми. Толь о вот не все да помним о том,
что подобные размышления способны
отнять надежд и разр шить личн ю
вер . Ведь, задавая их, мы выражаем
неверие, а это сделали чени и в
шторм: они даже не доп с али мысли,
что Иис с способен изменить сит а-
цию. Они не ожидали ч да (с дя по
том , а сильно дивились, о да Хри-
стос е о совершил), но, вероятно,
хотели от Не о человечес о о частия
или совета (хотя, а ой т т совет:
заливает!). Возможно, они ожидали, что
Иис с хотя бы понервничает вместе с
ними или своими словами репит их
д х перед немин емой смертью. Они не
видели во Христе Бо а.

А то для вас Иис с Христос? Знае-
те ли вы Е о а Господа Избавляюще-
о, Спасающе о, Любяще о? Спросите
себя: «Действительно ли Он Господь
для меня?» Это можно выяснить в лич-
ной молитве, от рыв сердце Бо . Пе-
ред Ним ниче о не таишь, в Е о при-
с тствии все становится на свои места:
«Ибо нет ниче о тайно о, что не сдела-
лось бы явным, ни со ровенно о, что не
сделалось бы известным и не обнар -
жилось бы» (Л .8:17).

ÅÑËÈ ÕÐÈÑÒÎÑ – ÌÎÉ ÃÎÑÏÎÄÜ...
* Если Христос – мой Господь, то смиряюсь ли я пред Ним, доверяю ли Е о

словам, верю ли в то, что Он заботится обо мне? «Ита смиритесь под реп ю
р Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на
Не о, ибо Он печется о вас» – оворит нам апостол Петр (1Пет.5:6-7). Признаю
ли я свою н жд в Господе и мо ли с азать вместе с псалмопевцем Давидом:
«Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель
мой, Боже мой!» (Пс.39:18).

* Если Христос – мой Господь, то воспринимаю ли я все жизненные обстоя-
тельства: и радости, и тр дности – а часть Е о совершенно о плана для
моей жизни? Спрашиваю ли я: «за что?», - или размышляю: «для че о?».

* Если Христос – мой Господь, то почем в тр дн ю мин т позволяю стра-
х и сомнениям овладевать мной, ди товать, а пост пить и что оворить?
Ведь выбор все да за мной: смотреть на «непреодолимые» обстоятельства или
на сил То о, Кто позволяет им происходить.

* Если Христос – мой Господь, то я б д бла одарить Е о за то, а им об-
разом Он направляет мою жизнь! Я сохраню Е о ответы на мои молитвы и про-
шения, я б д помнить Е о слова, от ровения и обетования, оторые Он от ры-
вает мне. Б д бла одарить даже за то, что се одня мне видится «черной поло-
сой жизни». Я б д выражать свою вер в словах и в молитвах, в своих пост п-
ах.

* Если Христос – мой Господь, то я б д читься пост пать та , а пост -
пает Он. Я постараюсь заботиться о тех, то рядом со мной. В тр дн ю мин т
о аж сь поддерж ой и помощью для ближне о.

И я б д помнить, что с Бо ом нет ниче о невозможно о! И Не о все да
найдется возможность дивить меня! Ч десным образом явить Свою слав в
моей жизни.

Страниц под отовила Юлия САМАРСКАЯ



ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Христианс ая азета  ¹ 4, 2013 ã. Ôåâðàëü  6

«Помо и мне, р сс ий Бо , я не
знаю, а Тебе обращаться, не знаю
даже Твое о имени...», – та со слезами
на лазах молилась З льфия, стоя пе-
ред распахн тым о ном в этом ч жом
для нее ороде.

Ее, совсем еще молод ю дев ш ,
привез из Узбе истана м ж-ф тболист,
оставил новоиспеченн ю жен своих
родителей, а сам ехал обратно, сорев-
новаться. Ни др зей, ни зна омых, ни
близ их родственни ов не было З ли
здесь, в Краснодаре. Поэтом , о да
нее родился сын, она нашла отд шин в
этом мальчи е: все свое д шевное теп-
ло, все силы отдавала малыш .

Но однажды пришла беда: ормя-
щей мамы появились серьез-
ные проблемы со здоровьем.
«Операции не избежать, тебя
придется резать», – заявили
родственни и. «Нет, толь о
не операция, – д мала З ль-
фия, – надо просить помощи
Бо а».

КТО ОН,
РУССКИЙ БОГ?

Все м жчины в род З ли
были м с льманс ими священносл жи-
телями, поэтом она знала, а н жно
обращаться Аллах , а ие слова о-
ворить. Но, о да молодая женщина
начала это делать, ее посетила стран-
ная мысль: «К ом я взываю? Я ведь в
России, здесь, наверное, свой, р с-
с ий Бо , – наивно размышляла она. –
Я не знаю, то Он и а Нем обра-
щаться, но все же б д молять Е о,
п сть сделает та , чтобы меня не при-

шлось оперировать».
Молодая женщина обратилась Гос-

под с простыми словами, а с мела,
и ле ла спать. А о да просн лась, то
поч вствовала, что боль шла, темпера-
т ра нормализовалась. «Спасибо, р с-
с ий Бо », – с лыб ой вз лян ла на
небо З ля.

В этот же день ним в ости зашла
сосед а, оторая работала врачом:
«З ля, приходи завтра больниц , я по-
прош своих олле заняться твоим ле-
чением: нам недавно привезли лазер-
н ю станов , тебе это поможет».

В ОТЦОВСКИХ ОБЪЯТИЯХ
В больнице З ле сделали перв ю ла-

зерн ю процед р , при отовили о вто-
рой. Ка вдр медсест-
ра спросила: «А ем Вы
приходитесь врач , о-
торая Вас сюда напра-
вила?» «Ни ем, – немно-
о см щенно ответила
З ля, – мы с ней просто
соседи». «Да Вы что! –
медсестра дивленно
вс ин ла брови, – а Вы,
ол б ш а, знаете,
с оль о стоят эти
лазерные процед ры?»

И медсестра назвала с мм , оторая
повер ла З лю в шо . Та их дене
женщины не было. «Мне хотя бы рас-
платиться за т процед р , отор ю же
сделали, – размышляла больная, – а
остальные я не потян ». И З льфия
поднялась, чтобы от азаться от лечения
и идти домой. Ка вдр ее а б дто
то-то по-отцовс и нежно обнял: «Все
б дет хорошо, ни да не ходи», –
слышала З ля в своем сердце. «Кто

ты? Кто меня толь о что об-
нимал?» – дивленно о ля-
дывала З ля абсолютно
п ст ю омнат . «Это Я,
Бо », – слышала она в от-
вет.

РАСПЯТЫЙ БОГ
Все сл чилось та , а

с азал Господь: лечение
прошло дачно, дене ни за
одн процед р не взяли.
Ко да З льфия шла домой счастливая,
здоровая, она остро ощ щала желание
отбла одарить это о добро о Бо а, ведь
в той стране, де З ля выросла, детей с
пелено чили, что быть небла одарным
– страшный рех.

И З ля стала расспрашивать всех,
де живет р сс ий Бо , а Е о имя, и
а она может побла одарить Е о за по-
мощь. Но, о о бы З ля ни спрашивала,
ни то не мо дать ей понятный ответ на
вопрос: де же ис ать Бо а.

Толь о однажды З ля видела на
стене распятие, а на нем – Иис са
(правда, это о имени то да она не зна-
ла). И в тот момент женщина слышала
вн три себя: «Это Я. Я – Бо ». «Бо в та-
ом виде?!» – не мо ла поверить З ля.
Почти обнаженный, на теле распято о
– апли рови, в лазах – слезы. Ни а
не ожидала она видеть Бо а в та ом
виде. «Кто же это все сделал с Тобой,
Бо , – с состраданием д мала З ля, –
почем Ты на ресте?!» Сердце бешено
олотилось, рыдания сотрясали ее
тело.

Теперь, после то о, а З льфия ви-
дела это о за адочно о Бо а, нее по-
явилось еще больше вопросов: «Кто
прибил Е о о рест ? Почем Бо пла-

чет? Ка этот Бо смо об-
нять ее, если Не о при-
биты р и?» «Я должна
найти ответы, я должна
найти место, де живет
этот Бо », – твердо реши-
ла женщина.

ГДЕЖИВЕТ
ГОСПОДЬ?

Соседям, зна омым,
родственни ам задавала

З ля вопрос, де ис ать Бо а, но отве-
тить ей не мо ни то. «Это же ваш Бо ,
и вы не знаете, де Е о можно найти, не
знаете, что Он та ой добрый, не знае-
те, что Он может оворить с любым че-
лове ом, даже из др ой страны» – не-
до мевала З ля, высл шивая невнят-
ные, сбивчивые ответы людей на ее
вопросы.

Через время она встретила род-
ственниц , оторая занималась э стра-
сенсори ой, и ее тоже спросила, не
знает ли та, де ис ать Бо а. «Я тебе
все по аж , – стала беждать З лю э -
страсенс, – н жно выйти в астрал, там
ты встретишь чителя – это тот, о о ты
ищешь». З льфия о азалась на ред-
ость «способной» ченицей: на первой
же медитации она вышла в астрал, ви-
дела свое тело на пол , а сама попала
в а ю-то темнот . З ля ждала, что
встретит там о о-то, но ощ тила толь-
о холод и страх. И вн три себя слы-
шала спасительный олос Бо а: «Меня
здесь нет».

З ля продолжала поис и Бо а, по а
однажды, ляя с сыниш ой по лице,
не встретила зна ом ю, оторая ей
с азала: «Знаешь, в соседнем подъезде
жив т вер ющие, спроси них о Бо е,
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работы. Но Ма сим повезло: и рабо-
тать взяли, и с невероятной с оростью
начали продви ать по сл жбе: не спе-
вал Ма сим освоиться на одном мес-
те, а ем предла али др ое, еще
л чшее. «Почем все та в моей жизни
с ладывается? – дивлялся Ма сим. –
Нет сомнения, Бо помо ает мне и
продви ает меня. Но для че о? Ка ие
Бо а планы обо мне?!» А арьерный
рост продолжался. В ито е Ма сим
стал лавным б х алтером в ородс ой
администрации.

Жизнь парня изменилась в орне,
было ощ щение, что спех, прорыв
пришел во все сферы. Во-первых, зар-
плата Ма сима была высо ая, да и
родные, а особенно мама очень орди-
лись им: ш т а ли, сын – лавный б х-
алтер в администрации!
Это было большим свидетельством

любви Божьей, а для само о Ма си-
ма, та и для о р жающих. Ведь почти

все в администрации знали, что па-
рень – христианин: он мно о оворил о
Бо е, часто напевал христианс ие
псалмы. Однажды Ма сима даже выз-
вали начальств и попросили: «Мы
рады, что ты веришь в Бо а, но, пожа-
л йста, не пой христианс ие песни
хотя бы возле абинета лавы админи-
страции».

Ка -то Ма сим слышал, что вс оре
в раснодарс ой цер ви «Вифания» на-
мечается миссионерс ая онференция,
и отправился т да. В е о планах была
женитьба, а миссионерс ая онферен-
ция, а считал Ма сим, это что-то,
де прис тств ет мно о молодежи. Ко -
да же Ма сим приехал на эт онфе-
ренцию, молодежи там не о азалось.

«Зачем я сюда приехал!» – в о орче-
нии размышлял Ма сим. Но вдр па-
рень слышал те слова, оторые не
толь о объяснили ем , зачем он здесь,
но и полностью изменили е о жизнь.

Он слышал о том, а мно о людей с
помощью миссионеров знают о Бо е и
находят спасение. «Вот настоящая
цель, ради оторой стоит жить, – ре-
шил Ма сим, – я хоч быть миссионе-
ром!»

Сначала парень в составе миссио-
нерс ой оманды просто ездил по
близлежащим ородам и посел ам,
расс азывал людям о Бо е, раздавал
«Христианс ю азет ». И все а -то
вновь стало стабильно: почетная долж-
ность лавно о б х алтера, цер овь,
занятие миссионерством. Но однажды
на очередной онференции для мисси-
онеров Ма сим слышал о том, что на-
бирают оманды людей, отовых оста-
вить свой родной ород и ехать в др -
ой, чтобы там начинать цер ви. В сер-
дце Ма сима прозв чал олос Господа:
«Нас оль о сильно ты любишь Меня?
Готов ли ради Меня оставить все, что
сейчас та ценно для тебя, – и идти за
Мной?»

Это было слиш ом тяжелым реше-
нием, пос оль Ма сима все очень
страивало. И парень под мал: «Я ведь
и та мно о делаю для Бо а, л чше ос-
тан сь на своем месте и б д просто

З льфия Пасишню
с дочерью Наташей

Âåðà â Áîãà Çóëüôèè Ïàñèøíþê âïå÷àòëÿåò âñåõ, âåäü ýòà æåíùèíà íàçûâàåò Âñåâûøíåãî íå
èíà÷å êàê – “Ïàïà”, “Ïàïî÷êà”. Î òîì, êàê îíà îáðåëà òàêóþ âåðó, è î òîì, êàê Áîã

îäíàæäû âîñêðåñèë åå äî÷ü, Çóëÿ ðàññêàçàëà ÷èòàòåëÿè “Õðèñòèàíñêîé ãàçåòû”.

Ка потом по-
няла З ля, Гос-
подь словно спря-
тал ее ото всех,
чтобы в полноте
было видно, что
вос решение ре-
бен а – толь о
Божье ч до, а не
рез льтат работы
врачей.

Врач посмотре-
ла на женщин
дивленно: «Вы
осознаете, что,
возможно, ваше о
ребен а же и ре-
анимация не спа-
сет, девоч а ведь
даже не дышит»!

ÎÍ ÍÀØÅË ÑÂÎÅ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ
Оставить престижн ю долж-

ность лавно о б х алтера в адми-
нистрации и отправиться миссио-
нером в небольшой ородо –
мно ие ли способны на та ой
ша ? Наша история о Ма симе Не-
видицине, оторый однажды этот
ша сделал.

О Бо е Ма сим слышал еще в ст -
денчес ие оды, о да в олледже
чился на б х алтера. И слышанное
изменило все. Ма сим веровал, начал
посещать христианс ю цер овь «Ви-
фания», и даже чебе парень стал от-
носиться иначе: более серьезно. Ведь
теперь Ма сим понимал прост ю исти-
н : все в жизни надо делать та , слов-
но ты делаешь это для Господа.

Ко да ст денчес ие оды остались
позади, Ма сим верн лся в родной о-
род Усть-Лабинс . Тр дно молодом
специалист без опыта работы и свя-
зей строиться на престижное место
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наверня а они знают, де Е о ис ать».

«БОГА НУЖНО ИСКАТЬ ЗДЕСЬ»
З ля пост чала в азанн ю дверь.

От рыла дверь расивая молодая жен-
щина. «Здравств йте, меня зов т Лари-
са Выч жанина», – представилась та.
З ля назвала ей свое имя и стала
объяснять, что ищет Бо а, чтобы побла-
одарить Е о за помощь. Женщина др -
желюбно при ласила З лю войти и при-
несла ей о ромн ю старинн ю ни –
Библию. «Бо а н жно ис ать здесь», –
с азала хозяй а дома. «Что? – не пове-
рила З ля, – ваш Бо живет в ниж е?!»
«Господь оворит через Свое Слово –
Библию, поэтом найти Е о можно, из -
чая Слово Божье», – объяснила Лариса,
от рыла старинн ю ни и стала чи-
тать: «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…» (Ин.3:16). Пони-
маешь, Бо возлюбил всех, независимо
от национальности, и отдал свою жизнь
за всех. И Он не толь о р сс ий Бо , Он
– Бо для всех,» – беждала ее Лариса.

Казалось, сердце З ли снова хочет
выпры н ть из р ди, а то да, о да
она смотрела на распятие. «Я здесь», –
слышала З ля тихий олос Господа и
поняла, что, на онец, дости ла своей
цели. «Приходи завтра, нас б дет со-
брание домашней цер ви», – предложи-
ла Лариса. «С радостью, – ответила
З ля, – ведь меня еще очень мно о
вопросов вам».

На след ющий день на домашней
цер ви З ля стала христиан ой - приня-
ла в свое сердце Иис са Христа а
свое о Господа и Спасителя.

ТРУДНЫЙ ВЫБОР
Через три дня из Узбе истана вер-

н лся м ж З ли и заявил: «Выбирай: или
твой Бо , или я». Дев ш а растерялась:
«Дай мне пять мин т», – попросила она
и побежала своим новым др зьям.
«Что мне делать?!» – пла ала З ля. «По-
смотри в свое сердце, что там, и прими
решение», – посоветовал ей Сер ей,
м ж Ларисы. З ля та и сделала, и, о -

да она вбежала в вартир
своем м ж , то с возь сле-
зы прошептала: «Я выбираю
Бо а». Растерянный м ж об-
нял жен и с азал ей: «Гл -
пень ая, н не жели ты по-
д мала, что я мо на пол-
ном серьезе поставить тебя
перед подобным выбором?»
С та ой провер и любви
Господ начался дол ий
христианс ий п ть З льфии.

ДОЧЬ ПРИ СМЕРТИ
Жизнь шла своим чере-

дом, З ля теперь часто по-
сещала цер овь «Вифанию», читала т
сам ю Библию, и нее сложились осо-
бенные отношения с Бо ом а с любя-
щим Отцом. Но ее вер ожидало серь-
езное испытание.

У З ли родилась доч а Наташа, и,
о да малыш е было десять месяцев, та
заболела дв сторонним воспалением
ле их. З льфия все это время орячо
молилась, взывала Бо , и Он
про оворил ей в сердце: «Не
бойся, Я явлю слав Свою».

Состояние доч и х дша-
лось. Наташень а же не от-
рывала лаза, ниче о не
ела. Но З ля была верена:
все б дет хорошо. Ко да ее
с доч ой привезли в больни-
ц , врачи не мо ли пове-
рить, что малыш е де-
сять месяцев: она
та о азалась исто-
щена, что вы ля-
дела, а ново-
рожденная.

СРОЧНАЯ
РЕАНИМАЦИЯ

«Быстро! В ре-
анимацию!» – на-
чали с етиться
во р больно о
ребен а врачи.
«Слиш ом поздно, мы
ее же вряд ли спа-
сем», – тихо про о-

ворил один из них. «Ма-
моч а, садитесь и ждите
здесь, в процед рном
абинете, по а мы при-
отовим все необходи-
мое», – при азали З ле.

В десять тра она с
Наташей на р ах села и
стала ждать. А во р
все ипело: в процед р-
ном абинете медсест-
ры, пациенты, врачи
сменяли др др а, но
З лю, азалось, ни то не
замечает. Ка потом по-
няла З ля, Господь слов-

но спрятал ее ото всех, чтобы в полно-
те было видно, что вос решение ребен-
а – толь о Божье ч до, а не рез льтат
работы врачей.

Ко да стрел и часов же по азывали
четыре часа вечера, З ля решилась об-
ратиться проходившей мимо медсест-
ре: «Извините, пожал йста…» – с азала
З ля. Увидев ее, медсестра оторопела:

«Вы от да здесь взялись? Вы что,
все это время были здесь, в а-
бинете? – недо мевала та. – Вы
же еще с тра должны были на-
ходиться в реанимации…» «Но
вы сами нас сюда посадили,
с азали ждать, ни да не хо-

дить, вот мы
все время и
были здесь».
Прибежали

врачи, и в их
лазах читался

неподдельный
страх: «Ребено в тя-
желейшем состоя-
нии, и столь о часов
ем не было о азано
ни а ой помощи!»

ЧУДО
ВОСКРЕШЕНИЯ
Страх стал про ра-

дываться и в сердце
З ли, но Бо опять с азал
ей: «Не бойся, толь о славь
Меня».

З ля все да раз оваривала
с Бо ом ис ренне, а с отцом.
Вот и в этот раз она с азала
Бо : «Папоч а, я не сомнева-
юсь, что с моей доч ой все б -
дет хорошо, потом что это по-
обещал Ты». И Бо про оворил
в сердце З ли: «Все, твоя дочь
здорова, Я исцелил ее».

В тот же момент З ле
подбежала врач и за ричала:

«Мы нашли место в реанимации, сроч-
но несите т да ребен а». «Вы знаете, –
ответила ей З ля с лыб ой, – я христи-
ан а, и Бо мне толь о что с азал, что
моя Наташень а же здорова».

Врач посмотрела на женщин див-
ленно: «Вы осознаете, что, возможно,
ваше о ребен а же и реанимация не
спасет, девоч а ведь даже не дышит»!
Потом, немно о смя чившись, добави-
ла: «Мы понимаем: о да ребено ми-
рает, е о матери может произойти по-
м тнение раз ма, та что Вы просто от-
дайте ее нам, а сами здесь посидите».
«У меня все в поряд е с раз мом, – от-
ветила З ля. – Пожал йста, Вы просто
положите свою р на Наташ , и поч в-
ств ете, а она дышит». Врач нехотя
положила р на малень ое тельце, и в
одно м новение малыш а из мирающе-
о ребен а превратилась в абсолютно
здоров ю девоч . Она от рыла свои о -
ромные ол бые лаза, вс араб алась
З ле на шею, прижалась ней и начала
что-то лепетать.

«ХОЧУ ТАКУЮ ВЕРУ,
КАК У ВАС»

З ля мысленно б вально ричала:
«Папчо а, Папоч а, спасибо Тебе!», – и
слезы лились из ее лаз. Оба врача,
стоявшие рядом, дивленно выдохн ли:
«Вы – избранная!» «Нет, – поправила их
З ля, – самая обычная, просто очень
люблю Бо а, и Он очень любит меня».
То да врач произнесла: «Я хоч та ю
вер , а вас». «Пожал йста, – обо-
дрила ее З ля, – Господь дает вер
всем, н жно толь о попросить».

В тот же день мам и малыш отп с-
тили домой. Наташень а, бодрая и весе-
лая, же вечером встречала дивленно о
отца. Тр дно было даже представить,
что этот веселый ребено еще тром на-
ходился на рани жизни и смерти.

К малыш е болезнь больше ни о да
не возвращалась. Девоч а выросла
реп ой, занимается спортом, и рает в
сборной России по ф тбол и с радост-
ным дивлением сл шает, о да ей рас-
с азывают о том, а однажды Господь
спас ей жизнь.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

   ËÞÁßÙÈÌ ÎÒÖÎÌ

продолжать помо ать миссионерам».
Ка толь о это решение созрело вн т-
ри Ма сима, он неожиданно испытал
та ое ощ щение, а б дто Бо оста-
вил е о. Это было жасное состояние.

Осознание все о это о о азалось
настоль о чет им, что Ма сим понял:
б д щее без Божьей поддерж и ем не
н жно. Парень твердо решил: он остав-
ляет все и идет т да, да зовет е о
Господь. И мир Божий снова наполнил
е о сердце. Ма сим понял, что выбрал
т доро , оторая одна Бо , и толь-
о идя этим п тем, он б дет счастлив.
Через время Ма сим ехал на мис-

сию в ород Невинномысс Ставро-
польс о о рая. А с февраля 2012 был
переведен в Кропот ин, де стал по-
мощни ом пастора.

Пожалел ли он о том, что поменял
престижн ю в понимании людей работ
на тр д миссионера? Нет. С аждым
днем Ма сим все больше тверждает-
ся в понимании то о, что сл жение
Господ – это о ромная привиле ия.
Это сл жение наполняет смыслом
жизнь и приносит истинн ю радость.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

В 50-х одах во дворе мно о вар-
тирно о дома произошла жасная тра-
едия. Прямо во дворе м жчина начал
избивать свою жен . Мно ие соседи
вышли из своих вартир и наблюдали
за происходя-
щим. После
че о м жчина
достал нож и
нанес ранения
своей с пр е. В
течение соро а
мин т все просто на-
блюдали за этим страш-
ным прест плением. Поте-
ряв мно о рови, женщина
с ончалась на месте.
Через время при-
ехала полиция. По-
лицейс ие начали
опрос свидете-
лей, оторых о а-
залось больше
ста челове .

В тот же день
мам и малыш от-
п стили домой. На-
ташень а, бодрая и
веселая, же вече-
ром встречала див-
ленно о отца. Тр д-
но было даже пред-
ставить, что этот
жизнерадостный ре-
бено еще тром
находился на рани
жизни и смерти.

Сотр дни и полиции задавали всем
очевидцам два одина овых вопроса:

– Вы видели все, что происходило
здесь в течение соро а мин т?

– Да, – отвечали свидетели.
– Почем Вы не позвонили в поли-

цию?
– Я был/а верен/а, что это до

меня же сделали десят и лю-
дей, – отвечал аждый свиде-
тель.

Ка ая безответственность –
д мать, что то-то сделает это
за тебя?! Самое страшное, что
есть в жизни – это безразли-
чие.

Можно провести
анало ию и в
христиан-
стве. Ка
мно о лю-
дей часто
д мают:

«Чем я мо
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быть полезным, о да же с ществ ют
сотни миссий и цер вей? Зачем помо-
ать том , то слаб, если есть пасто-
ры? Зачем замечать тех, то по ряз в
нар озависимости, о да имеются
разнообразные реабцентры? Все ведь
строено,
п сть об этом
позаботятся
др ие!?»

Ко да-то
мы б дем от-
вечать перед
Бо ом. И Он
нас спросит:
«Что сделал
ты, а ис-
пользовал то,
чем Я тебя на-
делил?»

Але сандр ШЕВЧЕНКО,
пастор цер ви «Дом хлеба»



ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÄÎÁÐÀ×ÍÎÃÎ ÑÅÊÑÀ
1 Занимавшиеся се сом до бра а менее счастливы в бра е и более

с лонны разводам. Одной из причин, омрачающих семейное счастье, явля-
ются преслед ющие с пр ов мысли о своих добрачных похождениях. Мно ие
с лонны сравнивать се с альное поведение с пр а с поведением их предше-
ственни ов.

2 Добрачный се с силивает тя с пр ов связям на стороне. Большин-
ство имевших ранний опыт б д т все да стремиться «се с альном разнооб-
разию», меняя половых партнеров.

3 Добрачный се с формир ет ч вство вины. Женщине при нар шении мо-
ральных стоев свойственно более обостренное, по сравнению с м жчиной,
обличение совести. Если она, не б д чи в бра е, снова и снова занимается
се сом, то ч вство сожаления, страх и потеря само важения множатся.

4 Молодая женщина, оторой мно о се с альных партнеров, рис ет за-
болеть ра ом шей и мат и. Причем др ие различные заболевания женс их
половых ор анов в этом сл чае встречаются более чем 50%.

5 Добрачный се с может привести се с альным расстройствам и м ж-
чины. Это об словлено стрессовой обстанов ой, в оторой совершались ин-
тимные встречи.

6 Добрачные отношения чреваты беременностью, вне зависимости от
вида онтрацепции. О оло трети дев ше беременеют вне бра а, и эти цифры
продолжают расти, особенно среди подрост ов (14-17 лет).

7 Добрачный се с приводит болезням, передающимися половым п тем,
в том числе СПИД .

8 Добрачные связи разр шают отношения с Бо ом, ибо написано
«Бл дни ов же и прелюбодеев с дит Бо » (Евр.13:4).
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«Веселись, юноша, в юности твоей,
и да в шает сердце твое радости во
дни юности твоей, и ходи по п тям сер-
дца твое о и по видению очей твоих;
толь о знай, что за все это Бо приве-
дет тебя на с д»

Е л.11:9

Пар лет назад, ожидая автоб с
на мно олюдной останов е, я сл -
чайно подсл шала раз овор. Две
дев ш и обс ждали планы на
вечер. Одна предла ала пойти с
ребятами на пляж, а вторая от а-
зывалась, мотивир я тем, что на-
доело пить пиво, а потом с ем
попало по стам валяться.

Я, онечно, была поражена словами
«с ем попало», но настоящий шо ис-
пытала через нес оль о мин т. Одна
дев ш а стала орять др ю. Зачем-
де та разболтала Сере е, что ей все о
тринадцать. Теперь он с ней встречать-
ся не б дет. А она е о любит.

Ка же та , под мала я: «любит»,
«тринадцать» и – «валяться по стам»?

Оберн вшись, я посмотрела на дев-
чоно : х день ие, малень ие, дале о не
созревшие, брюч и-маеч и. Даже в о-
лов не мо ло ни ом прийти, что них
же та ие вз ляды на отношения межд
полами. Да, се с альная революция в
России мчится, а потерявший прав-
ление паровоз, и толь о с масшедшие
оче ары под идывают в топ оль

(7 а.ru).
В том, что возраст се с ально о де-

бюта подрост ов в России, а и везде,
снижается, ни а их сомнений нет. Се-
одня это примерно 14,5 лет. Мальчи и
начинают полов ю жизнь значительно
раньше и имеют больше половых парт-
неров. Причем для мно их выбор парт-
нера о азывается сл чайным.

ПРИЧИНЫРАЗВРАЩЕННОСТИ
МОЛОДЫХ

Отчасти та ой ранний опыт
объясняется а селерацией, с орением
полово о созревания, а больше все о –
социальными фа торами.

Не н жно быть ением, чтобы понять:
последние двадцать лет происходит а -
тивная «се с ализация» льт ры, м зы-
и, телевидения, печати, ре ламы и на-
и. Своей мощью се с-пропа анда

втор ается в наш повседневн ю жизнь,
ч вства, мысли.

Достаточно посмотреть ре ламные
роли и – элементы эроти и прис тств -
ют пра тичес и во всем, б дь то
ре лама жевательной резин и или обо-
ев. В ма азинах от рыто продаются а-
лендари, пла аты, ж рналы сомнитель-
но о содержания. Телеэ раны наводне-
ны сценами се са.

Подсчитано, что в среднем десяти
одам дети видят на э ране более 9000
эпизодов, демонстрир ющих се с, на-
ме ов на не о, раз оворов об интимной
близости. А двадцати одам эта циф-
ра возрастает до 93000. К том же 80%
пол ченной информации – о се се вне
бра а.

С э ранов телевизоров нам ди т ет-
ся стиль одежды, манера поведения:
«Ты не с пер ерой и даже не се с сим-
вол? Значит, ты отстал от жизни!». И
вот мы же, поддаваясь давлению, ч ть-
ч ть оп с аем план моральных прин-
ципов. А дальше – проще, ле че.

То, что раньше азалось предос ди-
тельным, теперь преподносится а
ценность. Что азалось безнравствен-
ным, сейчас имен ется свободой. Ис-
подволь и от рыто се с альные наслаж-
дения объявляются наивысшими и наи-
лавнейшими, а, следовательно, имен-

но се с становится для молодых людей
единственным смыслом с ществования.
Толь о почем -то ни в одном фильме
или ж рнале не оворится, что се с вне
бра а обязательно имеет свою цен :
венеричес ие болезни, СПИД, внебрач-
ная беременность, аборты, депрессия,
разочарование, – да и в целом является
страшным рехом перед Бо ом, ведь в
Библии с азано, что бл дни и Царства
Божье о не наслед ют (см. 1Кор.6:9).

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Пережитые во время первой близос-

ти впечатления та или иначе о азыва-
ют влияние на всю послед ющ ю жизнь.
Причем именно первый опыт обладает
ни альной ценностью и высо ой значи-
мостью, особенно для женщины. А если
близость проходила дев ш и в состо-
янии ал о ольно о опьянения, со сл -
чайным партнером, или ее просто ис-
пользовали для довлетворения своих
потребностей, то а она в дальнейшем
б дет относиться интимной жизни? С
отвращением? С цинизмом? С презре-
нием себе и своем м ж ?

Ирина Ро ова, р оводитель сл -
жения в цер ви «Вифания» для одино-
их и незам жних, на протяжении
нес оль их лет проводит семинары и
онс льтации для дев ше , оторые
хотят строить свою жизнь на пра-
вильном, Божьем основании.

Вот что расс азывает Ирина:
«Библия оворит, что, о да Гос-

подь создал м жчин и женщин ,
перв ю семью, Он дал им
се с альность а дар для опреде-
ленных целей. Во-первых, иметь
детей. «И бла ословил их Бо и
с азал: плодитесь и размножайтесь»
(Быт.1:28). Во-вторых, для
построения особых
взаимоотношений межд м жем и
женой, о да двое становяться «од-
ной плотью» (Быт.2:24). В-третьих,
для пол чения довольствия с пр -
ов: «Источни твой да б дет бла о-
словен; и тешайся женою юности
твоей» (Пр.5:18).

Толь о в бра е се с альные отно-
шения защищены Бо ом и бла ослов-
лены Им. В послании Евреям (13:4)
с азано: «Бра всех да б дет чес-
тен и ложе непорочно. Бл дни ов же
и прелюбодеев с дит Бо ».

Бл дни – это тот, то не состоит
в бра е, но имеет се с альные
отношения. Прелюбодей – тот, то
изменяет своем с пр .
Се с ально расп щенные м жчины и
женщины, нар шая постановления
Божьи, сами от рываются для демо-
ничес о о онтроля. В их жизнь
приходят различные проблемы, а
порой и беды, та же физичес ие бо-
лезни, аборты и, возможно,
бесплодие.

А те, то состоит в за онном бра-
е, любит др др а, мо т наслаж-
даться се сом во всей полноте, а
и было зад мано Бо ом изначально».

Если вы хотите выйти зам ж и
строить свои отношения по
библейс им принципам, женс ое
сл жение цер ви «Вифания»
при лашает на семинар: «Что тебе
н жно знать, чтобы твой б д щий
бра был счастливым?»

Конта тный телефон:
8-905-404-16-09 (Ирина)

×ÈÑÒÛÅ ÑÅÐÄÖÀ
«Движение чистых сердец» – та

называется всемирная обществен-
ная ор анизация, объединяющая мо-
лодых людей, оторые решили дове-
рить свою жизнь Иис с Христ и
хранить себя в чистоте до бра а. Их
девиз: «Настоящая любовь ждет!» –
вдохновляет тысячи юношей и дев -
ше дать обещание Бо воздержи-
ваться от реховных связей. Вот что
оворят частни и это о движения:

«Мы осознаем, что нас считают не-
современными – ведь в наше время
добрачный се с считается нормой.
Для нас, одна о, это а обед, на-
чинающийся с десерта. В та ом
сл чае ни первое, ни второе не при-
носят ни пользы, ни довольствия.
Молодые люди, начинающие зна-
омство с постели, понятия не име-
ют, что теряют. Мы считаем, что
воздержание от се са до бра а не-
обходимо, чтобы л чше знать др
др а и создать в б д щем счастли-
в ю и нормальн ю семью. Нормаль-
н ю, то есть жив щ ю со ласно за-
поведям Божьим, в любви и взаим-
ном доверии».

liubite.org
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Интересен тот фа т, что для дев -
ше , вст пивших в половые отношения
вне бра а, дефлорация (лишение дев-
ственности) носит яр о выраженн ю от-
рицательн ю эмоциональн ю о рас ,
сопровождающ юся ч вством вины, со-
жалением и ощ щением п стоты.

Амери анс ие исследователи при-
шли вывод , что раннее вст пление в
половые отношения способств ет раз-
витию депрессий и провоцир ет моло-
дежь на само бийство. Не потом ли
«мно оопытных» молодых людей та ая
безнадежная печаль в лазах, а на венах
следы от порезов? Их физиоло ичес ая
потребность довлетворена, но взаимо-
отношения с противоположным полом
начисто лишены тепла и взаимопонима-
ния. Все, вроде, испробовано, а в са
нет. В ито е, половая жизнь была, а лю-
бовь? И вот же юные лавеласы пиш т
предсмертные запис и мамам: «Я пол-
ностью разочарован этой жизнью. Про-
щайте…» Не зря франц зс ий писатель и
философ Альбер Камю оворил: «Разн з-
данная ч вственность приводит беж-
дению, что мир бессмыслен. Целом д-
рие, напротив, возвращает мир смысл».
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В де абре 2012 ода в
Наварре проходили важ-
ные соревнования по
ле ой атлети е. На он
стоял солидный призовой
фонд, в забе ах частво-
вали сильнейшие спорт-
смены мира, в том числе
ениец Абель М таи, бронзо-
вый призер Олимпийс их И р
в Лондоне в бе е на 3000
метров с препятствиями. В
своей оронной дистанции
М таи веренно лидировал и
на т рнире в Наварре. Но
примерно за десять метров
до онца дистанции енийс-
ий бе н остановился, оши-
бочно решив, что он же пе-
ресе финишнюю черт . М -
таи остановился и начал хло-
пать болельщи ам, не понимая под-
с азо на испанс ом о том, что онец
дистанции толь о через десять мет-
ров.

Бежавший вторым испанец, двадца-
тичетырехлетний бе н из Витории
(чемпион Испании в бе е на 5000 мет-
ров), Иван Фернандес Анайя насти
енийца и мо бы ле о за ончить за-
бе первым. Но, вместо то о, чтобы
использовать ошиб соперни а,
Анайя принялся… тол ать енийца в
спин и р ой по азывать ем , де на-
ходится финишная черта. Испанс ий
бе н п стил верн ю возможность по-
бедить, он фа тичес и привел енийца
финиш и не обо нал е о.

Не та давно Бо ч десным об-
разом исцелил меня.

К том времени моя но а болела на-
столь о, что я ходила приставным ша-
ом. Я сделала рент ен. Но по сним ам
тр дно было поставить диа ноз, а боль
все силивалась. Для то о чтобы под-
няться по лестнице, я подтя ивалась на
р ах, в маршр т е ис ала, за что мож-
но было хватиться, чтобы подтян ться
и встать. Во время ходьбы я прихрамы-
вала от боли. Дошло до то о, что аж-
дый ша отдавался болью в сердце.

Я в очередной раз обратилась вра-
ч . Меня перенаправили др ом спе-

циалист , а попасть нем я смо ла бы
лишь через месяц, та а по записи
о азалась большая очередь. Я была о-
това пройти платное обследование, но
мне и в нем от азали. В отчаянии я
вышла во двор больницы и взмолилась:
«Бо , я же не мо . Я не знаю, что
делать! Прош Тебя, исцели меня. И я
засвидетельств ю об этом перед всей
цер овью!»

И Бо исцелил! Не в тот же ми , но
постепенно боль шла, я даже не
заметила, о да. Просто в один момент
вдр осознала, что хож и не ч вств ю
боли. Слава Иис с ! Свидетельств ю об
этом перед вами, а обещала Господ !

Через не оторое время я сл чайно
с овырн ла прыщ на спине, и он стал
величиваться и плотняться. В сердце

появился страх. Начали посещать
мысли об он оло ичес ом заболева-
нии. Пошла врач , и там с азали,
что н жно срочно лазером далять это
новообразование. Меня подобная
перспе тива совсем не обрадовала,
поэтом , придя домой, я помолилась:
«Да засохнет вся ое семя, не от Бо а
посеянное. Да не даст ни плода, ни
орня!» И дальше попросила Бо а
исцеления. Через время заметила, что
это новообразование стало сыхать,
меньшилось до точ и и исчезло
совсем. Даже шрама ни а о о не ос-
талось. Слава Господ !

З. Н. ЗИНОВЬЕВА,

цер овь «Вифания», .Краснодар
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Ко да после о ончания дистанции-
Ивана Фернандеса Анайю спросили,
не жели он не хотел победить, тот от-
ветил след ющее: «Нет, я очень хотел
выи рать. Но, даже если бы на он
было место в составе сборной Испа-
нии для поезд и на чемпионат Европы,
я все равно пост пил бы та же. Я не
засл живал победы – отрыв был вели ,
и я не имел шансов до нать соперни-
а, если бы тот не ошибся. Мне важ-
нее сохранить достоинство, чем выи -
рать золот ю медаль. Люди слиш ом
часто видят неправильные модели по-
ведения. Я рад, что пост пил иначе и
сделал этот жест честности».

sport.ua

Их называют
не способными
об чению, а они
ломают стерео-
типы.

На онцерт из-
вестно о олланд-
с о о ор естра,
де все м зы анты

– люди с мствен-
ными расстрой-
ствами, приехала
малень ая пианист а из У раины. Де-
сятилетняя Лиза с синдромом Да на
из Днепропетровщины, в отличие от
своих олландс их взрослых олле ,
и рает на лавишах без а их-либо
подс азо , оворится в сюжете ТСН.

До пяти лет эта девоч а не раз о-
варивала. Ко да Лизе исполнилось
семь, в У раине ей поставили диа -
ноз: не подлежит об чению. Сейчас
девоч е десять, и она в столице У -
раины на большой сцене выст пила
вместе со всемирно известным ол-
ландс им ор естром.

Они встретились на одной сцене:
единственный в Европе ор естр, в о-
тором и рают люди с мственными
расстройствами, и малень ая ра-
ин а с синдромом Да на из ород а
Орджони идзе Днепропетровс ой об-
ласти.

Голландцы исполняют мелодии по
цветовой палитре, та ая них мето-

ÄÅÑßÒÈËÅÒÍßß ÏÈÀÍÈÑÒÊÀ-ÄÀÓÍ ÎØÅËÎÌÈËÀ
ÑÒÎËÈ×ÍÓÞ ÏÓÁËÈÊÓ ÑÂÎÈÌ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎÌ

ди а. Каждая нота
имеет свой цвет.
Малень ая Елиза-
вета знает ноты
без вся их под-
с азо . Она – с-
пешная ченица
обычной м зы-
альной ш олы.

«Говорят,
этих детей нет
памяти. Неправ-
да. Сейчас она

и рает одновременно одиннадцать
произведений, шесть наиз сть», – о-
ворит чительница ш олы ис сств
Елена Семен ха.

Для ребен а преподавательница
выработала свою методи : о аждой
ноте создавали с аз . Верила, что
об чение б дет спешным, толь о
мать ребен а.

Сейчас мама по азывает рамоты
и на рады. Лиза не толь о и рает на
пианино, но и на чилась рисовать.
Петри ив ой расписана ч ть ли не
вся хня.

Лиза чится в обычной ш оле в
третьем лассе, а после ро ов еще
и в м зы альной ш оле.

Девоч а мечтает, чтобы ее мело-
дии нравились людям. Она ждет ап-
лодисментов и отова читься даль-
ше.

ru.tsn.ua

ÐÏÖ ÂÛÑÒÓÏÈËÀ ÏÐÎÒÈÂ ÂÍÅÄÐÅÍÈß
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«Цер овь не видит объе тив-
ных и бедительных причин для
внедрения системы ювенальной
юстиции в том виде, в а ом она
распространена в ряде зар беж-
ных стран», – оворится в принятом
на Архиерейс ом соборе до менте
«Позиция Р сс ой православной
цер ви по реформе семейно о права
и проблемам ювенальной юстиции»,
оторый оп бли ован на сайте
Мос овс о о патриархата.

Авторы до мента азали на то,
что в национальном и межд народном
за онодательствах «прочно за репле-
но преим щественное право родите-
лей на воспитание детей», а а ое-
либо щемление это о права «спра-
ведливо не приемлется широ ими
р ами общества».

«Цер овь тверждает, что ос дар-
ство не имеет права на вмешатель-
ство в семейн ю жизнь, роме сл ча-

ев, о да с ществ ет до азанная опас-
ность для жизни, здоровья и нравствен-
но о состояния ребен а и о да эт
опасность нельзя странить
через помощь родителям и
через методы беждения. При
этом действия ос дарствен-
ных ор анов должны быть ос-
нованы на чет их и однознач-
ных правовых ритериях», –
заявляют частни и Собора.

Они считают, что в за оно-
дательстве след ет пред с-
мотреть ответственность дол-
жностных лиц за необосно-
ванное изъятие детей из се-
мей, держание детей и за
иные зло потребления. Кроме
это о, за онодательство дол-
жно содержать он ретные
нормы, оторые ре ламенти-
ровали бы изъятие ребен а из
семьи.

«Все составляющие системы защиты
детей должны быть адаптированы их
национальной льт ре и традициям.
Недоп стимыми видятся сбор, эле т-
ронная обработ а, хранение и несан -
ционированное распространение избы-
точных персональных данных, асаю-
щихся семейной жизни», – с азано в
до менте.

По словам частни ов Собора, не-
приемлема с ществ ющая пра ти а
изъятия ребен а из семьи под пред-
ло ом «недостаточно о ровня мате-
риально о бла осостояния»: отс т-
ствие родителей достаточных мате-
риальных средств должно быть осно-
ванием для о азания семье финансо-
вой поддерж и.

«Важно в рам ах диало а с
ос дарством выработать ме-
ханизм прис тствия представи-
телей д ховенства от епархий
и бла очиний на постоянной
основе а наблюдателей, он-
с льтантов или э спертов в о-
с дарственных ор анах опе и
на всех ре иональных ровнях».

Ка считают авторы до -
мента, след ет та же разви-
вать пра ти применения не-
совершеннолетним правонар -
шителям на азаний, не связан-
ных с изоляцией от общества,
а та же реабилитационно о
подхода, в лючая социальн ю
адаптацию и их ресоциализа-
цию, передает РСН.

«Мир Вам!»

Финиш испанс-
о о и енийс о о
бе нов

Зоя
Ни олаевна
Зиновьева

Лиза
на
интервью
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

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

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

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

Мы верим, что Библия есть полное,

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

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

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

Îñíîâû âåðû åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лони ийцам
2Фес. — Второе послание Фесса-

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

ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÊÍÈÃ ÁÈÁËÈÈ

ÈÇÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ!
«Он спас нас не по делам

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

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

ÍÀÄÅÆÄÀ ÅÑÒÜ!

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

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

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

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

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

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

входа с л. Рашпилевс ой)

Доро ой др !

НАПИШИ, ЧТО СДЕЛАЛ
В ТВОЕЙЖИЗНИ БОГ!

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

У аждо о христианина есть свиде-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ
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ПРОБЛЕМАНРАВСТВЕННОСТИ
ВОЛНУЕТ ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН
Всероссийс ий центр из чения об-

щественно о мнения (ВЦИОМ) пред-
ставляет данные о том, а ие проблемы
больше все о тревожат россиян в лич-
ном аспе те и в масштабах страны. Ис-
следование, проведенное в январе, ох-
ватило 138 населенных п н тов в 46 об-
ластях России.

Со ласно е о рез льтатам, состоя-
ние нравственности беспо оит 26%
россиян. При этом больше все о рес-
пондентов волн ет тема ЖКХ (55%). На
втором месте – инфляция, низ ий ро-
вень жизни и орр пция (по 51%).

Тема ал о олизма и нар омании в
масштабах страны беспо оит 46%, си-
т ация в сфере здравоохранения – 40%.
По 36% считают важными для страны
темы пенсионно о обеспечения и без-
работиц . Ч ть менее значимыми счи-
таются та ие проблемы, а положение
молодежи (29%), прест пность (25%),
сит ация в сфере образования (24%),
состояние э ономи и (23%), влияние
оли архов на жизнь страны (21%),
э оло ия (20%), сит ация в армии
(18%), демо рафия (17%), терроризм
(14%), демо ратия (12%). Замы ают
рейтин задерж и заработных плат
(8%).

Если сравнить значимость тех или
иных проблем для россиян в личном ас-
пе те и в масштабах страны, то наблю-
даются не оторые различия. Та , ор-
р пцию и бюро ратизм а важн ю про-
блем для себя лично рассматривают
29%, для страны – 51%, ал о олизм и
нар оманию – 29 и 46% соответствен-
но.

Православие.р

ТРЕТЬ АМЕРИКАНЦЕВ ВЕРЯТ,
ЧТО ПОБЕДИТЕЛЯ В СПОРТЕ

ОПРЕДЕЛЯЕТ БОГ
В ходе недавне о исследования,

проведенно о Центром общественной
рели ии, выяснилось, что трое из деся-
ти амери анцев верят, что Бо решает
исход спортивных событий.

Респонденты, пола ающие, что выс-
шие силы о азывают неоспоримое вли-
яние на рез льтаты чемпионатов, твер-
ждают: «Бо помо ает победить добро-
детельным и ро ам, оторые вед т себя
та , а одно Всевышнем – соблюда-
ют заповеди и пост пают, а положено
добрым христианам».

Со ласно исследованию Центра об-
щественной рели ии, «амери анцы даже
не столь о с лонны верить в то, что Бо
и рает важн ю роль в исходе спортив-
но о события, а больше верят в то,
что силы небесные мо т на радить ве-
р ющих спортсменов». А что может
стать для них л чшей на радой? Конеч-
но же, победа в том или ином
соревновании.

НХМ

БРИТАНСКИЙФЕРМЕР
ПОСАДИЛДЕРЕВЬЯ ВФОРМЕ
БИБЛЕЙСКОГО ПОСЛАНИЯ
Фермер из Британии привле внима-

ние СМИ, посадив и подрезав деревья в
виде лабиринта, оторый, если посмот-
реть сверх , представляет из себя биб-
лейс ое послание, сообщает CNL-
NEWS со ссыл ой на The Christian Post.

Деревья демонстрир ют цитат стиха
из Еван елия от Иоанна: «Иис с с азал
ем : Я есть п ть, истина и жизнь» (14:6).

Перед тем, а прист пить работе
в поле с р лет ой и верев ой, фермер
использовал омпьютер, чтобы спрое -
тировать расположение слов.

Ганнер впервые видел плоды свое о
тр да в 2005 од , о да е о сосед,
офицер полиции, дал ем аэроснимо
лабиринта, снятый с вертолета.

«Каждый раз, о да я виж самолет,
летящий над нами, я смотрю на не о и
молюсь, – с азал Ганнер. – Надеюсь,
что то-то видит это послание и вдох-
новится».

The Christian Post

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ

РЕКЛАМУ АБОРТОВ
Правительство предла ает запретить

ре лам абортов и ре лам методов та
называемой «народной медицины».

Введение о раничений ре ламы
абортов же приносит плоды, оворят
наблюдатели. Количество та их объяв-
лений заметно снизилось. Их нельзя
п бли овать на первой и последней по-
лосах изданий. Та же запрещена п б-
ли ация без поминания о том, что
аборт может привести тяжелейшим
последствиям для здоровья.

Ка та овой прямой ре ламы абортов
не было и раньше, оворит правляющий
партнер омпании «Евромед» Але сандр
Абдин: «Подход сейчас довольно раз м-
ный. Если раньше, о да женщина при-
ходила и просила сделать аборт, ей
мо ли сделать е о сраз , то сейчас в
обязательном поряд е н жно прийти не
раньше чем через неделю. Это ис люча-
ет принятие решения на эмоциях».

NABAT

ГОСДУМАПРИНЯЛА
АНТИТАБАЧНЫЙЗАКОН

Госд ма 12 февраля приняла в тре-
тьем чтении антитабачный за он.

Со ласно за он , с 1 июня в России
б дет полностью запрещено рение в
ос чреждениях, в зах, ш олах,
больницах, стадионах, ресторанах,
поездах, на во залах и метро.
Специально отведенные для рения
места остан тся толь о на
предприятиях и в офисах.

В сл чае принятия за она в целом
он вст пит в сил 1 июня 2013 ода. При
этом ряд положений за она начнет
действовать через од, с 1 июня 2014
ода – запрет на рение в санаториях,
в поездах дальне о следования, на
возд шных с дах и с дах дальне о
плавания, на транспорте ородс о о и
при ородно о сообщения, на
расстоянии менее 15 метров от входов
в во залы и аэропорты или метро.

Та же с 2014 ода б дет запрещено
рить в остиницах, в помещениях

общественно о питания, на перронах
при ородных железнодорожных
станций.

За он запретит табачным
омпаниям проводить лотереи и
спонсировать фестивали, а перепис а
производителей си арет с ор анами
власти б дет п бли оваться.

Си ареты нельзя б дет выставлять в
витринах, вместо них предла ается
выставлять лишь прейс рант с ценами
на си ареты. Кроме то о, запрещается
продажа эле тронных си арет и
жевательной табачной смеси типа
насвай.

Информационное А ентство CNL-NEWS по
материалам: «Православие и Мир»

ПРОСМОТР ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ДЕТЬМИ ПРОВОЦИРУЕТ

АСОЦИАЛЬНОЕПОВЕДЕНИЕ
Психоло и подтвердили взаимосвязь

межд оличеством проводимо о в дет-
стве перед телевизором времени и
с лонностью асоциальном поведе-
нию во взрослом возрасте.

Психоло и видели, что если прово-
димое аждый день перед телевизором
время величивается на час, то рис про-
блемно о поведения возрастает на 30%.

Роберт Хэн о с, один из соавторов
исследования и ассистент-профессор
фа льтета профила тичес ой и
социальной медицины ниверситета
Ота о, подчер ивает, что из телевизора
не стоит делать ниверсально о « озла
отп щения», но проводимое ребен ом
э рана время л чше бы о раничить. Ус-
ловно безопасное время, оторое ре о-
мендовано, в частности, Амери анс ой
педиатричес ой а адемией, составляет
от одно о до дв х часов в день – и, ве-
роятно, л чше все-та и м льтфильмы, а
не риминальный сериал или то -шо .

Detalimira.ru

На просторах интернета стартовал
прое т AntiPorno.tv. Цель е о – привлечь
внимание общества проблеме порно -
рафии и помочь людям освободиться от
порно-зависимости.

В основе сайта – видеосвидетель-
ства «бывших» – простит то , порноз-
везд, неверных м жей, любителей
« л бнич и».

Особенность прое та – любой чело-
ве может абсолютно анонимно обра-
титься за помощью онс льтантам ли-
нии доверия Ассоциации «Емман ил» с
помощью чата на сайте.

«Порно разр шает наше общество.
Эта тема часто под запретом, а мы
стремимся донести, что просмотр пор-
но не и р ш а, он не толь о разр шает
семьи, а наносит непоправимый вред
личности. Современное общество видит
в женщинах, прежде все о, объе ты
се с ально о вожделения, но предназ-
начение м жчин – быть защитни ами, а
не хищни ами. Мы хотим помочь тем,
то попал в этот порочный р и не
может вырваться», – оворит инициатор
прое та и президент Ассоциации «Ем-
ман ил» Стив Вебер.

«Мно ие, смотря порно, д мают, что
не делают ниче о плохо о. Наше жела-
ние – не просто помочь зависимым, а
сорвать мас и с порноинд стрии, по а-
зать ее изн три. На самом деле это о -
ромная мельница, оторая перемалыва-
ет миллионы с деб, разр шая семьи и
жизни детей», – оворит один из оор-
динаторов antiporno.tv.

По информации интернет-издания
ExtremeTech, на одном из самых поп -
лярных порносайтов в мире в месяц –
4,4 млрд просмотров страниц, 20% е о
посетителей – женщины. Треть все о
интернет-трафи а в интернете се одня
– пото овое видео с порносайтов.

Ассоциация «Емман ил» при лашает
всех, то обрел свобод от се с ально-
о рабства, принять частие в съем ах
б д щих историй.

CNL

НАЧАЛ РАБОТУ САЙТ
В ПОМОЩЬЗАВИСИМЫМ

ОТ ПОРНОГРАФИИИ

ВМИРЕ 115 МЛН ДЕТЕЙ
ПРИНУДИТЕЛЬНО

ЗАНИМАЮТСЯОПАСНЫМ
ТРУДОМ

На се одняшний день во всем мире
насчитывается приблизительно 215
млн. работающих детей, 115 млн. из
оторых прин ждаются этом насиль-
но и э спл атир ются в работе, пред-
ставляющей опасность для жизни без
а ой-либо арантии безопасности, со-
общает а ентство Fides.

Данное явление особенно серьезно
представлено в Азии и Тихоо еанс их
ре ионах, де насчитывается 113,6 млн.
работающих детей, и в Афри е, де та-
их детей, по райней мере, еще 65
млн., одна о, эта сит ация асается не
толь о стран с менее развитой э оно-
ми ой, но та же и др их.

В Италии, например, 500 000 детей
из бедных семей вын ждены работать.
В Латинс ой Амери е их же от 5 до 14
млн. Среди 72 млн. детей по всем све-
т , оторые не посещают ш ол , более
чем 1,2 млн. – ол мбийцы, половина
из них работает на лицах.

Тор овля несовершеннолетними, же-
сто ое обращение с детьми, прин ди-
тельный тр д, се с альное рабство,
дети-солдаты или дети, задействован-
ные в нар отор овле – вот лишь не ото-
рые из наих дших форм э спл атации
сотен тысяч детей, оторые лишены а-
о о бы то ни было образования и здо-
ровья, а та же достоинства.

Статистичес ие данные Межд на-
родной про раммы по ис оренению тр -
да (ИПЕК) основаны на данных, пол -
ченных в 34 странах по всем мир .
Цель ООН – дать детям возможность
посещать ш олы, чтобы нар шить ци л
детс ой бедности и ис оренить наих д-
шие формы детс о о тр да 2016 од .

Информационное А ентство CNL-NEWS
по материалам: Katolik.ru


