
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:

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

4, 18 ìàÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

www.vifania.ruВсеновостиожизницер ви «Вифания», сл жени-
яхи раевыхцер вях,а та жепроповеди,свидетель-

ства и статисти выможете знавать на сайте:

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:

«Христианс ая азета» издается цер овью «Вифания» с ав ста 1994 . Выходит
2 раза в месяц тиражом 40000 э з.

Ее цель – оворить о Бо е тем, то Е о не знает. Если «Христианс ая
азета» нашла от ли в вашем сердце и вы ощ тили желание знать Бо а ,
значит, наш тр д не был напрасным. Своим частием вы можете внести
посильный в лад в развитие азеты, перечислив добровольные пожертво-

вания на расчетный счет: Централизованная рели иозная ор анизация
Христианс ая цер овь Краснодарс о о рая Российс ой цер ви христиан

веры еван ельс ой, .Краснодар, пос. Паш овс ий, л. Ю о-Восточная, 19,
тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,

р/сч. 40703810530400100079, /сч. 30101810100000000602 ,
БИК 040349602 Краснодарс ое отделение 8619.

Цель: жертв ются денежные средства для «Христианс ой азеты»
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Хаджебие ова, техничес ий реда тор – Михаил Крыжановс ий,
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà

íà  2-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!

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

ñî ñëóæèòåëÿìè ïî òåëåôîíàì, óêàçàííûì íèæå.

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(988)6038737
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

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

л. Атаманс ая, 40.
Вос ресенье,1000

Га ры: +7(940)7770073
Геленджи : +7(928)4134937
Гирей: +7(918)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(905)4037983

maikopvif@rambler.ru
Новомихайловс ий:
+7(928)4388979,+7(929)8494757

Ïàñõàëüíûå ñîáûòèÿ
×òî ïðîèçîøëî íà Ãîëãîôñêîì êðåñòå?
Ñâèäåòåëüñòâà ñëàâû Áîæüåé â ñóäüáàõ ëþäåé

ÁÎÃ ÈÑÖÅËßÅÒ È ÑÅÃÎÄÍß

С Вами б д т молиться о проще-

нии рехов,об исцелении от болез-

ней, об освобождении от ал о оль-

ной и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

11 ìàÿ  â 1200

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

НА ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
«ВИФАНИЯ»

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß  ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”

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

â 900,1200 è 1500Êàæäîå âîñêðåñåíüå

Е

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

СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

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

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

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

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
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Ìîæíî ëè äîâåðÿòü
Áèáëèè?

Èãðóøêè – äåëî ñåðüåçíîå

Ñâÿòîé äîêòîð

Çåìëåòðÿñåíèå äóøè

Ïî÷åìó îäíè ëþäè îáðàùàþòñÿ
ê Áîãó, à äðóãèå áåãóò îò Íåãî?
Ïî÷åìó äëÿ îäíèõ ñóùåñòâîâà-

íèå Áîãà î÷åâèäíî, à äëÿ
äðóãèõ - íåò?  Î÷åíü ÷àñòî

÷åëîâåê ïðèõîäèò ê âåðå
ïîòîìó, ÷òî åãî äóøà âäðóã

÷óâñòâóåò íåêèé çîâ, íåîáõîäè-
ìîñòü ïîèñêà. È èìåííî

âåðà â Ãîñïîäà äàåò
äóøå òîò äîëãîæäàííûé

ïîêîé, êîòîðîãî
îíà èùåò.

Говорят, что всю свою
жизнь мы продолжаем
и рать в и ры, оторым
нас на чили в детстве.
Поэтом родителям
невероятно важно
следить за тем, а ими
и р ш ами влечены их
дети.

Библия дает ответы
на самые важные вопро-
сы: в чем смысл жизни?
а избавиться от трево-
и за б д щее? а
примириться со своим
Создателем? Нет др ой
та ой ни альной ни и,
настоль о важной и
полезной для челове а.

Больным не
хватало дене на
лечение, и
до тор Гааз
начал п с ать в
ход собственные
средства – та
исчезла е о
арета с белыми
рыса ами, дом в
Мос ве, садьба,
фабри а…

Тюрьма – иной мир и, в
определенной степени,
там иные люди. Это свое о
рода ос дарство в ос -
дарстве со своей « олов-
ной» онстит цией. Об
этом мире большинство
людей почти ниче о не
знают, потом что не хотят
или боятся знать.

Ñòð. 3
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Снос и в с об ах - со ращения, обозначающие названия библейс их ни , см. стр. 1 0

Но с ществ ют ли словия для то о,
чтобы попасть в это Царство? Ведь даже
здесь, на земле, чтобы поехать т рис-
том в др ю стран , необходимо выпол-
нить очень мно о словий, оформить
масс до ментов. А если есть желание
переехать в др ю стран насовсем, то
этот перечень до ментов и словий
значительно расширяется: надо знать
язы , пройти тестирование, обладать
стартовым апиталом и та далее. Не-
жели для входа в Царство Божие нет
своих словий? Конечно, есть.

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
В От ровении Иоанна Бо ослова

написано: «И слышал я ром ий олос
с неба, оворящий: се, с иния Бо а с
челове ами, и Он б дет обитать с ними;
они б д т Е о народом, и Сам Бо с
ними б дет Бо ом их» (21:3).
«И не войдет в не о ничто не-
чистое и ни то преданный
мерзости и лжи, а толь о те,
оторые написаны А нца в
ни е жизни» (21:27).
Ка видите, в Небесном

царстве прис тств ет Бо и те, чьи име-
на записаны в Кни е жизни. Это христи-
ане - люди, оторые веровали в Иис -
са Христа и подчинились Е о словиям.
«А тем, оторые приняли Е о, вер ющим
во имя Е о, дал власть быть чадами Бо-
жиими» (Ин.1:12).

ДРУЖБА СМИРОМ
– ВРАЖДА С БОГОМ

Бо записал наши имена в Кни
жизни не просто потом , что набирает
себе определенное оличество народа,
но потом , что возлюбил нас. И Е о лю-
бовь нам настоль о сильна, что Он
даже испытывает ревность. Ем не все
равно, решишь ты или нет, падаешь ты
или стоишь, ом принадлежит твое
сердце. Божий Д х, оторый вн три
тебя, ревн ет тебя д х это о мира.
Иа ов написал та ие слова: «Прелюбо-
деи и прелюбодейцы! не знаете ли, что
др жба с миром есть вражда против
Бо а? Ита , то хочет быть др ом
мир , тот становится вра ом Бо . Или
вы д маете, что напрасно оворит Пи-
сание: «до ревности любит д х, жив -
щий в нас»? (Иа .4:4-5).

Др жба – это взаимность. И, сожа-
лению, се одня мно ие христиане др -
жат с миром, что очень о орчает Бо а.
Господь оворит аждом Своем чад :
«У тебя не было ни а о о б д ще о,
роме ада. Я вст пился за тебя, Я ис -
пил тебя, простил все рехи! Ты был в
т пи е, но Я азал тебе п ть. Ты ч в-
ствовал себя разбитым и одино им, а
теперь ты в Моей семье, в Цер ви. Ты –
мой! Ты – моя! Ка же ты после это о
можешь возвращаться и снова др жить
с д хом это о мира? Ка ты можешь на-
полняться е о ценностями?»

БОЖИЙНАЗОРЕЙ
Давайте проанализир ем одн исто-

рию, описанн ю в ни е С дей с 13
лавы по 16-ю. История повеств ет о
Самсоне.

В то время Израиль в течение соро-
а лет находился в плен филистим-
лян, и Бо решил дать Своем народ
избавление через Свое о назорея (по-
священно о Бо ) по имени Самсон, что
означает «подобный солнц ».

Ко да мать Самсона была беремен-
ной им, ан ел Божий повелел ей воз-
держиваться от все о нечисто о и от
реп их напит ов, а, о да младенец
родится, то ни о да не стричь ем во-
лосы. Родители Самсона выполнили все
азания ан ела. Самсон вырос, стал

обладать сверхъестественной силой,

хотя ни де не написано, что он а -то
выделялся среди др их, например,
ростом, а выделялся в свое время Го-
лиаф. Вся сила Самсона была в е о по-
священии Господ , в назорействе. Этот
Божий назорей совершил мно о подви-
ов для свое о народа, он один мо по-
бедить тысяч вра ов. Но это продолжа-
лось до тех пор, по а Самсон не встре-
тил женщин по имени Далида.

КОВАРСТВОДАЛИДЫ
Далид под пили филистимляне для

то о, чтобы выведать се рет силы Сам-
сона. Она не была патриот ой свое о
народа и не из патриотичес их ч вств
продала м жчин , оторый полюбил ее.
Была за лючена сдел а на 5500 си лей
серебра, и Далида стала выпытывать, в
чем сила Самсона. Поначал тот с ры-

вал свою тайн , но Далиде все же да-
лось выведать самое лавное. «И он от-
рыл ей все сердце свое, и с азал ей:
бритва не асалась оловы моей, ибо я
назорей Божий от чрева матери моей;
если же остричь меня, то отст пит от
меня сила моя; я сделаюсь слаб и б д ,
а прочие люди. Далида, видя, что он
от рыл ей все сердце свое, послала и
звала владельцев Филистимс их, с азав
им: идите теперь; он от рыл мне все
сердце свое. И пришли ней владельцы
Филистимс ие и принесли серебро в р -
ах своих. И сыпила е о [Далида] на о-
ленях своих, и призвала челове а, и ве-
лела ем остричь семь ос оловы е о. И
начал он ослабевать, и отст пила от
не о сила е о. Она с азала: Филистим-
ляне [ид т] на тебя, Самсон! Он проб -
дился от сна свое о, и с азал: пойд ,
а и прежде, и освобож сь. А не знал,
что Господь отст пил от не о. Филис-
тимляне взяли е о и вы ололи ем лаза,
привели е о в Газ и о овали е о дв мя
медными цепями, и он молол в доме з-
ни ов» (С д.16:17-21).

САМСОНИДАЛИДА –
ПРООБРАЗЫДЛЯ НАС

Самсон – прообраз христианина,
ведь христиане – тоже назореи, люди,

отделенные для сл жения Господ . При-
чем ветхозаветные назореи посвящали
себя на сл жение на определенный
сро , а мы с вами – до онца дней.
Наше назорейство – в посвящении, о-
торое мы совершили, вст пив в завет с
Бо ом через водное рещение, о да
с азали «нет» – рех и «да» – Бо .

Бо дал нам Само о Себя. Мы с
вами не просто живем с христианс ой
моралью и по библейс им правилам,
вн три наших тел – Божий Д х. Поэтом
ночью и днем, де бы мы ни были, Д х
Бо а – в нас, Он слышит, что мы ово-
рим, знает, о чем мы д маем, понима-
ет, а овы наши ценности. Он облича-
ет, враз мляет. И Он же свидетельств -
ет д х нашем , что мы – дети Божьи.

Далида – это прообраз мира. Мир
хочет знать источни нашей силы: а
нам дается жить христианс ой жизнью,
де мы черпаем силы, чтобы стоять в
ис шениях, почем ре лярно посеща-
ем цер овь и ни а ие онения и розы
не п ают нас? Мир невдоме , что

се рет в том, что Д х Святой живет в
нас, что мы имеем завет с Бо ом. В
этом и наша сила, и наше пование. И
это – наша самая большая дра оцен-
ность, отор ю мы храним. Если мы ее
потеряем, то потеряем все. И же не
б д т иметь значения наши предыд щие
победы и засл и пред Господом. Если
оставит Господь, не спасет ни бо ат-
ство, ни слава. «Если же то Д ха Хрис-
това не имеет, тот [и] не Е о», – напи-
сал апостол Павел (Рим.8:9).

ОПАСНОЕСОСТОЯНИЕ
Самсон засыпал на оленях Дали-

ды, она ладила е о, оворила нежные
слова, а ночью шла с охап ой е о во-
лос и день ами, оторые заплатили ей
филистимляне за тайн Самсона. Не
ведая, что потерял свою сил , Самсон
просн лся тром «и с азал: пойд , а и
прежде, и освобож сь. А не знал, что
Господь отст пил от не о». Та ое же о-
варство д ха это о мира. Он посылает
христианам «далид», оторые сыпля-

ют, обольщают, лишают силы, в рез ль-
тате че о христиане остаются с «вы о-
лотыми лазами», с ованные цепями
реха.
В Библии с азано: «Не любите мира,

ни то о, что в мире: то любит мир, в
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том нет любви Отчей. Ибо все, что в
мире: похоть плоти, похоть очей и ор-
дость житейс ая, не есть от Отца, но от
мира се о. И мир проходит, и похоть
е о, а исполняющий волю Божию пребы-
вает вове » (1Ин.2:15-17). Если полю-
бить мир и вп стить в свое сердце рех,
то можно попасть «на олени Дали-
де», засн ть, а потом о азаться в плен
вра а.
Бо с азал: «Удаляющие себя от

Меня ибн т». Поначал челове , ото-
рый даляется от Господа, теряет спо-
собность правильно оценивать сит а-
цию во время ис шений. Он д мает,
что он сильный, а Самсон, но не до-
адывается, что же давно работает на
вра а. В ито е можно вообще потерять
спасение. Бо не б дет бороться с то-
бой, потом что, « де Д х Господень,
там свобода». Он просто тихо оставит
тебя. Вспомните, а Христос однажды
с азал, въезжая в Иер салим перед
Пасхой: «Иер салим! Иер салим! изби-
вающий проро ов и амнями побиваю-

щий посланных тебе! с оль о
раз хотел Я собрать чад твоих,
а птица птенцов своих под ры-
лья, и вы не захотели! Се, остав-
ляется вам дом ваш п ст»
(Л .13:34). Что может быть жас-
нее, чем слышать та ое?

НАШВЫБОР
Мы живем для Христа. Та ов наш вы-

бор и та ово посвящение. «А Христос за
всех мер, чтобы жив щие же не для
себя жили, но для мерше о за них и
вос ресше о» (2Кор.5:15).

Христос стал первым проповедни-
ом Царства Небесно о, Свое о Цар-
ства. Он азал нам п ть т да, с азав
след ющее: «От дней же Иоанна Крес-
тителя доныне Царство Небесное си-
лою берется, и потребляющие силие
восхищают е о» (Мф.11:12). Следова-
тельно, для то о чтобы попасть в Цар-
ство Небесное, необходимо прила ать
силие. «Боязливых же и неверных, и
с верных и бийц, и любодеев и чароде-
ев, и идолосл жителей и всех лжецов
часть - в озере, орящем о нем и се-
рою» (От р.21:8). Если челове потерял
свое помазание, стал боязливым, не-
верным и не прила ает силий, чтобы
верн ть вер и свое посвящение Бо ,
он может вообще не попасть в Царство
Небесное.

ПОРА ПРОБУДИТЬСЯ
Доро ой др ! Если ты ч вств ешь,

что Д х Святой же не обличает тебя,
о да ты сознательно решишь, если ты
с лонен больше обвинять всех во р ,
вместо то о, чтобы анализировать соб-
ственное д ховное состояние, значит,
ты же «на оленях Далиды». Если вов-
ремя не по аешься, твоя часть – ос-
таться слепым о рех и попасть в
плен о вра д ш человечес их. Ты
станешь делать то, че о не хотел бы
делать, потом что теперь бесы б д т
онтролировать твою свобод , ты пре-
вратишься в соблазн для о р жающих и
станешь несчастным челове ом.

Пришло время проб диться! По айся
во всех своих рехах. Достань Библию с
пол и и начни читать ее, молись Бо о
том, чтобы Он от рывал тебе Свое сло-
во. Оставь все нечистое, больше об-
щайся с теми, то сможет правильно
наставить тебя в истине. Чаще пребы-
вай наедине с Господом в молитве, ре-
лярно посещай бо осл жения. Побеж-

дай свою плоть, наполняясь Д хом Свя-
тым, и то да п ть в Царство Небесное
б дет для тебя от рыт.

«Побеждающий наслед ет все, и
б д ем Бо ом, и он б дет Мне сыном»
(От р.21:7).

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

Далида обрезает
волосы Самсон

Мно ие верят, что л чшая жизнь – на небесах, потом , то бы ни
мирал, всем желают Царства Небесно о, в надежде на то, что Бо
там Сам разберется, да направить мерше о.
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С это о момента тебя начинается новая жизнь. Но для то о, чтобы репляться 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 веч-

ности. Для это о Бо отдал на распятие Свое о Сына Иис са Христа,
«...дабы вся ий вер ющий в Не о не по иб, но имел жизнь вечн ю»
(Ин.3:16).

Тебе остается толь о поверить в это и признать себя решни ом.
Библия оворит, что все со решили и нет праведно о ни одно о.

Каждый из нас рождается, имея реховн ю природ из-за рехопаде-
ния первых людей. Мы рождаемся не православными, не протестан-
тами, атоли ами или м с льманами, а решни ами. В процессе жиз-
ни эта реховная природа проявляет себя в нар шении Божье о за о-
на, тех заповедей, оторые написаны в сердце аждо о челове а. Но
есть п ть для примирения решни а со святым Бо ом – Иис с Хрис-
тос. «Един Бо , един и посредни межд Бо ом и челове ами, челове
Христос Иис с, предавший Себя для ис пления всех» (1Тим.2:5-6).
Он взял на Себя все наши рехи и вос рес для наше о оправдания.

Если ты со ласен с этим и считаешь себя решни ом, если хочешь
принять Иис са в сердце и обрести спасение, произнеси всл х мо-
литв по аяния, ибо «...сердцем вер ют праведности, а стами ис-
повед ют о спасению» (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 исполнится
воля Твоя в моей жизни. Аминь.

Почем одни люди обращаются
Бо , а др ие бе т от Не о?

Почем для одних с ществование
Бо а очевидно, а для др их - нет?

Казалось бы, в страданиях люди
должны обращаться Бо , но мно ие,
страдая, обращаются ал о олю, а про
Бо а совершенно не вспоминают. Уже в
Священном Писании мы видим две
противоположных реа ции на призвание
Господа. Та , апостолы Иоанн и Иа ов,
простые рыба и, слышав слово
Христа, тотчас оставили свое ремесло
и семьи и последовали за Господом
(см.: Мф.4:21-22), а бо атый юноша,
отором Спаситель с азал: «След й за
Мной», – а написано в Еван елии,
см тившись, отошел от Не о с печалью
(см.: Мф.19:16-22; М .10:17-22).

Действительно, обращение челове а
Бо все да за ад а. Люди, вроде бы,

жив т в одних и тех же социальных и
льт рных словиях, но подчас совер-

шенно по-разном относятся вере.Ч-
тобы понять с ть этой проблемы, попы-
таемся сначала выяснить, что та ое не-
верие, атеизм.

ДВА ВИДА АТЕИЗМА
Вообще, на мой вз ляд, с ществ ет

два вида атеизма. Первый – это вын ж-
денное неверие, та с азать, атеизм по
недораз мению, о да ребено просто
был та воспитан и потом не имеет
представления о мире д ховном. Та ие
люди способны пост пать по-христиан-
с и, хотя, азалось бы, их этом ни то
не чил. В определенный момент по-
добный челове может ле о (в а ом-
то смысле, ле о) обрести вер : она в
нем обнар жится, а со ровище, ото-
рое находилось в забвении, но не было
трачено полностью. В этом сл чае
вера в челове е не мерла, но спит, и
она может проб диться – при размыш-
лениях о смысле жизни, при созерца-
нии природы, при обращении внимания
на примеры жизни ис ренне вер ющих
людей и во мно их др их сл чаях.

Второй вид неверия есть атеизм
идейный: это а ая-то вн тренняя а -
рессия, неприязнь д ховном , та что
челове отворачивается от Бо а, а
тот, о о больные лаза,
отворачивается от солнца. Причем сам
атеист порой не понимает с щества
свое о атеизма.

ПЕРВЫЙШАГ К БОГУ – ПОИСК
Неверие, атеизм – это, прежде все-

о, попыт а с рыться от Бо а, спрятать-
ся, а бы за рыть р ами лаза и с а-

зать: «Бо а нет», – подобно том , а
мы порой пытаемся спрятаться от сво-
ей собственной совести, а совесть –
олос Божий в челове е.
На протяжении всей истории атеизм

– это еще и попыт а бедить себя в
том, что Бо а нет, ради оправдания
собственных реховных пристрастий.
Это отрицание не обязательно
начинается в раз ме или расс д е, но
чаще все о происходит де-то в
л бинах падшей д ши, в сердце.
Та вот, если неверие – это попыт а

с рыться от Бо а для оправдания своих
рехов, то вера – это обратный п ть,
возвращение Бо с желанием очис-
титься от рехов. Но, чтобы верн ться,
надо знать п ть, а для это о н жен по-
ис . И очень часто челове приходит
вере потом , что е о д ша вдр ч в-
ств ет не ий зов, необходимость поис-
а. Челове еще не понимает, что ем
не хватает Бо а, но же ощ щает, что
обыденность не довлетворяет е о. На-
чинается свое о рода поис смысла

жизни, пос оль вдр обнар живается
бессмысленность земной с еты. Хочет-
ся этом добавить, что обычно люди
ищ т смысл жизни не с помощью раци-
онально о, ло ичес о о расс ждения, а
инт итивно, а не ю вн треннюю по-
требность.

ПРЕУСПЕВАНИЕ НЕ ПРИНОСИТ
СЧАСТЬЯ

В онце XX ве а вышла п бли ация,
расс азывающая о печальной части
сына одно о амери анс о о
миллионера. В п бли ации оворилось
о том, что пре спевающий молодой че-
лове , сын миллионера, в расцвете сил
и бла опол чия о ончил жизнь само-
бийством. При нем обнар жили запис-
след юще о содержания: «Взял от

жизни все, не нашел в ней ниче о инте-
ресно о, хож из жизни добровольно».
У это о молодо о челове а были самые
л чшие автомобили, доро ие виллы, е о
о р жали самые расивые женщины.

ÊÒÎ ÈÙÅÒ ÁÎÃÀ,
ÒÎÒ ÍÀÉÄÅÒ ÅÃÎ

Словом, он имел все, о чем толь о мо-
жет помечтать. И вдр та ой печаль-
ный ито . Значит, при всем изобилии
е о д ше че о-то не хватало, че о-то
само о лавно о. Он просто пол чил не-
с оль о раньше то, чем стремится
большинство людей, и видел, что в
этих достижениях нет совершенно ни-
че о особенно о. Ка признается ерой
А.С. П ш ина Ев ений Оне ин:

«Я молод, жизнь во мне реп а,
Че о мне ждать? Тос а, тос а…»
В нашей жизни часто бывает та :

нам ажется, что, сделав дачн ю по-
п , добившись вы одно о места ра-

боты, высо ой зарплаты, хороше о по-
ложения в обществе и т.д., мы на онец-
то спо оимся, обретем что-то важное.
Но, едва добиваемся все о это о, а
о азывается, что ниче о в этом особен-
но о нет, и нам опять че о-то не хвата-
ет, ощ щается а ая-то п стота. Мы
стремимся не ловимом бла , пол-
ноте жизни, а манящем оризонт ,
до оторо о ни а не добраться. Потом
что д ша челове а та ова, что насытить
ее сможет толь о Бо . Толь о бес онеч-
ный Бо сможет наполнить бес онечные
л бины наше о сердца. Именно вера в
Господа дает д ше тот дол ожданный
по ой, оторо о ищет человечес ое
сердце.

НУЖНОВОЗРОЖДЕНИЕ
Среди внешне о ш ма челове мо-

жет ч вствовать призвание Божие. Он
даже и сам не понимает, че о ем не
хватает, но ощ щает а ю-то не дов-
летворенность, вн треннее беспо ой-
ство, необходимость высше о смысла и
правды. И толь о сп стя мно о лет та-
ой челове начинает вдр понимать,
что все это время ем не хватало Бо а.

Конечно, с оль о людей, столь о бы-
вает и п тей Бо . Кто-то обращается
вере через из чение природы. Не ото-

рых Создатель привле ает Себе по-
средством явных ч дес: челове рози-
ла смерть, немин емая беда, неизлечи-
мая болезнь, и вдр все бла опол чно
разрешилось без видимых земных при-
чин. В этом сл чае точно дается знать,
что помощь подал именно Всевышний.

Но, а бы то ни было, если в чело-
ве е не произойдет вн тренне о пере-
ворота, переоцен и ценностей, а точ-
нее, если не произойдет проб ждения
е о д ши, ее перерождения, вер ющим
он не станет ни при а их ар ментах.

По статье Валерия ДУХАНИНА «Вера и
неверие: тайна обращения челове а Бо »,

pravoslavie.ru

Толь о в Бо е спо аивается д ша моя: от Не о спасение мое. (Пс.61:2)
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Я родился 3 ав ста 1973 ода в не-
большом селе респ бли и Таджи ис-
тан, оторая входила в то время в со-
став Советс о о Союза – мо чей атеи-
стичес ой державы. После распада Со-
юза Таджи истан юриди-
чес и остался светс им
ос дарством, но фа ти-
чес и девяносто процен-
тов е о населения испо-
ведовало ислам.

Весной 1996 ода я
сл чайно знал от сто-
личных родственни ов,
что то-то из нашей се-
мьи ходит на христианс-
ие собрания по вос ре-
сеньям, де поют песни
о Бо е. К том времени
я же интересовался
различными рели иями,
но с христианством еще
не был зна ом. Вс оре я
побывал на сл жении.

ПОСЛЕДНИЙДЕНЬ
ЖИЗНИ
БЕЗ БОГА

Помню, на входе в
цер овь меня встретили
люди с радостными
лыб ами на лицах, чем
повер ли меня в дивле-
ние. В последнее время
мне ред о лыбались.

Во время собрания
проповедни оворил о
чем-то непонятном, и все во р аза-
лось странным. В тот день я та ниче о
и не понял, но хорошо поч вствовал а-
ю-то особ ю атмосфер в зале. Я не

вышел на по аяние, но взял с собой Но-
вый Завет, подаренный в цер ви, и,
придя домой, стал читать. Мне не сраз
от рылся смысл написанно о, но слова
этой ни и азались а ими-то необыч-
ными, они прони али л бо о в серд-
це…

В подаренной ни е оворилось, что
н жно войти в омнат , затворить за со-
бой дверь и оворить с Бо ом (Мф.6:6).
Вдр это место Писания ожило для
меня! Я понял, что Небесный Отец хо-
чет оворить со мной наедине. Меня
вле ло Нем , я пошел в омнат , де в
эти дни читал Еван елие, сел на ст л и
начал молиться Бо . Не знаю, а это
происходило, но Е о прис тствие на-
полнило все во р . Я пла ал и аялся,
при лашая Иис са в Свое сердце. Это
был последний день жизни без Бо а. Я
по ин л царство тьмы!

РЕАКЦИЯ СЕМЬИ
Радостью рождения свыше мне захо-

телось поделиться со всеми, но, в пер-
в ю очередь, со своими родителями. Я
не был верен, что они правильно пой-
м т меня, потом что, несмотря на их
демо ратичность, моей семье все да
была близ а восточная льт ра. Я по-
стился и молился о предстоящем раз-
оворе.
Высл шав мое признание в том, что

я стал христианином, отец невно спро-
сил:

– Ты понимаешь, что ты сделал?! Ты
пошел против беждений наших пред-
ов, против нас.

Я молчал. А отец продолжил:
– Ты знаешь, что сл чилось с теми

двенадцатью апостолами, оторые пос-
ледовали за Иис сом? Все они мерли
м ченичес ой смертью. Возможно, тебя

ждет то же самое.
Ты отов этом ?

Я сидел молча,
оп стив олов . Пос-
ле небольшой па зы
отец неожиданно
с азал:

– Теперь ты стал
на п ть христиан-
ства, и если о да-
ниб дь отречешься
от Иис са, станешь
за Ним идти, то я за-
ранее про линаю
тебя!

И это были слова
мое о отца! Я шел
в омнат , оп стил-
ся на олени и по-

бла одарил Господа. С тех пор, с оль о
бы я ни падал д хом, слова отца обо-
дряли и поднимали меня.

ТЕРРОРИЗМ ПРОТИВ
ХРИСТИАНСТВА

По о ончании мос овс о о Библейс-
о о олледжа в 1997 од я стал сл -
жить еван елистом в одной из помест-
ных цер вей Д шанбе. В течение трех с
половиной лет наша р ппа выезжала в
различные районы Таджи истана, зани-
маясь бла отворительностью, о азывая
медицинс ю помощь и проповед я
Еван елие. За время ровопролитной
ражданс ой войны о оло десяти тысяч
челове слышали от нас об Иис се.

Члены м с льманс ой ор анизации
«Ал аида» решили остановить проб ж-
дение через тера т, исп авшись, что
наша цер овь может сделать всю стра-
н христианс ой.

В то время в Таджи истане террор
был обычным явлением. Взорвали зда-
ние ЦУМа в Д шанбе, пере оворный
п н т, больниц , а та же автоб с со
ш ольни ами.

Перво о о тября 2000 ода и в нашей
цер ви про ремели взрывы.

СТРАШНЫЕ ВЗРЫВЫ В ЦЕРКВИ
Утром вос ресно о дня в зале нахо-

дилось о оло шестисот челове . В он-
це второ о сл жения прямо посреди
зала раздался первый взрыв. Вначале
ни то не понял, что же произошло, но
после орот о о замешательства по-
слышались ри и раненых, люди вс о-
чили со своих мест. В ради се дв х
метров от взрыва все было сыпано
щеп ами вперемеш с частями чело-

вечес их тел. Всюд – ровь…
Вместе с оставшимися в живых я по-

спешил на помощь пострадавшим, и,
о да сп с ался с лестницы, б вально
в трех ша ах от меня про ремел след -
ющий взрыв. Я видел, а на меня не-
сется стое обла о из о ня, дыма и ос-
ол ов и поч вствовал сильнейш ю боль
во всем теле. А дальше – тишина…

Ка выяснилось позже в больнице, я
пол чил 12 ос олочных ран, ожо и 2-3
степени на 48% поверхности тела, по-
терял более дв х литров рови. У меня
был сломан череп, выбиты четыре з ба
и почти оторвана но а. В та ом тяже-
лейшем состоянии я пережил линичес-
ю смерть, во время оторой встретил-

ся с Иис сом!

ВСТРЕЧА С ИИСУСОМ
Подобно о я не переживал ни-

о да! Каждая лет а мое о тела
была в трепетном жасе от то о,
что Он приблизился о мне! Впер-
вые о азавшись в д ховном мире,

я тоже боялся, но сей-
час я находился ли-
цом лиц с Твор-
цом неба и земли,
отче о потерял
способность ово-
рить и расс ждать.
Этот страх был

вызван воспоминаниями о земной жиз-
ни, о совершенном мной зле, о
рехах и ошиб ах. Я сжимался
все больше и больше, понимая,
что нет места, да бы я мо
бежать или де бы мо с рыть-
ся.

Господь знал, что происходи-
ло со мной. Он обратился о
мне, и Е о олос о азался на-
столь о близ им, что я осмелил-
ся поднять лаза и вз лян ть на
Не о. На Е о лице отражалось
недо мение. Казалось, что Он
силенно пытается что-то
вспомнить, но не может. Он не
помнит то о, что хорошо помню
я и о чем толь о что та силен-
но д мал! Он простил все мои
рехи и больше их не вспоминает. Улы-
баясь и рас рыв объятия, Он шел о
мне. Ко да я видел Е о радость от
встречи со мной, с мое о сердца слов-
но пал тяж ий р з. Я словно заново
пережил прощение и помилование.

В тот момент я был та наполнен
любовью! Казалось, мое сердце спо-
собно вместить все человечество. Я
любил всех, и любовь моя не имела
раниц!
Возвращение происходило очень бы-

стро. Пролетев долин со множеством
людей, я слышал слова Иис са: «Ты
расс ажешь о п ти спасения мно им!»

ЧУДЕСНОЕИСЦЕЛЕНИЕ
Меня часто спрашивают, с оль о

раз я делал пластичес ю операцию. Но
операций не было вовсе! За двадцать
один день Бо ч десным образом вос-
становил меня полностью. От ожо ов не

Сайфиддин Ахмедов

Сайфиддин Ахмедов родился в Северном Таджи истане. Принятие
христианства розило про лятием родителей и отвержением обще-
ства. Но Сайфиддин смело последовал за Христом. В 2000-м од он
в рез льтате тера та в еван ельс ой цер ви орода Д шанбе пол чил
тяжелое ранение и пережил линичес ю смерть. Об этом Сайфид-
дин Ахмедов расс азал в своей ни е «Письмо памяти или Небесный
Иер салим рядом». Се одня Сайфиддин проповед ет Еван елие в
разных странах и цер вях, недавно побывал и в раснодарс ой цер -
ви «Вифания». Вот, что он поведал нам о своей жизни.

осталось ни малейше о
следа, то да а в день
взрыва мое тело больше
напоминало со обо-
жженно о мяса. Исцеле-
ние происходило посте-
пенно, день за днем очи-
щались сраз целые час-
т и ожи, и это приводило
в немалое из мление вра-
чей.

Особо запомнился
всем сл чай с моей ране-
ной но ой. Там была са-
мая большая рана, ото-
рая не заживала, и поэто-
м стоял вопрос об амп -

тации но и. Мне очень не хотелось рас-
ставаться со своей но ой, и я от азался
от операции.

У меня была вера, что операция не
н жна, и, Слава Бо , но а осталась це-
лой, заражения не произошло.

Сл чивш юся тра едию в цер ви я
перенес стой о: мне довелось вместе с
др ими братьями и сестрами постра-
дать за Христа. Апостол Павел пишет,
что н жно сражаться до рови, подвиза-
ясь против реха. И мы та же, о да
идем с миссией освобождать людей от
реха, должны иметь намерение пожер-
твовать даже жизнью ради Еван елия.

В СЛУЖЕНИИ
С 2002 по 2003 од я был задейство-

ван в тюремном сл жении в Таджи ис-
тане. Нас почем -то доп стили пропо-
ведовать толь о в т бер лезное отде-
ление. Там находилось 180 больных, и
врачи с азали, что из них 40-60 челове
мирает ежемесячно. Мы молились и
постились за аждо о за люченно о в
т бзоне, и через шесть месяцев смерт-
ность пала до 2-3 челове в месяц.
Врачи нас спрашивали, чем мы та им
особенным ормим больных, что те выз-
доравливают, на что мы отвечали: «Ни-
чем. Просто проповед ем им Еван елие
и молимся, а Бо исцеляет их».

Сл жа за люченным, мы сл жили
Господ , ибо Он с азал: «Был на , и вы

одели Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли о
Мне» (Мф.25:36). И Бо , а и обещал,
подтверждал проповедь о Христе ч де-
сами и знамениями.

Се одня я частв ю в распростране-
нии Еван елия на территории бывше о
Советс о о Союза и виж , а постепен-
но д ховное проб ждение набирает
сил . Бо ниче о не стоит излить «по-
здний дождь» на народы, проблема, а
все да одна: «Жатвы мно о, а делате-
лей мало!» Поэтом я моляю всех де-
тей Божьих: не бойтесь с дерзновением
проповедовать Еван елие, возла ать
р и на больных. Несите весть о Христе
до раев земли, и вы видите своими
лазами слав и мощь настояще о про-
б ждения!

Под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА

Я пол чил 12 ос олочных
ран, ожо и II-III степени на 48%
поверхности ожи, потерял
более дв х литров рови. У
меня был сломан череп,
выбиты четыре з ба и почти
оторвана но а. В та ом тяже-
лейшем состоянии я пережил
линичес ю смерть, во время
оторой встретился с Иис сом.

«Вы еще не до рови сражались, подвизаясь против реха» (Евр.12:4)

Сайфиддин
в больнице

ÂÛÆÈÂØÈÉ
ÏÎÑËÅ ÒÅÐÀÊÒÀ
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Соро разных авторов на
протяжении более чем тыся-
чи шестисот лет писали 66
ни Библии: 39 ни Ветхо-
о Завета и 27 Ново о.

Несмотря на то, что авторы
отличались др от др а и социальным
положением, и образованием, все ше-
стьдесят шесть ни представляют со-
бой единое и целостное изложение од-
ной и той же истории: истории ис пле-
ния человечества. Собранные вместе,
они дают ответы на самые важные для
всех вопросы: в чем смысл жизни? а
избавиться от трево и за б д щее? а
примириться со своим Создателем?
Нет др ой та ой ни альной ни и, на-
столь о важной и полезной для челове-
а, а Библия.

ØÅÑÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ, ÏÎ ÊÎÒÎÐÛÌ
ÑÒÎÈÒ ÂÅÐÈÒÜ ÁÈÁËÈÈ

1.БИБЛИЯ СОХРАНИЛАСЬ
ВПЕРВОЗДАННОМВИДЕ
Ни а ой др ой до мент древности

не был передан с та ой точностью, а
Священное Писание. Об этом свиде-
тельств ют мно очисленные и на чно
подтвержденные фа ты. Например,
свит и Мертво о моря, найденные в
1947 од , явились поистине сенсаци-
онным от рытием для все о мира. Они
представляют собой древнейшие спис-
и полно о еврейс о о те ста Библии и
относятся 125 . до Р.Х. и позже.
Главное значение это о от рытия в том,
что те ст проро а Исайи о азался
пра тичес и идентичным ранее с ще-
ствовавшем масоретс ом те ст , что
до азывает поразительн ю точность, с
оторой в течение тысячи с лишним лет
переписывалась Библия.

Изначально ори инал Библии был
написан на древне речес ом язы е (Но-
вый завет) и древнееврейс ом (Ветхий

завет). Современные переводы Библии
делались непосредственно с те стов,
написанных на ори инальных язы ах.
Перевод ос ществлялся чеными-спе-
циалистами самым тщательным обра-
зом и занимал мно о лет.

В то время, о да не было ни опе-
чатания, и дейс ие писцы с р п лезно
переписывали те сты на свит и. Для
то о чтобы избежать ошибо , писцы ис-
пользовали определенн ю провер ,
при оторой считали точное оличество
б в и слов в опии, а затем
сравнивали е о с оличеством б в и
слов в ори инале.

Археоло ам та же известна та точ-
ность, с оторой в древнееврейс ом
те сте переданы имена царей и мно о-
численные иностранные термины. Об
этом оворят анало и вавилонс их до -
ментов, а та же десят и папир сов,
найденных чеными.

2. ИСПОЛНИВШИЕСЯ
ПРОРОЧЕСТВА

Библия – единственная ни а в
мире со стопроцентным исполнением
пророчеств, данных в ней.

Со дней Моисея Писание предс а-
зывало события, в оторые ни то не хо-
тел верить. Еще до то о, а Израиль
вошел в землю обетованн ю, Моисей
пророчествовал, что Израиль нар шит
верность Бо , потеряет т землю, о-
тор ю ем Бо даст, б дет рассеян по
всем мир , а потом вновь соберется и
восстановит свое ос дарство (Втор.28-
31). Главное же из ветхозаветных про-
рочеств – это пророчество о прише-
ствии Мессии, Который от роет всем
людям п ть спасения от рехов. Именно

с пришествием Иис са Христа эти
предс азания до мельчайших подробно-
стей исполнились. Библия по азывает с
невероятной точностью детали Христо-
ва рождения, жизни, смерти и вос ре-
сения.

3. БИБЛИЯ АБСОЛЮТНО
ДОСТОВЕРНАС
ИСТОРИЧЕСКОЙ И

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ

Все личности и события Биб-
лии соответств ют действитель-
ности и подтверждаются свиде-
тельствами истори ов прошло о
и настояще о, та их а Иосиф

Флавий, Ионий, Тацит и др.
Описание происхождения народов в

Библии (Бытие, 10 лава) до сих пор
считается самым достоверным истори-
чес им до ментом прошло о. «Можно
решительно тверждать, что ни одно
археоло ичес ое от рытие еще ни о да
не противоречило Библии» (Нельсон
Глю – известный израильс ий архео-
ло ).

4. СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ
ЗНАНИЯ

Первыми о том, что Земля р лая,
знали не ре и, а древние евреи. Они
мо ли прочитать об этом в Писании. В
ни е проро а Исайи написано, что Бо

«восседает над р ом земли»
(Ис.40:22). А в ни е Иова с азано: «Он
(Бо ) распростер север над п стотой,
повесил землю ни на чем» (Иов 26:7).

Кроме истины о шарообразности
земли в Ветхом Завете нам от рывает-
ся еще одна естественнона чная исти-
на: звезды и земля не вечны. Они были
сотворены. От рытие расширяющейся
Вселенной телес опом Хаббл в 1927
од подтвердило, что Библия права.
Вначале ниче о не было… роме Бо а.

5. БОЖЕСТВЕННОСТЬ БИБЛИИ
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

ЕЕ СУДЬБОЙ
Однажды Вольтер сидел в р сво-

их др зей. Он взял Библию и с азал:
«Пройдет сто лет, и эт ни переста-
н т читать». Ровно через сто лет в доме
Вольтера был с лад Франц зс о о Биб-
лейс о о общества. Со ласитесь,
Бо а есть ч вство юмора.

Библия, действительно, ни а ди-

«Все Писание бо од хновенно и полезно для на чения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2Тим.3:16)

ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈß Î ÁÈÁËÈÈ
А.Лин ольн: «Я бежден, что Библия является

наил чшим подар ом, оторым Бо о да-либо на-
делил челове а. Все наил чшее от Спасителя мира
передается нам через эт ни ».

Ф.М. Достоевс ий. В
«Братьях Карамазовых» он
оворит: «Господи! Что это
за ни а, Священное Писа-
ние, а ое ч до и а ая сила
даны с ней челове ! Точно
изваяние мира, и челове а,
и хара теров человечес их;

и названо все, и азано на ве и ве ов. И с оль о
тайн разрешенных и со ровенных! Люблю ни сию!
Гибель народ без Слова Божье о, ибо жаждет д ша

Е о Слова и вся о о пре рас-
но о восприятия».

А.С. П ш ин: «Я д маю, мы ни о да не дадим
народ ниче о л чше Писания, в нем находится вся
человечес ая жизнь. Без не о не было бы ни филосо-
фии, ни поэзии, ни нравственности. Ан личане пра-
вы, что дают Библию детям. Мои дети б д т читать
Библию вместе со мной в подлинни е… Библия все-
мирна. Вот единственная ни а в мире: в ней все
есть».

Бо дал, Бо и взял
«Господь дал, Господь и взял» -

Кни а Иова 1:21

Не рой ям др ом , сам в
нее попадешь

«Кто роет ям , тот сам падет в
нее» – Кни а Притчей Соломоновых
26:27

Нет проро а в своем отече-
стве

«Не бывает проро без чести, раз-
ве толь о в отечестве своем и в доме
своем» – Еван елие от Матфея 13:57

За апывать талант в землю
«За опал талант в землю…» –

Еван елие от Матфея 25:18

Что посеешь, то пожнешь
«Что посеет челове , что и по-

жнет» – Послание Галатам 6:7

Кто не работает, тот не ест
«Если то не хочет тр диться, тот

и не ешь» – Второе послание Фес-
салони ийцам 3:10

вительной с дьбы. На протяжении дол-
о о времени она является самой изда-
ваемой в мире. Одна о ни а ая ни а
не преследовалась та , а эта: ее
сжи али, отбирали, запрещали печа-
тать, за ее распространение сажали в
тюрьм . Тем не менее, Библию до сих
пор любят и читают миллионы людей.

О Библии и об Иис се Христе напи-
сано литерат рных произведений и со-
здано произведений ис сств больше,
чем о а ой-либо др ой ни е и лично-
сти в мире.

Библия была первой рели иозной
ни ой, попавшей в осмос (в виде ми -
рофильма).

Первая ни а, стро и из оторой
прозв чали с Л ны, – Библия. Астронав-
ты читали Бытие 1:1.

Священное Писание та же стало
самой доро ой ни ой в мире: СССР
продал Вели обритании та называе-
мый Синайс ий оде с – древнюю о-
пию Библии – за 510 тысяч долларов.

Эти и мно ие др ие фа ты свиде-
тельств ют о том, что Библия – ни-
альная и единственная в своем роде
Кни а, написание оторой было
вдохновлено Самим Бо ом.

6. БИБЛИЯ ВЕДЕТ
КО СПАСЕНИЮ

В Священном Писании, а впрочем
и во всем, что нас о р жает, есть тай-
ны. Одна о Библия на самом деле явля-
ется Словом Божьим, и вам не н жно
пытаться самим разобраться во всех
«за» и «против». Гораздо проще в молит-
ве обратиться Автор Писания за по-
мощью. Господь от роет тайны всем,
ис ренне доверяющим Ем : «Кто хочет
творить волю Е о, тот знает о сем че-
нии, от Бо а ли оно, или Я сам от себя
оворю» (Ин.7:17).

Главная цель челове а – не просто
из чать Библию, стараясь ее понять или
опровер н ть. Каждая истина Священно-
о Писания подводит том , что все
н ждаются в прощении рехов и
спасении от ада, оторое может
даровать толь о Сын Божий, Иис с
Христос. «Исслед йте Писания, ибо вы
д маете через них иметь жизнь вечн ю;
а они свидетельств ют обо Мне» –
с азал Иис с Христос (Ин.5:39).

Под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА
Использованы материалы ни и Джоша

Ма да элла «Неоспоримые свидетельства»

Всем свое время
«Всем свое время… время разбра-

сывать амни, и время собирать ам-
ни» – Кни а Е лесиаста 3:1,5

Посеешь ветер, пожнешь б рю
«Та а они сеяли ветер, то и по-

жн т б рю» – Кни а Проро а Осии 8:7

Кто нам с мечом придет, от
меча и по ибнет

«Все, взявшие меч, мечом по иб-
н т» – Еван елие от Матфея 26:52

Метать бисер пред свиньями
«Не давайте святыни псам и не

бросайте жемч а ваше о перед сви-
ньями, чтобы они не попрали е о но а-
ми своими и, обратившись, не растер-
зали вас» – Еван елие от Матфея 7:6

Кто не с нами, тот против нас
«Кто не со Мною, тот против меня,

и то не собирает со Мной, тот расто-
чает» – Еван елие от Матфея 12:30

Соль земли
«Вы – соль земли. Если же соль по-

теряет сил , то чем сделаешь ее соле-
ною? Она же ни чем не одна, а
разве выбросить ее вон на попрание
людям» – Еван елие от Матфея 5:13

ÏÎÑËÎÂÈÖÛ È ÏÎÃÎÂÎÐÊÈ, ÂÇßÒÛÅ ÈÇ ÁÈÁËÈÈ

ÌÎÆÍÎ ËÈ ÄÎÂÅÐßÒÜ
ÁÈÁËÈÈ?



Господь оворит: «Потом оставит челове отца
свое о и мать свою и прилепится жене своей; и б -
д т [два] одна плоть»

(Быт.2:24).
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На это не оторые родители пытают-
ся заметить, что данный те ст я обы
относится толь о м ж , а не жене. О
том, что этот те ст предписывает та же
и жене оставить своих родителей, сви-
детельств ет вторая часть: «б д т двое

– одна плоть».
С др ой стороны, в библейс ой тра-

диции м жчина приводит в свой дом
жен , а не сам идет жить в ее дом. Вот,
почем требовалось отделиться от ро-
дителей именно м ж – живя в близ ом
расположении от своих родителей, сын
должен был оставаться верен своей
жене в перв ю очередь, а не им.

Мне очень понравился пример одно-
о важаемо о сл жителя: он выдал за-
м ж свою дочь. Очень с оро молодоже-

ны зад мали перестанов в своей
вартире и при ласили родителей по-
мочь передвин ть мебель. Мать попы-
талась выс азать свое мнение на этот
счет, а отец м дро заме-
тил: «Не н жно ниче о
оворить, наше время
по чений за ончилось с
их свадьбой, а теперь
нам осталось толь о
дви ать мебель т да,
да они с аж т».
Очень часто родители

забывают, что со свадь-
бой их права на личн ю
жизнь детей за анчива-
ются. Но и дети подчас
забывают, что со свадь-
бой их права на перво-
очередное решение воп-
росов с родителями та -
же за анчиваются. Са-
мое страшное, что я на-
блюдал, это о да один
с пр занимает сторон

1. ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙЖЕНЕ.
УВАЖАЙТЕ СВОЕГОМУЖА.
Основная потребность женщины со-

стоит в том, чтобы о женщине заботи-
лись. Для м жа это – задача номер
один. То есть ем след ет по азывать
жене, что она любима.

Основная потребность м жчины –
чтобы е о важали. Ко да м ж приходит
домой, он хочет ч вствовать, что есть
по райней мере один челове в мире,
оторый считает е о спешным и ото-
рый хочет проводить с ним время. Это
означает, а миним м, за анчивать те-
лефонный раз овор с подр ой, о да
м ж звонит в дверь.

2. ОТНОСИТЕСЬ ДРУГ К ДРУГУ,
КАК ХОРОШИЕ ДРУЗЬЯ

Призна др жбы – то, что аждый
важает ч вства др о о челове а и е о
потребности. Чтобы дать своем с пр -

поч вствовать себя любимым, н жно
запомнить: «То, что важно для тебя –
важно для меня».

Независимо от то о, а сильно вы
поссорились, избе айте ос орблений.
Конфли т с ос орблениями толь о де-
лает проблемы х же и разр шает отно-
шения. Вместо это о придерживайтесь
Золото о библейс о о правила: «Ка хо-

тите, чтобы с вами пост пали, та и вы
пост пайте с др ими».

3. ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ
ПРАВИЛА В БРАКЕ

Сл шать. Это очень важно при ре-
шении любых проблем. Позвольте ва-
шем с пр до оворить до онца, по-
старайтесь не перебивать. Важно затем
повторить то, что было толь о что с а-
зано. Это заверит ваш втор ю поло-
вин , что она была слышана.

Дости ать омпромисса. Стреми-
тесь решить проблем та им образом,
чтоб вы оба были довольны решением.
Ни то не должен ч вствовать себя при-
н жденным в принятии точ и зрения
др о о челове а.

Исправлять ошиб и. Если вы при-
чинили др др боль, стремитесь

с орейшем перемирию и по-
старайтесь сделать все, чтоб
ни малейше о ощ щения пре-
дательства или нева не оста-
валось ни вас, ни вашей
второй половины. Стремитесь

100%-ом перемирию. Ма-
лейший дис омфорт, оторый
остается после онфли та,
может привести печальным
последствиям.

Бла одарить. Попытайтесь заме-
тить все, что ваш с пр делает для
вас, и примите это с ис ренней бла о-
дарностью.

4. ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЕ
ПРИОРИТЕТЫ

Ваш с пр – ( онечно, после Бо а)

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ
ËÞÁÎÂÜ Â ÁÐÀÊÅ?

ÊÀÊ ÆÅÍÀ ÄÎËÆÍÀ ÎÒÍÎÑÈÒÜÑß Ê ÌÓÆÓ È ÑÂÎÈÌ ÐÎÄÈÒÅËßÌ?
ÊÎÃÎ ÑÒÀÂÈÒÜ ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ Â ÆÈÇÍÈ?

приоритет номер один, а не ваши
родители, родственни и, др зья,
дети, работа или хобби. По ажите,
что вы цените свой бра и не по-

зволяете ни ом и ничем
ослабить ваши отношения.
Это означает делять в пер-
в ю очередь внимание с п-
р , приходить домой та ,
чтобы оставалось время по
вечерам для общения со

второй половиной. Не позволяйте ни а-
им обстоятельствам отменять время
ваших свиданий.

5. ПОСТОЯННО ДАРИТЕ ДРУГ
ДРУГУ РАДОСТЬ

Бра в онечном счете – мение да-
рить др др радость аждый день.
Для это о необходимо понять, что дос-
тавляет довольствие ЕМУ. Если жена
оворит, что ей нравятся лилии, не при-

носите ей розы, потом
что вам они аж тся более
изыс анными. Поймите,
а ая форма проявления
ч вств приятнее все о ва-
шем с пр – физичес-
ая привязанность, слова
любви, подар и, помощь
по дом или проведение
времени вместе. На чи-
тесь делать то, что ваше-
м с пр особенно важ-
но ежедневно. То да отда-
вать вам понравится боль-
ше, чем пол чать!

6. МОЛИТЕСЬ ВМЕСТЕ
Молитва – люч решению всех

проблем. Бо б дет прис тствовать в
ваших отношениях и помо ать им раз-
виваться.

По материалам сайта fami1y.ru

своих родителей против др о о с пр -
а. В та ой сит ации родители должны
быть м дрыми и поддержать не свое о
сына (дочь), а именно противоположн ю

сторон – толь о та
можно сохранить мир в
новой семье. Но л чше
вообще не вмешивать
своих родителей в се-
мейные проблемы – об-
ращайтесь пастор ,
онс льтант , др , но
не родителям! На
райний сл чай можно
обратиться родителям
противоположной сторо-
ны, но не своим. Та им
м дрым решением вы
сохраните мир в семье.

Бла ословений!
Василий ЮНАК,

bible.com.ua

«Любовь дол отерпит, милосердств ет, любовь не завид ет, любовь не превозносится, не ордится». 1Кор.13:4,
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Не все родители знают, что, выбирая
очередной пластмассовый или плюше-
вый подаро для свое о малыша, они
неосознанно принимают решение, а-
ое ачество б дет развиваться в ре-
бен е: или доброта, или а рессивность.

Своем родном , самом л чшем
ребен на свете хочется дарить самые
л чшие и р ш и. Поэтом родители не
с пятся и, сожалению, не зад мыва-
ются о том, что по пают. Главное, что-
бы это было яр о, модно и обязательно
р че, чем соседс о о малыша.
А изобилие детс их товаров на при-

лав ах та ое стремление толь о поощ-
ряет: лы Братц с ма ияжем, яр ость
оторо о не поддается ло ичес ом
объяснению; аноре сич-
но-длинноно ие лы
Вин с; механизировано-
м с листые Ме атроны.
Словом, бизнес-идея, со-
всем а оспожи Бел-
ладонны из «При лючений Ф нти а»:
дети плач т (хоч то, хоч это), а роди-
тели платят.

ИЗ СКУДОСТИ — В ИЗОБИЛИЕ
Те, то се одня стал родителями, во

времена свое о детства часто в соб-
ственном «и р шечном арсенале» име-
ли лишь стандартный набор: пластмас-
сов ю неваляш размером с одовало-
о ребен а, би Р би а, металличес-
ий онстр тор да л , оторой по-
стоянно терялась но а и западал один
из «за рывающихся» лаз. Воспитанные
на этом с дном «пай е» детс их весе-
лений, мы захотели, чтобы наших де-
тей было все, че о толь о они ни поже-
лают: яр ое, цветное и обязательно за -
раничное. Поэтом -то в 2012 од на
по п и р ше россияне потратили
123 млрд. р блей, и толь о 10% от этой
с ммы приходится на долю товаров

отечественно о производства. К нам
пришло поение западной льт рой, и
в рез льтате совершенно изменились
детс ие и р ш и.

Теперь это не просто плюшевые зве-
рюш и или безымянные лы, но име-
нитые ерои м льти ов. Рез льтат же
оценили психоло и: детс ие и ры изме-
нились не в л чш ю сторон . Теперь
мальчи и и рают в а рессивных биони -
лов – роботов-м льтяше , а девоч и – в
сверхсе с альных Братц.

ПОД ПРИЦЕЛОМ – ДЕВЧОНКИ
Недавно ехала в автоб се, впереди

меня сидели две перво лаш и. Поезд а
была дол ой, и девч ш и разложили на

сидении весь свой ольный арсенал:
состоял он в основном из модных -
ол-дев ше . Я дарилась в носталь-
ию, вспомнила своих пластмассовых
Кать и Маш да безымянных толстоп зых
п псов, с оторыми мы и рали в доч и-
матери. Но, лядя на и р ш и
моих поп тчиц, под мала, что с
та ими лами-моделями в
доч и-матери не пои раешь:
н ни а не одятся они на
роль «дочене », да и в
роли мам этих расо-
то тоже не пред-
ставишь. Та что
мне стало ин-
тересно, во
что же б д т
и рать с
ними девоч-
и. Ко да я
присл ша-

лась девчоночьей щебетне, то была,
мя о оворя, шо ирована. Потом что
и рали эти семилет и в … «Дом-2».
«Твой Кен б дет Венцеславом, – беж-
дала свою подр одна из них, – а я
б д Инной, и ты оворишь, что меня

бросаешь и ходишь Кристине».
И эти девчон и совсем не ви-

новаты, что их и ры та ие. А ви-
новаты родители, потом что

сами смотрят и
детям по азы-
вают подобные
телевизионные

«шедевры». А
еще виноваты
детс ие и -
р ш и, ведь
та ие лы-
принцессы в
своих ши ар-
ных платьях
ни а не б д т

растить малышей или отовить ед .
Раньше лы не обладали формами
женщины, а были похожи на детей. По-
этом в и ре девоч а представляла
себя их мамой, хаживала за «доч ами»,
ормила, заботилась о них – и та ос-
ваивала материнс ю роль. Теперь же
др ие и ры правят бал. Л чше все о

лы- расот и приспособлены для
то о, чтобы и рать с ними в «любовь» –
опировать взрослые отношения, в том
числе и се с альные. Поэтом -то для
первой «се с-бомбы» среди ол - Бар-
би - в срочном поряд е вып стили др -
а-парня Кена.

Глам рные лы-дев ш и форми-
р ют определенные стереотипы: н жно
быть принцессой и ждать принца, ото-
рый толь о за твою расот даст тебе
все. Да и одеты, а правило, се од-
няшние лы в орот ие блестящие
платья ядовитых цветов. Очень быстро
девоч а сваивает, что ричащие наря-
ды – эталон стиля. И вот же подрос-
шие дев ш и по оления Барби-Братц с
тра до вечера лядятся в зер ало, на-
носят не по возраст мно о осмети и
и терзают себя диетами, чтобы похо-
дить на эталон – эда ю лам рн ю
принцесс .

ШКОЛАПОЦЕЛУЕВ
Вот он ретный пример то о, а и -

р ш и про раммир ют поведение де-
тей. Расс азывает психоло Ирина
Медведева (aif.ru):

«Недавно о мне на прием привели
девоч семи лет, она обожает Братц,

ÈÃÐÓØÊÈ – ÄÅËÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎÅ

Говорят, что всю свою жизнь мы продолжаем и рать в и ры,
оторым нас на чили в детстве. Поэтом родителям невероят-
но важно следить за тем, а ими и р ш ами влечены их дети.
Ведь, азалось бы, безобидные лы и роботы о азывают се-
рьезное влияние на формирование хара тера ребен а.

ÎÒ ÌÈÊÊÈ ÌÀÓÑÀ ÄÎ ÓÐÀÍÀ
Че о толь о не прид мали взрослые в своем стремлении раз-

влечь детей. Неред о это стремление приводило противополож-
ным рез льтатам, и на свет появлялись и р ш и, мя о оворя, п -
ающие.

– Например, и р ш а «Ми и Ма с» специально предназначена для
то о, чтобы ей причиняли физичес ий вред. Она реа ир ет на побои ребен а
– на ней появляются синя и и шибы после даров. Та ая и р ш а вырабаты-
вает привыч насилию.

– Др ой не менее жасной и р ш ой является резиновый монстр, ото-
ро о можно растя ивать до бес онечности, при этом монстр издает зв и,
напоминающие д шераздирающие ри и жертвы.

– Развивает жесто ость и и р ш а «Надзиратель ор , избивающий
новорожденно о р хая». Название это о «шедевра» оворит само за
себя.

Не толь о психоло ичес ий, но и физичес ий вред мо т нанести и р ш и,
неосмотрительно приобретенные беспечными родителями. Поэтом мамам и
папам след ет помнить: не все, что продается в детс их товарах, можно
спо ойно по пать ребен .

– Например, в 1996 . на рын е появилась ла, оторая мела же-
вать специальн ю пластмассов ю пищ . Эта и р ш а от сила 35 детс их
пальцев, а та же нанесла сотни менее тяж их ранений.

– А в 1951 . в США был вып щен в продаж набор для юных физи ов под
названием «Лаборатория исследования атомной энер ии с раном-
238». В набор входили счетчи Гей ера, спинтарис оп, эле трос оп и др ие
приборы, с помощью оторых можно было наблюдать за радиоа тивными ча-
стицами. И толь о через нес оль о десятилетий выяснилось, что ран-238
вызывает ра , лей емию и др ие тяжелые заболевания.

– Не та давно омпания «EZ Sale» вып стила на рыно мини- ама и.
Эта вещь неодно ратно становилась причиной д шения детей и подрост ов
в возрасте от пяти до семнадцати лет.

По материалам inforecept.ru

владеет целой олле ци-
ей подобных ол. Меч-
тает быть принцессой,
пить розовый автомо-

биль, выйти зам ж за
принца и жить в зам е. Казалось бы,
ниче о особенно о. Та считали и ее
родители, по а на родительс ом собра-
нии им не расс азали, что их доч а на
перемен ах по-взрослом целовалась с
одно лассни ом. О азалось, одна из
омпьютерных и р про Братц посвящена
поцел ям: ероиня должна спеть ма -
симальное оличество раз поцеловать-
ся с бойфрендом за определенное вре-
мя». Малыш а вовсе не была порочным
ребен ом, просто ее на чили, что
именно та им образом должна вести
себя «настоящая принцесса».

Вот та через и ры и и р ш и в сис-
теме ценностей современных девоче
архетип материнства постепенно под-
меняется архетипом бл да.

«ОРКИ» И «СЛУГИ ТЬМЫ»
По рез льтатам недавней выстав и

детс их и р ше «Мир детства» о аза-
лось, что среди мальчи ов самые вос-
требованные и р ш и – Гарри Поттер и
родливые монстры.

«Ор и», «сл и тьмы», «борцы с при-
видениями», «победители вампиров» –
та ие названия поп лярных и р ше для
мальчи ов можно встретить повсемест-
но. И оворит это о страшных и болез-
ненных изменениях детс ой д ши. Со-
временные и р ш и взращивают в се-
одняшних мальчиш ах нездоровый ин-
терес о льтном , а рессии и раз-
р шению, льт силы.

И если за санитарно- и иеничес и-
ми по азателями в производстве и р -
ше еще то-то следит, то внешний вид
этих атриб тов детс их забав остается
непод онтрольным. Вот почем специа-
листы по детс ой педа о и е бьют тре-
во : мно ие и р ш и се одня способны
вызывать детей расстройства психи-
и, всплес и злобы и а рессивности.
Мы сами из бла их поб ждений

довлетворять все желания ребен а на-
носим серьезный вред психи е свое о
чада: ведь те моральные принципы, о-
торым стараются об чить малыша хоро-
шие родители, в орне расходятся с
ро ами, оторые преподают детям их
собственные и р ш и. Та стоит ли
дивляться, что современные мальчи и
и девоч и знают, то из роботов-м ль-
тяше сильней, а зап стить т или
ин ю омпьютерн ю и р ш , а ой

лы Братц самое расивое платье, но
понятия не имеют о том, что та ое ми-
лосердие, доброта и сострадание
ближним?
Страниц под отовила Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÈÃÐÓØÊÈ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ
• 0-12 месяцев: яр ая подвесная ар сель, по рем ш и, мячи, плюше-

вые и р ш и, би и, пирамид и из олец;

• 1 од: пластилин и тесто для леп и, смывающиеся рас и, ниж и,
мячи, плюшевые и р ш и, би и, пирамид и, лошад а-с а ал а, мозаи а,
м зы альные и р ш и;

• 2 ода: пластилин и тесто для леп и, смывающиеся рас и, дос а и
цветные мел и, ниж и, мячи, плюшевые и р ш и, лошад а-с а ал а, мозаи-
а, м зы альные и р ш и, ачели, и р шечная метла, пылесос, тю , детс ий
столи со ст льями, и р шечная пос да, б вы – ма ниты;

• 3-6 лет: цветные арандаши, мар еры, рас и, пластилин и тесто для
леп и, дос а и цветные мел и, набор малень о о до тора, мячи, плюшевые
и р ш и, велосипед, ачели, мозаи а, м зы альные и р ш и, и р шечная мет-
ла, пылесос, тю , детс ий столи со ст льями, и р шечная пос да, набор для
шитья, печатная машин а или ассовый аппарат, б вы-ма ниты, детс ий
омпьютер, и р шечный фотоаппарат, настольная и ра, роли овые онь и;

• 7-10 лет: цветные арандаши, мар еры, рас и, пластилин, ниж и,
мячи, плюшевые и р ш и, велосипед, ачели, мозаи а, м зы альные инстр -
менты, детс ий бассейн, железная доро а, детс ий омпьютер или омпью-
терные и ры, фотоаппарат, настольные и ры, ми рос оп, телес оп, роли овые
онь и, с ейт, с а ал а.

“Наставь юнош при начале п ти е о: он не лонится от не о, о да и состарится” (Прит.22:6)



Исправитель-
ная олония ИК
№ 3 – един-
ственная в
Краснодарс ом
рае олония
для ос жденных
женщин. Основ-
ная часть спец-
онтин ента –
это жительницы
Краснодарс о о
рая.

Быт ет мнение, что, если то-то попал в тюрьм России, то
жизнь испорчена и за блена. Если челове и посчастливится
выйти из за лючения, то он либо снова попадет т да, либо б дет
социально неадаптированным. Др зья и родные отворачиваются
от бывше о за люченно о, работодатели обещают перезвонить,
ни о да не исполняя обещанно о. Но ведь попасть в тюрьм мо-
жет аждый, ино да по стечению обстоятельств, а оворят в
народе, “от с мы и от тюрьмы не заре айся”.
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«ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, ЧТО ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ СОМНОЙ»

Именно та , можно с азать, по сте-
чению обстоятельств, попала в тюрьм
Алла.

«До соро а семи лет я была вере-
на, что моя жизнь с ладывается вполне
спешно, – расс азывает она. – Себя я
описала бы а творчес ю, привле а-
тельн ю, омм ни абельн ю, веренн ю
в собственных силах женщин . У меня
четыре высших образо-
вания (в том числе
юридичес ое). Я вышла
зам ж за любимо о
м жчин , нас родил-
ся сын. В целом, жили
мы хорошо, с верен-
ностью мо с азать –
бо ато. Колле и ценили меня и важали,
а близ ие и др зья относились о мне
та , б дто «правильней» челове а на
свете не найти...

Ка же внезапно изменилась моя
жизнь, да еще и та им образом, что
ожидать столь сильных перемен ни я,
ни мои близ ие не мо ли... Я просто не
верила, что подобное сл чилось со
мной. Казалось, мне снится а ой-то
затян вшийся страшный сон, и с аж-
дым днем я все больше свы алась с
мыслью, что мне из не о не выбраться.

Тюремные амеры, озлобленные,
р стные женс ие лица, их жар он...
Смешанные ч вства одиночества, рас-
терянности, обиды терзали меня, дово-
дили до депрессии. Я замы алась в
себе, мне не хотелось ни с ем раз о-
варивать. Начались серьезные пробле-
мы со здоровьем, о оторых не хочется
вспоминать. Я б вально таяла на ла-
зах; с тр дом передви алась по зоне,
же не мо ла ниче о есть,
больш ю часть времени
просто лежала. Самое
страшное – мне ниче о не
хотелось, я потеряла вся ий
интерес жизни. Даже на
осмотры врачам не ходи-
ла. Понимала, что мираю.

Тр дно было поверить,
что та самая спешная,
неординарная, вдохновляю-
щая, общительная, яр ая,
сильная женщина, оторой я
была, теперь превратилась в живой
тр п...» Глядя на эт расив ю женщин ,
сложно поверить, что она отбывала
семь лет тюремно о на азания, и про-
сто из мляет то, что се одня она лы-
бается, она не сломалась и решилась
расс азать нам свою историю, поде-
литься переживаниями.

ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ
«Тюрьмы, пересыл и, СИЗО, зоны...

Горемычные с дьбы, поразительно схо-
жие по своей беде, разные толь о по
причине, приведшей их сюда, и по ста-
тьям У оловно о Коде са, оторые
ос жденным вменяются. Та ое впечат-
ление, что сидит вся Россия: сидят про-
фессора, чителя, рабочие, бомжи, во-
енные, Герои России, министры, артис-
ты, х дожни и... У мно их из них были
свои семьи, интересная работа, их жда-

ли дома, но в одночасье все измени-
лось.

Все, о чем сейчас пиш , мне, о -
ромном сожалению, очень близ о. Я
сама находилась в за лючении семь
дол их лет. Не понаслыш е знаю, что
та ое материнс ие слезы, о да подо-
л не видишь свое о ребен а. Знаю,
что та ое соседс ое мнение, изменив-
шееся не в л чш ю сторон отношение
родственни ов. Мне до боли зна ома
тра едия детей, оторым вся деревня

или ородо относится, а «детям
зэ а». От это о ломаются с дьбы, але-

чатся д ши, р шатся се-
мейные и родовые отноше-
ния, стремительно асают
родители...

Да, тюрьма – иной мир
и, в определенной степени,
там иные люди. Это свое о
рода ос дарство в ос -
дарстве со своей « олов-
ной» онстит цией. Об
этом мире большинство
людей почти
ниче о не зна-

ют, потом что не хотят или
боятся знать. Та ой ж сло-
жился стереотип отноше-
ния попавшим в тюрьм :
они отвер н ты, лишены на-
дежды на прощение. Но
аждо о бандита, даже са-
мо о отъявленно о, есть
д ша, есть сердце. А тюрь-
ма – это «землетрясение
д ши». И та ое «землетря-
сение» асается та же род-
ных, зна омых ос жденно-
о.

ЛЮБОВЬ БОГА ИСЦЕЛЯЕТ
Одна о последствия подобно о

«землетрясения» мо т быть не та ими
болезненными, если челове достанет
м жества осознать свою вин . Даже са-
мых за оренелых прест пни ов может

осн ться и навсе да изменить любовь
Бо а, дар юще о прощение, если толь-
о те рас аются и решат оставить п ть
зла. И о да Христос становится смыс-
лом жизни челове а, то все в е о с дь-
бе может преобразиться пре расным
образом. Мой личный опыт подтвержда-
ет это.

Не знаю, а бы я жила, да и стоило
ли жить дальше, если бы
Господь не послал своих
сл жителей в женс ю оло-
нию №3 посел а Дв братс-
о о Усть-Лабинс о о райо-
на.

Вся сложившаяся сит а-
ция, из-за оторой я о аза-
лась в местах не столь от-
даленных, все мои рехи,
амнем лежавшие на серд-
це, все болезни, должны
были меня ничтожить. Но
люди вер ющие, оторые
посещали нас в тюрьме, приот рывали
нам тайн общения с Отцом Небесным,
чтобы мы потян лись свет и встали
на п ть спасения. К нам, падшим, заб-

л дшим, отверженным, при асался Сам
Господь через любовь, вер и милосер-
дие христиан. Ведь большинство ос ж-
денных при всех своих рехах хотят
снисхождения, воли, правды, по оя. Все
они на это надеются, надеялась и я.
Главное, в чем н ждается челове , ли-
шенный свободы, находящийся в тр д-
ных жизненных обстоятельствах, – это
любовь, всепрощающая, поднимающая
любовь Бо а. Та ю любовь проще раз-
лядеть, о да видишь, а неравнод ш-
ные вер ющие люди размя чают за а-

менелые сердца. Нам всем
не хватает не хлеба, а теп-
ла – тепла любви, тепла
внимания. И о да за лю-
ченные пол чают это, то
тают, а вос от о ня.

СЛУЖЕНИЕ В
ТЮРЬМАХ — ДЕЛО

ХРИСТИАН
Се одня, о да я же от-

была свой сро , о да Бо
изменил мою жизнь, я верю
и понимаю, что сл жение
ос жденным – это дело

цер ви, дело христиан.
Христос та оворит о настоящих

последователях Своих: «Придите бла о-
словенные Отца Мое о, наслед йте
Царство, отованное вам от создания
мира: ибо ал ал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был стран-

ни ом, и вы приняли Меня; был на , и
вы одели Меня; был болен, и вы посети-
ли Меня; в темнице был, и вы пришли
о Мне» То да праведни и с аж т Ем в
ответ: «Господи! о да мы видели Тебя
алч щим, и на ормили? или жажд щим,
и напоили? о да мы видели Тебя
странни ом, и приняли? или на им, и
одели? о да мы видели Тебя больным,

или в темнице, и пришли
Тебе?» И Царь с ажет

им в ответ: «истинно ово-
рю вам: та а вы сдела-
ли это одном из сих бра-
тьев моих, то сделали
Мне» (Мф.25:34-40).

Иис с Христос ни о да
не забывал об этих людях!
Придя на землю, Он стал
др ом мытарей и реш-
ни ов. Господь Сам был в
зах, и в самый тр дный
момент Своей жизни

Иис с д мал об отверженных (вспомни-
те о разбойни е, распятом на соседнем
с Иис сом ресте).

Со времен апостольс их мин ло
больше дв х тысяч лет.
Но се одня по-прежнем
а т ально зв чит призыв
апостола Павла:
«Помните зни ов, а бы
и вы с ними были в зах,
и стражд щих, а и

сами находитесь в теле» (Евр.13:3). По-
мощь за люченным – дело всей Цер ви.
«Станем любить не словом или язы ом,
но делом и истиною» (1Ин.3:18). Поэто-
м мы должны стремиться всей д шой
посл жить др им. Кто проп с ает сл -
чай сделать добро, тот не толь о лиша-
ется плода от добра, оторое бы сде-
лал, но и Бо а ос орбляет.

ОБРАЗ БОЖИЙ
ЕСТЬ В КАЖДОМ

В аждом ост пившемся, в а их
рехах бы он ни был виноват, мы при-
званы видеть образ Божий. Да, дей-
ствия за люченных попадают под раз-
ные статьи У оловно о оде са, но л -
бинная причина падения одна – эти
люди жили без Бо а, них не было
страха Божье о.

Тюремное сл жение – это приобре-
тение д ш для Христа, достижение лю-
дей, находящихся в местах лишения
свободы, через проповедь Еван елия.

Сл жители Христовы отыс ивают в
лоне оловно-исполнительной системы
дра оценные жемч жины для Царства
Небесно о и приобретают их для Бо а.
Та им образом, занимаясь тюремным
сл жением, христиане продолжают сл -
жение Само о Христа.

Большинство отбывающих на азание
– это местные жители, оторые после
освобождения верн тся домой, возмож-
но, стан т нашими братьями и сестра-
ми, б д т жить бо о бо с теми, то
сейчас мо бы о азать им поддерж .

Если вы читаете эти стро и, то, воз-
можно, вас возни ло желание принять
частие в жизни тех, то о азался в ме-
стах лишения свободы.

Да бла ословит вас Господь и на
вся ое доброе дело при отовит! С ще-
ств ет возможность посещения тюрем
или перепис и с за люченными. Со все-
ми вопросами и предложениями обра-
щайтесь в реда цию «Христианс ой а-
зеты».

Алла, бывшая за люченная исправительной
олонии обще о режима для ос жденных

женщин (ИК-3, Краснодарс ий рай, Усть-
Лабинс ий район, п.Дв братс ий)

Страниц под отовила Юлия САМАРСКАЯ

«ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ ÄÓØÈ»

«Помните зни ов, а бы и вы с ними были в зах, и стражд щих, а и сами находитесь в теле» (Евр.13:3)

В Краснодарс-
ом рае на се-
одняшний день

17 чреждений
исправительно о
типа ( олонии,
следственные
изоляторы, ле-
чебно-исправи-
тельные чреж-
дения).

Главное, в чем
н ждается челове ,
лишенный свобо-
ды, находящийся в
тр дных жизнен-
ных обстоятель-
ствах, – это лю-
бовь, всепрощаю-
щая, поднимаю-
щая любовь Бо а.
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***
Гааз родился в 1780 од в Германии

в мно одетной семье. Е о отец был ап-
те арем, дед – до тором медицины.
Воспитанни атоличес ой цер овной
ш олы, Гааз просл шал рс филосо-
фии и математи и в Иене, затем из чал
медицин в Венс ом ниверситете. По
при лашению р сс о о вельможи Реп-
нина, чью жен он спешно вылечил от
лазной болезни, перспе тивный двад-
цатидв хлетний врач о азался в Мос -
ве.

Поначал он лечил людей бо атых и
состоятельных, что позволило ем быс-
тро достичь материально о бла опол -
чия – иметь пре расный дом в Мос ве,
имение в подмос овных Тиш ах, соб-
ственн ю с онн ю фабри ; а е о бе-
лоснежные рыса и обеспечивали ем
ч ть ли не л чший выезд в Мос ве. Но
же и то да этот обр севший немец
бесплатно и спешно лечил бедных
больных в приютах, бо о одных заведе-
ниях.

В 1807 од сама императрица Ма-
рия Федоровна находит, что он достоин
стать лавным до тором в Павловс ой
больнице.

АВТОР «ВЗДОРНЫХ ПРОЕКТОВ»
Но Гааз не толь о лечил. Он был

еще и ченым. Совершив п тешествие
на Кав аз, Федор Петрович исследовал
тамошние минеральные источни и,
проверил их действие и составил ре о-
мендации для их лечебно о использова-
ния. Всем известные рорты «Ессент -
и», «Кисловодс » и др ие начались с
от рытий Гааза – возни ла рортоло-
ия. Ем присвоили чин надворно о со-
ветни а и Орден Владимира четвертой
степени. С 1814 ода Гааз находился в
действ ющей р сс ой армии.

Ко да в 1820 од мос овс им ене-
рал- бернатором стал Д.В. Голицын,
тот, зная добросовестность и профес-
сионализм Гааза, назначил е о лавным
врачом Мос вы. На ос дарственной
сл жбе честный Гааз сраз нажил себе
вра ов. На не о писали жалобы и доно-
сы те, ом он досаждал, по их словам,
«придирчивым педантизмом». Ведь Гааз
требовал, чтобы в больницах ежедневно
мыли полы, еженедельно сменяли по-
стельное белье, чтобы врачи следили
за при отовлением добро ачественной
пищи, не доп с ая зло потреблений и
об радывания больных. При этом он мо
отдавать свое жалование воленном
предшественни , пола ая, что то о
волили несправедливо, по ложном до-
нос , и воленный н ждается в день ах
больше, чем он, Гааз, та а то о
трое детей. Для чиновни ов, завед ю-
щих больницами, это было непостижи-
мо, и они от рыто возм щались тем,
что им приходится подчиняться а ом -
то «с масшедшем немц ». И называли
е о не живчивым, неспо ойным челове-
ом, автором вздорных прое тов.

ВНЕШНИЙЛОСКНЕОЖИДАННО
ИСЧЕЗ

Жены и детей Гааза не было, но
был воспитанни , сирота еврей Лейб
Норман. Мальчи был призван из Литвы
в военное поселение, но по доро е за-
болел, попал в полицию, от да Гааз
е о вытащил, вы чил, и впоследствии
Норман стал врачом в Рязани.

Чисто с внешней стороны пятиде-
сяти одам Гааз был бо ат и бла опол -
чен. Он одевался по европейс ой моде
своей молодости – носил черный фра ,
белое жабо с манжетами, башма и с
пряж ами, п дрил волосы, собирая их
сзади в п чо и завязывая черным бан-
том. Гааз дости чинов и положения в
обществе, вел перепис с европейс и-
ми философами. К этом времени, а
считают е о био рафы, что-то сл чи-
лось в д ше до тора, в ней произошли
ардинальные перемены.

НАЧАЛЖИТЬ ДЛЯ ДРУГИХ
Гааз вошел в число членов омитета

попечительства о тюрьмах и одновре-
менно был назначен лавным врачом
мос овс их тюрем.

И, а в XX ве е мать Тереза, б д чи
бла опол чной дире трисой атоличес-
ой ш олы для девоче , однажды, пив
на рын е дешевое сари, с дв мя р пия-
ми в армане растворилась в тр щобах
Каль тты, в свое время и Гааз, по
словам р сс о о адво ата А. Ф. Кони,
«стол н вшись со страшным миром тю-
рем и пересыло , испытал сильнейшее
потрясение и навсе да перестал жить
для себя».

Он начал жить при тюремных боль-
ницах и всю свою жизнь положил на то,
чтобы обле чить страдания самых от-
вер н тых и ниженных членов обще-
ства, за что и пол чил прозвище «свя-
той до тор».

Что привело е о на это подвижниче-
ство? Бо знает сердца людей! Но мы
знаем, что Гааз был христианином, для
оторо о Еван елие стало нормой жиз-
ни. Своем приемном сын он писал:
«Счастье – не в желании быть счастли-
вым, а в том, чтобы делать счастливы-
ми др их. Для это о н жно внимать
н ждам людей, заботиться о них, не бо-
яться тр да, помо ая советом и делом».

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ТЮРЬМАХ
Самое значимое, что далось сде-

лать ем на новом поприще, – это
ввести ле ие андалы. Раньше арес-
тантов препровождали на атор , при-
овывая одном железном пр т по
семь-восемь челове без различия
пола, возраста и состояния здоровья.
На одном та ом пр те должны были не-
с оль о месяцев идти рядом дев ш и и
стари и, за оренелые бийцы и просто
потерявшие паспорт. Б д чи при ован-
ными, они ели, спали, справляли н ж-
д … Зам и, оторыми арестанты при-
реплялись пр т , замы ались лю-
чом, оторый опечатывался и всю доро-

хранился в специальной с м е со-

провождающе о. И ни при а их обстоя-
тельствах (даже в сл чае смерти любо-
о из этапир емых) до прихода на сле-
д ющий этап их нельзя было отом -
н ть…

На собственные день и ор анизовал
Гааз зницы для пере ов и этих жас-
ных пр тов в ле ие андалы и сам од-
нажды прошел с арестантами длинный
этап, за овав себя в та ие андалы,
чтобы бедиться, правильны ли е о рас-
четы и действительно ли обле чена
часть несчастных.
Едва ли не полностью на свои день-

и Гааз перестроил «Тюремный замо » –
Б тырс ю тюрьм . Впервые в амерах
были сделаны о на, поставлен мы-
вальни ; можно было спать на нарах (до
тех пор спали на пол ). Он делал очень
мно о – собирал средства для вы па
репостных детей, чтобы те мо ли сле-
довать в ссыл со своими родителями,
от рыл больниц для бездомных, бро-
дя , бывших зни ов тюрем…

РАСТОЧИЛ СЕБЯ
Казенных дене не хватало, пожерт-

вований тоже. Гааз п с ал в ход соб-
ственные средства – та исчезла
арета с белыми рыса ами, дом в
Мос ве, садьба, фабри а…

Хара терно, что Гааз ни о да не
ставил перед собой революционных за-
дач – не призывал ли видировать само-
державие и репостничество, не по -
шался на право власть им щих распо-
ряжаться своей собственностью. Он
все о лишь выполнял Христовы запове-
ди, ставил он ретн ю исполним ю
цель и не отст пал, по а не давалось
ее ос ществить, и молился: «чтобы,
о да все собер тся перед Бо ом, на-
чальство не было ос ждено прест пни-
ами и не понесло в свою очередь тяж-
о о на азания…» Он постоянно хода-
тайствовал об арестантах и при заме-
чании митрополита Филарета, б дто не
бывает невинно ос жденных, Гааз вс о-
чил и вос ли н л: «Вы забыли Христа,
Влады о!»

Он был требователен и себе. К
пример , из 293 заседаний омитета
отс тствовал толь о на одном – по бо-
лезни. И та же был требователен
др им, в частности, сл жебном пер-
сонал своей больницы, широ о пра ти-
я штрафы (за нетрезвость, р бость,

небрежность и т.д.), а собранные день-
и он обращал затем в польз больных.
Но Федор Петрович не был форма-

листом. Однажды перед обедом Гаа-
з , жившем же то да при больнице,
пришел больной. И о да Гааз на ми-
н т отл чился, в омнате не о аза-
лось ни больно о, ни серебряных при-
боров, лежавших на столе. Сторож и
солдаты задержали вора и пошли за по-
лицией. Польз ясь их отс тствием, Гааз
с азал вор : «Ты – фальшивый челове ,
ты обман л меня и хотел обо расть.
Бо тебя расс дит, а теперь бе и с о-
рее, по а солдаты не воротились; но
старайся исправить свою д ш , от Бо а
не йдешь, а от б дочни а». Возм -
щенным домочадцам он ответил: «Во-

ровство – большой поро . Но я знаю,
а истязает полиция; да и, по чем
знать, может, мой пост по тронет е о
д ш …» Потом -то и полицмейстер, о-
торый однажды даже хотел выслать Гаа-
за за то, что тот был слиш ом добр
арестантам, – именно е о, Гааза, про-
сил спо оить толпы народа, возб ж-
денные сл хами, б дто «начальство и
ле ари п с ают холер ». И Гааз спо о-
ил людей, отовых по ромам и б н-
там. Ем верили! Он любил этих людей.
При всех мо поцеловать холерно о
больно о в бы, чтобы до азать невоз-
можность заразиться этой болезнью та-
им способом. Он самозабвенно хажи-
вал за больными. Например, однажды в
больниц привезли рестьянс ю девоч-

, мирающ ю от волчан и. Язва на
лице была настоль о зловонной, что
даже мать с тр дом приближалась до-
чери. Но Гааз ежедневно подол сидел
ее постели, целовал девоч , читал ей

с аз и, не отходил, по а та не мерла.
Но Гааз заботился не толь о о зем-

ном. Он составил и издал за свой счет
небольш ю ниж под названием «Аз-
б а христианс о о бла онравия. Об ос-
тавлении бранных и оризненных слов
и вообще неприличных на счет ближне-
о, или о начат ах любви» и вр чал ее
арестантам, за ованным в цепи и от-
правляющимся этапом в Сибирь…

СЛУЧАЙ ИЗЖИЗНИ
…Метельным зимним вечером Гааз

шел проведать больно о. Прохожих ни-
о о не было. Внезапно из пере л а
вышли трое, за танные в отрепье.

– А н , с идывай ш б и шап , да
поживее. Пи нешь – придавим.

– Отдать вам ш б ? Хорошо. Я виж ,
вы все плохо одеты. И день и отдам. Но
прош об одной милости. Я – до тор.
Спеш больном . Без ш бы я нем
не дойд . Идемте вместе. У ворот я
сним ш б .

Один из них зло хохотн л и взмахн л
д бин ой, но др ой, постарше, дер-
жал е о, подошел вплотн ю, всмотрел-
ся:

– Братцы! Да это же Федор Петро-
вич! Батюш а, милостивец, да то же
тебя обидеть посмеет!? Прости, Христа
ради. Идем, батюш а, мы тебя прово-
дим. Ниче о тебя не возьмем…

P.S. Гааз с ончался 16 ав ста 1853
. Все е о им щество шло на бла отво-
рительность, поэтом хоронили е о за
счет полиции.

На е о мо иле, о рада оторой об-
рамлена арестантс ими андалами, вы-
сечены стро и из Еван елия: «Блаженны
рабы те, оторых осподин, придя, най-
дет бодрств ющими - истинно оворю
вам, он, препояшется и посадит их, и,
подходя, станет сл жить им» (Л .12:37).

Вера ЛЕБЕДЕВА, www.foru.ru

Врач Гааз Федор Петрович (настоящее имя Фридрих
Иосиф) в свое время, по словам р сс о о адво ата А.
Ф. Кони, «стол н вшись со страшным миром тюрем и
пересыло , испытал сильнейшее потрясение и навсе -
да перестал жить для себя». Именно ем принадлежит

девиз «Спешите делать добро!»

ÑÂßÒÎÉ ÄÎÊÒÎÐ
Ýòîìó ÷åëîâåêó ïðèíàäëåæèò ôðàçà

«Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî»

«Да б дет совершен Божий челове , о вся ом добром дел при отовлен» (2Тим.3:17)
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

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

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

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

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

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

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

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

Îñíîâû âåðû åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лони ийцам
2Фес. — Второе послание Фесса-

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

ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÊÍÈÃ ÁÈÁËÈÈ

ÈÇÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ!
«Он спас нас не по делам

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

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

ÍÀÄÅÆÄÀ ÅÑÒÜ!

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

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

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

тел. доверия:
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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ОТКАЗАВШАЯСЯОТ АБОРТА
ЖЕНЩИНА РАДАСВОИМ
ЧЕТЫРЕМБЛИЗНЕЦАМ

31-летней Эмме Роббинс, забере-
меневшей четырьмя детьми, неодно -
ратно оворили абортировать дв х близ-
нецов, чтобы двое др их смо ли вы-
жить.

Но она с азала, что испытывает «пе-
реполняющее ч вство любви», и решила
сохранить всех детей.

У Роббинс и ее м жа Мартина же
был трехлетний сын, о да они реши-
лись на второ о ребен а.Но УЗИ
по азало, что пары б дет четверо
детей.

Эмма Роббинс расс азывает: «Каж-
дый раз, о да я шла в больниц , мне
оворили о рис е и просили меня под -
мать об аборте двоих детей, чтобы спа-
сти дв х др их. Но я знала, что аждый
раз, о да я б д смотреть на дв х вы-
живших детей, я стан д мать о тех, о-
торых потеряла, – продолжает она. –
Эта мысль разбивала мое сердце».

Она добавила, что ч вствовала по-
стоянное давление. В 18 недель пар
пред предили, что 20 недель – это
райний сро аборта, но с пр и снова
от азались.

Роббинс отметила: «Мы не знали,
а б дем справляться финансово и
пра тичес и, но я ч вствовала, что дол-
жна их родить. Я решила, что сделаю
все, что в моих силах, чтобы родить
четверых здоровых детей».

За два месяца до надлежаще о сро-
а близнецы были рождены через еса-
рево сечение. Их назвали – Р бен, За-
хария, Джош а и Сэм.

Отмечая оди со дня рождения
детей, в своем бло е Эмма написала:
«Это был самый сложный од в моей
жизни, но а же я орж сь тем, что
есть нас сейчас, и тем, что мы обре-
ли через это».

По материалам: Charisma News

МАСШТАБНАЯ АКЦИЯ
ПРОТЕСТА ПРОТИВ

ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ
НАЧАЛАСЬ В ПАРИЖЕ

Мно отысячная а ция протеста
против однополых бра ов началась в
вос ресенье в Париже. Тысячи людей
прошли маршем от Большой ар и брат-
ства в вартале Дефанс не менее из-
вестной парижс ой достопримечатель-
ности – Три мфальной ар е.

Участни и шествия, инициатором о-
торо о выст пила ор анизация «Мани-
фестация для всех», протест ют против
та называемо о за онопрое та «Бра
для всех», оторый ле ализ ет в стране
однополые бра и и позволяет
однополым “семьям” сыновлять детей.
В середине февраля за онопрое т был
одобрен Национальным собранием
(нижней палатой парламента) Франции,
а е о рассмотрение в Сенате (верхней
палате парламента) запланировано на
начало апреля.

«Мы б дем призывать президента
Респ бли и отозвать за онопрое т о
бра е и сыновлении для всех. Этот за-
онопрое т подрывает общество, отри-
цая родство и естественные родствен-
ные связи, вследствие че о неизбежны
э ономичес ие, социальные и этичес-
ие проблемы. Се одня – историчес ий
день для то о, чтобы остановить втор-
жение ендерной идеоло ии…», – ово-
рится в заявлении ор анизаторов ше-
ствия. Вместе с тем, они призывают
власти страны проведению всенарод-
но о референд ма, посвященно о за о-
нопрое т .

Ле ализация однополых бра ов –
одно из предвыборных обещаний прези-
дента Франс а Олланда. В настоящий
момент во Франции разрешены раж-
данс ие союзы однополых пар, одна о
социалисты решили ле ализовать бра и
межд омосе с алистами и предоста-
вить возможность та им “семьям” сы-
новлять детей. Против это о ша а выс-
т пают представители правой оппози-
ции и атоличес ая цер овь.

Предыд щая массовая а ция протес-
та противни ов однополых бра ов про-
шла 13 января на Марсовом поле Пари-
жа, частие в ней приняли от 340 тысяч
(по оцен е полиции) до 800 тысяч чело-
ве (по данным ор анизаторов).

Latestnews

НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ
ОТКРОЮТ

ТРИ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕНТРА
Три центра пяти мировых рели-

ий б д т ор анизованы во время Олим-
пийс их и р в Сочи в 2014 од , сооб-
щил лава правления межд народной
зоны и льт рно-развле ательных ме-
роприятий ор омитета «Сочи-2014» Ви-
талий Савилов.

В аждом из этих центров б д т от-
рыты молитвенные омнаты христиан,
м с льман, и деев, б ддистов и инд и-
стов, сообщил В.Савилов на заседании
Межрели иозно о совета России в Мос-
ве.
Он попросил Межрели иозный со-

вет, в оторый входят представители
традиционных рели ий страны, о азать
содействие в реализации прое та.

По материалам: Седмица.Ru

ОТ ЛЕКАРСТВ В США
УМИРАЮТ ЧАЩЕ,

ЧЕМ ОТ НАРКОТИКОВ
Смерти от передозиров и ле ар-

ствами раст т же одиннадцатый од
подряд, пишет сайт golosscience.com.
Львиная доля из них приходится на вы-
зывающие привы ания обезболиваю-
щие.

«Эта проблема за орот ое время
сильно обострилась», – подчер н л до -
тор Томас Фриден, воз лавляющий
Центры по онтролю и профила ти е
заболеваний США, оторые занимались
сбором и анализом этих данных.

Толь о в 2010 од в США было за-
ре истрировано 38 329 смертей от
передозиров и. В 60% этих сл чаев, ви-
новни ом были ле арства, выписывае-
мые по рецепт , оторые затмили по
этом р стном по азателю даже не-
ле альные нар оти и.

В те щие оды опиоидные препа-
раты являются лавными причинами
возни новения этих проблем: на их
долю приходится три из четырех смер-
тей от передозиров и ле арствами.

Фриден сообщил, что мно ие до то-
ра и пациенты не осознают, а ю зави-
симость мо т вызвать эти ле арства.

Ле арства для борьбы с беспо ой-
ством и бессонницей, в лючая Диазе-
пам (Valium), та же являются одними из
распространенных причин смертей от
передозиров и: они виновны почти в
30% летальных исходов.

Latestnews

В РОССИИ БОЛЕЕ 4,5 ТЫСЯЧ
УСЫНОВЛЕННЫХДЕТЕЙ

ВЕРНУЛИ В ДЕТСКИЕ ДОМА
В 2012 ГОДУ

Более 4,5 тысячи российс их детей,
сыновленных в 2012 од , были возвра-
щены обратно в детс ие дома, сообщи-
ла в Госд ме вице-премьер Оль а Голо-
дец на «парламентс ом часе» по вопро-
сам сыновления.

«У нас за прошлый од были возвра-
щены обратно 4,5 тысячи детей. Обрат-
ное возвращение – это для ребен а
травма не менее тяжелая, чем первая
травма, отор ю он пол чил, о да ос-
тался без родителей», – с азала она.

По ее словам, чтобы минимизиро-
вать данн ю цифр , для ор анов опе и
введ т специальные полномочия по со-
провождению семей.

Информационное А ентство CNL-NEWS
по материалам: НХМ

ПЕРЕДАЧА «ЖИЗНЕННЫЕ
РЕЦЕПТЫ» РАССКАЗЫВАЕТ О

ХРИСТЕ
Современный мир быстро меняется.

Новые тренды поб ждают ис ать прин-
ципиально новые способы распростра-
нения Бла ой вести. Ка нести Еван е-
лие в нынешних словиях, о да старые
методы трачивают эффе тивность? От-
вет на этот вопрос нашла оманда но-
вой христианс ой телепередачи «Жиз-
ненные рецепты». В новом бло е пра -
тичес их про рамм шеф-повар высше о
ласса, вед щий Роман Бондарев де-
лится со зрителями рецептами при о-
товления в сных, изыс анных и дост п-
ных блюд.

Формат передачи выбран несл чай-
но, а с целью привлечь не толь о хрис-
тианс ю а диторию, но и людей,
находящихся на п ти познанию Бо а.
Во второй части про раммы ерои, из-
вестные в христианс их р ах, расс а-
зывают свои жизненные истории. Ко-
манда верит, что свидетельства славы
Божьей повлияют на мно их телезрите-
лей, ведь, а написано в Библии: «Они
победили е о Кровью А нца и словом
свидетельства свое о…»

Бла одаря Божьей помощи, творчес-
ом в лад и полной отдаче всей о-
манды, а та же поддерж е анала CNL
передача «Жизненные рецепты» – одна
из немно их, оторая завоевала поп -
лярность бла одаря простым пра ти-
чес им советам. Несложные рецепты и
творчес ий подход сервиров е пора-
д ют любо о челове а, а вле ательные
жизненные истории, расс азанные за
трапезой, вдохновят и подад т пример
подражанию.

Информационное А ентство CNL-NEWS

В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ
ПОЯВЯТСЯ ЦЕНТРЫ
ВЕРОТЕРПИМОСТИ

В десяти р пнейших ородах Рос-
сии появятся центры веротерпимости,
оторые б д т работать а информаци-
онные площад и для проведения
встреч, направленных на репление
толерантности раждан. Об этом сооб-
щает Министерство ре ионально о раз-
вития РФ. Центры б д т от рыты в
Сан т-Петерб р е, Омс е, Томс е, Но-
восибирс е, Хабаровс е, Е атеринб р-
е, Ростове-на-Дон , Самаре, Нижнем
Нов ороде и Ир тс е.

Их создание планир ется внести в
федеральн ю целев ю про рамм «Уси-
ление единства российс ой нации и эт-
но льт рное развитие народов Рос-
сии».

По материалам: «Мир Вам!»

ВЕРА РОССИЯН В ПРИМЕТЫ
И АСТРОЛОГИЮСНИЖАЕТСЯ
За последние оды россияне стали

меньше доверять астроло ам и приме-
там, по азывают исследования социо-
ло ов.

Та , если в 2000 од 57% респон-
дентов признавались, что верят в при-
меты, а 51% - в вещие сны, то в февра-
ле те ще о та их стало же 52% и 43%
соответственно, сообщили «Интерфа -
с » социоло и «Левада-Центра», пред-
ставляя рез льтаты опроса.

О оло 20% респондентов в течение
последних шести лет с разной перио-
дичностью обращались сл ам ада-
ло , ворожей, ма ов и народных целите-
лей для снятия с лаза, порчи, для при-
ворота или в иных о льтных целях.

Седмица.Ru


