
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 средним тиражом 60000 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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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
Армавир: +7(918)3950560
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 : л. Герцена, 13, 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

Ëþáîâü íà÷èíàåòñÿ ñ ïðîùåíèÿ
Êîãäà íóæíî ãîòîâèòüñÿ ê ïåíñèè
Ïîìíè î òîì, ÷òî ñäåëàë äëÿ òåáÿ Áîã

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 еван елизационное
бо осл жение цер ви
«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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Î òîì, êàê ïðàçäíîâàëè
Ïàñõó â ñîâåòñêèå âðåìåíà ...6

Íîáåëåâñêèå ëàóðåàòû
ãîâîðÿò î Áîãå è ñâîåé âåðå ..7

Áóäüòå, êàê äåòè ...................7

Ïîñòèñü, íî ïðàâèëüíî

Îáìåí íà êðåñòå

Îíà ðîäèëàñü,
íåñìîòðÿ íè íà ÷òî

Îïóõîëè èñ÷åçëè
ïðÿìî íà ãëàçàõ

 Èèñóñ Õðèñòîñ äîáðîâîëüíî ïîøåë íà êðåñò
è óìåð çà íàøè ãðåõè, ÷òîáû êàæäûé
âåðóþùèé â Íåãî èìåë æèçíü âå÷íóþ.

Õðèñòîñ âîñêðåñ! Âîèñòèíó âîñêðåñ!

Пост. У мно их людей
это слово ассоциир ется с
от азом от мяса и прод -
тов животно о происхожде-
ния, переходом на рыб и
ве етарианс ю хню. И
мало то зад мывается о
д ховном смысле поста.

Врач, проводив-
шая, льтразв ов ю
диа ности , вдр
заявила:

– Подождите, а
Вы, собственно, в
рсе, что Вы бере-

менны?

“Зоба просто не стало, -
расс азывает Светлана
Михайловна Ава имова, - и
в р ди я не нащ пала той
о ромной оп холи, оторая
была видна раньше даже
невоор женным вз лядом.
Слава Иис с ! Это было
ч до!”

На ресте про-
изошел ни альный
обмен: Иис с
Христос претерпел
все на азания,
оторые предназна-
чались для нас,
решни ов, а взамен
Бо дал нам все
бла а, засл женные
без решным посл -
шанием Иис са.



«А Христос
за всех мер,
чтобы жив -
щие же не
для себя жили,
но для мер-
ше о за них и
вос ресше о»

(2Кор.5:15).

«Смерть! де твое жало? ад!
де твоя победа? Жало же
смерти – рех; а сила реха –
за он. Бла одарение Бо , да-
ровавшем нам побед Госпо-
дом нашим Иис сом Христом!»

(1Кор.15:55-57)

Мно ие люди верят
во Христа, верят в то,
что Он мер и вос рес,
и цер овь посещают,
но не знают, чем чил
Иис с Христос, де и в
чем необходимо являть
верность Господ .

ÑËÎÂÎ Ê ÕÐÈÑÒÈÀÍÀÌ Христианс ая азета ¹ 8, 2013 ã. Àïðåëü2

Снос и в с об ах - со ращения,
обозначающие названия библейс их ни ,

см . стр . 1 0

Пасха праздн ется се одня по
всей планете. В основе это о
праздни а лежат события, оторые
произошли во время исхода изра-

ильс о о наро-
да из Е ипта.

Е ипетс ий
фараон, несмотря
на страшные аз-
ни, посланные
ем Бо ом, не со-
лашался отп с-
ать израильтян,
оторые находи-
лись не о в раб-
стве. То да Бо
пошел на рай-

нюю мер – послал бителя, оторый
должен был поразить всех первенцев в
той стране. Но перед этим Господь с а-
зал Моисею передать евреям повеле-
ние за олоть я нен а и помазать ро-

вью это о животно о ося и и пере ла-
дины своих дверей, чтобы ан ел- би-
тель прошел мимо этих домов. История
описана в ни е Исход 12:23-27: «И
пойдет Господь поражать Е ипет, и ви-
дит ровь на пере ладине и на обоих
ося ах, и пройдет Господь мимо две-
рей, и не поп стит бителю войти в
домы ваши для поражения. Храните
сие, а за он для себя и для сынов
своих наве и. Ко да войдете в землю,
отор ю Господь даст вам, а Он ово-
рил, соблюдайте сие сл жение. И о да
с аж т вам дети ваши: что это за сл -
жение? С ажите [им]: «это пасхальная
жертва Господ , Который прошел мимо
домов сынов Израилевых в Е ипте, о -
да поражал Е иптян, и домы наши изба-
вил». И пре лонился народ, и по лонил-
ся».

В т ночь аждая ев-
рейс ая семья должна
была за олоть а нца, он
стал жертвенной Пасхой.
Но в пятнадцатой лаве
Перво о послания Корин-
фянам написано: «Пасха
наша – Христос, за лан-
ный за нас». Сп стя ве а
Бо ос ществил необы -
новенное сл жение, направленное на
наше спасение. В ачестве жертвенно-
о а нца за рехи все о человечества
был принесен Сын Божий – Иис с Хрис-
тос. Смерть Иис са Христа на Гол офс-
ом ресте – это пра тичес ое прояв-
ление любви Бо а ради наше о спасе-
ния.

СУТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ
ЖЕРТВЫ

Еще в Эдемс ом сад , со решив,
Адам и Ева разорвали отношения с Бо-
ом и потеряли вечн ю жизнь, проявив
свое непосл шание Бо , нар шив Е о
заповедь. Далее люди из по оления в
по оление наследовали эт реховн ю
природ .

Евреи, прожив дол ое время в Е ип-
те, были та ими же решни ами, а и
е иптяне, но задол о до это о Господь
дал обетование израильс им патриар-
хам – Авраам , Исаа и Иа ов – что
еврейс ий народ станет особенным,
что Бо Всемо щий б дет обере ать
е о и заботиться о нем. Израиль сраз
не смо вместить всей л бины планов
Божьих, но не оторые вещи израильтя-

не все же поняли и приняли. Та , изра-
ильтяне в точности исполнили повеле-
ние Божье, данное через Моисея, о
том, чтобы за олоть я нен а и помазать
е о ровью ося и своих
дверей. Именно это посл -
шание явилось для них спа-
сением. Видя ровь жерт-
венно о а нца, битель не
вошел в дома израильтян, и
та им образом были сохра-
нены жизни первенцев на-
рода израильс о о. В этом
и есть с ть заместительной
жертвы: вместо людей мер
жертвенный а нец. Бо за-
поведал через Моисея, чтобы об этом
событии помнили все да. Людям нельзя
забывать основн ю истин : для то о

чтобы быть принятым
Бо ом, челове дол-
жен иметь замести-
тельн ю жертв . Да-
лее, до прихода
Иис са Христа, из
ода в од в этот день
евреи приносили
жертвы за свои рехи
по Божьем станов-
лению, прописанном

в За оне Моисея. В ачестве жертвы
мо ли выст пать а нцы, птицы, хлеба и
прочее.

Но потом на землю пришел Иис с
Христос и Сам стал жертвенным а н-
цем, мерев на ресте за рехи всех
людей. Бо из вели ой любви Своем
творению ос ществил ис пление рода
человечес о о, отдав Свое о Сына на
смерть. Именно любовь лежит в основе
жертвы Иис са Христа.

ВАЖНОЗНАТЬ УЧЕНИЕ
ИИСУСА ХРИСТА

Мно ие люди верят во Христа, верят
в то, что Он мер и вос рес, и цер овь
посещают, но не знают, чем чил
Иис с Христос, де и в чем необходи-
мо являть верность Господ , чтобы
быть не толь о детьми Божьими, но и
настоящими чени ами Христа, спо-
собными слышать олос Свое о Учите-
ля. Они п с ают из вид , что Иис с
Христос оставил на земле Свое че-
ние, Свои правила, заповеди, оторые
записали Е о чени и, апостолы. Неис-
полнение этих правил влечет за собой
атастрофичес ие последствия. Это

равносильно том , о да челове а, не
знающе о правил дорожно о движения,
сажают за р ль автомобиля. То же са-
мое и в христианс ой жизни. Важно не

толь о верить, но и знать,
на чем основывается вера.
Апостол Павел оворит:
«Ибо ни то не может поло-
жить др о о основания,
роме положенно о, ото-
рое есть Иис с Христос»
(1Кор.3:11).

Апостол Иоанн очень
серьезно пред преждает
нас, вер ющих, чтобы мы
обратили вни-

мание на то, а мы от-
носимся чению Хрис-
тов . Во Втором посла-
нии Иоанна в 8-9 стихах
с азано: «Наблюдайте за
собою, чтобы нам не по-
терять то о, над чем мы
тр дились, но чтобы по-
л чить полн ю на рад .
Вся ий, прест пающий
чение Христово и не
пребывающий в нем, не
имеет Бо а; пребываю-
щий в чении Христовом
имеет и Отца и Сына».

Незнание чения
Иис са Христа часто
приводит рели иознос-
ти. Ино да рели иозные
люди впадают в за онничество, в раз-
личные райности и ереси толь о по
одной причине – их сердца не напол-
нены чением Господа Иис са Христа.
Ведь Иис с исполнил За он Моисея и
ис пил подза онных. «И вас, оторые
были мертвы во рехах и в необреза-
нии плоти вашей, оживил вместе с
Ним, простив нам все рехи, истребив
чением бывшее о нас р описание,
оторое было против нас, и Он взял
е о от среды и при воздил о рест ,
отняв силы начальств и властей,
властно подвер их позор , восторже-
ствовав над ними Собою»

(Кол.2:13-15).

ТАЙНА, ОТКРЫТАЯ НАМ
Апостол Павел оворит, что Христо-

во чение составляет тайн Божье о
плана для рода человечес о о: «...то
вы, читая, можете смотреть мое раз -

мение тайны Христовой, оторая не
была возвещена прежним по олениям
сынов человечес их, а ныне от рыта
святым Апостолам Е о и проро ам Д -
хом Святым» (Еф.3:4-5).

В Новом Завете Иис с Христос от-
рыл то, что было в сердце Бо а. Об
этом мы можем прочитать в От рове-
нии, в пятой лаве. Там написано о
ни е, на оторой было семь печатей,
и ни то не мо от рыть эт ни .
Иоанн пишет: «И один из старцев с а-
зал мне: не плачь; вот, лев от олена
И дина, орень Давидов, победил, и

может рас рыть сию ни и снять
семь печатей ее». Это оворится об
Иис се Христе. Он смо исполнить За-
он: прожил жизнь а сын человечес-
ий, Своим посл шанием Отц Небес-
ном до смерти и смерти рестной по-
бедил сатан , властно подвер е о по-
зор , лишил власти и силы. И это мы
знаем опять же из чения, оставлен-
но о в Новом Завете (см. Фил.2:8,
Кол.2:15).

Ко да мы знаем это, то нам намно-
о ле че противостоять ис шениям,
то да нет страха, то да ле о отвер-
ать т ложь, отор ю вра д ш челове-

чес их постоянно подсо-
вывает, желая повер н ть
нас в пани . Но именно
через Христово чение
мы знаем, что Господь
есть ответ для любо о че-
лове а, выход из любой
тр дности.

С ПРАЗДНИКОМ
ПАСХИ!

Доро ие читатели! Я
поздравляю вас с вели-
им праздни ом Пасхи –
с той победой над дьяво-
лом, отор ю совершил
Христос для аждо о жи-
в ще о, для всех по оле-
ний, для любой нации.
Эта победа позволила

Христ забрать сатаны лючи от ада
и смерти и от рыла нам п ть Небес-
ном престол .

Желаю вам примириться с Бо ом
через вер в то, что Христос мер за
ваши рехи и вос рес для ваше о оп-
равдания, и далее познавать Христа
через Е о чение и пользоваться Е о
победой. П сть праздни Пасхи не пре-
ращается все 365 дней в од ! П сть
победа Христова распространяется
т да, де вы сами не можете справить-
ся, де н жна сверхъестественная по-
мощь Божья. П сть Господь прославит-
ся через ваш жизнь!

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

ÏÀÑÕÀ – ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ ÑÌÅÐÒÜÞ

«Ибо ни то из
нас не живет для
себя, и ни то не
мирает для себя;
а живем ли – для
Господа живем;
мираем ли – для
Господа мираем:
и потом , живем
ли или мираем, –
все да Господни.
Ибо Христос для
то о и мер, и вос-
рес, и ожил, что-
бы владычество-
вать и над мертвы-
ми и над живыми».

(Рим.14:7-9)

Епис оп
С.Ю. На л

«..Ибо Пасха наша, Христос, за лан за нас» (1Кор.5:7).
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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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ НАКАНУНЕ
ПАСХИ

За неделю до распятия Иис с въе-
хал в Иер салим. Весь народ радост-

но встречал Христа, стилая
п ть Е о одеждами и паль-
мовыми ветвями. Тем са-
мым люди чествовали
Иис са Христа а царя.
Народ был обременен не-
померными нало ами
римс их завоевателей,
изн рен тяжелым тр -
дом и поэтом ожидал
прихода царя-освободи-

теля. Люди надеялись, что
Иис с и есть тот царь, о-
торый поможет им изба-
виться от нета римлян.

Кроме то о, народ чествовал Христа
еще и потом , что Тот вос ресил Лаза-
ря.
Иис с же знал: Не о более важная
миссия. Через неделю Христос пойдет
на рест мирать за рехи людей.
Се одня день въезда Господа в Иер са-
лим праздн ют а Вербное вос ресе-
нье. Но сама по себе верба не имеет
ни а о о отношения этом праздни .

Иис с предстояло произнести пос-
леднюю проповедь в храме перед рас-
пятием. В храме оживление. Евреи о-
товятся наст пающем праздни
Пасхи. Идет бой ая тор овля атриб та-
ми пасхально о праздни а. Увидев, что
дом Бо а люди превратили в ме-
сто для тор овли и пол чения на-
живы, Иис с воз орелся ревнос-
тью о храме и вы нал отт да всех
продающих, с азав: «Дом Мой до-
мом молитвы наречется». Иис с при-
отовил храм проповеди, отор ю
с азал на след ющий день. В этот же
день о Христ пришли слепые и хро-
мые, и Он исцелил их.

См.: Мф.21:1–17
М .11:1–13
Л .19:29–48

ПОНЕДЕЛЬНИК-ВТОРНИК
Иис с чит в храме. Говорит

притчами, расс азывает пророчества о
б д щем. Господь ведет особый раз о-
вор с за онни ами, нижни ами, фари-
сеями и от ровенно заявляет, что они
засл живают на азания.

См.: Мф.21:18–26:5
М .11:20–14:2
Л .20:1– 22:2

СРЕДА
Иис с отдыхает в Вифании.

Сюда приходят Мария, сестра вос рес-
ше о Лазаря, с сос дом дра оценно о
бла овония, мирром, и возливает бла о-
воние на олов Иис са. Учени и роп-
щ т, пос оль считают, что л чше про-
дать это мирро и день и раздать ни-
щим. Иис с же оворит: «Она этим при-
отовила Меня по ребению».
Дело в том, что, по еврейс ом обы-

чаю, мертво о обвивали пеленами и об-
мазывали ароматными маслами. После
распятия Иис с был снят с реста и по-
ложен в роб. Ко да же пришли женщи-
ны, чтобы помазать Христа ароматами,
то видели, что в роб ни о о нет.
Иис с вос рес! Ароматы не понадоби-
лись. Единственными по ребальными
ароматами о азалось то мирро, ото-
рое вылила Мария на олов Христа в
Вифании.

В сред И да Ис ариот вст пил в
с овор со священни ами, чтобы выдать
Иис са и пол чил за это тридцать среб-
ренни ов.

См.: Мф.26:6–16
М .14:3–11
Л .22:3–6
Ин.12:1–8

ЧЕТВЕРГ
Тайная вечеря. Иис с собрал Сво-

их чени ов в орнице, в
оторой был при отовлен
пасхальный а нец. По тра-
диции пола алось, чтобы
раб омыл но и остей.
Иис с встает, снимает вер-

хнюю одежд , опоясывается
полотенцем и начинает омы-
вать, а затем отирать но и
чени ам. Бо сл жил че-
ни ам а раб.
Иис с омыл но и и пре-
дателю И де. И да еще

имел возможность рас аяться, но не
воспользовался своим шансом. Приняв
со хлеба из р Христа, предатель

вышел из орницы. После это о Иис с
стал от ровенно оворить чени ам о
том, а ие страдания Ем предстоит
пройти. Здесь же Иис с за лючил с
чени ами новый Завет, с азав: «Запо-
ведь нов ю даю вам, да любите др
др а».

См.: Ин.13–17 л.
Мф.26:12–16
М .14:12–26
Л .22:7–39

ПЯТНИЦА
По о ончании вечери Иис с взял

троих чени ов и пошел в Гефсиманс-
ий сад. Христос знал, а ая страшная

смерть ожидает Е о, поэто-
м д ша Е о страдала.
Иис с переносил тяжелей-
ш ю вн треннюю борьб ,
пот на Е о лице смешался с
ровью. Христос трижды
молял Отца пронести

чаш страданий мимо, но
аждый раз о анчивал Свою
молитв принятием воли
Отца. Иис с просил че-
ни ов поддержать
Е о в молитве, но

те сн ли.
Бо же послал ан ела с

неба, оторый репил Христа.
Иис с позволил совершиться пре-
дательств : появился народ во ла-
ве с И дой. И да поцеловал Иис -
са Христа, подав тем самым зна
первосвященни ам о том, о о н ж-
но схватить. Иис са схватили и от-
вели Пилат на с д.

Распяли Господа о оло 9 часов
тра. В 12 часов дня настала тьма
по всей земле, и продолжалась она
до 15 часов. В 15 часов Иис с, воз ла-
сив ром о: «Отец, зачем Ты оставил

Меня?», – исп стил д х. В
течение шести часов
продолжались смерт-
ные м и Иис са на
ресте.
См.: Мф.26:30–

27:61
М .14:27–15:47
Л .22:39–23:56
Ин.18-19 л.

СУББОТА
Иис с во робе. Первосвященни и

и фарисеи ид т Пилат и треб ют,
чтобы власти поставили страж роба
и приложили печать амню. За 750
лет до совершения этих событий про-
ро Исайя описывает их.

См.: Л .23:56
Мф.27:62–66
Ис.52:14–16, 53:1–12

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вос ресение Иис са Христа.

«После с бботы, на заре перво о дня
недели, Мария Ма далина и др ая Ма-
рия пошли смотреть мо ил . Вдр про-
изошло сильное землетрясение и с
неба сп стился ан ел Господа. Он по-
дошел мо иле, отвалил амень и сел
на не о. Ан ел был подобен молнии, а
одежда е о была белой, а сне .
Стражни и, видев ан ела, задрожали
от страха и пали на землю, а мерт-
вые. Ан ел с азал женщинам:

– Не бойтесь, я знаю, что вы ищете
распято о Иис са. Е о здесь нет, Он
вос рес, а Он вам и оворил. Подой-
дите и посмотрите на место, де Он ле-
жал, а потом идите с орее Е о чени-
ам и с ажите им: «Он вос рес из мерт-
вых и пошел в Галилею, там вы Е о и
видите, сл шайте, что я вам оворю.
Женщины шли от мо илы исп ан-

ные, но и в то же время радостные. Они
побежали, чтобы пос орее расс а-

зать обо всем чени ам Иис -
са» (Мф.28:2–8 Совр. пере-
вод).

См: Мф.28:1–29
М .16:1–20

Л .24:1–53
Ин.20:1–25
1Кор.28:1–29

Пасха – это праздни , по-
священный
вос ресению
Иис са Христа.
Это величай-
шее событие в
Божьем плане

спасения все о чело-
вечества.
Вос ресение Иис са
Христа до азывает, что
Он, Сын Божий, дар ет
нам спасение, проще-
ние рехов, делает
возможным прис т-
ствие Бо а в нашей
повседневной жизни и дает сил и
власть побеждать рех.

А. И. Попова

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÍÅÄÅËßРождение, жизнь и сл жение
Иис са Христа описали четыре
еван елиста: Матфей, Л а,
Мар и Иоанн. Больше все о
внимания они делили после-
дней неделе жизни Иис са Хри-
ста, отор ю в народе
называют «страстной неделей».
Давайте, опираясь на Еван е-
лия, подробно рассмотрим аж-
дый из дней этой недели.

«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).



В моей жизни было нес оль о этапов, оторые мне
азалось, я не смо преодолеть: пришлось пройти онения и
одиночество, болезни и траты и самом едва размин ться
со смертью. 2011 од стал новым испытанием для нашей се-
мьи: то да серьезно заболела моя жена.
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ПУГАЮЩИЙДИАГНОЗ
С весны до осени мы не знали, что

происходит с моей женой: ее здоровье
х дшалось на лазах, мы молились, но
ответа на свои молитвы не пол чали.
Летом нам пришлось ежедневно бывать
врачей, но все было безрез льтатно:

он оло и, вир соло и, астроэнтероло-
и, имм ноло и и мно ие др ие специ-
алисты не мо ли определить диа ноз.
За нес оль о месяцев жена потеряла
о оло 30 ило раммов веса, ее ор а-
низм разр шался на лазах…

Ко да азалось, что это т пи , и от-
чаяние дошло до предела, мы попали в
одн из лини Мос вы, и там, на онец,
нам смо ли поставить диа ноз. Именно
то, что не хотелось слышать, мы слы-
шали от врача. Е о слова зв чали а
при овор. Это было весьма ред ое за-
болевание, и для то о чтобы выжить,

надо было принимать силь-
нодейств ющие препараты.
Но врач то да с азала: «Это
дивительно, что вы спели.
Еще неделя, и вы бы о аза-
лись либо в реанимации,
либо в мор е»...

НЕОЖИДАННАЯ
РАДОСТЬ

Начался новый период
нашей жизни. Марина стала
лечиться, болезнь отст пи-
ла, но ле арства давали о
себе знать, воздейств я на
разные системы ор анизма. Кроме мно-
их побочных эффе тов сл чилось и то,
что ор анизм Марины перестал выраба-
тывать яйце лет и. Наст пила медицин-
с ая менопа за. Ко да мы о азались в
Израиле врачей (бла одарю Бо а за
др зей, оторые помо ли это ор анизо-
вать), нам с азали, что, по а доза ле-
арств постепенно не снизится, не а-
тивное воздействие б дет иметь место,
и делать что-либо для е о
странения на данный мо-
мент бесполезно.

Это мы слышали вес-
ной 2012 ода – после же
почти ода наших сраже-
ний и битв. По идее, жизнь
налаживалась и входила в
свое р сло, но а -то в
л бо ой печали Марина
с азала Бо : «Не жели я
больше не смо родить?
Господи, я ни о да не про-
сила Тебя ни бо атства,
ни славы; единственное,
что я просила Тебя, –
дочь, но Ты мне не дал
ее»…

И вот, через нес оль о недель, о -
да в очередной раз моя жена поехала
на обследование (хотела проверить

поч и на УЗИ), врач, производившая
льтразв ов ю диа ности , вдр зая-
вила:

– Подождите, а Вы, собственно, в
рсе, что Вы беременны?
Марина была ошеломлена: «Ка бе-

ременна?!»
- Ка женщины беременеют? Вот та-

им же самым образом беременны и
Вы! – ответила до тор. – Ка давно
Вас была менстр ация?

– Не было же пол ода.
– В смысле? Ни раз ? – см тилась

врач.
– За пол ода ни раз – я на лече-

нии… – и Марина объяснила причин
сбоев.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
До тор, оторая делала УЗИ, о аза-

лась единственной из врачей, то в те
дни не стал от оваривать нас от родов.

Просто ободрила: «Все равно рожайте!
Не взд майте делать аборт!»

Др ие же врачи не оворили ниче о
хороше о. Ко да знавали про заболе-
вание, прием ле арств, совет был один:
«АБОРТ! Иначе мы не арантир ем ни-
че о». Нам расс азывали о множестве
возможных вариантов состояния здоро-
вья ребен а: синдром Да на, «волчья
пасть», «заячья ба», др ие различные

физичес ие от лоне-
ния…

Непростое было
лето. Каждодневно дья-
вол бомбил нас мысля-
ми, и особенно, о да
один из тестов подтвер-
дил, что высо а вероят-
ность возни новения
синдрома Да на на-
ше о ребен а. Но мы
решили: «Что бы ни
было, аборт делать мы
не б дем. Ка ой бы ни
был ребено – мы при-
мем е о. Если Господь
это доп стил, значит
Не о есть а ой-то

план!»
Кроме то о, врачи- ине оло и не

знали, ни а пост пать в сит ации с

беременностью Марины, ни а им об-
разом принимать роды, чтобы избежать
осложнений болезни. По этой причине в
онце лета мы вын ждены были вновь
о азаться в Израиле.

ВСЕ В НОРМЕ
До тор иер салимс ой лини и де-

лал УЗИ в течение часа, и е о слова
держали Марин в немыслимом напря-
жении: «Та …. Один, два, три, четыре,
пять. Пять пальцев на правой р е…
Один, два, три, четыре, пять…» Марина
переживала, что он может с азать что-
то жасное, но это о не происходило –
врач продолжал и продолжал проверять
состояние ребен а, с анир я аждый
ор ан младенца. После полной провер-
и он предоставил данные:

– У вас девоч а. Ей семнадцать не-
дель и три дня. Роды планир йте на
третье февраля. По всем виз -
альным данным ее развитие
полностью соответств ет нор-
ме!

Но врач пред предил, что в
Марининой сит ации, со ласно
с ществ ющей статисти е,
есть рис вн три тробной
смерти ребен а в последний

месяц беременности.
Мы возвратились до-

мой, и все оставшееся
время молились,
повали на с азан-
ное в Писании: «До-
вед ли Я до родов,

и не дам родить? оворит Господь.
Или, давая сил родить, за люч ли
троб ? оворит Бо твой» –

(Ис.66:9).
В онце де абря мы вновь выле-

таем в Израиль. Теперь же ро-
жать. Наш перелет был с серьезны-
ми при лючениями. У врача смо ли
о азаться лишь во вторни , 8 янва-
ря. И то да до тор
с азал нам, чтобы
приходили аждый
след ющий вторни на
осмотр вплоть до даты
родов – 3 февраля.
Та же он подтвердил,

что беременность проте а-
ет бла опол чно…

СЛУЧИЛОСЬ
НЕПРЕДВИДЕННОЕ!
В т неделю в Иер са-

лиме выпал обильный сне-
опад. Мы с женой приеха-
ли в лини . После полно-
о осмотра наш врач с а-
зал, что все в поряд е, и
же хотел было нас отп с-
тить… ВДРУГ предложил
пройти дополнительный тест: основа-
тельн ю ардио рамм сердца ребен-
а.
Это было решение от Бо а. Кардио -

рамм делали 40 мин т, и среди нор-
мальных данных неожиданно выявилось
два значительных замедления сердеч-
но о ритма. Врач принял решение не-
медленно оспитализировать Марин
для более детальной провер и. Ко да
мониторы вновь становили, стало вид-
но, что сбои сердца ребен а начали
чащаться. И в это же время омпьютер
по азал, что начинаются родовые
схват и.

Марина отова была рожать сама,
но врачи решили, что это б дет рис

ÎÍÀ ÐÎÄÈËÀÑÜ,
ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ

для ребен а, т. . все оворило о непо-
нятных сбоях в сердце девоч и.

– А о да вы хотите делать опера-
цию? – спросил я врачей.

– Через нес оль о мин т… – «обо-
дрили» они.

Меня та же позвали прис тствовать
на родах. И вс оре, с помощью есаре-
ва сечения, на тридцать седьмой
неделе беременности родилась наша
доч а!

КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ?
После, в течение четырех дней, ре-

бен а внимательно обследовали, про-
веряя сердечный ритм и п льс, состоя-
ние ислорода в рови и др ие по аза-
тели. И при выпис е врачи заявили:
ВАША ДОЧЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗДОРОВА!
Марина та же ч вствовала себя очень
хорошо и быстро восстановилась после

операции.
Мы не знаем, что это был за сердеч-

ный сбой нашей малыш и. Но ее сер-
дце осмотрели очень вовремя, а раз в
тот день, о да Марины начались
схват и и врачи о азались рядом. До -
тор Иер салимс ой лини и, принимав-
ший роды Марины и обследовавший
ее во время беременности, после при-
знался нам, что ни о да за свою пра -
ти он не проводил та ю провер на
тридцать седьмой неделе. Но в этот
день ем просто «пришла мысль»…

ТАКОЕМОГ СДЕЛАТЬ
ТОЛЬКО БОГ

Потом я мно о д мал: если бы мы
были в этот день не в больнице… Если

бы врач не сделал до-
полнительн ю провер-

… Если бы не помощь
др зей, чтобы нам о а-
заться в Израиле...
Если бы, если бы... Мы
запросто мо ли поте-
рять свое о ребен а!

Но Бо все строил!
Доч зачали, о да не-
возможно было зачать!
В самое неподходящее
время – время долины
смертной тени. Ее ро-
дили здоровой, о да
это та же было пра ти-
чес и невозможно. Ро-
жали там, де ни о да
бы не мо ли сами о а-
заться.

Это мо сделать толь о Бо ! Воз-
можно, именно потом Он и дал Мари-
не на след ющий день после родов имя
для доч и – Мишель, что переводится:
«Кто а Бо !»

Се одня Мишель слад о спит в ро-
ват е. Здоровень ая, расивая. Ей два с
половиной месяца. Вот и вспоминаются
слова Писания: «Проходя долиною пла-
ча, они от рывают в ней источни и, и
дождь по рывает ее бла ословением;
приходят от силы в сил , являются пред
Бо ом на Сионе» (Пс.83:7,8).

Денис ПОДОРОЖНЫЙ,
лидер сл жения «Дом на с але»

domnaskale.org

Денис и Марина Подорожные

Денис
и малень ая
Мишель

«Если я пойд и долиною смертной тени, не боюсь зла, потом что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они спо аивают меня» (Пс.22:4).

Бо все строил!
Доч зачали, о да
невозможно было за-
чать! В самое непод-
ходящее время –
время долины смерт-
ной тени. Ее родили
здоровой, о да это
та же было пра ти-
чес и невозможно.
Рожали там, де ни-
о да бы не мо ли
сами о азаться.

Это мо сделать
толь о Бо !

Каждодневно дья-
вол бомбил нас мыс-
лями, и особенно,
о да один из тестов
подтвердил, что вы-
со а вероятность
возни новения синд-
рома Да на наше о
ребен а. Но мы ре-
шили: «Что бы ни
было, аборт делать
мы не б дем. Ка ой
бы ни был ребено –
мы примем е о. Если
Господь это доп с-
тил, значит Не о
есть а ой-то план!»



ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈß ÒÅÌ, ÊÒÎ ÑÎÁËÞÄÀÅÒ ÏÎÑÒ, ÓÃÎÄÍÛÉ ÁÎÃÓ
Исайя 58:8-12: «Взойдет исцеление твое, а заря», т.е. во время поста

можно молиться о здоровье.
«То да свет твой взойдет во тьме, и мра твой б дет а полдень». Господь

обещает Свое водительство и спех в делах.
«Ты воззовешь – и Господь слышит». Господь отов ответить на аждое

твое прошение и довлетворить вся ю н жд , одн ю Ем .
«И застроятся потом ами». Господь оворит о восстановлении твоей семьи

или рода твое о.
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Пост царицы
Есфирь
В Библии. в ни е

Есфирь, описан вели-
чайший ризис, перед
лицом оторо о стоял
еврейс ий народ.
Персидс ий царь
издал аз о том, что
в определенный день
все евреи должны
были подвер н ться
ничтожению.
Есфирь, и дей а,

приняла вызов. Вмес-
те со своим дядей,
Мардохеем, они сло-
вились, что тот собе-
рет всех евреев в о-

Пост. У мно их людей это
слово ассоциир ется с от азом
от мяса и прод тов животно о
происхождения, переходом на
рыб и ве етарианс ю хню.
И мало то в ладывает в пост
д ховный смысл.

На самом же деле пост
прежде все о имеет д ховные
цели. Правильно применяемый
пост приводит и д ш , и тело в
подчинение д х . Кроме то о,
при помощи поста можно дос-
тичь больших рез льтатов.

ÏÎÑÒÈÑÜ, ÍÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Соро адневные посты
Моисея
Первый пост совершался, о да Мо-

исей взошел на ор и Господь от рыл
ем видение о том, а построить с и-
нию (Исх.24:18).

Во второй соро адневный пост Бо
дал Моисею от ровения десяти запове-
дей, оторые тот записал на с рижалях
(Исх.24:28). Эти посты были сверхъес-
тественными, потом что Моисей в те-
чение соро а дней не ел и не пил, но
Бо сверхъестественно поддерживал

прошествии их, на-
последо взал ал»
(Л .4:1-2).

Иис с совсем не
ел в течение этих
соро а дней, но
здесь не с а-

зано, что
Он не
пил.
Можно за лючить, что
Иис с воздерживался от

пищи, но не от
воды.

Христос был
в посте для
то о, чтобы по-
л чить сил
Д ха Свято о на
Свое сл жение.
В онце поста
«возвратился
Иис с в силе
д ха в Галилею»
(Л .4:14).

ПОСТ, УГОДНЫЙ БОГУ
В 58-й лаве ни и проро а Исайи

описывается пост, одный Бо . “Вот
пост, оторый Я избрал: разреши о овы
неправды, развяжи зы ярма, и
нетенных отп сти на свобод , и

растор ни вся ое ярмо; раздели с
олодным хлеб твой, и с итающихся
бедных введи в дом; о да видишь
на о о, одень е о, и от едино ровно о
твое о не рывайся” (Ис.58:6-8).

Давайте разберем основные е о
составляющие:

«Разреши о овы неправды». Что
это значит? Н жно освободиться от вся-
ой лжи. Все мы пришли из мира, ото-

рым правит дьявол – отец лжи. Этой ло-
жью мы пропитаны. Л авство, лицеме-
рие, пре величение – все эти разновид-
ности лжи есть в нас. Во время поста
проси Господа, чтобы Он помо тебе
освободиться от вся ой неправды. Сам
же приложи сердие том , чтобы ово-
рить правд все да и всем.

«Развяжи зы ярма, и нетен-
ных отп сти на свобод , и растор -
ни вся ое ярмо». Что может быть для
тебя ярмом, оторое надо растор н ть?
Возможно, это зависимость от про-
смотра телевизора или «зависание» в
интернете, от оторо о ты не можешь
оторваться даже для то о, чтобы пооб-
щаться с близ ими, не оворя же о
том, чтобы делить время молитве. Не-
оторые с ранне о тра, проходя мимо
телевизора, не мо т не в лючить е о, а
вечером не мо т засн ть без не о.
Др ие не в силах провести день без
то о, чтобы не «посидеть» в социальных
сетях.

Твоим ярмом мо т быть дол и, не-
выполненные обещания или обеты, о-
торые ты давал Бо в своих молитвах.
Молись, чтобы Господь по азал тебе то

ярмо, оторое ты должен развязать, ра-
стор н ть и далить из своей жизни.

«Ко да ты перестанешь подни-
мать перст и оворить ос орби-
тельное». Здесь речь идет об ос жде-
нии, лицемерии. Если ты имеешь па б-
ные на лонности, то в посте и молитве
исповедайся перед Бо ом и с Е о помо-
щью освободись от все о это о. Поста-
райся не ос ждать людей, не рити о-
вать их. Позволь Бо поработать с тем
челове ом, на оторо о имеешь обид и
оторо о постоянно ос ждаешь или ри-
ти ешь.

«Раздели с олодным хлеб твой»

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÑÒ

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÏÎÑÒ Пост ниневитян
Есть еще один пример то о, а Бо

ответил на олле тивный пост людей,
жив щих в Ниневии.

Город Ниневия был столицей Асси-
рии. В этом ороде жили люди,
исполненные жесто ости, насилия.
Город изобиловал идолами, и Господь
решил на азать этот ород за рехи.
Бо призвал Ион пойти и расс азать
Ниневии о надви ающемся разр шении.
Сначала Иона от азался идти т да, по-
том что ассирийс ое царство было
вра ом е о собственно о народа. Одна-
о, претерпев с ровое на азание от
Бо а, Иона пошел в Ниневию. Слово
проповеди было райне просто: «Еще
соро дней – и Ниневия б дет разр ше-
на». Ответ ниневитян о азался неза-
медлительным. «И поверили Ниневитяне
Бо , и объявили пост, и оделись во
вретища, от большо о из них до мало о.
Это слово дошло до царя Ниневии, и он
встал с престола свое о, и снял с себя
царс ое облачение свое, и оделся во

Под отовила А. И. ПОПОВА

«Вот пост, оторый Я избрал: разреши о овы неправды, развяжи зы ярма, и нетенных отп сти на свобод , и растор ни вся ое ярмо» (Ис.58:6).

е о: «И пробыл там Моисей Гос-
пода соро дней и соро ночей,
хлеба не ел и воды не пил; и на-
писал на с рижалях слова завета,
десятисловие».

Соро адневный пост
Иис са
Христа
«Иис с, ис-

полненный
Д ха Свято о,
возвратился от
Иордана и по-
веден был Д -
хом в п стыню.
Там соро
дней Он был
ис шаем от
дьявола и ни-
че о не ел в
эти дни; а по

В Библии есть описание не-
с оль их видов поста. Ино да
пост даже влиял на ход исто-
рии, в др их сл чаях был
средством разрешения сложных
сит аций.

Пост
Даниила
Об этом посте расс азы-

вается в ни е Даниила 10:2-
3: «В эти дни я, Даниил, был
в сетовании три седмицы
дней (7*3=21 день). В сно о
хлеба я не ел, мясо и вино
не входило в мои ста, и ма-

стями я не мащал себя до исполнения
трех седьмиц дней. А в двадцать чет-
вертый день я был на бере ре и Ти ра
и поднял лаза мои и видел…»

Даниил был стар, ем же исполни-
лось восемьдесят шесть лет, но не о
еще имелось достаточно сил для со-
вершения особой силенной молитвы.
На протяжении трех недель он с орбел.
От азался от а ой бы то ни было в с-
ной еды, не ел мяса, перестал пользо-
ваться ароматами, оторые широ о ис-
пользовались на Восто е для
освежения тела. Даниил л бо о сми-
рял и ничижал себя. И ниспослал ем
видение о с дьбе народа Божье о и
том, что б дет в онце мира.

роде С зы и евреи б д т
пребывать в посте и в
молитве без еды и питья

три дня и три ночи.
Рез льтат олле -
тивно о поста вы-
разился в том, что
вся полити а Пер-
сидс о о царства
совершенно изме-
нилась в польз ев-
реев. Вра и евреев
по всей Персидс-
ой империи по-
терпели полное по-
ражение. Мардохей
и Есфирь стали
дв мя самыми вли-
ятельными лицами
в полити е персид-
с о о царя. Все это
произошло бла о-
даря олле тивно-
м пост и молитве
Божье о народа.

вретище, и сел на пепле и повелел про-
воз ласить и с азать в Ниневии от име-
ни царя и вельмож е о: «Чтобы ни люди,
ни с от, ни волы, ни овцы ниче о не
ели, не ходили на пастбище и воды не
пили, и чтобы по рыты были вретищем
люди и с от и реп о вопияли Бо , и
чтобы аждый обратился от зло о п ти
свое о и от насилия р своих. Кто зна-
ет, может быть, еще Бо милосердится
и отвратит от нас пылающий нев Свой,
и мы не по ибнем» (Ион.3:5-9).

В Ветхом Завете не описано др о-
о столь л бо о о и всеобще о по ая-
ния со стороны цело о общества. Вся
нормальная деятельность в ороде пре-
ратилась. Три дня мычал и ричал не-
ормленый с от. Плач стоял во всем о-
роде. Это было л бо ое со р шение и
смирение перед Бо ом. И ответ от Гос-
пода пришел: «И видел Бо дела их,
что они обратились от зло о п ти свое-
о, и пожалел Бо о бедствии, о
отором с азал, что наведет на них, и
не навел» (Ион.3:10).

ÐÀÇÍÛÅ ÂÈÄÛ ÏÎÑÒÀ

«Ко да видишь на о о, одень
е о, и от едино ровно о твое о не
рывайся». «И отдашь олодном

д ш твою, и напитаешь д ш
страдальца». Твой пост должен быть
совмещен с ис ренним милосердием
тем, то н ждается в поддерж е и по-
мощи. Это может быть не толь о физи-
чес ая пища, но и д ховная, оторой ты
способен поделиться с н ждающимся.

«Не рывайся от едино ровно-
о» – значит, приведи в порядо взаи-
моотношения с родственни ами. Во
время поста молись Бо о них и проси
любви ним.



Се одня Светлое Христово вос ресенье праздн ется всенародно
и от рыто. Но та было не все да. В советс ие времена вер ющие
вын ждены были собираться тайно, дабы избежать арестов и оне-
ний. О том, а праздновали Пасх в период атеизма в нашей
стране, расс азывает непосредственный частни событий

– Сер ей Михайлович Повстяной.
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Тот, то вы-
рос в советс ое
время, наверня-
а помнит отно-
шение ос дар-
ства рели ии.

Прямо о зап-
рета ходить в цер-
овь не было, од-
на о, тех, о о за-
мечали в «бо омольстве», мо ли на азать
по пионерс ой, омсомольс ой или
партийной линии. В ш оле стро о пред п-
реждали о недоп стимости появления в
среде вер ющих, розили ис лючением и
испорченной хара теристи ой. Степень
онения варьировалась в зависимости от
ревности местных партийцев. Помнятся
ночные патр ли др жинни ов и омсо-
мольцев-а тивистов во р цер вей на а-
н не Пасхи, а та же особо циничные раз-
вле ательные про раммы по телевизор в
пасхальн ю ночь для отвлечения от «ч ж-
дых рит алов».

Одна о это не мешало собираться ве-
р ющим и чтить светлый праздни . О том,
а отмечали Пасх христиане веры еван-
ельс ой в советс ое время, расс азыва-
ет Сер ей Михайлович Повстяной,
пастор цер ви «Вифания» . Ейс а.

«Мы все да с особенным бла о овени-
ем отовились этом праздни . Ка
правило, в пятниц был общецер овный
пост, молитва. В четвер – хлебопрелом-
ление. В проповедях вспоминали рест-
ные страдания Иис са Христа, исповедо-
вались, очищали сердца. Мы понимали,
что Пасхе важно не толь о в доме все
брать, о на помыть и личи напечь, но
д ш свою при отовить, соединиться сер-
дцем с Господом. И рано-рано, перед
рассветом, часам четырем тра, неза-
метно для посторонних являлись на со-
брание в а ой-ниб дь частный дом. При-
ходили семьями, обязательно со всеми
детьми, даже самыми малень ими.

В доме же все было при отовлено
сл жению, полы почем -то стланы све-
жей мятой, что придавало праздни а-
ой-то незабываемый олорит. Проповед-
ни зачитывал 15 лав 1 Послания Ко-
ринфянам: «Кто оворит, что Христос не
вос рес? Если Он не вос рес, то и вера
наша тщетна». После че о мы все вместе
пели торжественные христианс ие им-
ны, прославляли Бо а. И, несмотря на то,
что в помещении было невыносимо
тесно, д х наш наполнялся радостью и
сознанием сопричастности вели ом
событию. На та их собраниях мы пол ча-
ли сил от Господа идти за Ним, та с а-
зать, «плыть против течения» в омм нис-
тичес ом ос дарстве.

ВАЖНОБЫЛОСОХРАНИТЬВЕРУ
Се одня тр дно себе представить, что

о да-то в нашей стране н жно было тай-
но посещать цер овь, рис овать своей
свободой и сознательно избирать п ть
из оев общества. Но в то время нам важ-
но было выстоять, сохранить вер и не
сдаться под натис ом атеистичес ой
партийной машины.

Притеснения со стороны властей а-
сались не толь о празднования Пасхи, но
и в целом наше о стремления жить по
вере во Христа. Например, в сил своих
беждений я не носил пионерс ий
алст , из-за че о подвер ался сильном
давлению в ш оле и со стороны чителей,
и со стороны сверстни ов. Но пойти на
омпромисс я не мо : перед моими ла-
зами был пример родителей, дед ш и,
баб ш и и мно их др их верных своим
беждениям христиан.

ОНИШЛИВПЕРЕДИНАС
Кстати, пятидесятничес ая община в

станице Ленин радс ой, от да я родом,
выросла через проповедь Еван елия моей
баб ш и. Баб ш а приняла рещение в
1939 од и, вопре и запретам и опасно-

должала проводить бо о-
сл жения.

КАКПРОХОДИЛИ
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Ко да были особо

сильные онения, мы со-
бирались тайно по домам.
Нас в общине было более
ста челове , и для то о,
чтобы меньше привле ать
внимание, мы распределя-
лись на 6-7 домов.

С тра в вос ресенье
омсомольцы приезжали с
ром о оворителем, ста-

новились на л и смотрели – ид т ли
се танты на собрание. А мы, пацаны, -
ляли возле тех машин, но не просто ля-
ли, а наблюдали за обстанов ой. Ка
толь о машины с омсомольцами езжа-
ли, я должен был обежать 5-6 семей и
всем с азать, де пройдет собрание. В
это время вер ющие сидели дома, оде-
тые, отовые идти на бо осл жение, и
ждали си нала. Ни то, роме меня, не
знал, де собираемся. Конечно, мне,
мальчиш е, было интересно и радостно
выполнять та ю почетн ю миссию.

Ино да соседи на нас все-та и доно-
сили. Хорошо, что в то время не было со-
товых телефонов, да и ни а их телефонов
вообще. Поэтом мы почти все да спе-
вали сориентироваться. Например, то-то
из детей постарше деж рил на лице во
время собрания. Увидев проверяющих,
мальчиш и оббе али дом с обратной сто-
роны и ждали о на. По а незваные ос-
ти шли через оридор в зал, протис ива-
ясь через толп вер ющих, то-то же с-
певал передать мальчиш ам в форточ
песенни и и Библии – сам ю больш ю
дра оценность то о времени. На всю цер-

овь то да имелось
все о три-пять Биб-
лий и, онечно, их
хранили, а зениц
о а.

ЦЕРКОВЬ
РОСЛА

Вопре и онени-
ям со стороны влас-
тей, наша община

росла, и в завет с Бо ом вст пали все но-
вые люди. Крещение принимали в один-
надцать ночи летом, на реч е. В темноте
нас шепотом спрашивали:

– Вер ешь ли, что Христос есть Сын
Божий?

И та же шепотом рещаемые отвеча-
ли:

– Вер ю!
– Обещаешь сл жить Бо доброй со-

вестью?
– Обещаю!
И рещаемый по р жался в вод . Но

если вдр а ая-то информация об этом
событии смо ла просочиться, – значит,
всем частни ам розила тюрьма.

Все вер ющие юноши, подрастая, о-
товились посетить «места не столь отда-
ленные». Ни то это о не боялся, мы
просто знали, что та ова наша с дьба.

ВЫБОРВПОЛЬЗУБОГА
Вст пая в завет с Бо ом, принимая

водное рещение, мы ясно давали себе
отчет в том, что можем потерять в этой
жизни все, попасть в за лючение и даже
мереть за Христа. И же то да делали
серьезный выбор в польз Господа.

Ни о да не стеснялись то о, что мы
вер ющие. Наоборот, даже ордились
этим. Соседс ие мальчиш и били нас
нещадно толь о за то, что мы «се танты».
Но мы тоже не оставались в дол : сра-
жались до рови – христиане против без-
божни ов. Все это за алило наш
хара тер.

ЖИЗНЕННЫЕУРОКИ
ПРИГОДИЛИСЬ

В дальнейшем жизненные ро и,
пол ченные в юности, мне очень при-
одились. Например, меня трижды вы-
оняли с работы по звон из КГБ. Пер-
вый раз я, о ончив техни м, работал
на строй е в ачестве мастера. Рабо-
тал старательно, планы перевыполнял.
Однажды меня вызывает начальство и
ставит пред выбором:

– Предла аем тебе хорош ю перс-
пе тив и повышение в должности,
толь о при одном словии: ты должен
от азаться от своей веры. Мы строим
общество, в отором «се тантам» мес-
та нет.

– От своей веры я не от аж сь ни-
о да и ни при а их словиях, – отве-
тил я.

– То да тебе придется волиться, –
рассердился начальни .

После это о я еще дважды был во-
лен подобным образом. В онце он-
цов, строился сторожем, а в свобод-
ное время строил частные ирпичные
дома. Бо бла ословил меня заработ-
ом та , что я построил большой дв -
хэтажный дом и для себя, вырастил пя-
терых детей. При этом моя семья ни-
о да не знала н жды.
Я дивляюсь нынешним христианам:

если них вдр не ладится с работой,
то та ая истери а начинается! А де же
пование на Бо а? Да нас вообще то -
да за людей не считали! «Ты ни то и
зов т тебя ни а » – оворили... А мы
радовались же том , что на свободе и
что Христа не предали, не пошли ни на
а ие омпромиссы.
Вот та был пройден этот неле ий

п ть. Теперь мы знаем цен посвяще-
ния и цен той на раде, отор ю пол -
чим от Господа.

Под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÈ
ÏÀÑÕÓ Â ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

сти попасть за решет ,
расс азывала людям о Хри-
сте. На момент, о да мне
исполнилось двадцать лет,
наш цер овь же посеща-
ло 150 челове (вместе с
детьми). Она считалась
то да одной из самых боль-
ших цер вей в рае.

Ближайшие родственни-
и моей жены пострадали
за вер : дв м ее дядям и
баб ш е давали по
двадцать пять лет тюрьмы,
но через семь лет они ос-
вободились по амнистии.
При Сталине еван ельс их вер ющих аре-
стовывали тысячами, бросали в тюрьмы,
били, морили олодом. Но христиане не
сдались и Христа не предали. Цен пла-
тили в то время серьезн ю.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙСУД
И нас в станице Ленин радс ой вла-

сти преследовали цер овь. Хорошо по-
мню по азательный с д, оторый строи-
ли омм нисты в 1962 од . Собрали всех
сельчан, и пред ними поставили вер ю-
щих. Нас, детей, заставили там прис т-
ствовать в ачестве свидетелей то о, а
над нами издеваются «се танты-родите-
ли». Говорили всем, что нас олодом мо-
рят, а потом в жертв приносят. Конечно,
это вы лядело та л по и над манно, что
мно ие здравомыслящие люди просто от-
азывались там прис тствовать. Тем не
менее, в рез льтате с да, наше о пре-
свитера при оворили пол тора одам
лишения свободы, помощни а дья она –
од , еще одно о христианина – шести
месяцам тюрьмы.

Несмотря на та ое давление со сто-
роны КГБ, цер овь с постоянством про-

«Помните слово, оторое Я с азал вам: раб не больше осподина свое о. Если Меня нали, б д т нать и вас; если Мое слово соблюдали, б д т соблюдать и ваше» (Ин.15:20).

С.М. Повстяной
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«Что та ое любовь?» – спросили
малень о о мальчи а.

«Вчера я отдал онфет девоч е,
девоч а ее ела, а мне было слад о»
– ответил он.

* Даша в порыве нежности
реп о обнимает меня:

– Мама, ты та ая хорошая! Вот
а ая хорошая, очень хорошая, люби-
мая моя мамоч а! Нестрашная со-
всем...

* Диало сына с отцом:
– Папа, тебе н жно в любви пра -

ти оваться!

– Ка это?
– Надо брать мамины ладош и

и с ладывать их в сердеч и.

* Моя дочь (5 лет) мне:
– Ты моя тр долюбимень ая!
– Почем , тр долюбимень ая,

Настя?
– Эх-х-х... Тр дная нас с то-

бой любовь.

* Сын (5 лет) ладывается
спать. Цел ю е о на ночь, он обнял

меня и оворит:
– Господи, помо и моим родителям,

ведь им та не повезло со мной! И что
это я них та ой непосл шный? Завтра
опять постараюсь быть хорошим... но
почем -то меня не пол чается.

* Гриша, 4 ода:
– Мама, о да ты ходишь, меня

сердце ходит...

* Раз овариваем с м жем на по-
вышенных тонах. Катя (4 ода 11 меся-
цев):

– Та , вас вообще есть толь о
одна забота – меня любить! Че о вы
там рас ричались?!

* Папа забирает из сади а свою
доч Олю (5 лет).

– Папа, если на свете правда прин-
цы бывают на онях, то хоч , чтобы о
мне, о да я выраст , один та ой принц
прис а ал на белом оне. И чтобы мы
та страшно влюбились, что даже мер-

ли от счастья.
– Вот толь о мирать не надо.

Не драматизир й.
– А что, р стно, если мира-

ют?
– Н , онечно, р стно.
– Ладно, папа... Но если это

не ер нда, а любовь б дет, то все
равно мы мрем от счастья, а ты
не переживай. Зато онь останет-
ся жив. Н , чтобы тебе не было
совсем р стно...

* Кристя строит репость, а
папа пристает ней с поцел ями,

от оторых она порно отмахивается.
Через не оторое время:

– Папа, ты видишь, я занята! Иди по-
проб й маме поприставать, о да она
жин отовит, я посмотрю, ЧТО она
тебе с ажет...

* Возвращаемся с шо фейервер-
ов. Ребено (3 ода 6 месяцев) все 50
мин т представления сидел, а заво-
роженный. В машине прорвало. Обни-
мает меня с задне о сиденья за шею:

— Мамоч а, я та ой счастливый!
Спасибо, что ты меня родила.

det.org.ru

ÁÓÄÜÒÅ, ÊÀÊ ÄÅÒÈ

Альберт Эйнштейн –
ла реат нобелевс ой
премии по физи е
«Вся ий, то серьезно

занимается на ой, при-
ходит осознанию то о,
что в за онах природы
проявляется Д х, ото-
рый намно о выше чело-
вечес о о, – Д х, пред
лицом оторо о мы с нашими о рани-
ченными силами должны ощ щать соб-
ственн ю немощь. В этом смысле на ч-
ные поис и приводят рели иозном

ч вств особо-
о рода, ото-
рое действи-
тельно во мно-
ом отличает-
ся от рели и-
озности более
наивной».

«Я хоч з-
нать, а Бо
создал мир.
Мне не инте-
ресны те или
иные явления в

спе тре то о или ино о элемента. Я
хоч знать Е о мысли, остальное – это
детали».

«Чем больше я из чаю мир, тем
репче моя вера в Бо а».

«Несмотря на всю армонию осмо-
са, отор ю я, с моим о раниченным
раз мом, все же способен восприни-
мать, находятся те, то тверждают, что
Бо а нет. Но больше все о меня раз-
дражает, что в поддерж своих вз ля-
дов они цитир ют меня».

Ма с План –
ла реат нобелевс ой
премии по физи е

Во время Второй мировой войны, в
феврале 1945 ода, в жизни План а
произошла тра едия: е о сын Эрвин был
азнен нацистами за частие в не дав-

ÍÎÁÅËÅÂÑÊÈÅ ËÀÓÐÅÀÒÛ
ÃÎÂÎÐßÒ Î ÁÎÃÅ È ÑÂÎÅÉ ÂÅÐÅ
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шемся по -
шении на Гит-
лера. В марте
1945 ода
План писал
своем др :

«Если во-
обще есть
тешение, то
е о можно
найти в веч-
ности, и я по-
ла аю милос-
тью неба, что
во мне с дет-
ства была
л бо о о-
ренена вера в вечное. Да защитит и -
репит тебя Бо во всем, что еще ожида-
ет нас, по а не придет онц это бе-
з мие, в отором всем нам пришлось
жить».

«Невозможно противопоставить ре-
ли ию и на , пос оль они дополня-
ют др др а. Наверное, аждый серь-
езный и мыслящий челове осознает,
что необходимо признавать и развивать
рели иозный элемент е о природы,
дабы все силы человечес ой д ши сли-
лись в совершенной армонии. Не сл -
чайно величайшие мыслители всех вре-
мен были людьми л бо о рели иозны-
ми».

Але сандр Солженицын –
ла реат нобелевс ой
премии по литерат ре

«Ка ле о мне жить с Тобой, Госпо-
ди! Ка ле о мне верить в Тебя! Ко да

расст пается в недо мении или сни а-
ет м мой, о да мнейшие люди не ви-
дят дальше се одняшне о вечера и не
знают, что надо делать завтра, – Ты
снисылаешь мне ясн ю веренность,
что Ты есть и что Ты позаботишься, что-
бы не все п ти добра были за рыты».

«Если бы от меня потребовали на-
звать рат о лавн ю черт все о XX
ве а, то и т т я не найд ниче о точнее
и содержательнее, чем: «Люди забыли
Бо а». По-
ро ами че-
ловечес о-
о созна-
ния, ли-
шенно о
божествен-
ной верши-
ны, опре-
делились и
все лав-
ные пре-
ст пления
это о
ве а».

«Опрометчивым пованиям дв х пос-
ледних ве ов, приведшим нас в ничто-
жество и на рай ядерной и неядерной
смерти, мы можем противопоставить
толь о порные поис и теплой Божьей
р и, отор ю мы та беспечно и само-
надеянно оттол н ли».

В войн , сл жа омандиром батареи,
Солженицын в личной перепис е позво-
лил себе ритичес ие отзывы о Стали-
не, за что был ос жден на восемь лет
исправительно-тр довых ла ерей. Там
он, бежденный ленинец, встретился с
замечательными вер ющими и от мар -

сизма, отором Солженицына чили
в ш оле, обратился Бо . Солжени-
цын писал: «Бо Вселенной! Я снова

вер ю! И с отре шимся был
Ты со мной...»»

«Наша жизнь – не в поис-
е материально о спеха, а
в поис е достойно о д хов-
но о роста. Вся наша зем-
ная жизнь есть лишь проме-

ж точная ст пень развития высшей – и
с этой ст пени не надо сорваться, не
надо и протоптаться бесплодно. Одни
материальные за оны – не объясняют
наш жизнь и не от рывают ей п ти. Из
за онов физи и и физиоло ии нам ни-
о да не от роется то несомненное, а
Творец постоянно и ежедневно частв -
ет в жизни аждо о из нас…»

Герман Гессе –
ла реат нобелевс ой
премии по литерат ре

«Ты должен позволить себе быть
несенным прочь, подобно обла ам на
небе. Ты не должен сопротивляться. Бо
прис тств ет в твоей с дьбе настоль о

же, нас оль о
Он есть и в
этих орах, и
в этом озере».

«Есть
люди, осозна-
ющие, что
жизнь дана им
взаймы от
Бо а; они не
польз ются
ею э оистич-
но, но, напро-
тив, отдают

ее а сл жение и жертв Бо . Это с
само о детства о азывало о ромное
влияние на мою жизнь».

По материалам ни и «Они верили в Бо а:
пятьдесят нобелевс их ла реатов

и др ие ченые»

Христос оворил: «Б дьте, а
дети». И действительно, дето мно-
ом можно на читься. Вот нес оль-
о реальных историй о том, а дети
понимают и выражают любовь.

«Ибо невидимое Е о, вечная сила Е о и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (1. Рим.1:20).
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Слово врача может либо обна-
дежить и вселить вер , либо
навредить. Светлане Михайловне
Ава имовой довелось стол н ться и
с врачебной ошиб ой, оторая ч ть
не стоила ей жизни, и с до тором,
оторый помо поверить в л ч-
шее.

С дьба Светлане выдалась неле ая.
Светлана – вторая дочь в семье, и на ее
лазах мерла сначала старшая сестра,
а потом – младшая, родившаяся в двой-
не. Каждый раз после смерти очередно-
о ребен а все оворили, что это с лаз
или про лятие, потом что смерть
наст пала внезапно, без а их-либо
объяснимых причин. Сами врачи посо-
ветовали отц Светланы пойти в цер-
овь. Тот очень боялся потерять остав-
шихся детей, потом начал посещать
цер овь и водил с собой т да дочь и
сына. Та дети впервые знали о том,
то та ой Бо .

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ ВРАЧА
Повзрослев, Светлана вышла зам ж,

ехала в др ой ород, родила двоих де-
тей и собиралась было родить третье о,
одна о, сл чилось непредвиденное.

«На шестом месяце беременности
ребено вн три меня перестал шеве-
литься, – расс азывает Светлана Ми-
хайловна. – Я пошла в женс ю он-
с льтацию и сообщила об этом до -
тор .

– Что ты выд мываешь? – слышала
я в ответ. – У тебя все нормально. При-
дешь через три недели».

Не омпетентность врача ч ть не
стоила Светлане жизни. Замерший
плод начал разла аться вн три тробы,
вследствие че о пошло общее зараже-
ние рови, о отором Светлана и не до-
адывалась. Женщине просто станови-
лось все х же, лицо сначала побледне-
ло, потом пра тичес и позеленело. И
о да она на лице находилась в пре-
добморочном состоянии, это видели
соседи – ст денты мединстит та – и
вызвали с ор ю.

Была сделана э стренная операция,
одна о, заражение рови дало серьез-
ные осложнения, и женщине пришлось
провести в больнице нес оль о меся-
цев, после че о ей с азали, что она
больше ни о да не сможет иметь де-
тей. Одна о через два ода вновь наст -
пила беременность, оторая та же со-
провождалась осложнениями: мальчи
из двойняше мер в тробе, а дочь

пришлось спасать. Светлана пролежала
на сохранении нес оль о месяцев, но,
счастью, в семье Ава имовых появилась
третья дочь.

СУДЬБОНОСНАЯВСТРЕЧА
Ава имовы то да жили в Армении не-

дале о от санатория. В санатории
Светлана пила лечебные воды, и там
сл чайно позна омилась с женщиной-
христиан ой, оторая при ласила ее в
еван ельс ю цер овь. Та начался но-
вый жизненный этап.

Не сраз м ж пра-
вильно понял решение
своей жены следовать
за Господом, одна о,
видев, что посещение
цер ви приносит с п-
р е тешение и ра-
дость, перестал про-
тивиться.

Казалось, жизнь на-
ладилась. Здоровье
Светланы постепенно
восстановилось. Но
вс оре эт женщин
ждало очередное серь-
езное испытание:
нее появилась зло а-
чественная оп холь в р ди, и образо-
вался зоб на щитовидной железе. Об-
следование подтвердило он оло ичес-
ое заболевание то да, о да же не
было ни а их шансов на лечение.

НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА БОГА
С пр Светланы Михайловны, Сер-

ей Иванович, сидел в абинете врача,
Абрамяна Разми а Ашотовича, о да с-
лышал след ющее:

– Шансов нее нет ни а их. Оста-
лось толь о ждать. Но Бо может вам
помочь. Толь о верьте и надейтесь на
Не о.

Ко да Сер ей Иванович вышел из а-
бинета, волосы е о азались
припорошенными сне ом, та а в
один момент, на лазах врача,
несчастный м ж поседел. Жена поняла
все без слов…

К том времени с пр и Ава имовы
же вместе посещали еван ельс ю
цер овь, и слова до тора лишь силили
их вер в то, что действительно н жно
просить помощи толь о Бо а.

В этот же вечер Светлана и Сер ей
пошли, нет, побежали в свою цер овь.
Первым прибежал Сер ей и обратился
сл жителям с просьбой помолиться о
жене. Увидев неожиданно поседевше о

брата по вере, те поняли, нас оль о
дело серьезное, и приложили все серд-
ца и всю вер , вознося молитв Не-
бесном Отц об исцелении Светланы.

ЧУДЕСНОЕИСЦЕЛЕНИЕ
Немно о позднее в тот же вечер в

цер ви проходило женс ое сл жение, и
т да пришла же сама Светлана. Те-
перь свои сердца и вер приложили
молитве женщины цер ви. Они возложи-
ли р и на больные места Светланы и
молились.

«Я поч вствовала жже-
ние в тех местах, да
положили р и, – расс а-
зывает Светлана Михай-
ловна. – И вдр женщины
за ричали: «Смотрите,
смотрите: оп холи исчез-
ли!» Представляете, оп -
холи исчезли прямо под
р ами молившихся. Зоба
просто не стало, и в р -
ди я не нащ пала той о -
ромной оп холи, оторая
была видна раньше даже
невоор женным вз лядом.
Слава Иис с ! Это было
ч до! И эта болезнь была

мне дана для то о, чтобы явилась слава
Божья».

«СПАСИБО, ДОКТОР!»
Радости с пр ов не было предела.

Одним из первых, с ем захотели они
поделиться этой новостью, онечно,
стал до тор, вдохновивший их просить
Бо а исцеления. К том же с пр и хо-
тели, чтобы до тор лично подтвердил
полное выздоровление. Обследование
по азало, что оп холи действительно
исчезли. Все врачи были в недо мении,
роме Разми а Ашотовича – то о, то
советовал им обратиться Бо . Он,
с орее, обрадовался, чем дивился.

– Я же вам оворил, что Бо сможет
помочь! – с азал он на приеме.

– Да, до тор, мы тоже в это верили.
Спасибо Вам, что Вы репили наш
вер , – ответила ем Светлана со сле-
зами на лазах.

Эти события произошли в 1997 од .
Врачи и время полностью подтвердили
ч десное исцеление Светланы, и ее ис-
тория стала вдохновлять мно их на то,
что божественное исцеление возможно.

Н жно толь о верить!

Елена РЫЧ

«ß ÂÅÐÎÂÀË Â ÑÀÒÀÍÓ, ÍÎ
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ÈÇÌÅÍÈËÎ ÌÎÞ ÆÈÇÍÜ»
Федор рос обычным ребен ом.

После детс о о сада пошел в ш ол ,
потом – в армию.

– В 1987 од о мне сл чайно по-
пала запись м зы альной р ппы
«Helloween», – расс азывает Федор, –
Песни этой р ппы мне очень понра-
вились, и та постепенно я «присел»
на стиль хеви-металл. М зы а, ото-
р ю я сл шал, становилась все тяже-
лее и тяжелее. Особенно вле ался я
теми р ппами, оторые пропа анди-
ровали сатанизм.

Постепенно Федора появились
зна омые, оторые та же были фана-
тами тяжело о ро а.

– Все эти люди веровали в сатан ,
– вспоминает Федор. – Причем веро-
вали не потом , что им хотелось быть
злыми, а потом , что они просто за-
вязли в этом лже чении. Учение т-
верждало, что дьявол и сатана – раз-
ные личности. Бо же представлялся
а еще один злодей, оторый точно
та же, а и дьявол, хочет ничто-
жить челове а, на азать е о. А сатана
же вы лядел добродетельной личнос-
тью, оторая защищает людей и от
дьявола, и от Бо а. Все это очень
сильно затян ло меня. Я начал носить
рашения в виде переверн тых рес-

тов, рисовать пента раммы. Из-за
то о, что веровал в сатан , меня
стали возни ать серьезные личност-
ные проблемы, постоянные депрес-
сии, посещали мысли о само бий-
стве.

По статисти е, большинство моло-
дых людей, оторые сл шают м зы ,
пропа андир ющ ю сатанизм, посе-
щают мысли о само бийстве.

– Я понимал, что это не тот п ть,
и не переставал ис ать истин , прав-
д , свет для своей д ши, – продолжа-
ет Федор. И, в онечном ито е, ве-
ровал во Христа, Который полностью
изменил мою жизнь. Стали исчезать
депрессии, с ицидальные мысли. Я,
на онец-то, на чился радоваться жиз-
ни, стал читать Библию и очень силь-
но был дивлен, ведь в ней оворится
о том, что дьявол и сатана – это одна
и та же личность, ненавидящая Бо а и
людей. А еще расс азывается, что
Бо любит людей, Не о совершенно
нет желания по арать челове а. На-
оборот, Он послал Сына Свое о Иис -
са Христа на Гол офс ий рест, чтобы
все рехи людей были прощены.

В сердце Федора возни ло жела-
ние оворить об этом та им же пар-
ням, а и он – та родилась миссия
«Глас вопиюще о».

– Мы проводим встречи для не-
формальной молодежи, – вдохновен-
но расс азывает Федор, – На наших
встречах зв чит христианс ая м зы а,
небольшие проповеди, та же прово-
дятся творчес ие вечера с христианс-
ими м зы альными р ппами. И че-
рез это неформальные молодые люди
знают Христа, обретают, а обрел
о да-то я, смысл жизни. Ведь толь о
то да, о да я веровал в Бо а, дей-
ствительно понял, что нашел пра-
вильный п ть, смысл жизни – то, ради
че о стоит жить.

Федор БУЗИЛЕВИЧ,

istorii.tv

ÎÏÓÕÎËÈ ÈÑ×ÅÇËÈ ÏÐßÌÎ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ

ÒÅÎÄÎÐ
ÐÓÇÂÅËÜÒ
«Чем ближе люди

сердц Христов , тем бли-
же они др др , а и-
ми бы ни были словия их
земной жизни».

«Бойтесь Бо а и делай-
те, что должны! Бояться
Бо а – в подлинном смыс-
ле это о слова – означает любить,
важать и почитать Е о. Все это воз-
можно толь о в том сл чае, если мы
любим ближне о, обращаемся с ним
справедливо и милосердно, всеми си-
лами стремясь защитить е о от не-
справедливости и жесто ости. Пост -
пая та , мы подчиняемся, нас оль о
позволяет несовершенство человечес-
ой природы, вели ом и непреложно-

м за он праведности».
«Общество без цер -

ви, общество, де люди
отвер ли свои рели иоз-
ные потребности, на-
смехаются над ними или
и норир ют их – та ое
общество стремительно
де радир ет. По вос ре-
сеньям ходите в цер овь.
Да, я знаю, есть мно о
поводов не ходить т да.
Я знаю, что можно по-
лоняться Творц и стре-

миться праведной жизни и в роще, и
р чья, и в собственном доме, а не толь-
о в цер ви. Но я знаю, что фа т оста-
ется фа том: чаще все о челове , не
ходя в цер овь, не по лоняется Бо и
не стремится праведности».

«Христианство в онечном счете
должно быть попыт ой осознать величе-
ственные слова, произнесенные проро-
ом Михеем: «О, челове ! с азано тебе,

что – добро и че о треб ет от тебя
Господь: действовать справедливо,
любить дела милосердия и смиренно-
м дренно ходить пред Бо ом твоим».
Этот стих все да был моим любимым,
потом что в нем воплощено Еван е-
лие добрых дел, а последние слова
сл жат противоядием против д ховной
ордыни, возни ающей тех, то на-
деется толь о на Еван елие добрых
дел».

Я призываю читать Библию по мно-
им причинам – даже если не ово-
рить о ее морально-этичес ом че-
нии, даже если не читывать то о
фа та, что все серьезные, мыслящие
люди, в том числе невер ющие, при-
знают: жизнь Христа, о оторой пове-
ств ют четыре Еван елия, сл жит от-
ражением нравственности бес онечно
более высо ой и чистой, нежели всё,
что проповед ют все др ие ни и
это о мира».

С. М. Ава имова

«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы д мали, что Он был поражаем, на аз ем и ничижен Бо ом» (Ис.53:4).

Федор
Б зилевич
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Все Еван елие посвящено од-
ном ни альном событию: жерт-
венной смерти Иис са Христа на
ресте.

Еще за семьсот лет до рождения
Христа проро Исайя предс азал, что
Иис с Христос б дет принесен Бо ом в
жертв за рех: «Все мы бл ждали, а
овцы. Совратились аждый на свою до-
ро ; и Господь возложил на Не о рехи
всех нас» (Ис.53:6).

На Иис са Христа во время азни
были возложены не толь о рехи чело-
вечества, но и последствия за эти
рехи, то есть Божье на азание. В этом
истинное значение и цель рестной
смерти.

На ресте произошел ни альный
обмен, совершенный Бо ом: Иис с Хри-
стос претерпел все на азания, оторые
предназначались для нас, решни ов, а
взамен Бо дал нам все бла а, засл -
женные без решным посл шанием
Иис са.

Не с ществ ет ло ичес о о объясне-
ния этом , выра-
женно о причин-
но-следственной
связью. Все про-
изошло по неиз-
меримой бла о-
дати Божией и

принимается толь о верой. Ни то из
нас не сделал что-либо засл живающе-
о та ой жертвы и не сделает ни о да.

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫОБМЕНА
Писание рас рывает мно о различ-

ных аспе тов это о обмена. О первых
дв х оворится в ни е проро а Исайи:
«Но Он взял на себя наши немощи и
понес наши болезни, а мы д мали, что
Он был поражаем, на аз ем и ничижен
Бо ом. Но Он изъязвлен был за рехи
наши и м чим за безза ония наши: на-
азание мира наше о было на Нем, и
ранами Е о мы исцелились» (Ис.53:4-5).

В физичес ом плане Иис с взял на
Себя наши немощи и болезни, чтобы
верой мы приняли исцеление. Эта
истина подтверждается и в Новом Заве-
те в Первом послании Петра 2:24: «Он
рехи наши Сам вознес Телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от рехов,
жили для правды: ранами Е о вы
исцелились».

Эти два вышеописанных аспе та
мо т быть с ммированы след ющим
образом:

Иис с был НАКАЗАН, чтобы мы
мо ли быть ПРОЩЕНЫ.

Иис с был ИЗРАНЕН, чтобы мы
мо ли быть ИСЦЕЛЕНЫ.

Третий аспе т обмена рас рывает-
ся в ни е проро а Исайи 53:10, де о-
ворится, что Бо сделал Иис са «жерт-
вой милостивления за рех». «Ибо не
знавше о реха (Иис са) Он (Бо ) сде-
лал для нас жертвою за рех, чтобы мы
в Нем сделались праведными пред Бо-
ом» (2Кор.5:21).
Та им образом, Иис с взял наш

ГРЕХОВНОСТЬ, чтобы мы верой
приняли Е о ПРАВЕДНОСТЬ.

След ющий ас-
пе т обмена зв чит
та : Иис с мер
нашей СМЕР-
ТЬЮ, чтобы мы
мо ли разделить
Е о ЖИЗНЬ.
Иис с Христос по-
нес рех вся о о

челове а и мер
смертью, оторой должен был мереть
вся ий челове вследствие реха. Хрис-
тос сошел в ад, победил сатан , и отт -
да Бо вос ресил Е о. Всем, принявшим
Е о заместительн ю жертв , Иис с те-
перь предла ает дар вечной жизни. В
Послании Римлянам апостол Павел
тверждает эти две альтернативы: «Ибо
возмездие за рех смерть, но дар Бо-
жий – жизнь вечная в Иис се Христе,
Господе нашем».

Кроме то о, на ресте Иис с о азал-
ся полностью нищим. Он испытал олод,
жажд , был на и н ждался во всем.

Взамен это о Он дает нам полнот
Е о бла ословений: «Бо же силен обо-
атить вас вся ою бла одатью, чтобы вы
все да и во всем имея вся ое доволь-
ство, были бо аты на вся ое доброе
дело» (2Кор.9:8).

А значит, пятый п н т обмена может
быть сформ лирован след ющим
образом:

Иис с обнищал нашей НИЩЕ-
ТОЙ, чтобы мы мо ли обо атиться
Е о БОГАТСТВОМ.

Обмен на ресте по рывает та же
эмоциональные формы страдания. Две
самые жесто ие раны, оторые терпит
со решивший челове , – это стыд и
отверженность. Есть разные виды
стыда: от внезапно о см щения до раб-
с о о ч вства недостойности, оторое
лишает челове а нормально о общения
с Бо ом и людьми.

Казнь на ресте была наиболее по-
стыдной из всех форм смерти, та аз-
нили толь о самых страшных прест п-
ни ов. Челове а раздевали до ола и вы-
ставляли на обозрение прохожим, ото-
рые л мились и насмехались над ним.
Иис с Христос «претерпел рест, пре-

небре ши посрамление» (Евр.12:2).
Сын Божий пережил посрамление,

взял на Себя весь наш стыд, чтобы мы
были свободны от это о. Вся ий раз,
о да вам стыдно за совершенный рех,
можете в молитве по аяться перед Бо-
ом, принять Божье прощение и провоз-
ласить, что Иис с опозорен вместо
вас, а вы приняты Им, потом вам нече-
о стыдиться.
Ита , Иис с претерпел наш

СТЫД, чтобы мы мо ли разделить
Е о СЛАВУ.

Еще одна рана, оторая часто м ча-
ет даже больше, чем стыд – отвержен-
ность. В своей ранней форме она про-
является в отношениях детей и родите-
лей. Отверженность может быть а тив-
ной, выраженной р бым не ативным
образом, или же просто недостат ом
любви и тепло о приема. Разр шенный
бра та же является причиной отвер-
женности.

На Гол офс ом ресте Иис с взял на
Себя рехи все о человечества прошло-

«Слово о ресте для по ибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия» (1Кор.1:18).

о, настояще о и б д ще о. И именно
это на время разделило Е о с Бо ом-
Отцом, Который не имеет ниче о обще-
о с рехом. Бо смо отвер н ть даже
Свое о собственно о Сына. Та им обра-
зом, Иис с пережил отверженность со
стороны Бо а-Отца. Почти сраз же
после это о Иис с мер.

Одновременно с Е о смертью, в
Иер салимс ом храме разодралась за-
веса надвое, сверх дониз . Этот а т
символичес и продемонстрировал, что
отныне от рыт п ть для решно о чело-
ве а в прямое общение со Святым Бо-
ом. Отвержение Иис са дало возмож-
ность нам быть принятыми Бо ом в а-
честве Е о детей (Еф.1:5-6).

То есть, Иис с
претерпел наш
ОТВЕРЖЕННОСТЬ,
чтобы мы мо ли
пол чить УСЫНОВ-
ЛЕНИЕ Бо а.

И последний важ-
ный аспе т обмена
на ресте описан в
Послании Галатам
3:3-14: «Христос ис-
пил нас от лятвы

за она, сделавшись
за нас лятвою (ибо
написано: про лят
вся , висящий на
древе), дабы бла о-
словение Авраамово
через Иис са Христа
распространилось на
язычни ов, чтобы нам
пол чить обещанно о
Д ха верою!»

Иис с взял на
себя все про лятия, аждое злое по-
следствие, оторое пришло на челове-
чество в рез льтате б нта против Бо а.

Значит, Иис с Христос взял на
Себя ПРОКЛЯТИЯ, чтобы мы мо ли
пол чить БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

Все это нельзя заработать своими
силиями или добрыми делами. Полно-
т бла одати можно принять толь о ве-
рой.

Та ая жертва из мительна по своем
объем , но ч десна по своей простоте!
Этот перечень не завершен. С ществ -
ют и др ие аспе ты обмена на ресте.
Но все они являются различными сторо-
нами Божьей бла одати через жертв
Иис са Христа. Библия с ммир ет их
одним всеобъемлющим словом: «СПА-
СЕНИЕ».

Под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА,

по ни е Д. Принса

«Бла ословение и про лятие».

Галилео
Галилей
«Размышляя

над ч деснейшими
вещами, оторые
челове познал,
нашел и сделал, я
все более бежда-
юсь, что челове-
чес ий раз м есть
творение Божье –
более то о, одно
из величайших Е о
творений».

Ни олай
Коперни
«Познавать ве-

ли ие дела Божьи,
пости ать Е о пре-
м дрость, величие
и сил , при асать-

ся ч десам становленных Им за онов
– все это, несомненно, бо о одные
способы по лонения Всевышнем , Ко-
тором невежество не может быть при-
ятнее знания».

Чарльз
Дарвин
«Др ой ис-

точни бежден-
ности в с ще-
ствовании Бо а,
источни , свя-
занный не с ч в-
ствами, а с ра-
з мом, произво-
дит на меня
впечатление о-
раздо более

вес ое. Он за лючается в райней тр д-
ности или даже невозможности пред-
ставить себе эт необъятн ю и ч дес-
н ю Вселенн ю, в лючая сюда и челове-
а с е о способностью за лядывать да-
ле о в прошлое и б д щее, а рез ль-
тат слепо о сл чая или необходимос-
ти».

«Крайне тр дно представить, что эта
необъятная и ч десная Вселенная, та
же, а и челове , возни ла по воле
сл чая; это ажется мне лавным ар -
ментом в польз с ществования Бо а».

Исаа
Ньютон
«Бо сотворил мир и незримо прав-

ляет им; Он заповедал нам любить Е о
и по лоняться Ем и ни а ом др ом

бо ; чтить наших
родителей и чи-
телей и любить
ближних своих,
а самих себя;
быть меренными,
справедливыми,
миролюбивыми и
милостивыми
даже ди им зве-
рям. И тою же си-

лой, а ой Он в начале даровал жизнь
всем видам животным, Он способен
вос решать мертвых и вос ресил Иис -
са Христа, наше о Спасителя, Который
вознесся на небеса, дабы обрести Цар-
ство и отовить место для нас; слава
Е о близ а Божьей славе, Ем можно
по лоняться а Божьем А нц , Он по-
слал Свято о Д ха тешить нас в Свое
отс тствие, но о да-ниб дь Он вернет-
ся и б дет царствовать над нами».

ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ËÞÄÈ  ÃÎÂÎÐßÒ Î ÁÎÃÅ È ÑÂÎÅÉ ÂÅÐÅ

ÎÁÌÅÍ
ÍÀ ÊÐÅÑÒÅ
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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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ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ
ВЕРУЮЩИХМОЖНОБУДЕТ

ПОПАСТЬ В ТЮРЬМУ
Госд ма приняла в первом чтении

за онопрое т, станавливающий
оловн ю ответственность за ос орб-

ление рели иозных ч вств раждан и ос-
вернение мест почитания.
При необходимых 226 олосах за о-

нопрое т поддержали 330 деп татов,
семь были против, один воздержался.

За п бличное ос орбление рели и-
озных ч вств и беждений раждан, ни-
жение бо осл жений и др их рели иоз-
ных обрядов за онопрое том предла а-
ется становить на азания в виде штра-
фа до 300 тыс. р блей, либо обязатель-
ных работ на сро до 200 часов, либо
лишения свободы на сро до трех лет.

За ос вернение объе тов и предме-
тов рели иозно о почитания, мест,
предназначенных для совершения бо о-
сл жения и др их рели иозных обря-
дов, предла ается арать штрафом в
размере от 100 тыс. до 500 тыс. р б-
лей, либо обязательными работами на
сро до 400 часов, либо лишением сво-
боды на сро до пяти лет. Проведение
предварительно о расследования по та-
им оловным делам предла ается от-
нести омпетенции следователей ор-
анов вн тренних дел России.

В Коде с об
административ-
ных правонар -
шениях (КоАП)
РФ та же пред-
ла ается внести
поправ и, в де-
сять раз и более
величив пре-
дельные размеры
штрафов за нар -

шение за онодательства о свободе со-
вести, свободе вероисповедания и о ре-
ли иозных объединениях.

Та , за воспрепятствование ос ще-
ствлению этих прав предла ается ста-
новить штраф для раждан в размере от
10 тыс. до 30 тыс. р блей (сейчас от
100 до 300 р блей); должностных лиц от
50 тыс. до 100 тыс. р блей (сейчас от
300 до 800 р блей).

Кроме то о, предла ается ввести но-
вый состав административно о право-
нар шения ос вернение рели иозной и
бо осл жебной литерат ры, зна ов и
эмблем мировоззренчес ой символи и
и их порча с на азанием для раждан в
виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. р б-
лей.

До мент был внесен в Госд м в
онце сентября 2012 ода представите-
лями всех четырех фра ций. Ка отме-
чалось при обс ждении до мента, о
втором чтению парламентарии наме-
рены внести ряд поправо и изменить
е о положения та им образом, чтобы
о ончательный вариант за она строил
большинство заинтересованных сторон.
Та же не ис лючено, по словам за оно-
дателей, не оторое смя чение сан ций.

Источни : vz.ru

ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА
МУЖЧИНУ ЛИШЬ ЗА ТО, ЧТО
НА ЕГОФУТБОЛКЕ БЫЛА

ИЗОБРАЖЕНА ТРАДИЦИОННАЯ
СЕМЬЯ

1 апреля ражданин Франции Фран
Талле был задержан полицией во время
пи ни а в Лю семб р с ом Сад в Па-
риже. Причиной задержания стала е о
ф тбол а, на оторой изображена тра-
диционная семья: держащиеся за р и
мать, отец и двое детей.

После допроса, дливше ося о оло
часа, в полиции заявили, что ношение
ф тбол и с подобным изображением
«аморально».

Дело в том, что та ие же ф тбол и
надевали частни и демонстрации,
протестовавшие против ле ализации
однополых «бра ов». Полицейс ие ре-
шили, что задержанный ими м жчина
является частни ом неза онных проте-
стов.

Помимо Фран а, в тот день полици-
ей были задержаны еще с десято чело-
ве . Все они обвиняются в «ос орбле-
нии» ч вств се с альных меньшинств,
что арается штрафом в нес оль о ты-
сяч евро.

Le Figaro приводит та ие слова
Фран а: «Если изображение семьи на
ф тбол е же аморально, то что сдела-
ют с тем, то завтра захочет пройтись
по лице со своим ребен ом, держа е о
за р ?»

latelynews

ТЕХАССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ГЕЙ-ПАРЫ
ОПАСНЫДЛЯ ВОСПИТАНИЯ

ДЕТЕЙ
Новые исследования по азали, что

однополые семьи являются опасным
местом для детей. Исследования аме-
ри анс о о социоло а Мар а Ре нер -
са из Университета в техасс ом Ости-
не (США), в опросе оторо о частво-
вало 3000 респондентов, по азало
жасные последствия воспитания де-
тей однополыми парами.

Это первое исследование та о о
типа, пос оль оно в основном прово-
дилось на же взрослых людях, ото-
рых в детстве воспитывали однополые
пары.

Напомним, по данным исследова-
ния:

– 12% детей однополых пар плани-
ровали само бийство (среди детей, о-
торые воспитывались в традиционных
семьях, этот процент составляет 5%);

– во взрослом возрасте воспитан-
ни и однополых пар более подвержены
брачной неверности – 40%, по сравне-
нию с 13% воспитанных в традицион-
ной семье;

– воспитанни и однополых бра ов
преобладают среди безработных: 28%
по отношению 8% выходцев из тради-
ционных семей;

– в детс ом возрасте дети из одно-
полых пар вын ждены обращаться
чаще психотерапевтам, в отличие от
своих сверстни ов из традиционных
семей, – 19%, по сравнению с 8% де-
тей из традиционных семей.

И самые шо ир ющие данные: 40%
воспитанни ов однополых пар были за-
ражены венеричес ими заболевания-
ми, оторые имеют до сих пор; лишь
8% их сверстни ов из традиционных
семей имеют те же проблемы.

ЛГБТ ор анизации США подняли
больш ю ампанию против обнародо-
ванных в июне прошло о ода рез ль-
татов это о исследования.

На днях Остинс ий Университет об-
народовал рез льтаты вн тренне о
расследования по вопрос на чности
рез льтатов исследования, о отором
идет речь.

«Вн треннее расследование, прове-
денное Университетом, признало эти
исследования на чно ле итимными и
считает е о методоло ичес и правиль-
ным прото олом», – оворится в заяв-
лении ниверситета.

А на чность рез льтатов, пол чен-
ных Ре нер сом, поддержали та же
мно очисленные психоло и и психиат-
ры США.

По материалам: Седмица.Ru

МИНИСТЕРСТВО ПОДЕЛАМ
РЕЛИГИИ ЕГИПТА ЗАПРЕТИЛО

ЛЮБЫЕОТНОШЕНИЯ С
ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЙЦЕРКОВЬЮ
Министерство по делам рели ии

Е ипта вып стило письменное распоря-
жение о пре ращении любых взаимоот-
ношений с Еван еличес ой цер овью в
Е ипте без азания причин, сообщает
а ентство Christian Post.

Решение министерства было подпи-
сано шейхом Мохамедом Абдель Рази
Абдель Хади и Абд Али Ме ладом, е-
неральным се ретарем министерства.
До мент запрещает всем чреждениям
страны иметь а ие-либо отношения с
Еван еличес ой цер овью в Е ипте.

По материалам: Седмица.Ru

УЧЕНЫЙ ЗАПЛАТИТ $10 000
ТОМУ, КТО ОПРОВЕРГНЕТ

КНИГУ БЫТИЯ
Амери анс ий реационист отов

высл шать любо о, то мо бы опровер-
н ть события Кни и Бытия, в оторой,
а известно, оворится о божествен-
ном сотворении мира и челове а. Ар -
менты, по е о словам, “должны быть
объе тивными, достоверными, надеж-
ными и подтвержденными фа тами”.
Та называемый процесс, победитель
оторо о пол чит $10 тысяч, должен со-
стояться в прис тствии с дьи, помощ-

ни а шерифа и
стено рафа.

“Они (эво-
люционисты) -
не л пые люди
и должны хоро-
шо понимать,
что них нет
на чных до а-
зательств, о-

торые можно предъявить в зале с да”,
— оворит до тор инеозиоло ии (на и
о движении животных и челове а) Джо-
зеф Мастропа ло. Он преподает био-
механи и физиоло ию в Университете
штата Калифорния в течение 25 лет. По
е о словам, “во Вселенной нет ниче о,
что эволюционир ет: все разр шается,
все движется в обратном направлении”.

В июне, со ласно опрос Gallup,
46% амери анцев заявили, что верят в
б вальное тол ование Кни и Бытия или
в то, что Бо создал людей.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: "Мир Вам!"

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕНГРИИ:
ОБЩЕСТВО, ОСНОВАННОЕНА
ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЯХ,
ПОЛЕЗНО ТАКЖЕ И ДЛЯ

НЕВЕРУЮЩИХ
Во время официально о визита в Ис-

панию премьер-министр Вен рии выст -
пил на онференции «Католи и в обще-
ственной жизни» с до ладом «Христиан-
с ий ответ на вызовы Европы».

На вопрос ж рналистов о состоянии
христианства в Европе, он с азал, что
на онтиненте доминир ют два ошибоч-
ных вз ляда на эт тем . Один опровер-
ает в лад христианства в формирова-
ние истории наше о онтинента. Др ой
считает, что европейс ие ценности и
инстит т мо т с ществовать без хрис-
тианс о о ф ндамента.

«Межд тем, и для Европейс о о Со-
юза, и для е о жителей внимание хри-
стианс им орням полезно, та а -
репляет демо ратию», — подчер н л
вен ерс ий премьер.

По словам премьер-министра Орба-
на, мно ие христиане беждены, что
вера это — частное дело. Но это не-
правда. Наша связь с Бо ом — личный
вопрос, но христианство несет с собой
та ие ценности и моральные нормы, в
армонии с оторыми мы можем ор а-
низовать всю наш жизнь. Общество,
основанное на христианс их ценностях
полезно та же и для тех, то не верят,
та а оно сосредоточено на общем
бла е — с азал лава вен ерс о о пра-
вительства.

baznica.info


