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

ства и статисти выможете знавать на сайте:
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«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-
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тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
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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, 32а,

+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

Âîçìîæíî ëè æèòü áåç ëæè?
Êàê áûëà ïîáåæäåíà ñìåðòü
Î ñëóæáå â àðìèè

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

8 èþíÿ 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

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

Федеральное правление
почтовой связи России

на
азет
ж рнал 19849АБОНЕМЕНТ инде с издания

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
наименованиеиздания Количество

омпле тов

на 2013 од по месяцам:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

К да
почтовый инде с адрес

Ком
Фамилия, инициалы

ПВ место ли-
тер

на азет
ж рнал

инде с издания

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
наименованиеиздания

на 2013 од по месяцам:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

К да

Ком

почтовый инде с адрес

Фамилия, инициалы

19849

Стои-
мость

подпис и

пере-
адресов и

_____р б.___ оп.

_____р б.___ оп.

Количество
омпле тов

Внимание!!! Цена, азанная в блан е распространяется толь о на
территориюКраснодарс о о рая!!!



ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ! ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2013ã. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ Â ÊÀÒÀËÎÃÅ “ÏÐÅÑÑÀ ÐÎÑÑÈÈ” 19849 Подробности
на 1 2 -й странице
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Áîã âûâåë èç ðàáñòâà,
÷òîáû ïðèâåñòè ê Ñåáå..........2
Îò òóáåðêóëåçà
íå îñòàëîñü è ñëåäà..............4
Áîã ÷óäåñíî èñöåëèë ìóæ÷èíó
îò 4-é ñòàäèè ðàêà................4

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ
ÑÎ ÑÂÎÈÌÈ
ÃÐÅÕÀÌÈ?

Ïî÷åìó ïåíñèîíåðû çà
ðóáåæîì æèâóò ëó÷øå?

Ó÷èìñÿ ìîëèòüñÿ

Ëþáîâü íà÷èíàåòñÿ
ñ ïðîùåíèÿ

«Ìîå òåëî áûëî ìåðòâî òðè ÷àñà»

Прощение и любовь нераз-
рывно связаны, одно без
др о о немыслимо. Возмож-
но, решение простить и есть
тот самый люч сердц
челове а, от рывающий в нем
способность любить о р жающих.

Джамб л Ма иев, видев-
ший рай и ад во время
линичес ой смерти и
веровавший во Христа в
период р зино-осетинс ой
войны, расс азывает исто-
рию своей жизни.

Отдохн ть в этом месяце
на Кипре или Мальдивах –
нет-нет да и зад мывается
среднестатистичес ий
европейс ий пенсионер.
К пить в этом месяце мясо
или ле арства – нет-нет да и
зад мывается среднестатис-
тичес ий пенсионер в России…

Людьми создано множество
барьеров, препятств ющих молитве.
Рели иозные традиции, оторых
я обы надо придерживаться, особые
обряды или специальные места, на
оторых н жно ис ать Бо а, – все это
имеет мало обще о с молитвой.

65 ñïîñîáîâ âûðàæåíèÿ
ëþáâè ê äåòÿì ðàçíûõ
âîçðàñòîâ

С оль о способов
выражения любви детям
вам известны? А с оль и-
ми вы польз етесь хотя бы
время от времени?

Â Áèáëèè íàïèñàíî: «Èòàê ïîêàéòåñü è
îáðàòèòåñü, ÷òîáû çàãëàäèëèñü ãðåõè âàøè»

(Äåÿí.3:19).

Ãîñïîäü âçûâàåò ê ÷åëîâåêó: «Òû êîãäà-òî îøèáñÿ, ïîøåë ïðîòèâ
Ìîåé âîëè, êàê íåïîñëóøíîå ÷àäî, íî ß ñåãîäíÿ ãîâîðþ òåáå:

îñòàíîâèñü, çàäóìàéñÿ - êóäà òû ñòðåìèøüñÿ, êàêîâà òâîÿ öåëü, äëÿ
÷åãî òû æèâåøü íà ýòîé çåìëå, êòî ðóêîâîäèò òîáîé? Îñòàíîâèñü,

ðàñêàéñÿ è îáðàòèñü, ÷òîáû çàãëàäèëèñü òâîè ãðåõè».
Îáðàòèòüñÿ – çíà÷èò, ðàçâåðíóòü ñâîþ æèçíü íà 180 ãðàäóñîâ è

ïîñâÿòèòü åå Áîãó.
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ÁÎÃ ÂÛÂÅË ÈÇ ÐÀÁÑÒÂÀ,
×ÒÎÁÛ ÏÐÈÂÅÑÒÈ Ê ÑÅÁÅ

ÑËÎÂÎ Ê ÕÐÈÑÒÈÀÍÀÌ Христианс ая азета ¹ 9, 2013 ã. Ìàé2

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

см . стр . 1 0

Я считал, что меня все нормально
с памятью, и все действительно было
хорошо. Но сп стя оды заметил, что
память – это очень хр п ая вещь. При-
чем ино да не оторые события мы со-
знательно вытесняем с ее территории,
а ино да а ие-то моменты просто вы-
падают, и мы не можем их вспомнить.
Та ово свойство памяти, а отдель-
ных людей, та и целых на-
родов. Та было во все време-
на, подобное произошло и с
Божьим народом – Израилем.

История израильс о о на-
рода берет начало с тех пор,
о да патриарх Иа ов пол чил
от Бо а бла ословение и вме-
сте с ним новое имя – Изра-
иль (см. Быт.32:24-30). Затем
со своим семейством Иа ов
переселился в Е ипет, и там
еврейс ий народ со временем
стал мно очисленным.

Фараон, оторый правил в
той стране, видел в их лице
опасность и сделал евреев ра-
бами, начал нетать их, забыв,
что о да-то именно выходец из
израильс о о народа, Иосиф,
спас Е ипет от олодной смер-
ти. То да Иосиф проявил м д-
рость, посоветовал фараон за-
пасаться хлебом в рожайное
время, и, о да наст пила зас -
ха, Е ипет не толь о о азался
избавлен от смерти, но и раз-
бо ател, пос оль в эт стран
приходили за хлебом отовсюд .
Эт историю вы можете прочитать в
ни е Бытие (30-50 лавы). Фараон все
это забыл, он видел в израильтянах
толь о своих он рентов, потом стал
нетать их с невероятной жесто остью.

Их морили непосильным тр дом, при-
н ждали даже бивать собственных де-
тей, чтобы народ не размножался.

КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА
Но наст пило время, и Бо напомнил

своем народ о том, что о да-то по-
обещал ввести е о в обетованн ю зем-
лю. Это событие описано в ни е Ис-
ход. Через Моисея Бо начал ос ществ-
лять избавление Свое о народа из раб-
ства. Израильтяне тоже вспомнили это
обетование, их память ожила, им стали
рисоваться артины свободы, том же
Бо начал являть реальные знамения –
е ипетс ие азни. Но, о да фараон
воспротивился повелению Божьем и
сделал жизнь израильтян еще более не-
выносимой, те стали пре ать Моисея.
Та орот а о азалась их память! Они
забыли и обетования Божьи, и ч деса,
оторые видели собственными лазами.
Ими начал р оводить толь о страх.

Одна о Бо остался верен Свое-
м слов : Он вывел народ из раб-
ства и заповедал, чтобы евреи по-
мнили об этом все да, праздн я
Пасх – освобождение из рабства.

ПО ПУТИ ИЗ ЕГИПТА
В т ночь выхода из Е ипта повсюд

слышался плач в семьях е иптян, ведь
были биты все е ипетс ие первенцы-
мальчи и. А израильтяне, помазав ося-
и дверей ровью жертвенно о я нен а,
остались невредимы. Мало то о, они
забрали с собой часть е ипетс о о им -
щества и золота и двин лись в п ть по
п стыне навстреч обетованной земле.
Евреи видели над собой днем обла о,
оторое при рывало их от жары, а но-
чью о ненный столп азывал им п ть
или стоял межд ними и вра ами а
пре рада. Бо сопровождал их, и аза-

лось бы, они должны это помнить все-
да. Но, а толь о евреи стол н лись с
непреодолимым, на их вз ляд, препят-
ствием – морем, оторое надо было пе-
рейти, и е ипетс им войс ом с др ой
стороны, – т т же начали роптать на
Моисея, мол, зачем ты нас вывел, л ч-
ше бы по ибли там, в Е ипте. Вот бы им
вовремя вспомнить, что происходило до
это о, а ие ч деса сотворил Бо ! Их
память о азалась та орот а.

Но Бо не посрамил Моисея, Он
провел израильтян прямо через Черм-
ное море, раздвин в воды. Люди вновь
бедились, а всемо щ их Бо , о да
видели своих вра ов пораженными в

водах моря, сом н вше ося над е иптя-
нами сраз после то о, а последний
израильтянин перешел по с хом дн
моря. Все войс о фараона по ибло.

Народ воспрял, строил праздни ,
прославил Бо а. Но, если мы просмот-
рим дальше, народ израильс ий забыл
один очень важный нюанс, о отором
с азал Бо в том же обетовании: «Вы
б дете Моим делом, и вы б дете свя-
щенни ами Меня». Израильтяне долж-
ны были стать не просто священни а-
ми, не просто избранным народом сре-
ди др их народов, но народом и свя-
щенни ами Бо а.

Бо хотел, чтобы они не толь о по-
мнили, от че о избавлены. Он хотел,
чтобы они поняли, для че о Он их
призвал, для че о они Им призваны, для
че о пол чили все эти бла а, для че о
Бо являл та ие ч деса! К сожалению,
израильтяне то да это о не поняли.

Прошло еще немно о времени, ев-
реи л бились в п стыню, де нет
воды, и опять возни ропот на Моисея,
ропот на Бо а. Та ие события повторя-
лись раз десять, несмотря на то, что
столп о ненный и облачный не по идал
их и манна небесная падала с неба
аждый день. Израильтяне все равно
ричали: де Бо ? Затем им вспомнился
л , дыни, рыба, арб зы, оторые они
ели в Е ипте, но эти люди совсем забы-
ли е ипетс ие н ты и бичи, мерщв-
ленных собственных детей. Та ова была
их память.

Но та ова память аждо о из нас.
Даже став христианами, испытав на
себе милость и бла ость Божью, видев
ч деса и просто повседневн ю помощь
Господа, разве мы не вспоминаем наш
д ховный «Е ипет», времена до верова-
ния? Причем, а правило, мы забываем
боль, обиды, проблемы и потери, свя-
занные с реховным образом жизни,
или же просто перестаем быть бла о-
дарными за все милости и помощь,
о азанн ю нам Бо ом.

ДВАДРУГА
Хоч расс азать один пример из

жизни.
Жили два др а, чились вместе. По

о ончании ш олы один стал профессио-
нальным водителем, а второй подался в
бизнес. Их п ти разошлись. Через вре-
мя один сделался спешным в своем
бизнесе, а второй, б д чи задержан за
р лем в нетрезвом виде, лишился прав
на дол ий сро , начал пить. В ито е
спился и потерял все: семью, дом, ра-
бот , дошел до состояния бомжа и при-
шел том , что сидел на бордюре
доро и, наблюдал за проносящимися
мимо автомобилями с мыслью о том,

что пора пре ратить свое
жал ое с ществование. И
вдр перед ним остановил-
ся доро ой автомобиль, из
оторо о вышел челове и
радостно вос ли н л: «При-
вет! Не жели это ты? Но,
что ты здесь делаешь?»

Подняв лаза, челове
обомлел: это был е о давний
др . Они раз оворились, бедня-
а поведал своем спешном
др историю собственной
жизни и неожиданно слышал:
«Я помню, ты был хорошим во-
дителем. Мне а раз сейчас
н жен водитель. Пойдешь о
мне работать?»

Три мин ты назад этот чело-
ве собирался свести счеты с
жизнью, а т т – та ое предло-
жение! Он растерялся, не знал,
что ответить, но др , видя е о
замешательство, все понял,
привез е о себе, переодел,
привел в порядо и с азал: «Ты
б дешь перевозить день и. Ус-
ловия та ие: от той с ммы, о-

тор ю перевезешь, плач тебе десять
процентов».

Челове не знал, а бла одарить за
та ое предложение. Конечно, он со ла-
сился. Е о жизнь наладилась: пил
вартир , автомобиль, обзавелся семь-
ей, детьми.

Прошли оды, и вот однажды этот
водитель сидит на хне с женой, и
межд ними происходит раз овор. «Сл -
шай, это просто на лость, – возм щен-
но оворит он жене. – Я работаю на
не о днем и ночью, отов выезжать по
первом звон , а он платит мне все о
десять процентов, а девяносто оставля-
ет себе». Вот та орот а бывает чело-
вечес ая память. Ка их-то нес оль о
лет – и забыты оборванные одежды, о-
лод, нищета. И о да-то спасительные
десять процентов теперь аж тся нич-
тожными.

ВАШАИСТОРИЯ
Каждый из нас имеет свою историю.

Мы приходим Бо , а правило, не от
хорошей жизни. Толь о ты знаешь т
л бин рва, из оторой был поднят Бо-
ом. Ко о-то Он исцелил от неизлечи-
мой болезни, о о-то спас семью,
то-то пол чил свобод от зависимости.
Давайте б дем вспоминать это и бла о-
дарить Бо а за то, от че о Он нас изба-
вил, и за то, что Он нам дал. А Он дал
нам с вами привиле ию называться и
быть детьми Божьими.

Казалось бы, все о один союз межд
этими дв мя словами, но величина это-
о расстояния в наших жизнях б дет за-
висеть от то о, что мы с вами помним.
А помнить мы должны, что принадлежим
Бо , что мы – Е о. Он избавил нас не
просто для то о, чтобы мы мо ли, пол -
чив свобод , делать то, что пожелаем.
Бо призывает, чтобы мы жили на Е о
словиях и следовали за Ним, а та же
несли свет этом мир словом пропо-
веди, своими пост п ами и делами.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, пресвитер цер ви
«Вифания», . Краснодар

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÁÎÃÎÌ
Челове : Отче наш…
Бо : Да?
Челове : Не перебивай меня, я

молюсь.
Бо : Но ты позвал Меня!
Челове : Позвал Тебя? Нет, я не

звал, я молился. Отче наш, с щий на
небесах…

Бо : Н вот, ты опять это сделал!
Вот Я. Что тебя сл чилось?

Челове : Но я ниче о этим не хо-
тел с азать. Знаешь, та просто о-
ворил свою ежедневн ю молитв ,
ведь это моя обязанность.

Бо : Хорошо, продолжай.
Челове : Да святится имя Твое…
Бо : Стой, что ты имеешь в вид ?
Челове : Ты о чем?
Бо : Да святится имя Твое?
Челове : Н … это значит… От да

я знаю, что это значит? Просто часть
молитвы. Кстати, что это означает?

Бо : Это значит, что я –
достойный, святой, ч дный.

Челове : А, теперь понятно… Да
придет Царствие Твое, да б дет воля
Твоя и на земле а на небе.

Бо : Ты, правда, это о хочешь?
Челове : Конечно, почем бы и

нет?
Бо : Что же ты б дешь делать?
Челове : Делать? Ниче о, навер-

ное. Я просто д маю, б дет здорово,
если Ты станешь держать под онт-
ролем все здесь, на земле, та же
а и на небе.
Бо : Имею ли я онтроль над то-

бой?
Челове : Мм… Я посещаю

цер овь.
Бо : Это не то, о чем Я тебя спро-

сил.
Челове : Хватит о мне приди-

раться. Я ничем не х же тех лицеме-
ров, оторые ходят в цер овь!

Бо : Но, по-Моем , ты молился,
чтобы исполнилась Моя воля?

Челове : Ладно, д маю, мне есть
над чем поработать.

Бо : Отлично.
Челове : Посл шай, Господь, мне

н жно за ончить молитв . Обычно
она не занимала столь о времени.

Бо : Знаешь, о да молишься,
есть опасность о ончить молитв из-
менившимся. Ты позвал Меня, и вот
Я здесь. Продолжай.

Челове : Я боюсь.
Бо : Че о?
Челове : Я же не знаю, что Ты

с ажешь.
Бо : Попроб й.
Челове : И прости нам дол и

наши, а и мы прощаем должни ам
нашим.

Бо : И а тебя с прощением?
Челове : Н , Ты же знаешь, что я

не мо е о простить.
Бо : А о чем то да ты молился?
Челове : Я не имел ввид то о, о

чем молился…
Бо : Если ты молишься не потом ,

что хочешь по оворить со мной, а
потом что ТАК НАДО, то это просто
п стая рели ия, Меня там нет. Я
сл шаю сердце, а не слова.

Память челове а имеет свой-
ство что-то сохранять, а что-то
безвозвратно терять. И, сожа-
лению, мы чаще помним пло-
хое, хорошее – забываем.

«Помните вечно завет Е о, слово, оторое Он заповедал в тысяч родов» (1Пар.16:15).



«Ибо не послал Бо Сына Свое о в
мир, чтобы с дить мир, но чтобы мир
спасен был чрез Не о. Вер ющий в
Не о не с дится, а не вер ющий же
ос жден, потом что не веровал во
имя Единородно о Сына Божия»

(Ин.3:17-18)

«Истинно, истинно оворю вам:
сл шающий слово Мое и вер ю-
щий в Пославше о Меня имеет
жизнь вечн ю и на с д не прихо-
дит, но перешел от смерти в
жизнь»

(Ин.5:24)

«Вер ющий в Сына имеет
жизнь вечн ю; а не вер ющий в
Сына не видит жизни, но нев
Божий пребывает на нем»

(Ин.3:36)
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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.

Например, были та ие вопросы: что
я сделал не та , и почем теперь все
р шится? о да пре ратятся войны, не-
счастья и зло на земле, и почем все
это есть? что я мо изменить в мире?
Бо , почем люди сначала били Твое о
Сына Иис са, а толь о потом стали Ем
по лоняться? зачем нам дана жизнь:
построить дом, посадить дерево, ро-
дить сына? не жели толь о для это о
сотворен та ой высо оор анизованный
мир?

В этих вопросах я
видел настоящий поис
Бо а. Господь дает отве-
ты на все подобные воп-
росы в Своей Кни е, о-
тор ю Он оставил для
нас. Эта Кни а – Библия.

ОЗЛЕ
Ита , что та ое зло?

Зло не появилось просто
та , оно – рез льтат ре-
ха. Ко да-то челове был
сотворен Бо ом и поме-
щен в Эдемс ий сад.
Там Адам и Ева имели
возможность находиться
в общении с Бо ом и жить под по ровом
Господа, а дети жив т под по ровом
своих родителей. Но челове однажды
прои норировал повеления Божьи. В ре-
з льтате это о неповиновения рех при-
шел в мир. «Посем , а одним челове-
ом рех вошел в мир, и рехом –
смерть, та и смерть перешла во всех
челове ов, [потом что] в нем все со-
решили» (Рим.5:12).
Что теперь с этим делать? – задают

люди вопрос. В ни е Деяния святых

апостолов с азано:
«Ита , по айтесь и об-
ратитесь, чтобы за ла-
дились рехи ваши»
(Деян.3:19).

Господь взывает
челове : «Посл шай, ты
о да-то ошибся, пошел
против Моей воли, а
непосл шное чадо, но Я
се одня оворю тебе:
«Остановись, зад май-
ся, да ты стремишься,
а ова твоя цель, для
че о ты живешь на этой
земле, то р оводит
тобой? Остановись,

рас айся и обратись, чтобы за лади-
лись твои рехи».

Обратиться – значит, разверн ть
свою жизнь на 180 рад сов и посвятить
ее Бо .

ОЖЕРТВЕ ХРИСТА
Особенно мне понравился вопрос,

оторый задал один молодой челове :
«Бо , а понять цен Твоей жертвы?»

Иис с Христос заплатил за наши
рехи о ромн ю цен – отдал Свою

жизнь, чтобы мы не м чались в ад .
Дело в том, что аждый челове , неза-
висимо от то о, с оль о он сделал доб-
ро о, по природе является решни ом,
«потом что все со решили и лишены
славы Божией» (Рим.3:23). А часть всех
решни ов – ад, ибо «плата за рех –
смерть». Речь идет не толь о о смерти
физичес ой, оторой ни то не избежит,
но и о д ховной, – в рез льтате нее
челове попадает в ад. Та ов д ховный
за он. Но есть еще один д ховный за-
он: «Челове оправдывается верою»

(Рим.3:28).
Иис с Христос, Бо неба и земли,

оставил слав небес, родился в челове-
чес ом теле, прожил жизнь, не сделав
ни одно о реха, но мер а решни
позорной смертью на ресте по одной
причине – потом что очень сильно лю-
бит нас и желает, чтобы мы были спа-
сены. «Ибо та возлюбил Бо мир, что
отдал Сына свое о единородно о, дабы
аждый вер ющий в Не о не по иб, но
имел жизнь вечн ю» (Ин.3:16). От нас
треб ется поверить в это, рас аяться в
своих рехах и принять в сердце
Христа, «пол чая оправдание даром, по
бла одати Е о, ис плением во Христе
Иис се» (Рим.3:24). Толь о та им обра-

«Ибо возмездие за рех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иис се, Господе нашем» (Рим.6:23).

Однажды я решил знать, что
больше все о интерес ет людей.
В интернете по запрос «часто
задаваемые вопросы» я обнар -
жил стро : «вопросы Бо ».
О азывается, людей особо вол-
н ет смысл жизни, им мно ое
интересно знать Бо а.

зом ничтожаются
все наши рехи.
Толь о та можно
примириться с Бо-
ом и пол чить веч-
н ю жизнь.

ОСПАСЕНИИ
Бо отдал на

смерть Свое о
Сына. Зад майтесь
над этим. Вряд ли
возможно найти лю-
дей, способных от-
дать собственное
дитя за чьи-то ре-
хи. Но Бо та воз-
любил аждо о из
нас, что смо это
сделать. Иис с
Христос мер для
то о, чтобы аждый

из нас жил. Е о ровь, пролитая на ол-
офс ом ресте, омыла рехи все о че-
ловечества. Это величайшее событие
во Вселенной. Это то, что изменило
мир, дало нов ю точ отсчета, положи-
ло начало новой эры – от Рождества
Христова.

Спаситель мира пришел на эт зем-
лю и совершил Свое сл жение – мер
за рехи всех людей, чтобы в твою
жизнь пришло спасение от вечной
смерти. И все, что тебе н жно сделать,
– это просто поверить в это и в молит-
ве по аяния провоз ласить, что Иис с
Христос отдал Свою жизнь за тебя.
То да все изменится, и в тебе появится
отвращение о рех .

Для молитвы по аяния нет о раниче-
ний. Бо слышит тебя, де бы ты ни
был, потом что в Библии с азано:
«Вот, р а Господа не со ратилась на
то, чтобы спасать, и хо Е о не отяже-
лело для то о, чтобы слышать»
(Ис.59:1). Он слышит тебя, простит и
подарит жизнь вечн ю.

Вячеслав БОРИСОВ, пресвитер цер ви
«Вифания», . Краснодар

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ
ÑÎ ÑÂÎÈÌÈ

ÃÐÅÕÀÌÈ?
Вячеслав Борисов



До тора вынесли
Гленн Хи с смерт-
ный при овор: «ра о-
стей третьей стадии».
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Ви тор было двад-
цать три ода. Он ле-
жал в Херсонс ой т б-
больнице и медленно
мирал.

Каждые два часа Ви тор
лотал сильнодейств ющие
препараты для тяжелоболь-
ных. Ка толь о действие пре-
паратов пре ращалось – от-
рывался тяжелый изматыва-
ющий ашель. Два дня Ви тор
же не мо подняться с по-
стели и мысленно отовился
смерти. Та ой исход событий
не дивлял ни о о в больнице.
В день, а правило, там ми-
рало 5-7 челове .

«Ка толь о я осознал, что
с орая смерть для меня – ре-
альность, то стал анализиро-
вать свою жизнь, – вспомина-
ет Ви тор. – О лян лся назад
и понял: ниче о хороше о
после себя я не оставил,
одни про лятия и разр х .
Бессмысленно прожил и бес-
смысленно мираю…»

РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ
Т бер лез Ви тор приоб-

рел в олонии стро о о режи-
ма. Т да он попал за дра –
дали три ода. Кроме то о,
Ви тор ре лярно «промыш-
лял» воровством: н жны были
день и на ероин.

Воровать Ви тор начал еще в дет-
стве. Повлиял пример отчима – пре-
ст пни а со стажем, для оторо о ра-
жа была обычным делом. Первая серь-
езная ража состоялась, о да Вите
толь о исполнилось семь: то да он вы-
нес овер из ма азина. Безна азан-
ность и молчаливое
одобрение отчима развя-
зали р и мальчиш е. Он
поч вствовал в с «ле -
ой добычи». А дальше –
больше. Появились ом-
пании та их же личных
сорванцов, и олесо за -
р тилось…

В тринадцать попро-
бовал нюхать ероин, а в
четырнадцать же серь-
езно «сел на и л ». Через
три ода после то о пер-
вый раз о азался в оло-
нии для малолетних пре-
ст пни ов. Сп стя орот-
ое время после освобождения – снова
олония. На этот раз – стро о о режи-
ма.

«Может быть, т бер лез – это
страшная расплата за т бесп тн ю
жизнь, отор ю я вел?» – размышлял
Ви тор, лежа на больничной ой е. Со-
весть подс азывала, что за все плохое
рано или поздно приходится отвечать.
Толь о вот перед ем?

ПРОЗРЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ
В это время больничное отделение,

де лежал Ви тор, посетила р ппа хри-
стиан. Они расс азывали за люченным
о Бо е, о рехе и по аянии.

«Ко да я слышал расс аз об Иис се
Христе, то ощ тил в д ше непонятное
волнение, – вспоминает Ви тор. – В
перв ю очередь я понял, что необходи-
мо по аяться перед Бо ом за все рехи
и обязательно расс азать др им зе-
ам, что они неправильно жив т. После

это о сердце наполнила а ая-то
необъяснимая радость и надежда».

Ви тор даже и не зад мывался в тот
момент о том, что можно попросить
Бо а об исцелении. Он же мысленно
видел свое место на тюремном ладби-

ще под очередным но-
мером на р бой дос е.
Поэтом , по а еще ос-
тавалось время, он хо-
тел а можно больше-
м оличеств людей
расс азать об Иис се
Христе и отвратить тех
от реховной жизни.

В зоне было ле о
достать Библию, и с о-
ро Ви тор с большим
интересом прист пил
чтению. Однажды он
прочел в ни е Иова,
что челове враз мля-
ется Бо ом «болезнью

на ложе своем и жесто ою болью во
всех остях своих», «чтобы отвесть д ш
е о (челове а – ред.) от пропасти» (Иов
33:19,18). «Та это же все про меня! –
вос ли н л Ви тор. – И про жесто ю
боль, и про отвращение пище. Значит,
Господь через т бер лез останавлива-
ет меня на п ти в ад?» И т т же слы-
шал Божий олос в сердце: «Если ты об-
ратишься о Мне, то Я дам тебе здоро-
вья столь о, с оль о ни о да не было, и
столь о м дрости, с оль о не было ни-
о да». И Ви тор призвал Бо а в свою
жизнь.

СВОБОДА ОТ ЗАВИСИМОСТИ И
ИСЦЕЛЕНИЕ

Постепенно самоч вствие Ви тора
стало л чшаться. Он бросил рить,
начал самостоятельно ходить, прини-
мать пищ . Но, лавное, е о д ш те-
перь наполняла постоянная радость и
л бо ий мир, оторо о он не испыты-
вал ни о да раньше. Теперь отпала и

потребность в нар оти ах,
что само по себе же явля-
лось ч дом для нар омана
с десятилетним стажем.
Без ломо и надрывов при-
шла свобода. У Ви тора по-
явился новый стим л жить:
аждый день он старался
ом -ниб дь расс азать о
своем Спасителе Иис се
Христе.

Однажды вер ющие, о-
торые ре лярно посещали
зон , проводили для за лю-
ченных водное рещение.
При ласили и Ви тора. Он
принял рещение. Крестив-
шись, пообещал Бо быть
верным и нести Еван елие
до раев земли.

Вс оре Ви тора освобо-
дили и при обязательном
обследовании в больнице
не обнар жили в ле их аб-
солютно ниче о, даже р б-
цов. Ви тор был полностью
исцелен Бо ом! Вместо х -
до о, мирающе о от чахот-
и зе а он стал здоровым
реп им парнем весом 94

!

НОВАЯЖИЗНЬ
Дома Ви тора ждали пе-

чальные известия: мама за
то время, что он сидел в
за лючении, мерла, а от-
чим отсиживал очередной
сро . Ка ое-то время Ви -
тор еще побыл в С р те,

своем родном ороде, а потом напра-
вился в Славянс -на-К бани Краснодар-
с о о рая, де находилась мо ила ма-
тери. Там он не толь о нашел цер овь
еван ельс их вер ющих, но и встретил
б д щ ю с пр , ст дент Краснодар-
с о о еван ельс о о христианс о о ни-
верситета.

Сейчас Ви тор сл жит в миссионер-
с ой оманде цер ви «Вифания» в Сла-
вянс е-на-К бани, растит вместе с же-
ной малень ю дочь.

«Прошло семь лет с тех пор, а я
стал христианином, – подводит ито
Ви тор. – Бо настоль о преобразил
мою жизнь, что знавшие меня раньше
люди дивляются, а подобное возмож-
но. Но сила Еван елия способна под-
нять павших, мирающих и безнадеж-
ных. Ведь, а написано в Библии,
«Христос пришел взыс ать и спасти по-
ибшее». Поэтом мое самое сильное
желание – нести весть о спасении
др им, в перв ю очередь ал о оли ам
и нар оманам. К этой ате ории меня
особое расположение, потом что я
сам прошел через зависимость и знаю,
а тр дно вырваться из этих дьявольс-
их сетей.
У ал о оли ов и нар оманов стопро-

центное посвящение рех : они отовы
ради дозы айфа на все. Если та их лю-
дей привести истине, то они смо т
принести мно о плода для Царства Бо-
жье о. В Библии написано: «Ка преда-
вали вы члены ваши в рабы нечистоте и
безза онию на дела безза онные, та
ныне представьте члены ваши в рабы
праведности на дела святые»
(Рим.6:19). Этом слов стараюсь сле-
довать я, бывший нар оман и прест п-
ни , и хоч на чить том же др их.

Моя мечта – ор анизовать реабили-
тационный центр в нашей цер ви, чтобы
полноценно сл жить н ждающимся в
освобождении и спасении».

Татьяна АРЧИБАСОВА

ÁÎÃ ×ÓÄÅÑÍÎ ÈÑÖÅËÈË
ÌÓÆ×ÈÍÓ

ÎÒ 4-É ÑÒÀÄÈÈ ÐÀÊÀ

Через
шесть не-
дель ра
распрост-
ранился и
перешел в
четверт ю
стадию.

Хи с
знал, что
мирает.
Он испы-
тывал
сильн ю
боль в с -
ставах и
остях.

«Мне
приходи-
лось терпеть и отдавать все Бо ,
– оворит Хи с. – До тора дали
мне выпис со смертным при ово-
ром и с азали, что, если я хоч по-
смотреть, она находится там-то.
Но я ее не смотрел. Я решил дове-
риться Бо ».

Основатель Еван ельс ой сети
царства Христа (ЕСЦХ), сл житель
Родни Томпсон с азал, что собе-
рет оманд еван елистов, чтобы
молиться за полное исцеление
Гленна.

«Гленн поведал нам, что до то-
ра при оворили е о смерти. Мы
молились об исцелении Гленна, –
расс азывает Томпсон, оторый
та же несет сл жение лидера
оманды в Межд народном доме
молитвы. – Мы заявили: «Ра , мы
назначаем дат твоей смерти – 3
апреля». В ходе молитвы 3 апреля
Хи с сообщил, что поч вствовал
«теплот и расслабление, мир и
по ой в себе». Убежденный, что он
исцелен, Хи с пошел на прием
до тор 4 апреля, чтобы пройти
новые тесты. Рез льтаты были
отовы 8 апреля.

«До тора с азали, что меня
ремиссия, – с азал Хи с. – Но я
исцелен Бо ом».

Реда ция Charisma News пол -
чила за лючение до тора, подтвер-
ждающее исцеление (то, что до то-
ра назвали ремиссией). Это за лю-
чение от до тора Ф. Коллинза ла-
сит: «Рез льтаты анализов от
4.04.2013 след ющие: ваша ра о-
вая лет а содержала 263 единицы,
а 5.04.2013 ваша ра овая лет а
содержит 0 единиц. Я не мо ни-
а иначе объяснить, а то, что
это вас 100% ремиссия».

Через нес оль о дней др. Кол-
линз послал Хи с второе письмо,
в отором оворилось: «Биопсия о-
сти необъяснима. Это не просто
озадачило меня и моих сотр дни-
ов, но та же и Медицинс ю ассо-
циацию, отор ю я информировал о
рез льтатах».

Charisma News

ÎÒ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÀ ÍÅ ÎÑÒÀËÎÑÜ È ÑËÅÄÀ
Ви тор Бабий
с женой
Ев енией
и дочерью
Елизаветой

«Для се о-то и явился Сын Божий, чтобы разр шить дела диавола» (1Ин.3:8).

Гленн Хи с

Бо настоль о пре-
образил мою жизнь,
что знавшие меня
раньше люди дивля-
ются, а подобное
возможно. Но сила
Еван елия способна
поднять павших, ми-
рающих и безнадеж-
ных. Ведь, а напи-
сано в Библии, «Хрис-
тос пришел взыс ать и
спасти по ибшее».
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«Я веровал во Христа через диви-
тельные, сверхъестественные пережи-
вания. Все началось обычным ав стов-
с им днем в 1989 од . Мне то да шел
21 од. Вместе с отцом мы работали в
поле, и после работы я ненадол о при-
ле отдохн ть. Ко да за рыл лаза, ви-
дел видение. Сначала я под мал, что
это сон. Но это был не сон.

ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Передо мной предстал Челове . Он

был очень расив, одет в славные
одежды (по-др ом не опишешь
расот е о одеяний). Глаза светились
любовью. Челове спросил меня: «Ты
хочешь следовать за мной?» В тот
момент я о азался по орен Е о видом,
всем Е о с ществом настоль о, что
отов был д ш отдать, если бы толь о
Он попросил. Потом я, не олеблясь,
ответил: «Да». И мой д х по ин л тело,
та , что теперь я а бы поднялся над
собой и видел себя, лежаще о на
земле, и трижды вос ли н л то да: «Ка
я мо находиться в та ом нилом
челове е?»

Я видел з ю троп , оторой
Челове вел меня, впереди – больш ю
ор , а в оре – дверь. Она от рылась, и
мы вошли вн трь – сначала Он, потом
я. Ка толь о я приблизился двери, та
вдр стала очень з ой. Челове
верн лся за мной, и я смо войти
толь о с Ним.

ЗОЛОТОЙ ГОРОД
Моим лазам от рылся о ромный

золотой ород, прозрачный, а сте ло.
И даже асфальт на е о лицах лежал
та ой же прозрачно-золотой. И ни де
не было тени, азалось, все сот ано
светом, и невозможно определить,
от да он исходил.

Все вы лядело пре расным! И хотя
там не с ществовало солнца, но было
значительно светлее, чем на земле в
яр ий солнечный день.

Потом я видел множество людей
разно о возраста. Мне сложно
подобрать слова, чтобы описать их
расот , мо толь о с азать, что в
лазах аждо о отражалась вечная
жизнь. Казалось, что все знают меня, а
я знаю всех. То, что я видел, и то, что
ч вствовал, невозможно передать. Я
наслаждался, находясь там, просто
рассматривая все во р .

КНИГА СМЕРТИ
Я обратился Челове , попросив:

«Оставь меня здесь». Он ответил:
«Посмотри т да». И я рассмотрел
вдале е стой мра , настоль о
насыщенный, что, азалось, е о можно
поч вствовать. Из мра а появилась
о ромная ни а. Я знал, что она
называлась « ни а смерти».

Кни а от рылась, и в ней я видел
олд нов, нар оманов, металлистов,
пан ов, пьяниц, идолопо лонни ов, бл д-
ни ов и бл дниц – все были в черных
одеждах… Каждый из них знал, то он и
почем здесь находится. Челове с азал
мне спо ойным, но очень властным о-
лосом: «Эти люди слышали Мои слова,
но не по орились. Я посылаю тебя на
землю – расс ажи, что ты видел и слы-
шал людям на земле. Если ты захочешь,
то придешь сюда в свое время».

ПРОЛЕТАЯ ГАЛАКТИКУ
После это о я полетел с о ромной

с оростью. Передо мной было множе-
ство звезд, вся наша ала ти а и я «во-
шел» в нее. Потом видел малень ий
шари нашей солнечной
системы. Пролетел мимо
Юпитера, Марса и подле-
тел Земле.

Ко да я очн лся, ви-
дел дивленные лаза
отца, а рядом с ним –
свое о двоюродно о бра-
та. Я т т же за ричал: «Не
хоч больше сюда!»

Мое тело было мертво
три часа, с 12 до 3-х ча-
сов дня. Двоюродный брат
обнар жил, что я мер, и
позвал мое о отца. Они

же опла ивали меня и с ладывали мои
р и и но и, а должно быть мерше-
о челове а, о да я внезапно ожил и
с азал всл х: «Я сюда больше не хоч !»

Я спросил отца:
– Кто был этот Челове ?
– Ка ой Челове ?
– Где то место, да Он водил меня?
Отец посмотрел на меня серьезно и

с невом с азал:
– Сл шай, если ты не хочешь рабо-

тать, та и с ажи! А сейчас ходи отсю-
да! Ты сошел с ма!

После то о странно о «сна», оторый
ни а не выходил меня из оловы, три
дня я просыпался рано тром и ходил в
небольшой лесо неподале от наше о
дома. Я обращался небесам, ис ал
Е о, еще не зная, Кто Он, я очень с -
чал по том , что видел, просил по а-
зать мне еще хотя бы на м новение тот
рай.

СО СЛОВ БРАТА
Через три дня о мне пришел двою-

родный брат и спросил: «Объясни мне,
что это было, то да, на поле?»

Я расс азал ем про свое видение,
а он лишь за лючил: «Это с тобой сде-
лал Бо ».

Он поверил в Бо а, а я лишь был
впечатлен произошедшим, еще не
осознавая, Кто был тот расивый Чело-
ве .

Вот что расс азал мне двоюродный
брат: «Я пришел на
поле и пошел тебе,
чтобы забрать обед
для твое о отца. Было
три часа дня, я видел,
что ты спишь, и начал
б дить тебя. Но ты ни-
а не реа ировал. Я
дотрон лся до тебя –
ты холодный, совер-
шенно не дышишь, без
движения, тебя не
прощ пывается п льс.
То да я побежал отц
и с азал: «Джамб л

мер». Мы прибежали обратно тебе.
Ты та же оставался лежать без дыха-
ния. Мы поняли, что ты мертв, стали
опла ивать тебя, же начали было д -
мать о том, а тебя перенести отсюда,
а тебя хоронить.
И а толь о мы стали с ладывать

твои р и та , а им положено лежать
по ойни ов, ты вдр очн лся и за ри-

чал: «Я больше сюда не хоч !»
И т т твой отец поверн лся о мне и

заявил: «Это явно он что-то химичит,
чтобы не работать!»

ДЛЯМЕНЯ НЕТМЕСТА В РАЮ
После сл чивше ося моя жизнь р то

изменилась. Теперь я был верен, что
после смерти о аж сь в том
пре расном месте из «сна» – в раю.
Это было время о ончания эпохи СССР,
о да начались ровавые стол новения
межд р зинами и осетинами. Мы с
др зьями защищали свои дома, и
помню, а я верял их: «Мы все верно
делаем! И после смерти нас ждет рай».
Я теперь точно знал, что смерть – это
не онец. Меня она больше не п ала.

Но потом я стал понимать, что для

ÌÎÅ ÒÅËÎ ÁÛËÎ
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меня нет места в раю, а и для моих
др зей, ведь наши дела, наши жизни
были дале о не без пречными. А в том
моем видении люди, оторые жили жиз-
нью неправедной находились во мра е
и страшно м чались.

Помню, однажды мы знали, что в
ород должны прийти нес оль о р зин,
и прид мали план, а бить их. Но
прямо перед нашей «операцией» я
слышал вн три себя очень ром ий
олос: « бийцы находятся в ад ». Я
очень сильно исп ался и от азался от
своих злых намерений. И если я до это-
о сл чая оворил всем, что мы попа-
дем в рай и нам нече о бояться, то те-
перь осознал, что, вероятнее все о,
о аж сь в ад . Я реально стал бояться
это о, потом что понимал, что вся ий,
делающий безза оние – вор, или
бийца, или лжец – вся ий, то хоть
однажды со решит, идет в ад. И теперь
я начал оворить своим др зьям, что
нам розит ад.

ДУХОВНАЯ БОРЬБА
Я знал, де в нашем ороде собира-

ются вер ющие, но не имел и малейше-
о желания прийти ним в собрание,
потом что не любил этих людей. Счи-
талось, что связаться с христианами –
это позор. Поэтом мы даже не здоро-
вались с ними.

Но все же однажды я пошел в их со-
брание, хотя всю доро твердил себе:
«Что мне там делать? Зачем я ид
т да?» Пастор оворил о Д хе Святом,
расс азывал, что Д х Святой поможет
победить всех наших вра ов. То да я
еще не понимал о а их вра ах он
оворит, я под мал, что тот имеет ввид
р зин. Надо с азать, что я считал
своим дол ом отомстить за смерть
двоюродно о брата, ведь вс оре после
сл чая в поле е о били р зины.
Потом я начал неистово молиться:
«Господь, дай мне Д ха Свято о! И я
бью всех своих вра ов!» Я молился
достаточно дол о, потом внезапно
видел перед собой столп яр о о света,
а в нем — любящие лаза, и понял, что
они знают меня и знают очень давно –
еще со времен сотворения это о
мира… Я с азал: «Господи, я не досто-
ин Твоей любви»… После это о на меня
сошла о ромная сила, и в это же время
я поч вствовал, а из меня вышло что-
то. Это что-то стояло о оло меня и о-
ворило: «Я дам тебе день и, бо атство и
т дев ш , отор ю ты хотел бы видеть
своей женой, толь о не призывай Иис -
са». Я понял, что это сатана, и не со-
ласился с ним. То да он с р тил меня.
Я под мал: «Кто может мне помочь?» И
вдр изн три себя слышал: «Призови
имя Иис са – и спасешься». Я
прошептал: «Иис с, я не знаю Тебя, но
если Ты есть, освободи меня от сатаны
и войди в мое сердце». Сраз же ж т ое
видение исчезло, и я ощ тил в сердце
мир. Любовь Бо а, Е о принятие и
прощение по орили меня.

После это о переживания я был сам
не свой о оло трех дней. Теперь о
а ой-либо мести р зинам не мо ло
быть и речи. Я любил всех без раничной
любовью и оворил Бо : «Если бы Ты
дал мне о ромные р и, я бы обнял всех
людей на свете»…

С тех пор я полностью изменился и
се одня стараюсь жить толь о для
Господа и Спасителя Иис са Христа! Не
мо молчать о том, что пережил, о
том, что видел, о том, что Бо реален.
Реален рай и реален ад, и более нашей
земной жизни реальна милость и
любовь Иис са Христа».

Под отовила Юлия ЕРОПКИНА

Джамб л Ма иев

«Остановитесь и познайте, что Я Бо : б д превознесен в народах, превознесен на земле» (Пс.45:11).

Джамб л Ма иев, видевший
рай и ад во время линичес ой
смерти и веровавший во Хрис-
та в период р зино-осетинс ой
войны, расс азывает свою исто-
рию жизни.
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Однажды, о да чени и
слышали, а молится
Иис с, то попросили Е о:
«Господи! На чи нас мо-
литься…»

Ка часто и мы, подобно первым
чени ам, ч вств ем себя беспомощны-
ми в молитве и н ждающимися в помо-
щи и р оводстве. Ка же на читься мо-
литься?

Молитва, а незна омая страна для
начинающе о п тешественни а: о все-
м н жно привы ать и присматриваться.
Большинств из нас н жно привы ать
молиться. Людьми создано множество
барьеров, препятств ющих молитве. Ре-
ли иозные традиции, оторых я обы
надо придерживаться, особые обряды
или специальные места, на оторых
н жно ис ать Бо а, все это имеет мало
обще о с молитвой.

Молитва – омм ни ация с др им
миром, д ховным, невидимым, но не
менее реальным. Это раз овор с Бо ом.
Конечно, Бо отличается от нас не
толь о тем, что Он несравненно больше
нас, но и тем, что Он абсолютно свят,
и, в то же время, без ранично мило-
серд. Поэтом людям ажется, что Он
недося аем.

Те то, преодолел эти пре рады, пе-
рестают ощ щать себя т ристами,
«оседают» на новом месте и наслажда-
ются Божьим прис тствием. Молитва
становится естественной и осмыслен-
ной, а раз овор с др зьями, и даже

более осмысленной, потом что Сам
Бо присоединяется беседе и милос-
тиво от рывает Свое сердце.

Ита , для то о чтобы на читься мо-
литься, прежде все о важно знать: Гос-
подь ждет нашей молитвы, Он жаждет
общения с челове ом. «Се, стою две-
ри и ст ч : если то слышит олос Мой
и отворит дверь, войд нем и б д
вечерять с ним, и он со Мною»
(От р.3:20).

И, самое лавное, н жно пра ти о-
вать молитв . Бо разъясняет большин-
ство молитвенных истин толь о моля-
щимся людям. Ка можно на читься
плавать, если не о ажешься в воде?
Л чше начните молиться сейчас, ис-
ренне общаясь со своим небесным От-
цом, от рывая перед Ним сердце.

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÂÅÒÛ
Для начала ИЩИТЕ ЕГО ПРИСУТ-

СТВИЯ, оставаясь в тишине. Знайте,
что Он близ о вам: «Ибо надобно, что-
бы приходящий Бо веровал, что Он
есть, и ищ щим Е о воздает» (Евр.11:6).

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ С НИМ НА-
ЕДИНЕ, начинайте воздавать Ем хва-

«Б дьте постоянны в молитве, бодрств я в ней с бла одарением» (Кол.4:2).

На просьб чени ов на чить
их молиться Иис с ответил:

«Молитесь же та :

«Отче наш, с щий на небесах!
да святится имя Твое;

Да придет Царствие Твое; да
б дет воля Твоя и на земле, а
на небе;

Хлеб наш нас щный дай нам
на сей день;

И прости нам дол и наши, а
и мы прощаем должни ам на-
шим;

И не введи нас во ис шение,
но избавь нас от л аво о.

Ибо Твое есть Царство и сила и
слава вове и. Аминь»

(Мф.6:9-13).

л . Ко да вы по-
лоняетесь Бо ,
Он наполняет ваш
д х, д ш и тело
Собой. Встречать
Е о и наслаждать-
ся Е о др жбой –
вот лавная цель
молитвы.

ГОВОРИТЕ
ОТКРОВЕННО:
«Не заботьтесь ни
о чем, но все да в
молитве с проше-
нием и бла одаре-
нием от рывайте
свои желания пе-
ред Бо ом»
(Флп.4:6).

ВЫБЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЕННУЮ
ПРОСЬБУ. Что сейчас беспо оит вас
больше все о? В решении а их про-
блем вы хотели бы, чтобы Бо вам по-
мо ? Запишите свои мысли и просьбы.

ПОСВЯТИТЕ СЕБЯ ТОМУ, ЧТОБЫ
МОЛИТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО. Выберите
специальное время, хотя бы пять мин т,
о да вы полностью с онцентрир етесь

на Бо е и своей просьбе. Более то о,
молитесь аждый раз, о да вспомни-

те об этой н жде.

СЛУШАЙТЕ. Дайте
Бо возможность ово-
рить вам, находясь

пред Ним в тишине.
Записывайте новые
мысли и от ровения.
Б дьте посл шны,
о да Он просит вас
что-то сделать.

НАЙДИТЕ МО-
ЛИТВЕННОГО
ПАРТНЕРА – та о о
челове а, оторый б -
дет посвященно мо-
литься о вас и вашей
н жде. Узнайте и е о
н жд и та же моли-
тесь о нем.

РЕЗУЛЬТАТ
ПРЕДОСТАВЬТЕ
БОГУ. Верьте, что

Бо вам поможет, даже если в физичес-
ом мире ниче о не происходит. Честно
с ажите, че о вы ожидаете, но предос-
тавьте Ем выбирать, а и о да отве-
чать на ваш просьб .

ОБДУМАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ. Что
произошло? Изменились ли обстоя-
тельства? Изменилось ли ваше отноше-
ние проблеме? Может, от рылась но-
вая перспе тива?

ÌÎËÈÒÂÀ «ÎÒ×Å ÍÀØ»

С одной стороны, эта молитва та
проста, что ее может понять ребено , и
в то же время она настоль о л бо а,
что ее ни то не сможет исчерпать. Вне
вся о о сомнения, молитва «Отче наш»
дана нам, а образец, пример.

«ОТЕЦ НАШНЕБЕСНЫЙ…»
Первые слова молитвы оворят об

одном важном правиле. К Бо имеет
дост п аждый, даже самый о аянный
решни . Но п ть Бо а Отц
лежит толь о через Иис са Христа.
Толь о о да челове верой принимает
Сына Божье о а свое о Спасителя,
то да и появляется эта привиле ия на-
зываться сыном или дочерью Небесно о
Отца. То да имя прощенно о решни а
записывается в «Кни жизни», и он, ро-

дившись свыше, становится членом Бо-
жьей семьи.

«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ…»
Любое обращение Бо н жно на-

чинать со славословия. Прославление
Господа должно стоять на первом мес-
те и в молитвах, и в жизни. Ка бы ни
была отчаянна наша н жда, или с оль
райними ни были бы наши обстоятель-
ства, это отнюдь не изменяет станов-
ленный порядо молитвы. Перед тем,
а нести Бо свои личные просьбы,
важно остановиться и под мать: Ком
мы обращаемся? Кем является наш
Бо ? Чем больше мы сосредоточим
свой вз ляд на Нем – вели ом и всемо-
щем Бо е, тем большей б дет наша

вера, и тем меньшей по ажется наша
н жда.

«ДА ПРИДЕТ ЦАРСТВИЕ
ТВОЕ…»

Царство Божие Сам Иис с Христос
подобил орчичном зерн , оторое,
хотя и меньше всех семян, но если по-
сеяно, всходит и становится больше
всех зла ов и даже дости ает размеров
дерева. В наших сердцах должно пла-
менеть желание, чтобы Царство Божие
расширялось, Бла ая Весть распрост-
ранялась по всем мир . И это желание
н жно выражать в молитве прежде изло-
жения личных н жд.

Молиться: «Да придет Царствие
Твое» – та же значит просить, чтобы и в
наших сердцах Христос восстановил
святость, чистот , мир и радость, ибо
«Царствие Божие не пища и питие, но
праведность и мир и радость во Святом
Д хе» (Рим.14:17).

«ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И НА
ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ»

Вся цель молитвы за лючается в том,
чтобы привести нас в состояние армо-
нии с Бо ом, с нашим небесным Отцом,
чтобы в смирении ожидать исполнения
Е о святой воли в нашей жизни. Толь о
Он один знает, что является наил чшим

для нас в той или иной сит ации. Поэто-
м важно не просто оворить о чем-то
Бо , а ч т о сл шать олос Д ха Свято-
о, пребывающе о в нас. Именно Д х
Святой даст н жные слова молитвы, со-
ответств ющие воле Отца.

«ХЛЕБ НАШНАСУЩНЫЙДАЙ
НАМ НА ЭТОТ ДЕНЬ»

Ничто в Библии не азывает та
ясно и он ретно на наш зависимость
от Бо а, а эта просьба. Ка малое
дитя цели ом зависит от своих родите-
лей, та и чадо Божие – от свое о Не-
бесно о Отца. Все, что имеем из мате-
риальных бла , мы пол чаем из Е о бла-
одатных р . Поэтом опасно забл ж-
даться, д мая, что мы сами своей м д-
ростью и силой способны себя пропи-
тать.

«ПРОСТИ НАМДОЛГИ НАШИ…»
Тот, то знает, что прощен Иис сом

Христом, должен прощать др их. Нет
ниче о более дра оценно о для Бо а и
ненавидимо о дьяволом, чем наша о-
товность прощать обидчи ов.

«И НЕ ВВЕДИ НАС
ВОИСКУШЕНИЕ…»

Нам розит двойная опасность – из-
вне и изн три. Зло и испорченность на-
ше о сердца обязательно введет в рех,
если мы не б дем бодрствовать. Извне
тоже розит вра д ш человечес их –
сатана, с оварством и мыслами
оторо о тр дно справиться. Поэтом
б дет м дро просить Бо а сохранить
нас во время испытаний и помочь
остаться верными Ем .

«ИБО ТВОЕ ЕСТЬ ЦАРСТВО…»
Спаситель оворил: «прибллизилось

Царство Небесное» (Мф.4:17). Мы все
стоим е о поро а. П сть не б дет бес-
плодной для это о б д ще о счастья
наша земная жизнь! Дай Бо , чтобы две-
ри Царства не затворились ни перед ем
из нас.

Страниц под отвила Татьяна АРЧИБАСОВА
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ДЕТИДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

1. Рас расьте вместе с ребен ом
страниц в рас рас е.

2. Из отовьте поздравительные от-
рыт и из плотной б ма и и артино ,
вырезанных из расочно о ж рнала.

3. Спрячьте подаро -
сюрприз, чтобы ма-
лыш сам нашел е о.

4. Отвезите ма-
лыша в постель на
за ор ах.

5. Д йте вместе с
ним на пен в ванной
во время пания.

6. Посчитайте
с ребен ом все
е о части тела,
начиная с
пальчи ов.

7. Говорите,
что любите е о.

8. Креп о об-
нимите е о и по-
дольше держите
в своих объятиях.

9. Очистите
апельсин (или
др ой фр т) и
вместе съешьте
е о.

10. Из отов-
ляйте фи рные
печенья и торты.

11. Позвольте
малыш по рыть
лаз рью пиро-
жные.

12. Читайте
всл х расс азы.

13. Устраи-
вайте пи ни и в
живописной мес-
тности.

14. Гоняйтесь
за падающими
листьями и лови-
те их.

15. Слепите сне ови а.
16. Дайте малыш специальн ю ле-

еч и попросите полить цветы во дворе
или дома.

17. Про атите ребен а на плечах,
о да идете на про л .

18. Говорите с ним о разных вещах,
оторые попадаются на

лаза.

19. Попросите ре-
бен а расс азать ро
вос ресной ш олы.

20. Вместе собери-
те и р ш и.

21. Дайте детям
свою стар ю одежд ,
чтобы они пои рали в
одевание.

22. Вместе бросай-
те амни в пр д.

23. Попросите детей
нарвать цветы.

24. Из отовьте вме-
сте а дио- или видео-
запись для баб ш и и
дед ш и.

ДЕТИМЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

25. Позвольте ребен причесывать
и ладывать ваши волосы.

26. Поинтерес йтесь, а ю ни он
хотел бы иметь.

27. Устройте сражение на под ш ах.
30. Вместе пе ите печенье.
31. Позвольте ребен сделать вам

массаж спины.
32. Вместе с малышом при отовьте

е о любимое блюдо.

33. Совместно расьте спальню ре-
бен а.

34. Спрашивайте ребен а о том, а
прошел день.

35. Устройте рейд по очист-
е о рестной территории.

36. Ор аниз йте велоси-
педн ю про л и пи ни на
природе.

37. Развивайте семей-
ные традиции празд-
нования любимых
праздни ов.

38. Помо айте вы-
полнять домашнее задание.

39. Молитесь со своим ребен ом о
е о проблемах.

40. К пите малыш недоро ой фото-
аппарат, чтобы ваш ребено сделал на
память фото рафии о ани лах.

41. И райте в прят и и отыс ивайте
др др а в доме впотьмах.

42. Запланир йте особо торжествен-
ный жин в пятниц .

43. Предоставьте ребен возмож-
ность провести семейное бо осл же-
ние.

44. Посетите ш ол , в
оторой чится ваш ре-
бено , и предложите
чительнице свои сл -
и и помощь.

45. Посовет йте
малыш выбрать но-
в ю и р или онст-
р тор и подарить е о
приятелю, оторый
лежит в больнице.

46. Учите ребен а
правильно подбирать
палитр расо , чтобы
рисовать природ .

47. Раз адывайте с ним библейс ие
шарады и россворды.

48. Ор аниз йте познавательный по-
ход на природ .

49. И райте в разные и ры.

50. В жар ий день обливайтесь во-
дой из б тыло с дыр ами в проб ах.

51. Попросите ребен а помочь вам
посадить цветы.

52. Поборитесь с
ним на пол .

53. Ходите по
полю с сач ом и рас-
с азывайте о том,
что вы ловите или
собираете.

54. Сделайте
альбом семей-
ных фото рафий.

55. С ребите листья во дворе в боль-
ш ю ор и попры айте на ней.

ПОДРОСТКИ

56. Ходите с детьми за по п ами.
57. Хвалите ваше о подрост а за оп-

рятный внешний вид или хорош ю спе-
ваемость в ш оле.

58. Посещайте их спортивные и ры.
59. И райте в настольные и ры.
60. Напишите слова признательнос-

ти в от рыт е о дню рождения ребен-
а.

61. Ино да просто
высл шивайте подро-
ст а, не давая ем
или ей ценных аза-
ний.

62. При лашайте
их др зей себе в
дом.

63. Проявляйте
интерес ш ольным
делам.
64. Предложите детям

помощь в ос ществлении их прое тов и
мечтаний.

65. Вместе помо айте в приюте для
бездомных животных, в доме для пре-
старелых или в детс ом доме.

По материалам kraskizhizni.com

С оль о способов выражения любви де-
тям вам известны? А с оль ими вы польз е-
тесь хотя бы время от времени?

«Вот наследие от Господа: дети; на рада от Не о – плод чрева» (Пс.126:3).



С 2000- о ода
разрыв в размере
пенсий межд Росси-
ей и Западом со ра-
тился с 40 раз до 4-
6. В нашей стране
пенсии выросли с
700 р блей в 1999
до 10400 р блей в
2013. В то время а
средняя пенсия, с а-
жем, в Германии со-
ставляла в 1999 од
примерно 22-28 ты-
сячи р блей, сейчас
же составляет 32 ты-
сячи р блей.

Первые пенсии (пен-
сионы) появились в мо-
нархичес ой Европе в
ХIХ ве е, о да личным
азом самодержца на-

значались пенсионы от-
дельным выдающимся
лицам за особые засл -
и перед оролевс ой
династией: придворным,
военачальни ам, че-
ным, х дожни ам.
Первые общие пенсии
появились в Германии
при «железном анцле-
ре» Бисмар е в 1889 .
и выплачивались по до-
стижении
семидесятилетне о воз-
раста при средней про-
должительности жизни в
Германии в то время
все о... в соро пять
лет. Др ие монархи
были еще более пре-
д смотрительны и э о-
номны, и в остальных
развитых странах пенси-
онное обеспечение по
старости стало появ-
ляться толь о в ХХ ве е.
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В развитых странах люди встречают
старость достойно, в России же пенсия
и с дость зачаст ю ид т бо о бо . По-
чем не стоит пере ладывать всю вин
за невысо ие пенсии на ос дарство, а
л чше проанализировать собственные
жизненные принципы и привыч и, мы с
вами и по оворим.

БОГАТЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
ЗАПАДА

Ка правило, российс ие баб ш и и
дед ш и, жал ясь др др на то, что
ос дарство мало о них заботится, при-
водят а последний ар -
мент: «Вон, за раницей че-
лове выйдет на пенсию – и
давай п тешествовать по
разным странам, а меня
дене на то, чтобы вн ам раз в од
съездить, нет». Та почем же за р бе-
жом пенсионеры жив т л чше?

Все жители развитых
стран с детства на чены:
хочешь безбедн ю ста-
рость, помимо арантиро-
ванной пенсии от ос дар-
ства, на апливай сам до-
полнительн ю пенсию. Вот
се рет пенсионно о ч да в
этих странах: по выходе
на засл женный отдых по-
жилые люди пол чают не
толь о пенсию от ос дар-
ства, но и пенсию, ото-
р ю создали себе сами. А
мно ие ли россияне с мо-
лодости д мают о ряд -
щем периоде нетр доспо-
собности и начинают
опить на не о же с пер-
вых заработанных дене ? Уж больно мы
привы ли, что ос дарство должно нам.
Но в большинстве стран мира ос дар-
ство обеспечивает толь о определен-
ный миним м. Словом, хлеб в старости
тебе арантирован, а вот на масло при-
дется зарабатывать самом .

ИСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ
ПРИДУМЫВАТЬ ОПРАВДАНИЯ
Кто-то возразит: зарплаты в России

та ие, что нет возможности от лады-
вать на старость. На самом же деле
все зависит от решения само о челове-
а: ис ать возможность что-то сделать
или прид мывать повод, почем он это
сделать не может.

Проблема не в малень их дохо-
дах, а в том, что нас вообще нет
понимания то о, что о старости
н жно начинать заботиться не то -
да, о да до нее р ой подать, а с
молодости! Каждом , исходя из возра-
ста, образования, доходов, стоит про-
д мать собственн ю «пенсионн ю стра-
те ию» еще в самый раз ар тр доспо-
собности, «летом» вашей жизни.
Недаром ведь Библия оворит: «Пойди
м равью, ленивец, посмотри на
действия е о и б дь м дрым. Нет не о
ни начальни а, ни приставни а, ни по-
велителя; но он за отовляет летом хлеб

свой, собирает во время жатвы пищ
свою. До оле ты, ленивец, б дешь
спать? о да ты встанешь от сна твое-

о? Немно о поспишь,
немно о подремлешь,
немно о, сложив р и,
полежишь: и придет, а
прохожий, бедность
твоя, и н жда твоя, а
разбойни » (Прит.6:6-
11). Да и ласси ов
вспомнить лишним не
б дет. Всем известна
еще со ш ольной с а-
мьи мораль басни
«Стре оза и м равей»:
не протанц й все лето,
чтобы, о да придет
зима, не пришлось тер-
петь н жд .

Но не противоречит
ли под отов а выход

на пенсию словам Писания: «Не заботь-
тесь для д ши вашей, что вам есть, ни
для тела, во что одеться» (Л .12:22)?
Нет! Господь этим стихом не чит чело-
ве а безответственности и беспечнос-
ти, а повелевает не жить в постоянном
страхе перед завтрашним днем, иметь
вер . Бо ни о да не поощряет ленивых,
нераз мных, тех, то пере ладывает от-
ветственность по обеспечению соб-
ственной жизни и жизни своих близ их
толь о на Господа. Это подтверждает
Библия: «... то о своих и особенно о
домашних не печется, тот отре ся от
веры и х же неверно о» (1Тим.5:8).
«Вожделенное со ровище и т – в доме
м дро о; а л пый челове расточает
их» (Прит.21:20). Да и пример Иосифа:
этот м дрый юноша во времена рожая
за отавливал пшениц , чтобы во време-
на зас хи не терпеть н жды, – чит пре-
д смотрительности.

В России же се одня все наоборот:
люди в молодости жив т на «широ ю
но », а потом неожиданно наст пает
старость, и тем же людям приходится
выбирать, что есть на жин: лапш быс-
тро о при отовления или с п на « ри-
ных» би ах. И все это толь о потом ,
что в нашей стране нет льт ры под о-
тов и пенсии. Мы все ждем, что ос -
дарство должно в старости обеспечить
нас не толь о необходимым, но и абсо-
лютно всем.

КАК ГОТОВИТЬСЯ К ПЕНСИИ
Для молодых под отов а сводится

том , чтобы правильно распорядиться
доходами или, с ажем, наследством.
То есть, пол чив что-то, не след ет
сраз тратить все на новый автомобиль,
развлечения или
модн ю ш б . Пра-
вильней п с ать
день и на повыше-
ние собственно о
профессионально о
ровня, образование,
в ладывать в здоро-
вье, в землю или не-
движимость.

Те самые «бо а-
тые западные пенси-
онеры», о да были
молодыми, не имели
обы новения безд м-
но тратить. Пол чае-
мые доходы они ис-
пользовали, в пер-
в ю очередь, на при-
обретение, ор ани-
зацию, расширение
свое о дела (п сть
очень малень о о).
Вот и для вас не-
большой садовый
часто ( оторый в
молодости та хо-
чется продать, а на
пол ченные день и
на пить новых теле-
визоров, золотых о-
лец и ожаных дива-
нов), сможет стать
инвестицией в ста-
рость. Например, на нем можно б дет
разбить теплиц , в оторой выращива-
ются цветы или свежая зелень, – вот и
пре расный дополнительный доход
пенсии. Ведь свое дело способен ор а-
низовать аждый, пос оль направле-
ний – масса: это и от рытие небольшо-
о ма азинчи а или ремонтной мастер-
с ой, и разведение домашней птицы,
животных, и сдача в аренд недвижимо-
сти – словом, все то, что может прино-
сить вам доход даже то да, о да вы й-
дете с работы. Тем более, если вы в те-
чение жизни в ладывали в здоровье и
были верны Бо , сил б дет хватать на

все, ведь Библия обещает, что настоя-
щие христиане б д т: «... и в старости
плодовиты, сочны и свежи, чтобы возве-
щать, что праведен Господь»
(Пс.91:15,16).

Да, чтобы создать себе плацдарм
для старости, н жны силия, энер ия,
определенные финансовые вложения.
Но все да проще ис ать объяснения,
почем я не смо за жизнь отложить
определенн ю с мм или м дро рас-
пределить пол ченное мной от родите-
лей наследство, чем о раничивать себя
в тр доспособном возрасте, чтобы то -
да, о да тр доспособность б дет поте-
ряна, можно было жить не в н жде.

ДЕТИ
– ГЛАВНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
В нашей стране в орне неправиль-

ное понимание отношений межд по о-
лениями: в России стари и со своей и
без то о небольшой пенсии стараются
э ономить, чтобы что-то приобрести
детям. Но библейс ий за он оворит:
не родители пре лонно о возраста
должны э ономить и помо ать детям, а

дети же обязаны помо ать
родителям: «Почитай отца
твое о и мать твою, чтобы
продлились дни твои на
земле, отор ю Господь,
Бо твой, дает тебе»

(Исх.20:12). И речь здесь идет не о про-
стом важении. Еврейс ое слово, ото-
рое переведено на р сс ий а «почи-
тай», более точно обозначает «возьми
на себя их бремя». Но, чтобы сыновья и
дочери мо ли позволить себе помо ать
родителям, взять на себя их бремя,

о да те о аж тся в пре-
лонных одах, родите-
лям н жно со своей сто-
роны в течение жизни
мно о вложить в детей.
Дать тем образование,
помочь сделать первые
ша и в жизни, но, лав-
ное, воспитать их в пра-
вильных христианс их
ценностях. Та работает
за он сеяния и жатвы:
вы достойно заботитесь
о своих детях, и те в
свое время захотят за-
ботиться о вас.

Слово Божие чит ро-
дителей очень серьезно
относиться воспита-
нию детей, а детям
Господь дает заповедь
обеспечивать родителей
в старости. К сожале-
нию, этот библейс ий
за он сейчас мно ими
и норир ется: родители
бросают детей или вос-
питывают их небрежно,
дети оставляют своих
пожилых родителей. Но
в вашей власти воспи-
тать собственных сыно-
вей и дочерей та , что

заповеди Бо а б д т для них лавным
жизненным р оводством.

Ита , Господь дал нам множество
механизмов для то о, чтобы в старости
не о азаться на рани нищеты: в лады-
вайте в детей, ведите здоровый образ
жизни, пол чайте образование, не
тратьте безд мно и, лавное, зад мы-
вайтесь смолод о том, на что б дете
с ществовать, о да в вашей жизни на-
ст пит «зима». Словом, начинайте же
се одня по ирпичи выстраивать ваш
обеспеченн ю старость.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

ÏÎ×ÅÌÓ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÆÈÂÓÒ ËÓ×ØÅ?

(О ончание на странице 8)

Отдохн ть в этом месяце
на Кипре или Мальдивах –
нет-нет да и зад мывается
среднестатистичес ий евро-
пейс ий пенсионер. К пить в
этом месяце мясо или ле ар-
ства – нет-нет да и зад мы-
вается среднестатистичес ий
пенсионер в России…

«Вожделенное со ровище и т – в доме м дро о; а л пый челове расточает их» (Прит.21:20).
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Ответы были разные. Одни вспоми-
нали притч Христа о царе, простившем
своем подданном р пный дол . Др -
ие оворили, что видят любовь Божью в
том, а Христос относился больным
и нищим, а исцелял и милосердно
сл жил им. Третьи вспоминали встреч
Иис са и самарян и. Не оторые вполне
справедливо замечали, что вся жизнь
Иис са Христа, то есть все Еван елие,
оворит о любви Бо а челове .

ЕЕ ЕДВА
НЕ ПОБИЛИ КАМНЯМИ

И все же, та им нехитрым опросом
мною была выявлена одна еван ельс ая
история, отор ю вспоминали чаще ос-
тальных. Это история о со решившей
женщине, отор ю фарисеи (священни-
и то о времени) хотели побить амня-
ми, но Иис с заст пился за нее, с а-
зав:

«... то из вас без реха, первый
брось на нее амень. И опять, на ло-
нившись низ о, писал на земле. Они
же, слышав [то] и б д чи обличаемы
совестью, стали ходить один за др -
им, начиная от старших до последних;
и остался один Иис с и женщина, сто-
ящая посреди.

Иис с, вос лонившись и не видя ни-
о о, роме женщины, с азал ей: жен-
щина! де твои обвинители? ни то не
ос дил тебя?

Она отвечала: ни то, Господи. Иис с
с азал ей: и Я не ос ждаю тебя; иди и
впредь не реши» (Ин.8:7-11).

Казалось бы, здесь речь идет с орее
о прощении, нежели о любви. Но, со-
ласитесь, прощение и любовь нераз-
рывно связаны, одно без др о о не-
мыслимо. Возможно, решение простить
и есть тот самый люч сердц челове-
а, от рывающий в нем способность
любить о р жающих. Может быть, это

тот самый первый ша на п ти непод-
дельной, истинной любви Божией.

ГДЕ БРАТЬ СИЛЫ?
Ка же прощать, де брать силы для

та о о решения? Вряд ли в мире най-
дется хотя бы один челове , оторо о
терпение, а оворят, «резиновое». По-
рой, чем больше терпишь, тем почем -
то больше др их интерес: с оль о же
«на р з и» ты выдержишь? Иной раз и
лопается «резина»... и вот т т начинает-
ся ос ждение, отвержение, ино да еще
и попыт и исправить виновато о. А он-
то вин свою не все да признает, может
даже и не подозревает, что что-то сде-
лал «не та ».

Ка же т т любить, о да обида за-
нимает все сердце...

Вот и фарисеи то да, о р жив пав-
ш ю женщин , стояли с амнями в р -

ах, с обидой в сердце и л бо им ч в-
ством своей правоты. Заметьте, это
были священни и, представлявшие лю-
дям Бо а, но сами не знавшие ниче о о
Е о любви челове , а значит, и о Е о
с щности... Они б дто хотели забро-
сать амнями то, что ненавидели в
себе...

Но все же, а хорошо, что фарисеи
привели эт женщин Иис с Христ .
Он произнес все о одн фраз : «Кто из
вас ни о да не решил, п сть первым
бросит в нее амень!» – и онфли т был
исчерпан. Иис с не смотрел свысо а,
а победитель, на то, что фарисеи по
очереди стали оставлять амни и хо-
дить. С орее все о, Иис с больно было
видеть, а эти люди ожесточены.

Но Своими словами и действиями
Иис с пролил свет в их сердца – от-
рыл что-то, что не давало права с дить
эт женщин , что от рывало п ть про-
щению.

ЛЮБОВЬ НА КРЕСТЕ
Хотя Иис с произнес лишь одн

фраз , Он знал, а ю цен заплатит за
Свои слова. Потом, на ресте, Христос
добровольно взял рехи всех людей на
Себя, иначе Е о слова ниче о бы не зна-
чили. И в этом особенно яр о рас ры-
вается Е о любовь челове .

Но еще больший пример дает Иис с
нам, о да обращается женщине: «И Я
не ос ждаю тебя». Своим отношением
Иис с вдохновил ее и вдохновляет нас.

Та что же помо ает простить?
Осознание то о, что сам н ждаешься в
прощении, в Божьем прощении. Мы не
все да об этом помним, поэтом быва-
ем похожи в своих пост п ах на фари-
сеев из этой еван ельс ой истории.
Ко да же не забываешь о собственном
несовершенстве, то ос ждать о о-либо
становится тр дно, невозможно. А если
еще и понимаешь, а ой ценой Бо да-
р ет тебе прощение, о да принимаешь
этот дар – то от рываешь любовь Бо-
жию себе лично и становишься спо-
собным прощать и любить др их, бла-
одаря Ем .

ДОРОГОЙ ПОДАРОК
Прощение – доро ой подаро ! Мне

очень нравятся слова проповедни а
Фрэнсиса Чена: «Бо ни о да не изви-
няет рех. Он все да постоянен в этом
вопросе. Ко да бы мы не сомнились в
том, действительно ли Бо ненавидит
рех, нам просто н жно под мать о ре-
сте, де Е о Сын был м чим, истязаем,
де над Ним насмехались из-за реха,
наше о реха» (из ни и «Без мная лю-
бовь»). И если мы со лашаемся следо-
вать пример Христа, то должны пони-
мать, что решение простить все да б -
дет иметь определенн ю цен для нас.
Ни о да прощать не о ажется ле о. Но
именно с та ой нашей жертвы начина-
ется любовь ближнем , совершенная,
чистая любовь, оторая: «дол отерпит,
милосердств ет..., не завид ет..., не
превозносится, не ордится, не бесчин-
ств ет, не ищет свое о, не раздражает-
ся, не мыслит зла, не рад ется неправ-
де, а сорад ется истине; все по рыва-
ет, всем верит, все о надеется, все
переносит. Любовь ни о да не переста-
ет» (1Кор.13:4-8).

Юлия ЕРОПКИНА

Работодатели отчисляют в
Пенсионный фонд 22% от
размера зарплаты аждо о
официально тр до строенно о
работни а.

Из этой с ммы 16% Пенси-
онный фонд тратит на выплаты
нынешним пенсионерам. Это,
та называемая, солидарная
часть пенсии. Простыми сло-
вами: мы, работающие, опла-
чиваем жизнь се одняшним
пенсионерам, чтобы в свое
время б д щее по оление оп-
латило пенсии нам. Остальные
6% составляют на опитель-
ный омпонент пенсии. Эта с мма не тратится на выплаты нынешним пенси-
онерам, а передается правляющей омпании, любом не ос дарственном
пенсионном фонд (НПФ) для то о, чтобы те при множили эти день и п тем
вложения в различные финансовые инстр менты. Причем работни сам может
выбрать, в а ой НПФ ем поместить день и, том же раз в од позволено ре-

ÈÇ ×ÅÃÎ ÑÎÑÒÎÈÒ ÏÅÍÑÈß Â ÐÎÑÑÈÈ
шение изменить и при желании пере-
местить день и в др ой НПФ. День а-
ми же тех, то не определился, да
поместить свои пенсионные на опле-
ния (та называемых, «молч нов»), п-

равляет ос дарственный Внешэ оном-
бан . На опительная часть пенсии на-
след ется.

Казалось бы, та ая стр т ра пенсии
вполне надежна, и можно не опасаться
то о, что на старости не б дет хватать
на со хлеба. Но с ществ ет одна
опасность: же 2030 од число пол -

чателей пенсии в России
сравняется с числом
работающих людей. Та
что не стоит надеяться,
что со временем пенсия
значительно вырастет:
Пенсионно о фонда может
просто не хватать дене ,
чтобы за счет работающих
платить день и пенсионе-
рам.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

(В продолжение темы. Начало на странице 8)

«А Я оворю вам: любите вра ов ваших, бла ословляйте про линающих вас, бла отворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и онящих вас» (Мф.5:44).

У зна омых я решила з-
нать, а ая еван ельс ая
история для них ярче все о
по азывает любовь Бо а
челове .
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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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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 ÄÎÂÅÐÈßïî 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

18 ìàÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

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

В КИТАЕ СЕМЕРО ХРИСТИАН
ПРИГОВОРЕНЫ

К ТЮРЕМНОМУЗАКЛЮЧЕНИЮ
В итайс ой провинции Хэнань 7 ли-

деров «домашних» цер вей при оворены
разным сро ам тюремно о за люче-

ния. Христианс ие а тивисты – трое
м жчин и четыре женщины в возрасте
от 20 до 60 лет, арестованные в
Пиндиншане за «неза онное»
отправление льта, пол чили от 3 до
7.5 лет тюрьмы, пишет ChinaAid.

У задержанных изъяты омпьютеры,
телефоны, CD, онфис ован внедорож-
ни .

Не оторые из них же ранее находи-
лись под арестом или отрабатывали на-
азания в тр довых ла ерях.

Седмица.Ru

СУДШОТЛАНДИИ РАЗРЕШИЛ
ВЕРУЮЩИМВРАЧАМ
НЕ УЧАСТВОВАТЬ

В ПРОВЕДЕНИИ АБОРТОВ
Со ласно решению Эдинб р с о о

с да в Шотландии, а шер и Мэри Д -
ан и Концепта В д, работающие в ро-
дильном отделении больницы орода
Глаз о, имеют право от азаться от ча-
стия в любых процед рах, связанных с
абортом. Обе а шер и - пра ти ю-
щие атолич и.

Женщины обращались в с д и ра-
нее, добиваясь, чтобы р оводство
больницы признало за ними право не
производить действий, оторые проти-
воречат их рели иозным беждениям,
но свой первый процесс прои рали.

Новое с дебное решение распрост-
раняется не толь о непосредственно
на процед р аборта, но и на любые
действия (в том числе онс льтации),
связанные с пре ращением беремен-
ности.

Возни новение та о о прецедента
может в дальнейшем повлиять на всех
работни ов мед чреждений, чьи рели-
иозные беждения не позволяют им
совершать аборты.

Архиепис оп орода Глаз о Филипп
Тарталья поздравил а шеро с побе-
дой и подчер н л, что важение сво-
боде совести медицинс их работни ов
– это призна цивилизованно о обще-
ства. Решение с да вызвало оживлен-
ные дис ссии в медицинс ом сообще-
стве Вели обритании – до а ой сте-
пени свобода совести и вероисповеда-
ния медицинс о о работни а может
влиять на выполнение е о профессио-
нальных обязанностей. По словам
председателя Главно о медицинс о о
совета Вели обритании Найелла Ди -
сона, «врачи должны иметь возмож-
ность обс ждать подобные вопросы со
своими работодателями и лиентами,
чтобы предотвратить возни новение
проблем в дальнейшем».

Православие.by

В УЗБЕКИСТАНЕ
ПРОТЕСТАНТАМСТАЛО

ОПАСНОДЕРЖАТЬ В СВОЕМ
ДОМЕ БИБЛИИ

В Узбе истане протестанты Таш-
ента по ре омендации пасторов в
массовом поряд е избавляются от
домашних Библий и др ой д ховной
литерат ры в своих жилищах. Рели и-
озные ни и они приносят в свои
цер ви.

Ка сообщается, в столице Узбе и-
стана частились налеты с обыс ами
со стороны сотр дни ов правоохрани-
тельных ор анов на частные дома хри-
стиан и след ющие за этим штрафы в
размере 100 минимальных о ладов на
аждо о прис тствовавше о за изъятые
д ховные ни и.

Несмотря на то, что сами по себе
ни Библия, ни др ая литерат ра не
входят в списо запрещенной литера-
т ры, э спертиза со стороны Гос дар-
ственно о омитета по делам рели ий
Узбе истана неизменно выносит один
и тот же верди т: разрешено для мес-
тонахождения ис лючительно на тер-
ритории цер ви.

Живая Вера Медиа

БЕЗГРАМОТНЫЕДЕТИ
РОЖДАЮТСЯОТ НЕДОСТАТКА

ЙОДА
Даже меренный дефицит йода во

время беременности приводит стой-
чивом не ативном воздействию на м-
ственные способности ребен а. Та ие
дети, а достоверно становило новое
исследование, в дальнейшем испытыва-
ют проблемы с об чением – них стра-
дает правописание, раммати а и
общая рамотность.

О том, что серьезный недостато
потребления йода матери при бере-
менности серьезно с азывается на раз-
витии плода и послед ющей жизни де-
тей, было известно и ранее. В частно-

сти, в предыд щих исследованиях выяв-
лялись нар шения в мотори е, общем
мственном развитии, ачестве сл ха.
Одна о не было информации о том, а
проявляет себя недостаточный ровень
потребления йода и связан ли он а -то
с рамотностью. Связь о азалась с ще-
ственной.

Для свое о исследования Кристен
Хайнс из Университета Тасмании в Сэн-
ди-Бэй и ее олле и отобрали данные
228 беременных женщин, оторые были
пациент ами The Royal Hobart Hospital в
Тасмании в 1999-2001 одах и бла опо-
л чно родили. Их разбили на две р п-
пы, в соответствии с по азателями
йода в их анализах во время беремен-

ности – на тех, о о он был ниже 150
м , и тех, о о он был выше это о
ровня.
Затем рожденных ими детей подвер-

ли тестированию по правописанию.
Дети из первой р ппы достоверно по-
азали рез льтаты в среднем на 8-10%
х же, чем дети из второй р ппы.

Комментир я рез льтаты работы
Хайнс, до тор Элизабет Пирс, адъюн т-
профессор медицины в Бостонс ом
ниверситете, заявила, что они под-
тверждают ре омендации амери анс их
меди ов по прием йода беременными.
Се одня Амери анс ий Инстит т меди-
цины ре оменд ет с точн ю норм по-
требления йода для взрослых в 150

ми ро раммов (м ), беременным – 220
м аждый день, а женщинам ормя-
щим р дью – 290 м .

Избыточное потребление йода, а
подчер н ла Пирс, столь же нежела-
тельно, а и е о недостато , та а
ведет дисф н ции щитовидной железы
и зоб . Ма симально доп стимый с -
точный предел потребления йода –
1,100 м в день.

По словам Кристен Хайнс, простей-
шими источни ами йода является моло-
о (в одной чаш е обезжиренно о моло-
а содержится 56 м йода), рыба (на-
пример, печень трес и) и йодированная
соль, а тивно применяемая в лина-
рии.

Detalimira.com

В НЬЮ-ЙОРКЕ ПЛАНИРУЮТ
СНЕСТИ НЕСКОЛЬКО

ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
ЦЕРКВЕЙ

О сносе нес оль их историчес их
зданий атоличес их цер вей в Нью-
Йор е пред преждает портал
katholisch.de со ссыл ой на New York
Post. Причиной ничтожения храмов яв-
ляется серьезное падение числа вер ю-
щих – 21 приход б дет за рыт.

Снос рожает цер ви в стиле нео-
ренессанс в Ист-Виллидж, Манхэттен.
На ее месте должен появиться тор овый
центр. Планир ется снести 140-летнюю
цер овь св. Винсента де Поля в Челси,
литовс ий храм в Сохо, ирландс ю
цер овь апостола Фомы в Гарлеме и
нео отичес ю ан ли анс ю цер овь в
Боер м-Хилл, Бр лин.

В 2008 . цер овь св. Бри итты в Ист-
Виллидж была сохранена бла одаря ано-
нимном бо атом пожертвованию.

Седмица.Ru

ЧРЕВОУГОДИЕ НАЧИНАЕТСЯ
ЕЩЕ В УТРОБЕМАТЕРИ,

СЧИТАЮТ УЧЕНЫЕ

Ученые из австралийс о о Универ-
ситета орода Аделаида выяснили, что
б д щая мать, неправильно питающая-
ся во время беременности, вредит не
толь о себе, но и своем ребен . Об
этом пишет немец ое издание
Frankfurter Rundschau со ссыл ой на
медицинс ий ж рнал Faseb Journal, в
отором и были оп бли ованы рез ль-
таты исследования.

Та , чрезмерное потребление
пищи, содержащей большое оличе-
ство жиров и сахара, не ативно с азы-
вается на «системе поощрения» в о-
ловном моз е еще не родивше ося ре-
бен а, что, в онечном ито е, приведет
зависимости ребен а от еды: ем

н жно б дет съедать значительно
большее ее оличество. Жирная и
слад ая пища, оворится в материале,
стим лир ет выработ в оловном
моз е опиоидов, оторые, в свою оче-
редь, поощряют производство « ормо-
на счастья» допамина.

Исследования проводились на ры-
сах. В оловном моз е потомства, о-
ворится далее, «система поощрения»
обладала намно о меньшей ч встви-
тельностью, чем обычно. «Если пере-
ложить рез льтаты исследования на
людей, то пол чится, что та им детям
придется для нормально о самоч в-
ствия есть намно о больше слад ой и
жирной пищи», – за лючает исследова-
тель.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: «Мир Вам!»

ПРОЖИТЬ НА 1 ФУНТ В ДЕНЬ
Христианс ая правозащитная

ор анизация «World Vision» с 29 апреля
по 3 мая провела ампанию «Live Below
the Line», в течение оторой на
протяжении пяти дней британцы должны
были прожить в день на 1 ф нт для то о,
чтобы понять, в а ой нищете жив т
люди из др их стран и нас оль о это
тяжело.

Ка сообщает Christian Today,
приблизительно 1,4 миллиона челове в
мире жив т в нищете и питаются на 1
ф нт в день.

Мэтью Невилл (Mathew Neville), один
из дире торов по работе с
общественностью в «World Vision»,
вместе с семьей принял частие в этом
прое те.

В течение этих дней было
разработано специальное меню,
оторое поможет людям рассчитать
свой доход та , чтобы питаться три
раза в день, заплатив за порцию не
больше 33 пенни.

afmedia.ru


