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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
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л. Ю о-Восточная, 19, тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
р/сч. 40703810530400100079, /сч. 30101810100000000602 ,

БИК 040349602 Краснодарс ое отделение 8619.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ

íà  2-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

Подписаться на “Христианс ю азет ” мо т все, проживающие на
территории Российс ой Федерации. “Пресса России” (зеленый атало )

Доро ие читатели! Выможете подписаться на азет в своем ре ионе, в почтовом отделении
по мест проживания. Подписаться на азет можно, начиная с любо о месяца. Минимальный

сро подпис и -одинмесяц.Подписн юцен знавайте в почтовом отделении

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

Àäðåñà è òåëåôîíû öåðêâåé, âõîäÿùèõ â îáúåäèíåíèå «Õðèñòèàíñêàÿ öåðêîâü Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Ðîññèéñêîé öåðêâè ÕÂÅ»:

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Доро ие др зья, если вы хотите пол чить а ю-либо информацию о христианс ой цер ви
ваше о орода, выможете связаться со сл жителями по телефонам, азанным ниже.

Абинс : +7(964)9123152
Адлер: +7(988)5021117, +7(988)5084447
Ады ейс : +7(964)9346509
Анапа: +7(903)4102675
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

л. Рад жная, 54, +7(918)4630292
Афипс ий, Северс ий район:

вос ресенье,1000, л. Мира, 8;
+7(918) 3131022

Ахтырс ий: л. Советс ая, 63.
+7(964)9185239, +7(989)7602195

Белореченс : 8(902)4078993;
+7(909)4574115

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

л. Новая, д.97
+7(953)0946820

Воронежс ая: +7(918)4598772
Воронцовс ая: +7(905)4037983
Высел и: +7(918)4146683
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: +7(918)2172149
Ейс : цер овь «Вифания»,

л. Комм нистичес ая, 67
К/Т «Родина»,Вос ресенье, 1400.
+7(903)4471098

Ильс ий: л. Первомайс ая, 89.
Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125

Кабардин а: +7(928)4009639
Каневс ая: +7(905)4715469
Кореновс : л. Уральс ая, 2а.

Автоб с №1, онечная останов а.
Вос ресенье, 1000.
+7(918)3204880

Красносельс ое, Динс ой р-н:
+7(918)663-25-85

Кропот ин: 8(909)4565547
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1000.

+7(964)9123152, +7(988)1302671
wiktorhwee@mail.ru

К рчанс ая, Темрю с о о района:
л. Памяти, д. 137. Вос ресенье, 1000.
Коч беевс ое, Ставропольс ий рай:
л.Братс ая 86. Тел. +7(928)0123995
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000

л. Мира, 49. Тел. +7(903)4504127
Май оп: +7(960)4922357; +7(905)4037983;
+7(928)4717726

maikopvif@rambler.ru

Медведовс ая: +7(918)3109955
Нововелич овс ая: +7(918)3109955
Новороссийс : вос ресенье, 1200,

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

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

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

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

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

+7(928)4330114
Рязанс ая: л. К банс ая, афе «О ей»

(Городо ) тел. +7(903)4595797
Северс ая: вос ресенье, 1000,

л. Боевая, 40.
+7(909)4565567

Славянс -на-К бани: +7(988)3397288;
+7(900)23-479-63

Старо орс нс ая: +7(903)4533512
Староле ш овс ая (Павловс ий район):

вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.

+7(909)4595678
С х м: +7(940)9919213
Сочи: +7(918)2441901
Тамбов: +7(953)1238874
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,

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

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

Тихорец : Вос ресенье, 1000.
Пересечение л. Воровс о о
и л. Пролетарс ой. р-н ш олы №3
+7(964)9191119;
+7(900) 2320333

Т апсе: +7(918)1024760
Тюменс ий: +7(918)3053275
Усть-К т (Ир тс ая область):

+7(924) 7161816
Усть-Лабинс : +7(918)4478400
Челбасс ая: Черноморс ая, 23

+7(953)0787053
+7(928)2179866

Энем: т. +7(87771)47093, +7(918)2568276

www.vifania.ruВсе новости о жизни цер ви «Вифания», сл же-
ниях и раевых цер вях, а та же проповеди, свиде-
тельства и статисти вы можете знавать на сайте:

266-03-60
Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем ваше о звон а!

8(965) 466-50-40, 8(918) 623-63-03, 8(929) 833-31-00

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

Âèôàíèÿ-ÒÂ ïî àäðåñó â èíòåðíåòå www.vifania.ru
Êàæäîå âîñêðåñåíüå  ñ 1000 è ñ 1330

http://yatv.ru/vifania-tv/
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ñ áîãîñëóæåíèÿ. Äîïîëíèòåëüíûå âèäåîìàòåðèàëû:

При цер ви «Вифания» в .Новороссийс е и в пос.
Анапс ом(Кореновс ий район) действ ет сл жение освобождения
от ал о ольной и нар отичес ой зависимости, а та же помощь
людям, попавшим в сложн ю жизненн ю сит ацию.

Âòîðîå ïðèøåñòâèåÕðèñòà: êîãäà, êàê, äëÿ ÷åãî?
Ëþáîâü æèâåò âñåãî òðè ãîäà?
Åñëè ìû çàìîë÷èì, êàìíè âîçîïèþò

Бо исцеляет и се одня

НА ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ «ВИФАНИЯ»

С Вами б д т молиться о прощении рехов,об исцелении от болез-

ней, об освобождении от ал о ольной и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

 24 èþíÿ, 22 èþëÿ â 1300  ã .  Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå
7, 21 èþëÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ,157. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
Ñëóæåíèå ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÖÅÐÊÂÈ
“Âèôàíèÿ” êàæäîå âîñêðåñåíüå

ã. Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ,  Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü
â 900 è 1300

 8 èþëÿ â 1000
Åâàíãåëèçàöèîííîå ñëóæåíèå èñöåëåíèÿ öåðêâè «Âèôàíèÿ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

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

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

ñò. Ñåâåðñêàÿ, óë. Áîåâàÿ, ä.40
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Âðåäíûå ëþäè: ïðîòèâîÿäèå

Ïàïà äîìà

Ñòðàõ ïåðåä ëþäüìè

Åñòü ëè ïëþñû ó ñîïåðíè÷åñòâà?

Змеиный
яд в малых
дозах
использ ет-
ся в меди-
цине для при о-
товления ле-
арств. Та и
ч жое зло может
стать для нас
добром, если мы
знаем, а е о
использовать.

Áîã ìîæåò èñöåëèòü
äàæå òîãäà,

êîãäà âðà÷è ãîâîðÿò:
«Íàäåæäû íåò íèêàêîé».

Атмосфера
борьбы,
не ое о
соревнования
о тывает нас
с само о
детства,
возд х б -
вально пропи-
тан идеей:
«хочешь жить
– мей вер-
теться».

Даже
при очень
большом жела-
нии мать не
сможет заме-
нить собой отца
в сил различий
в проявлениях
родительс ой
любви, в хара -

тере влияния на развитие ребен а. Ведь недаром
оворится: «Если в доме нет отца, значит, в нем
нет одной стены»...

Приходи-
лось ли вам
в юности
следовать за
идеалами большин-
ства, «про ибаться»
под мнение толпы,
боясь
выделиться? Если
вы ощ щали подоб-
ный страх в подрос-
т овом возрасте,
то, вполне
вероятно, он р о-
водит вами до сих
пор, проявляясь
иначе, по-взросло-
м .

ñòð. 4
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Снос и в с об ах означают со ращения библейс их те стов см. стр. 1 0

Темнота, сырость, спертый возд х.
Нес оль о л чей солнца пробиваются
с возь решет . Большое оличество
людей и самые отвратительные сло-
вия для жизни. Матрац с блохами и же-
лезные нары, по оторым целыми стая-
ми перемещаются тара аны. Баланда с
тр пным запахом, отор ю невозможно
есть. Пра тичес и не видно лампоч
от столба оптяще ося
дыма. В омнате на рено
та , что «хоть топор ве-
шай». Во р мат, хохот,
ри и. Та ю артин ви-
дел аждый день ныне же
брат во Христе, о да он
находился в тюремной а-
мере.

«Это было неле ое
время в моей жизни, – о-
ворит он. Над нами изде-
вались та , словно мы
были самыми ад ими тво-
рениями в мире. Мы ни
ом не мо ли обратиться
за помощью, нас ни то не
мо защитить. В этой
жасной атмосфере оста-
валась лишь одна надежда
– надежда на Бо а.

Глядя с возь решет , я молился
Бо и просил Не о прощения за свои
прест пления. Я понимал, что нахож сь
здесь абсолютно справедливо, знал,
что толь о та можно было меня оста-
новить, иначе я бы продолжал творить
свои беспощадные прест пления. Я был
верен в том, что Бо меня слышит и
видит. Я ч вствовал, что Он меня пони-
мает и ждет мое о полно о смирения
перед Ним. По прошествии времени я в
д ше смирился перед Бо ом и Е о на а-
занием за мои реховные пост п и, но
перед людьми... Смирился ли я перед
со амерни ами? Ведь это были отчаян-
ные прест пни и, и мне было весьма не
позволительно вести себя пред ними,
а «овца». Пред ними я оставался дер-
з им и жесто им, на лым и без мным
ради риминальной идеи. Я дрался с
тюремными охранни ами, р бил им,
нижая та , что те ненавидели меня. Я
общался с со амерни ами ис лючи-
тельно по «воровс им понятиям». И,
хотя пред людьми я был авторитетом в
их лазах, но в лазах Бо а оставался
лишь лицемером. В онце аждо о дня я
аялся в своих рехах, со р шался за
сделанные прост п и и молял, молял
и молял Бо а о прощении.

Се одня я понимаю: на мне была
мас а. Я старался вы лядеть тем, ем
не являлся. Д ша моя смя чалась от не-
жной любви Христа, но лицо не хотело

меняться. Я д мал, что если б д , а
Христос, то меня растопч т при первой
возможности, засмеют и б д т прези-
рать. Я носил мас , и мне было та
добно.
Прошли оды, прежде чем я стал

серьезно воспринимать Библию и
из чать ее. Теперь, о да я читаю, а
апостол Павел сидел в тюрьме за свя-
т ю вер в Иис са Христа и за еван-
ельс ие беждения, мне становится
стыдно, потом что я сидел за себя
«любимо о» и за самые реховные идеи
риминально о мира и писал «малявы»
та им же, а я». Та ово свидетельство
бывше о за люченно о, ныне христиа-
нина. Ко да он ис ренне по аялся и Д х
Святой сошел на не о, то первым е о
желанием было собирать себя дома
домашнюю цер овь.

***
Апостол Павел неодно ратно пот-

ребляет слово « зни » в своих послани-
ях (Фил.1:7,13,14; Еф.3:1, 4:1, 6:20;
Кол.4:3,18; 2Тим.1:8). Вели ий апостол
мно о страдал за имя Иис са, мно о
тр да вложил в людей. Одним из них
был Тимофей.

Кстати, имя Тимофей означает «чтя-
щий Бо а». Тимофей полностью соот-
ветствовал своем имени. Задайте
себе вопрос: а то вы для Христа? Уз-

ни ? Сотр дни ? Сподвиж-
ни ? Чтите ли вы Бо а, а
Павел или а Тимофей?

«Павел, зни Иис са
Христа» – та называл себя
апостол потом , что нахо-
дился в заточении за хрис-
тианс ие беждения и вер в
Иис са Христа. Сидя в тюрь-
ме, апостол не п с ал воз-
можности бла овествовать
солдатам. Через не оторое
время бла одаря е о пропо-
веди Еван елие распростра-
нилось по всей претории. К
том же он написал мно о
посланий святым Божьим
людям, чтобы репить их
вер во Христа.

В то время Цер овь со-
биралась Филимона дома, потом что
там было достаточно места для прове-
дения бо осл жения. Несмотря на то,
что в послании Филимон Павел назы-
вает эт цер овь домашней цер овью,
бо осл жения, оторые проходили там,
до сих пор являются для нас образцом
для проведения подобных сл жений.

БОГОСЛУЖЕНИЯ В РАННЕЙ
ЦЕРКВИ

Бо осл жения то о времени состоя-
ли из нес оль их частей.

Во-первых, была проповедь Еван е-
лия. В первом ве е проповедь чаще
все о представляла собой простое жи-
вое изложение основных моментов жиз-
ни Иис са Христа. Проповедни и ово-
рили о Е о деяниях, смерти и вос ресе-
нии из мертвых. Ка правило, проповедь
сопровождалась пра тичес им призы-
вом по аянию и вере в Иис са Христа.
Распятый и вос ресший Христос все да
был центром проповеди. Эти проповеди
исходили из л бины сердца и доходили
до е о л бин.

Кни а Деяния Апостолов сохранила
для нас нес оль о примеров ранне о
христианс о о еван ельс о о бо осл -
жения. (Деян.1:14-16, 2:1-2; 3:12-26;
4:33; 5:12-15,42; 6:1-7; 9:31). Совре-
менная Еван ельс ая цер овь не тра-
тила эт традицию: по вос ресеньям

христиане собираются на общие бо о-
сл жения, на оторых зв чит Слово Бо-
жье.

Во-вторых, чтение Ветхо о Завета.
Ка правило, это было пояснение Писа-
ния и призыв пра тичес ом приме-
нению (Деян.2:17-36; 6:4). По проше-
ствии времени Ветхозаветным чтени-
ям добавились и Новозаветные. Это
были ранние письма апостолов Христа.
Затем появились соборные послания и
послания апостола Павла. Се одня во
мно их цер вях во время бо осл жения
в проповедях пасторов зв чат те сты из
Библии. Эта хорошая традиция продол-
жается же нес оль о тысяч лет.

В-третьих, молитва. Молитва все да
была центром сл жения. Христиане мо-
лились в форме прошения, ходатайства
и бла одарения. Ка написано, вер ю-
щие «постоянно пребывали в чении
Апостолов, в общении и преломлении
хлеба, и в молитвах» (Деян.2:42). Мо-
литва была и б дет сердцем бо осл же-
ния. Это дыхание цер ви.

В-четвертых, христиане пели имны.
Сам Христос после вечери, идя на ор ,
пел Отц . Позже Павел написал цер -
вям, чтобы те использовали «псалмы и
славословия, и песнопения д ховные»
(Еф.5:19).

В современных цер вях пение зани-
мает значительн ю часть сл жения. Се-
одня мы называем это временем по-
лонения и прославления Христа. У нас
есть специальные вечера по лонения.
Христианс ие м зы альные р ппы за-
писывают свои песни и распространяют
их через интернет.

В-пятых, христиане повторяли испо-
ведания веры. Первым исповеданием
были слова апостола Петра о том, что
Иис с есть Мессия-Христос, Сын Бо а
Живо о. На основании послед ющих т-
верждений исповедания веры сложился
Апостольс ий символ веры, оторый и
до сих пор имеет место в цер ви.

И, на онец, христиане совершали
таинство. Таинство – это становлен-
ные Иис сом Христом обряды: святое
водное рещение и пол чение дара Свя-
то о Д ха (Мф.3:5-17) (совершают е о
те, то по аялся и принял Иис са
Христа в свое сердце), Вечеря Господня
(Мф.26:26-28) (хлебопреломление, о-
торое совершают члены цер ви раз в
месяц).

Именно эти составляющие были ос-
нованием сл жения в первых апостоль-
с их цер вях. Подобное сл жение б дет
продолжаться до пришествия Христа.

Юрий СУЛЕМАНОВ, пастор цер ви
«Вос ресение»,

. Краснодар

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÄÅËÎ,
ÍÀ×ÀÒÎÅ ÕÐÈÑÒÎÌ

ÂÎÒ ÏÎ×ÅÌÓ ÏÀÐÓÑ
ÁÛË ÀËÛÌ

Ассоль и Грей. Те, то читал ни
Але сандра Грина «Алые пар са», сраз
вспомнили этих дв х ероев – дев ш ,
ожидающ ю свое о возлюбленно о,
оторый должен приплыть за ней на
орабле с алыми пар сами, и апитана
то о само о пар сни а. Официально
считается, что эт повесть Грин
посвятил своей жене, Нине Ни олаевне.
Но почем Грин избрал именно та ой
цвет для пар сов? Почем не
традиционно белый, или ол бой, под
цвет неба, или, в онце онцов,
зеленый, чтобы придать с аз е особый
олорит? А что если в своем произведе-
нии Але сандр Грин инос азательно
пытался донести весть о втором прише-
ствии Христа? И Ассоль и Грей – это не
просто выд манные персонажи, но про-
образы Христа и Цер ви. Ведь в Библии
Христос называет себя Женихом, а
цер овь – Невестой, Возлюбленной...

Во вся ом сл чае, христиане под-
метили эти анало ии и параллели. Ка

Ассоль была не принята обществом,
обол ана и высмеяна народом, та и
Цер овь Христова терпела и терпит
дары один за др им на протяжении
всей своей истории. И а Ассоль не
потеряла надежды и веры, что ее принц
обязательно за ней приплывет, та и
Цер овь Христова смотрит в Небеса,
верит и молится: «Гряди, Господи!»

Эт историю с новым осмыслением
видели на сцене раснодарс о о ДК
ЖД члены цер ви и ости христианс ой
цер ви «Вифания», оторая 17
июня отмечала свой 42-й День
рождения. В переполненном зале
царила особая тишина, о да на сцене
появилась хр п ая дев ш а, над
оторой стали издеваться ее соседи по
деревне, называя поло мной лишь за
то, что она особенная и ждет свое о
принца под алыми пар сами. Затем
перед зрителями предстал и Грей – це-
ле стремленный юноша, оторый,
однажды видев спящ ю Ассоль и знав
о ее мечте, полюбил ее от все о сердца
и сделал все, чтобы мечта дев ш и
ос ществилась. Та о да-то сделал
все Иис с, чтобы мечты Е о Цер ви ос -

ществились. Он пролил Свою ровь, о-
торая от рыла всем п ть Небесном
Отц , ведь в этой рови остались все
наши рехи. Может поэтом в повести
речь идет именно об алых пар сах.

Овации и слезы вызвала всех пос-
ледняя сцена, о да вдр на заднем
плане, да был стремлен вз ляд Ас-
соль, а б дто из земли до неба
поднялся о ромный алый пар с,
заполнивший собой все пространство
сцены. И на фоне это о пар са состоя-
лась дол ожданная встреча Жениха и
Невесты на дивление всем, то в это
не верил.

Та ое остается в памяти надол о. И
продлить эти впечатления помо т
от рыт и, сделанные вр чн ю
специально этом спе та лю, на о-
торых изображена Ассоль сине о
моря, а вн три при рас рытии
появляется в леенный пар сни с
алыми пар сами. Все, то пришел на
бо осл жение, пол чили эти от рыт и,
лядя на оторые та и хочется с азать:

«Он придет! Он обязательно придет!»
Елена РЫЧ

Фото Ви тора Хазиахметова



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.

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 Хрис-
тос, 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.

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈß
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ÏÐÈÇÛÂ Ê ÏÎÊÀßÍÈÞ
Доро ой др !
Знаешь ли ты, что Бо любит тебя?

Даже то да, о да ты решил, Он
любил тебя и ст чал в твое сердце.

Бо хочет, чтобы ты был с Ним не
толь о в этой жизни, но и в вечности.
Для это о Бо 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 рехопадения первых
людей. Мы рождаемся не православ-
ными, не протестантами, атоли ами
или м с льманами, а решни ами. В
процессе жизни эта реховная приро-
да проявляет себя в нар шении
Божье о за она, тех заповедей,

оторые написаны в сердце
аждо о челове а. Но есть
п ть для примирения решни-
а со святым Бо ом – Иис с
Христос. «Един Бо , един и
посредни межд Бо ом и
челове ами, челове Христос
Иис с, 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
молитв по аяния, ибо
«...сердцем вер ют
праведности, а стами испове-
д ют о спасению» (Рим.10:10).

Первая из десяти заповедей:
«Да не б дет тебя др их бо-

ов пред лицеем Моим, не по ло-
няйся им и не сл жи им».

(Исх.20:3)

Каждый челове безостановочно в
аждом дне своей жизни ищет Бо а. И
ал о оли ищет. И с азочно бо атый
бизнесмен. И беспринципный «мачо».
Не верится? А ведь это та . У людей в
д ше есть место, оторое по прав
принадлежит Господ . А если челове
Бо а не знает, то место о азывается
п стым, челове ч вств ет, что че о-то
не хватает. В та их сл чаях оворят:
«Д ша болит». А это просто д ша ищет
Свое о Создателя… Она ищет
ежедневно, но не знает, де Е о ис ать.
Поэтом и проб ет всевозможные
«бо озаменители».

Бо озаменитель №1:
Развлечения
М зы а, интернет, телевизор,

видеои ры использ ются для то о,
чтобы заполнить жизнь. Но они – лишь
ширма из ш ма, оторой люди
пытаются при рыть п стот и
бесцельность собственной жизни. Вот
почем та мно ие не мо т провести и
дня без в люченно о телевизора,
тишина выбивает их из олеи. Ведь в
тишине челове начинает д мать, а
мысли е о приводят самом лавном :
«Для че о я жив », – и мно ие то да
понимают, что лично они жив т
бесцельно, просто бивая мин т за
мин той, день за днем, од за одом.
Зрелища же от оняют эти мысли и
заменяют настоящ ю жизнь.

Бо озаменитель №2:
Беспорядочные половые связи
Че о ищет челове , оторый меняет

одно о партнера за др им? Любви? Са-

мо тверждения? Пытается та им обра-
зом снять стресс? Каждый челове
ищет без словной любви, отор ю мо-
жет дать толь о Бо . А по а эта любовь
не найдена, пытается заменить ее с р-
ро атом – любовью временной. Подоб-
ные отношения нельзя назвать любо-
вью: люди просто использ ют др др -
а для обле чения своей с и или
боли, для довлетворения физиоло и-
чес их желаний. При этом та о о рода
«донж анам» абсолютно наплевать, что
произойдет впоследствии с предметом
их недавне о «обожания».

Бо озаменитель №3:
К миры
Челове н жно ом -то

по лоняться, о о-то прославлять,
иметь для себя идеал. Это все та же
жажда Бо а – поис идеально о
образца для подражания. И се одня
Бо а заменили певцами, м зы антами,
а терами, спортсменами,
телевед щими, топ-моделями и иже с
ними. Их обожают, их жизнь из чают
тщательно, словно под ми рос опом,
их цитир ют, их любят… Этим (почти
все да по-особенном развращенным
людям) отдают слав , оторой достоин
толь о Бо !

Бо озаменитель №4:
Кровное родство
«Кто любит отца или мать более, не-

жели Меня, не достоин Меня; и то лю-
бит сына или дочь более, нежели Меня,
не достоин Меня» (Мф.10:37).

Для о о-то это прозв чит странно,
рез о, но наши м жья, жены, а чаще
все о – дети – мо т стать бо озамени-
телями. Бывает, спрашиваешь: «Для
че о ты живешь, в чем смысл жизни
челове а?» И слышишь в ответ: «Для
детей, в детях!». И та ие люди часто
б вально по лоняются своим отпрыс-
ам: выполняют все их желания, бал -
ют, а потом очень часто пожинают

печальные плоды…
А а же быть тем, то по а им-

либо причинам не смо стать родителя-
ми? Или тем, от о о дети, повзрослев,
от азались и оставили мирать в нище-
те и одиночестве? Пол чается, жизнь
та их людей не имеет смысла и они во-
обще мо ли бы не рождаться? Ка
с азал то-то: «Дети – словно
земельный надел, оторый нам дали в
аренд . Мы должны заботиться о нем
до времени, а потом – отп стить от
себя». Поэтом , даже если челове в
сил а их-либо причин остался без се-
мьи или без детей, е о жизнь не бес-
смысленна! В лазах Господа он не ме-
нее ценен, чем вся ий др ой.

Библия оворит о том, что забота о
детях – одна из важнейших задач чело-
ве а вер юще о. Но Библия та же т-
верждает, что цель жизни челове а –
прежде все о сл жение Господ , и в
жизни аждо о Бо должен быть на пер-
вом месте.

Бо озаменитель №5:
День и
А то-то посвящает все свои дни

том , чтобы заработать а можно
больше дене . И даже не задается воп-
росом: для че о? Можешь ли ты пить
за все бо атства хотя бы один лишний
од жизни? Ком достанется все это,
то б дет тратить то, что ты с та ими
силиями опил?
Ино да доходит до смешно о. Вспо-

минается недавняя история о том, а
шведс ий бомж К рт Де ерман, оторый
нищенствовал более тридцати лет, со-
бирая п стые бан и из-под пива, он-
ц жизни на опил $1,4 млн. После е о
смерти эти день и остались в виде цен-
ных б ма , золотых слит ов и денежных
пюр. Заработанные от сдачи п стой

пос ды средства он в ладывал в раз-
личные бан и, а сам вел тяжелый, ни-
щенс ий образ жизни. Все состояние

бомжа-миллионера досталось е о даль-
нем родственни .

Может быть, и ты ведешь, образно
оворя, жизнь «нище о» челове а,
оторый тратит все свое время на зара-
батывание дене , а в рез льтате то-то
др ой б дет пользоваться тем, на что
шла твоя жизнь?

На эт тем Иис с однажды
расс азал притч : «У одно о бо ато о
челове а был хороший рожай в поле; и
он расс ждал сам с собою: что мне
делать? не да мне собрать плодов
моих? И с азал: вот что сделаю:
сломаю житницы мои и построю
большие, и собер т да весь хлеб мой и
все добро мое, и с аж д ше моей:
д ша! мно о добра лежит тебя на
мно ие оды: по ойся, ешь, пей,
веселись. Но Бо с азал ем : без мный!
в сию ночь д ш твою возьм т тебя;
ом же достанется то, что ты
за отовил? Та [бывает с тем], то
собирает со ровища для себя, а не в
Бо а бо атеет» (Л .12:16-21).

Бо озаменитель №6:
Зависимости
Не оторые же и вовсе заменяют на-

стоящ ю цель жизни страстью ал о о-
лю либо нар оти ам. И вместо то о,
чтобы ис ать Бо а, ищ т, де же можно
пить очередн ю доз ероина или

рюм вод и... Пытаются та им образом
йти от проблем, а на самом деле со-
здают еще больше проблем, тр дно-
стей, оря не толь о себе, но и близ им
людям.

Бо озаменитель №7:
Знания и достижения
Кто-то делает целью своей жизни

пол чение знаний, на чных степеней,
спортивные достижения и даже не
зад мывается, что все это – лишь
малая частич а о ромно о мира,
оторый создал Бо . И по-настоящем
счастлив не тот, то дос онально
из чил а ю-то сфер , дости в ней
ма сим ма, а тот, то позна омился с
Творцом все о бытия – с Господом.

Челове беспо ойно ищет
преслов тый смысл жизни, всем чем
одно пытается заменить в своей д ше

Господа... Но разве Господа возможно
заменить? Чем бы ты ни наполнял свои
дни, в д ше не появится мира и ч вства
«д ховно о насыщения», по а п стот в
твоей д ше не заполнит ее Хозяин.

Если ты хочешь прямо сейчас п стить
в свое сердце То о, Ком оно по прав
принадлежит, помолись молитвой по ая-
ния, оторая приведена ниже.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА



Христианс ая азета  ¹ 12, 2012 ã. Èþíü4 ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ

Видели ли вы
о да-ниб дь, а
расп с аются в
сад листья сире-
ни? Вначале роб-
ие и беззащитные,
они пробиваются
из наб хшей лей ой поч и, несмело
по лядывают во р и, на онец, обо-
ретые весенним солнцем, радостно
от рывают свои объятия мир . И даже,
если ст сирени же достаточно стар,
весна неизбежно вдохнет в не о дыха-
ние жизни.

Та было и в тот памятный март
2009 ода. Валентина Ивановна, вдо-
воль налюбовавшись своим проб жда-
ющимся от зимней спяч и садом, по-
шла в дом. В размеренном ритме до-
машних хлопот, пожилая женщина не
заметила, а нечаянно зацепила о -
ромный массивный ш аф, оторый сто-
ял а -то нелов о после енеральной
бор и. Ш аф рожающе по ачн лся и
вдр с рохотом свалился на нее. Ос-
трая боль пронзила но , в лазах по-
темнело, и Валентина Ивановна пала
на пол почти без сознания. Та а ни-
о о не было рядом, чтобы прийти на
помощь, она из последних сил дополз-
ла до ровати. Ка выяснилось потом,
это ероичес ое силие ч ть не оста-
вило ее але ой навсе да.

ВАШАМАМА
НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ НИКОГДА!

– Перелом шей и бедра с сильным
смещением, – онстатировал хир р . –
Вероятно, больная после травмы пере-
дви алась, а это о делать ни а
нельзя. С оль о, вы оворите, вашей
маме лет? Восемьдесят пять? Н , зна-
ете, в ее возрасте с та им диа нозом
ред о выживают. Одно я знаю точно:
ваша мама же не б дет ходить ни о -
да!

– Что ж, мы забираем мам домой и
б дем хаживать за ней сами. А там –
на все воля Божья, – решила ее дочь
Наталья.

Больной наложили специальный
ипс, та называемый сапожо , ото-
рый плотно фи сир ет но , не позво-
ляя пошевелить ни одним м с лом. В
«сапож е» невозможно ни вставать, ни
садиться, даже переворачиваться на
бо . Наталья, дочь Валентины Иванов-
ны, знала, что в подобном положении

ее пожилой матери придется провести
а миним м три месяца. А, может
быть, три ода?

МАМОЧКА, Я БУДУ БОРОТЬСЯ
«Выдержит ли она? Выдерж ли я…

Господи, прош милости моей мамоч-
е. Исцели ее, пожал йста, побыстрее!»

– молилась Наталья, надеясь на ч до.
Но вечер , о да Валентине Ивановне
стало х же, Наталья под мала: «Нет,
она не проживет и дв х недель».

Нес оль о лет назад ее маме сдела-
ли операцию на ишечни е, после че о
естественные отправления нее прохо-
дили напрям ю через иш , выведен-
н ю в брюшн ю стен . Само по себе
это приспособление очень осложняло
жизнь, а теперь еще мама о азалась и
при ованной постели. Кроме то о, Ва-
лентина Ивановна давно страдала аст-
мой, а лежачее положение настоль о
обострило болезнь, что, азалось, оче-
редной прист п может за ончиться ос-
танов ой дыхания.

Сидя ровати матери и с трево ой
сл шая ее ло оч щий ашель, Наталья
постепенно приходила в отчаяние. Она
понимала, что возраст мамы пре лон-
ный, что неизбежно все о да-то о азы-
ваются последней черты, но та не
хотелось расставаться с ней именно
сейчас. Та не хотелось, чтобы эти ми-
лые добрые лаза, оторые все да да-
рили столь о любви, за рылись навсе -
да!

«Я б д бороться, мамоч а, я сделаю
все, что в моих силах, – шептала Ната-
ша с возь слезы. – И б д повать на
Господа».

НЕ ПЛАЧЬ, НАТАШЕНЬКА!
Жизнь Валентины Ивановны выда-

лась дол ой и насыщенной. Воевала на

фронте, потом растила детей, работала
на р оводящих должностях. Все знали
ее а доброжелательно о, отзывчиво о
челове а, отово о поддержать в люб ю
мин т . Сама Валентина Ивановна ни-
о да не нывала и для др их находила
н жные и ободряющие слова. А о да
пришла в христианс ю цер овь «Вифа-
ния» и веровала в Иис са Христа, то
ее оптимизм навсе да обрел надежный
ф ндамент.

И сейчас, о да испытание вновь
пришло в ее жизнь, Валентина Иванов-
на не потеряла прис тствия д ха.

– Не, плачь Наташень а, – тешала
она дочь, – Господь нас не оставит. Вот
видишь, все б дет хорошо…
Тяжелый ашель прерывал речь по-

жилой женщины. Глядя на нее, бледн ю,
изм ченн ю болезнью, можно было по-
терять последнюю надежд . Но в лазах
самой Валентины Ивановны не асимо
светился о оне Божьей веры, оторый
дивительным образом придавал ей
силы.

ПРИСТУПЫ ПРЕКРАТИЛИСЬ
Ка известно, ч до сл чается там,

де е о жд т. Через нес оль о дней
после злопол чно о события в дверь
Валентины Ивановны тихонь о пост ча-
ли – это пришла Инна, христиан а из
цер ви, возложила р и на стариц и

рат о помолилась о выздоровлении.
Сраз же после ее визита сл чилось не-
вероятное: Валентина Ивановна зады-
шала полной р дью. Астматичес ие
прист пы пре ратились!

– Бла одарю, Тебя, Господи! – ли о-
вала Наталья. Астмы она боялась даже
больше, чем перелома, потом что зна-
ла, а опасна она для лежаче о боль-
но о.

Дело в том, что, о да челове ды-
шит лежа, в е о бронхи и ле ие попа-
дает меньше возд ха, чем о да он на-
ходится в привычном верти альном по-
ложении. Это приводит застою в ор а-
нах, появляется мо рота, оторая плохо
от ашливается, повышается рис вос-
паления ле их. А при бронхиальной ас-
тме положение страдающе о челове а
становится чрезвычайно опасным. По
статисти е, аждый пятый пожилой че-
лове , при ованный постели из-за пе-
релома шей и бедра, по ибает от вос-
паления ле их.

ИСПЫТАНИЕ НЕ ИЗ ЛЕГКИХ
Поразительный Божий ответ на мо-

литв Инны б вально о рылил Ната-
лью. Теперь все ее с щество зарабо-
тало на выздоровление матери. Та
а , роме нее, хаживать за Валенти-
ной Ивановной было не ом , пришлось
на дол ие месяцы перестроить весь
жизненный рафи . Наталья не остав-
ляла свою работ в апте е и все сво-
бодное время сидела с мамой.

Надо с азать, забота о малопод-
вижном больном – испытание не из
ле их а для то о, то хаживает, та
и для то о, то волею сл чая о азался
лежачим. Неред о даже самые любя-
щие люди с тр дом выдерживают ежед-
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невн ю, часто сам ю неприятн ю и
рязн ю работ , связанн ю с ходом за
страдающим родственни ом. Каждый,
о азавшись в подобной сит ации, мо-
жет ле о с атиться до мелочной раз-
дражительности, ворчания и даже
впасть в депрессию. Вот почем та
часто постаревшим, при ованным
постели родителям нанимают сидел ,
или страивают тех в интернаты.

Непростым о азалось это время и
для Натальи. Невозможно описать, а-
ю оп стошающ ю сталость и безна-

дежность она испытывала порой. Каза-
лось, еще один день та о о напряже-
ния – и она не выдержит, сорвется. В
эти м новения Наталья стремилась
единиться в сад для молитвы. «Гос-
поди! – молилась она. – Дай мне силы
сл жить моей маме с любовью, репи
меня!»

И словно чья-то невидимая р а об-
нимала изнемо ш ю женщин , в изм -
ченное сердце приходили небесный
мир и по ой. Бо знал, что эти страда-
ния доп щены ей во бла о. Ведь те, то
несет бремя заботы о беспомощных
больных, неизменно приближаются о
Христ .

КАК ХОРОШОЖИТЬ!
Каждый день Ната-

лья старалась чем-то
порадовать мам . По-
с оль та очень цени-
ла свой сад, Наташа
все да приносила ей
отт да веточ и дере-
вьев или б ети и цве-
тов. Мама вдыхала ве-

сенние ароматы и счастливо лыба-
лась: «Ка хорошо жить! Спасибо, Гос-
поди!»

Часто Наташа читала вместе с ма-
мой Библию, перес азывала пропове-
ди, слышанные в цер ви. Д ховно
поддерживая Валентин Ивановн , она
и сама реплялась в вере.

Через пол ода мама начала подни-
маться с постели, а через восемь ме-
сяцев, опровер н в все мрачные про-
нозы, сделала свои первые ша и. Это
было восхитительно – снова поч вство-
вать под но ами землю, вдохн ть све-
жее дыхание тра. С оль о бла одар-
ных слов Бо выходило из сердец ма-
тери и дочери в те дни. Сначала, опи-
раясь на ход н и, потом на палоч ,
Валентина Ивановна, словно в первый
раз, осваивала навы и ходьбы. И пре-
спела в этом!
О лядываясь назад, Наталья пони-

мает, что во всех испытаниях была
видна милость и помощь Божья. Тр д-
ности еще более высветили необходи-
мость др в др е, больше под отови-
ли женщин Вечности.

ЦЕННО ТО, ЧЕРЕЗ ЧТО
БОГ ПРОВЕЛМЕНЯ

– То да мне было тр дно разобрать-
ся, почем та сл чилось именно с
моей мамой, но сейчас я понимаю, а
ценно то, через что Бо провел меня, –
признается Наталья.

С оро Валентине Ивановне Жа овой
восемьдесят девять лет. Она ред о про-
п с ает сл жения в цер ви, проповед -
ет Еван елие родным, оторые еще не
познали Христа, и по-прежнем рад ет
ближних своим не нывающим нравом. А
в ее любимом сад все та же расп с-
аются весной нежные листья на ста-
рой, ис ореженной ветрами, сирени.
Жизнь снова побеждает холодн ю не-
приветлив ю реальность, побеждает на-
все да, навечно.

Татьяна АРЧИБАСОВА

Жа ова Валентина
Ивановна (справа)
со своей дочерью

Натальей
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Оля: Та ие
люди все дела-
ют по-своем ,
та , а хотят.
Они, а
жирафы: высо о
видать – на
всех наплевать.

Юрий: Это
люди, оторые
вредничают
больше, чем мы.

Ев ений:
Это те, ото-
рые преднаме-
ренно наносят
мне щерб.

Юля: Та ие
люди навязывают-
ся, мешают, теб -
ют больше внима-
ния себе, не по-
нимая, что проис-
ходит что-то важ-
ное, не лавлива-
ют с ть происхо-
дяще о.

Але сандр:
Мало то о, что они
ни с ем не со лас-
ны, они стараются
поставить препят-
вия в раз оворе, в
общении. Подобные
люди, а амень
посреди доро и.

Сер ей: Не
присл шиваются
мнению др их,

делают все по-
своем , даже
если их п ть –
неверный. Это
может навредить
работе.

О сана:
Вредные вызыва-
ют раздражение,
лишают вн трен-
не о мира, пото-
м что по с ти
это б нтовщи и.
Они словно вытя-
ивают из тебя
силы.
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Не все люди нам одина-
ово полезны.
Зв чит странно? Но порой

мы та и оворим: «Ка ой
вредный тип!» – или: «Н и
вредная особа!» Время от
времени на жизненном п ти
попадаются та ие личности: нано-
сящие щерб – моральный, мате-
риальный и даже д ховный. Ка
обращаться с подобными небезо-
пасными с бъе тами?

Потол ем!

МОЛЧАТЬ?
Первое, что приходит на м вер ю-

щем челове , – н жно любить ближ-
них, даже если хочется, чтобы они были
подальше. В Священном Писании с а-
зано, что «любовь дол отерпит»
(1Кор.13:4). Значит, надо стоичес и
терпеть та их людей, причем дол о? Не
выходить из себя… Не отвечать тем
же…

Но это же вы лядит а издеватель-
ство! Они мне отравляют жизнь, портят
настроение, страивают неприятности,
а я – терпи?! Разве подобное справед-
ливо? Почем н жно отдавать себя на
произвол этим «редис ам»?

Хотя все не та страшно. Ка ово-
рится:

- Вы не любите «редисо »?
- Вы просто не меете их « ото-

вить»!»
В этом деле полезна та ти а Карл-

сона (спо ойствие, толь о спо ой-
ствие!). Зачаст ю л чший способ оста-
новить озлобленность, л авство, не а-
тивизм, высо омерие др о о челове а
– не отвечать тем же.

С др ой стороны… надо ли делать
вид, что ниче о плохо о не происходит?
Ведь если челове о ажется бессовест-
ным, на лым, то наше интелли ентное
молчание толь о бедит е о в безна а-
занности.

Но ведь терпеть не все да значит
молчать. Например, Господь оворит в

ÂÐÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ:
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половин и». Что то да?
То да полезно вспомнить:

наша д ша похожа на ор анизм.
Ко да в ор анизм попадает ин-
фе ция, начинается борьба, тем-
перат ра растет, сит ация на а-
ляется. Но потом вырабатывается

имм нитет, и на раздражитель же реа-
ир ешь спо ойно: «переварилось»…
Та происходит и в общении. Стол -
нешься с непривычным, неприятным ти-
пом – и возни ает почти аллер ичес ая
реа ция. Но со временем привы аешь,
начинаешь л чше понимать др о о, да-
ешь ем понять тебя. И постепенно то,
что сл жило причиной неприязни, схо-
дит на нет. Особенно если за челове а
молишься. Острые лы с лаживаются.
Восстанавливаются нормальные 36,6
рад сов в отношениях.
Не стоит торопиться: времена и

люди меняются.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕАЛИЗМ!
Но если и не хотят меняться – не

беда. «Не очаровывайтесь – и не б дете
разочарованы», – ласит народная м д-
рость. Дабы не разочароваться в оче-
редной раз, н жно признать
реальность: данный с бъе т – вредный.
Значит, от не о и н жно ожидать
вредности. Та ие люди были, есть и
б д т, – это та же неизбежно, а
омары, оторые з дят и саются.
Давайте примем это а данность,
то да нас не б дет выводить из
равновесия очередная па ость со сто-
роны вредно о…

Хотя для наше о д шевно о здоровья
б дет л чше, если мы примем встреч-
ное решение: не пытаться та им людям
одить. Потом что одить им невоз-

можно. Не стоит вылезать из ожи вон,
чтобы вызвать их бла ос лонность и за-
воевать симпатию. Не стоит тратить
силы и время, чтобы что-то им до а-
зать. Н жно понять, с ем имеешь дело,
и спо оиться.

НАВСТРЕЧУ ИЛИ В ОБХОД?
Змеиный яд в малых дозах использ -

ется в медицине для при отовления ле-
арств. У сы пчел бывают пре расным
средством от ради лита. Ч жое зло
может стать для нас добром, если мы
знаем, а е о использовать. Например,
чьи-то вредности мо т по азать нам,
де мы слабы хара тером, в а их обла-
стях жизни не верены в себе, а ие
ол и нашей д ши не защищены верой,

надеждой, любовью. Если ч жие слова
мо т выбить нас из седла, – значит,
н жно читься репче держаться в сед-
ле. Если нам оворят, что мы не дачни-
и, и мы верим в это, – проблема не в
том, что то-то сморозил л пость, а в
том, что мы приняли эт л пость все-
рьез. Н жно знать истин о себе: мы не
не дачни и, а чени и Христовы. Учени-
и терпят не дачи, но не сдаются и
продолжают об чение. И в онце онцов
побеждают. Если левещ т на нас, и
нас это страшит, – проблема прежде
все о в нашем страхе. Самое время за-
менить страх верой в Господа: Бо –
С дья праведный, Он и расставит все
на свои места, на Не о можно
надеяться. Вредности др их людей
можно использовать для то о, чтобы
видеть слабые звенья своей д ши и -
репить их.

С др ой стороны, мы не обязаны
подставляться под рад
несправедливости, сл жить эта ой
анализацией для ч жо о пессимизма,
злобы или обиды. О не оторых людях
Священное Писание он ретно оворит
нам: «Та овых даляйся» (2Тим.3:5), – и
еще: «Х дые сообщества развращают
добрые нравы» (1Кор.15:33). Если чело-
ве особо ядовит, – н жно соблюдать
арантин, оставив е о наедине с е о
вредностью.

Михаил МОЛОТОВ
Газета «Коло ол»

Кни е От ровения: «Ко о Я люблю, тех
обличаю…» (От р.3:19). Сохраняя лю-
бовь и терпение, мы можем дать отпор
вредном челове . Почем нет? Н жно
меть переносить ядовитые слова и
подлые пост п и, издев и ненадеж-
ность, недоброжелательность и овар-
ство. Но при этом можно (и часто н ж-
но!) называть вещи своими именами.

Прямота – это не толь о способ нам
обле чить д ш , но шанс для вредных
людей видеть себя со стороны. Может,

они и не знают, что пост пают д рно?

«ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ!»
Хотя т т есть одна опасность. Зача-

ст ю та ти а вредно о челове а за лю-
чается именно в том, чтобы втян ть нас
в спор, препирательство, интри . Зас-
тавить беспо оиться, не спать ночами,
сочиняя «ответ Чемберлен ». Причем
можно та влечься процессом, та о -
н ться в спор, что не заметишь, а
станешь та им же: вредным, обвиняю-
щим, норовящим олоть, «поставить на
место»… ядовитым. Та н жно ли стано-
виться на этот с ольз ий п ть? Зачем
позволять вредностям др их людей во-
ровать наше время и силы? Л чше не
д мать о них. Забыть пос орее. С лаз
долой – из сердца вон!..

Но толь о до след юще о раза. Ведь
настанет новый день, и мы снова мо-
жем стол н ться с та им же «Чембер-
леном», отором снова захочется отве-
тить. Нас опять застанет врасплох сво-
им замечанием, рити ой или нахаль-
ством а ой-ниб дь вредный тип. Не
л чше ли заранее чет о определить
свою позицию по больном вопрос ? И
эт позицию отстаивать.

А чтобы отстаивать, н жно быть ве-
ренным в ее правильности. Поэтом
стоит тщательно проверить: может, в
словах нападающе о на нас челове а
есть здравое зерно? Может, в рити е
есть доля правды? И же, сделав трез-
вые выводы, можно приниматься за
дело – давать вредню е отпор: «Вот
здесь я ошибался, но в остальном оши-
баешься ты».

Нет стопроцентной арантии, что
все это приведет мир и со ласию. Но
ваш смелость оценят. И даже если вас
не полюбят, – важать б д т.

ИММУНИТЕТ
«Зачем мне та ое важение?! Л чше

бы оставили в по ое», – ажется порой.
Общение с тр дными людьми вызывает
нас дис омфорт, возм щение, а по-

рой и страх. Мы выходим из равнове-
сия, раздражаемся или теряемся – и
стремимся избе ать та о о общения.
Но это не все да возможно. Бывает, что
неприятный челове – ваш олле а на
любимой работе, отор ю не хочется
менять. Или родственни вашей «второй
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«Дол ое время я страдал от ощ ще-
ния собственной щербности, – та на-
чал свой расс аз Ви тор. – Я поч в-
ствовал себя хорошо лишь однажды,
о да мне пили россов и за сто ба -
сов и свитер за шестьдесят. Без них я
от азывался идти в ш ол ».

Кто бы мо под мать, что за образом
« р то о парня», ставяще о синя и
сверстни ам, с рывается не веренный
в себе челове , оторый не может
примириться с мыслью о том, что ем
приходится носить недоро ие т фли или
р баш « а всех»? Если бы толь о
е о недр и знали, что Ви тор все о
лишь «современный Самсон», оторо-
о вся е о сила – в т флях. Отберите их

– и он в вашей власти.
Конечно, с ть проблемы не в т флях,

а в том, а им Ви тор видит себя. Мож-
но назвать это а одно: зависимос-
тью от ч жо о мнения, влиянием свер-
стни ов или боязнью по азаться немод-
ным. Главное, что жизнью за омпле со-
ванно о подрост а правляет страх. И в
этом Ви тор, сожалению, похож на
мно их.

ЖЕРТВЫЭПИДЕМИИ
Се одня распространяется

эпидемия, оторая называется «страх
перед людьми» или социофобия. Страх
перед людьми, помимо боязни а та о-
вой, в лючает та же пре лонение, под-
чинение, надежд на челове а,
потребность в е о одобрении.

Зад майтесь на мин т , приходи-
лось ли вам в юности следовать за иде-
алами большинства, «про ибаться» под
мнение толпы, боясь выделиться? Если
вы ощ щали подобный страх в подрост-
овом возрасте, то, вполне вероятно,
он р оводит вами до сих пор, проявля-
ясь иначе, по-взрослом , или же пря-
чась за вашим впечатляющим спис ом
достижений.

Вас ле о см тить? Если да, значит,
ваше мнение о себе определяется мне-
ниями людей или вы возвеличиваете
людей до та ой степени, что они прав-
ляют вами.

У вас слиш ом мно о обязанностей?
Вам тр дно с азать нет, даже о да
здравый смысл подс азывает вам, что
надо от азаться? Значит, вы ождаете
людям. Это еще одно проявление стра-

ха перед челове ом.
Перепроверяете ли вы свои решения

с четом мнения о р жающих? Боитесь
ли сделать ошиб , потом что б дете
л по вы лядеть в лазах др их? Избе-
аете ли людей?

Даже если вы тверждаете, что са-
модостаточны и не н ждаетесь в обще-
нии, вы, тем не менее, находитесь под
властью людей.

Не д майте, что
с этой проблемой
стал иваются
толь о застенчи-

вые и роб ие. Гнев-
ливые или зап иваю-
щие др их, а пра-

вило, сами боятся не меньше и с рыва-
ют этот страх под мас ой а рессии.
Сюда та же относится все то, что при-
нято называть «выпендреж».

ЛЕКАРСТВА ОТ СОЦИОФОБИИ
Армия психоло ов десятилетиями

пытается решить проблем человечес-
о о страха. Тысячи рецептов «обрете-
ния вн тренне о Я» и свободы от социо-
фобии предла ают нам печатные изда-
ния и интернет. «Полюби себя та им,
а ой ты есть!», «Повысь самооцен , и

тебя все пол чится!» – призывают по-
п лярные телепередачи. Тем, о о не
вышло одним махом разр бить « ордиев
зел» проблем со страхами, предла а-
ют методи и посерьезней: ролевые
и ры, психоанализ детства, по р жение
в измененные состояния сознания. Не-
оторые проб ют и «э стремальные»
виды тренин ов. Например, один борец,
зависимый от ч жо о мнения, вышел на
лицы орода в остюме ло на. В
та ом виде он совершал по п и,
снимал день и в бан е и ездил в метро.

Та он пытался победить страх и твер-
диться в своих лазах.

БОЖИЙ ОТВЕТ
Боязнь пред челове ом – это всеоб-

щая проблема, поэтом в Священном
Писании должен быть дан ответ, а с
ней справиться. И он там есть.

Вся Библия свидетельств ет о том,
что мы стоим пред выбором межд
страхом Божьим и страхом перед людь-
ми. Ключевой вопрос: ом ты б дешь

по лоняться, о о бояться? Или ты по-
лоняешься и, следовательно, боишься
Бо а, или трепещешь пред себе подоб-
ными.

«Я, Я Сам – Утешитель ваш. Кто ты,
что боишься челове а, оторый мира-
ет, и сына человечес о о, оторый то
же, что трава, и забываешь Господа,
Творца твое о, распростерше о небеса
и основавше о землю?…» – обращается
нам Бо в Библии через проро а

Исайю (Ис.51:12-13).
П ть, вед щий боязни перед чело-

ве ом, – это лицеприятие, стремление
засл жить одобрение, страх пред ра-
зоблачением или боязнь физичес о о
превосходства др их людей над вами.
Если эти страхи не побеждены страхом
Господним, если люди для нас значат
больше, чем Бо , то последствия мо т
быть разр шительными. Но мы в силах
разорвать цепи прошло о, если толь о
Бо займет должное место в нашей
жизни.

ВОЗРАСТАЯ В ПОЗНАНИИ БОГА
Первое, что н жно сделать, чтобы

выбраться из сетей страха пред людь-
ми, – это знать, с оль славен и силен
Господь на самом деле. Для это о важ-
но читать Писание, размышлять о том,
а Бо проявлялся в Своем мо ще-
стве, защите и помощи Своем народ ,
вспоминать, а ие ч деса Он по азывал
лично нам, познавать Е о сил и м д-
рость в созерцании все о творения. По-
лезно анализировать жизненный п ть
библейс их ероев, например, та их,
а царь Давид.
Наша боязнь быть опозоренными и

ниженными, наш стыд, бер щий нача-
ло от первородно о реха, побеждены
Гол офс ой жертвой. Иис с Христос,
распятый на ресте, взял на Себя все
рехи и весь позор. Ко да мы верим в
это, мы освобождаемся от страха пе-
ред людьми, но приобретаем бла о о-
вейный страх перед Бо ом – боязнь
о орчить Е о своим поведением. Мы
ставим Бо а на первое место. Он ста-
новится большим, а люди, оторых мы
страшимся, – малень ими.

Татьяна АРЧИБАСОВА

Ка отно-
ситься по-
хоронным

атриб там? Зачем
за рывают зер ала в
доме? От да все
эти правила, и
имеют ли они отно-
шение христиан-
ств ?

Библия нео-
дно ратно по-
веств ет о зас-
тольях на брач-

ном торжестве, в то
время а в традиции
язычес их народов ст-
раивались ром ие веселья на похоро-
нах в связи с распространенным спири-
тичес им с еверием о за робной жизни,
что ни а не со лас ется с библейс им
чением о состоянии челове а после
смерти.

Со ласно библейс ом чению, ис-
пление челове а произошло на Гол о-

фе, де Иис с Христос понес на азание
за рехи все о мира. Те, то поверил в
это и принял Иис са Христа в свое сер-
дце, после смерти о азываются с Гос-
подом и обретают вечн ю жизнь. Ос-

тальные ид т в ад, потом что на них
пребывает нев Божий. Об этом оворит
Библия: «Вер ющий в Сына имеет жизнь
вечн ю, а не вер ющий в Сына не ви-

дит жизни, но нев Бо-
жий пребывает на нем»
(Ин.3:36). «Ибо та воз-
любил Бо мир, что от-
дал Сына Свое о Едино-
родно о, дабы вся ий
вер ющий в Не о, не по-
иб, но имел жизнь веч-
н ю. Ибо не послал Бо
Сына Свое о в мир, что-
бы с дить мир, но чтобы
мир спасен был чрез
Не о. Вер ющий в Не о
не с дится, а невер ю-
щий же ос жден, пото-
м что не веровал во
имя Единородно о Сына
Божия» (Ин.3:16-18). В
свою очередь, язычес ое

мировоззрение пред сматривает совер-
шать ис пление во время похоронной
процессии. Калачи, полотенца, свечи,
па еты со сладостями – вот язычес ая
цена ис пления. Поэтом христиане,
доверяющие Библии, не пра ти ют по-
хоронных подар ов, веря, что толь о
ровь Иис са Христа очищает челове а
от рехов.

Ита , для начала рассмотрим, что
символизир ют собой традиционные
похоронные атриб ты. Полотенце пред-
назначалось для д ши мерше о, ото-

рая, по поверьям, соро дней ходит по
своим местам и, прилетая дом , ти-
рает полотенцем свое лицо.

Язычни и по лонялись о ню, солнц ,
и неотъемлемой частью это о идоло-
по лонства были свечи. Та ие
язычес ие традиции л бо о п стили
орни в христианс ом мире.
От да обычай за рывать в доме, де

лежит по ойни , все зер ала плотным,
желательно черным полотном? Это
элемент язычес ой предохранительной
ма ии: зер ала за рывали, я обы затем,
чтобы по ойный «не видел» ни о о в
нем и не вел бы вслед за собой, и
чтобы живые не видели в зер але
отражение роба с по ойным.

Есть та же обычай выносить тело из
дома но ами вперед, стараясь не за-
деть за поро и ося и двери, чтобы
предотвратить возвращение по ойни а
по своем след . Часто, для то о чтобы
по ойни не нашел доро и домой, похо-
ронная процессия останавливалась
перво о пере рест а, и при этом роб
аждый раз оборачивали по солныш
три раза. Называлось это «п тать
следы». Все это – спиритизм, потом
что, со ласно Библии, мерший челове
не остается на земле, а после смерти
сраз попадает на с д Божий: «И а
челове ам положено однажды мереть,
а потом с д» (Евр.9:27).

В древности с ществовал обычай хо-
ронить по ойни ов под поро ом жили-
ща. Та возни ло поверье: через поро

нельзя ни прощаться, ни здороваться,
можно раз невать д хов мерших. Кста-
ти, это правило дожило и до наших
дней.

Ка же вести себя христианин на
похоронах?

Конечно, смерть челове а – это рас-
ставание, и все да оно связано с бо-
лью, поэтом не след ет сдерживать
свои эмоции и печаль от траты челове-
а здесь, на земле. Но если мерший
был вер ющим, рожденным свыше, то
нас все да есть надежда на встреч с
ним на Небесах. Об этом ведомил нас
апостол Павел на страницах Библии:
«Не хоч же оставить вас, братия, в не-
ведении об мерших, дабы вы не с ор-
бели, а прочие, не имеющие надеж-
ды. Ибо, если мы вер ем, что Иис с
мер и вос рес, то и мерших в Иис се
Бо приведет с Ним» (1Фесс.4:13-14).

Поэтом след ет совершать похо-
ронное сл жение по библейс ом обы-
чаю, бла одаря Иис са Христа за ис-
пление, оторое произошло на

Гол офе.
Если же вас при ласили на похороны

невер ющие люди, то б дет
правильным поддержать словом и
делом родственни ов мерше о,
выразить свои соболезнования и
сострадание, ведь в Библии написано:
«Плачьте с плач щими». Одна о важно
при этом остаться верным своим
беждениям.

По материалам CNL-NEWS

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
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Ка на читься быть счастливой, и
возможно ли вообще достичь свое о
счастья? Эти вопросы задает себе
аждая женщина. Для мно их ис сство
быть счастливой остается тайной, ото-
рая от рывается «избранным» или тем,
на ом печать Бо а.

Именно поэтом се одня мы дадим
нес оль о советов, оторые помо т
аждой из нас выработать привыч
ежедневно наполняться малень ими ра-
достями, подним т настроение и сде-
лают нас немно о счастливее. Ита ,
использ й эти рецепты...

ПОРАДУЙСЯ ЖИЗНИ!

Застынь на се нд и под май о
том, а ой тебя есть повод, чтобы по-
радоваться? Не вчера и не завтра.
Толь о в этот момент и в эт се нд .

В ежедневной спеш е мы п с аем
лавное: расот мироздания, л бин
человечес ой д ши, в с жизни.
Др ими словами, п с аем из вид та-
ие обычные и одновременно необы но-
венные м новения наше о бытия.

Ты имеешь лаза, чтобы видеть,
р и, чтобы при асаться, олос, чтобы
оворить, но и, чтобы ходить и зани-
маться спортом. У тебя есть время, в
онце онцов...
У тебя есть очень мно ое, чтобы по-

ч вствовать себя счастливой: просто

н жно остановиться и под мать об этом
мно ом. И л чше запиши все хорошее,
что переживешь се одня.

БЛАГОДАРИ!

Найди сейчас повод для
бла одарности ближним, Бо . Ч вство
и слова бла одарности и рают о ром-
н ю роль в создании хороше о настрое-
ния и пол чении радостных эмоций.

И начни, прежде все о, с себя.
• Возьми р ч и запиши все, за что

ты себе бла одарна. Оставь этот спи-
со на видном месте и в течение дня
продолжай заполнять е о.

• Поставь себе задач с азать в
этот день, по райней мере, пятьдесят
раз «спасибо».

• Принеси на работ онфеты и раз-
дай их аждом в ачестве
бла одарности хотя бы за то, что они
тебя терпят.

• Напиши письмо, смс, от рыт со
словами бла одарности самом доро о-
м челове (самым доро им людям).

УЛЫБАЙСЯ И СМЕЙСЯ!

Бла одаря со ращению мимичес их
мышц и изменению дыхания в ор аниз-
ме зап с аются полезные процессы:
репляется имм нитет за счет повы-

Быть тревожной матерью тяжело.
Это вечный страх за ребен а, вечная
работа ма и сердца на бешеной с о-
рости, но вхолост ю. Тревожная мать
перелопачивает оры специальной ли-
терат ры, зачитывает до дыр медицинс-
ие справочни и, ошпаривает ипят ом
л бни . Кипятит свежевыжатый апель-
синовый со (да-да, есть и та ие), же-
лая обезопасить свое о ребен а! Ей по-
стоянно что-то ажется. Что-то мнится.
И та ая трево а, подобно яд , отравля-
ет жизнь всей семье, а в перв ю оче-
редь – ребен .

КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ
ТРЕВОЖНЫЕМАМЫ?

Самые распространенные причины
возни новения повышенной тревожности
матери это: самореализация через

ребен а; решение своих проблем по-
средством ребен а.

Ка часто вы слышали: «В ребен е
вся моя жизнь»? Женщина, оторая не
осознает смысла своей собственной
жизни, не видит ее ценности, считает,
что основная ее обязанность – это рож-
дение детей. Вследствие это о страх та-
их матерей за свое о ребен а возрас-
тает: не б дет детей – незачем жить. В
этом сл чае женщине важно заметить
собственн ю ценность (да, это б дет не
та ле о). Самое время вспомнить дет-
с ие влечения. Возможно, о да-то вы
вле ались историей или же поэзией, а,
может быть, вы любили отовить.

Повышенная трево а часто
встречается женщин, перенесших
смерть своих детей или (реже) др их
близ их родственни ов. Излишнюю
трево испытывают матери, оторых

шения Т-лимфоцитов; ничтожаются
зло ачественные и инфицированные
лет и; тренир ются сос ды моз а, очи-
щаются ле ие, а тивизир ется ишеч-
ни , величивается расход алорий,
снижается аппетит и, онечно, ходит
стресс и раздражение.

А теперь смехотрениров а или
смехотерапия...

• Найди любой способ лыбн ться
себе и видеть это в зер але. Помни,
10 лыбо в день позволяют пожилом
возраст вы лядеть на пять лет моложе.

• Настрой се одня себя на то, что
б дешь лыбаться всем без причины,
даже если это по ажется л пым. Но
все мы ждем, чтобы нам лыбались
просто та , и о да это происходит, ав-
томатичес и отвечаем взаимностью.

ТРЕНИРУЙСЯ!

И обязательно се одня! Физичес ая
на р з а приводит том , что сердце
бьется быстрее обычной отмет и.
Именно это вызывает выброс в ровь
ормонов счастья и подавляет ормоны
стресса.

МЫСЛИ И ГОВОРИ
В ПОЗИТИВЕ!

Твои мысли о себе формир ют сло-
ва, а слова превращаются в действия;
повторяющиеся действия становятся

привыч ой, а привыч а создает образ
жизни и о р жение. На твои мысли вли-
яет то, что ты слышишь, видишь и а ие
эмоции переживаешь. Ждешь, что этот
день б дет счастливым? Начни д мать и
действовать по-др ом прямо сейчас.

БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНА
К СЕБЕ И ДРУГИМ!

Позволь «побаловать» себя малень и-
ми подароч ами: оденься расиво, сде-
лай причес , пи себе цветы и рась
собой о р жающий мир. П сть се одня в
твоем о р жении станет больше расоты
и положительных эмоций. Посмотри на
близ о о челове а и вспомни, что он лю-
бит, че о хочет, чтобы быть счастливым?
И подари ем это се одня!

МОЛИСЬ!

Наполни свой день молитвой, обра-
тись Творц и Основателю человечес-
о о счастья. П сть это б дет раз овор
твоей д ши с Бо ом, проси Е о о том,
че о желаешь, и бла одари за то, что
имеешь, и принимай с радостью, что
пол чаешь, помни молитв оптинс их
старцев: «Господи, дай мне спо ой-
ствие принять то, че о я не мо изме-
нить, дай мне м жество изменить то,
что я мо изменить. И дай мне м д-
рость отличить одно от др о о».
По статье социоло а Светланы СПИВАКОВОЙ.

Ж рнал «:30 Ч деса за полчаса»,
www.fitcurves.org

были очень тяжелые роды, или жизнь их
ребен а в первые месяцы находилась в
опасности.

Да, смерть ребен а – это жасно.
Страх стол н ться с подобными пережи-
ваниями заставляет мать б вально сд -
вать пылин и с чада, перестраховывать-
ся во всем. Но не стоит из-за страха
запрещать живом наслаждаться
жизнью, наполнять ребен а своими
собственными переживаниями и
трево ами.

Если сраз вам слиш ом страшно от-
п стить ребен а, начинайте радоваться
вместе с ним: вместе ататься на
сан ах, вместе сплавляться по ре е, до-
веряя ем все больше, постепенно от-
п с ая е о.

Если родители обладали повышенной
тревожностью, с орее все о, и дочь
б дет слиш ом тревожна по отношению
своим детям. Если это относится

вам, под майте о том, а бы вы мо ли
сейчас пост пить иначе. И п с ай вас
не сраз пол чится найти новый способ

общения, но даже сама попыт а
действ ет на взаимоотношения
бла отворно.

Часто излишняя трево а за ребен а
связана с тем, что на не о направлено
слиш ом мно о внимания – то о внима-
ния и заботы, оторые изначально пред-
назначались м ж , но после разлада от-
ношений были сосредоточены на ребен-
е. Начните с то о, чтобы разобраться
со своими ч вствами: че о вы хотите от
ваших с м жем отношений? Ко да вы оп-
ределитесь, действовать б дет ораздо
ле че. И можете не сомневаться, ваш
ребено б дет вам за это толь о бла о-
дарен.

КАКИЕ ДЕТИ РАСТУТ У
ТРЕВОЖНЫХМАТЕРЕЙ?

Ребено , воспитывающийся в атмос-
фере иперопе и, вырастает очень не-
веренным в себе, часто страдает раз-
личными психо-соматичес ими рас-
стройствами. Е о общение со сверстни-
ами связано с серьезными сложностя-
ми. Та ой ребено не меет принимать
самостоятельных решений, инфантилен,
избе ает рис а. Он подавляет собствен-
ное мнение, чаще др их детей страдает
неврозами, не меет добиваться постав-
ленной цели и при возни новении любой
проблемы рассчитывает на помощь
близ их. В б д щем взрослый, выросший
из иперопе аемо о ребен а, с лонен
зависимостям.

Постоянный онтроль рано или по-
здно вызывает протест – от рытый или
с рытый. При от рытом протесте пове-
дение ребен а станет вызывающим.
Ребено б дет стараться само твер-
диться при аждом добном сл чае, де-
лая все вопре и том , что треб ют роди-
тели. Причем, он идет на райности:
если ж рис – то ма симальный, если
он и – то на предельной с орости, если
др зья – то на противоположном полюсе
от предпочтений родителей.

При с рытом протесте он начнет де-
лать то, что ем хочется, втайне от ро-
дителей и б дет обманывать, чтобы из-
бежать на азания.

КАК НЕ ОТОБРАТЬ У РЕБЕНКА
ПРАВОНАСОБСТВЕННУЮ

ЖИЗНЬ?
Дети все же появляются на свет,

чтобы жить свою жизнь, а вовсе не
наш . Да, мы незаменимы для них в лю-
бом возрасте. Но считать, что мы роди-
ли ребен а «себе» – большая ошиб а, и
ребено – первый челове , оторый по-
страдает от это о. Очень важно следо-
вать простым принципам:

• воспринимать ребен а та им, а-
ой он есть, а не та им, а им бы вам
хотелось е о видеть;

• важать желание ребен а само-
стоятельно из чать о р жающий е о
мир, позволять ем делать это;

• поощрять выражение независимых
мыслей, ч вств и действий (соответ-
ственно возраст ребен а);

• быть способным выразить понима-
ние и поддерж , о да ребен это по-
надобится;

• быть примером психоло ичес и
зрело о челове а, от рыто выражать ре-
бен свои собственные ч вства;

• чет о определить, что вы запреща-
ете делать ребен , и прямо оворить,
почем , а не прибе ать силовым ме-
тодам;

• пользоваться словом «да» в два
раза чаще, чем словом «нет»;

• не впадать в отчаяние или депрес-
сию, если ребено от азывается
пользоваться вашей помощью;

• признавать в нем самостоятель-
н ю личность, имеющ ю свои вз ляды,
желания и стремления;

• не пытаться прожить жизнь за ре-
бен а.

С христианс ой точ и зрения, мате-
ринс ая любовь обладает всей эмоцио-
нальной полнотой любви, но она не
должна становиться э оистичной.

Любовь матери ребен наполняет
ее собственн ю жизнь, обо ащает ее.
Но важно помнить, что это любовь
том , то ей не принадлежит.

По статье Марины СИЛА,
детс о о и семейно о психоло а.
Ж рнал «:30 Ч деса за полчаса»,

www.fitcurves.org
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Материнс ая любовь – дивительное л бо ое и сильное ч вство. Это,
несомненно, самая пре расная и созидающая сила в мире. Но, а и
любая сила, она может быть разр шающей, терроризир ющей, д шаю-
щей. И то да от этой опасной силы страдают и мама, и ребено .
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По определению социоло ичес о о
словаря, соперничество – это та ой тип
социально о взаимодействия, при ото-
ром достижение цели одним челове ом
и/или р ппой затр дняет или ис люча-
ет ос ществление своих целей др ими
частни ами. Иными словами, возни а-
ет сит ация, о да челове стремится
превзойти, победить о о-либо.

Не оторые психоло и считают, что
стремление соперничать заложено в
аждом челове е с само о рождения. В
древне речес ой мифоло ии даже есть
бо соперничества по имени Зел. В
основе е о имени лежит слово «зе-
лос» – рвение, соперничество, за-
висть (информация из ж рнала «На а
и жизнь», №2, 1999). Пол чается, что
аждый из нас рождается с желанием
не просто побеждать и дости-
ать своих целей, а дости ать
их та им образом, чтобы др -
ие терпели поражение. А если
мы с этим рождаемся, значит,
это необходимо для жизни. Та
ли это? Давайте разбираться
вместе.

Действительно, атмосфера борьбы,
не ое о соревнования о тывает нас с
само о детства, возд х б вально про-
питан идеей: «хочешь жить – мей вер-
теться». В семье дети борются за лю-
бовь и внимание родителей. В ш оле
ошиб а одно лассни а рассматривает-
ся а спех для себя. Есть толь о один
победитель: либо ты спел написать
работ первым, либо прои рал. Дв х
первых мест не бывает.

О ончив чебные заведения, челове
попадает во «взрослый мир», де нор-
мой считается быть на ровне или не
х же свое о соседа по араж , а абсо-
лютный спех означает быть л чшим и
единственным.

Современный мир преподносит со-
перничество а что-то вле ательное и
одновременно необходимое. Телевиде-
ние наполнено различными телешо ,
типа «Топ-модель по-р сс и», де де-
в ш и отвоевывают право называться
самой л чшей моделью, и др ими поп -
лярными передачами, в оторых выясня-
ют, то р че пош тит, то л чше при о-
товит, то построит «настоящ ю» лю-
бовь, то расивее споет или станц ет...
Интернет? Кто соберет больше лай ов,
или фолловеров (последователей), или
др зей. Общественный транспорт? то
займет место по добней.
Работа? то быстрей под-
нимется по арьерной ле-
стнице, то о о подси-
дит. Свобода вз лядов, -
манизм? то ори иналь-
нее выс ажется, то не-
формальнее б дет себя
вести... Во всем соревно-
вание: то о о пере онит,
пере оворит, пересилит.
Та интересней, это рис-
ованно и модно.

РАССТАВИМ
ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ

Давайте теперь попытаемся выяс-
нить, действительно ли соперничество
та необходимо, есть ли от не о
польза? Начн , пожал й, с мин сов, о-
торые несет в себе соперничество:

1. Соперничество о раничивает
творчес ий потенциал челове а.

Мно ие д мают, что соперничество
полезно для процесса развития хара -
тера, силы воли, мотивации совер-
шенствованию себя и реализации свое-
о вн тренне о потенциала. Но это не

та . Соперничающий челове б дет тво-
рить с расчетом обойти др о о и о-
дить тем, то оценивает е о работ . Та-
им образом он сам себе создает рам-
и, он не свободен выразить себя та ,
а хочет. Еще большим о раничителем
в любом деле, оторое предпринимает
челове соперничающий, является
страх поражения.

2. Соперничество приводит
разочарованию в жизни и в людях.

Бывает та : вроде и все словия вы-
полнил, и ложился в н жные сро и, и
та ори инально представил свою идею,
а победил а ой-то Василий. И побе-
дил-то, о азывается, потом что он чей-
то там родственни , или потом что
Вася день и заплатил, или потом что
обман л, а, может, даже рал твою
идею. К сожалению, примеры нечестной
«и ры» се одня встречаются часто. По-

этом , если вас вле а-
ет не сам процесс, а
толь о желание быть
первым, вы не раз о а-
жетесь разочарованны.

3. Соперничество
способно развратить
челове а.

Из предыд ще о при-
мера можно сделать вы-
вод, что идти честным
п тем не все да вы од-
но. «Вася обман л, а я

не мо , что ли?» Та им образом, вели
рис «отважиться» воспользоваться лю-
быми средствами ради достижения сво-
их целей: де-то сол ать, о о-то о ле-
ветать, ом -то польстить, через о о-
то перест пить... И та , постепенно
за л шая в себе олос совести, превра-
титься в то о само о «Васю».

4. Соперничество подвер ает
опасности др их.

С оль о аварийных сит аций созда-
ется на доро е лишь потом , что один
хочет пере нать др о о! Ино да ценой
«победы» может стать чья-то смерть.
Соперничество ослепляет, оно за рыва-
ет лаза на ценность др о о челове а

– на ценность е о прав, планов, ч вств,
здоровья, жизни.

5. Соперничество способно ис-
портить или вовсе разр шить взаи-
моотношения.

Например, парень из соперничества
может вести дев ш свое о др а. И
не потом , что она важна ем или он
любит ее, а просто, чтобы до азать
себе и тем, то рядом, что он – л чший

м жчина. Да мало ли примеров, о да
из-за желания по азать свое
превосходство, челове лишает себя
верной др жбы, ис ренней любви – са-
мо о пре расно о, что есть в отношени-
ях.

6. Соперничество часто тол ает
челове а непрод тивно использо-
вать свои рес рсы.

Например, Зинаиды целый арде-
роб полный одежды. Она не н ждается в
по п е ново о платья, но е о пит,
толь о чтобы быть не х же или л чше
Верони и. Та им образом, если я же-
лаю быть л чшим, то, по а хоть один
челове обладает большей властью, бо-
атством или мом, чем я, он б дет мне
соперни ом и вра ом, и мне н жно б -
дет прила ать множество силий для
то о, чтобы пере нать е о.

7. Соперничество с жает р о-
зор.

Часто челове действительно хорош
в а ой-то одной или нес оль их сфе-
рах, а в остальном разбирается не та
хорошо. Например, он быстрый бе н,
а, с ажем, рисовать не меет. Он б дет
поддерживать стат с перво о бе на, а
рисованием интересоваться не станет:

зачем, если ты хороший бе н? Это о -
раничивает нас, часто лишает новых
впечатлений, зна омств, опыта.

8. Соперничество делает чело-
ве а д ховно слабым.

Во все времена люди знали, что д -
ховно слаб тот, то не имеет в своем
сердце Бо а. Соперничество же стано-
вится барьером, разделяющим нас с
Бо ом, потом что в основе е о лежит

ордость. Вот что оворил о взаимо-
связи соперничества с ордостью из-
вестный писатель Клайв Льюис: «Нам
след ет ясно понять, что ордости
ор аничес и прис щ д х соперниче-
ства, в этом сама ее природа. Гор-

дость не довольств ется час-
тичным обладанием. Она дов-
летворяется толь о то да, о -
да тебя есть больше, чем
соседа. Мы оворим, что люди
ордятся бо атством, или мом,
или расотой. Но это не со-

всем та . Они ордятся тем, что они бо-
аче, мнее или расивее др их. Если
бы все стали одина ово бо атыми, или
мными, или расивыми, людям нечем
было бы ордиться. Толь о сравнение
возб ждает в нас ордость: сознание,
что мы выше остальных, приносит нам
довлетворение. Там, де не с чем со-
перничать, ордости нет места».

ЕСТЬ ЛИ ПЛЮСЫ?
Что же асается положительных сто-

рон соперничества... Честно оворя,
идея соперничества настоль о оттал и-
вает меня, что плюсов я ис ать в ней не
хоч . Да и не мо найти. А вы, доро ой
читатель, видите а ие-либо преим ще-
ства в соперничестве?

Говорят, что без он ренции не
было бы про ресса. Но что нам дает
про ресс, обретенный ценой соперни-
чества? Техничес и, действительно,
бла одаря соперничеств появляются
новые произведения ис сства, изобре-
тения и приспособления, призванные
обле чить, разнообразить жизнь челове-
а. Но в то же время, биваются менее
осязаемые понятия… та ие а взаимо-
действие, доверие, ценность др др -
а. Точно подметил Элберт Хаббард:

«Кон ренция – это жизнь тор овли и
смерть тор овцев». Поэтом се одня,
идя по лице, можно видеть та ое на-
поминание на одном из ре ламных щи-
тов: «Людей люби, а вещи – использ й.
Не наоборот!»

Известно выс азывание одно о че-
но о Эшли Монта , оторый серьезно
исследовал тем соперничества: «Мно-
ие оворят, что человечество выжило
бла одаря том , что соперничало. Но
человечество выжило бла одаря том ,
что не оторые члены это о соперничаю-
ще о общества сотр дничали».

И, на онец, вз ляните на Бо а: Он ни
с ем не соперничает, потом Он – вне
он ренции, и тем не менее аждый
день, смотря на небо, мы видим новый
зор. Бо все да творит новое и пре-
расное.

Юлия САМАРСКАЯ

Если вас есть свое мнение по
этом вопрос , напишите нам по
адрес :

350912, .Краснодар,
пос.Паш овс ий,
л.Ю о-Восточная, 19.
Или по эле тронной почте:

freya_js@mail.ru.

ÅÑÒÜ ËÈ ÏËÞÑÛ
Ó ÑÎÏÅÐÍÈ×ÅÑÒÂÀ?

Каждом из нас зна омо же-
лание быть первым, л чшим,
правым, быть замеченным и
оцененным. Желание, есте-
ственное для нас, а возд х. И
без соперничества т т ни да.

Во все времена
люди знали, что д -
ховно слаб тот, то не
имеет в своем сердце
Бо а. Соперничество
же становится барье-
ром, разделяющим
нас с Бо ом, потом
что в основе сопрени-
чества лежит ордость.

«Ниче о не делайте по любопрению (любопрение (слав.) – соперни-
чество, излишнее, ис сственное старание, стремление выделиться)
или по тщеславию, но по смиренном дрию почитайте один др о о
высшим себя. Не о себе толь о аждый заботься, но аждый и о др -
их. Ибо в вас должны быть те же ч вствования, а ие и во Христе
Иис се...чтобы вам быть не оризненными и чистыми, чадами Божии-
ми непорочными среди строптиво о и развращенно о рода, в отором
вы сияете, а светила в мире, содержа слово жизни» (Флп.2:3-16).



АЛЕКСЕЙ
(воспитывает дочь)

«Отц н жно быть очень
внимательным в стро ости и в
любви, в подар ах и в на аза-
нии. Родитель должен не на
словах знать, чем живет е о
ребено . Возьмите за правило
делять сын или дочери вни-
мание, причем делать это по-
разном ».

ИЛЬЯ
(отец двоих детей)

«Приходить домой
детям надо а можно
раньше, не задержи-
ваясь на работе и,
лавное, помнить, что
мы в представлении
своих детей – самые
л чшие на свете. Нам
н жно все да этом
соответствовать!»
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В последние оды все больше ово-
рят о роли матери в воспитании детей.
Но даже при очень большом желании
мать не сможет заменить собой отца в
сил различий в проявлениях родитель-
с ой любви, в хара тере влияния на
развитие ребен а. Ведь недаром ово-
рится: «Если в доме нет отца, значит, в
нем нет одной стены».

Влияние отца на личность ребен а
вели о, ведь отец для ребен а – нео-
бы новенно важен. Е о ни о да не за-
менят ни отчим, ни дед ш а, ни др зья
матери, ни старшие наставни и. Отец
может мало или не совсем правильно
воспитывать ребен а, но он должен
быть, п сть даже а «фи ра молча-
ния». Ко да ребено видит, что родите-
ли ле о расстаются, в не о за радыва-
ется страх, осознаваемый или неосоз-
нанный, что родители ле о мо т раз-
любить, а затем бросить и е о.

Прич дливость детс ой фантазии до-
бавит те черты, оторых нет равно-
д шно о родителя, но оторые ребено
жаждет видеть. Не приходилось ли вам
слышать расс азов взахлеб о про л-
ах, рыбал е, и рах с отцом, оторых,
а вы пре расно знаете, ни о да не
было? Это оворит о том, что в подсоз-
нании детс ой д ши зарезервировано
место для отца.

Отцы и матери воспитывают своих
детей по-разном – это фа т. Отец за-
аляет волю, хара тер ребен а. Он для
любо о из нас – поддерж а, вселяющая
ощ щение прочности, веренности, свя-
з ющее звено межд нами и обще-
ством, проводни в жизнь. Отцы даже
младенца держат на р ах не та , а
это делают матери. Матери обычно
держат младенца лицом себе, в то
время а отцы – лицом во внешний
мир, подсознательно отовя е о о
встрече с социальным о р жением.

Особ ю роль отец и рает в процессе
воспитания мальчи а. Ввести сына в
мир социальных отношений, на чить
е о по-м жс и реа иро-
вать на те вызовы, что
бросает жизнь, помочь
ем проявить и реализо-
вать себя а м жчине –
всем этом должен на-
чить отец. Глядя на
отца, ребено понимает,
а пре расно быть м -
жественным и вели о-
д шным, а важно быть
ответственным и пред-
ставлять последствия
своих пост п ов, а
важно брать на себя все
самое тр дное. В этом и
за лючается основа м жественности.
Глядя на мать, сын видит ее еще и ла-
зами отца, а в отце знает б д ще о
себя, та о о, а ой нравится матери.

Если в семье растет девоч а, она
чится быть женственной, лядя на

Денис
(воспитывает сына)

«Я знаю, что в аж-
дом ребен е есть та-
лант, и я а отец дол-
жен видеть е о и по-
мочь развить. Отец –
мости в мир для ре-
бен а, малыш познает
о р жающее через нас;
а им он видит отца,
та им он видит и мир».

мам . Но для о о ста-
рается ее мама? Ее
расота отражается в
отношении отца, в е о
внимании. Мать может
позволить себе сла-
бость быть женствен-
ной. И девоч а, лядя
на мать, тоже во мно-
ом ориентир ется на

отца. Это первый важный м жчина в ее
жизни.

Мно о оворится о том, а им дол-
жен быть хороший отец. А а ими же
хотят видеть своих отцов дети? Вряд ли

то-ниб дь из отцов задавал этот воп-
рос своим детям.

Для детей младше о ш ольно о воз-
раста самое лавное, чтобы папа де-
лял им а можно больше времени, по-
мо ал делать ро и, лял с ними, чи-
тал с аз и, и рал.

Для подрост ов же лавное, чтобы
слова отца не расходились с делом,
чтобы е о важали на работе, чтобы
отец вносил в дом вер в завтрашний
день, спо ойствие в д ши членов се-
мьи. Им важно, чтобы об отце оворили
а о челове е, засл живающем всеоб-
ще о важения.

Но, сожалению, не оторые дети
видят в своих отцах лишь источни де-
не и материальных бла , и, если он не
может их обеспечить, значит, он вооб-
ще не засл живает внимания и важе-
ния. В а ой-то степени в та ом отно-
шении виноваты и сами родители. Из-
бе айте обс ждения своих материаль-
ных проблем в прис тствии детей. По-
мочь в их решении дети все равно не

мо т. Если же ребе-
но делит со взрослы-
ми материальные за-
боты, он начинает бо-
лезненно реа ировать
на нехват финансов,
беспо оиться из-за
дене , оторые на
не о тратят, ем а-
жется, что он «разоря-
ет семью». Он не хо-
чет быть об зой для
родителей. Не потом
ли большинство дел
несовершеннолетних в
с дах – это дела о

ражах или рабежах? Ведь ребен не-
просто заработать день и, и самым
ле им п тем становится воровство.

У старше лассни ов же требования
отцам меняются. Им н жен отец, о-

торый сам идет на от ровенный раз о-
вор, отором можно довериться. Для
них важно, чтобы отец понимал совре-
менн ю молодежь, верил в нее, верил в

свое о сына, в свою дочь.
Гордость за родителей – это мо-

ральный ф ндамент для взлета личнос-
ти ребен а. Стыд за родителей –это тя-
жесть на сердце, не позволяющая ре-
бен взлететь до полной высоты.

В онце хочется привести слова из
романа Эрве Базена «Ради сына»:
«Можно сменить р баш , род занятий,
беждения. ... Но нельзя переменить
ребен а. Он родился, вы принадлежите
ем , вы в е о власти…». И еще слова из
Библии: «Дети — на рада от Господа!»
Дорожите этой на радой!

Константин ЗОРИН,
цер овь «Исход», . Краснодар

В рам ах – советы родителей из цер ви
«Исход»

Лиана спрашивает: «Ко да
работаешь в олле тиве не-
вер ющих людей, а ие до-
воды на основании Библии

л чше приводить в польз от аза
от спиртно о, чтобы дать тем для
размышления, но в то же время не
обидеть важаемых людей?

Мир Вам, Лиана!
Зна омый диало :
– Ты меня важаешь?
– Да.

– То да выпьем...
С ладывается та ое впечатление,

что настоящее важение проявляется
именно та им образом, что « омпаней-
с ое» распивание ал о оля является а-

рантией др жбы, понимания и взаимо-
важения.
Вер ющие люди работают, др жат и

общаются с невер ющими людьми. Мы
живем в обществе, а не на
необитаемом острове. Но это ни а не
означает, что мы поддерживаем или пе-
ренимаем их привыч и. В нашем серд-
це и в наших мыслях все да Господь,
Он является нашим истинным
примером во всем.

Ко да меня раньше спрашивали
невер ющие зна омые: «Почем ты не
пьешь?», я отвечала: «Потом что верю в
Бо а». «Н верь, – оворили они, – и мы
верим, та ведь ч ть-ч ть выпить – не
рех.» «Господь повелел совсем не пить»

– заметила я. «По ажи, де это
написано?» И то да я цитировала стихи

из Библии. Например: «Вино – л мливо,
си ера – б йна; и вся ий, вле ающийся
ими, нераз мен» (Пр.20:1), «...не б д
пить от плода вино радно о, до оле не
придет Царствие Божие» (Л .22:18); “Ни
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищни и - Царства
Божия не наслед ют” (1 Кор. 6:10). Еще
Притчи 23:29-35 и др. «Н , молодец,
интересно... – оворили то да зна о-
мые, – и нам надо бы та , а то и здоро-
вье же не то...» Д маю, мой опыт помо-
жет и Вам.

Лиана, не ос ждайте и не обвиняйте
ни о о. Б дьте общительны,
омм ни абельны, добры. Любите
людей в олле тиве, а любит
нас Христос. Поверьте, если Вы б дете
творить добро, б дете честной,
порядочной, отзывчивой, приветливой и
тр долюбивой на работе – а т т на
Вас обижаться олле ам? Они б д т

ценить и важать Вас, а то, что вы
вер ющий непьющий челове – б дет
восприниматься хорошо, с пониманием
и важением. Вы станете светом мир ,
добрым примером, представителем
Бо а. Ваша вера б дет живой, реальной
и принесет добрый плод.

Ваша жизнь, поведение – это живая
проповедь. Это тема для размышления:
а почем она счастлива? почем не
та ая, а все? почем она рад ется и
смеется без «допин а»? от да этот
ис ренний интерес людям, бес орыс-
тная помощь, по ой в сердце?

П сть, лядя на Вас, олле и захотят
знать Ваше о Господа, Е о величие и
волю, поверив, что «Бо есть любовь»
и, что есть иное счастье – вопре и
всем .

С важением,
Инна БЕЛОНОЖКО

www.bible.com

ÏÎ×ÅÌÓ ÂÅÐÓÞÙÈÅ ÍÅ ÏÜÞÒ ÑÏÈÐÒÍÎÅ
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

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

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

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

Мы верим, что Библия есть полное,

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

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

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

Îñíîâû âåðû åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

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

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

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

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

+ 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.

НАДЕЖДА ЕСТЬ! Желающих осво-
бодиться от зависимости, 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.

СДЕЛАЙШАГ ВЕРЫ!
Еженедельно: Понедельни с 1800 до 2000,
Среда с 1000 до 1200, Пятница с 1800 до 2000

По адрес :
. Краснодар, л. Комм наров, 157

тел. доверия: 8(961) 503-44-08,
8(962) 85-74-191.

“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

«ÖÀÐÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ»
ïðèãëàøàþò ðåáÿò ñ 5 äî 17 ëåò íà ñîáðàíèÿ

Начинающие Пионеры Следопыты Рейнджеры
5-7 лет 8-10 лет 11-13 лет 14-17 лет

Понедельни 1830 Понедельни 1830 Понедельни 1830 Понедельни 1830

Дом Еван елия Дом Еван елия л. Ю о-Восточная, 19 л. Ю о-Восточная, 19

Четвер 1830 Четвер 1830 Пятница 1830 Вторни 1830

л. Ю о-Восточная, 19 л. Ю о-Восточная, 19 Дом Еван елия Дом Еван елия

ÐÀÄÈÎ “ÏÈËÈÃÐÈÌ” – ÂÑÅÌ!
Радио «Пили рим» вещает р лос точно без выходных

и праздни ов. Здесь вы можете сл шать прямые трансля-
ции различных передач, интервью, свидетельства, м зы
non-stop и, онечно, Библию в а дио формате.

Новый портал построен та , что аждый заре истриро-
ванный на нем частни мо вносить свой в лад в работ
портала: писать новости, вы ладывать м зы , видео, под-
асты, оставлять омментарии.
Наш современный мир насыщен новыми техноло иями,

чрезвычайно переменчив, но Еван елие остается та им же
а т альным, а и ранее. Нести это Слово – большая при-
виле ия, данная Бо ом. При лашаем вас посетить этот ин-
тернет-рес рс, заре истрироваться на нем и стать е о
полноценным частни ом. Присылайте письма с предло-

жениями, новостями, свидетельствами, а та же не забывайте молиться о распро-
странении Еван елия во всемирной сети интернет.

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ
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В УКРАИНЕ ПОДПИСАН ЗАКОН
О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В

ПОМЕЩЕНИЯХ И НА УЛИЦАХ
Президент У раины Ви тор Ян ович

подписал за он, расширяющий пере-
чень запрещенных для рения мест,
сообщает пресс-сл жба лавы ос дар-
ства.

За он запреща-
ет рение табач-
ных изделий, эле -
тронных си арет и
альянов в лифтах
и та софонах, в
помещениях и на
территории чреж-
дений здравоохра-

нения, чебных заведениях, на детс их
площад ах, спортивных и физ льт рно-
оздоровительных соор жениях, в
подъездах жилых домов, подземных пе-
реходах, общественном транспорте, в
помещениях чреждений ресторанно о
хозяйства, в помещениях объе тов ль-
т рно о назначения, помещениях ор а-
нов освласти и местно о само правле-
ния, на останов ах общественно о
транспорта.

Кроме то о, запрещается рение
табачных изделий в помещениях
предприятий, чреждений и ор аниза-
ций всех форм собственности, в поме-
щениях остиниц и анало ичных местах
размещения раждан, в общежитиях, в
аэропортах и на во залах, роме
специальных отведенных для это о
мест.

За он станавливает, что специаль-
ные места для рения должны быть
площадью не более 10% от общей пло-
щади помещения, должны быть обор -
дованы вытяжной вентиляцией или др -
ими средствами для даления табачно-
о дыма.
Нар шение этих норм за она о вы-

делении и обор довании мест для ре-
ния предпола ает взыс ание штрафов
от 1 тыс до 10 тыс рн.

Напомним, за он принят Верховной
Радой 24 мая те ще о ода, за не о
про олосовали 368 деп татов из 422,
заре истрировавшихся в зале.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: НХМ

В ЛАТВИИ ЗА АБОРТ
ПРЕДЛАГАЮТ

САЖАТЬ В ТЮРЬМУ
Христианс ая

ассоциация «Семья»
добилась рассмот-
рения в парламент-
с ой под омиссии
по демо рафии по-
право За он о
защите прав детей,
оторые пред смат-
ривают о раничение
абортов.

Ассоциация предла ает ввести для
женщин оловн ю ответственность за
то, если перед абортом они не посетят
обязательн ю онс льтацию ризисно-
о специалиста, пишет Telegraf.
Поправ и поддерживает и р оводи-

тель под омиссии Имант Парадние с.
«Речь идет о ценностях – об изменении
мышления врачей и общества. Аборт
должен стать чем-то немыслимым», –
с азал он.

Baznica.info

ТЕД БАЕР: РОССИИ НУЖЕН
СВОЙ «ХРИСТИАНСКИЙ ОСКАР»

По мнению известно о амери анс о-
о общественно о деятеля и оллив дс-
о о ино рити а Теда Баера, появле-
ние в России та ой на рады, а «Хрис-
тианс ий Ос ар», станет стим лом для
создания т.н. «безопасных зон» в сфере
ино и развлечений и репления мо-
рально-нравственной составляющей в
массмедиа.

В ни е «Ка
пре спеть в
Голлив де и не
потерять свою
д ш » Тед Баер
а центир ет
внимание на
том, что мас-
смедиа влияют
на челове а на
всех этапах е о
жизни – от рож-
дения и до
смерти. К при-

мер , амери анс ая статисти а по азы-
вает, что том времени, а подрос-
то дости ает возраста 17-18 лет, оли-
чество часов, потраченных им на ино-
фильмы, теле- и радиопро раммы со-
ставляет 63000 часов. В то время а
на ш ол он этом времени потратит
11000 часов, 2000 часов – на общение
с родителями и примерно 800 часов –
проводит в храме (при словии, что по-
сещал е о раз в неделю). «Ка ю мо-
дель поведения он наслед ет? Т , что
ре ламир ют СМИ и иноинд стрия, –
считает до тор Баер. – К сожалению, в
2012 од в США на 1000 инофильмов,
вып щенных в про ат, 656 пришлось на
прод цию, пропа андир ющ ю амо-
ральное поведение и нездоровые инте-
ресы, и толь о 119 инолент несли в
себе позитивные принципы».

Стремясь изменить с ществ ющее
положение вещей, воз лавляемая Бае-
ром омпания Movieguide (семейный
ид по фильмам и развлечениям в
США), еже одно, за неделю до офици-
альной церемонии вр чения премии
«Ос ар», проводит Annual Faith and
Values Awards Gala, мероприятие, на о-
тором отмечаются 10 л чших
семейных/христианс их ино- и
телефильмов. Помимо на рад, победи-
тели в номинации «Л чший ино- и те-
лефильм» пол чают денежные призы в
размере 100 тыс. долларов, а в номи-
нации «Л чший начинающий сценарист»
– 50 тыс. долларов.

«Мы ни в оей мере не соревн емся
с «Ос аром», – оворит до тор Баер. –
Мы не рити ем фильмы, а лишь ана-
лизир ем их с христианс ой точ и зре-
ния, с точ и зрения семейных ценнос-
тей, и на раждаем те, что заставляют
зад маться о Вечном».

На церемонии зритель пол чает
объе тивн ю информацию о пользе или
вреде то о или ино о инопроизведе-
ния, а создатель последне о – еще
одн причин производств
ачественно о инемато рафичес о о
пото а с мощным морально-
нравственным омпонентом, что, а
по азывает составляемый омпанией
Баера еже одный отчет, приносит
несравненно больш ю э ономичес ю
вы од , чем вып с прод ции с
помет ой «Детям до 16…».

Предложение амери анс о о ино-
рити а об ор анизации еже одной це-
ремонии вр чения российс их «Христи-
анс их Ос аров» нашло поддерж ве-
д щих деятелей российс о о инема-
то рафа.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: «Цер овно о Вестни а»

ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ С
БИБЛЕЙСКОЙ

НЕГРАМОТНОСТЬЮТЕОЛОГИ
ОТКРЫЛИ ВЕБ-САЙТ

Теоло и от рыли но-
вый веб-сайт с целью
преодолеть нехват
библейс их знаний в

Британии и США, со-
общает CNL-NEWS
со ссыл ой на
Chisrtian Today.
Среди е о сотр д-

ни ов – пастор и ав-
тор Тим Келлер, пре-
зидент Южной баптис-

тс ой теоло ичес ой семинарии Альберт
Моллер и бывший архиепис оп Ни ерии
Петер А инола.

На сайте размещены статьи и видео,
цель оторых – дать людям возможность
понять Писание а одн последователь-
н ю историю от Бытия до От ровения, а
не серию фа тов и эпизодов.

Основатели BibleMesh встревожены
недавним исследованием, по азавшим
значительн ю нехват библейс их зна-
ний в Британии и США, несмотря на то,
что мно ие люди имеют дост п Биб-
лии.

Эмман эл А. Кампо рис, основатель
сайта BibleMesh и подобно о ем сайта
Kairos Journal, отметил: «Вы не можете
быть образованным челове ом без зна-
ния Библии, хотя даже мно ие христиане
не имеют базово о понимания ее че-
ний».

«Западная цивилизация рис ет тра-
тить сам традицию, оторая принесла
ей спех и свобод . Мы надеемся, что
веб-сайт вдохновит людей на более л -
бо ое посвящение библейс ой рамот-
ности и близ им отношениям с Госпо-
дом».

Сайт направлен не толь о на невер -
ющих, оторые не являются членами
цер вей и мало онта тир ют с Библией.
Теоло и та же надеются достичь воцер-
овленных людей, оторых есть Биб-
лия, но оторые не знают ее содержа-
ния. «Я был дивлен, а мало в нашей
льт ре библейс их знаний», – подчер -

н л др. Мар Т. Коппенджер из Южной
баптистс ой теоло ичес ой семинарии,
член реда ции сайта.

«Большинство не имеют понятия о
библейс ом происхождении подобных
общих выражений, а «адамово ябло о»
и «слепой ведет слепо о». И даже те, то
зна омы с та ими личностями, а Ной и
апостол Павел, или та ими событиями,
а всемирный потоп и Христово вос ре-
сение, часто «чеш т затыло » по повод
основных теоло ичес их онцепций.
Сайт BibleMesh дополняет детали, рас-
рывает основные фа ты и связывает их
вместе».

Межд народная оманда из шестиде-
сяти теоло ов разместила на веб-сайте
более трехсот статей и дв хсот видео-
материалов.

Теоло и надеются, что цер овь б дет
использовать сайт а чебный инстр -
мент для малых р пп, чителей домаш-
них и христианс их ш ол.

«Я надеюсь, что BibleMesh б дет
чебным материалом для вос ресных
ш ол», – с азал др. Гре ори А. Торнбери
из ниверситета Union, член реда цион-
но о совета. «Это совершенствование
то о, что использовалось в вос ресной
ш оле – п тешествие христиан по Биб-
лии».

BibleMesh разрабатывает библейс ие
про раммы по из чению иврита и ре-
чес о о, оторые б д т отовы в ноябре.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: Christian Today

В КИТАЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ АБОРТЫ
В Китае беременная (на седьмом

месяце) женщина была избита и при-
н ждена аборт , сообщают правоза-
щитные р ппы. «История Фен Джиан-
мей до азывает, что в стране продол-
жается полити а одно о ребен а, а
та же сан ционир ется насилие над
женщинами», – расс азал Чай Лин , ос-
нователь сл жения All Girls Allowed.

Китайс ий центр
Skynet по правам
челове а первый
оп бли овал эт
историю, и далее
она была подхваче-
на ор анизацией
«Права женщин без
раниц».
Ре и Литтлд-

жон, президент
сл жения «Права
женщин без ра-
ниц», призвал пра-
вительство США и

др их лидеров свободно о мира «реши-
тельно ос дить» прин дительные абор-
ты в Китае.

Китайс ая полити а одно о ребен а
применяется парам, жив щим в сель-
с ой местности. Им позволяется иметь
ма сим м двоих детей толь о в том
сл чае, если первый ребено – девоч а.
США выразили решительный протест в
отношении прин дительных абортов и
стерилизации. Ви тория Н ланд, пред-
ставитель Госдепа, подчер н ла, что
они «все да поднимают эти вопросы
перед итайс им правительством».

Но омментарий Н ланд был выс а-
зан в связи с историей др ой матери в
Китае, оторая находилась на пятом
месяце беременности и ждала второ о
ребен а. Као Р йи недавно при розили
прин дительным абортом, но всемир-
ная реа ция заставила итайс ие
власти отп стить ее.

Р йи все еще подвер ается давле-
нию заплатить 25 тысяч долларов, что-
бы иметь возможность сохранить свою
беременность. Если она не сможет
заплатить р пный штраф, то есть
опасения, что ей сделают прин дитель-
ный аборт.

Ор анизация «Права женщин без ра-
ниц» начала сбор подписей под петици-
ей, призывающей пре ратить прин ди-
тельные аборты в Китае. Представители
Минздрава Китая сообщили в 2009 од ,
что более 13 млн абортов аждый од
делается в Китае. Это – по 24 аборта
на ажд ю тысяч женщин в возрасте от
15 до 44 лет.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: Christian Today

АМЕРИКАНЕЦСЛАВИЛБОГА,
ПЕРЕХОДЯ ПО КАНАТУ
НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД

Амери анец Ни
Валленда – потом-
ственный анатоходец,
с шестом в р ах
прошел по трос , на-
тян том над б ш ю-
щим Ниа арс им водо-
падом. Последний раз
подобный трю проде-
лывался более ста лет назад.

К Валленде был при реплен ми ро-
фон, и он все время давал интервью. В
то время а Валленда шел по анат
над водопадом, анал ABC News
снимал специальн ю про рамм под
названием: «Ме атрю : анат над Ниа-
арой». Во время свое о трю а Ни
оворил о Бо е: «Слава Тебе, Бо Отец!
Слава Тебе, Иис с!».

Ка сообщает издание, позднее, во
время пресс- онференции, Валленда
расс азал о важности веры в е о жизни.
«Вера и рает о ромн ю роль в том, что
я делаю. Я верю, что Господь от рыл
мно о дверей в моей жизни, и эта –
одна из них», – отметил анатоходец,
добавив: «Слава Бо , что я цел».

«Про л а» по стальном трос диа-
метром 5 сантиметров началась на
амери анс ой стороне водопада, а за-
вершилась – на анадс ой, заняв ч ть
более 25 мин т. Валленде приходилось
идти в словиях тропичес о о шторма:
на не о не переставая д л ветер со
с оростью о оло 20 м в час, и неслись
со всех сторон сильные брыз и.

По материалам: Invictory


