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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

желание знать Бо а, значит, наш тр д не был напрасным. Своим частием
вы можете внести посильный в лад в развитие азеты, перечислив добро-

вольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная рели иозная ор анизация
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л. Ю о-Восточная, 19, тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
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Цель: жертв ются денежные средства для «Христианс ой азеты»
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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,

л. Атаманс ая, 40.
Вос ресенье 1000

Га ры: +7(940)7770073
Геленджи : +7(928)4134937
Гирей: +7(918)2269285
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32,

+7(918)2901718;
+7(962)8755137

Г ль евичи: +7(918)2269285
Да омыс: +7(918)2066734
Динс ая: +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

Коч беевс ое, Ставропольс ий рай:
л.Братс ая 86. Тел. +7(928)0123995
Красносельс ое: Динс ой р-н:

+7(918)6632585
Кропот ин: 8(909)4565547
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1000.

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

К р анинс : +7(918)2626404
К рчанс ая, Темрю с о о района:
л. Памяти, д. 137. Вос ресенье, 1000.
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000

л. Мира, 49. Тел. +7(903)4504127

Май оп: +7(960)4922357; +7(905)4037983
maikopvif@rambler.ru

Медведовс ая: +7(918)2313155
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(953)1110022

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

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

http://yatv.ru/vifania-tv/

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ñ áîãîñëóæåíèÿ. Äîïîëíèòåëüíûå âèäåîìàòåðèàëû:

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

сл жение освобождения от ал о ольной
и нар отичес ой зависимости.

Êàê ïåðåæèòü ìåðòâûé ñåçîí
Ïðîñèòü ïðîùåíèÿ íóæíî ïðàâèëüíî
Æåðòâåííîå ñåðäöå

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
 ÏÐÀÇÄÍÓÅÒ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß!

17 îêòÿáðÿ â 1700

óë.Þãî-âîñòî÷íàÿ, 19.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÖÅÐÊÂÈ
“Âèôàíèÿ” êàæäîå âîñêðåñåíüå

ã. Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ,  Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü

â 900 è 1300

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

пос. Анапс ий
(Кореновс ий район):
8(961)537-51-61
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ÏÎ×ÅÌÓ ÁÎÃ ÄÎÏÓÑÊÀÅÒ
ÑÒÐÀÄÀÍÈß?

Ìîæíî ëè îñòàâàòüñÿ âåðíûì
âñþ æèçíü?

Æàäíûé áåäåí âñåãäà

Óæ çàìóæ íåâòåðïåæ, èëè
ñèíäðîì «ñòàðîé äåâû»

Èíâàëèäíîñòü îôîðìëÿòü
íå ïðèøëîñü

Жадных не любят. Но
при этом пра тичес и
все, положа р на
сердце, мо т признаться,
что сами неред о борются
с «жабой человечес ой
обы новенной».

Не берется
с азать ни то,
а ов же этот
за адочный
возраст, начи-
ная с оторо о,
женщина
записывается в
«старые девы».
Одни незам ж-
ние и в 40
ч вств ют себя
пре расно и ощ щают, что жизнь бьет лючом,
др ие – еще со ш ольной с амьи переживают:
«Авось, зам ж не выйд ».

Весть о страшной авто атастрофе, в оторой
пострадала молодая с пр жес ая пара, за считан-
ные часы облетела всю станиц . Среди местных
та их аварий не помнил ни то.

Ñîòâîðåííûé Áîãîì ìèð íå áûë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñòðàäàíèé,
íî ãðåõîïàäåíèå ïåðâûõ ëþäåé âñå èçìåíèëî: äüÿâîë ïðèíåñ

ñòðàäàíèÿ íà çåìëþ.

ñòð.2

8Не жели в наше
время бра без
измены – идея
топичес ая?
Се одня, если то-
то с ажет, что не
изменяет своей
второй половин е,

то ем или не поверят или язвительно ответят:
«Значит, просто возможности изменить не предос-
тавилось».
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Снос и в с об ах означают со ращения библейс их те стов см. стр. 1 0

Страдание – это боль, неизвест-
ность, одиночество, отверженность, бо-
лезни, немощи, страхи. И все мы име-
ем страдания в а ой-либо сфере жиз-
ни: д ховной, д шевной, физичес ой,
материальной, личной. Почем же мы
страдаем?

Сотворенный Бо ом мир не был
предназначен для страданий, но в
рез льтате рехопадения первых людей
дьявол принес страдания на землю.

Дьявол сбил с тол первых людей.
Он посеял в их сердца сомнения по
отношению Бо . И по сей день,
использ я разные сит ации, дьявол
делает все, чтобы мы перестали верить
Бо .

ХРИСТОС НЕ ОТМЕНИЛ
СТРАДАНИЯ

Интересно, что Христос, придя на
землю, не отменил страдания, но Сам
испытал все, что мы с вами переносим
на этой земле. Более то о, Он
добровольно взял наш боль на Себя.
Об этом написано в 53-й лаве ни и
проро а Исайи: «Он был презрен и
мален пред
людьми, м ж
с орбей и из-
ведавший
болезни, и мы
отвращали от
Не о лице свое; Он
был презираем, и мы
ни во что ставили Е о.
Но Он взял на Себя
наши немощи и понес
наши болезни; а мы
д мали, что Он был
поражаем, на аз ем и
ничижен Бо ом. Но
Он изъязвлен был за
рехи наши и м чим
за безза ония наши;
на азание мира на-
ше о было на Нем, и
ранами Е о мы исце-
лились. Все мы бл ж-
дали, а овцы, совратились аждый на
свою доро : и Господь возложил на
Не о рехи всех нас. Он истяз ем был,
но страдал добровольно и не от ры-
вал ст Своих; а овца, веден был Он
на за лание, и а а нец пред стри -
щим е о без ласен, та Он не отверзал
ст Своих». «Посем Я дам Ем часть
межд вели ими, и с сильными б дет
делить добыч , за то, что предал д ш
Свою на смерть, и злодеям причтен
был, то да а Он понес на Себе рех
мно их и за прест пни ов сделался хо-
датаем» (Ис.53:12).

Страдания – это не то, что со-
здал Бо , но это то, что Бо пот-
ребляет нам во бла о. Он использ -
ет обстоятельства, чтобы чем -то нас
на чить. Христос Своими страданиями
приобрел для нас совершенное ис п-
ление. Боль все о мира была возложена
на Не о. Святой, ни о да не знавший
реха, Он был впервые разл чен с От-
цом из-за то о, что рех все о мира,
всех по олений был возложен на Не о.

Поэтом для твое о прощения, ис-
пления и оправдания достаточно

то о, что совершил Христос.

НО ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖНЫ
СТРАДАНИЯ?

Страдания – неотъемлемая часть
жизни. Написано: «Мно о с орбей
праведно о, и от всех их избавит е о
Господь» (Пс.33:20). Кто-то б дет
избавлен здесь, на земле, но то-то –
толь о в вечности. Почитайте 11-ю
лав послания Евреям. Там написано
о людях, ероях веры, оторых весь мир
не был достоин, но их избавление
наст пило толь о с момента, о да они
оставили свое тело и Господь принял их
навсе да в Свою обитель.

Страдания н жны
для то о, чтобы мы воз-
растали д ховно и, б -
д чи христианами, про-
являли свою нов ю Хри-
стов природ .

Д маю, вы наблюда-
ли, а проходят через
испытания невер ющие
люди. У них появляется
ропот, недовольство,
поис виновно о во
всем. Но апостол Павел
оворит: «...вам дано
ради Христа не толь о
веровать в Не о, но и
страдать за Не о»

(Фил.1:29).

СТРАДАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
Апостол Павел, став христианином,

сам прошел через неимоверные испы-
тания. До это о он был авторитетным,
важаемым челове ом, рели иозным
лидером. Но, последовав за Христом,
он не раз отстаивал свои беждения,
проходя через жасные страдания, о о-
торых он написал во 2-ом Послании Ко-
ринфянам: «Я ораздо более был в тр -
дах, безмерно в ранах, более в темни-
цах и мно о ратно при смерти. От
И деев пять раз дано мне было по со-
ро а даров без одно о; три раза меня
били пал ами, однажды амнями поби-
вали, три раза я терпел орабле р ше-
ние, ночь и день пробыл во л бине
морс ой; мно о раз был в п тешестви-
ях, в опасностях на ре ах, в опасностях
от разбойни ов, в опасностях от едино-
племенни ов, в опасностях от язычни-
ов, в опасностях в ороде, в опаснос-
тях в п стыне, в опасностях на море, в
опасностях межд лжебратиями, в тр -
де и в изн рении, часто в бдении, в о-
лоде и жажде, часто в посте, на ст же и
в на оте. Кроме посторонних при люче-
ний, меня ежедневно стечение людей,
забота о всех цер вах. Кто изнемо ает,
с ем бы и я не изнемо ал? Кто соблаз-
няется, за о о бы я не воспламенялся?
Если должно мне хвалиться, то б д
хвалиться немощью моею» (2 Кор.11:23-
30).

И дальше Павел оворит о том, что
Бо дал ем различные от ровения, но
при этом дано ем от Бо а «жало в
плоть», чтобы он не превозносился
чрезвычайностью от ровений. «Трижды
молил я Господа о том, чтобы далил
е о от меня. Но Господь с азал мне:

«довольно для тебя бла одати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи».
Посем я бла од шеств ю в немощах, в
обидах, в н ждах, в онениях, в притес-
нениях за Христа, ибо, о да я немо-
щен, то да силен» (2Кор.12:8-10).

Разве Павел сл жил не всемо ще-
м Бо , способном избавить е о от
страданий? Именно. Одна о Павел про-
шел через все это без ропота, потом
что знал, ради че о страдает.

В нашей человечес ой природе есть
серьезные опасности: ордыня,
тщеславие, разврат и т.п. Они приводят
б нт , мятеж против Бо а и в ито е

– вечной смерти. Павел это очень
хорошо понял, потом написал: «Ибо
д маю, что нынешние временные
страдания ниче о не стоят в сравнении
с тою славою, оторая от роется в нас»
(Рим.8:18).

НАШЕЖИТЕЛЬСТВО
– НАНЕБЕСАХ

Бо способен в одно м новение из-
бавить нас от всех страданий. Но что
б дет с нами, с нашими сердцами?
Вспомним ли мы то да о Бо е? Бо хо-
чет, чтобы мы славили Е о и в бла о-
денствии, и в страданиях, а царь Да-
вид, написавший: «Бла ословлю Госпо-
да во вся ое время». А ты сможешь бла-
ословить Бо а во вся ое время? И
даже то да, о да Бо испытывает тебя?
А о да что-то теряешь, о да нет
объяснения, почем с тобой та пост -
пили, почем ты о азался один, почем
тебя отвер ли, почем пришла эта бо-
лезнь?

Проро Авва м написал: «Хотя бы
не расцвела смо овница и не было пло-
да на вино радных лозах, и маслина из-
менила, и нива не дала пищи, хотя бы
не стало овец в за оне и ро ато о с ота
в стойлах, – но и то да я б д радовать-
ся о Господе и веселиться о Бо е спа-
сения мое о. Господь Бо – сила моя:
Он сделает но и мои а оленя и на
высоты мои возведет меня!» (Ав.3:17-
19).

Есть и др ие псалмы в Библии, на-
пример, 72-й, де вначале автор ово-
рит: «Я позавидовал без мным, видя
бла оденствие нечестивых, ибо им нет
страданий до смерти их, и реп и силы
их; на работе человечес ой нет их, и с
прочими людьми не подвер аются да-
рам. [И я с азал:] та не напрасно ли я
очищал сердце мое и омывал в невин-
ности р и мои, и подвер ал себя ра-

нам вся ий день и обличениям вся ое
тро». Н жно ли все это было? – вопро-
шает псалмопевец. Знаешь, если бы не
было вечности, то да было бы не н жно.
Но апостол Павел оворит: «Наше же
жительство – на небесах, от да мы
ожидаем и Спасителя, Господа наше о
Иис са Христа» (Фил.3:20).

Если ты считаешь, что твое житель-
ство толь о на земле, то да «хватай че-
моданы» и можешь бежать из цер ви
Христовой и брать от жизни все, что
дастся. Но если ты решил не просто
похаживать в цер овь, но жить на земле
с Иис сом Христом, чтобы потом быть
с Ним и в вечности, то б дь отов прой-
ти с Ним через все, ибо написано:
«Если с Ним страдаем, то с ним б дем
и прославлены».

Если для нас не от рыто то, что
наше жительство – на небесах, мы
б дем очень сильно хвататься за эт
землю, потом что это все, что нас
есть. Но о да для тебя от рыты
небеса, ты отов платить люб ю цен :
б дешь смиряться и б дешь просить
прощения там, де ты трижды прав, и

б дешь делать
все, что одно,
толь о бы не по-
терять свои от-
ношения с Бо-
ом. Все, что Он

тебе от роет, все, о чем Он тебя попро-
сит, ты б дешь делать, потом что ты
ожидаешь встречи с Ним! Аминь!

ВЕРАДРАГОЦЕННЕЕ ЗОЛОТА
Эт мысль повторяет апостол Павел

во 2-ом Послании Коринфинам: «Ибо
рат овременное ле ое страдание
наше производит в безмерном преиз-
быт е вечн ю слав , о да мы смотрим
не на видимое, но на невидимое: ибо
видимое временно, а невидимое вечно»
(2 Кор.4:17-18). Те страдания, о ото-
рых мы оворили выше, он называет
рат овременными и ле ими.

Об этом же пишет апостол Иа ов в
своем послании: «С вели ою радостью
принимайте, братия мои, о да
впадаете в различные ис шения, зная,
что испытание вашей веры производит
терпение». «...дабы испытанная вера
ваша о азалась дра оценнее
ибн ще о, хотя и о нем испытываемо о
золота, похвале и чести и славе в
явление Иис са Христа» (1Пет.1:7).
О азывается, есть вещи более дра о-
ценные, чем золото о нем очищенное, –
это испытанная вера, твоя и моя. И она
испытывается в страданиях. Это тот
о онь, оторый Бо использ ет для то о,
чтобы от нас мо ла отделиться при-
месь, чтобы мы росли в Бо е и же мо -
ли не толь о бла одарить Е о за то, чем
Он нас бла ословил, но и за наши стра-
дания.

В СТРАДАНИЯХ
ПРОСЛАВЛЯЙТЕ БОГА

Доро ие! Не относитесь страда-
ниям, а ч ме, от оторой н жно бе-
жать, но прославляйте Бо а, находясь в
страданиях. Во время страданий надо
смотреть не на сам источни боли, а на
То о, Кто имеет цель, – проведя нас че-
рез эти страдания, по азать нам са-
мим, что есть вн три нас. И хорошо,
если, видев что-то плохое, ты
с ажешь: «Мне надо от это о
избавляться, потом что мое житель-
ство – на Небесах, и я не хоч менять
рса, я не хоч менять цели».
У нас еще есть время, есть

возможность молиться, нас есть
Ходатай на Небесах – Иис с Христос.
Бла одаря Е о страданиям мы пол чили
от Бо а бла одать вечной жизни, про-
щения, оправдания. Поэтом Библия о-
ворит: «Если мы с Ним страдаем, то с
Ним б дем и прославлены».

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

ÏÎ×ÅÌÓ ÁÎÃ ÄÎÏÓÑÊÀÅÒ ÑÒÐÀÄÀÍÈß?

Епис оп С. Ю. На л



С это о момента тебя начинается новая жизнь. Но для то о, что-
бы репляться в вере, возрастать д ховно и л бже познавать Бо а,
найди цер овь, де проповед ется живое Слово Божие, начни посе-
щать 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 ойдр !
Знаешь ли ты, чтоБо любит тебя? Даже

то да, о да ты решил,Онлюбил тебя и
ст чал в твое сердце.

Бо хочет, чтобы тыбыл сНимне толь о в
этойжизни, но и в вечности. Для это оБо
отдал на распятиеСвое оСынаИис са
Христа, «...дабывся ийвер ющийвНе оне
по иб,ноимелжизнь вечн ю» (Ин.3:16).

Тебе остается толь о поверить в это и
признатьсебя решни ом.

Библия оворит, что все со решилиинет
праведно ониодно о.Каждыйизнас
рождается,имея реховн юприрод из-за
рехопаденияпервыхлюдей.Мырождаемся
не православными, не протестантами,
атоли амиилим с льманами,а решни а-
ми.Впроцессежизни эта реховная природа
проявляет себявнар шенииБожье оза она,

тех заповедей, оторыенаписаны
всердце аждо о челове а.Но
естьп тьдляпримирения решни-
а со святымБо ом –Иис с
Христос. «ЕдинБо , едини
посредни межд Бо омичелове-
ами, челове ХристосИис с,
предавшийСебядляис пления
всех» (1Тим.2:5-6).Онвзял на
Себя всенаши рехии вос рес
длянаше ооправдания.

Если ты со ласен с этим и
считаешьсебя решни ом,если
хочешьпринятьИис са в сердце
и обрести спасение, произнеси
всл хмолитв по аяния,ибо
«...сердцемвер ют праведнос-
ти, а стами исповед ют о
спасению» (Рим.10:10).

ÂÌÅÑÒÎ ÍÅÃÀÒÈÂÀ — ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
СТАРЫЕФОТО

Старшее по оление помнит, а ой
была фото рафия 15-20 лет назад. Для
то о чтобы пол чить изображение на б -
ма е, н жно было запечатлеть снимае-
мый объе т на фотоплен или фото-
пластин . А затем, после прояв и, по-
средством фото величителя изображе-
ние переносилось на фотоб ма . При-
чем весь этот процесс фотопечати про-
водился в полной темноте, а для осве-
щения использовался расный свет.

Фотоплен а являлась носителем сня-
то о изображения. Ее называли не ати-
вом, потом что сфото рафированные
объе ты на ней были в не ативном ото-
бражении: светлые рани и оттен и ста-
новились на ней темными, а темные –
светлыми. Та что блондины на фото-
плен е становились брюнетами, а свет-
лые европейс ие лица вы лядели а
лица представителей не роидной расы.
Затем при расном свете и при помощи
реа тивов этот не атив преображался и
появлялся на б ма е в своем реальном
цвете.

ГРЕХОВНЫЙ НЕГАТИВ
С ществ ющий от вечности Бо со-

творил челове а по Своем образ и по-
добию и поселил е о в Эдемс ом сад .
Творец передал ем Свой образ, а бы
свое «изображение», чтобы челове воз-
делывал землю и правлял ею.

Ка мы знаем, первые люди осл ша-
лись Бо а, нар шив Е о заповедь, отпали
от Бо а, далились от Не о. Пренебре ая
Божьими заповедями, люди стали по р -
жаться в реховн ю л бин . Все самое
не ативное – похоть плоти, похоть очей,
ордость житейс ая – стало их с щнос-
тью и смыслом их орот ой земной жиз-
ни. Межд Бо ом и челове ом ле ла л -
бо ая пропасть отч ждения. Не жели че-
ловечеств с ждено по ибн ть в л би-
нах реховно о не атива и ем же ни-
о да не видеть Божий образ в себе?

КРАСНАЯЛАМПОЧКА
Бо послал на землю Сына Свое о,

Иис са Христа. Это был не просто Бо-
жий образ, это был сам Бо , но в чело-

вечес ой плоти. Иис с собрал во р
Себя чени ов, совершал ч деса, исце-
лял, вселял надежд и вер , расс азы-
вал о любви Бо а-Отца, о Божьем
Царстве.

Умирая на Гол офс ом ресте,
Иис с взял на Себя все последствия че-
ловечес о о реха, взвалил на Свое
тело немощи и болезни, смерть – весь
не ативный р з человечес их страда-
ний. И Е о дра оценная святая ровь
стала той « расной лампоч ой» и «реа -
тивом», оторые преображают наш «не-
атив» в расив ю фото рафию. Кровь
Христа омыла и до сих пор омывает
вся о о решни а от рехов и дарит
спасение и жизнь вечн ю.

Теперь аждый, то признается
себе, что давно является «не ативом»,
то есть решни ом, то рас ается в
этом от все о сердца, то о просветит
свет Христов, омоет Е о ровь, и этот
челове пол чит Божье прощение, изба-
вится от ряд щих м ада и станет
преображаться в образ Христов, а на-
писано: «Ибо вы том призваны, пото-
м что и Христос пострадал за нас, ос-
тавив нам пример, дабы мы шли по
следам Е о» (1Пет.2:21).

Але сей ДИМИТРИЕВ

Оп стевшие от плодов сады, снопы
на пшеничных полях, переполненные
фр тами и овощами ма азины – все
оворит о том, что пришла жатва, сбор
рожая. И хорошо, если люди делают
это, подсчитывая не расходы,
затраченные на то, чтобы все
вырастить, но с бла одарностью
прежде все о Бо за рожай, а ой бы
он ни был. С та ой же целью давным-
давно Бо повелел своем народ –
Израилю – отмечать на исходе осени
праздни Жатвы а бла одарность за
рожай, Божье попечение и забот о
них.

Вот что об этом с азано в Библии:
«Наблюдай и праздни жатвы первых
плодов тр да твое о, а ие ты сеял на
поле, и праздни собирания плодов в
онце ода, о да берешь с поля
работ твою», – предписывал за он
Моисея (Исх.23:16).

День бла одарения праздн ется и
поныне. Е о отмечают еван ельс ие
цер ви в середине о тября. В этот день
вер ющие собираются на
торжественное бо осл жение,
приносят плоды от сбора рожая (если
цер ви есть свой молитвенный дом)

и прославляют Бо а, за то, что Он
дал этот рожай. Но та же люди
бла одарят Бо а за все то, что Он
сделал для них: за спасение д ши,
за жизнь вечн ю, дарованн ю Хрис-
том, за семью, за хорош ю работ ,
за здоровье, за детей и за мно ое
др ое. Ведь в послании апостола
Павла написано: «За все бла одари-
те: ибо та ова о вас воля Божия во
Христе Иис се» (1Фес.5:18). И День
бла одарения – хорошее время, что-
бы с азать Бо спасибо за все Е о
дары: и небесные и земные.

Каждом из нас есть за что по-
бла одарить Творца. Ведь именно
Он даровал нам сам жизнь,
землю, сотворенн ю спецально для
челове а, возд х, оторым мы
дышим, вод , отор ю пьем, солнце
и дождь, тро и ночь. Б дем
бла одарны Ем за Цер овь, де мы
пол чаем хлеб д ховный, и за рабо-
т , оторая дает возможность зара-
батывать на хлеб в пищ .

Вспоминается одна история. Про-
сн вшись рано и понимая, что надо
идти на работ , один челове мысленно
воспротивился этом и даже пожало-
вался Бо : «Ка я не хоч на работ .
Вот бы та и лежать с за рытыми лаза-
ми и ни да не идти». И вдр Бо за о-

ворил с ним:
– Пошевели пальцем, – с азал Он.
М жчина пошевелил.
– Ты бла одарен Мне за то, что ты

можешь сделать это?
– Да, Господи, – с трепетом ответил

тот.

– Пошевели но ой, – продолжал Бо .
Челове пошевелил.
– Ты бла одарен Мне за то, что мо-

жешь ходить?
– Да, Господи.
– Посмотри в о но. Видишь, а яр о

светит солнце? Ты бла одарен Мне за
то, что имеешь зрение и можешь на-
слаждаться яр ими рас ами мира, о-
торый Я сотворил.

– Да, Госпооди.
– Та знай. Я мо исполнить твою

просьб в одн мин т – ты б дешь ле-
жать на ровати с за рытыми лазами,
не сможешь ходить, видеть, слышать,
работать. Ты все еще хочешь лежать?

М жчина подс очил с ровати, а
ошпаренный, пал на олени в прис т-
ствии Божьем и стал ром о бла ода-
рить Бо а за все, чем до это о пользо-
вался а бла ом и даже не зад мывал-
ся, Кто дает это бла о.

Цер овь «Вифания» в Краснода-
ре б дет отмечать День бла одаре-
ния 14 о тября на праздничных бо-
осл жениях, оторые пройд т, а
обычно, в 9 и в 13 часов в ДК ЖД
на Приво зальной площади.

При лашаем всех желающих
вместе прославить Творца и воз-
дать Ем бла одарение.

Елена Рыч

ÄÅÍÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈß
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СТРАШНАЯ АВТОКАТАСТРОФА
Весть о страшной авто атастрофе, в

оторой пострадала молодая с пр жес-
ая пара, за считанные часы облетела
станиц Красносельс ю Краснодарс о-
о рая. Та их аварий не помнил ни то:
на запредельной для селян с орости
(150 м\час) одна ле ов ш а на пово-
роте врезалась в др ю. От мощно о
дара в бо автомобиль нес оль о раз
переверн лся в возд хе и приземлился
дале о на обочине. Во время падения
через лобовое сте ло на землю выш-
вырн ло женщин -водителя, а машина

всей о ромной массой с ч довищным
рохотом оп стилась на нее.
Сл чайные свидетели аварии б -

вально оцепенели от жаса: после та-
о о стол новения едва ли то мо вы-
жить! Но о да вытащили людей из ма-
шины, о азалось, что сильно пострада-
ла толь о женщина, оторая была за р -
лем, м жчина же, ее сп тни , лишь
сле а повредил но .

Под тревожное завывание сирены
«С орой помощи» женщин везли в ре-
анимацию районной больницы. Доста-
точно было одно о вз ляда на несчаст-
н ю, чтобы понять: ее жизнь держится
на волос е.

Лариса, та звали пострадавш ю,
пол чила серьезн ю черепно–моз ов ю
травм , передняя часть оловы была от-
рыта, ранен моз . Врачи не давали ни-
а их шансов: смерть мо ла наст пить
в люб ю мин т .

НАДОБОРОТЬСЯ!
М ж Ларисы, Илья, оторый ч дом

целел в этой ж т ой аварии, ни а не
мо поверить в сл чившееся. Е о орячо
любимая жена, мать двоих детей ми-
рала, и ни то в целом мире не мо ей
помочь! Раз м от азывался верить в то,
что др им азалось очевидным.

– Врачи стараются, но ты же пони-
маешь, что они не всесильны. Уже не-
с оль о дней она не приходит в себя, и
еще неизвестно, чем все за ончится, –
оворили Илье др зья. – Крепись, при-
ятель, придется пережить и это.

Родственни и отнеслись тра едии
более пра матично. Они решили зара-
нее позаботиться о месте на ладбище
и за пить мяса на помин и.

Но, несмотря на мрачные про нозы и
поведение родственни ов, Илья де-то
л бо о вн три ч вствовал, что это не
онец и надо бороться. У не о почем -
то появилось желание зайти в ости
сосед , оторо о они с женой
постоянно брали моло о для детей. О
соседе Илья не знал почти ниче о, ро-
ме то о, что е о зов т Мартирос и что
он – вер ющий.

«ТОЛЬКОМОЛИСЬ...»
Мартирос в это время занимался

обычными для большо о хозяйства де-
лами: разбрасывал пере нивший навоз
по о ород и раз ребал е о раблями.

Увидев хромающе о соседа, он ощ тил
вн три а ю-то трево и, бросив рабо-
т , поспешил навстреч .

– Что-то вас давно не было видно, –
с азал Мартирос, поздоровавшись.

– Да… У нас беда сл чилась, попали
в аварию, Лариса в реанимации, –
хрипло про оворил Илья. Слезы подст -
пили орл . Отче о-то захотелось рас-
с азать все этом малозна омом че-
лове : и о своих страхах остаться
вдовцом с дв мя детьми, и о едва теп-
лившейся надежде, и о под отов е по-
хоронам еще живой жены.

Мартирос сл шал, не перебивая,
толь о понимающе ивал
оловой. Потом, обняв со-
седа, спросил:

– Илья, ты в Бо а ве-
ришь?

– Да, но причем т т моя
вера? Жена мирает...

– Н жна твоя вера в то,
что Бо – вос ресение и
жизнь. В Библии есть одно
место, де описывается,
а проро по слов Госпо-
да повелел с хим остям
стать живой плотью. Пред-
ставляешь, с хие челове-
чес ие ости давно мер-
ших, снова оделись в тело
и стали людьми. Для на-

ше о Бо а нет ниче о невозможно о!
Хочешь, мы сейчас помолимся о твоей
жене?

Илья со ласился. То да Мартирос
позвал свою жен , и они втроем, взяв-
шись за р и, помолились об исцеле-
нии Ларисы.

– А теперь иди домой и верь, что
твоя с пр а выздоровеет. Толь о мо-
лись и призывай имя Иис са Христа, –
с азал Мартирос на прощанье.

ПОСТ ИМОЛИТВА
Илья шел домой, осмысливая раз о-

вор с соседом. На д ше заметно поле -
чало, веренность Мартироса в том,
что Лариса б дет жить, передалась и
ем . «Толь о молись…» – вспомнил
Илья наставление и цепился за эт
мысль, а хватается топающий за со-
ломин . Молиться он не мел, но ре-
шил попробовать. Он б дет бороться за
жизнь жены любой ценой!

На след ющий день пришло сообще-
ние, что состояние Ларисы х дшилось.
Она была под лючена аппарат ис с-
ственно о дыхания, мно очисленные а-
пельницы менялись одна за др ой, од-
на о, моз едва справлялся со своей
работой. В люб ю се нд ривая линия
энцефало раммы мо ла превратиться в
прям ю, а это означало бы онец.

Не в силах бороться с нарастающим
отчаянием и принимать соболезнования
от зна омых, Илья снова отправился
вер ющем сосед .

– Н жно взять пост, – на этот раз за-
явил Мартирос. – Уединись с детьми на
три дня, ниче о не шай, и все время
взывай Господ . Детям с ажи: «Если
хотите, чтобы мать выжила, станови-
тесь на олени и молитесь». Все вмес-
те провоз лашайте имя Иис са. Ни о о
не сл шайте о возможной смерти Лари-
сы и сами не оворите об этом ни ом .
А мы тоже б дем молиться с постом
всей домашней цер овью.

Илья внял совет , хотя идея провес-
ти нес оль о дней без еды и в затвор-
ничестве по азалась ем довольно нео-
бычной. Они с детьми за рылись в доме
и вместе молились.

Через четыре дня из больницы при-
шло известие, что Ларисы появились
призна и жизни. Илья поспешил поде-
литься радостной новостью со своим
новым др ом.

– Бо слышал нас, но н жно про-
должать молиться, – отозвался Марти-
рос.

– Приходите се одня с детьми на
сл жение в цер овь.

Во время бо осл жения Илья ощ тил
необы новенное Божье при основение
и отозвался на призыв проповедни а
по аяться в своих рехах и отдать серд-
це Иис с Христ . Теперь е о верен-
ность в исцелении Ларисы возросла
вдвое, потом что он знал То о, Ком
молился о спасении любимой жены.
На десятый день совместной молитвы
произошел перелом в состоянии боль-
ной женщины. Она пошла на поправ .

НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ
Понимая, что Ларисе помо ло толь о

сверхъестественное Божье вмешатель-
ство, Илья спешил расс азать др зьям
о силе молитвы, поста и о том, а Гос-
подь привел е о в дом Мартироса. Вера
это о дивительно о челове а разверн -
ла жизнь Ильи на сто восемьдесят ра-
д сов.

Ис ренность и доброта это о хрис-
тианина были настоль о притя ательны,
что Илья спешил нем аждый день: с
тра – помолиться, в обед – пере и-
н ться словеч ом, и вечером – почитать
Слово Божье. Чтение Библии постепен-
но переходило в л бо ие зад шевные
беседы, оторые затя ивались дале о
за полночь. Бывало, рассвет заставал
дв х др зей спящими прямо на рыльце
возле дома.

– Мартирос, мне от тебя не хочется
вообще ходить, – однажды признался
Илья. – Ты не та ой, а все. Стоит мне
толь о выйти на лиц , везде встречают
меня с тра рными лицами, с соболез-
нованиями. И толь о ты та поддержи-
ваешь меня, оворя: «Не бойся, она
останется жить! Еще детей нарожаете,
б дете счастливы!»

ВМЕСТО СКОРБИ
– ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ

Через месяц вели ой радости
м жа и детей Ларис выписали из боль-
ницы. Она еще была слабой после пе-
ренесенной операции, но совершенно
нормальной: ни речь, ни память не по-
страдали, вопре и про нозам врачей.
Не пришлось ей оформлять и инвалид-
ность, а пророчили. Ор анизм Ларисы
настоль о быстро восстановился, что
через орот ий сро она же была на
сто процентов тр доспособной. Толь о,
а напоминание о сл чившемся,
остался шрам на олове.

– Я д маю, ч десное выздоровление
Ларисы стало свидетельством Божьей
славы не толь о для ее семьи, но и для
мно их людей наше о села, – поделил-
ся своим мнением Мартирос. – Состоя-
ние Ларисы было настоль о тяжелым,
что даже врачи считали ее почти мер-
шей, и, в л чшем сл чае, про нозирова-
ли ей серьезные осложнения в б д щем
и инвалидность. Но по молитве цер ви
Бо изменил ход обстоятельств и обра-
тил даже с орбь во бла о. Пройдя через
страшные испытания, м ж Ларисы,
Илья, веровал, стал христианином. Он,
не стесняясь, оворит всем, что толь о
Бо помо е о жене. Интересно, что, а-
им-то образом знав о моем частии,
не оторые люди начали приходить о
мне домой а целителю. Они жал -
ются на свои болезни, ожидая от меня
а их-то сверхъестественных действий,
но я направляю их надежд на Иис са
Христа. Он, вели ий и любящий Бо ,
способен понять и помочь, исцелить и,
самое лавное, простить все рехи и
подарить жизнь вечн ю.

Татьяна Зотова

Äæîéñ Ìàéåð:
«ÈÈÑÓÑ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎ

ÍÅÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌ»
Иис с Христос

дивительно не-
предс аз ем. Он
ни о да не исцелял
людей одним и тем
же методом дваж-
ды. Просто вспом-
ните, а ие стран-
ные вещи ово-
рил людям сде-
лать Иис с.
Ко да на свадь-
бе не осталась вина, Он с азал сл -
ам наполнить вшины водой и за-
тем с азать распорядителю пира, что
там вино.

Ко да слепой обратился Нем с
просьбой об исцелении, Иис с плю-
н л в рязь, сделал соче рязи и
с азал: «Вот. Потри этим лаза, за-
тем пойди ис пайся». Представляе-
те?

Любой из них мо бы с азать: «Из-
вини, Иис с. Это нелепо, и я не д -
маю, что это сработает, я не хоч ,
чтобы люди потешались надо мной,
спасибо». Но они не подвер али сло-
ва Иис са сомнению. Они делали то,
что Он с азал, и пол чали свое ч до.

Иис с ис ал вер . Все дети Божьи
имеют вер . Вопрос в том, хотим ли
мы делать именно то, что Он оворит
нам, или мы б дем анализировать
ажд ю мелочь, отор ю Он просит
нас сделать?

Та часто, о да Бо просит нас
сделать что-то для Не о, мы смотрим
на эт сит ацию и оворим: «Я это
сделать не мо ».

Может быть, вам н жно простить
людей, оторые причинили вам боль.
Может быть, вы просите Бо а новый
дом, и Он оворит вам – приведи в по-
рядо тот, оторый тебя есть. Может
быть, вы ждете ч да, что вас мень-
шатся дол и, и вы все еще платите по
редитам, да бы вы ни пошли.

Мно ие из нас зря тратят время
одами, оворя: «Я не мо сделать
это, Боже. Это слиш ом тр дно». Но
это просто па тина обмана, отор ю
плетет сатана. Ко да вы знаете ха-
ра тер Божий, вы знаете, что Он не
собирается оворить ом -то из Сво-
их детей делать то, что тот не может.

В т мин т , о да вы сделали ша
веры и сделали то, что Бо просил вас
сделать, вдр божественная сила и
способность появилась в вас. Помаза-
ние делает вас сильным, и то, что, по
вашем мнению, вы не мо ли сделать
ни о да, же не б дет проблемой.

Мно о раз мы д мали: «Я верен и
посл шен, но ниче о не изменилось».
Н , хорошо, все пол чится. Может,
еще не время, или есть еще что-то,
что Бо хочет, чтобы вы сделали пе-
ред последним прорывом. Но вы не
должны расстраиваться, по да Бо
не решит ваш проблем .

В Матфея 24:46 с азано: «Блажен
(счастлив) тот раб, оторо о осподин
е о, придя, найдет пост пающим та ».

Напишите списо то о, что вы не
сделали, о да Бо просил вас сде-
лать это, а затем ша ните с верою,
чтобы сделать это. Оставайтесь а -
тивными. Читайте Слово. По лоняй-
тесь Бо с др ими вер ющими. Про-
должайте жертвовать. Не переставай-
те читься и расти. Ваша вера б дет
нео раниченной! Если вы сделаете
то, что оворит вам Бо , то нет та о о
челове а на земле, оторый сможет
помешать вам иметь то, что Бо хо-
чет, чтобы вы имели.

The Christian Post

ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜ ÎÔÎÐÌËßÒÜ ÍÅ ÏÐÈØËÎÑÜ
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«Жадный беден все да»
Франчес о Петрар а

Кто из нас в детстве не слышал
дразнил и: «Жадина- овядина, соленый
о рец»? Кто не дрался за свое
песочное им щество, при этом
отчаянно желая овладеть и р ш ой
товарища? Обидные прозвища
разр шали детс ю др жб , не мение
делиться навсе да подрывало авторитет
в олле тиве.

Прижимистых людей не любят и
взрослые. При этом пра тичес и все,
положа р на сердце, мо т признать-
ся, что лично зна омы с «жабой челове-
чес ой обы новенной».

Каждый из нас в а ой-то степени
жадина. И не н жно быть слиш ом на-
блюдательным, чтобы заметить это.
Жадность проявляет себя в страсти
на опительств , в по оне за арьерой,
новой машиной или большим по разме-
р домом ( вартирой). Жадность та же
является основной причиной бра ов по
расчет . Люди предают, обворовывают
и даже бивают др др а, движимые
страстным желанием обо ащаться.

С жадностью мы стал иваемся и в
повседневной жизни: продавцы обвеши-
вают и обсчитывают по пателей в ма-

азинах; адво аты нарочно затя ивают
дела своих лиентов; нечистые на р
чиновни и выпрашивают взят и и подар-
и; воры и рабители совершают ражи
и хищения в мел их и р пных разме-
рах. Всеми ими движет не что иное, а
жадность.

Любой из нас л бо о вн три заме-
тит ее р пицы. Достаточно вспомнить
сл чаи, о да мы не помо ли др , по-
жалев дене , или от азали близ ом че-
лове в малень ом довольствии, на-
звав себя «э ономными», «бережливы-
ми» или «расчетливыми».

СКУПОМУ ЧЕЛОВЕКУ
УБАВИТ БОГ ВЕКУ

Помимо оречи и расстройств, ото-
рые жадные по нат ре люди причиняют
о р жающим, они и сами страдают от
своей жадности. Та , например, минс-
ий врач-психиатр Ни олай Спр довс-
ий тверждает, что жадность является
причиной мно их болезней. По е о мне-
нию, заболевания ожи в 5 раз чаще по-
ражают жадных, чем щедрых людей, ин-
с льты и ипертония – в 3 раза чаще,
инфар ты – в 6 раз, а язва жел д а, а-
стрит, болезни жел дочно- ишечно о
тра та встречаются с ря в 4 раза
чаще. «Наши нед и начинаются с зави-
сти и страсти на опительств » – де-
лится врач. – «Мы начинаем нервничать
отто о, что нам че о-то не хватает, на-
чинаем злиться – отсюда расстройство
сна, бессонница, неврозы. Ор анизм в
бешеных объемах вырабатывает адре-
налин, и здесь начинаются болезни же
физичес о о плана: инфар ты, инс ль-
ты, ипертония. Но не стоит д мать, что
болезнь отражается толь о на нашем
сердце. Начинают преследовать и бо-
лезни пищеварительно о тра та: жел д-
а, ишечни а, печени, поджел дочной
железы. Под розой о азывается вся

имм нная система, нар шается ормо-
нальный баланс» (www.foru.ru/
article.297).

БИБЛИЯ ОЖАДНОСТИ
В Библии мы не найдем слово «жад-

ность». Одна о это не значит, что Биб-
лия обошла своим вниманием данн ю
проблем . Совсем наоборот, Слово Бо-
жье очень пристально рассматривает
этот поро , рас ладывая е о на состав-
ляющие: алчность, с пость, орысто-
любие и ненасытность. Вот что, напри-
мер, оворится в Притчах: «Преисподняя
и Аваддон – ненасытимы; та ненасыти-
мы и лаза человечес ие» (Прит.27:20);
«У ненасытимости две дочери: давай,
давай!» (Прит.30:15). Или Е лесиас-
та: «Кто любит серебро, тот не насы-

тится серебром, и то любит бо атство,
том нет пользы от то о. И это – с е-

та!» (Е л.5:9); «И обратился я и ви-
дел еще с ет под солнцем; челове
одино ий, и др о о нет; ни сына, ни
брата нет не о; а всем тр дам е о
нет онца, и лаз е о не насыщается
бо атством».

Бо сотворил челове а совершен-
ным. Ко да челове жил с Бо ом, он
не был жадным, но в рез льтате ре-
хопадения жадность стала чертой
е о хара тера. С тех пор, что бы че-
лове ни делал, он не в состоянии
толить д ховный олод. Ка оворит-
ся Е лесиаста: «Все тр ды челове-
а – для рта е о, а д ша е о не насы-
щается» (Е л.6:7).

Жадный челове , не понимая, в
чем причина е о не довлетвореннос-

ти, пытается за л шить ее материаль-
ными бла ами и бо атствами. Он, бед-
ня а, не понимает, что д ховн ю нищет
не восполнишь ни а ими материальны-
ми бла ами, та же, а д ховн ю жажд
не толить ведром воды. Все, что н жно
та ом челове , – это обратиться
Господ , Который, являясь единствен-
ным источни ом живой воды, способен
заполнить д ховн ю п стот .

Се одня Господь обращается аж-
дом из нас через проро а Исаию: «Для
че о вам отвешивать серебро за то, что
не хлеб, и тр довое свое за то, что не
насыщает? Посл шайте Меня внима-

тельно и в шайте бла о, и д ша ваша
да насладится т ом. При лоните хо
ваше и придите о Мне…» (Ис.55:1-3).

Толь о Господь и Спаситель Иис с
Христос способен толить д ховный о-
лод и д ховн ю жажд вся о о, то
Нем приходит: «Иис с же с азал им: Я
есмь хлеб жизни; приходящий о Мне
не б дет ал ать, и вер ющий в Меня не
б дет жаждать ни о да» (Ин.6:35).

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТЖАДНОСТИ

Раз меется, невозможно избавиться
от жадности за один день, тем более,
если челове же давно находится в
рабстве поро а. Но попытаться непре-
менно стоит.

ШАГ ПЕРВЫЙ: Серьезно и честно
молитесь о помощи, исповед я свои
прост п и.

ШАГ ВТОРОЙ: Старайтесь пра ти-
овать щедрость. Свободно и с радос-
тью жертв йте день и на дело Божье.
П сть поддерж а сл жения б дет лав-
ным, определяющим фа тором ваших
расходов: «При сем с аж : то сеет с -
по, тот с по и пожнет; а то сеет щед-
ро, тот щедро и пожнет. Каждый деляй
по расположению сердца, не с о орче-
нием и не с прин ждением; ибо добро-
хотно дающе о любит Бо » (2Кор.9:6-7).

Челове с большим и щедрым серд-
цем, оторый ле о и радостно жертв -
ет на дело Божие, не та быстро спот -
нется о амень ождения себе и своим
похотям.

ШАГ ТРЕТИЙ: Стремитесь том ,
чтобы ваши лавные интересы были д -
ховными, а не земными. Следите за
тем, о чем вы д маете: «О орнем [не-
бесном] помышляйте, а не о земном»
(Кол.3:2).

Наш м способно преобразовать
толь о Божье Слово, посем посвящай-
те а можно больше времени чтению и
из чению Библии. Если мы действи-
тельно по р жены в Слово Божие, если
наши мысли заняты страстным желани-
ем доносить Еван елие до людей, то мы
надежно защищены от неприятно о ис-
шения жадностью.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Учитесь доволь-

ствоваться тем, что вас же есть, и
бла одарить Бо а: «Вели ое приобрете-
ние – быть бла очестивым и довольным.
Ибо мы ниче о не принесли в мир; явно,
что ниче о не можем и вынести из не о.
Имея пропитание и одежд , б дем до-
вольны тем» (1Тим.6:6-8).

ШАГ ПЯТЫЙ: Находитесь среди
щедрых людей, беря с них хороший
пример.

В след ющий раз, о да вас появ-
ляется желание на ом-то нажиться или
возни нет нежелание с ем-либо де-
литься, вспоминайте слова Христа:
«Блаженнее давать, нежели принимать»
(Деян.20:35).

Татьяна АРЧИБАСОВА

ÒÅÑÒ ÍÀ ÆÀÄÍÎÑÒÜ:
ÆÀÄÍÛÉ ËÈ ß?

С жадностью бороться очень тр д-
но. Первый ша освобождению от
реха – выяснить, жадный вы челове
или нет.

1. Если вы сл чайно находите
день и, или выи рываете их в лоте-
рею, или пол чаете от да-то ле ий
заработо , от ладываете ли вы эт
с мм на «черный» день?

2. Просматривая телепередачи, в
оторых разы рываются денежные
призы, часто ли вы зад мываетесь о
с мме выи рыша, при идывая, а бы
вы потратили эти день и на месте по-
бедителя?

3. Часто ли вас «давит жаба» в ма-
азине, о да вы вполне способны -
пить понравивш юся вещь, но жалее-
те на это дене ?

4. Часто ли вы д маете о потрачен-
ных день ах, снова и снова представ-
ляя, на что можно было бы потратить их
сейчас, в новых обстоятельствах?

5. Часто ли вы приобретаете что-
то ради приобретения или потом
что о р жающие вас люди (др зья,
олле и, зна омые, соседи) же это
приобрели?

6. Приносит ли вам радость де-
лать по п и, повышается ли вас
настроение от приобретения новых
вещей, одежды и об ви?

7. Любите ли вы рос ошь и доро-
ие вещи? Теряете ли вы настроение,
о да ваше положение или зарплата
не позволяют вам приобрести желае-
м ю доро ю вещь?

8. Часто ли вы по паете вещи,
без оторых мо ли бы пре расно
обойтись, но не можете их не пить,
потом что ма азин продаёт их с
большой с ид ой?

9. Часто ли вы произносите фра-
з : «У меня нет дене »?

Каждый положительный ответ на
приведенные выше вопросы величи-
вает вероятность то о, что вы –
жадина и вам необходимо срочно по-
беспо оиться о своем физичес ом и
д ховном здоровье.

ÆÀÄÍÎÑÒÜ
ÑÊÓÏÎÌÓ ÄÓØÀ
ÄÅØÅÂËÅ ÃÐÎØÀ
История знает немало смешных и

тра ичес их примеров человечес ой
с пости. Например, амери анс ая фи-
нансист а 20- о ве а Генриетта Хо -
ленд Грин прославилась на весь мир не
толь о тем, что оставила после своей
смерти в 1916 од более ста милли-
онов долларов (примерно 20 млрд, в
пересчете на се одняшние день и), но и
своей феноменальной жадностью. Эта
чрезвычайно бо атая женщина подо ре-
вала овсян на батарее, потом что
считала, что пользоваться плитой доро-
о. Почти всю жизнь она провела в деше-
вых съемных вартирах, владея целыми
варталами в Чи а о. А однажды потра-
тила цел ю ночь на поис и почтовой
мар и, отор ю можно было пить за 2
цента. Но самым жасным примером
«бережливости» стал др ой сл чай: ее
четырнадцатилетнем сын Нед амп -
тировали но из-за то о, что Генриетта
три дня ис ала бесплатн ю больниц .
Операцию, стати, оплатил отец Неда, с
оторым Генриетта была в разводе. До
самой смерти сын миллионерши та и
проходил с проб овым протезом. В воз-
расте 82-х лет Генриетт Грин хватил
дар, о да она знала, что хар а «пе-
реплатила» за б тыл моло а.

Др ой э земпляр человечес о о
«жлобства» – нефтяной ороль Джон Пол
Гетти, оторый 40 лет назад со своими 4
миллиардами долларов считался самым
бо атым челове ом на свете. Он та же
э ономил на всем. Например, на своей
вилле он становил та софоны для ос-
тей, чтобы не платить за их раз оворы.
Ко да в 1973 од похитили е о вн а
Джона, дед ш а от азался выплачивать
вы п в 17 миллионов. Сжалился он
толь о то да, о да ем прислали он-
верт с отрезанным соч ом ха Джона.
Но даже т т Гетти сэ ономил. Он дал
лишь 2,7 миллионов долларов.

Еще один известный всем мир
миллиардер - Ин вар Кампрад, основа-
тель ИКЕА, пол чил от местных жителей
прозвище Дядюш а С р дж (С ря а).
Мало то о, что он прячется в Швейца-
рии, рываясь от высо их шведс их на-
ло ов, он еще и необычайно «бережлив»
в отношении своих расходов. Ин вар
даже предоставляет в общественном
транспорте пенсионное достоверение,
дающее право на с ид . Ка твержда-
ет мэр орода Эпилан са, жив щий с
Ин варом на одной лице, за все время
пребывания в Швейцарии Кампард не
сделал ни одно о пожертвования ни
бедня ам, ни стари ам, ни детям.
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Считается, что се одня женс-
ая с ромность шла в про-
шлое, стала пережит ом.
Сейчас добиваются свое о толь о те,
то действ ет нахрапом: хват ие и
смелые. Видела я, а потом
с ладывается жизнь та их «выс оче »:
одни либо остаются матерями-
одиноч ами, др ие – даже если выхо-
дят зам ж – почем -то несчастливы все
равно.

Достоинство
Говорят, надо бороться за свое сча-

стье. Толь о не стоит п тать слова «бо-
роться» и «навязываться». М жчине н ж-
но позволить быть победителем. Н а
если он вообще не собирается тебя
побеждать, то да ита любые твои
силия напрасны?
Я обращалась Господ и просила,

чтобы Он вложил в меня достоинство
царс ой дочери. Нет, я не пыталась до-
биться « оролевс ой» осан и, не воспи-
тывала в себе изыс анных манер, а
просто была самой собой. Та же реве-
ла и считала себя не дачницей после
очередно о несостоявше ося «принца».
Достоинства хватало лишь на то, чтобы
не бежать за ним вдо он , не бросать-
ся в не о ос орблениями, не нижаться
до выяснения отношений, молчать. А
все, что хотелось выс азать, оворила
толь о Бо . Кстати с азать, Бо не
молчал. Знал, наверное, что один раз
для меня слышать, что я дра оцен-
ность, б дет мало, поэтом мно о лет
оворил мне эти слова через Библию:

«Та а ты доро а в очах Моих, мно о-

ценна, и Я возлюбил тебя, то от-
дам др их людей за тебя и наро-
ды за д ш твою» (Ис.43:4).

О расоте
Красивой меня ни о да не счи-

тали. А 27 одам я попала в ава-
рию, после оторой на лице
меня остались расоваться три
шрама. Глядя на себя в зер ало,
можно было молиться: «Господи,
не жели нельзя было с этим по-
дождать, по а я выйд зам ж? Кто
на меня теперь вообще посмот-
рит? Мало мне, что ли, в жизни
пришлось перенести?» Но это
стало для меня временем, о да
Бо оворил мне о вн тренней
расоте, о той, отор ю не смо т
обезобразить морщины средне о
возраста, меш и под лазами, об-
висшие ще и или лишний вес.
Вспоминались добрые женщины,
лаза оторых на рашены нежнос-
тью, а не т шью и подвод ой, и ис рен-
ней лыб ой вместо блес а для б. Он
и Е о Слово были моим вн тренним зер-
алом, оторое точно отражало, что не-
обходимо поправить. И Бо от рыл мне
истин , что шрамов на лице не видно,
если ими не обезображено сердце.

Под отов а
Я периодичес и расс азывала Бо о

том, а ой я хоч быть женой и мате-
рью, если мне выпадет та ое счастье.
Помню, а однажды после наблюдения

– Мне же 16 лет, а я еще в
дев ах хож ! То о и ляди старой
девой остан сь!

Из м льтфильма
«Алеша Попович и Т арин змей»

Не берется с азать ни то, а ов же
этот за адочный возраст, начиная с о-
торо о женщина записывается в «ста-
рые девы». Одни незам жние и в 40 ч в-
ств ют себя пре расно и ощ щают, что
жизнь бьет лючом, др ие – еще со
ш ольной с амьи переживают: «Авось,
зам ж не выйд ». Глядя на все это, по-
нимаешь, что омпле с «старой девы»
определяется не возрастом, а состоя-
нием д ши.

Люди добрые
А помо ают в том, чтобы состояние

д ши стало не л чшим, «добрые люди»,
чаще все о – родственни и и др зья.
Они в своей «заботливости» твердят:
«Н что, о да зам ж? Годы-то ид т, та
и в дев ах можно остаться». Достаточно
нес оль их оризненных вз лядов ба-
б ш и (во времена оторой зам ж все
старались выйти не позже 18) и не-
с оль их вос лицаний одно лассниц на
вечере встречи вып с ни ов: «А ты что,
до сих пор не зам жем?», – чтобы в
сердце женщины началась пани а. И
даже железный и вполне обоснованный
довод: «Я не зам жем, потом что
ни о о еще не люблю», – начинает вы -
лядеть не та им ж вес им. «А, может,
н ее, любовь, может, выс очить за
о о-ниб дь, потом можно и развес-
тись, – д мает то да дев ш а, – чтобы
все о р жающие знали: я не старая
дева, я была зам жем!»

Лишь бы выйти
Сценарий жизни типичной молодой

дев ш и в мир чаще все о вы лядит
та : с ранне о возраста она начинает
встречаться с одним, потом с др им,
меняет партнеров, по а не наст пит бе-
ременность и зам жество «по залет ».
Через а ое-то время подобные бра и
распадаются, и остается женщина с ре-
бен ом на р ах, с расшатанными не-
рвами и потерянной верой в м жчин.
Не жели это и есть счастье, за оторым
онятся мно ие, беждая др др а:

«Главное – зам ж выйти»? Та что же

за тем, с оль о близ ие, любимые люди
причиняют др др боли, живя вмес-
те, «обтачивают», та с азать, др др -
а, я с азала Бо , что п сть Он л чше
Сам обтешет меня для мое о м жа, что-
бы нам не пришлось причинять др
др л пой боли, нен жных страданий.
Я хотела быть для свое о м жа частич-
ой рая на земле. Хотела, чтобы ем
было приятнее проводить время со
мной, чем без меня.

И се одня я виж , что мой м ж дей-

ствительно ажд ю свободн ю
мин т с радостью проводит со
мной.
О самообмане
Я видела, что мно ие дев ш и

теряют терпение и пост пают по
принцип : л чше синица в р ах,
чем ж равль в небе. А синица в р -
ах может о азаться чем одно:
рехом бл да с м жчиной в надеж-
де, что тот женится на тебе; или
выс а иванием зам ж за « о о по-
пало» просто потом , что это един-
ственный шанс. У меня была воз-
можность принять та их синиц, мне
их прямо в р и лали, но Бо со-
хранил по дв м причинам: Он обе-
щал, а я Ем верила.

Зна омство с моим м жем про-
изошло в тот момент, о да я пол-
ностью сдалась, поняв, что нет ни-
а их перспе тив в личной жизни,
ни то даже не маячит на оризонте.
П стыня. Оп стошенность от на-
все да за ончивше ося ожидания
ос ществления мечты обрести се-

мью.
Меня восхищает в Бо е то, что аж-

д ю историю любви Он делает ни аль-
ной. Моя о азалась настоль о невооб-
разимой, что мы с м жем даже называ-
ем др др а: «ты мое ч до».

С полнейшей веренностью я мо
засвидетельствовать, что, выйдя зам ж
в 32 ода, я сейчас невообразимо счас-
тлива в бра е с м жем, оторо о дал
мне Бо .

По одноименной п бли ации А нессы
Синибабновой, www.invictory.org

л чше – поторопиться, схватить что по-
пало (лишь бы пол чить штамп в пас-
порте), а потом всю жизнь жалеть, или
дождаться, о да Господь приведет в
ваш жизнь то о само о?

Хорошо там, де нас нет
И вообще, все ли женщины должны

обязательно побывать зам жем? Напри-
мер, Шерон, важаемая, спешная хри-
стианс ая ж рналист а из Амери и, о-
торая ни о да не была зам жем, ово-
рит о себе та : «счастливая одино ая
женщина». Она абсолютно не ч вств ет
себя в чем-то щербной, Шерон об ча-
ет начинающих ж рналистов, творит,
сл жит Бо , и в этом – ее жизнь, ото-
рой она, стати, очень довольна.

Господь дает л чшее том , то ос-
тавляет выбор за Ним. Бо видит даль-
ше свадебно о застолья и медово о ме-
сяца. Семейная жизнь – это жизнь со
всей ее прозой. Та что не торопитесь
и, лавное, не о орчайтесь на Бо а.
Ведь, а то-то точно подметил, все
дев ш и, обращающиеся Бо с воп-
росом: «Почем я до сих пор не зам -
жем?» – делятся на две ате ории: те,
то в обиде на Бо а, и те, то не в
обиде. Б д щее вторых видится более
приятным.

Ред ий дар
Мало то зад мывается над тем, что

безбрачие в Библии называется даром,
а дар – это все да нечто ценное. Об
этом оворил апостол Павел, оторый,
стати, сам был безбрачным: «Есть раз-
ность межд зам жнею и девицею:
незам жняя заботится о Господнем, а
одить Господ , чтобы быть святою и

телом и д хом; а зам жняя заботится о
мирс ом, а одить м ж .... Посем
выдающий зам ж свою девиц пост па-
ет хорошо; а не выдающий пост пает
л чше» (1Кор.7:33-34,38).

Если вам Бо дал с пр а – это за-
мечательно, но если не дал, то от это о
вы не становитесь менее ценной, не

лишаетесь свое о предназначения –
жить для Господа!

Вы ценны в лазах Бо а, Он бес о-
нечно любит вас, недаром Иис с в Биб-
лии назван Женихом, а цер овь – Неве-
стой. У вас же есть та ой Жених, л ч-
ше оторо о нет, не было и ни о да не
б дет. Это вашим зам жним мирс им
подр ам стоит завидовать вам!

С ромной быть не стыдно
Еще одно распространенное тол о-

вание определения «старая дева» –
женщина не юно о возраста, оторая не
имела интимных онта тов. Если в мир
стыдно быть девственницей в 30 лет, то
в христианс их р ах достойно похва-
лы подобное проявление верности Гос-
под и Е о за онам, оторые
однозначно тверждают, что интимные
отношения вне бра а – рех. Та что в
цер ви Христовой вообще понятия
«старая дева» не может с ществовать!
М ж в свое время б дет важать та ю
жен за то, что, а бы ни было ей
тр дно, она не расточала себя направо
и налево, а хранила себя для с пр а.

А если с дьба сложится та , что
с пр та и не появится в жизни
женщины? Не жели из-за это о можно
проявить неверность Господ и впасть в
бл д? Ка оворит Писание: «И если мы
в этой толь о жизни надеемся на
Христа, то мы несчастнее всех
челове ов» (1Кор.15:19).

Наличие м жа или е о отс тствие не
является мерилом счастья. Можно быть
несчастливой в бра е и счастливой, не
имея с пр а, а живя с Господом и для
Господа.

Настоящий источни счастья
Ко да женщина стремится а можно

с орее выйти зам ж, причина этом
одна: поис совершенной любви. Но
христиане в подобной любви не испы-
тывают недостат а. Господь любит
аждо о без словной любовью, и,
поверьте, ни в одном с пр е вы не

найдете та ой любви, отор ю же дал
вам Бо . Та что, а бы ни сложилась
ваша с дьба, – выйдете вы зам ж или
нет – если вы христиан а, вы же непо-
мерно счастливее большинства, потом
что знаете Господа, имеете вечное
спасение и ощ щаете на себе Е о
без словн ю любовь.

А а же дети?
Мно их нетает мысль о том, что,

если не выйти зам ж, не б дет детей.
Но христианам Господь дает ч десн ю
возможность иметь детей д ховных.
Мно им вы сможете помочь обрести
Господа, ведь вас есть ни альная
привиле ия – тратить больше времени
на сл жение, не расход я е о на забот
о быте. Д ховное материнство может
быть не менее счастливым, чем мате-
ринство физичес ое. Ка счастливы вы
о ажетесь, о да видите на небесах
свои «снопы» – людей, оторым помо ли
приблизиться Господ . А еще можно
взять малыша в детс ом доме – и сде-
лать радостной еще одн разбит ю
с дьб .

Наша жизнь – все о лишь м новение
перед вечностью. В чем-то ле че е о
пройти со сп тни ом жизни, в чем-то –
тяжелее. Но это не столь важно, потом
что жительство аждо о настояще о
христианина – на небесах. Т да стоит
в ладывать и той б д щности ото-
виться. И если Господь не приводит в
ваш жизнь м жа, возможно, Он просто
видит ваш о ромный потенциал в деле
сл жения Ем и понимает, а мно о
людей вы сможете спасти от ада,
б д чи полной хозяй ой свое о време-
ни. С м жем или без, вы бес онечно
ценны в лазах Бо а, Он – самый забот-
ливый Отец и наверня а знает, а вам
л чше прожить эт жизнь. Разве вы не
верены, что Он при отовил для вашей
жизни л чший сценарий?

Напоследо хочется спросить еще
раз, и п сть аждая честно ответит
сама себе: «Если Господь все же ни о -
да не даст вам с пр а, б дете ли вы
продолжать любить Е о, или вы любите
не само о Бо а, а лишь то, что Он мо-
жет вам дать?»…

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

ÓÆ ÇÀÌÓÆ ÍÅÂÒÅÐÏÅÆ, ÈËÈ
ÑÈÍÄÐÎÌ «ÑÒÀÐÎÉ ÄÅÂÛ»

ÑÎÂÅÒÛ ÇÀÌÓÆÍÅÉ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÓÄÀ×ÍÎ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

А несса
с с пр ом
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ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ
ÇÀÌÛÑËÓ ÁÎÆÜÅÌÓ

«М ж есть образ и слава Божия»
– оворится в 1-ом Послании Коринфя-
нам (1:7).

Бо первым создал м жчин . И наде-
лил е о дивительными ачествами. Он
дал м жчине возможность быть лиде-
ром во всех сферах жизни: в обществе,
в семье, в ос дарстве. И, онечно, та-
ая ответственность треб ет от м жчи-
ны особых черт хара тера – силы, ме-
ния правлять своими эмоциями, расс -
дительности.

Но, со ласитесь, м жчины, соответ-
ств ющие та им стандартам, встреча-
ются, сожалению, нечасто, в основ-
ном среди литерат рных ероев. В ре-
альности же лавенств ют совсем др -
ие персонажи.
Исслед я Библию, обращая внима-

ние на м жс ие хара теры библейс их
ероев, мы находим, что и эти люди не
мо ли держать т высо ю план , зап-
ланированн ю для них Творцом. К при-
мер , Авраам, находясь в Е ипте, не за-

медлил отдать свою жен в арем фара-
она, чтобы самом остаться в живых
(см.Бытие, 20 л). Давид пошел на
страшный рех бийства, чтобы овла-

деть ч жой женой (см. 2 Цар. 20 л) Со-
ломон был просто сластолюбцем, ото-
рый собрал в своем ареме 700 жен и
300 наложниц. Ни вера в Бо а, ни м д-
рость, данная свыше, не помешали Со-
ломон забыть обо всех Божьих бла о-
деяниях, дарованных ем . Вот та ая не-
при лядная артина.

В чем же причина та о о тст пле-
ния? Она – в отст плении от Бо а, в
рехопадении.
И единственный п ть для возрожде-

ния м жс о о идеала, – изменение мен-
талитета самих м жчин. А это возможно
толь о то да, о да Бо входит в их сер-
дца и изменяет их изн три. Вера в Бо а
и послед ющие за этим вн тренние из-
менения отражаются и на внешнем по-
ведении.

Толь о Бо Д хом Святым помо ает
м жчине оторваться от ложных ценнос-
тей и обрести истинные. А это очень
важно, ведь м жчина несет
ответственность за свою семью, за на-
род, в отором он родился.

Се одня цер овь предпринимает все
силия для то о, чтобы м жчина вновь
обрел ачества, позволяющие ем
занимать правильное положение в

ÊÀÊ ÍÀÓ×ÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ
ÎÄÅÂÀÒÜÑß

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ

1. Сложите до-
машнюю одежд в
дост пное для ре-
бен а место. Сна-
чала малыш про-
сто б дет вытас-
ивать ее, завора-
чиваться, прятать-
ся в че вещей.
Но примерно по-
л тора одам он,
по пример роди-
телей, начнет на-
девать на себя
шап и, нос и. А

потом и др ю одежд .
2. Если ребено пытается что-то на-

деть сам (даже не очень дачно) бори-
тесь с собственной нетерпеливостью.
Не помо айте ем , по а он сам не по-
просит.

3. Часто первыми вещами, оторые
надевает на себя малыш, о азываются

папина ф тбол а или
мамины нос и. Эти
вещи надевать, во-
первых, проще, во-
вторых, интересней.
А в-третьих, в них
ребено довлетво-
ряет свою потреб-
ность быть похожим
на родителей. По-
этом не запрещай-
те та ие э спери-
менты, наверня а
вас есть одежда, о-
тор ю можно пожер-
твовать для и р.

4. По пайте ребен добные вещи
– об вь на лип ч е, офты с широ им
воротом и без застеже , свободные но-
соч и и тр си и.

5. Прид майте хитрые способы и
и ры для одевания, заинтерес йте ими
ребен а. Например, по ажите, а дер-
жать штаниш и, чтобы пол чилось два
т ннеля. И а но и поезда входят аж-
дая в свой т ннель.

6. Если ребено оделся сам, не ри-
ти йте е о и, по возможности, не пе-
реодевайте (даже если все вещи наде-
ты задом наперед и наизнан ). Наобо-
рот, обязательно похвалите малыша. А
ребен постарше ставьте мет и на
одежд и об вь, чтобы ошибо было
меньше.

7. Начинайте и ры и пражнения с
одеванием до то о, а вашем ребен
исполнится два ода, чтобы использо-
вать период «Я сам».

8. Сейчас появилось множество шн -
рово , рамо и др их развивающих и -

ÏÐÀÂÈËÀ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Â ÄÅÒßÕ
Семь правил, выполнение оторых

поможет родителям развивать самосто-
ятельность ребен а.

1. В лючать ребен а в та ю дея-
тельность, де он может добиться спе-
ха, и не требовать выполнения по а
еще тр дно о для не о или неопреде-
ленно о задания.

2. Постепенно расширять р дос-
тижений ребен а, поощряя и поддержи-
вая малыша в тр дные моменты и одно-
временно об чая необходимым
«правилам и ры» (естественным
о раничениям и запретам, оторые
ребен понятны).

3. Помо ая преодолевать тр дности,
не делать за ребен а то, что он же мо-
жет делать сам (делать «вместе» с
ребен ом, а не «вместо» не о).

4. Позволить ребен принимать са-
мостоятельные решения и отвечать за
себя, стим лир я возни новение не о
ч вства ответственности и вн тренней
дисциплины.

5. Подс азать ребен , о да он мо-
жет помочь ом -либо, защитить более
слабо о, поделиться и р ш ами, сладо-
стями и т.п., чтобы он пол чал опыт са-
мо тверждения в роли дающе о.

6. Поддерживать в ребен е ч вство
самоценности и веренности в себе
все да, даже в сит ациях, о да вы е о
рити ете.

7. В любой сит ации оставаться
прежде все о любящими родителями, в
ч т ом отношении оторых – лавный
источни д шевных сил ребен а, е о с-
пешно о психичес о о развития.

ВМЕСТОЗАКЛЮЧЕНИЯ
Челове а личность формир ется в

основном же 5-6-ти одам. А в отно-
шении развития не оторых способнос-
тей «после трех же поздно» (Именно
та , например, назвал свою ни Ма-
сар Иб а – основатель известной
фирмы «Sony», оторый в сил лич-
ных обстоятельств посвятил мно о
времени и сил из чению и пра ти-
чес ом преодолению проблем па-
толо ии ранне о развития).

Вместе с тем, челове может
развиваться и совершенствовать-
ся всю жизнь до л бо ой старо-
сти. Главное, чтобы не о
было желание изменять
себя, творчес ое отно-
шение жизни и ве-
ренность в своих си-
лах. Ф ндамент
та о о пози-
тивно о, сози-

дательно о отношения личности ( а
основа ее б д щей спешности) за ла-
дывается в раннем детстве, о да все
еще толь о начинается.

Поэтом л чшее, что мо т дать ро-
дители своим детям, – это воз-

можность с ранне о детства
поверить в свои силы (!) и
постоянно расширять (!) об-
ласть своей реальной,
пра тичес ой самостоя-
тельности. Подтверждая
тем самым, что они
способны быть ответ-
ственными и спеш-
ными, что они дей-
ствительно мо т
«строить» свою жизнь,
а не влачить в ней

жал ое – пассивное и
зависимое – с щество-
вание.

www.region163.ru

×ÅÃÎ ÍÅËÜÇß ÒÐÅÁÎÂÀÒÜ
ÎÒ ÐÅÁÅÍÊÀ

Даже самые демо ратичные родите-
ли, отстаивающие детс ие свободы и
понимающие важность развития воле-
вой сферы, все равно рад ются, о да
дети делают то, что им оворят. Но все-
да ли мы отдаем раз мные при аза-
ния?

5. Ни а ая творчес ая работа не де-
лается по аз е.

6. И нельзя оворить ребен а быть
веселым и радостным.

7. Невозможно правлять ч жой со-
вестью, вын дить стать добрым и вни-
мательным.

8. Ни а не подейств ет требование
любить о о-то или что-то.

9. Распоряжение «Перестань
бояться» отдавать бессмысленно.

www.vospitaj.com

р ше с рюч ами и застеж ами. В них
нет ниче о плохо о, но если ребено не
хочет заниматься с та ой и р ш ой – не
переживайте. Просто развивайте е о
мел ю мотори др ими способами.
И придет время, о да ребено , без
вся их тренирово на читься засте и-
вать п овицы и соединять половин и
молнии.

9. Ко да вы сами одеваете ребен а,
постарайтесь привлечь е о внимание
процесс . Про оваривайте все свои
действия, просите подержать а ю-то
вещь или самостоятельно выполнить
простое действие.

10. Даже если вам ажется, что ре-
бено же меет одеваться сам, не ли-
шайте е о поддерж и и внимания. Под-
с азывайте, что за чем надевать (для
мно их детей это тр дная задача), рас-
ладывайте одежд по поряд . Можно
одеваться одновременно с ребен ом,
предла ая ем соревнования.

baby2000.ru

семье и обществе. Учение цер ви на-
правлено на то, чтобы объяснить м ж-
чине е о истинное предназначение,
взрастить в нем потребность встать на
п ть преобразования хара тера, помочь
видеть в себе лидера.
Одна о наиболее важным ачеством

м жчины является не е о
м жественность и ответственность, не
сила и отва а, а способность любить.
Именно любовь позволяет м жчине
проявлять самоотверженность по отно-
шению семье, цер ви, тем, о о
даровал ем Господь. Но толь о с Бо-
ом м жчина обретает сил и дерзнове-
ние отвечать за все, что происходит в
е о жизни.

Преодолевая свои несовершенства,
м жчина ша за ша ом приближается
идеал , заложенном в не о самим
Творцом. Е о достоинства возрастают,
личные ачества совершенств ются,
важение о р жающих величивается.
Образ Христа прост пает в е о жизни
все сильнее. И все это происходит при
одном словии: если сердце м жчины
полностью посвящено Бо .

Елена ДОЛАКОВА

1. Можно заставить ребен а лечь в
ровать, но нельзя заставить е о спать.
Мало поддаются правлению и др ие
физиоло ичес ие процессы.

2. Можно заставить ребен а от рыть
чебни , но нельзя заставить е о понять
материал.

3. Совсем не действ ет при аз «Ин-
терес йся чем-то».

4. И оманда «И рай!» сама по себе
бессмысленна.
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Недавно я ехала в та си, водитель
оторо о сл шал радио. В промеж т ах
межд песнями, радиовед щая в форме
беседы со сл шателями обс ждала та-
ое ред ое явление в наши дни, а
верность с пр ов. Дозвонившиеся в
основном проявляли лояльность изме-
нам в бра е, оворя: «Верность любимо-
м – это, без словно, здорово, но если
взять в расчет словия жизни в нынеш-
нем обществе и «личные свободы и пра-
ва» аждо о челове а, то неверность
можно понять и простить (или, чтоб не
та обидно было, можно отплатить той
же монетой)».

Но среди дозвонившихся о азался
все-та и один м жчина, оторый твер-
ждал, что семья и любовь без верности
невозможны. Он с азал, что сам ни о -
да не изменял и любимо о челове а
предавать не собирается ни при а их
словиях. Е о звоно был, а л ч света
в царстве тьмы, отче о даже вед щая
повеселела. Водитель же та си, сидев-
ший со мной рядом, с смеш ой про-
омментировал: «Вот же ж с азочни !»

***
Не жели в наше время бра без из-

мены – идея топичес ая? Се одня,
если то-то с ажет, что не изменяет
своей второй половин е, то ем или не
поверят или язвительно ответят: «Зна-
чит, просто возможности изменить не
предоставилось». Не тихают споры о
том, становится ли любовь межд с п-
р ами меньше, если один из них по-
зволит себе немно о «по лять» на сто-
роне? И вообще, возможно ли любить
двоих, троих?

К сожалению, все более поп лярным
становится тверждение, что «все м ж-
чины поли амны», а значит, время от
времени мо т нар шать принципы вер-
ности. Да и женщины порой не отстают
в подобных «нар шениях», толь о них
немно о по-др ом это пол чается, а
в выс азывании Анри Бе : «Я была от
не о без ма, а теперь даже смотреть
на не о не мо . Ка непостоянны эти
м жчины!»

Доходит даже до то о, что не ото-
рые издания считают этичной п бли а-
цию «полезных советов» для тех, то из-
меняет: например, а изменять та ,

чтобы об этом не знала вторая поло-
вин а. Эта нехитрая на а давно же
расиво и с юмором «преподается» во
мно их поп лярных фильмах и ни ах.
И, наверное, именно поэтом нас же
не дивишь р стной статисти ой раз-
водов.

Картина вырисовывается, прямо с а-
жем, с верная. Но, впрочем, не все та
плохо, и не все мы та безнадежны, а
может по азаться на первый вз ляд.
Уже само осознание то о, что в с пр -
жес ой неверности есть что-то проти-
воестественное, оворит о том, что не
все еще потеряно. Для начала доста-
точно просто признать, что а ими бы
привле ательными ни были «свободные
отношения», они и близ о не стоят с от-
ношениями, основанными на верности.
Что же та ое верность?

***
Верность – это реп ая опора, на-

дежда, оторая становится реальностью
для тех, то остается верным себе, лю-
бимом челове , Бо и своим жизнен-
ным принципам.

Верность – это что-то личное, даже
интимное, то, что остается межд то-
бой и еще одним челове ом – тем, ом
ты эт верность хранишь. Поэтом та
важно, чтобы верность шла из сердца, а
не была навязана ем-то.

Верность – это решение и отс т-
ствие сомнений в этом решении, опре-
деленность. Я слышала, что на одном
из древних язы ов верность означает
«о ончание поис а». Ка же важно осоз-

навать, что рядом с вами тот самый,
л чший и единственный для вас челове
– ваш любимый. А если в сердце оста-
ются сомнения по этом повод , и вы
постоянно сравниваете близ о о с ем-
то др им, то, вероятнее все о, вы пре-
бываете «в режиме ожидания» счастья,
находитесь на опасной рани межд
верностью и изменой.

«Верность – это странение он -
ренции» (Хельман Нар). Ко да ты пре-
ращаешь сравнивать свое о любимо о
с др им. Кто-то однажды очень точно
заметил: «Величайшее воровство –
сравнение». Та и пол чается: сравни-
вая, мы радем счастье себя и то о,
о о сравниваем.
Верность все да лишена орыстных

мотивов – это, с орее, жертва, оторая
не всем понятна, и потом не все ее
одобряют. Считается, что если челове
решает быть верным, например, в се-
мье, то тем самым лишает себя новиз-
ны и а их-то особых радостей жизни.
Своей верностью он о раничивает себя,
неред о запрещая себе «ла омые -
соч и». Толь о вот потом все эти на вид
безобидные, приятные «ла омства» обо-
рачиваются полным разр шением се-
мьи, оставляют шрамы на сердцах лю-
бящих и любимых (часто детей). Ка
мало тех, то зад мывается над тем,
что челове приобретает, оставаясь
верным.

***
Верность сохранить бывает очень

непросто. Ко да в жизни сл чаются
тр дности, нам чаще все о ажется, что
де-то солнце светит ярче. И что навер-
ня а де-то там с ществ ет с пер ерой,
с оторым можно все да быть счастли-
вой, и он за честь сочтет принимать
тебя та ой, а ая ты есть. А вот тот, то
рядом, – он ведь тебя не достоин, пото-
м что не понимает тебя, мало зараба-
тывает, нос и разбрасывает, на онец...
изменяет.

Даже если вам неверны, все же не
стоит торопиться с с ждениями и при-
нимать э стренные меры, а в этом
забавном четверостишье:

Итальянец с хара тером с верным
Ни о да не был м жем примерным...

ÍÅÓÆÅËÈ ÁÐÀÊ ÁÅÇ ÈÇÌÅÍÛ - ÓÒÎÏÈß?

ÁÈÁËÈß Î ÂÅÐÍÎÑÒÈ
«Господь хранит верных»

(Пс.30:24)

«Верный челове бо ат бла осло-
вениями» (Пр.28:20)

«Б дь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни» (От р.2:10)

Лебеди
Лебеди формир ют

моно амные пары, о-
торые с ществ ют
мно ие оды, а в не о-
торых сл чаях и всю
жизнь. Их предан-
ность та хорошо опи-
сана в литерат ре,
что образ дв х плыв щих лебедей с ше-
ями, изо н тыми в форме сердца, стал
почти ниверсальным символом любви.

Черные рифы
Приятный вид не явля-

ется обязательным
словием для
преданных отно-
шений. Черные
рифы подтвержда-
ют этот фа т. Извест-
но, что они нападают на др их рифов,
о да те начинают расп тничать!
Вол и
Наверное, не совсем засл женно

эти животные изображаются в р сс их
с аз ах а отрицательные ерои. На
самом деле вол и – вполне порядочные

Пол чив пар раз
с овород ою в лаз,

Стал надол о спо ойным и верным.

Если же оворить серьезно, не со-
вершайте ошиб , не ведитесь на этот
«ла омый соче », и, а бы ни было
больно, не отвечайте изменой на изме-
н , не пач айтесь этой рязью. Помни-
те, что ваша жизнь – это не толь о
ваши отношения с о р жающими, не
толь о стат с и положение в обществе,
не толь о ч вства, переживания, мысли
– это та же (прежде все о) вз ляд Со-
здателя на вас, Е о отношение вам.
Бо же называет измен рехом прелю-
бодеяния, рехом, разр шающим жизнь
и лишающим вас бла ословения. Изме-
на заберет вас спо ойствие и верен-
ность в себе, в др ом челове е, а зна-
чит, и в завтрашнем дне с ним. Она
обязательно привнесет в ваш жизнь
страх, нев, злоб и ревность. Она лишь
ажется чем-то привле ательным, яр-
им, на самом же деле измена стирает
рас и жизни, со временем представ-
ляя ее чем-то однообразным, серым.
Измена делает челове а излишне ос-
мотрительным, недоверчивым, боящим-
ся быть обнар женным. На деле пол ча-
ется, что вовсе не верность о раничива-
ет челове а, а измена. Ка в известной
песне о любовни ах р ппы «Висо ос-
ный од»:

Наша с ней основная задача
– незаст анными быть на месте.

Яв и, пароли, ч жие дачи и дома
надо быть в десять.

Она прячет лыб и слезы,
она ред о мне смотрит в лаза,

Мы спешим разными доро ами
на один во зал.

Ка бы доро о вам ни пришлось зап-
латить за то, чтобы остаться верным –
заплатите эт цен . Если тр дно, если
сложно – посмотрите на Господа Иис са
Христа, на Е о верность. Вспомните, что
бла одаря Е о верности возможно наше
спасение, возможно наше счастье.

Юлия САМАРСКАЯ

с щества, спо-
собные сохра-
нять верность
партнер всю
свою жизнь. Эти
хищни и неверо-
ятно привязаны
семье, причем не
в общем, а аждом из членов стаи в
отдельности. Ради родственни а они
отовы на все – бивать, олодать, жер-
твовать собой. Именно поэтом напа-
дение вол ов та опасно – они все да
мстят за бито о сородича до после-
дней апли рови.

Обы новенные орлицы
Во мно их

произведениях
орлицы появля-
ются парами, и
со временем они
стали символом
любви и предан-
ности. Они даже
воод шевили
Ше спира на написание произведения
«Фени с и ол б а».

Альбатросы
Альбатрос может пролететь большое

расстояние над о еаном, но, несмотря
на та ие длительные п тешествия, эта
птица все да
вернется на то
же место и
том же парт-
нер , о да
придет время
выводить по-
томство. Связи межд м жс ими и жен-
с ими особями формир ются нес оль о
лет и длятся всю жизнь, с репленные
любвеобильными рит альными танцами.

Франц зс ий щетиноз б
Эти с -

щества жи-
в т, п те-
шеств ют и
даже охо-
тятся пара-
ми. Эти
рыбы со-
здают моно амные связи, оторые час-
то длятся столь о, с оль о жив т парт-
неры. Более то о, они действ ют в о-
манде, решительно защищая свою тер-
риторию от соседних пар.

Степные полев и
Хотя большинство рыз нов отлича-

ются беспорядочностью половых отно-

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÕ ÔÀÊÒÎÂ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ,
ÑÎÇÄÀÞÙÈÕ ÏÀÐÓ ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ

шений, степ-
ные полев и
ломают эт
реп тацию,
формир я, а
правило, мо-
но амные
пары, оторые
ино да держатся всю жизнь. Более то о,
степные полев и считаются животной
моделью моно амии людей. Они при-
жимаются и хаживают др за др ом,
разделяют обязанности по нездованию
и воспитанию молодежи и вообще де-
монстрир ют высо ий ровень поддер-
живающе о поведения.

Бело оловые орланы
Они являются национальной эмбле-

мой Соеди-
ненных
Штатов, а,
о да вста-
ет вопрос
о поддер-
жании вза-
имоотно-
шений, бе-
ло оловые орланы поднимаются ораз-
до выше, чем страна, отор ю они сим-
волизир ют. Ка правило, бело оловые
орланы создают пары на всю жизнь.

Источни : www.facepla.net
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Гость нашей реда ции Тянь Ш а –
переводчица из Пе ина, она сотр д-
ничает с подпольными цер вями в
Китае, помо ая миссионерам из России
тр диться на Божьей ниве.

– Вы пре расно оворите по-
р сс и. Где из чали язы ?

– В специализированной ш оле, за-
тем в Харбинс ом инстит те иностран-
ных язы ов. После второ о рса позна-
омилась с одним немцем, оторый
очень хорошо оворит по- итайс и. Я
знала, что они со своей женой вер ю-
щие, но не до адывалась, с а ой це-
лью находятся в Китае. Позже выясни-
лось, что эти люди – миссионеры. По-
добное нельзя от рыто оворить, даже
др зьям рас рывают та ю тайн не
сраз . Через своих новых зна омых мне

далось связаться с р сс ими миссио-
нерами из Е атеринб р а, оторые сде-
лали мне при лашение читься в УРГУ
(Уральс ий ос дарственный ниверси-
тет). Та в 2001 од я впервые приеха-
ла в Россию. Три ода жила в Е атерин-
б р е, потом переехала в Краснодар,
работала переводчи ом в одной итайс-
ой фирме. В данный момент работаю в
Пе ине переводчи ом в т ра ентстве,
но о да приезжают в Китай р сс ие
миссионеры, то с ними езж по цер -
вям, сл ж переводчи ом нашим брать-
ям и сестрам.

– Ка давно Вы веровали?
– Я с детства вер ющая, выросла в

семье христиан. Родители слышали
Бла ю весть в онце 80-х. То да было
неле ое время для всех, то верил в
Бо а. Китай – омм нистичес ая страна
с атеистичес ой идеоло ией, поэтом
за 10 лет та называемой льт рной
революции ничтожили почти всю ин-
телли енцию, разр шили все храмы.
Это был очень плохой период для и-
тайцев. Мои родители чились в ш оле,
де аждый день за чивали цитаты из
речей Мао Цзэд на. Их заставляли сле-
дить др за др ом, чтобы ни то не
предавал идеалы омпартии. Вра ами
мо ли стать даже члены одной семьи.
Христианс ие цер ви снова начали ра-
ботать толь о в 80-х.

– Ко да Вы пол чили призвание
от Бо а быть переводчицей?

– В 2008 од я в первый раз в цер -
ви переводила на р сс ий язы . То да
же приехал в Харбин Павел Про опов –
миссионер из России. Он проводил се-
минары для сл жителей и в онце мо-

лился за меня. Бо дал ем пророче-
ство о том, что я б д сл жить в даль-
нейшем именно а переводчица, что
на этом п ти меня ожидает мно о тр д-
ностей, но Господь обещает хранить и
поддерживать. Именно то да я поняла,
что мое призвание – сл жить Бо сво-
им знанием р сс о о язы а.

– Тр дности, действительно,
встречались?

– Да, я на собственном опыте
бедилась, а опасно в Китае сотр д-
ничать с миссионерами. Однажды меня
вместе со сл жителями из Амери и и
России за лючили в следственный изо-
лятор за сотр дничество с «се танта-
ми». В амере я пробыла десять дней,
потом меня отп стили, при розив в сле-
д ющий раз посадить же на од. Но
это небольшой сро по сравнению с
тем, а ой давали омм нисты 20 лет
назад итайс им вер ющим.

– С дя по всем , розы о тю-
ремном за лючении Вас не исп -
али…

– Ко да я вышла из амеры, то про-
читала один стих из От ровения, ото-
рый принес мир и тешение в мое сер-
дце. В нем оворилось, что Бо при ото-
вил на Небесах для верных ем сл жи-
телей венец жизни. Теперь я отдаю
себе отчет в том, что пострадать за
вер во Христа – это вели ая честь.

– А а относятся Вас
р сс им?

– По-соседс и. Вообще, мы, итай-
цы, очень важаем иностранцев. А
р сс им особенные ч вства еще с тех
омм нистичес их времен, о да мы
были союзни ами, «братьями наве и».

×ÅÑÒÍÎÑÒÜ ÓËÓ×ØÀÅÒ ÇÄÎÐÎÂÜÅ,
ÏÎÊÀÇÀËÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

Со ласно исследованию, представ-
ленном на еже одной встрече Амери-
анс ой Ассоциации психоло ов, лю-
дей, оторые меньше л т, л чше здо-
ровье, т.е. они испытывают меньше
стрессов и оловной боли.

«Данные по азывают, что
амери анцы вр т примерно 11 раз в
неделю. Мы хотели выяснить, может ли
честность действительно л чшить
наше здоровье», – оворит Анита Келли,
профессор психоло ии Университета
Нотр Дам.

В рам ах исследования, отором
еще не было равных, наблюдали
за 110 м жчинами и жен-
щинами в течение
10 недель.
66% част-
ни ов были
ст дентами
олледжей, а

34% – взрос-
лыми. Полови-
не частни ов
предложили пре-
ратить врать в
течение онт-
рольно о сро а, а
остальные не пол -

Бла одаря современным техноло и-
ям и а тивной миссионерс ой работе,
весть о Христе же донесена до самых
отдаленных ол ов земно о шара.
Даже там, де испо он ве ов традици-
онной рели ией считался б ддизм или
онф цианство, сейчас свободно про-
повед ется спасение через вер в
Иис са. Например, р пнейшая страна
мира, имен емая всеми Поднебесной,
дивляет нас не толь о интенсивно раз-
вивающейся э ономи ой, но и оличе-
ством христианс их цер вей, появив-
шихся там в последние десятилетия.

Все началось в 90-е оды прошло о
ве а: в Китае стали возрождаться хрис-
тианс ие общины, раз ромленные еще
в 50-е оды. Несмотря на противодей-
ствие властей и официальных цер ов-
ных стр т р, в стране, особенно в
сельс ой местности, а тивизировали
свою деятельность подпольные домаш-
ние цер ви. Именно эти общины отли-
чаются особой ревностью в проповеди
Еван елия жителям Китая, но они же вы-
зывают и наибольшее опасение влас-
тей. Наряд с этим с ществ ют патрио-
тичес ие христианс ие (протестантс-
ие) цер ви, оторые 50 лет назад раз-

Особенно в Харбине, от да я сама ро-
дом. Мы даже пьем ваш национальный
напито – вас.

– Вы мно о сотр дничаете с
р сс ими проповедни ами, ездите
по стране. На самом ли деле в
Китае есть необходимость в мис-
сионерах?

– Конечно. Необходимо поднимать в
цер вях лидеров, зажи ать молодежь.
Без словно, это серьезный вызов
ос дарственным за онам, та а
иностранцам запрещена рели иозная
деятельность. И в остальном
миссионерам нас довольно сложно:
н жно чить язы , привы ать хне,
восточном менталитет . Это довольно
непростая задача – работать
миссионером в Китае. Может быть,
с оро в разные страны поед т и
итайс ие миссионеры, потом что мы,
итайцы, ле че привы аем о всем
новом .

Я слышала мно о хороше о о цер ви
«Вифания», и это счастье, что я смо ла
попасть вам. Передаю большой
привет от пастора и епис опа
пе инс ой цер ви. Там же знают ваших
пасторов и жд т их снова. Ка я помню,
в ноябре епис оп На л Сер ей
Юрьевич планир ет поехать на север
страны, де б дет сл жить лидерам
цер вей. Мы очень рады этом . Та же в
ноябре в стране пройдет съезд Компар-
тии Китая, поэтом большая просьба
вам от лица всех наших вер ющих мо-
литься о том, чтобы было принято ре-
шение о ле ализации домашних цер -
вей.

Беседовала Татьяна АРЧИБАСОВА

верн ли новое «революционное» движе-
ние за автономию, э ономичес ю не-
зависимость и авто ефалию. В этих
цер вях провоз лашают, что «вели ая
революция итайс о о христианства во
имя адаптации в итайс ом обществе,
о ончательное избавление от онтроля
и влияния со стороны империализма яв-

ляются важным ша ом на п ти родине
и рели ии». Официальные патриотичес-
ие цер ви полностью подотчетны ос -
дарств и Комм нистичес ой Партии
Китая.

Наиболее а тивно в настоящее вре-
мя в стране работают протестанты.
Последние оды стали самыми бла о-

приятными для распространения хрис-
тианства. На те щий период во вн т-
ренних районах Китая насчитывается
свыше 16 млн. христиан (протестан-
тов), свыше 50 тыс. постоянно действ -
ющих храмов. Еже одный тираж Библии
составляет 35 млн. э земпляров. Про-
тестантизм се одня претенд ет на роль
лидера в «христианизации» итайцев.

Одной из основных проблем являет-
ся положение о том, что незаре истри-
рованные цер ви считаются неле аль-
ными. За онодательство КНР пред с-
матривает правительственный онтроль
над финансами, персоналом, п бли а-
циями, деятельностью, еван елизацией,
а та же ценз р отдельных рели иозных
принципов. Незаре истрированные, или
та называемые домашние цер ви, про-
онтролировать невозможно, поэтом
их называют се тами. «Се танты» пре-
след ются по за он , и лидеры та их
цер вей мо т пол чить сро лишения
свободы от трех до пяти лет. Особенно
стро о на азываются те христиане, о-
торые сотр дничают с миссионерами
из др их стран. Сами миссионеры ли-
шены возможности официально пропо-
ведовать Еван елие в Китае, их деятель-
ность стро о засе речена.

ÒßÍÜ ØÓÀ: «ÏÎÑÒÐÀÄÀÒÜ ÇÀ ÂÅÐÓ ÂÎ ÕÐÈÑÒÀ – ÝÒÎ ÂÅËÈÊÀß ×ÅÑÒÜ»

чили а их-то особых инстр ций.
Обе р ппы еженедельно в ла-

боратории отвечали на вопро-
сы об их здоровье и отноше-
ниях и проходили тест на
дете торе лжи о том,
с оль о раз они совра-
ли на прошедшей не-
деле.

У тех, то мень-
ше л ал, было
меньше жалоб на
ментальное здо-
ровье, та их а
ощ щение напря-
жения или мелан-
холия, и меньше

жалоб на физичес ое состояние.
Участни и та же сообщили, что,

о да они оворили меньше лжи, в их
личных отношениях и социальных связях
было все более лад о. Не оторые с а-
зали, что они поняли, что л чше просто
с азать правд о своих повседневных
достижениях, чем пре величивать.

«Ко да вы не врете, вас меньше
стрессов. Конфли ты вызывают множе-
ство стрессов в вашей жизни», – с аза-
ла Линда Стро, засл женный профессор
по из чению поведения Университета
Лойола в интервью.

Информационное А ентство
CNL-NEWS

Тянь Ш а
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

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

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

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

Мы верим, что Библия есть полное,

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

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

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

Îñíîâû âåðû åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лони ийцам
2Фес. — Второе послание Фесса-

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

ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÊÍÈÃ ÁÈÁËÈÈ

ÈÇÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ!
«Он спас нас не по делам

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

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

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

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

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

входа с л. Рашпилевс ой)

Доро ой др !

НАПИШИ, ЧТО СДЕЛАЛ
В ТВОЕЙЖИЗНИ БОГ!

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

У аждо о христианина есть свиде-

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

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

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

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

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

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

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

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

«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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БРАЗИЛЬСКИЕ ЕВАНГЕЛИСТЫ
БЛАГОВЕСТВОВАЛИНА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Сотни молодых бразильс их христи-
ан из Совета всемирных миссий (JMM)
посвятили себя проповеди Еван елия
людям, собравшимся на Олимпиаде
2012 в Лондоне, сообщает CNL-NEWS
со ссыл ой на The Christian Post.

За прошедшие две недели 175 волон-
теров из христианс ой р ппы провели
интенсивн ю еван елизационн ю работ
в ан лийс ой столице, свидетельств я
об Иис се Христе. Их работа была при-
рочена Олимпиаде 2012, еван елиза-
ция началась в день от рытия и продли-
лась до 12 ав ста, дня о ончания Олим-
пийс их и р. Гр ппа волонтеров действо-
вала под р оводством пастора Мар оса
Грава из JMM, оторый та же является
вице-президентом бразильс ой ор ани-
зации «Атлеты Христа».

Дв хнедельная про рамма еван ели-
зации в Лондоне – это толь о часть ра-
боты. Молодые волонтеры из Бразилии
п тешеств ют по всем свет , и до при-
езда на Олимпиад они побывали в Ис-
пании. Там волонтеры свидетельствова-
ли о том, а любовь Иис са Христа из-
менила их жизни.

По приезде в Лондон оманда рабо-
тала в сотр дничестве с поместными
цер вями, чтобы ма симально вели-
чить эффе тивность проповеди Еван е-
лия. Они еван елизировали по всем
Лондон : на площадях, в пар ах, в са-
мых знаменитых местах орода. Волон-
теры свидетельствовали тысячам бри-
танцев о Христе, а та же мно очислен-
ным т ристам со все о мира.

The Christian Post

БРАЗИЛЬСКАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ
СБОРНАЯМОЛИЛАСЬ

НА КОЛЕНЯХ
Бразильс ая женс ая сборная по во-

лейбол вместе со всем тренерс им
составом встала на олени, чтобы по-
молиться вместе молитвой «Отче наш»
после пол чения золотых медалей на-
Олимпийс их и рах в Лондоне.

11 ав ста оманда второй раз под-
ряд стала победителем олимпийс о о
т рнира, обы рав в трех сетах США.
Главный тренер Жозе Роберто Гимара-
еш заявил ж рналистам, что он обещал
в сл чае победы совершить
паломничество.

«Моя жена слышала мно о обещаний
с моей стороны, и теперь я хоч их ис-
полнить. Я мно о молился, ни о да не
молился та мно о в моей жизни. Я хо-
тел бы быть вели им писателем, чтобы
передать эт расив ю историю, но
меня нет та о о таланта. Я д маю, что
толь о величайший Писатель мо со-
здать эт историю: и это – Бо », – с а-
зал с веренностью тренер о победе
своей сборной.

Католичес ий обозреватель

ИССЛЕДОВАНИЕ: ВЕРА ВЛИЯЕТ
НАМЕНТАЛЬНОЕЗДОРОВЬЕ
Исследователи в США пришли вы-

вод , что рели иозных людей здоро-
вье л чше, чем невер ющих, сооб-
щает CNL-NEWS. В исследовании при-
няли частие люди разных вероиспове-
даний.

Команд воз лавлял Бри Джонстон
из ниверситета Мисс ри. Участни ов
спрашивали об их д ховности, мен-
тальном и физичес ом здоровье и лич-
ных особенностях.

В ходе исследования было выясне-
но, что те, то считают себя д ховны-
ми, имеют более высо ие по азатели
ментально о здоровья и более низ ий
ровень неврозов.
Профессор Дэниель Коен заявил,

что д ховные верования мо т действо-
вать, а волнорез, помо ая людям
справиться со стрессом.

Он с азал: «Наше прежнее исследо-
вание по азывает, что ментальное здо-
ровье людей, поправляющихся после
различных болезней и состояний, та-
их, а ра , инс льт, операции на
спинном моз е, травмы оловно о моз-
а, значительно связано с позитивными
д ховными верованиями и особенно
цер овной поддерж ой и д ховным
вмешательством».

Профессор Коен предположил, что
л чшение ментально о здоровья свя-
зано с тем, что вера делает людей бо-
лее сфо сированными на др их, и
они ч вств ют себя частью творения.

«Более д ховные люди менее э оис-
тичны и сильнее ч вств ют со ласие и
связь с остальным миром», – добавил
он.

The Christian Post

ВМОСКВЕ СНЕСЛИЗДАНИЕ
ПРОТЕСТАНТСКОЙ ЦЕРКВИ

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
В Мос ве было разр шено здание

протестантс ой цер ви Святой Троицы
на лице Старостина, в районе Ново о-
сино.

По словам пастора российс ой Цер-
ви христиан веры еван ельс ой (РОСХ-
ВЕ) Василия Романю а, о оло пол ночи
в цер овь ворвались неизвестные в со-
провождении сотр дни ов полиции, де-
ж ривш ю там дев ш отвезли в поли-
цейс ий часто , де продержали о оло
трех часов. К трем часам ночи здание
цер ви было полностью разр шено,
были радены системные бло и и син-
тезатор общей стоимостью более ста
тысяч р блей.

Рядом с разр шенным зданием об-
нар жили б тыл с зажи ательной сме-
сью. У припар ованной машины о аза-
лись разбиты сте ла.

Пастор азывает, что предыд щий
молитвенный дом христиан-пятидесят-
ни ов был снесен в 1996 од . Взамен
снесенно о здания правительство Мос-
вы предоставило общине в аренд тер-
риторию (полтора е тара), де и была
построена цер овь. В 2005 од мос ов-
с ие власти растор ли аренд и поста-
новили снести здание.

Вер ющие не признали за онным
разр шение храма – ночью, в сопровож-
дении матерной брани и раж – и обра-
тились в полицию.

Начальств ющий епис оп РОСХВЕ,
член Общественной палаты РФ, член
Совета по взаимодействию с рели иоз-
ными объединениями при Президенте
РФ, епис оп Сер ей Ряховс ий про ом-
ментировал снос здания цер ви Святой
Троицы в мос овс ом районе
Ново осино: «Стоит оворить о
нар шении этичес их, нравственных
принципов, о не ативном отношении
важаемым онфессиям Российс ой
Федерации. Сейчас, о да в рез льтате
цер овь фа тичес и о азалась
выброшенной на лиц , д маю,
вер ющие б д т проводить бо осл же-
ние на развалинах, я надеюсь, наших
мос овс их чиновни ов хватит м дрости
извиниться перед цер овью и выделить
часто земли... Я же поставил в
известность о сл чившемся Комиссию
по межнациональным отношениям и
свободе совести Общественной палаты
РФ, воз лавляем ю Ни олаем Сванидзе.
Общественная палата берет под свой
онтроль этот вопрос. Та же мной были
направлены официальные обращения
мэр Мос вы Собянин С.С., про рор
орода К деев С.В. и Р оводителю
Главно о следственно о правления
Следственно о омитета РФ по Мос ве
Я овен о В.В. Надеюсь, справедливость
и совесть восторжеств ют!»

Protestant.ru

ХРИСТИАН БРИТАНИИ БУДУТ
СУДИТЬ ЗА ПОКАЗ

АНТИАБОРТНЫХ ПЛАКАТОВ
Дв х христиан, ор анизовавших про-

тест о оло лини и в Брайтоне, в ото-
рой делают аборты, б д т с дить.

Христиане принадлежат р ппе
Abort67, они были арестованы в про-
шлом од за по аз пла атов абортиро-
ванных детей в ходе мирной демонст-
рации о оло абортной лини и Outside
Wistons BPAS.

Пла аты сочли нар шающими ста-
тью 5 За она об общественном поряд-
е, де ин риминир ется раздражение,
трево а или стресс для п бли и.

Это первый сл чай, о да полиция
предприняла действия против членов
р ппы, хотя они протестовали о оло
лини и в течение пяти лет.
Дире тор Христианс о о

юридичес о о центра Андреа
Миничелло Уильямс заявила: «Это
решающий сл чай для свободы слова
по вопрос абортов. Изображения
вызывают стресс, потом что сами
аборты вызывают стресс. Свобода
слова – одна из наших самых ценных
свобод. Если мы о раничиваем
обс ждение абортов, мы подвер аем
ценз ре обс ждение важно о вопроса,
оторый влияет на сотни тысяч жизней».

Christian Today

ШОТЛАНДСКИЙ ЕПИСКОП
СРАВНИЛЛЕГАЛИЗАЦИЮ
АБОРТОВ В СТРАНЕ С

ХОЛОКОСТОМ
Глава атоличес ой епархии Моте-

р элла епис оп Джозеф Девин привле
внимание общественности своей рез-
ой рити ой проводимой в стране по-
лити и по ле ализации абортов и одно-
полых бра ов, сообщает Catholic World
News.

«Почем те, то выст пает за ле а-
лизацию абортов, столь отчаянно пыта-
ются с рыть правд о них от обще-
ственности?» – спросил епис оп Джо-
зеф.

Он та же добавил, что преднамерен-
ное ничтожение человечес их жизней и
предпринимаемые силия по пре раще-
нию вся о о общественно о обс ждения
та овых бийств, напоминает нацистс-
ий Холо ост. Это сравнение вызвало
общественный резонанс и шо сто-
ронни ов абортов.

Епис оп Джозеф выс азался та им
образом в ответ на решение с да от-
лонить жалоб про-лайф а тивистов,
оторым запретили по аз фото рафий
абортированных младенцев за предела-
ми абортариев. «Решение с да – это
победа над свободой слова», – с азал
епис оп.

Православие.by

В ВАШИНГТОНЕ АРЕСТОВАНЫ
ХРИСТИАНЕ, МОЛИВШИЕСЯ
ПЕРЕД БЕЛЫМДОМОМ

А тивисты р ппы ActsFive29 провели
молитвенное стояние перед Белым до-
мом в защит свободы вероисповедания
в Соединенных Штатах.

Члены этой р ппы считают, что сво-
бода вероисповедания в Соединенных
Штатах о азалась под розой из-за
принято о в июне те ще о ода ново о
за она о здравоохранении.

22 сентября христиане молились на
трот аре лицы, прямо напротив Бело о
дома. Все они были арестованы поли-
цией. Анало ичный инцидент имел мес-
то в феврале.

Православие.by


