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Ее цель – оворить о Бо е тем, то Е о не знает.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà

íà  1-å ïîëóãîäèå 2013 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

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

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

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

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

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

Белая Глина: +7(909)4595678
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.

Âñå áîëåçíè - â ãîëîâå
Ýâòàíàçèÿ: õðèñòèàíñêàÿ ïîçèöèÿ
Èñïîâåäü áûâøåé ñòðèïòèçåðøè

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

17 íîÿáðÿ, 1 äåêàáðÿ 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

Бо исцеляет и се одня

НА ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ «ВИФАНИЯ»

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

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

25 íîÿáðÿ, 1300  ã .  Êðàñíîäàð, ÄÊ ÆÄ, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü
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Åñëè ÿ óéäó èç æèçíè
- ÿ ïðîèãðàþ............................ 5
“Ìåíÿ ðàñòèëè
â õðóñòàëüíîì çàìêå”...............7
Ñîöèàëüíûå ñåòè - ïðè÷èíà
ðàçâîäîâ.................................. 8

Êðàñèâàÿ æèçíü ìîãëà
çàêîí÷èòüñÿ ïëà÷åâíî

Ñïëåòíè ðàçðóøàþò äðóæáó

Îòíîøåíèÿ ñ Áîãîì íà÷èíàþòñÿ
ñî ñëîâà «ïðîñòè»

Êàê íå èçáàëîâàòü
ñâîåãî ðåáåíêà

Ìû ïîñòîÿííî áåæèì âïåðåä. Íå óñïååì äîéòè äî
îäíîé öåëè, êàê òóò æå ñòðåìèìñÿ ê äðóãîé. Íî
Áèáëèÿ ãîâîðèò, ÷òî áûòü ñïîñîáíûì ïîëó÷àòü

óäîâîëüñòâèå îò íàñòîÿùåãî, íàñëàæäàòüñÿ îò ñâîèõ
òðóäîâ - ýòî äàð. Êëþ÷ ê ñ÷àñòüþ - áûòü
áëàãîäàðíûìè çà òî, ÷òî óæå èìååì.

Сплетней мы
называем толь о
то, что оворят о
нас. А то, что сами
мы расс азываем о
сосед е, сосл жи-
вице или приятеле,
– это не сплетня,
это «правда».
Ис лючите из беседы раз оворы о ч жой
жизни, быте, пост п ах – и оворить-то,
ажется, станет не о чем.

Специалисты совет ют иметь в
воспитании три важные составля-
ющие: не привязывать себе
ребен а,
станавливать
раницы е о
поведения и
создавать ем
сфер ответ-
ственности.
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История о том,
а любимая един-
ственная дочь,
избалованная
родителями, превра-
тилась в прест пниц ,
сидящ ю на с амье
подс димых. И если бы не
Бо ...
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Зачаст ю мы, словно
нечестные продавцы,
использ ем одни
ири, чтобы
взвешивать ч жие
рехи, и совсем
др ие, о да
взвешиваем свои.
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Снос и в с об ах означают со ращения библейс их те стов см. стр. 1 0

В Библии, в ни е Е лесиаст напи-
саны интересные слова: «Есть м чи-
тельный нед , оторый видел я под
солнцем: бо атство, сбере аемое вла-
детелем е о во вред ем . И ибнет бо-
атство это от несчастных сл чаев: ро-
дил он сына, и ниче о нет в р ах
не о. Ка вышел он на им из тробы ма-
тери своей, та им и отходит, а им
пришел, и ниче о не возьмет от тр да
свое о, что мо бы он понести в р е
своей. И это тяж ий нед : а им при-
шел он, та им и отходит. Ка ая же
польза ем , что он тр дился на ветер?
А он во все дни свои ел впотьмах, в
большом раздражении, в о орчении и
досаде. Вот еще, что я нашел добро о
и приятно о: есть и пить и наслаждать-
ся добром во всех тр дах своих, а ими
то тр дится под солнцем во все дни
жизни своей, оторые дал ем Бо ; по-
том что это е о доля. И если а ом
челове Бо дал бо атство и им ще-
ство, и дал ем власть пользоваться от
них и брать свою долю и наслаждаться
от тр дов своих, то
это – дар Божий»
(Е л.5:12-18).

ИНТЕРЕСНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
О ромное оличе-

ство людей находит-
ся в состоянии веч-
но о недовольства. Я
сам этим «болел» в
тяжелейшей форме.
И вдр в моей жизни
произошел интерес-
ный сл чай: в своем
телефоне я нат н л-
ся на приложение,
оторое направлено на то,
чтобы вырабатывать челове-
а определенные привыч и.
Ко да станавливаешь это
приложение, тебе предла а-
ется списо разных привыче .
Ты можешь добавить свои, а
можешь выбрать самые поп -
лярные привыч и, оторые люди хотят в
себе вырабатывать. И среди этих поп -
лярных привыче я обнар жил одн но-
в ю и интересн ю для меня – остано-
виться и насладиться жизнью. Я решил
добавить эт привыч в свое приложе-
ние.

И с тех пор аждый вечер, заходя в
приложение и анализир я, что я себе
се одня привил, наты аюсь на это на-
поминание – остановись и насладись
жизнью. О азывается, останавливаться
н жно!

ЖИТЬ СЕГОДНЯ!
Челове , оторый вечно живет завт-

рашним, ни о да не видит се одняш-
не о. В нашем сердце возни ает недо-
вольство а раз от то о, что мы все
время стремимся достичь, но не на-
слаждаемся тем, че о же дости ли.

Это асается всех сфер, не толь о
личных. Однажды я раз оваривал со
сл жителем, оторый приехал из-за
раницы, и он очень хорошо отзывался
о наших полити ах. Я оворю ем : «Что
ты понимаешь? Ты не живешь в этой
стране!» А он ответил: «Именно поэто-
м я мо та веренно тверждать,
ведь я приезжал сюда восемь лет на-
зад, и в Росси и было все намно о

х же!»
И то да Д х Божий

меня обличил. Действи-
тельно, мы смотрим в
б д щее, постоянно что-
то хотим иметь там и не
ценим, что имеем здесь.
Мы либо смотрим на то,

что хотели бы иметь, либо на то, что
имеют соседи. И то и др ое называет-
ся завистью, а зависть – поро и рех.

СЧАСТЛИВЫЕ СЕКУНДЫ
Я вам больше с аж : самые прият-

ные вещи в жизни бесплатны. Если вы
хоть на се нд задержите вз ляд на
цветах, то обратите внимание, что они
разные и расивые. Вы ни о да не по-
жалеете о том, что на чились останав-
ливаться и нюхать розы. Се нда наше-
о внимания на том, что о р жает нас,
может доставить нам больше наслаж-
дения, чем весь прожитый день.

Люди оворят, что жизнь орот а,
лишь потом , что им и вспомнить нече-
о. А вспомнить нече о потом , что они
не жили в настоящем, а постоянно в
прошлом или в б д щем.

Недавно я сидел в Киеве на во зале,
ожидая поезд. Решил пере сить, за-
шел в пиццерию, пил офе, пицц ...
обыденные вещи. И вдр вспомнил о
том, что вырабатываю в себе привыч
наслаждаться жизнью. И т т я видел,
что сиж на веранде под от рытым не-
бом, по ода замечательная, офе аро-
матный, пицца в сная! А возд х све-

жий! И им приятно дышать... Д маю,
что дол о не заб д тот вечер в Киеве.

Мно о ли в твоей памяти та их мо-
ментов? Их ровно столь о, с оль о раз
ты остановился и наслаждался те щим
моментом. Одно о челове а спросишь,
а дела – и он тебе столь о интерес-
но о расс ажет, а др ой ответит: «Ни-
а ». И то о, и др о о было 24 часа
в с т ах. И то о, и др о о было 7
дней в неделе. И то о, и др о о
было 365 дней в од . Но одно о
столь о все о произошло, а др о о –
ниче о.

Слово Божье оворит: «Все да рад й-
тесь!» Ка мы можем радоваться, о да
нас нет то о, се о, пято о, десято о?

Один мой зна омый с азал потрясаю-
щ ю фраз : «Людям все да не хватает.
У о о-то с пчи жидень ий, а о о-то
бриллианты мел ие». Но если тебе Бо
дал наслаждаться тем, что тебя есть,
это дар от Бо а.

ДЕРНИ ЗА РУЧНИК!
Порой важнее не сама цель, а то,

а ты ней шел. Цели, онечно, надо
дости ать. Но для Бо а важен сам фа т
то о, что ты это делаешь.

Послание Евреям оворит, что мно-
ие ерои веры не дости ли то о, что
было им обещано Бо ом. Но почем они
названы ероями веры? Потом что
были посл шны Бо и делали то, что
Он им велел.

Один челове а -то с азал: «Я жа-
ловался на то, что меня нет т фель,

ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ
È ÍÀÑËÀÄÈÑÜ

ÆÈÇÍÜÞ

Мы постоянно бежим вперед.
Не спеем дойти до одной
цели, а т т же стремимся
др ой, живем след ющей меч-
той. Но Библия оворит, что на-
слаждаться от тр дов своих –
это дар Божий. Дело не в том,
с оль о мы имеем, а в том, на-
с оль о бла одарны за то, что
же имеем.

Ви тор
БОЖЕНКО

Дело не в
том, с оль о мы
имеем, а в том,
нас оль о бла о-
дарны за то, что
же имеем.

Челове , оторый постоянно живет завт-
рашним, ни о да не видит се одняшне о. В
нашем сердце возни ает недовольство а
раз от то о, что мы все время стремимся
че о-то достичь, но не наслаждаемся тем,
че о же дости ли.

по а не встретил челове а без но ». Мы
постоянно хотим че о-то больше о. И
это неплохо. Я не считаю, что мы долж-
ны перестать стремиться чем -то
большем , но нам стоит быть довольны-
ми тем, что есть, меть этим наслаж-
даться. «Вели ое приобретение – быть
бла очестивым и довольным»
(1Тим.6:6).

Да, замечательно, если ты поднял
ровень жизни своей семьи и тебя
есть возможность позаботиться об о -
р жающих. Это все хорошо и похваль-
но. Но если ты б дешь всю жизнь о-
няться толь о за этим и не сможешь
«дерн ть за р чни », жизнь пролетит, ты
б дешь о лядываться на пройденный
п ть, и тебя не о ажется ни одно о
счастливо о м новения. И ты станешь
д мать: «А она вообще была, эта жизнь?
Годы есть, а жизнь де?»

ВОЗЬМИДАР И РАЗВИВАЙ ЕГО
Дело в том, что нас этот дар Бо-

жий – наслаждаться жизнью – ни то не
отбирал. Мы просто е о не взяли с со-
бой. Поэтом , вернись т да, де ты е о
оставил, возьми и начни им пользовать-
ся.

Я ниче о не теряю от то о, что оста-
навливаюсь на се нд и просто на-
слаждаюсь расивым видом, чистым
возд хом. Да, бо атство есть не всех,
но им щество есть аждо о. И Бо дал
нам власть пользоваться им, брать
свою долю и наслаждаться от тр дов
своих. Со ласитесь, нам даже тр дить-
ся в тя ость. Ты приходишь на работ –
и часто ненавидишь свою работ . И я
тебе с аж : ты ненавидишь свою работ
не потом , что работа плохая, а потом
что ты потерял навы пол чать доволь-
ствие от то о, что делаешь. Наверня а,
среди ваших олле есть тот, то пол -
чает довольствие от то о, что делает.
«Н а можно подобной работой на-
слаждаться?» – д маешь ты. А этот че-
лове просто имеет та ой дар.

Этот дар ле о развить. Необходимо
просто решение: хоч в данный момент
насладиться тем, что имею.

Недавно я был в этом испытан. Ко -
да ехал из Киева в Мос в , то м дрил-
ся пить себе билет не просто в плац-
арт, но на верхнюю бо ов ю пол . Для
справ и: мой рост 1 м 92 см, а длина
бо ово о места – 1 м 80 см. Мо ли я
там найти, чем насладиться? Знаете,
смо . Смо ! Во-первых, мой поезд при-
ехал в Мос в без опоздания. Во-вто-
рых, в поезде было тихо. В-третьих, я
выспался, несмотря на то, что не да-
лось ни раз вытян ться в полный рост
на пол е. И прибыл в Мос в свежим. А
мо ворчать и б бнить полночи, не выс-
паться и приехать в Мос в ставшим.
На самом деле, недовольство – толь о
в олове.

Каждом из нас стоит по аяться за
свой ропот. Нет людей бо атых и бед-
ных. Есть люди бо аче и беднее. Ка бы
ты ни был бо ат, ты все да найдешь
тех, то бо аче, и тех, то беднее. По-
нимаете? И вот в этой постоянной он-
е мы п с аем самое ценное в жизни.
До се о места довел нас Господь. Сла-
ва Ем . Побла одарите Бо а за это и в
дальнейшем живите и наслаждайтесь
жизнью.

Ви тор БОЖЕНКО,

р оводитель бизнес

-сл жения «Успех в Бо е»

Вы ни о да не пожалеете о
том, что на чились останавли-
ваться и нюхать розы. Се нда
наше о внимания на том, что
о р жает нас, может доставить
нам больше наслаждения, чем
весь прожитый день.
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ÑÎ ÑËÎÂÀ «ÏÐÎÑÒÈ»

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

¹ 19, 2012 ã. Íîÿáðü Христианс ая азета 3Î ÃËÀÂÍÎÌ

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).

Бывает, челове , вроде, инте-
рес ется Бо ом, но ни а не мо-
жет обратиться Нем , – или, же
б д чи христианином, держится
«на безопасном расстоянии» от
Бо а... и не может объяснить,
почем . Чтобы в отношениях с
Бо ом все было ясно, н жно
обнар жить «заноз » в отно-
шениях – и далить ее. При-
ст пим?

«ЗАНОЗА»
А причиной может быть

д рной пример. Вот сл чай
из жизни. Денис занимался
частным бизнесом и имел
дела с челове ом, посещаю-
щим цер овь. Однажды тот сде-
лал р пный за аз, но не оплатил
е о. Ссылаясь на э ономичес ий
ризис, за азчи отложил оплат за аза
на неопределенный сро . А Денис...
махн л р ой не толь о на п щенн ю
прибыль, но и на христианство: «Раз
этот челове та пост пил, не хоч
иметь с христианством ниче о обще о».
В чем ошиб а? Стол н вшись с та ой
антире ламой веры, начинаешь д мать,
что христианство – сплошной обман,
что все люди в цер ви – лицемеры... и
ищешь спасение в цинизме: «Нет ни а-
о о Бо а, раз они сами в Не о не ве-
рят». Но нело ично с дить о самом
Бо е, лядя на людей. Если не то ре -
лярно ходит в цер овь, это еще не де-
лает е о христианином. Челове хрис-
тианин настоль о, нас оль о он вер ет
во Христа, а настоящая вера выражает-
ся в том числе и в пост п ах (см.
Иа .2:20-26).

Что делать? Верить не в людей, а в
Бо а. И с дить о Нем не по поведению
о р жающих, а по том , что о Нем с а-
зано в Священном Писании – Библии:
«Бо не челове , чтобы Ем л ать, и не
сын человечес ий, чтобы Ем изменять-
ся. Он ли с ажет и не сделает? б дет
оворить и не исполнит?» (Чис.23:19).
Попросите Бо а напрям ю: «По ажи
мне, а ой Ты. И дай видеть людей,
оторые стан т достойным примером».
Бо ответит.

ГОРА С ПЛЕЧ!
«Мне тр дно поверить, что

Бо принимает меня та ой, а-
ая я есть, – объясняет Ирина.

– Каждый день я стараюсь сде-
лать все правильно, чтобы зас-
л жить любовь Господа. Я все да в тре-
во е: вдр что-то в моих пост п ах

Бо не понравится, вдр я
мало тр ж сь для Не о?..»

Жить в та ом постоянном
напряжении райне тр дно!
Да Бо и не пред сматривал
для нашей нервной системы
та ой на р з и. Он предпо-
читает др ие отношения с
людьми.
В чем ошиб а? Наверное, в
том, что мы подходим Бо
с человечес ой мер ой. Но
что поделать, если наши

представления о любви Божьей форми-
р ются по образ и подобию наших от-
ношений с родителями? Если
нам выражали любовь, важе-
ние или просто человечес ое
отношение толь о то да, о -
да мы вели себя идеально, –
нам тр дно проч вствовать и
понять, что та ое Божья бе-
з словная любовь. И мы пыта-
емся строить с Создателем
та ие же « онтра тные» отно-
шения. Что делать? Начать с
понятно о: с раз мных ар -
ментов. Вот один из них: «Гос-
подь творит все, что хочет, на
небе и на земле» (Пс.134:6).
Бо а невозможно заставить
делать что-либо, и если ж Он
что-то предпринимает, зна-
чит, сам захотел! И ж если
Он заплатил Своей жизнью за
наше – лично твое! – спасе-
ние, значит, та Он пожелал.
И точ а.
Бо любит нас не из-за наших
совершенств, а потом , что
Он есть любовь (см. 1Ин.4:8-
16). Источни Е о расположе-
ния нам – не в нас, а в Нем
самом. И изменить это невоз-
можно.

Бо призвал нас, чтобы мы

были Е о детьми, «не по делам нашим,
но по Своем изволению и бла одати»
(2Тим.1:9). Иис с шел на рест именно
для то о, чтобы вы, вер я в Не о, пол -
чили прощение рехов, а не пожизнен-
ное ч вство вины! «Ибо не послал Бо
Сына Свое о в мир, чтобы с дить мир,
но чтобы мир спасен был чрез Не о»
(Ин.3:17).

Все, что написано выше, н жно ово-
рить себе постоянно без перерыва на
обед. И однажды это сл чится – из ра-
з ма эта истина прони нет в сердце. И
вместо привычной тяжести и сталости
на д ше вы поч вств ете – может быть,
впервые в жизни – по ой и тепло.

ТРУДНОЕ СЛОВО
«От че о меня спасать? – не-

до мевает Леонид. – Это Паш ,
ал о оли а из соседне о подъез-
да, надо спасать: он совсем оп -

стился. Я ж ни о о не бил, а Валер а
из восьмой вартиры, он вообще с зоны
не вылазит. И за а ие рехи мне аять-
ся? Я ни в чем не виноват, я хороший
челове !» Отношения с Бо ом начина-
ются со слова «прости». Но не аждый
хочет произнести это слово. Гордыня
мешает оценить себя объе тивно. Но, с
точ и зрения Бо а, «нет различия, пото-
м что все со решили и лишены славы
Божьей» (Рим.3:22,23). И если в Библии
чет о с азано, что «нет праведно о ни
одно о» (Рим.3:10), это означает, что и
нам есть за что просить прощения
Бо а и людей. «Бо ордым противится,
а смиренным дает бла одать» (Иа .4:6).
Челове может п стить свое спасение
не потом , что со решил, а потом , что
не признался во рехе.

В чем ошиб а? Зачаст ю мы, а не-
оторые нечестные продавцы, использ -
ем одни ири, чтобы взвешивать ч жие
рехи, и совсем др ие, о да взвеши-
ваем свои. И нам ажется, что наша
«мел ая» ложь не та разр шительна,
а чье-то хамство. Мы заставляем
себя д мать, что аборт – это не бий-
ство. В с пр жес ой измене нет ниче о
плохо о, «все та делают». Людям вооб-

ще нравится сравнивать себя
с др ими: все да можно най-
ти челове а, чей рех ажется
х же, чем твой, и на фоне та-
о о решни а вы лядеть ра-
сиво. Но в Библии чет о с а-
зано, что «нет праведно о ни
одно о» (Рим.3:10). Это озна-
чает, что и нам есть за что
просить прощения Бо а и
людей.

Что делать? Все зависит
от то о, а вы ответите на
вопрос: «Хотел бы я, чтобы со
мной люди пост пали та , а
я с ними?» Если вы хотите,
чтобы вам одами припоми-
нали обиды, чтобы вам л али,
вас «по мелочи» об радывали,
о вас сплетничали, вам изме-
няли и т. д., и т. п., – то да,
онечно, нет смысла что-то
менять в своей жизни. Но
если вы честно ответите
себе: «Нет, не хоч та о о», –
оп ститесь на олени перед
Бо ом и произнесите то са-
мое слово. Бо не ордый. Он
простит.
По статье Киры БЕСЕДОВОЙ «Без

осад ов», азета “Коло ол”

Если в Библии чет о с азано, что
«нет праведно о ни одно о»
(Рим.3:10), это означает, что и нам
есть за что просить прощения Бо а и
людей. «Бо ордым противится, а
смиренным дает бла одать» (Иа .4:6).
Челове может п стить свое спасение
не потом , что со решил, а потом ,
что не признался во рехе.
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БОЛЬНИЦА — ДОМРОДНОЙ
Свои первые воспоминания о дет-

стве Оль а связывает с больницей. Де-
воч а часто и подол болела: ее м чи-
ли постоянные прист пы астмы, а та же
серьезное заболевание поче . Та об-
станов а больницы стала для нее более
привычной, чем собственный дом: здесь
она жила и чилась. Прист пы астмы
сл чались настоль о часто,
что врачебная помощь мо -
ла понадобиться в люб ю
мин т .

Вся жизнь Олиных роди-
телей была ориентирована
на то, чтобы помочь девоч-
е справиться с болезнями.
А значит, требовались боль-
шие финансовые затраты
на ее лечение и содержа-
ние. Отец работал на заво-
де и хорошо зарабатывал, а
мама была достаточно спешным пред-
принимателем. Дене хватало все да.
Все, что можно было пить для люби-
мой дочери, по палось без промедле-
ния.

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА
В двенадцать лет состояние девоч-

и л чшилось, она стала чаще бывать
дома, но стол н лась с др ой пробле-
мой – одиночеством. Дело в том, что
родители все свое время тратили на за-
работ и, часто езжали, и в это время
дом п стел, становилось тос ливо и
одино о. Вот то да и появились др зья,
оторые смо ли «с расить» девоч е
одино ое с ществование с помощью
нар оти ов.

Поначал Оля начала просто по ри-
вать си ареты. Вслед за си аретами
пришла анаша. Переход на «тяжелые»
нар оти и о азался вопросом времени.

И это время пришло. В деревне, де
жила Оля, работал до тор. По дол
сл жбы он имел постоянный дост п
нар оти ам и давно потреблял их сам.
Дозы, оторые ем о азывались необхо-
димы, постоянно возрастали. На них
н жны были день и. Любой ценой, даже
самой подлой и низ ой, он стал добы-

вать день и на ероин. И хотя е о про-
фессия и лятва Гиппо рата требовали
«не навредить», именно он стал распро-
странять ероин среди молодежи.

«КРАСИВАЯЖИЗНЬ»
Зам ж Оля вышла очень рано – в

шестнадцать лет – и вс оре родила
свое о перво о и единственно о сына.
Сер ей, м ж Оли, занимался бра оньер-
ством. То да этим промышлял аждый
второй в их деревне, оторая находи-
лась на бере Вол и. Места ведь зна-
менитые, рыбные, и ряные. Жизнь
Оли началась расивая: афе, рестора-
ны, ночные развлечения… Дене хвата-
ло на все. И та ая жизнь Оле нрави-
лась. Она затян ла молод ю женщин
полностью.

Ко да Сер ея посадили, Оля же ос-
тановиться не мо ла. Ей не н жны были
ни семья, ни ребено , ни домашний
ют. Застолье, нар оти и, расивые на-
ряды, мно очисленные по лонни и за-
менили ей все остальные радости жиз-
ни. К м ж в тюрьм она периодичес и

ездила, но жить с ним не собиралась.
Сер ей понимал, что Оля не ждет

е о возвращения, просил, чтобы она
од малась и верн лась нем после
е о освобождения. Но Оля не мо ла ос-
тановиться. Ее все больше затя ивал
р оворот бес онечных ляно и праз-
дни ов.

КРУТОЙ ПОВОРОТ
Родители Оли понимали, что их

единственная и любимая дочь атится в
пропасть. Они взяли себе на попече-
ние ее сына и стали пытаться а -то
помочь дочери освободиться от зависи-
мости: начали возить по всевозможным
больницам. Лечение было и платным, и
бесплатным, в стационарах,
амб латориях. А рез льтат – ноль. Оля
продолжала олоться.

Та , на двадцать втором од жизни
Оля попала в тюрьм за раж . Причи-
ной были все те же нар оти и.

ВЫВОДЫНЕ СДЕЛАНЫ
Оль а просидела в тюрьме все о

два месяца. О азавшись вновь на сво-
боде, Оля не остановилась.

Второй с д о ончился словным сро-
ом. На третий с д она приехала в нар-

отичес ом опьянении. Весь процесс
проспала. Ей вменяли три статьи: ль-
тивирование и выращивание нар оти-
ов, хранение и распространение нар-
отичес их средств, неза онная прода-
жа расной рыбы. Оле розило четыре
ода.

ПЕРВЫЙ ОТВЕТ БОЖИЙ
До это о на а ое-то орот ое время

она о азалась в христианс ом реабили-
тационном центре в Тихорец е. Одна о
надол о ее не хватило, и Оля шла от-
т да, не пройдя положенно о сро а ре-
абилитации.

Сидя на с де в пол сознательном
состоянии, она мысленно дала обеща-
ние Бо , что, если ее и на этот раз не
посадят, то она обязательно вернется в
реабцентр, чтобы изменить свою без-
д мн ю жизнь. И Бо ответил! На див-
ление, ее опять не посадили.

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
После с да Оля вновь ле ла в нар-

оло ичес ий диспансер, чтобы хоть

а -то поддержать свой изм ченный по-
стоянным нар отичес им отравлением
ор анизм. Там позна омилась с одной
зависимой дев ш ой, м ж оторой про-
шел реабилитацию в христианс ой об-
щине реабилитации нар озависимых и
верн лся отт да полностью свободным
от зависимости.

Осознавая, что надо испробовать
этот, вероятно, последний шанс, де-
в ш и решают вместе отправиться в эт
христианс ю общин , воз лавляем ю
Валерием Ахаладзе, оторая находится
в станице Анапс ой Краснодарс о о
рая, Кореновс о о района.

НАРКОТИК ОТСТУПИЛ
В доро Оля взяла с собой доз . Па-

ничес ий страх перед лом ой заставлял
ее все да иметь при себе нар оти .
Последний раз она ололась в Красно-
даре в во зальном т алете.

Валерий Ахаладзе, р оводитель об-
щины, встречал дев ше на своем
автомобиле. Он приехал поезд не
толь о для то о, чтобы обле чить им
п ть центр . Он знал, что жизнь
нар омана непредс аз ема. Нар оман
сам не знает, де может о азаться в
след ющ ю мин т . Им р оводит
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толь о один осподин – нар оти . Но на
этот раз нар оти отст пил.

«Оля находилась в тяжелейшем со-
стоянии, – расс азал Валерий. – Это
был пол тр п. Внешне азалось, что по-
мочь ей же невозможно: вся ожа была
по рыта боляч ами и язвами, тело
женщины пра тичес и разла алось».

В общине Оля о азалась не просто
среди вер ющих. Она попала в р и
Бо а. За нее молились нес оль о раз в
день. Ожидаемые лом и не наст пили.
Пришло а ое-то непрерывное желание
спать. Она засыпала в любом месте,
де ей давалось присесть или прилечь.
И это было дивительно, ведь нар ома-
ны обычно очень мало спят. Нельзя с а-
зать, что боли не ощ щалось совсем.
Она прис тствовала, но ее можно было
преодолеть, а -то вытерпеть, раньше
это ни о да не давалось.

ОТСТУПИЛИ И БОЛЕЗНИ
С ходом нар оти а верн лся страх.

Но он не был паничес им. С орее, сра-
батывал инстин т самосохранения, о -
да боишься верн ться т да, де вновь
тебя ждет смерть. Оля не доп с ала
даже мысли, что может мереть. И это
было ее лавной мотивацией в борьбе с
зависимостью. И постепенно Бо все
начал восстанавливать.

Самое интересное, что вместе с за-
висимостью шли и ее хро-
ничес ие болезни. Из по-
че сами вышли амни, и
астма перестала давать о
себе знать. Мама переда-
ла ей в общин таблет и
на сл чай, если Оля забо-
леет и вновь поч вств ет
приближение прист па. Но
они Оле та и не понадо-
бились.

Ко да Оля приехала в
общин , то весила 42 ило-

рамма. Через од, о да езжала до-
мой, весила же 72 ило рамма.

НОВАЯЖИЗНЬ
В цер ви в Астрахани не та давно

создали центр для помощи бездомным,
да привозят людей без определенно о

места жительства, отмывают, переоде-
вают, лечат и помо ают верн ться
нормальной жизни. Именно здесь на-
шла свое сл жение Оля.

– Оля, с ажи, мно ие ли из тех, то
вам попадает, возвращаются нор-
мальной жизни? – спросила я нее.

– Нет, – честно ответила Оль а. –
Большинство вновь ходит в свою
прежнюю жизнь.

– И а ты это оцениваешь? Тебя не
о орчает та ая статисти а?

– Нет, – спо ойно ответила она. – Я
знаю, что если Бо хотя бы одно о из
этих падших людей спасет, я должна
делать то, что делаю. Мое дело –
тр диться во слав Бо а. А Он знает,
о о и о да спасать

.
Под отовила

Елена ДОЛАКОВА

Оль а К.

Мне было то да двенадцать лет.
Пошла на ато и там нечаянно
пол чила шайбой в лаз. Синя был не
синий, он был черный. Пришла в
ш ол через неделю, о да оп холь
прошла, с платоч ом лаза. Вошла
в ласс и брала плато – все а
засмеются! Я стою на поро е
абинета, даже пройти в ласс не
мо , все аж надрываются от смеха, в
лицо тыч т пальцами. И т т самый
х ли анистый мальчи в лассе,
драч н, двоечни и задира, а
ар нет: «И че о вы смеетесь? Весело
вам? Пацан ходить с синя ом
неприятно, а т т девоч а». Больше
ни то не смеялся. Спасибо ем !

Это история о том, а единственная дочь, избало-
ванная родителями, превратилась в прест пниц , си-
дящ ю на с амье подс димых. И если бы не Бо ...

* * *
Однажды зимним вечером я от с и

решил про атиться по ночном ород .
И на одной из лиц я видел челове а с
а им-то сверт ом, просяще о машин
остановиться. Подъехав, я знал, что
не о на р ах был от, оторый выпал
из о на мно оэтаж и. У животно о изо
рта шла ровь, и он хрипел. Я быстро
поехал вет лини е. По доро е челове
пла ал.

Подъехав, он с азал мне спасибо
и протян л а ие-то день и. Я ниче о
не взял и пожелал е о от выздоров-
ления.

Помо айте, чем можете! Кто знает,
может, однажды вам самим понадо-
бится помощь!

www.givesmehopes.ru
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Само бийцы подают си налы
беды, оторые ни то не слышит.
Вся их жизнь взывает о помощи,
но общество до сих пор не на чи-
лось распознавать эти си налы…

Жил себе челове . Ходил восьми
на работ , носил затертые джинсы и
спортивн ю с м через плечо. Оста-
навливался, чтобы пере ин ться словом
с баб ш ами – хранительницами
подъездов – и растворялся в темноте
то о само о «охраняемо о» подъезда.
Баб ш ам он нравился – приветливый,
внимательный. Вот толь о один да
один. Пар бы ем под стать. Не старый
же – ч ть больше соро а. Перебирали
всех «ничейных» невест, все сватали
одино о о соседа. Но то, что сл чи-
лось, потрясло не толь о баб ше . В
один из весенних цвет щих вечеров из -
родованное тело соседа вынесли сани-
тары неотлож и. Все, то был свидете-
лем происшедше о – это переп анный
от и запис а «В моей смерти ни о о не
винить. Жить дальше не мо ».

Он обмотался мо рой простыней и
эле тричес ими проводами. И под лю-
чился смертельном источни …

У само бийц есть отличительная
черта, с ажет вам любой специалист в
области психоло ии: они подают си на-
лы беды, оторые о р жение не слы-
шит. Вся их жизнь взывает о помощи,
но общество не на чено распознавать
си налы. Четыре стены из ирпича с те-
левизором и «моя хата с раю». По а не
пост чит беда…

ВСЕОБРАЗУЕТСЯ…
«Самое лавное решение в озв чен-

ной проблеме, – оворит онс льтант
линии доверия раинс ой Ассоциации
«Емман ил» Татьяна Евт шен о, – стать
внимательными др о др . С ще-
ств ет стереотип о том, что если чело-
ве зад мал « йти», то же ни а ие при-
нятые меры не помо т верн ть е о
нормальной жизни. Те, ом не хочется
жить, подают си налы – либо явные,
либо с рытые. Челове р стит, замы-
ается в себе, от ораживается от др -
их. У потенциальных с ицидни ов появ-
ляется черный юмор, ш т и о смерти и
фразы типа « а мне это все надоело»,
«с орее бы все за ончилось». И если в
момент, о да все еще на ровне мыс-
ли, а не то да, о да есть же он рет-
ный план, челове же по пает таблет-
и, берет верев , или пистолет, или
становится на подо онни , с азать ем :
«Все образ ется. Давай попроб ем
сначала!» – то да есть реальная воз-
можность спасти челове а.

ОСНОВНЫЕМОТИВЫ
Что тол ает людей на с ицид?

Прежде все о – вн тренние нереше-
ные проблемы. Основным мотивом яв-
ляется ч вство безысходности. Про-
блемы мо т быть разными – семей-
ные, взаимоотношения на работе, в
ченичес ом олле тиве – неразде-
ленная любовь, отвержение, непони-
мание. Мно о проблем, оторые нала-
аются одна на др ю, и челове не
видит выхода. Челове , онечно же, не
хочет смерти, но ощ щает та ю боль
и страдание, что идет на райность и

лишает себя жизни.
«С ществ ет два вида с ицидально о

поведения, – оворит психоло Вячеслав
Халанс ий, – прямое с ицидальное по-
ведение, о да челове д мает, плани-
р ет йти из жизни, и с рытое, о да
челове интенсивно рит или потреб-
ляет ал о оль или нар оти и. Это в оп-
ределенном смысле форма с ицидаль-
но о поведения. Не прямо о, но освен-
но о. В обоих сл чаях статисти а не-
тешительна».
К числ «опасных» ате орий или,

др ими словами, о « р ппе рис а»
можно отнести подрост ов и людей
пенсионно о возраста. Они н ждаются в
особом внимании и на ровне ос дар-
ства, и на ровне семьи. Тех, то чаще
все о добровольно ходит из жизни,
можно словно разделить на две р п-
пы: от 15 до 24 лет – возраст ма сима-
лизма и завышенных ожиданий, и от 40
до 60 лет – «бальза овс ий» синдром,
болезни и одиночество.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПОНЯТИЕ
«ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА»?

«Профила ти а может быть, но а-
ая? – продолжает пра ти ющий пси-

холо Вячеслав Халанс ий. – Это, преж-
де все о, понимающий диало , это спо-
собность видеть, что переживает, что
ч вств ет др ой челове . И здесь воп-
рос: а выявить челове а с с ицидаль-
ными мотивами? Один амери анс ий
исследователь не раз поднимал этот
вопрос и оворил о том, что проблема
с ицида – это проблема не довлетво-
ренности жизнью. И орни н жно ис ать
в детстве. Это называется «недопол -
ченными потребностями». Если в семье
есть традиция жинать вместе – о да в
неприн жденной домашней атмосфере
обс ждаются различные вопросы, аса-
ющиеся жизни аждо о члена семьи,
происходит полноценный свободный ди-
ало , то членов этой семьи снижается
ровень с ицидальных на лонностей,
оличество нар оманов и ал о оли ов.
Фа тор семейно о оча а значительно
влияет на социальное поведение чело-
ве а. Мы все родом из детства».

ЧТО НУЖНОДЕЛАТЬ, КОГДА
СОВСЕМПЛОХО?

Самостоятельно выйти из та о о со-
стояния пра тичес и невозможно. Не-
разрешенные вопросы, на опление не-
ативных мыслей, финансовый ризис,
пра тичес и н левая самооцен а, от-
верженность над манная или реальная,
обиды, в том числе еще детс ие, не-
довлетворенность своей внешностью

(особенно остро в подрост овом возра-
сте), неразделенная любовь, ревность,
измены и мно ое др ое может привес-
ти страшном решению. Главное в
этой сит ации – признать: «Я болен.
Мне н жен врач. Мне н жна поддерж а.
Если я йд из жизни – я прои раю. Это
не решение проблемы. Мне обязатель-
но помо т найти выход».

Статисти а оворит о том, что мно-
ие, то свел счеты с жизнью, были
одино и, даже проживая в семьях. Че-
лове , лишенный элементарно о обще-
ния и понимания, обречен на одиноче-
ство. Это приводит не тешительным
последствиям. Самосожаление, страх,

отч жденность, боль, а физичес ая,
та и д шевная, отс тствие элементар-
но о диало а приводят челове а мыс-
лям о своей неполноценности и нен ж-
ности. Даже новорожденные положи-
тельно реа ир ют на олос.

Челове взрослеет, но вряд ли меня-
ются е о д шевные порывы. Он та же
н ждается в добром слове, др жес ом
р опожатии. Сильные с рывают свои
слабости, слабые – замы аются в себе.
И здесь важно рассмотреть в челове е
потребность в общении. Нес оль о слов
мо т изменить цел ю жизнь, подарить
надежд и тешение.

ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ
Вз ляд со стороны на проблем мо-

жет мно ое решить. Если близ ие не
понимают или не хотят понимать, если
сосед или др спит, то, может все-
та и то-то не спит и ждет твое о
звон а? Этот неизвестный жертв ет
своим сном и временем, чтобы
по оворить с тобой. С та ой целью и
созданы линии доверия.

В интернете можно найти сотни те-
лефонных номеров во всех ре ионах
(например, – телефон доверия есть и
при цер ви «Вифания» (см. 12 стр.) –
ред.). Челове на др ом онце
телефонно о провода отов диало . В
рез льтате - тысячи слышанных и, бла-
одаря лишь одном звон , изменен-
ных жизней. Может быть, все-та и,
по оворить?

ВЗАКЛЮЧЕНИЕ…
Со ласно православным и атоли-

чес им цер овным анонам, само бийц
не отпевают и не хоронят на общем
ладбище. Для них выделяется отдель-
ное место. Само бийца приравнивается

бийце и подвер ается ос ждению.
Более то о, в прошлые ве а цер овь
ос ждала та же распространенные в
«высшем свете» смертельные и ры с
жизнью. О азывается, был и та ой вид
азарта. «Убитый на д эли приравнивал-
ся само бийце. И др зья с большим

ÅÑËÈ ß ÓÉÄÓ
ÈÇ ÆÈÇÍÈ – ß ÏÐÎÈÃÐÀÞ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÑÂßÙÅÍÍÎÑËÓÆÈÒÅËß:
Челове , оторый о азался в безвы-

ходной, на е о вз ляд, сит ации, самое
время вспомнить о том, что есть Бо ,
оторый дал ем эт жизнь, и обратить-
ся Нем в молитве. Это может стать
новой точ ой отсчета в жизни, толь о
же др ой – наполненной высшим бо-
жественным смыслом.

Осознав себя а вечное творение,
оторое, освобождаясь из телесно о о-
она, стремляется в вечность, челове
может иначе вз лян ть на о р жающ ю
е о действительность и обстоятельства
своей жизни. Эти обстоятельства при-
званы по замысл Творца сформировать
личность для вечности, даже если они
порой и тр дны. Но неверным б дет д -
мать, что, прервав свою жизнь, челове
освободится от проблем. Эт ложь по-
сылает в мысли дьявол, оторый стре-
мится по бить д ш не толь о в бес-
смысленной р оверти земных забот и
рехов, но и в вечности.
Если челове не нашел Бо а при

жизни, то в вечности не о не б дет
возможности что-либо исправить.

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

тр дом выхлопотали разрешение пре-
дать прах Лермонтова земле по христи-
анс ом обряд . Но в цер овь роб не
заносили, и отпевания не было», –
писали о Михаиле Лермонтове.

Шестая библейс ая заповедь ово-
рит «Не бей». Эта заповедь асается и
лично то о челове а, оторый решает
свести счеты с жизнью. Эта заповедь
относится любой жизни: «Кто повре-
дит храм, то о по арает Бо ». Не бей
ни о о, в лючая себя.

По одноименной статье Леси МАРИЕНКО,
www.religion.in.ua



Еще древние
заметили, что
женщины мо т
хранить се рет
р ппами по

30-40 челове .

Сплетней мы называем толь о то, что оворят о нас и наших близ их. А то, что сами
мы расс азываем о сосед е, сосл живице или приятеле, – это не сплетня, это «прав-
да». Ис лючите из беседы раз оворы о ч жой жизни, быте, пост п ах – и оворить-то,
ажется, станет не о чем.
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С оль о сл хов наши ши пора-
жают, с оль о сплетен разъедает,
словно моль!

В. Высоц ий

Конечно, сплетничать нехорошо. И
все же жажда новостей, желание слы-
шать их и перес азать ино да бывают
не толимым, и мы прид мыва-
ем себе оправдания, спо аи-
вающие наш совесть. «Не в
ос ждение, а в обс ждение», –
веряем мы. Но оварство
сплетен именно в том и со-
стоит, что в них все да есть доля прав-
ды. А же дело сплетни ов – расста-
вить, а н жно, а центы, подобрать ин-
тонацию, интерпретацию, добавить
предположений…

В ЧЕМОПАСНОСТЬ СЛУХОВ?
«Это была потрясающая история! Я

расс азывал ее при аждом добном
сл чае. И верил, что все это правда.
Речь шла об одной известной личности,

оторой соба а о азалась наследни-
цей большо о состояния. Но однажды
меня остановил челове , лично знаю-
щий знаменитость, и с азал, что той
знаменитости вообще нет соба и. Я
был, онечно, очень см щен. Меня пой-
мали на распространении сл хов…» –
от ровенно признается на одном из фо-
р мов столичный ж рналист.

История типичная и довольно безо-
бидная. Есть, одна о, сплетни более
опасные, способные ис алечить чело-
вечес ю жизнь. В азете было оп бли-
овано письмо матери, оторая не зна-
ла, что ей делать: прошел сл х, что ее
шестнадцатилетняя дочь беременна.
Мать спрашивала, не след ет ли ей пе-
ревести девоч в др ю ш ол . Психо-
ло по семейным вопросам ответила,
что это о ей делать не надо: время до-
ажет необоснованность сл ха. Хоро-
ший совет. Но что делать, если вместо
то о, чтобы за лохн ть, этот сл х при-
мет др ю форм : «Она сделала
аборт». Если ж сл х пошел, то остано-
вить е о тр дно.

Сл хи – ложные и правдивые – осо-
бенно опасны тем, что их нельзя обезв-
редить, если они же начали распрост-
раняться. Есть старая история о юноше,
оторый пришел монах и с азал: «Я
со решил, расс азывая сплетни об од-
ном челове е. Что мне делать?» Монах
ответил: «Положи птичье перо под аж-
дый поро в нашем ороде». Юноша ис-
полнил азание в точности, потом сно-
ва пришел монах . Тот с азал ем : «А
теперь пойди и собери эти перья».
Юноша вос ли н л: «Но это невозмож-
но! Ветер разметал их по всем оро-
д ». Та и твоя левета – ее разнесло
по всем ород ».

КОРЕНЬ ЗЛА
Сл хи подобны автомобилям, а

сплетня и левета – доро и, по оторым
эти автомобили нес тся. От да же бе-
рется орючее для этих автомобилей?
Злоречие оренится там же, де и ис-
точни всех рехов – в самовозвыше-
нии. Сплетня и левета оренятся, по
райней мере, в шести свойствах на-
шей реховной нат ры.

Во-первых, нам свойственно любо-
пытство. Мы ищем новостей и сл шаем
их просто потом , что они нас занима-
ют. Конечно, любопытство может быть
полезным. Например, любопытство, вы-
ражающееся в стремлении знать Бо а и
Е о волю – это д ховное достоинство.

Но если любопытство выражается в
поис ах и распространении вредных

ÑÏËÅÒÍÈ ÐÀÇÐÓØÀÞÒ
ÄÐÓÆÁÓ

сл хов, значит, мы тверж-
даемся за счет ч жо о бла-
опол чия.
Во-вторых, именно люди

праздные, бездельни и,
с лонны сплетням (см.
1Тим.5:13). Апостол Павел
подчер ивает, что праздные
люди «при чаются ходить по
домам, и бывают не толь о праздны, но
и болтливы, любопытны, и оворят, че о
не должно». В наши дни нет даже необ-
ходимости ходить из дома в дом – по-
явился телефон. Нерадивые люди, без-
дельни и мо т ле о стать сплетни а-
ми. Те же, то занят своими обязаннос-
тями, обычно просто не имеют времени
д мать об обязанностях др их.

В-третьих, сплетни и левета часто
оренятся в желании находиться в цент-
ре внимания. Слова: «Вы слышали?»; «Я
знаю, мне не следовало бы это о ово-
рить, но…» – привле ают внимание лю-

дей. Мы возвышаемся в
своих лазах, о да все
во р присл шиваются
нашим словам. Но привле-
аем внимание себе,
несчастью, за счет др их.

В-четвертых, нас может
подсте ивать желание пре-
возносится над др ими:

если я плохо оворю о ом-то, я подни-
маюсь в собственных лазах, ведь я
о азывается, л чше их! Или, по райней
мере, не та плох, а они.

В-пятых, злоречие ино да оренится
в оречи. Клевета – ор дие мщения.
Кто-то обидел нас, мы не можем е о
простить и мстим том леветой. Ко да
оречь и злоб не на ом выместить, мы
обращаем их на ни в чем не повинных,
посторонних людей, чем-то напомнив-
ших нам о нашей обиде.

В-шестых, мы с лонны оворить о
плохом, потом что это спо аивает

нас. Несчастье любит несчастье. Вот
почем плохие вести распространяются
ораздо быстрее хороших. Ч жой спех
раздражает нас и делает наши непри-
ятности еще тяжелее.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ
Люб ю праздн ю болтовню, пятнаю-

щ ю ч ж ю реп тацию, Писа-
ние называет сплетней. Та-
ая болтовня может и не
иметь д рных намерений, но
не становится от это о менее
вредной.

В Библии с азано: «Кто ходит пере-
носчи ом, тот от рывает тайн ; но вер-
ный челове таит дело» (Пр.11:13).
Сплетня часто от рывает то, что долж-
но храниться в се рете. С др ой сто-
роны, это ненадежная информация, по-
том что сплетни и стараются при ра-
сить ее выд манными подробностями.
Челове а, распространяюще о сплет-
ни, след ет избе ать (см. Пр.20:19).

СПЛЕТНИ – ПРИЧИНА
РАЗДОРОВ

Сплетни все да подливают масла в
о онь отношений. «Слова на шни а а
ла омство, и они входят во вн трен-
ность чрева» (Пр.18:8). Эти ла омства
остаются в нас, создавая ложное впе-
чатление о тех, о о они асаются.
Если мы перестанем под ладывать
дрова в ссоры, они асн т, а о онь
без топлива.

Сплетня разл чает л чших др зей
(см. Пр.16:28). Если вы высл шали
сплетню о вашем др е, это вбило
межд вами лин. Возвело стен подо-
зрений и сомнений. Если же мой др
сообщает мне сплетни о ом-то, я на-
чинаю сомневаться в е о верности.
Ведь если он сообщает сплетни мне,
он может начать сплетничать и обо
мне.

ВЫБОР ЗА НАМИ
Мы должны расстаться с мифами и

задать себе вопрос: что нам делать с
д рными сл хами, дошедшими до нас?
Слово Божье предоставляет четыре
возможности:

1. Расс ажите об этом Бо в мо-
литве и предоставьте решение Ем (см.
1Пет.5:7).

2. Обратитесь непосредственно
том , о о асается сплетня, с ротос-
тью и сдержанностью (Мф.18:5). По о-
ворив с жертвой сл хов, мы сможем по-
ином вз лян ть на дело.

3. Обратитесь с этой проблемой
том , в чьей власти исправить создав-
шееся положение (Мф.18:15-17). Мо-
жет быть, это б дет начальни на рабо-
те или пастор в цер ви.

4. Постарайтесь защитить жертв
леветы (Пр.10:12). В этом смысле по-
азательна история Ноя, сын оторо о,
Хам, видел Ноя пьяным и обнаженным
в шатре и «расс азал дв м братьям
своим» (Быт.9:22). Братья же, Сим и
Иафет, пост пили иначе: они взяли
одежд , вошли в шатер спиной и на-
рыли отца, «лица их были обращены
назад, и они не видали на оты отца
свое о».

У нас есть выбор: вести себя, а
Хам, расс азавший о происшедшем
др им, или же, а Сим и Иафет, по-
ст пившие с отцом дели атно. «При-
рывающий прост по ищет любви; а
то снова напоминает о нем, тот да-
ляет др а», – оворится в Писании
(Пр.17:9).

Татьяна АРЧИБАСОВА

ÌÈÔÛ Î ÑÏËÅÒÍßÕ
В мире сплетен с ществ ют свои «мифы».
Первый «миф»: с ществ ют специфичес ие «женс ие» рехи.
Действительно, в дв х местах в Библии рех леветы и сплетен связан с

женс им хара тером (1Тим.3:11; 5:13). Но Писание ни де не оворит, что м ж-
чины менее повинны в этом рехе, чем женщины.

Второй «миф»: сл х, соответств ющий действительности, можно
распространять.

Но ничто не может быть дальше от истины, чем это забл ждение. Дело в
том, что наша с вами правда очень относительна. Мы можем ч ть-ч ть приба-
вить, при расить… можем эмоционально преподнести правд та , что она
о ажется леветой. В Еван елии оворится: «Ита , б дем ис ать то о, что
сл жит мир и взаимном назиданию» (Рим.14:19). Расс азывая подробно-
сти чьей-то личной жизни третьем лиц , зададим себе вопрос: а сл жит ли
это мир , проявляется ли та им образом моя любовь ближнем ?

Третий «миф»: нам я обы надо знать х дшее о челове е, чтобы
«молиться о нем осмысленно».

Но сплетня не делается от это о менее вредной.
Четвертый «миф»: невыс азанное желание сблизиться с тем, ом

мы расс азываем тайн .
Мно ие доверительные отношения возни ают толь о на основе раз оворов

об общих «вра ах». Но, а мы же знаем, на шничество не л бляет др жб
межд людьми, напротив, оно разл чает их (см. Пр.16:28).

Пятый «миф»: «Он ни ом это о не передаст».
Ка бы не та ! Всем давно известно, что тайна, о оторой знал то-то тре-

тий, перестает быть тайной.



«Ка правильно воспитать свое о ребен а?» – аждый родитель
однажды задается та им вопросом. Специалисты совет ют иметь в
воспитании три важные составляющие: не привязывать себе ре-
бен а, станавливать раницы е о поведения и создавать ем сфер
ответственности.
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ÌÅÍß ÐÀÑÒÈËÈ Â ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÌ ÇÀÌÊÅ

Мама все да была лавным челове-
ом в моей жизни. И дол ое время я не
замечала ее постоянно о стремления
онтролировать все мои пост п и, вы -
раивать мою жизнь по собственном
ле ал . Нежелание отп стить меня (во
всех смыслах – и д шевном, и террито-
риальном) основывалось на маминой
веренности в том, что я – ее собствен-
ное продолжение. Мама очень дол о
проецировала на меня свои нереализо-
ванные мечты, бессознательно надеясь,
что через мою жизнь она сможет пере-
жить то, что ей не далось в своей. Я
была пропитана ее страхами перед
этим «злым миром», в отором люди
толь о и д мают о том, чтобы причи-
нить тебе боль, росла в ис сственно
созданном пространстве, де все про-
блемы может решить толь о моя
мама…

Та ое «растворение» во мне в онце
онцов оберн лось тем, что мама не
смо ла принять ни моих др зей, ни мо-

е о б д ще о м жа: о да меня по-
явился жених, мама стала раздражи-
тельной, все время пыталась знать
подробности наших отношений, зли-
лась на то, что меня теперь есть своя
жизнь… Впоследствии ее ревность мно-
о раз причиняла мне не просто не-
добство, а настоящ ю боль. Мама не
толь о ревновала меня моем м ж ,
но даже испытывала неприязнь моим
детям – ее вн ам, потом что, а счи-
тала она, дети забирали все мое время
и д шевные силы. Мне было жаль мам ,
ведь я понимала, что та ое ее поведе-
ние – следствие ее детс их травм. Но
жалость с моей стороны вовсе не ре-
шала с ществ ющих проблем. А их
было множество. Например, послед-
ствием та о о ее отношения о мне
стало полное мое не мение стать са-
мостоятельной во взрослой жизни. Если
др их детей родители однажды «вытал-
ивали из незда», чтобы на чить ле-
тать, то моя мама почти до тридцати
лет словно носила меня на своих ры-

ЕСЛИ ВЫ НЕ В СИЛАХ
СКАЗАТЬ «НЕТ»

Не оторые родители стараются а
можно меньше о орчать своих детей и
делают все возможное, лишь бы те все-
да пол чали все, что захотят. Пример
то о, что происходит при та ом воспи-
тании, вы можете видеть в свидетель-
стве, размещенном выше на странице.

Малень ий осподин знает, что
мама и папа с ществ ют лишь для то о,
чтобы давать ем то, что он захочет, и
делать то, что он пожелает.

Ведь дети, воспитанные та , э оис-
тичны, не привы ли считаться ни с мне-
ниями, ни с ч вствами др их. И о да в
мире взрослых они лицом лиц стол -
н тся с с ровой реальностью, то мо т
о нее разбиться.

Ко да момент переламывания, пре-
одоления тр дностей наст пает в дет-
стве – это нормально. Подобное есте-
ственно, иб ое миропонимание ребен-
а принимает это ле о. Со взрослыми

– иначе. Если челове не прошел лом
собственно о «я» в детстве, во взрослой
жизни та ая лом а б дет переноситься
тяжелее и иметь более серьезные по-
следствия. Это похоже на ветрян : в

льях, не позволяя напря аться и пред-
принимать что-то самой.

Ко да же я «спры н ла с ее рыла» –
вышла зам ж – последствия дали о
себе знать в полной мере. Я не пони-
мала то о, что заботиться о доме – это
моя часть, отор ю я а женщина дол-
жна брать на себя. Ведь с само о
детства мама все делала за меня –
а их-то более-менее серьезных
обязанностей по дом меня не с -
ществовало. У меня начали возни-
ать проблемы, а с моим хара -
тером, та и с отношением лю-
дям… Я не понимала, почем не
все да все происходит та , а я
хоч . Ведь в мамином мире оспо-
жой была толь о я. Не понимала,
что, о да мне оворят «нет» – это
не значит, что люди отвер ают меня
а личность, и вся ий раз ч вство-
вала отверженность.

Я не осознавала, что, если что-
то не пол чается, надо пытаться
еще и еще раз, добиваться цели,
ведь всю жизнь мама это делала за
меня. Большой мир ждал от меня
решений, принятия ответственнос-
ти. Но о всем этом я не была о-
това, потом что растили меня в
хр стальном дворце, а вдр о аза-
лось, что в реальном мире хр сталя
мало… Мне все равно пришлось
пройти через п ть взросления, по-

детстве она проходит незаметно, а во
взрослом возрасте может нанести се-
рьезный вред ор анизм . Даже на стра-
ницах Библии видно, а Господь воспи-
тывал Своих людей: Он выводил их из
«зоны омфорта» и помещал в обстоя-
тельства, оторые способствовали фор-
мированию хара тера.

КОГДА САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ
– ЗАМАСКИРОВАННЫЙЭГОИЗМ

Родитель даже не зад мывается, что
зачаст ю в та ом е о «самопожертвова-
нии» – все ради ребен а – роется нема-
лая доля э оизма. Часто, например, ма-
тери нравится ощ щать, что ее ребено
всецело от нее зависит, что н ждается в
ней ажд ю се нд и не может сделать
ниче о без ее частия. Это ощ щение
спасает от страха одиночества. Та ое
часто происходит, о да женщина ч в-
ств ет себя одино ой в бра е: она
польз ется ребен ом, чтобы заполнить
п стот свое о с ществования.

Та же причиной подобно о поведе-
ния матери (эта проблема возни ает
чаще все о матерей) может о азаться
травма, пережитая ранее, например,
вы идыш, ибель одно о из детей. В
та ом сл чае мать из страха потерять и
это о ребен а б вально д шает е о
своей заботой, не понимая, что вместо
бла а делает для свое о сына или доче-
ри зло. Ведь взрослых, выросших из та-
их детей, отличает инфантилизм, бе-
зответственность, отс тствие само он-
троля, целе стремленности, неспособ-
ность волевом силию. Это означает,
что та ой челове может быть с лонен
саморазр шающем стилю поведения
(ал о олизм , нар омании, беспорядоч-
ном образ жизни).

ГРАНИЦЫДЛЯ ВСЕХ
Чтобы из малыша не пол чился э о-

истичный, аморфный челове , н жно в
процессе воспитания становить для
ребен а раницы поведения и дать по-
нять, что, если он эти раницы пересе-
чет, е о б дет ждать на азание.

Но важно, чтобы эти правила были
признаны всеми членами семьи. Ведь
часто можно видеть, а папа запреща-
ет что-то, но а толь о ребено попа-
дает в р и баб ш и – т т же вся ие
раницы перестают с ществовать. Ма-
лыш должен понимать, что то, что пло-
хо – плохо все да, вне зависимости от
обстоятельств. Кроме то о, при несо -
ласованности ваших действий, ребено
быстро на чится манип лировать вами,
например: «А мама мне все да разре-
шает смотреть м льти и до вечера» или
«А баб ш а мне аждый день по пает
шо олад ». Поэтом со лас йте прави-
ла, о раничения, требования, оторыми
вы б дете р оводствоваться при воспи-
тании ребен а, межд всеми членами
вашей семьи.

СФЕРАОТВЕТСТВЕННОСТИ
След ющим ша ом должно стать оп-

ределение для ребен а сферы ответ-
ственности. Ребен след ет понимать:
родители не для то о, чтобы работать
на не о и обеспечивать всю жизнь е о
н жды. Дочери и сын , подрастая,
н жно приобретать все больше обязан-
ностей по обсл живанию себя и
помощи взрослым.

В раннем детстве это может быть,
например, ответственность за соб-
ственные и р ш и и вещи; о да ребе-
но ч ть подрастет, можно добавить
простые домашние обязанности (напри-
мер, полив домашних цветов).

КАКИМДОЛЖНО БЫТЬ
НАКАЗАНИЕ?

Если ребено ведет себя та , что
вещевания и слова же не действ ют и
наст пает время переходить на аза-

нию, а им оно должно быть?
Во-первых, ни о да не и райте на

слабостях ребен а, например, не ос-
тавляйте е о запертым в темной омна-
те, зная, что он боится темноты. Та о о
рода на азания мо т нанести непопра-
вимый щерб е о психи е.

Во-вторых, ни о да не на азывайте в
неве. Важное правило в онфли тных
сит ациях – досчитать до десяти. За
это время эмоции спад т, и вы не б де-
те жалеть о том, что на азали малыша
чрезмерно.

За на азанием все да должно сле-
довать прощение. Причем простить
н жно та , чтобы ни о да больше не
« озырять» былым прост п ом. А сам
ребено , о да просит прощения,
должен точно знать, в чем он ретно он
провинился. Л чше, если он сам это
сформ лир ет. А потом стоит спросить
е о: «А а ты пост пишь в след ющий
раз?» Услышав правильный ответ,
похвалите. И б дьте отовы сами
попросить сына или дочери прощения
в сл чае необходимости.

Цель дисциплины – на чить ребен-
а, что вся ий раз, о да он пост пает
д рно и забывает о а их-либо ценнос-
тях, он б дет на азан. О том, что на а-
зания приносят польз , оворит даже
Библия: «Вся ое на азание в настоящее
время ажется не радостью, а печалью;
но после на ченным чрез не о достав-
ляет мирный плод праведности»
(Евр.12:11).

Воспитать малыша полноценной
личностью – задача тр дная. Ваша
задача – не вырастить тепличный
цвето , не избаловать ребен а, а по-
мочь ем приспособиться мир ,
на чить вести себя та , чтобы взрослая
жизнь принесла ем не разочарование,
а спех.

Ан елина ПЕТРОВА,
использованы материалы интернета

«Понимание то о, что для моей мамы я – идол, о ончательно т-
вердилось во мне, о да в очередной раз зашла ней в ости и об-
ратила внимание на то, а мно о моих фото рафий в доме. Они
были собраны вместе и вы лядели, словно алтарь а о о-то боже-
ства: всевозможные мои изображения расставлены на самом видном
месте – для полноты сходства не хватало толь о расить их цветами
и зажечь в этом « расном ол е» рения.

ÊÀÊ ÍÅ ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ ÈÇÁÀËÎÂÀÍÍÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ

средством проб и ошибо , жаль толь о,
что на этом п ти я причинила мно о
боли близ им и любимым…»

Катерина М.

P.S. О том, а не доп стить
подобно о в жизни ваше о ребен а, мы
расс азываем ниже на странице в
п бли ации «Ка не воспитать
избалованно о ребен а».

Родители, оторые считают,
что обеспечивают та им образом
своим отпрыс ам счастливое
детство, сильно ошибаются. На
самом деле, они под ладывают
своем ребен бомб замед-
ленно о действия, оторая взор-
вется, о да малыш вырастет и
вст пит во взросл ю жизнь.
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По ито ам наст пивше о ода число
разводов по вине Facebook и др их
поп лярных интернет-сайтов растет на
лазах, а же 2020 од социальные
сети мо т стать лавной причиной
разводов не толь о в Амери е, но и в
Европе.

Со ласно данным а ентства Gallup, в
прошлом од в причинах аждо о тре-
тье о развода фи рировала социальная
сеть. Этот по азатель растет же
восьмой од подряд – с момента зап с-
а ле ендарно о рес рса Facebook. Чем
поп лярнее становится творение Мар а
Ц ербер а, тем больше амери анцев
подают на развод.

Сложившаяся сит ация п ает не
толь о создателей социальных сетей,
но и мно очисленных борцов за счаст-
лив ю семейн ю жизнь.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
Во-первых, мно ие м ж-

чины и женщины не афи-
шир ют, что состоят в бра-

е. Они ставят стат с «одино » вместо
«женат», не выставляют фото рафий с
м жем/женой, добавляют в др зья неиз-
вестных жене (м ж ) др зей и вст пают
в р ппы зна омств.

Та , житель Южной Да оты Эл
Джонс развелся с женой толь о из-за
то о, что та добавила в др зья нес оль-
их др зей по тренажерном зал и не
выставила на всеобщее обозрение ни
одной совместной с Джонсом фото ра-
фии.

Эта пара прожила вместе семь лет
и имела четверых малень их детей, о-
торые с большим тр дом пережили с -
дебный процесс и расставание родите-
лей. Фа тичес и социальная сеть сло-
мала жизнь шестерых не о да счастли-
вых людей.

Вторая причина — флирт.
Написанный омментарий или
пол ченный омплимент мо-

ментально вызывают подозрения.
Жительница Аляс и Пола Хэммерс,

например, подала на развод, о да про-
читала омментарии м жа фото рафи-
ям е о бывших одно лассниц. Особенно
женщин разозлил тот фа т, что с пр
отправлял сообщения с рабоче о ом-
пьютера, а на работе он постоянно за-
держивался, ссылаясь на занятость.

Третья причина — личнос-
тная перепис а. Она не отра-
жается на страницах пользова-

телей, одна о, м жья и жены знают о
ней, о да один из них забывает «разло-

иниться» или оставляет сотовый теле-
фон без присмотра. Та в штате Фло-
рида в прошлом од р хн ло более
сотни бра ов. Причем во всех сл чаях
до менты на развод подавались же
через неделю после свадьбы. Инициа-
торами являлись, а правило, жены.
Они приходили в жас, о да читали ин-
тимные перепис и, оторые о азыва-
лись не чем иным, а вирт альным
се сом.

Не оторые м жья пытались оправ-
даться, что с др ими женщинами они
переписывались до зна омства с
нынешней с пр ой. Одна о и это не
спасало.

В-четвертых, мно ие м -
жья и жены знают об изме-
нах бла оверных бла одаря
анонимным сообщениям. В

Калифорнии, например, под следстви-
ем находится простит т а, оторая пос-
ле связи с лиентами находила их в со-
циальных сетях и начинала писать их
родственни ам.

Подобных доносчи ов в социальных
сетях – вели ое множество. Даже если
обнародованная ими информация не
соответств ет истине, в семейных от-
ношениях возни ает напряжение.

Пятая причина — инфор-
мация о челове е (фото ра-
фии, р ппы, др зья, влече-
ния, омментарии и т.д.)

становится ма симально дост п-
ной.

В Техасе, например, недавно был
сл чай, о да м жчина заре истриро-
вался в социальной сети, и на е о стра-
нице автоматичес и отразились стра-
ницы всех, чьи адреса эле тронной по-
чты были в е о е-мэйле (пол ченные и
отправленные). Та он видел собствен-
н ю жен , оторая «сидела» в сети не
под своим именем и фамилией, но со
своей фото рафией. Фальшивый а а-
нт она использовала для перепис и с
любовни ами.

Пара же подала на развод, а ли-
ченная в измене женщина планир ет
подать в с д на интернет-рес рс,
оторый, по ее мнению, вмешивается в
личн ю жизнь.

«Социальные сети – очень опасный
прод т, – считает Билл Энсдэй, лидер
движения за за рытие подобных сайтов.
– Фа тичес и личная жизнь людей выс-
тавлена на всеобщее обозрение. И
если пятнадцать лет назад люди мо ли
через социальные сети отправлять др
др ис лючительно те стовые
сообщения, то теперь можно
проследить даже местонахождение тех,
то эти сообщения отправляет».
Энсдэй совет ет состоящим в бра-

ах людям ни о да не ре истрироваться
в социальных сетях. «Счастливая се-
мейная жизнь – это частная семейная
жизнь», – без онца повторяет он.
Мно ие э сперты в области разводов
бер тся тверждать, что если бы соци-
альных сетей не было, то разводов бы
меньше не стало. Каждое новое влече-
ние большинства амери анцев сопро-
вождалось разводами.

Вывод из все о вышес азанно о
след ющий: даже находясь наедине с
самим собой (то есть на ма симально
за рытой от внешне о мира странице в
социальных сетях) челове должен
вести себя та , а б дто за ним
пристально наблюдают о р жающие.

Ведь, а по азывает страшная
статисти а, даже малейшая л пость
может напрочь сломать жизнь целой
семьи.

По материалам п бли ации Ма сима
БОНДАРЯ, russian-bazaar.com

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
“ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÉ ÃÀÇÅÒÛ“

Се одня все больше людей
ре истрир ется в социальных сетях.
Личная странич а в интернете
становится частью жизни почти аждо о
челове а. Наиболее поп лярны в
России та ие социальные сети, а
Facebook, Одно лассни и, В онта те.
При желании в них можно найти все,
что захочешь. Именно этим они
привле ают и именно этим мо т быть
опасными.

Социальные сети а большая
площад а, на оторой собралось
множество людей разно о возраста, с
различными жизненными ценностями и
разным опытом жизни. И аждо о своя
«система оординат», свои раницы
межд от рытостью и ре ламой,
пропа андой и бесстыдством. На про-
сторах интернета можно выражать свою
христианс ю позицию по тем или иным
вопросам. Но можно незаметно для са-
мо о себя (а порой и целенаправленно)
втян ться во флирт.

Поэтом , польз ясь социальными
сетями, н жно понимать, для че о мы
там находимся. Возможно, не оторым
из нас действительно стоит о раничить
свое пребывание в сети. Или
пересмотреть т информацию, отор ю
от рываем о себе, что пропа андир ем.
Если вам доро и отношения с любимым
челове ом, то, возможно, стоит
обс дить, а им образом в вашей
семье приемлемо использовать
социальные сети. Не оторые,
например, делают дост пными свои
пароли на а а нтах для всех членов
семьи. Др ие имеют совместные
странич и. А те, то понимает, что же
зависим от сети, ставят бло иров на
определенные часы, чтобы не
отвле аться в это время от работы или
семейных обязанностей.

Н , и на онец, простые истины:
нельзя забывать, что рядом не толь о
родные и близ ие, над всеми нами –
Бо . И если мы обманываем ближних –
в лазах Бо а подобное все да было и
остается рехом, хотя и слад им на
в с, но с орь ими последствиями. В
аждом христианине живет Д х Святой,
Он дает поч вствовать т раниц , за
оторой начинается рех. Б дьте внима-
тельными олос Божьем вн три вас!
«Все мне позволительно, но не все по-
лезно; все мне позволительно, но ничто
не должно обладать мною» (1Кор.6:12).

ÍÅ ÓÁÈÂÀÉÒÅ ÌÀÒÎÌ
ÕÐÎÌÎÑÎÌÓ!

Ученые пришли ошеломляющем
вывод : ДНК воспринимает человечес-
ю речь. Ее « ши» прямо-та и приспо-

соблены лавливанию зв овых оле-
баний. П ш ин о да-то писал своей
жене: «Не марай д ш чтением фран-
ц зс их романов». Наш современни
разве что лыбнется этом на аз е-
ния, а зря. Моле лы наследственности
пол чают и а стичес ю, и светов ю
информацию: молчаливое чтение дохо-
дит до леточных ядер по эле трома -
нитным аналам. Один те ст оздорав-
ливает наследственность, а др ой ее
травмир ет. Молитвенные слова про-
б ждают резервные возможности ене-
тичес о о аппарата. Про лятие разр -
шает волновые про раммы, а значит,
нар шает нормальное развитие ор а-
низма.

Исследователи считают, что с помо-
щью словесных мыслей-форм челове
созидает свой енетичес ий аппарат. К
пример , ребено , взявший от родите-
лей определенн ю про рамм , начинает
дебоширить, с вернословить. Тем са-
мым, он разр шает себя и свою сред –
а социальн ю, та и психоло ичес ю.
И атится этот «снежный ом» из по о-
ления в по оление.

Та что енетичес ом аппарат со-
всем небезразлично, о чем мы д маем,
оворим, а ие ни и читаем. Все впе-
чатывается в волновой еном, то есть
волнов ю енетичес ю про рамм , о-
торая меняет в т или ин ю сторон на-
следственность и про рамм аждой
лет и. Та , слово может вызвать ра , а
может вылечить челове а. Причем ДНК
не разбирает, общаетесь вы с живым
челове ом или с ероем телевизионно-
о сериала.

Godtv.net
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ÁÈÁËÈß ÃÎÂÎÐÈÒ:
«Смерть и жизнь – во власти

язы а, и любящие е о в сят от
плодов е о» (Прит.18:20,21).

«А язы ротить ни то из людей
не может: это – не держимое зло;
он исполнен смертоносно о яда»
(Иа .3:8).

«Ибо, то любит жизнь и хочет
видеть добрые дни, тот держивай
язы свой от зла и ста свои от л -
авых речей» (1Пет.3:10).

«Кто хранит ста свои и язы
свой, тот хранит от бед д ш свою»
(Прит.21:23).

ÁÈÁËÈß ÃÎÂÎÐÈÒ:
«Может ли челове с рыться в

тайное место, де Я не видел бы
е о? оворит Господь. Не наполняю
ли Я небо и землю? оворит Гос-
подь» (Иер.23:24).

«...нет ниче о со ровенно о, что
не от рылось бы, и тайно о, что не
было бы знано» (Мф.10:26).

«И а хотите, чтобы с вами по-
ст пали люди, та и вы пост пайте с
ними» (Л .6:31).

«От л пых и невежественных
состязаний лоняйся, зная, что
они рождают ссоры. Раб же Гос-
пода не должно ссориться, но быть
приветливым о всем, чительным,
незлобивым, с ротостью настав-
лять противни ов, не даст ли им
Бо по аяния познанию истины»
(2Тим.2:23-25).
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Та сл чилось, что недавно были
расформированы два дома престарелых
в о рестностях Краснодара, а их обита-
тели были распределены по др им до-
мам. Но и это не смо ло разр шить

Известно ли вам, что в олове -
сеницы 228 мышц? Для насе омо о
это немно о. Обычное дерево вяза
имеет приблизительно 6 миллионов
листьев. Ваше сердце ачает ровь с
та ой силой, что мо ло бы выбросить
стр ю рови на высот до 9,5 метров
(я ни о да не пробовал и вам не сове-
т ю).

Вы о да-ниб дь размышляли над
тем, нас оль о Бо творчес ая и мно-
оли ая Личность? Ем совсем не
обязательно было создавать сотни
разных видов бананов, но Он сделал
это. Ем не обязательно было насаж-
дать 3000 разнообразных видов дере-
вьев на один вадратный илометр в
дж н лях Амазон и, но Он насадил их.
Бо не обязательно было прид мы-
вать множество разных видов смеха.
Толь о под майте, нас оль о по-раз-
ном смеются ваши др зья, – то-то
сопит, то-то фыр ает, то-то смеет-
ся тихим беззв чным смехом, а то-то
повиз ивает.

Ка объяснить то, что растения,
пренебре ая всеми за онами равита-
ции, вбирают вод из земли для пита-
ния своих стеблей и листи ов? А из-
вестно ли вам, что па и производят
три вида шел а? Ко да они плет т
свои па тины, они вырабатывают спе-
циальное масло, бла одаря отором
их лап и не прилипают па тине
(большинство из нас ненавидят
па ов, но восемнадцать метров
шел а в час засл живают важения!).
Коралловые растения настоль о ч в-

ствительны, что по ибают при изме-
нении температ ры даже на один или
два рад са.

Известно ли вам, что, о да от хо-
лода вы по рываетесь синой ожей,
то волосы в фолли лах помо ают вам
со реться, сохраняя тепло тела? А а
насчет та о о просто о фа та, что ра-
стения по лощают ле ислый аз
(вредный, стати, для нас) и выраба-
тывают ислород ( оторый нам необ-
ходим для жизни)? Я верен, что все
это вы знали и раньше, но о да-ни-
б дь это вас приводило в из мление?
А то, что те же самые по лощающие
яд и дающие жизнь растения выраста-
ют из рошечных семече , посажен-
ных в землю? Не оторые из них то-то
поливал, а не оторые нет, но та или
иначе нес оль о дней сп стя они
проросли с возь землю, стремясь
солнечном свет .

Ка ими бы ни были причины, по
оторым Бо создал все настоль о
разнообразно и ни ально во
Вселенной, на земле и в наших телах,
лавное – что это оворит о Е о славе.
Божий дизайн расс азывает о Нем
Самом, о том, Кто Он и Ка ов Он.

«Небеса проповед ют слав Бо-
жию, и о делах р Е о вещает твердь»
(Пс.18:2).

Отрыво из ни и Фрэнсиса Чена
«Без мная любовь»

реждения расформировали, а пожилых
людей «разбросали» по др им домам,
адреса оторых ни то не знал. Это был,
онечно, внезапный и сильный дар по
тем отношениям, оторые сформирова-
лись на протяжении дол о о времени,
ведь зародившаяся др жба приносила
всем больш ю радость. Каждое посеще-
ние одино их стари ов сопровождалось
не толь о хорошими ощениями, при-
ятными с венирами и сюрпризами, но-
превращалось в настоящий праздни с
песнями под итар , словами любви и
молитвами. Та ие встречи запоминают-
ся и дол о хранятся в д ше о онь ами
тепла и бла одарности.

Узнав о произошедшем, сл жители
цер ви не оп стили р и начали разыс-
ивать своих терянных др зей. Часть
из них нашли в май опс ом доме пре-
старелых. О азалось, что те ждали на-
ших сл жительниц, надеялись, что они
их найд т и их др жба продолжится. Та
и сл чилось. И теперь христиан и ездят

БАБУШКИНВЗГЛЯД
Ка -то осенью я бежала через

дворы в детс ий сади за сыном.
Пробе ая мимо забора, от ораживаю-
ще о доро во дворе от детс ой пло-
щад и, видела сидящ ю на земле
баб ш . Малень ю, х день ю,
очень спо ойно и серьезно по ляды-
вающ ю на всех пробе ающих мимо.
Признаться, я тоже пробежала. Но
вз ляд баб ш и не давал по оя.

Удалившись от баб ш и метров на
двадцать, я все-та и верн лась.
Спросила баб ш : «Вам плохо? Вам
чем-ниб дь помочь?» А она с азала:
«Я пала, а встать не мо ». М жчины
проходили мимо, по лядывая на нас.
Меня та поразило это равнод шие, в
том числе первоначальное мое, что я
в р , протян т ю для баб ш и, вло-
жила столь о сил, что б вально в
се нд подняла баб ш . В ней было
от силы 40 . Старень ая, опрятная и
очень спо ойная. Спо ойное
бла ородство этой баб ш и и вера,
что то-ниб дь все же поможет, дают
надежд и мне.

КАК ОДНА СЕМЬЯ
Я выросла в провинции. В моем

малень ом ород е средняя зарплата
составляет 3 000 р блей.

У мое о одно лассни а обнар жи-
ли острый лей оз. Парню двадцать
лет, и н жна срочная пересад а
остно о моз а. Толь о на то, чтобы
найти донора, н жно 800 000 р блей.
Представьте, а ово е о маме,
оторая еле онцы с онцами сводит.
Но в та их сит ациях и по азывается
настоящая человечность. Люди,
оторые зарабатывают опей и,
от ли н лись, и весь ород собирает
день и для Дениса.

Мы, а одна большая семья, и мы
справимся. Это дает мне надежд и
вер в б д щее.

СПАСИБО, МАМА
Ко да моя мама была беременна,

на УЗИ ей с азали, что не
просл шивается ст мое о сердца и
необходимо на след ющий день
прийти на аборт, потом что ребено
мертв...

Но она начала пла ать и овори-
ла врача дать еще хотя бы неделю.
Врач нехотя со ласилась, и в ито е
родилась я.

давнюю др жб христианс их сл жите-
лей с одино ими пожилыми людьми.

В раснодарс ой цер ви «Вифания»
давно налажена работа по посещению

домов престарелых.
Та ое сл жение ос -
ществляется силами
христиано , имеющих
любящие, частливые
сердца.

Людмила Андреев-
на Гордеева, р ово-
дитель это о сл же-
ния, оворит о своих
подопечных с особой
нежностью и тепло-
той. Она с помощни-
цами ре лярно посе-
щала два дома для
престарелых: в Тлюс-
тенхабле и станице
Мин рельс ой.

Но недавно эти ч-

ÈÇÂÅÑÒÍÎ ËÈ ÂÀÌ? ÝÒÎ ÄÀÅÒ ÌÍÅ ÍÀÄÅÆÄÓ
Спасибо, мама, что не посл шала

врачей, а посл шала свое сердце. Я
люблю тебя.

ЯВЫЗДОРОВЛЮ!
Я больна. Серьезно. И дол ое вре-

мя пытаюсь вылечиться. Я стала.
Устала бороться, просто хочется
оп стить р и. Но мой парень, с
оторым мы вместе более дв х лет,
ни о да меня не бросал. Я заболела,
о да мы провстречались од, и он не
бросил меня, а поддерживал. Он о-
ворит, что я обязательно вылеч сь и
все б дет хорошо. Е о слова, е о
лыб а, е о лаза – это вселяет в
меня надежд .

НАСТОЯЩИЙМУЖЧИНА
Однажды зимой я вечером возвра-

щалась с работы. В одной р е была
с м а с но тб ом, в др ой – па ет с
прод тами. Было темно и с ольз о. Я
спешила. Ус орила ша , чтобы спеть
перейти доро на зеленый. Но не с-
пела. За орелся расный, я рез о за-
тормозила, подошвы сапо зас ользи-
ли по льд , и я плашмя пала на спи-
н , та а не мо ла смя чить падение
р ами, оторые были заняты. Удар
был настоль о сильный, что я даже не
попыталась подняться, а просто оп с-
тила олов на лед, пытаясь спо ойно
дышать. Больше все о п льсировало
олено правой но и. Рядом стоял не-
зна омый молодой челове , наверное,
ст дент. Тоже собирался переходить
через доро . Он слышал мой ри
при падении, оберн лся и подал мне
р , помо встать. Я была в белой
ш б е, с оторой сте ала рязь. Сто-
яла и отчаянно поджимала под себя
прав ю но , при сывая бы от боли.
Он с трево ой спросил, все ли в по-
ряд е и мо ли я идти. Я ивн ла, пы-
таясь этим ив ом по азать, что идти
мо , но он не поверил. За две мин ты
он поймал мне машин , ч ть ли не на
р ах дотащил меня и мои с м и, сел
с водителем и с омандовал: «В травм-
п н т!» Ка доехали – не помню. По-
мо дойти до абинета, диа ностиро-
вали разрыв связ и, наложили повяз ,
сделали ол. Ко да я, прихрамывая,
вышла из абинета, этот парень все
еще стоял в оридоре и ждал меня. Он
отвез меня домой. Больше я е о не
видела.

Та ие люди дают мне надежд .
givesmehopes.ru

ÕÐÈÑÒÈÀÍÅ ÍÅ ÁÐÎÑÈËÈ ÏÐÅÑÒÀÐÅËÛÕ ËÞÄÅÉ
стари ам в Май оп, несмотря на то,

что это достаточно дале о, но ведь на-
стоящей др жбе расстояния – не поме-
ха.

Первая встреча прошла в бесед е
на территории дома престарелых. Стол
рашал большой пиро с рыбой, испе-

ченный христиан ами специально для
пожилых людей. Стари и не остались в
дол : они остили вер ющих р шами,
ябло ами, орехами, оторые раст т в
изобилии на территории их дома.

Из Мин рельс о о дома престаре-
лых нашлась толь о одна старица – Ли-
дия Ивановна. Она о азалась в Тихо-
рец е. Встреча с ней была дивитель-
ной! Смех, радость, поцел и, объятия!
Пиро и, мед, онфеты, фр ты. Этот
праздни был строен и для соседей
Лидии Ивановны – Марфы, оторой 101
од, и Марии, оторой 91 од. Все трое
частвовали в общении и с доволь-
ствием пели песни.

Вот та , по р пице, через дела по-
священных людей Бо заботится о тех,
то особенно в этом н ждается.

Елена ДОЛАКОВА
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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.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÅÑÒÜ!

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

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

По адрес :
. Краснодар, л. 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

ÐÀÄÈÎ “ÏÈËÈÃÐÈÌ” – ÂÑÅÌ!
Радио «Пили рим» вещает р лос -

точно без выходных и праздни ов. Здесь
вы можете сл шать прямые трансляции
различных передач, интервью, свиде-
тельства, м зы non-stop и, онечно,
Библию в а дио формате.

Новый портал построен та , что аж-
дый заре истрированный на нем част-
ни мо вносить свой в лад в работ
портала: писать новости, вы ладывать
м зы , видео, под асты, оставлять ом-
ментарии.

Наш современный мир насыщен но-
выми техноло иями, чрезвычайно пере-
менчив, но Еван елие остается та им
же а т альным, а и ранее. Нести это
Слово – большая привиле ия, данная
Бо ом. При лашаем вас посетить этот

интернет-рес рс, заре истрироваться на нем и стать е о полноценным частни-
ом. Присылайте письма с предложениями, новостями, свидетельствами, а та же
не забывайте молиться о распространении Еван елия во всемирной сети интер-
нет.

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ



ÐÀÇÍÎÅ¹ 19, 2012 ã. Íîÿáðü   Христианс ая азета    11

ИЗДАНА КНИГА «ПРОТЕСТАНТЫ
НА СЛУЖБЕ РОССИИ»

В ни е впер-
вые собраны рас-
с азы о протес-
тантах, посвятив-
ших свою жизнь
сл жению России,
оторая для боль-
шинства из них
стала новым оте-
чеством. Протес-
танты занимали
видные ос дар-
ственные и воен-
ные посты, р оводили министерства-
ми, создавали партии, в начале ХХ сто-
летия частвовали в работе Гос дар-
ственной Д мы.

В издание вошел небольшой очер ,
описывающий положение протестантс-
их общин в советс ое время, повеств -
ющий о пережитых ими онениях. Пре-
образования в обществе, последовав-
шие за распадом СССР, помо ли проте-
стантам не толь о ощ тить себя дос-
тойными членами общества, но и вновь
сл жить своем Отечеств . Та ие
фамилии, а Лефорт, Бар лай-де-Тол-
ли, Кр зенштерн, Бен ендорф, Даль из-
вестны всем со ш ольной с амьи. На
весь мир прославились ювелиры Фа-
берже, промышленни и и нефтяные о-
роли Нобели, промышленни и и эле т-
ротехни и Сименсы. Все они были про-
тестантами. В ни е помян ты и
современные общественные деятели-
протестанты.

Несомненно, что для мно их читате-
лей эта ни а от роет в лад протестан-
тов в льт р , военное дело и промыш-
ленн ю мощь России.

По материалам CNL-NEWS

ГЕННАДИЙОНИЩЕНКО:
«АНТИТАБАЧНЫЙЗАКОН
ОСВОБОДИТ РОССИЮОТ

РАБСТВА»
Принятие антитабачно о за она ос-

вободит Россию от рабства, заявил ла-
ва Роспотребнадзора, лавный ос дар-
ственный санитарный врач Геннадий
Онищен о.

«Мы сделаем о ромный ша во вре-
мени – нас в стране б дет наиболее
эффе тивное и, может быть,
современное за онодательство в сфере
преодоления этой реально с ществ ю-
щей розы для наше о населения», –
заявил Онищен о в эфире радиостан-
ции «Эхо Мос вы».

Он отметил, что отов поставить
вопрос о росп с е Госд мы, если та не
примет антитабачный за он.

«Мы рим, а а ая-то Пап асия. У
нас с оро дети с младенчес о о возра-
ста начн т ре лярно рить. Если наша
Д ма не примет за он, оторый внесен,
я а ражданин б д ставить вопрос о
ее росп с е. Я а избиратель имею
право та оворить», – пояснил лавный
санитарный врач.

Онищен о та же заявил, что рить
«на телеэ ране» мо т толь о отрица-
тельные ерои, и та ие сцены не стоит
вырезать.

Христианс ое информационное
а ентство Lately

УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ ПОЛЕЗНО
ДЛЯСЕРДЦА

Умение прощать защищает челове а
от всплес ов артериально о давления и
снижает рис ипертонии, сердечно о
прист па и инс льта. Об этом заявили
ченые из Университета Калифорнии в
Сан-Дие о.

В исследовании частвовали более
200 добровольцев, оторых попросили
нес оль о раз вспомнить сит ации, о -
да они ч вствовали себя обиженными
на свое о др а. Половин частни ов
попросили вспомнить сл чай, о да они
простили обид . Специальные приборы
фи сировали ровяное давление и сер-
дечный ритм частни ов.

Э сперимент по азал, что добро-
вольцев, вспомнивших обид , отор ю
не смо ли простить, отмечено наиболь-
шее повышение артериально о давле-
ния. Прощение обид может быть эффе -
тивным методом профила ти и рис а
ипертонии, за лючили исследователи.

Fitnesdom.com

ГДЕ БЫЛ БОГ, КОГДА НАЛЕТЕЛ
УРАГАН «СЭНДИ»?

Ура ан «Сэн-
ди» лишил мил-
лионы людей
эле тричества и
нес жизни почти
пятидесяти чело-
ве в девяти
штатах США. О -
ромные волны и
сильный дождь
вызвали значи-
тельные затоп-
ления.

У пострадав-
ших и очевидцев может возни н ть воп-
рос: «А де был Бо ?»

Автор бестселлеров Ма с Л адо
стремится ответить на этот вопрос.

«То, что мы видим на восточном по-
бережье США, чени и Христа видели
на Галилейс ом море», – написал Л а-
до на своем веб-сайте.

Еван елие от Матфея расс азывает,
что чени и Иис са попали в шторм,
о да находились посреди моря. Иис с
с азал им зайти в лод и переплыть на
др ой бере , по а Он пошел на ор
помолиться.

«Где был Иис с? Он молился», – пи-
шет Л адо.

«Знал ли Иис с о шторме? Мо ли
ч вствовать ветер? Видеть ром? Без
сомнения. Ко да Он ч вствовал
опасность, Он избирал молитв . Он и
сейчас та делает. Он продолжает хо-
датайство за вас».

Та же, а Иис с шел по воде че-
ни ам, Он «встречает нас в б ре» в
н жный момент, добавил Л адо.

«Он делает то же самое в этот мо-
мент через надежные р и спасателей,
соч вствие врачей, доброт соседей,
щедрость. Мы видим толь о мал ю
часть Е о работы. Но знаем, что Он
входит в штормы жизни», – написал он.

Сэнди налетел на восточное побере-
жье в понедельни ночью, дарив по се-
веро-восто сильным ветром и навод-
нением. Ущерб от «Сэнди» оценивается
миним м в 20 миллиардов долларов.
Президент Обама одобрил действия мэ-
ров в Нью-Джерси и Нью-Йор е, послав
дополнительн ю федеральн ю поддерж-

и реализовав местные резервы при
направлении федеральной помощи
пострадавшим.

The Christian Post

БИБЛЕЙСКОЕОБЩЕСТВО
ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОТКРЫТКИ
Библейс ое Общество, британс ая

бла отворительная ор анизация, ото-
рая стремится распространять Еван е-
лие и заинтересовывать людей в чтении
Писания, считает, что в последнее
время содержание христианс их
от рыто становится все менее
рели иозным – и предла ает
альтернатив .

«Мы слышали мнение своих 300 ты-
сяч сторонни ов (и не толь о их), что
тр дно найти от рыт и, оторые бы по-
вествовали о Рождестве, а люди хотят,
чтобы та их от рыто было больше», –
с азал Ричард Фран лин из Библейс о-
о Общества.

Поэтом бла отворительная ор ани-
зация начала вып с ать свои особые
рождественс ие от рыт и, оторые рас-
с азывают историю о рождении Христа
через сцен с яслями, и эти от рыт и,
по словам Фран лина, же завоевали
поп лярность.

«Мы занимаем малень ю ниш на
рын е. Если раньше наш ма симальный
за аз составлял 40 от рыто , то сейчас
одна ор анизация за азала нам же две
тысячи, – расс азывает Фран лин. –
Мы не ожидали та о о большо о за аза,
но я д маю, что спрос на рын е есть, и
есть люди, оторые хотели бы пить
от рыт и с изображением
новорожденно о Иис са Христа в яслях,
но вын ждены по пать от рыт и с
Санта Кла сом или п шистыми
роли ами».

The Christian Post

МЕДВЕДЕВПРЕДЛОЖИЛ
ПРОВЕСТИ В РОССИИ
МЕЖДУНАРОДНУЮ
МЕЖРЕЛИГИОЗНУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ

Премьер-ми-
нистр Дмитрий
Медведев предло-
жил провести в
России межд на-
родн ю онферен-
цию по меж он-
фессиональном
диало .

Выст пая на
пленарном засе-
дании саммита
фор ма «Азия-Ев-
ропа», он обратил
внимание на то, что АСЕМ – «особая
ор анизация, оторой важно ис ать п ти
армонично о выстраивания межцивили-
зационно о диало а вместе с ос дар-
ствами Европы».

«Необходимо ис ать площад для
взаимодействия рели иозных лидеров,
стр т р ражданс о о общества. В
этом онте сте мы а страна отовы
провести по линии АСЕМ межд народ-
н ю онференцию по налаживанию меж-
рели иозно о и межцивилизационно о
диало а», – подчер н л Д.Медведев, на-
помнив, что в России «с ществ ет о -
ромное оличество национальностей,
нас есть представители большо о оли-
чества диаспор, на оплен неплохой
опыт взаимодействия».

При этом председатель правитель-
ства азал на то, что центральный ме-
ханизм проведения меж льт рно о ди-
ало а «предпола ается отдать ЮНЕСКО,
оторое имеет большой опыт в этой
сфере».

Интерфа с рели ия

ПЕНЗЕНСКИЕ ПРОТЕСТАНТЫ
ОТМЕТИЛИДЕНЬ
РЕФОРМАЦИИ

31 о тября в
пензенс ой
цер ви «Живая
вера» прошел
вечер, посвя-
щенный собы-
тиям 1517- о
ода, о да
Мартин Лютер
прибил свои 95
тезисов две-
рям Виттенбер-
с ой цер ви.

«Уже три ода, а протестанты Рос-
сии вместе со своими собратьями во
всем мире отмечают День Реформации.
Я считаю, что это очень важный
праздни , потом что этим самым мы
приобщаемся о всемирной истории
протестантизма. Хотя, стоит отметить,
что Библия на Р си появилась
значительно раньше, чем в Европе. Ее
нам принесли Кирилл и Мефодий более
тысячи лет назад», – расс азал
полномочный представитель началь-
ств юще о епис опа РОСХВЕ в
Пензенс ой области пастор цер ви
«Живая вера» орода Пензы Сер ей Ки-
реев.

«День Реформации – это день рож-
дения протестантс ой цер ви, оторая
с ществ ет вот же 495 лет и несет
Еван елие людям, – с азал на след ю-
щий день Сер ей Киреев. – Смысл
Реформации – все да спрашивать себя:
«Достоин ли я называться
христианином?» и аждый день рефор-
мировать себя в образ Господа наше о
Иис са Христа. Я желаю всем
вер ющим в Бо а людям знать одн
очень важн ю истин : с реформации
само о себя начинается реформация
все о мира», – за ончил свою речь член
Всемирно о Христианс о о Совета
епис оп Оле Серов.

afmedia.ru

УЧЕНЫЕ УКРАИНЫ
ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ ДЕНЬ

БЛАГОДАРЕНИЯ БОГУ
Ученые

А адемии
На У раи-
ны обрати-
лись р о-
водств ос -
дарства и
священнос-
л жителям
христианс их Цер вей с предложением
назначить общенациональный празд-
ни – День бла одарения Бо .

Авторы письма объясняют, что
расп щенность, рех является потерей
моральных ценностей. И если
человечество не остановится сейчас,
не перестанет нар шать Божьи
физичес ие и д ховные за оны, то оно
б дет ничтожено.

«В назначенный день примирения,
поста и молитвы мы призываем весь
раинс ий народ по аянию вместе с

властью и священносл жителями за
свои рехи, рехи прошлых по олений,
та их, а атеизм и антисемитизм,
с азал Господь снимет про лятие с
нашей земли и пошлет Свое
бла ословение», – оворится в
до менте.

Baznica.info

Ма с
Л адо

Мартин
Лютер


