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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà

íà  2-å ïîëóãîäèå 2013 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

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

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

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

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

Äîðîãèå äðóçüÿ, åñëè âû õîòèòå ïîëó÷èòü êàêóþ-ëèáî èíôîðìàöèþ
î õðèñòèàíñêîé öåðêâè âàøåãî ãîðîäà, âû ìîæåòå ñâÿçàòüñÿ

ñî ñëóæèòåëÿìè ïî òåëåôîíàì, óêàçàííûì íèæå.

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

л. Рад жная, 54, +7(918)4630292
Армавир: +7(918)3950560
Афипс ий, Северс ий район:

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

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

Белая Глина: +7(909)4595678
Белореченс : +7(988)6038737
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

л. Новая, д.97. +7(953)0946820
Воронежс ая: +7(918)4598772
Высел и: +7(918)4146683,

л. Атаманс ая, 40.
Вос ресенье,1000

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

+7(962)8755137
Г ль евичи: +7(918)2269285
Да омыс: +7(918)2066734
Динс ая: Вос ресенье, 1000.

Ул. Калинина, 49+7(918)2172149
Ейс : л. Герцена, 13, 1000

+7(903)4471098
Ильс ий: л. Первомайс ая, 89.

Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125

Кабардин а: +7(928)4009639
Каневс ая: Вос ресенье1000.

л. Азовс ая, 75 (Цо ольный этаж)
+7(928)8830647

Кореновс : л. Уральс ая, 2а.
Автоб с №1, онечная останов а.
Вос ресенье, 1000.
+7(918)3204880

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

+7(918)6632585
Кропот ин: +7(918)2269285
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1100.

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

К р анинс : +7(918)2626404
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000

л. Мира, 49. Тел. +7(903)4504127
Май оп: +7(905)4037983

maikopvif@rambler.ru
Мостовс ой: +7(918)3250278

Òðîèöà - ïðàçäíèê ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà
Ìåäèöèíà è âåðà
Forex: êàê íå ïîïàñòü â ëîâóøêó

ÁÎÃ ÈÑÖÅËßÅÒ È ÑÅÃÎÄÍß

С Вами б д т молиться о проще-

нии рехов,об исцелении от болез-

ней, об освобождении от ал о оль-

ной и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

13 èþëÿ â 1200

ã . Êðàñíîäàð, ïîñ. Ïàøêîâñêèé,
óë. Þãî-âîñòî÷íàÿ, 19

На еван елизационное
бо осл жение цер ви
«Вифания»

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß  ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”

ã. Êðàñíîäàð, ïîñ. Ïàøêîâñêèé, óë. Þãî-âîñòî÷íàÿ, 19

â 900,1200 è 1500Êàæäîå âîñêðåñåíüå

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Новомихайловс ий:
+7(928)4388979,+7(929)8494757
Новороссийс : вос ресенье, 1000,

л. Набережная Адмирала
Серебря ова, д. 9, МКЦ.
Тел.: +7(918)443-89-10.
Сл жение помощи зависимым:
Тел.: +7(918)0401713;

+7(905)4715439
+7(988)3454644

Новотитаровс ая: +7(961)5185942
Павловс ая: +7(909)4595678
Пласт новс ая (Динс ой р-н):

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

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

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

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

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

л. Боевая, 40.
+7(909)4565567

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

Стародеревян овс ая: пос. Сахарный завод,
л. Заречная, 41 Вос р. 1700. +7(918)1243214
Старо орс нс ая: +7(903)4533512
Староле ш овс ая (Павловс ий район):

вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.

+7(909)4595678
С х м: +7(940)9919213
Сочи: +7(918)2441901
Тамань: л. Комсомольс ая, 51 в 1100

+7(918)9695890, +7(918)6717839
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,

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

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

Тихорец : Вос ресенье, 1000.
Пересечение л. Воровс о о
и л. Пролетарс ой. р-н ш олы №3
+7(964)9191119, +7(953)1110022

Т апсе: +7(918)1024760
Тюменс ий: +7(988)4113137
Усть-Лабинс : +7(918)4478400
Челбасс ая: Черноморс ая, 23

+7(953)0787053, +7(928)2179866
Энем: т. +7(87771)47093, +7(918)2568276

Федеральное правление
почтовой связи России

на
азет
ж рнал 19849АБОНЕМЕНТ инде с издания

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
наименованиеиздания Количество

омпле тов

на 2013 од по месяцам:

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

К да
почтовый инде с адрес

Ком
Фамилия, инициалы

ПВ место ли-
тер

на азет
ж рнал

инде с издания

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
наименованиеиздания

на 2013 од по месяцам:

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

К да

Ком

почтовый инде с адрес

Фамилия, инициалы

19849

Стои-
мость

подпис и

пере-
адресов и

_____р б.___ оп.

_____р б.___ оп.

Количество
омпле тов

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

ÁÎÃ ÈÑÖÅËßÅÒ È ÑÅÃÎÄÍß

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.

23 èþíÿ  â 1000

ПРИГЛАШАЕМ На еван елизационное бо осл жение цер ви «Вифания»

ïîñ. Èëüñêèé,
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 89.
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ÊÎÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈÒ ÁÎÃ,
ÇÀÃÎÐÀÅÒÑß ÑÅÐÄÖÅ
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Êàê âû ÿõòó íàçîâåòå...

ß ïåðåñòàëà
íåíàâèäåòü ñâîåãî îòöà

       Åñëè âàø áëèçêèé
÷åëîâåê òåðÿåò ðàññóäîê

Ïóòü ëæè - ïóòü ê
ðàáñòâó

«Старчес ое слабо-
мие» с возрастом,
сожалению, насти ает
мно их. Ка помочь
тем, то взял на себя
неле ий тр д хажи-
вать за пожилым
родственни ом, стра-
дающим от этой
болезни?

Имя, оторым роди-
тели называют свое о
ребен а, о азывает
серьезное влияние
на то, а ой
хара тер
впоследствии
сформир ется
это о малыша.

Что-то произошло с
психи ой мое о отца: он
бросался острыми
предметами, бил нас с
мамой, д шил, вы онял
на мороз. Однажды даже
подже вартир , потом
что мы ем , пьяном , не
от рывали дверь.

Се одня мение дачно
сол ать люди ставят в
засл . Единственн ю
ложь, отор ю мы не
прощаем, – это сплетню
(причем толь о в том
сл чае, если сплетничают
о нас самих).

Матерщина вошла в
ле си он не толь о ш оль-
ни ов младших лассов, но
даже – малышей из детс их
садов, оторые еще не
понимают значения произ-
носимо о, но же с поени-
ем повторяют «взрослые»
слова.

 Íå çàäóìûâàëèñü ëè âû, ïî÷åìó ìíîãèå òàê ñêëîííû
ê íàêîïèòåëüñòâó, ðàçâëå÷åíèÿì, ðàçâðàòó èëè ïðîñòî

ê áåñïîêîéñòâó? Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî ëþäè âñþ æèçíü
      ïûòàþòñÿ çàïîëíèòü òó çèÿþùóþ ïóñòîòó â ñåðäöå,
     êîòîðàÿ èçíà÷àëüíî áûëà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ Áîãà.

6

7

5

12+
Ìàòåðèøüñÿ –
ïðèçûâàåøü áåñîâ

8
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Снос и в с об ах – со ращения,
обозначающие названия библейс их ни ,

см . стр . 1 0

В ни е проро а
Иеремии написано:
«Та оворит Господь:
остановитесь на п тях
ваших и рассмотрите,
и расспросите о п тях
древних, де п ть доб-
рый, и идите по нем , и
найдете по ой д шам
вашим» (Иер.6:16). Бо
через это место
Писания обращается
нам: «Люди, вы не по-
нимаете смысла жизни,
потом что в вашем
сердце нет Меня. Ос-
тановитесь, призовите Меня – и сраз
обретете по ой».

Самое жасное – это о азаться в
вечности без Бо а. Христос с азал од-
нажды бо ач , на опившем мно о со-
ровищ: «Нераз мный, завтра ан елы
прид т за д шой твоей. Ком
достанется все, что ты опил?»

Доро ой др , на что делаешь став
ты? От че о зависит по ой в твоей
д ше? Он должен зависеть не от бо ат-
ства, а от отношений с Бо ом, от ве-
ренности в том, что Бо взял в р и
твою с дьб , чтобы сделать тебя счаст-
ливым, и идет с тобой через всю жизнь.

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ
Господь предла ает нам: «Придите

о Мне, все тр ждающиеся и обреме-
ненные, и Я спо ою вас; возьмите и о
Мое на себя и на читесь от Меня, ибо
Я рото и смирен сердцем, и найдете
по ой д шам вашим; ибо и о Мое бла-
о, и бремя Мое ле о» (Мф.11:28-30).
Что та ое и о? Е о еще называют

ярмом. Это деревянное приспособле-
ние, оторое потребляется для то о,
чтобы нес оль о животных в одной п-
ряж е дви ались синхронно. И о не по-
зволяет оторваться одном животном
от др о о.

Христос хочет, чтобы мы шли с Ним
«в одной пряж е». И не зря Он добавля-
ет слова: «Я рото и смирен». Крот ий
– это вежливый, ст пчивый, ле о про-
щающий, ищ щий мира. Смирение –
способность подчиниться, пожертвовать
собой и своей позицией. Господь пред-
ла ает нам через всю жизнь идти рядом
с Ним и читься Не о этой ротости и
смирению.

ОБУЧЕНИЕ
Современный процесс об чения

сильно отличается от то о, оторый
применяли раньше. В прежние времена
ремесленни брал свое о чени а в
подмастерья, а порой даже селил
чени а себя дома. И тот, находясь
постоянно рядом, наблюдал за жизнью
и работой чителя и с одами из чени-
а пол чался настоящий мастер свое о
дела.

Се одня чебный процесс вы лядит
иначе: разные преподаватели проводят
свои ро и, а потом ходят. Прилежные
ст денты пол чают знания. А те, ото-
рые прилежностью не отличаются, час-
то не сваивают вообще ниче о ново о.
А есть и та ие, то чится по « с орен-
ной» про рамме или вообще «по пает»
себе ороч или диплом. То же самое
порой происходит и в христианстве.
Это, онечно, не то об чение, о ото-
ром оворит Христос. Он чит: «Люди,
если вы не живете со Мной, если не
идете со Мной в одной пряж е, вы не
сможете измениться».

Мы в ш оле Господней постоянно.

Если ты, б д чи же
давно христианином, не
изменяешься, если не
меняется твой хара -
тер, значит, что-то не
та , ты не идешь в од-
ном ярме со Христом.
Христос оворит: «Кто
идет за Мной и не бе-
рет реста свое о, не
достоин Меня»
(Мф.10:38).

Если ты б дешь при-
лежным чени ом Хрис-
та, то заметишь, а
Бо преображает тебя,

и все о р жающие заметят это. Невоз-
можно, б д чи чени ами Христовыми,
дол о оставаться на одном д ховном
ровне. Христианин аждый день обнов-
ляется в д хе, совершенств ется, «до-
оле все придем в единство веры и по-
знания Сына Божия, в м жа совершен-
но о, в мер полно о возраста Христо-
ва» (Еф.4:13).

ХАРАКТЕР ХРИСТОВ
Слово Божье оворит: «Ибо в вас

должны быть те же ч вствования, а ие
и во Христе Иис се» (Фил.2:5). О а их
«ч вствованиях» идет речь? О тех, ото-
рые имел Иис с Христос. Он добро-
вольно пошел на смерть ради нас, мы

Е о даже об этом не просили. Он про-
сто был посл шен Отц Небесном «до
смерти и смерти рестной». Иис с сде-
лал все, чтобы мы имели дост п Не-
бесном Отц и, польз ясь Е о бла ода-
тью и милостью, совершали свой жиз-
ненный п ть, д ховно возрастали, по-
знавая истин . Молясь, мы можем про-
сить Бо а: «Изменяй меня, Господь, я
хоч иметь рот ое сердце, смиренный
д х, хоч сл жить Тебе и людям, и отов
пройти все, что необходимо, чтобы Ты
преобразил мой хара тер».

Н жно, чтобы сердце было все да о-
тово от ли н ться на призыв Божий о
вся ом добром дел . Ка распознать
призыв Божий? Ко да Бо оворит – сер-
дце за орается. А о да принимаем
неправильное решение, то сраз теря-
ем мир в сердце.

Христос работает с нашими сердца-
ми, делает все, чтобы мы имели Е о
ч вствования людям, чтобы нас стал
хара тер настояще о Божье о сл жите-
ля, оторый «трости надломленной не
переломит и льна ряще ося не а-
сит». Главное – быть все да с Госпо-
дом. Если мы проводим достаточно
мно о времени со Христом, молясь, чи-
тая Слово, то перенимаем Е о ачества,
мение относиться решни ам та
сострадательно, а относится ним
Он.

НЕ НАДЕЙСЯ НА СВОЮПЛОТЬ
Давайте рассмотрим еще одн исто-

рию, записанн ю в Еван елии от Иоанна
в 21 лаве.

«Были вместе Симон Петр, и Фома,
называемый Близнец, и Нафанаил из
Каны Галилейс ой, и сыновья Зеведее-

вы, и двое др их из чени ов Е о. Си-
мон Петр оворит им: ид ловить рыб .
Говорят ем : идем и мы с тобою. Пошли
и тотчас вошли в лод , и не поймали в
т ночь ниче о. А о да же настало
тро, Иис с стоял на бере ; но чени и
не знали, что это Иис с. Иис с ово-
рит им: дети! есть ли вас а ая пища?
Они отвечали Ем : нет. Он же с азал
им: за иньте сеть по прав ю сторон
лод и, и поймаете. Они за ин ли, и же

не мо ли вытащить сети от множества
рыбы. То да чени , оторо о любил
Иис с, оворит Петр : это Господь. Си-
мон же Петр, слышав, что это Господь,
опоясался одеждою, – ибо он был на , –
и бросился в море. А др ие чени и
приплыли в лод е, – ибо недале о были
от земли, ло тей о оло дв хсот, – таща
сеть с рыбою. Ко да же вышли на зем-
лю, видят разложенный о онь и на нем
лежащ ю рыб и хлеб. Иис с оворит
им: принесите рыбы, отор ю вы теперь
поймали. Симон Петр пошел и вытащил
на землю сеть, наполненн ю большими
рыбами, оторых было сто пятьдесят
три; и при та ом множестве не прорва-
лась сеть. Иис с оворит им: придите,
обедайте. Из чени ов же ни то не
смел спросить Е о: то Ты?, зная, что
это Господь».

Библия расс азывает, что однажды
Петр вместе с др ими шестью б д щи-
ми апостолами отправились на ловлю
рыбы, ловили всю ночь, но ниче о не
поймали. Мы не знаем, на что они
больше сетовали: на плох ю по од ,
старые сети или не ачественн ю при-
ман для рыбы... Но т т появился Хрис-
тос и произнес простые слова: «За инь-
те сеть по прав ю сторон лод и». Та-
ое повеление зв чало, по меньшей
мере, странно. Ведь рыба и ловили
рыб не на о ромном орабле, де сто-
рона или место забрасывания сети,
возможно, имели бы а ое-то значение.
Ловили они на обычной малень ой ры-
бац ой лод е. Но пришел Христос и
с азал слово, оторое изменило все.
Учени и проявили посл шание, не ста-
ли спорить и за ин ли сеть в азанное
место. Моментально то, что вы лядело

ÊÎÃÄÀ  ÁÎÃ ÃÎÂÎÐÈÒ –
ÇÀÃÎÐÀÅÒÑß ÑÅÐÄÖÅ

безнадежным, бесполезным советом,
сработало: от да ни возьмись, по этой
правой стороне о азалось столь о
рыбы, что лод а от лова на ренилась и
начала тон ть.

ВАМНУЖНО СЛОВООТ БОГА
Ино да мы д маем, что от профес-

сионализма или хорошо подобранной
оманды зависит все. Но, со ласитесь,
сл чается та , что, а ой бы професси-

ональной ни была оманда, а ие бы
техноло ии она ни применяла, ре-
з льтат о азывается очень низ им.
И то да люди начинают выяснять, в
чем может за лючаться причина не-

дач: может, «снасти» не те. Но ответ в
др ом: ино да в подобной сит ации
просто не хватает одно о – слова от
Бо а, оторое изменит все.

Ко да Бо ведет нас и работает над
преображением наше о хара тера, Он
порой проводит через та ие испытания,
в оторых мы не можем разобраться,
что чем . И в этих сит ациях нам н ж-
но даже не бла ословение от Господа,
но Он Сам – с Е о тешением, с Е о
словом. «Если Бо за нас, то против
нас? Тот, Который Сына Свое о не по-
щадил, но предал Е о за всех нас, а с
Ним не дар ет нам и все о?» (Рим.8:31-
32).

Удивительно, что Петр и остальные
рыба и знали Господа толь о после
то о, а вытащили очень мно о рыбы.
Сначала спала пелена с лаз Иоанна.
Затем Петр понял, Кто находится на бе-
ре , – и рыба т т же перестала инте-
ресовать рыба а. Он забыл про все, и-
н лся Господ , потом что очень н ж-
дался в Нем. И после спешной сдачи
э замена на смирение и посл шание
все эти люди пол чили свое апостольс-
ое призвание.
Та часто происходит и с нами. Ко -

да проходим испытания, мы сначала
рассчитываем толь о на себя, на свои
силы. Но если понимаем собственное
бессилие перед обстоятельствами и
начинаем ис ать тешения в Бо е, чита-
ем Библию, то пол чаем от Господа
слово, и наше сердце за орается, вера
репляется. А вера способна изменять

любые обстоятельства. И потом, сп стя
время, мы оворим: через эти тр дные
сит ации именно Господь провел меня.

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

Не зад мывались ли вы, почем мно ие та с лонны на опитель-
ств , развлечениям, разврат или просто беспо ойств ? Это проис-
ходит потом , что люди всю жизнь пытаются заполнить т зияющ ю
п стот в сердце, оторая изначально была предназначена для Бо а.

Епис оп
С.Ю. На л

Надеюсь на Господа, надеется д ша моя; на слово Е о поваю. (Пс.129:5)
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С это о момента тебя начинается новая жизнь. Но для то о, чтобы репляться в
вере, возрастать д ховно и л бже познавать Бо а, найди цер овь, де проповед ется
живое Слово Божие, начни посещать собрания и общаться с вер ющими людьми.

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈßÏÐÈÇÛÂ Ê ÏÎÊÀßÍÈÞ
Доро ой др !
Знаешь ли ты, что Бо любит тебя? Даже то да, о да ты

решил, Он любил тебя и ст чал в твое сердце.
Бо хочет, чтобы ты был с Ним не толь о в этой жизни, но и в веч-

ности. Для это о Бо отдал на распятие Свое о Сына Иис са Христа,
«...дабы вся ий вер ющий в Не о не по иб, но имел жизнь вечн ю»
(Ин.3:16).

Тебе остается толь о поверить в это и признать себя решни ом.
Библия оворит, что все со решили и нет праведно о ни одно о.

Каждый из нас рождается, имея реховн ю природ из-за рехопаде-
ния первых людей. Мы рождаемся не православными, не протестан-
тами, атоли ами или м с льманами, а решни ами. В процессе жиз-
ни эта реховная природа проявляет себя в нар шении Божье о за о-
на, тех заповедей, оторые написаны в сердце аждо о челове а. Но
есть п ть для примирения решни а со святым Бо ом – Иис с Хрис-
тос. «Един Бо , един и посредни межд Бо ом и челове ами, челове
Христос Иис с, предавший Себя для ис пления всех» (1Тим.2:5-6).
Он взял на Себя все наши рехи и вос рес для наше о оправдания.

Если ты со ласен с этим и считаешь себя решни ом, если хочешь
принять Иис са в сердце и обрести спасение, произнеси всл х мо-
литв по аяния, ибо «...сердцем вер ют праведности, а стами ис-
повед ют о спасению» (Рим.10:10).

Отец Небесный! Я прихож Тебе во имя Господа Иис са Христа
и признаю себя решни ом. Господи, прости за жизнь, прожит ю
без Тебя, за рехи, оторые я совершал. Прими мое по аяние.

Иис с Христос, я верю, что Ты родился на этой земле, принес
Свое чение и мер на ресте за меня, взяв на Себя все мои рехи.
Я принимаю Тебя в свое сердце а Господа и Спасителя. Д хом
Святым войди в меня прямо сейчас. Я верю, что Ты слышал мою
молитв . Ради Тебя, доро ой Иис с Христос, я прощаю всех моих
обидчи ов, а Ты простил меня. Во имя Иис са Христа я отре аюсь
от дьявола и все о о льтно о.

На чи меня, Господи, жить по Твоем чению. Да исполнится
воля Твоя в моей жизни. Аминь.

Сама онцепция реха
современном обществ ч жда. В ос-
новном рехом считаются та ие амо-
ральные пост п и, а воровство, бий-
ство, насилие, предательство. Осталь-
ные изъяны поведения списывают на
своеобразие хара тера или тяжел ю на-
следственность. Та им образом, любой
порядочный челове может ле о при-
числить себя ате ории праведни ов.
Но правильно ли это? И а смотрит на
рех Сам За онодатель д ховных за о-
нов – Бо ?

ЧТО ГОВОРИТ О ГРЕХЕ БИБЛИЯ
Грех – это более широ ое понятие,

чем принято д мать, относящееся не
толь о поведению, но и вн треннем
состоянию, в отором челове находит-
ся.

«Извн трь, из сердца человечес о о,
исходят злые помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния, бийства, ражи, лихоим-
ство, злоба, оварство, непотребство,
завистливое о о, бо ох льство, ор-
дость, без мство, – все это зло из-
вн трь исходит и ос верняет челове а»
– с азал Иис с Христос (М .7:21-23).

В этом длинном перечне помина-
ются не толь о слова и дела, но и злые
мысли, ропот на Бо а, зависть. Та им
образом, рех – это не толь о плохие
пост п и ( бийство, прелюбодеяние,
ража). Все, что не соответств ет
Божьим абсолютным стандартам,
записанным в за оне Моисея, является
рехом. То, что мы несправедливо ово-
рим, д маем или делаем – рех. И пе-
ред Бо ом любой рех одина ово плох.

НАСЛЕДСТВООТ АДАМА
Священное Писание подчер ивает,

что все люди, жив щие на земле, реш-

ны с момента свое о зачатия. Об этом
написал царь Давид: «Вот я в безза о-
нии зачат, и во рехе родила меня мать
моя» (Пс 50:7). А Послание Римлянам
подтверждает эт мысль: «Потом что
все со решили и лишены славы Божьей»
(Рим.3:23). Со ласно этим словам,
толь о что рожденный младенец же яв-
ляется решным, хотя не спел еще со-
вершить ни одно о прост п а. Но
почем же та происходит?

О азывается, мы по наследств от
своих родителей пол чаем рех и е о
последствия, в рез льтате че о часто
ошибаемся, пост паем аморально, бо-
леем, стареем и мираем. Грех же на-
ходится в нашей природе с рождения,
поэтом прост п и – это следствие
то о реховно о наследия, оторое мы
пол чили от пред ов. Грех можно на-
звать неизлечимой болезнью, передаю-
щейся по наследств . Та что, с ть не в
том, что мы делаем, но в том, ем мы
являемся! Мы решим, потом что
решни и.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРЕХА
Изначально Бо создал челове а со-

вершенным, без реховно о изъяна. И
замыслом Господа было то, чтобы им-
м нная система ор анизма работала на
100%, в рез льтате че о люди не стали
бы подвер аться ни а им заболевани-
ям. А тело челове а должно было по-
стоянно обновляться и оставаться вечно
молодым. Мы жили бы нео раниченное
оличество лет.
К сожалению, первые люди, Адам и

Ева, в Эдемс ом сад сделали непра-
вильный выбор и намеренно осл ша-
лись Бо а, со решили, нар шив Е о по-
веление – не есть плодов от дерева по-
знания добра и зла. Та им образом,
они стали мятежни ами, от азались от
р оводства и бла ословений Создате-

ля. Совершив первый рех, съев плод с
дерева познания добра и зла, Адам и
Ева разорвали отношения с Бо ом и,
а следствие, пол чили на азание –
несовершенство и смерть, в рез льтате
че о состарились и мерли.

Став несовершенными, Адам и Ева
при всем желании не мо ли произвести
на свет совершенных без решных де-
тей. Они передали своим потом ам т
реховн ю природ , отор ю имели
сами. Та все люди на земле наследо-
вали рех, оторый пол чили наши пра-
родители за свое непосл шание. В Биб-
лии с азано: «По сем а одним чело-
ве ом рех вошел в мир, и рехом
смерть, та и смерть перешла во всех
челове ов, потом что в нем все со ре-
шили» (Рим.5:12).

Именно поэтом все мы с лонны до-
п с ать ошиб и в большей или меньшей
степени, несмотря на старания пост -
пать правильно.

Любопытно, что еврейс ий и речес-
ий ла ол, переведенный в Библии на
р сс ий язы а « решить», означает
«промахн ться» или «не попасть в цель».
Той целью, в отор ю ни то из нас не
может попасть, является совершенное
посл шание Бо или исполнение всех
Е о за онов.

КАКОВО НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ?
На азание за рех – смерть, та на-

писано в Библии. В тот момент, о да
Адам и Ева впали в рех, они стали д -
ховно мертвы. Это означает, что первые
люди отделились от Бо а и не мо ли
наслаждаться общением с Творцом.
Над ними та же пол чила власть и фи-
зичес ая смерть. Она не поразила их
сраз же, но в их тела вошла сила, о-

торая начала постепен-
ный разр шительный
тр д в них и привела
впоследствии смерти.

По а мы живем во
рехе, – являемся мерт-
выми в д ховном отно-
шении. Если момент
физичес ой смерти все
еще пребываем в своих
рехах, то неизбежно
входим в вечн ю д хов-
н ю смерть. Это означа-
ет, что мы б дем отде-
лены от Бо а наве и и
навсе да, и нас ожида-
ют страдания в о нен-
ном озере. В От рове-
нии это называется вто-
рой смертью
(От р.20:14).

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ГРЕХА
Но не все та плохо, а ажется. У

аждо о челове а есть возможность
верн ться в общение со своим любя-
щим Творцом и жить вечно в прис т-
ствии Божьем. Планы Бо а на этот счет
не изменились. Господь даровал нам
ис пление, прощение – Он послал
Свое о Сына в мир, чтобы мы мо ли по-
л чить избавление от власти реха и из-
бежать на азания за свои рехи.

Господь Иис с Христос родился от
девы Марии. У Не о не было отца из
числа людей, и поэтом Христос не
наследовал реховн ю природ Адама.
Он стал единственным челове ом, о-
торый ни раз не со решил. Иис с
претерпел на азание за наш рех,
о да мер на Гол офс ом ресте.
Христос от рыл челове дост п

Бо . И теперь аждый, то признает
себя решни ом и принимает Иис са
Христа а свое о Господа и Спасителя,
пол чает жизнь вечн ю а дар Божий.
В Библии написано: «Ибо бла одатию
вы спасены через вер , и это не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы ни то не
хвалился» (Еф.2:8-9).

Вер я во Христа, мы пол чаем спа-
сение от вечной смерти. Это означает,
что все наши рехи прощены Бо ом, и
Он ни о да не б дет нас с дить за них.
Это означает та же, что тот, то пове-
рил во Христа, по аялся в рехах и
оставил их, не б дет нести на азание
за собственные рехи. Важно та же не
толь о верить во Христа, но и знать
чение Христово, чтобы, живя на земле,
исполнять то, что Он повелел в Своем
Слове.

Татьяна АРЧИБАСОВА

ÅÑÒÜ  ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ

ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß

ÎÒ ÃÐÅÕÎÂ

Говорить или раз-
мышлять о рехе,
равно а и о смерти,
не всем приятно. Тем

более неприятно считать
себя плохим и решным. Это
все да против желания чело-
ве а, воли и все о е о есте-
ства.

«Сам Бо вещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Бо ом» (2Кор.5:20).
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рестал ходить на работ , и е о за
про лы волили. Мы остались один на
один с папой, оторый пропивал даже
те малые рохи, что пол чал.

…ТОГДА Я УБЬЮСЕБЯ
Мне было очень жал о мам и сест-

р , даже посещали мысли – может
быть, бить отца? Но меня не подни-
малась на это р а. Я решила: если я
не мо бить свое о отца, то да бью
себя. Заперлась в ванной, чтобы
вс рыть вены. Но моя сестра, словно
что-то поч вствовала, начала о мне
ст чаться. Мне пришлось от рыть
дверь. Я запла ала и поняла, что дома
по ончить с собой невозможно.

И вот однажды я дошла до точ и и-
пения: села в трамвай и отправилась в
свой, а оворят, последний п ть – в
район новострое , де с рыши
высо о о дома я и хотела пры н ть.
Ехала и молилась, просила Бо а про-
щения, потом что понимала, что этот
пост по ниче о хороше о за собой не
повлечет. Я просила, чтобы Господь по-
заботился о маме и сестре, молилась:
«О, Господи, я больше не мо , меня
не пол чилось страдать и терпеть,
меня не пол чилось нести этот рест».

СТРАННЫЕЛЮДИ
Вдр с возь слезы я видела, что на

столбах, мель ающих в о не трамвая,
рас леены расочные объявления, на

оторых написано: «Фестиваль Иис са
Христа». Я вн тренне даже возм ти-
лась, не поняв, что значит та ое
словосочетание.

Ко да же приехала на останов , на
оторой мне н жно было выйти, то ви-
дела там радостных людей, них были
бейджи с та ой же надписью: «Фести-
валь Иис са Христа». Один из этих
людей спросил меня: «Ка дела?»
Вн три себя я посмеялась, решив, что

челове что-то н жно от меня, раз он
та заис ивает, одна о, под мала:

«Хоть то-то интерес ется тем, а
меня дела». Я слышала: «Здесь

недале о Дом льт ры, сейчас там
начнется бо осл жение, проходите».

Для меня все это было очень стран-
ным. Я видела людей в инвалидных о-
ляс ах, людей здоровых, и все они шли
или ехали в тот Дом льт ры. Сама не
понимая а , я влилась в этот пото
людей.

МОКРАЯ ОТ СОБСТВЕННЫХ
СЛЕЗ

Началось бо осл жение.
Священносл житель стал оворить о
том, что Иис с Христос пришел на зем-
лю ради меня. Та ое послание я слы-
шала первый раз в жизни. До это о я
знала, что Иис с Христос мер за всех.
А здесь этот челове прямо со сцены
заявил: «Он мер лично за тебя».

Мне хотелось поверн ться и спро-
сить людей, действительно ли они
слышали то же самое, что слышала я. Я
не помню, а о азалась мо рой от
собственных слез. Я рыдала, ни о о
же не стесняясь. И со мной произошло
то, что я до сих пор не мо объяснить
словами. Ка б дто Сам Бо пришел в
то пространство во р меня и запол-
нил е о Собой. Мне стало та хорошо
вн три. Я продолжала пла ать, но это
были слезы а о о-то счастья, слезы
обретения. Ка б дто я на онец соеди-
нилась с чем-то, че о та дол о ис ала
и та дол о ждала.

КОМНЕ ПРИШЕЛ ОТЕЦ
Я поняла, что о мне пришел мой

Небесный Отец, и я для Не о
небезразлична. Ем не безразлично,
что происходит со мной. Я с азала Бо
в тот момент: «Господи, мне все о
восемнадцать лет, но моя жизнь
превратилась в ос ол и, если они н ж-
ны Тебе, пожал йста, собери их». Бо
это сделал. У меня больше не
возни ало мыслей о том, чтобы свести
счеты с жизнью. Пришло миротворе-
ние, пришел по ой, оторо о я та дол-
о ис ала. Это прис тствие Бо а было
настоль о ощ тимо, что мне хотелось
дотрон ться до о о-ниб дь в зале и
спросить: «Не жели Вы ч вств ете Е о
прис тствие, а ч вств ю я?» Это была
настоящая жизнь, оторая верн лась о
мне.

Но самое лавное, что произошло –
я перестала ненавидеть свое о отца.
Бо по азал, что мой отец – бедный,
несчастный челове , оторый ни о да
не знал любви, и поэтом сделался
та им. Мне стало очень жал о е о, за-
хотелось прийти домой, обнять пап и
с азать: «Я все понимаю». В тот вечер
впервые мне не страшно было нахо-
диться о оло отца, оторый по-прежне-
м р ался, замахивался на меня. Я
была верена, что ниче о плохо о не
произойдет.

ВСЕИЗМЕНИЛОСЬ
Я начала посещать бо осл жения,

для меня это сделалось образом жизни,
ведь толь о там я пол чала божествен-
н ю поддерж и тешение. Однажды
после сл жения меня появилось жела-
ние назвать отца папой. Я пришла в тот
вечер домой, отец снова был пьяным, и
я впервые за десять лет с азала ем :
«Папа, хватит». Он распла ался. За рыл
дверь в свою омнат . И в эт ночь мы
спали спо ойно.

Се одня мой отец не пьет. Он просто
однажды принял для себя решение, пе-
рестал пить – и вот же девять лет не
пьет. У нас настоящие отношения, а ие
и должны быть межд отцом и дочерью.
Мы можем по оворить по д шам, он
обеспечивает семью материально и о-
ворит: «Я виж в этом смысл жизни». А
для меня изменения, оторые произошли
с ним, – ч до. Именно ч до.

Алла НОВОЖЕНИНА, .Орел

Ó ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ ÑÈË
Последние слова с дьи:
– При овор может быть

обжалован в течение десяти
дней.

Ляз нар чни ов, охватывающих
запястья. Растерянные лица др зей и
родственни ов. Конвой водит меня
из зала с да. Три ода обще о режи-
ма. Сердце выст ивает эти слова
де-то в районе орла, а потом оп с-
ается все ниже, ниже и ниже, по а
не повисает на тон ой нити. Созна-
ние еще не до онца вмещает страш-
ный совершившийся фа т моей
жизни. Это произойдет позже, а по а
состояние шо а с лаживает потрясе-
ние, не дает впасть в полное
отчаяние.

***
Каждый переносит за лючение по-

разном : то-то ле че, то-то
тяжелее, а то-то и вовсе ломается
под тяжестью проблем. И это
не дивительно, ведь внезапно и пол-
ностью меняется все, челове
о азывается вырван из привычной
жизни. За спиной остается воля, се-
мья, работа, др зья, развлечения, от-

дых, телефон, телевизор, интернет и
мно ое-мно ое др ое, прис тствие
че о в своей жизни челове , может,
раньше даже не замечал. Впереди оды
за лючения, этапы, СИЗО, зона. Роба,
баланда, баня раз в неделю.

***
Жизнь, ажется, за ончилась, все

хорошее осталось за бортом, а тебя
страшный орабль с дьбы везет в т -
манное и не с лящее ниче о добро о
б д щее. Но даже мысли о вожделенной
свободе отравляются осознанием то о,
что после освобождения ты с превели-
им тр дом найдешь работ ( ом н -
жен челове с «волчьим билетом?), что
жена может тебя бросить, да и вообще
мно ое изменится, и вовсе не в л чш ю
сторон . Хватит ли сил, чтобы на-
чать все заново? Или придется
смириться с с дьбой и плыть по те-
чению, а мет о выразился ерой
всем известно о фильма: « рал,
выпил – в тюрьм »? Может, ле че
не д мать о страшном завтра, на-
чать жить со ласно пословице
«дают – бери, бьют – бе и» и, на-
плевав на остат и совести и ч в-
ство собственно о достоинства,
жить одним днем?

Я от азался принимать этот об-
раз мышления. Отсиж свой сро ,

выйд и, если понадобится, начн все
заново. Со мной Бо ! У меня хватит сил.

У меня хватит сил, меня хватит
сил… Я повторял это про себя, о да
меня везли в СИЗО. Я повторял это на
этапах, повторял на зоне, стисн в до
боли з бы.

***
И то да я понял – мне н жна цель.

Более то о, н жно полностью изменить
отношение о р жающем . Невозмож-
но выстоять против внешне о давления,
если нет вн тренней бежденности.
Нельзя жить в сплошном не ативе, не-
прерывной борьбе. Поражение неизбеж-
но.

И я перестал воспринимать свое
за лючение а потерю, на азание,

рах всей жизни. Я перестал жить
прошлым (е о же нет), я перестал
жить воображаемым б д щим (е о
еще нет). Я цели ом по р зился в на-
стоящее, оторое сделал для себя
возможностью. Разве оды за люче-
ния – сплошная потеря? Разве я не
мо читать, бла о есть библиоте а?
Разве я не мо читься? Пол чить но-
в ю специальность? Возможности
роем р жатся в моей олове, н жно
просто видеть и схватить их. И я сде-
лал это.

***
Удивительно, но все во р изме-

нилось. Моя жизнь перестала быть
беспросветно-черной, а б д щее –
навевать тос . Прошлое же не тер-

зало меня, рызая вопросом: «а
что, если бы я сделал (не сделал)
то или иное?» Я обрел новые силы,
стал спо оен и целе стремлен. Я
начал жить полноценной жизнью, и
не имеет ни а о о значения, что я
нахож сь на зоне. Настоящая
тюрьма – челове а в олове. А
если ее там нет, то и во р – сво-
бода даже за решет ой. Я смело
смотрю в б д щее и ожидаю онца
сро а, чтобы начать все заново. У
меня хватит сил!

Станислав БУЛАНОВ

СТРАХ И ПОЗОР
Я то да чилась в старших лассах.

В нашем подъезде жили мои одно-
лассни и, оторые становились свиде-
телями все о происходяще о. В ш оле
сначала они делали вид, что ниче о не
произошло, а потом начинали надо
мной насмехаться. Говорили: «А мы
слышали, а отец вас онял всю ночь».
Им было смешно. А мне – очень боль-
но. Та больно, что не хотелось жить.

Однажды я поймала себя на мысли,
что не желаю, чтобы отец приходил до-
мой, не желаю, чтобы все это повторя-
лось, чтобы он бил мою мать, чтобы
надо мной смеялись одно лассни и.
Помню, а молилась: «Господи, если
Ты есть, п сть отец се одня не
вернется домой». Но он возвращался,
более то о, начал пить еще больше, пе-

Я родилась в семье офицера. Моем отц пришлось частвовать
в военных действиях в Аф анистане, от да отец верн лся совсем
др им челове ом. Помимо то о, что папа пристрастился ал о о-
лю, что-то произошло еще и с психи ой отца: он мо бросаться ост-
рыми предметами, бить нас, д шить, вы онять на мороз. Однажды
даже подже вартир , потом что мы ем , пьяном , не от рывали
дверь. Я не позволяла себе спать ночью, потом что все с андалы
сл чались именно ночью, и я боялась, а бы он, по а я сплю, не
бил мам .

Алла
Новоженина

«Господь – сила моя и песнь; Он сделался моим спасением» (Пс.117:14).
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«На п ти правды – жизнь, на стезе ее нет смерти» (Прит.13:6).

«Не доставляют пользы со ровища неправедные,

правда же избавляет от смерти» (Прит.10:2).

«Праведни ненавидит ложное слово» (Прит.13:6).

«Неверные весы – мерзость пред Господом,

но правильный вес оден Ем » (Прит.11:1).

«Л авство оварных по бит их» (Прит.11:3).

«Мерзость пред Господом ста лживые,

а оворящие истин бла о одны Ем » (Прит.12).

«Он охраняет п ти правды и

обере ает стезю святых Своих» (Прит.2:8).

«Нечестивый делает дело ненадежное,

а сеющем правд – на рада вечная» (Прит.11:18).
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Современные люди часто оправды-
вают ложь. Се одня мение дачно со-
л ать все чаще ставят в засл . Мы с
лыб ой смотрим фильмы, в оторых
совершаются аферы, де с помощью
лжи дости аются поставленные цели, а
п ть правды представлен а с чней-
ший из возможных. Не та давно в Рос-
сии завоевал поп лярность сериал «Об-
мани меня», в отором лавный ерой
вместе со своей омандой пытается до-
азать, что л т абсолютно все. Уже с -
ществ ют целые чебные заведения, в
оторых об чаются б д щие специалис-
ты в области лжи, например,
мос овс ая «Межд народная а адемия
распознования лжи».

Др ими словами, ложь все больше
приобретает стат с че о-то нормально-
о, даже необходимо о. Одна п бличная
личность выс азалась та : «Ложь
является неис оренимым состоянием
челове а, т. . именно в обмане за лю-
чается лавное предназначение наше о
моз а. Более то о, развитием свое о
интелле та люди обязаны именно
пражнениям в обмане о р жающих».
Но та ли это на самом деле? Может
быть, в та ом сл чае не стоит та ж
сильно стараться быть правильным и
позволить себе проявлять «природн ю»
слабость – приврать, с ажем та , для

пользы дела?
На одном из сайтов был проведен

опрос на тем : «Ка вы относитесь о
лжи?» Большинство людей заявили, что
ложь недоп стима, неприятна, нежела-
тельна. Отписались и те немно ие, о-
торые оправдывали ложь, тверждая,
что она вполне естественна для челове-
а. Одна женщина поделилась своим,
не совсем стандартным отношением
проблеме: «Ложь дает мне вели ие пра-
ва, хотя сама я ни о да ею не польз -
юсь. Но челове , попавшийся на лжи, –
вечный мой должни , я мо и рать е о
ч вствами, мо делать с ним все, что
хоч ». И это действительно та : ложь
порабощает.

КОГОМЫБОИМСЯ?
Любая неправда – это рез льтат

страха: страха дарить в рязь лицом
перед о р жающими, страха видеть и
признать свою ошиб , страха ранить
о о-то. Ложь появляется на стах
потом , что челове боится за себя, за
свою жизнь, за свое бла опол чие и
одновременно не верит в спасающ ю
сил Бо а.

Та о о же мы боимся? Кто
заставляет челове а л ать? Одна
пословица очень точно отвечает на эти
вопросы: «С азал бы правд , да черта
боюсь». И действительно, со ласно
Слов Божьем , сол ав, мы исполняем
волю дьявола, та а он – отец вся ой
лжи (Ин.8:44).

«Вся ая неправда есть рех»
(1Ин.5:17) – та оворит Библия.
«Вся ая неправда» – значит, что
отдельных, ис лючительных вариантов
лжи, оторые одобрил бы Господь, нет.
А челове , доп с ающий рех в своей
жизни, должен понимать, что
не ативных последствий и на азания
ем не избежать (если не рас ается
перед Бо ом).

Например, если мы доп с аем в
своей жизни ложь, страдает в перв ю
очередь наша самооцен а. Ведь,
приняв решение л ать и пост пать
неправильно, мы чаще все о начинаем
испытывать рызения совести и теряем
важение себе. Если же преодолева-
ем мин тное желание приврать, то ч в-
ств ем себя по-настоящем хорошо.
Рез льтат – наша самооцен а повы-
шается.

Мно о еще последствий есть
лжи, а и вся о о реха. Но самое
страшное, что может пости н ть то о,
то позволяет себе л ать – это веч-
ность без Бо а. Вот что по этом пово-
д написано в Библии: «Боязливых
же и неверных, и с верных и
бийц, и любодеев и ча-
родеев, и идолосл жи-
телей и всех лжецов –
часть в озере, оря-
щем о нем и серою»
(От р.21:8). Не со-
всем омфортные с-
ловия, в оторых
можно провести
вечность, не правда
ли? Да и омпания,
мя о с ажем, не са-
мая л чшая.

ЛОЖЬПОДОБНА
БОЛЕЗНИ

Ложь подобна
опасной болезни,
оторая, если не
б дет вылечена,
обязательно при-

ÏÓÒÜ ËÆÈ – ÏÓÒÜ Ê ÐÀÁÑÒÂÓ

ведет полном разр шению д ши и
д ха челове а. Эта болезнь может про-
те ать в хроничес ой форме ( а ово-
рят, «патоло ичес ий л н»), а может
быть и в с рытой ( о да челове одами

живет в собственных иллюзиях, не
принимая порой « орь ю»

правд ). Главное, знать, что
ле арство есть. При об-
нар жении это о нед а
л чше сраз обратить-
ся Врач , Господ , а
не заниматься само-
лечением. Ведь чаще
все о наше «самоле-
чение» о раничивается
борьбой с симптома-
ми, с внешними при-
зна ами этой болезни. А
Иис с Христос, наш Це-
литель, от рывает орень
болезни – изменяет серд-
це заболевше о.
Давайте обратимся Отц

Небесном в молитве, б дем ис-
ать Е о и Е о правды, а это де-
лал Давид: «Удали от меня п ть
лжи, и за он Твой дар й мне»

(Пс.118:29). И п сть нашим
вдохновением стан т слова
апостола Петра: «Впрочем
мы, по обетованию Е о,
ожидаем ново о неба и
новой земли, на ото-

рых обитает прав-
да» (2Пет.3:13).

Юлия
ЕРОПКИНА

Один читель все да проявлял при-
родн ю вежливость и чтивость по от-
ношению людям.

Однажды вечером юный чени от-
возил чителя домой и во время п ти

на р бил полицейс ом . Оправдываясь, чени с азал:
– Хоч быть самим собой, и п сть все знают, что я ч вств ю. Вежливость –

это ер нда, сотрясание возд ха.
– Это верно, – любезно со ласился читель, – но именно возд хом наполне-

ны наши автомобильные шины, потом они и ед т.
Энтони де Мелло

ÏÐÀÂÄÀ ÁÅÇ ÂÅÆËÈÂÎÑÒÈ
ÃÐÓÁÀ

«Мерзость пред Господом - п ть нечестиво о, а ид ще о п тем правды Он любит» (Прит.15:9).

ÏÐÀÂÈËÜÍÀß
ÍÀÄÏÈÑÜ

Однажды слепой сидел на ст -
пень ах здания со шляпой возле е о
но и таблич ой: «Я слепой. Пожа-
л йста, помо ите!»

Один челове проходил мимо,
видел это о инвалида и то, что в
е о шляп для пожертвований ни то
не бросал дене . Этот прохожий
поднял таблич слепо о, написал
на ней новые слова и шел. Днем
он верн лся и видел, что шляпа
слепо о полна монет. Слепой знал
прохоже о по ша ам и спросил:
«Что вы написали на таблич е?
Отче о люди стали та жертвовать
для меня?»

Тот ответил: «Ниче о та о о, что
было бы неправдой. Я просто напи-
сал твою просьб немно о по-
др ом ».

Новая надпись на таблич е была
та ая: «Сейчас весна, но я не мо
ее видеть».

sobiratelzvezd.ru

«Я тебе ни о да не врал! Пре-
величивал, недо оваривал, л -
авил, ходил от ответа, притво-
рялся, фантазировал, но врать –
ни о да!»



«Ка вы яхт назове-
те, та она и поплы-
вет» – мно ие хотя бы
раз в своей жизни слы-
шали та ой афоризм.
И мало то зад мыва-
ется над тем, что в эти
слова вложен мно ове-
овой опыт и м дрость
человечества.

ÊÀÊ ÂÛ ßÕÒÓ ÍÀÇÎÂÅÒÅ...
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Во влиянии имени на хара тер чело-
ве а, это имя носяще о, есть д ховный
и психоло ичес ий аспе т. Дело в том,
что мы подсознательно в ладываем в
воспитание свое о ребен а собствен-
ное восприятие малыша, в том числе и
через имя, оторое дали ем . Приведем
нес оль о иллюстраций.

***
Назвали ребен а в честь деда? То -

да вы подсознательно ищете в малыше
черты хара тера пред а. А если дед
был не совсем нравственной личностью
в а их-то аспе тах? Ведь совершенных
людей не бывает, а вы вложили в ребен-
а мысль: дед ш а стоит то о, чтобы
е о именем меня назвали, следователь-
но, я имею полное право вести себя та
же, а вел он.

***
Ко да мы проводили семинар в од-

ной из восточных стран ( де, стати,
аждое имя обязательно что-то значит
для то о, то е о носит, и для о р жаю-
щих), нам подошла женщина и рас-
с азала свою историю: «Я – Сапсна.
Ко да мне было пять лет, мне стало ин-
тересно, что же та ое меня за имя?
Имена моих братьев происходили от
очень расивых слов: смелый, честный.
Я спросила брата, от а их слов про-

исходит Сапсна. Он рассмеялся и сооб-
щил мне, что мое имя в переводе озна-
чает «ночной ошмар». Я очень сильно
обиделась на своих родителей: а они
посмели та назвать меня! Во мне,
словно что-то пере лючилось. Из по-
ладистой и лас овой девоч и я превра-
тилась в олюче о ежи а. Мой б нт дос-
ти апо ея в подрост овом возрасте,
о да я начала рить и демонстратив-
но лять с мальчи ами, несмотря на
запреты и о раничения со стороны ро-
дителей. Однажды, о да я пришла до-
мой после про л и, видела свою
мам на хне, сидящ ю за столом и
беззв чно плач щ ю. Ка мне захоте-
лось подойти и обнять ее! Но я невно
ри н ла: «Че о рыдаешь? Ка назвали,
то и пол чайте! Я вам еще не та ой
ошмар строю!» Мама посмотрела на
меня с возь слезы: «Да ты что, доч а?
Твое имя в переводе с тюр с о о озна-

1. Имя, возраст, адрес родителей, – это то, что вашим детям след ет знать.
У ребен а во вн треннем армане одежды все да должна находиться ваша ви-
зит а (визит может заменить простой листо с н жной информацией). Здесь
стоит азать не толь о телефоны родителей, но и домашний адрес, онта ты
ваших др зей (дополнительные телефоны помо т дозвониться, даже если ваш
телефон б дет недост пен). Если ребен а есть медицинс ие противопо аза-
ния, эти данные та же стоит занести на визит .

2. На чите детей пользоваться сотовым телефоном. Для самых малень их
подойд т телефоны с о раниченным числом нопо ( аждая из них соответств -
ет номер близ о о челове а). Важно: телефон помо ает определить местопо-
ложение ребен а.

3. Проверьте ваш записн ю ниж . В ней должны быть телефоны воспита-

чает Счастье!» Это было, а яр ая
вспыш а света среди ромешной
тьмы. О азывается, мой брат просто
пош тил (возраст был ш тливо-
подрост овый). В тот вечер произош-
ло а б дто бы второе рождение
моей личности, моих отношений с со-
бой, с родителями, с самой Жизнью и
Творцом. Теперь я знаю, что я – Счас-
тье».

***
Родители назвали сына Петром.

Хорошее имя, в переводе с речес о-
о язы а означает « амень, с ала». Но
не фа т, что этот челове пойдет по
жизни Петром, та а вполне вероят-
но, что он всю жизнь б дет Петь ой –
а е о о рестили родители в повсед-
невной жизни. Или же назвали дочь
Оль ой, что в переводе означает «свя-
тая», но по жизни она идет Лель ой,

Ляль ой, а возможно, что еще х же:
«бестолочью», «т пицей», «идиот ой»...

Челове свойственно соответство-
вать ярлы , оторый нем при леил-
ся. И это может стать своеобразным
бла ословением или же отс тствием
та ово о.

***
Одно дело, если вы дома, в р

близ их, зовете др др а «по-свойс-
и». Но, о да вы в общественном месте

(в детс ом сад или в ш оле) зовете ре-
бен а: «Вовчи , домой!» или «Лели ,
пора шать!» – это а раз тот самый
ярлы , отором ребено б дет соот-
ветствовать или против оторо о начнет
б нтовать.

Тревожно, если ребено называет
себя при зна омстве «по-свойс и» (Пет-
рос, Пиня или Петь а). Бывают и та ие
сл чаи, о да ребено в новом олле -
тиве просит называть себя совершенно
иным именем. Б д чи Ваней, он треб -
ет, чтобы е о называли Сашей, напри-
мер. Это та же является поводом для
беспо ойства. Ребено через имя пыта-
ется выстроить жизнь в дв х вариантах:
он а бы выбирает для себя ход от со-
ци ма в роли себя само о, Вани, заме-
няя себя выд манным Сашей.

***
Словом, о да о ли аете свое о ре-

бен а очередной забавной модифи аци-
ей е о имени или названием а о о-ни-
б дь предмета или животно о, зад май-
тесь, возможно, в этот момент вы влия-
ете на хара тер ребен а и, вполне ве-
роятно, не в л чш ю сторон .

По статье Михаила и Надежды ТЕЛЕПОВЫХ

telepovs.ru

телей ( чителей), др зей и родителей др зей ва-
ше о ребен а. След ющий момент – составьте
списо ор анизаций, оторые мо т помочь найти
ребен а в сл чае необходимости. Потратьте пар
мин т, чтобы обзвонить эти номера заранее и про-
верьте, а тивны они или нет.

4. Пои райте в вест: по оворите с ребен ом,
что тот б дет делать, если потеряется в ороде.
Из ответов вы сможете понять, нас оль о ребено
отов ритичес ой сит ации. Спросите е о, знает
ли он, что делать, если вы разминетесь в транс-
порте? Ка н жно действовать, если ребен а на
лице постараются вести насильно? Постарай-
тесь взамен односложных советов, а пост пать в
той или иной сит ации, объяснить ребен , почем
именно та след ет пост пать. Если ребено со-
всем малень ий, сит ацию можно разы рать на
основе с аз и.

5. Потерявшись, дети очень сильно боятся, что
вы б дете ричать на них. Поэтом ребено может
очень ле о забыть, что ем н жно делать в слож-
ной сит ации. Ко да вы б дете чить ребен а, а
ем пост пать, постоянно делайте пор на то, что
вы ни в оем сл чае не б дете е о р ать.

6. Самое простое правило взрослые помнят
еще с детства – «Стой, де стоишь». Ем же необходимо на чить и ребен а. Та
вам б дет проще найти др др а, если вы разминетесь в ма азине или м зее.

7. Чем стоит на чить ребен а, если он совсем малень ий? Ка ни странно,
инстин тивно малыши пост пают самым правильным образом: потерявшем ся
ребен психоло и совет ют сесть на пол и начать звать своих родителей. На са-
мом деле, именно это и делают дети. Родители должны на чить ребен а еще од-
ной вещи. Объясните малыш , что если нем подходит незна омый челове и
пытается е о да-то вести, ребено должен очень ром о повторять след ющие
слова: «Ты ч жой, я тебя не знаю! Это не мой папа (Это не моя мама)! Помо ите!»
Толь о в этом сл чае ребено привлечет себе внимание прохожих (в противном
сл чае, посторонние люди все спиш т на семейн ю сцен ).

По материалам Lenta.com.ua

×ÒÎÁÛ
ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÅ
ÏÎÒÅÐßËÑß

«Нехорошо д ше без знания, а торопливый но ами ост пится» (Пр.19:2).
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«Старчес ое слабо мие» (деменция)
с возрастом, сожалению, насти ает
мно их. Ка помочь тем, то взял на
себя неле ий тр д хаживать за пожи-
лым родственни ом, страдающим от
этой болезни?

Главный симптом заболевания: сни-
жение интелле т альных способностей
челове а. Деменция – это не просто
одна болезнь, это собирательное на-
звание о оло сотни различных заболе-
ваний. Среди лиц старше 65 лет от
деменции страдают не менее 5% лю-
дей; а среди 80-летних – же 30%.

СОВЕТЫДЛЯ РОДСТВЕННИКА,
УХАЖИВАЮЩЕГОЗА БОЛЬНЫМ

ДЕМЕНЦИЕЙ

1. Прежде все о, обратитесь
врач .

Если вы стали замечать, что близ ий
челове ведет себя странно, не та , а
обычно, например, стал более неряш-
лив и неа ратен; встречая зна омо о,
ни а не вспомнит, то та ой этот зна-
омый, а может, начал часто повторять
одн и т же информацию; стал плохо
справляться с тем, что ранее делал без
особо о тр да, – обратитесь врач .
Ведь часто ажется, что родственни

своим «странным» поведением специ-
ально создает вам проблемы из а их-
то своих э оистичных поб ждений; в то
время а , на самом деле, «страннос-
ти» в е о поведении вызваны болезнью,
а не желанием действовать вам на не-
рвы. Конс льтация врача необходима!
Она может мно ое прояснить и соответ-
ственно повлиять на ваши отношения с
заболевшим.

2. До оворитесь с родными.
Бывает та , что на начальной стадии

болезни помо ающем ажется, что не
все та плохо и можно справиться
самостоятельно. Потом он
от азывается от помощи др их. Но бо-
лезнь может про рессировать, та что в
одиноч справляться с ней станет
сложнее. Не ждите, что др зья и близ-
ие осознают сложность сит ации и
прид т на помощь. Они мало зна омы с
болезнью, особенно, если не жив т ря-
дом с больным. Помня ваш от аз от по-
мощи, они, возможно, сочт т, что л чше
не вмешиваться. Поэтом обязательно
объясните им всю сложность сит ации
и попытайтесь до овориться. Распреде-
лите – то а может помо ать: финан-
сово, временем, машиной, общением и
т.п.

3. Уважайте выбор больно о, не
берите на себя полный онтроль
над е о жизнью.

Позвольте больном самом решить,
че о он хочет. Даже если челове серь-
езно болен и не способен оворить и
выразить свои мысли а раньше, стоит
не забывать, что он – та ая же лич-
ность, а был. Почаще оворите: «Ты
хозяин, и ты решаешь, а пост пить».
Это поможет сохранить е о достоин-
ство.

4. Больше общения!
Попроб йте по оворить с ем–то из

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÅ Ó×ÅÍÛÅ Ñ×ÈÒÀÞÒ, ×ÒÎ ÂÅÐÀ Â ÁÎÃÀ ÏÎÌÎÃÀÅÒ
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Рели ия и вера в Бо а помо ают затормозить развитие болезни Альц ейме-
ра, – та ом вывод пришли итальянс ие ченые из Университета Пад и
после проведенно о исследования.

Исследователи на протяжении ода наблюдали за 64 пациентами с диа -
нозом «болезнь Альц еймера», разделив их на две р ппы: с низ им и высо им
ровнями рели иозных беждений.
Ученые внимательно следили за их состоянием и темпами потери жизнен-

ных способностей. Учитывались самые элементарные навы и, та ие а спо-
собность самостоятельно одеться или поесть, и более сложные для та их па-
циентов задачи, а раз овор по телефон . В рез льтате, было выявлено, что
вер ющих больных темпы развития болезни и ее последствий на 10% ниже.

«Хорошо известно, что онта ты с людьми снижают темпы физичес ой и
ментальной де радации, одна о, в нашем сл чае налицо то, что и вера помо-
ает затормозить развитие болезни», – с азал профессор Энцо Манцато, воз-
лавивший исследовательс ю р пп , до лад оторой был оп бли ован в спе-
циализированном ж рнале «Последние исследования Альц еймера.

«Та им образом, райне важна не толь о социальная а тивность, но и вн т-
ренняя способность челове а д ховной целостности», – за лючил ченый.

Стоит отметить, что в настоящее время не дости н то полно о понимания
причин и хода болезни Альц еймера. Исследования оворят об ассоциации
болезни с на оплением бляше и нейрофибриллярных л б ов в т анях моз а.
Современные методы терапии лишь нес оль о смя чают симптомы, но по а
не позволяют ни замедлить, ни остановить развитие заболевания.

gazetaprotestant.ru

ÅÑËÈ ÂÀØ ÁËÈÇÊÈÉ
   ×ÅËÎÂÅÊ ÒÅÐßÅÒ
      ÐÀÑÑÓÄÎÊ

близ их, расс ажите им о своих пере-
живаниях. Ухаживая за близ им челове-
ом, чей расс до распадается вас на
лазах, вы живете в э стремальных с-
ловиях. Поэтом на м приходят идеи,
оторые мо т по азаться странными и
даже жесто ими тем людям, оторые
сами ни о да в подобных словиях не
жили. Возможно, эти мысли – си налы:
пришло время строить себе отдых, от-
влечься от постоянных забот о происхо-
дящем в доме.

5. Особое время для обращения
Господ !
Время тр дных обстоятельств в жиз-

ни определенно имеет и свою положи-
тельн ю сторон . Кто знает, может, это
– л чшее время для то о, чтобы вы
мо ли вз лян ть на себя и на свою
жизнь по-новом , переосмыслить что-то
важное. Появляется возможность новых
отношений – межд вами и Бо ом, при-
нятие Бо а а Отца, а Иис са Христа –
а Спасителя. Ведь от Бо а в перв ю
очередь зависит жизнь ваша и то о, о
ом вы заботитесь. Возможно, пришло
время обратиться Господ в молитве?

6. Не отчаивайтесь!
Не доп с айте мысли о том, что

лечение деменции бесполезно.
Неизлечимых болезней нет, особенно
для Господа. Есть тяжелые болезни, но
не н жно без борьбы принимать их а
смертельный при овор, оторый не
может иметь апелляций. Молитесь Бо
и верьте, что Он способен исцелить
все!

7. На врачей не сердитесь.
Стоит понимать, что от до торов

зависит не все в процессе
выздоровления. И если бы они мо ли
исцелить, то разве бы не сделали
это о? Б дьте бла одарны.

8. Помните, Бо – на вашей
стороне!

Сл жение больном – это дело,
одное Бо . В Библии оворится, что,
о да мы заботимся о заболевшем, мы
тем самым делаем доброе для само о
Христа: «Болен был и посетили Меня»
(Мф.25:36).

9. Бла одарите!
Это непросто – оставаться сильным

д хом, о да рядом страдает родной
челове , теряя память и раз м. Неле о
смириться с происходящим, о да нет
ответа на вопрос: почем это произош-
ло именно с нами? Но все же примите
решение быть бла одарным Бо за
аждый день жизни. Помните, Господа
и о болезненном, и о здоровом состоя-
нии челове а – совсем иные мысли,
чем нас, и они дале и от наших, а
небо от земли. Бо действ ет по Свое-

«У папы же шестой од болезнь
Альц еймера (тяжелая форма демен-
ции – слабо мие). Он очень беспо-
ойный. Ни о да не сидит на месте.
Постоянно ходит из омнаты в ом-
нат в поис ах мамы, оторая мер-
ла четыре ода назад. Часто плачет,
и меня не пол чается е о спо о-
ить. По ночам, по а он спит, прихо-
дят страшные мысли, что, если зад -
шить е о во сне, всем бы стало толь-
о л чше. И ем , и мне. Я, онечно,
ни о да та не пост плю, но мне
страшно от этих мыслей. Что мне
делать?»

(Мария)

«Ино да м ж спрашивает, не
пора ли мне йти. При этом треб ет
позвонить е о жене, чтобы она
срочно забрала е о домой. По-
с оль последние соро лет я яв-
ляюсь е о женой, я просто теряюсь
и не знаю, а мне себя вести?»

(Тамара Сер еевна)

м смотрению, Он знает, что для вас
л чше.

10. Бла овеств йте!
В мин ты проблес а сознания

больно о челове а, постарайтесь
расс азать о том, что надо быть
при отовленным встрече с Бо ом
все да, а им бы ни было наше
здоровье. Донесите до ваше о род-
ственни а Бла ю Весть о спасении че-
рез вер в Иис са Христа. Поверьте,
ваш близ ий б дет бла одарен вам всю
вечность.

***
Если вы хотите помочь челове , о-

торый хаживает за больным деменци-
ей, воспольз йтесь след ющей золотой
фразой: «Мо ли я что-то сделать для
тебя?» Чаще звоните ем по телефон ,
навещайте, общайтесь. Рас ройте свое
сердце для сострадания. Молитесь о
нем, ваша поддерж а ем необходима!

Страниц под отовила Юлия Ероп ина

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Вы можете обратиться за он-
с льтацией врача в Краснодаре

по след ющим адресам:

1. ГБУЗ Специализированная лини-
чес ая психиатричес ая больница
№1

Адрес: Краснодар, л. Красная, 1;
8(861)268-55-23.

2. ГБУЗ Специализированная лини-
чес ая психиатричес ая больница
№7

Адрес: Краснодар, пос. Российс ий,
л. 16–ый Полевой часто 11;

8(861)228-75-74.

3. МБУЗ Городс ая больница №2
(КМЛДО), диа ностичес ий центр

Адрес: Краснодар, л. Красных
Партизан, 6/2; 8(861)222-00-07;
222-00-14.

4. МБУЗ Городс ая больница № 2
(КМЛДО), невроло иче ий центр
СКАЛ

Адрес: Краснодар, л. Красных
Партизан, 6/2; (8-8612) 22-00-14.

5. Поли лини а ФГУ Южный о р ж-
ной медицинс ий центр Федераль-
но о меди о–биоло ичес о о а ент-
ства России

Адрес: Краснодар, л. Мира, 23;
8(861)268-23-81.

Сайт, на отором вы сможете
найти подробн ю информацию о за-
болевании деменция: memini.ru.

«Близо Господь со р шенным сердцем и смиренных д хом спасет» (Пс.33:19).
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МАТЕРЯТСЯ ДАЖЕДЕТИ
Недавно зна омый расс азал, а

е о трехлетний сын, дарившись
обо что-то, сочно выр ался. А
на вопрос о том, от да
знает подобные выраже-
ния, ответил: в сади е
др зья все да та раз-
оваривают.
Ко да-то м жчины

стыдились материться
в прис тствии женщин.
А сейчас же сами
представительницы пре-
расно о пола пражня-
ются в этом занятии не
меньше м жчин. Ежемин т-
но дети и взрослые находят-
ся в опасности, хотя до онца
не понимают всю серьезность
та их обыденных, походя про-
износимых «острых словече ».
Дьявол тщательно с рывает от
людей происхождение матерных
выражений и то, а ой щерб ма-
терная брань может нанести.

ДУХОВНЫЕ КОРНИ
МАТЕРНЫХ

СЛОВ
Давайте же разбе-

ремся, почем ма-
терные выражения
пол чили стат с «не-
ценз рных слов» и
чем об словлено об-
щественное порица-
ние (если общество
здоровое) их пот-
ребления.

Все матерные
слова та или иначе
относятся половой
жизни челове а. Дело
в том, что р атель-
ства ходят своими
орнями в дале ое
прошлое. Пришли
маты из язычес их вер Древне о Восто-
а, по анонам оторых по лонение Ва-
ал , Астарте, Хамос (идолам, связан-
ным с развратом и простит цией) обя-
зательно сопровождалось соответств -
ющими «ма ичес ими» словами-за ли-
наниями. Эти слова стали использо-
ваться и язычес ой Р сью в те времена,
о да люди придерживались фалличес-
о о льта.
Писание оворит, что бо и язычни ов

– бесы. То есть маты произносились
а за линания бесов с просьбой о пло-
дородии и бла ословении. В те времена
про оваривать «запретные слова» имел
право толь о жрец на праздни ах, и
ни то больше не осмеливался произно-
сить эти слова мысленно или всл х.
Потом что все знали, а ой мощной
энер ией наделены они, а ю опас-
ность нес т.

Ко да же на Р сь пришло христиан-
ство, те люди, оторые остались языч-
ни ами, выбрали сильнейшее средство
противодействия вра ам-христианам –
за линания язычес их рит алов (те са-
мые выражения, оторые се одня отно-
сятся матерным). Люди придали им
смысл про лятий и произносили с
целью навредить христианам.

К льт шел в прошлое, но
е о словесное выражение ос-
талось. Та им образом, о да
челове бранится, он фа ти-
чес и призывает бесов. Вывод
очевиден: мат – это язы об-
щения с демоничес ими сила-

ми. Совсем не сл чайно в философии
матерные слова называются «инфер-
нальной ле си ой» (инфернальный – оз-
начает «адс ий», «происходящий из пре-
исподней»).

Мат – тяж ий рех, та а любое
бранное слово – это вызов, брошенный
Бо . Необходимо постоянно онтроли-
ровать свои слова и помнить о том, что,
про линая о о-то, весь
не атив вы отправляете
прежде все о на собствен-
н ю олов : что мы желаем
др им, то пол чаем сами.
И люди во все времена
( роме почем -то настоя-
ще о времени) осознавали
это.

Например, в старой а-
зачьей с аз е «Смерть атамана И ната»
есть та ой эпизод: «Жесто ая битва за-
вязалась. Ядра до то о сто летят, а
б дто мост через К бань пере ин ли. А
ни одно ядро аза ов не разит потом ,
что они в д ховной и плотс ой чистоте.
Но распалился невом И нат да а
ри нет: «Ах ты,...!» Забыл атаман, что
аза нельзя черными словами р ать-
ся, т т е о ядро в р дь и дарило. В
щите веры о азалась щель – вра чело-
вечес ий т да и язвил!»

СКВЕРНОСЛОВИЕМОЖЕТ
СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ИЗМЕНЫ

Печально, но се одня мно ие
(особенно это асается молодежи)
в по оне за мнимой бравадой
сыплют неценз рными словами
направо и налево. Не оторые
даже пытаются превратить их ч ть
ли не в символ свободы, исполь-
з ют в литерат ре, ино, прессе и
общении. И если раньше
матерный ле си он был делом
асоциальных элементов: прест п-
ни ов, пьяниц – то се одня толь о
ленивый не « рашает» свою речь

матерными «связ ами».
Особенно больно ви-
деть, о да подобные
слова адрес ют де-
тям. Тем самым
жизнь детей про-
линается же с
само о ее нача-
ла. Была свидете-
лем то о, а мо-
лодая мамоч а бра-
нила за а ой-то
прост по доч лет
семи, называя дев-
ч ш словами,
оторые (если оворить

литерат рным язы ом)
обозначают «бл дница».
Эта мама провоз лашает в
д ховный мир определен-
ный стереотип поведения
для своей доч и. Пройдет
время, и та ая мамаша б дет
дивляться, почем же ее ма-

лыш а выросла столь «неп те-
вой».

Дети, оторые слышат в раз оворе

родителей матерн ю брань, не мо т
полноценно развиваться: они испытыва-
ют постоянн ю трево , вспыльчивы, а -
рессивны. И в этом нет ниче о диви-
тельно о, ведь не толь о д ховные про-
лятия несет с собой брань. Она – про-
явление в челове е зла. Челове , мате-
рясь, выбрасывает в атмосфер с ст и
злобы. А на ой давно до азано, что
злые слова влияют в х дш ю сторон на
здоровье, добрые же, наоборот, даже
способств ют с орейшем выздоровле-
нию больных.

Вы можете сами провести э спери-
мент: понаблюдайте за семьей, в ото-

рой мат – язы общения, и вы видите,
с оль о в ней проблем. Ведь в та ой
семье ни то не ч вств ет себя защи-
щенным, потом что самые близ ие
люди отправляют в жизнь др др а
слова про лятия, страшнее оторых че-
ловечество еще не прид мало.

Се одня м жья и жены с ле остью
мо т «послать» др др а, совершенно
не понимая, что этим про линают свою
втор ю половин неверностью, предла-
ая ей отправиться на измен . Др ие

Господь вложил в слова челове а
о ромн ю власть. Но вечный хитрец
и обманщи – дьявол – сделал та ,
что мы сами же своими словами
приносим в собственн ю жизнь одно
про лятие за др им. Ка это проис-
ходит? Очень просто и та обыденно
для современно о мира – через
ненормативн ю ле си или, а ее
называют в народе, – матерщин .

   ÌÀÒÅÐÈØÜÑß
– ÏÐÈÇÛÂÀÅØÜ ÁÅÑÎÂ

бранные слова нес т в себе пожелание
смерти и восходят выражению «л чше
бы тебе не родиться». Вот та дьявол
стами самих же людей про линает
жизнь им и их близ им.

В На орной проповеди Иис с Хрис-
тос дал очень важные заповеди, ото-
рые асались наших слов: «… то же
с ажет брат своем «ра а» (п стой че-
лове ), подлежит синедрион (верховно-
м с дилищ ); а то с ажет «без мный»,
подлежит еенне о ненной» (Мф.5:22).
Если бы люди осознавали всю сил
слов, понимали, что слова НАПРЯМУЮ
влияют на жизнь и ни о да не проходят
бесследно, все мы жили бы ораздо бо-
лее счастливо. Недаром наивернейший
источни – Библия – оворит: «Смерть и
жизнь во власти язы а» (Прит.18:21).

МАТ – ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ
ДЛЯ ПРОКЛЯТИЙ

Матерный р сс ий язы составляет
о оло сотни слов, в а тивном же сло-
варном запасе находятся приблизи-
тельно 20-30 слов. Но часто люди ис-
польз ют заменители матов (блин, ё-
моё, ёл и-пал и, фи ня и мно ие др.)
Печально, что та ие выражения неред о
можно слышать и от христиан. Зачем
же произносить то, что в с щности сво-
ей – мат, просто облаченный в более
приемлем ю, но созв чн ю с ори ина-
лом форм ? Почем же се одня столь
сильно в челове е желание та или ина-
че потреблять матерные слова?

Сложивш юся сит ацию объяснил
р оводитель Петерб р с о о амб ла-
торно- онс льтационно о центра
«Вос ресение» андидат педа о ичес их
на А. Мороз: «Причина широ ой рас-
пространенности мата в России – об-
щее отпадение народа от Бо а, безд -

ховность людей и даже оп-
ределенная демоничес ая
влеченность наше о наро-
да. Это рез льтат воздей-
ствия СМИ, оторые на-

правляют людей едонистичес ом
образ жизни, всячес и ре ламир ют
похоти и страсти, и челове , оторый
живет страстями, постепенно начинает
выражать свои мысли соответств ющим
язы ом».

Бо по-настоящем противно, о да
мы, п сть бессознательно, но все же
произносим слова-за линания бесов!
Вот почем в древней И дее предос-
тережению против с вернословия отно-
сились настоль о серьезно, что даже
по сей день в еврейс их семьях нельзя
слышать рязн ю р ань.
Принципы бла ословения и про ля-

тия, освещенные в Библии, можно по-
дытожить та им образом:
ты сам своими действия-
ми или бездействием вы-
бираешь, быть тебе под
бла ословением Божьим
или нести на себе
про лятье. И важно по-
мнить еще одн истин ,
подчер н т ю в Библии:

бла ословение и про лятие имеют
свойства наследоваться. То, что ты на-
оворил, придется расхлебывать не
толь о тебе, но и твоим детям. Поэто-
м : «Кто хранит ста свои, тот бережет
д ш свою; а то широ о рас рывает
свой рот, том беда» (Прит.13:3).

В твоих р ах, а точнее, в стах –
счастье и бла опол чие не толь о твое,
но и твоих близ их. Зад майся над
этим.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

«Ни а ое нилое слово да не исходит из ст ваших, а толь о доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло бла одать сл шающим» (Еф.4:29).

Мат – тяж ий
рех, та а лю-
бое бранное слово
– это вызов, бро-
шенный Бо . Не-
обходимо постоян-
но онтролировать
свои слова и по-
мнить о том, что,
про линая о о-то,
весь не атив вы от-
правляете прежде
все о на
собственн ю оло-
в : что мы желаем
др им, то пол ча-
ем сами.

Ведь не толь о д ховные про лятия несет с собой
брань. Она – проявление в челове е зла. Челове ,
матерясь, выбрасывает в атмосфер с ст и злобы. А
на ой давно до азано, что злые слова влияют в х д-
ш ю сторон на здоровье, добрые же, наоборот, даже
способств ют с орейшем выздоровлению больных.
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«Иис с, выйдя, видел множество народа
и сжалился над ними, потом что они были
а овцы, не имеющие пастыря

– и начал чить их мно о»
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Библия оворит о том, что Бо –
наш пастырь и что Он относится
нам а своим овеч ам, оторые
отчаянно н ждаются в Е о заботе

(М .6:34)

Образы, оторые Иис с использ ет в
этом стихе, являлись очень понятными
для то дашних жителей И деи. Овце-
водство было одним из лавных занятий
в ре ионе: на аменистом плато тр дно
выращивать что-либо, поэтом люди
пасли овец. В аждой деревне имелось

«Господь – пастырь мой; я ни в чем не б д н ждаться» (Пс.22:1).

нес оль о стад, оторых на ночь соби-
рали в общий за он. У за она все да на-
ходился сторож, придверни . Он за ры-
вал дверь и ночью охранял овец от во-
ров, разбойни ов и хищни ов. Утром
приходили пастыри и звали аждый сво-
их овец по имени: «Черное хо! Бело-
нож а! Ленивец! Все за мной, се одня
трава необычайно в сная!» Узнав олос
свое о пастыря, овцы сраз просыпа-
лись и выходили из за она, одна за др -
ой. А остальные овцы продолжали мир-
но спать.

Овцы на самом деле
обладают дивительной
способностью знавать
свое о паст ха, и паст -
хи знают это.

Ко да поильным воротам под оня-
ют большое стадо овец, а через не-
с оль о мин т т да приходит еще два
стада, то все овцы перемешиваются
та , что их невозможно разделить. Но,
о да овцы напились и паст хи начина-
ют звать своих овец, аждая овеч а
идет на олос толь о свое о пастыря.
И, дивительное дело, овцы ни о да не
п тают олос свое о паст ха с олоса-
ми др их.

***
Зимой, о да метель заносит стадо

овец, животные обязательно разбе ают-
ся. Но если они видят стояще о паст -
ха, то о р жают е о стадом со всех
сторон и стоят на месте. Стоит паст х
лечь на землю, чтобы рыться от мете-
ли, а овцы побред т в разные стороны
и по ибн т от метели. Сл чалось та ,
что паст хи замерзали, стоя на но ах,
пытаясь спасти овец. Ко да же онча-
лась метель и на помощь приходили
др ие паст хи, они находили овец,
стоящими плотно др др , при этом
ни то из них не по иб, роме паст ха.

А еще овцы отличаются от др их
стадных животных тем, что все да сле-

***
В Палестине па-

стыри шли перед
овцами и вели их
олосом, а не н -
том или пал ой.
Травы росло не
очень мно о, поэто-
м приходилось
идти от одной пажи-
ти др ой. Ночью
вся отара остава-
лась в поле. Пас-
тырь делал овцам
за он, рас ладывая
амни по р ,
вп с ал овец, а сам
ложился в проходе.
Утром он выводил
овец на пажити, а
вечером перед вхо-
дом осматривал
ажд ю, залечивал
раны, мазал елеем,
и толь о после это-
о проп с ал в за-

он. Ночью и днем он бодрствовал, что-
бы защищать овец, ормить их и забо-
титься о них. У бо атых овцеводов, о-
нечно, мо ло быть нес оль о стад овец,
и то да эти люди брали наемни ов-пас-
тырей, но на наемни ов нельзя было
полностью положиться, потом что те
работали ради дене . Ко да нападал
хищни или разбойни , наемни бе ал
и оставлял стадо. Толь о пастырь мо
рис овать собой ради стада, оторое
для не о – сама жизнь.

«Ем придверни отворяет, и овцы
сл шаются олоса е о, и он зовет своих
овец по имени и выводит их. И о да
выведет своих овец, идет перед ними; а
овцы за ним ид т, потом что знают о-
лос е о. За ч жим же не ид т, но бе т
от не о, потом что не знают ч жо о о-
лоса» (Ин.10:3-5). Ка же оворилось,
этот образ был особенно понятен жите-
лям Палестины.

***
Овцы сл шают свое о пастыря. У них

особо развит сл х, и они пола аются
полностью на пастыря. Без пастыря
отара не может сама найти пажить, без
пастыря она просто по ибнет. У овец
плохое зрение, и в любой момент
аждая может застрять в старни е
или пасть в овра . И толь о пастырь
способен разыс ать и спасти та ю
овц . Но почем Иис с сравнивает Свое
сл жение людям с работой пастыря?

Иис с оворит прямо, что Он есть
настоящий добрый Пастырь, на оторо-
о мы можем положиться. И Он дей-
ствительно отдал Свою жизнь через

сл жение мно им реш-
ни ам. Каждый день Е о
жизни был днем состра-
дания и любви решни-
ам. И, на онец, Христос
положил Свою жизнь,
мерев на ресте за
наши рехи.

***
Размышляя над милостью Иис -

са Христа, апостол Петр писал: «Он
рехи наши Сам вознес телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от рехов,
жили для правды: ранами Е о вы исце-
лились. Ибо вы были, а овцы бл жда-
ющие (не имея пастыря), но возврати-
лись ныне Пастырю и Блюстителю
д ш ваших» (1Пет.2:24,25).

Все мы должны принять Иис са а
свое о добро о Пастыря и Спасителя, а
затем и сл шать Е о олос аждый
день, общаться с Ним и следовать за
Ним в Царство Небесное.

д ют за паст хом, ид щим впереди ста-
да. Коровы или, например, озлы вос-
принимают толь о паст ха, под оняю-
ще о их сзади н том.

***
Овцы часто сбиваются с п ти и не

мо т самостоятельно найти доро до-
мой. Поэтом мно им та зна ом образ
паст ха, ищ ще о забл дивш юся овц .
Та же ей сложно самой для себя нахо-
дить пропитание, важно привести овеч-

на пажить или источни воды.
Еще один интересный фа т: если

овцы пас тся на от рытой, не о орожен-
ной территории, то они сбиваются в
ч , и толь о то да ч вств ют себя в

безопасности. Но если территория о о-
рожена хотя бы небольшим забором, то
овцы, видя это о раждение, свободно
раз ливают, ч вств я себя защищенны-
ми.

Овцы имеют слабое представление
о высоте земли и не ч вств ют перепа-
дов местности. По этой причине овца
старается избе ать теней или рез их
онтрастов межд светом и тьмой. Она
все да б дет дви аться в направлении
света.

Овцы имеют отличный сл х. Они бо-
лее ч вствительны высо очастотном

ш м , чем люди. Овцам становится
страшно от ром их зв ов.

***
Ко да овца по а ой-то причине о а-

зывается на спине, то ни о да самосто-
ятельно не с меет переверн ться в нор-
мальное положение. Если она б дет ле-
жать на спине достаточно дол о, то мо-
жет мереть.

Овцы – роб ие, нервные и п ливые
животные и, по большей части, совер-
шенно беззащитные. Их единственный
способ выживания – сбиваться в ч
или бе ать от хищни ов.

Для питья овцы
предпочитают
проточн ю вод
застоявшейся.
Появившийся
на свет я не-
но , впервые
слышав блея-
ние матери,
впоследствии
б дет все да
идти за ней на
ее олос.

Ко да овц
вед т на за -
лание, она ни-

ÎÂÖÛ – ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ о да не противится и не ри-
чит.

***
В Библии люди образно на-

званы овцами более 400 раз, а Господь
назван паст хом или пастырем 100 с
лишним раз. Овцы и Пастырь – одна из
важнейших метафор, позволяющая по-
нять, а ов наш Господь, а Он отно-
сится нам.
Страниц под отовила
Татьяна АРЧИБАСОВА
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

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

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

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

Мы верим, что Библия есть полное,
непо решимое, бо од хновенное Сло-

во Божье, единственное безошибоч-
ное мерило веры и р оводство в жиз-
ни.

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

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

Îñíîâû âåðû åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лони ийцам
2Фес. — Второе послание Фесса-

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

ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÊÍÈÃ ÁÈÁËÈÈ

ÈÇÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ!
«Он спас нас не по делам

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

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

ÍÀÄÅÆÄÀ ÅÑÒÜ!

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

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

По адрес :
. Краснодар, л. Ю о-восточная, 19

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

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

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

входа с л. Рашпилевс ой)

Доро ой др !

НАПИШИ, ЧТО СДЕЛАЛ
В ТВОЕЙЖИЗНИ БОГ!

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

У аждо о христианина есть свиде-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ



«Христианс ая азета» издается цер овью «Вифания» с ав ста 1994 . Выходит 2 раза в месяц средним тиражом 60000 э з. Ее цель – оворить о Бо е тем, то Е о
не знает. Если «Христианс ая азета» нашла от ли в вашем сердце и вы ощ тили желание знать Бо а , значит, наш тр д не был напрасным. Своим час-
тием вы можете внести посильный в лад в развитие азеты , перечислив добровольные пожертвования на расчетный счет : Централизованная рели иозная
ор анизация Христианс ая цер овь Краснодарс о о рая Российс ой цер ви христиан веры еван ельс ой, .Краснодар, пос. Паш овс ий, л. Ю о-Восточная, 19,

тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057, р/сч. 40703810530400100079, /сч. 30101810100000000602, БИК 040349602 Краснодарс ое отделение 8619.
Цель: жертв ются денежные средства для «Христианс ой азеты»
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266-03-60
Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем ваше о звон а!

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

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈßïî àäðåñó â èíòåðíåòå www.vifania.ru
Êàæäîå âîñêðåñåíüå  ñ 900, 12 00 è 1500Âèôàíèÿ-ÒÂ

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

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

8 è 22 èþíÿ â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

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

СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

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

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

ГОСДУМАПРИНЯЛА ЗАКОН
ОБ ОСКОРБЛЕНИИ ЧУВСТВ

ВЕРУЮЩИХ
В Гос дарственной Д ме Российс-

ой Федерации в первом чтении был
принят за он о защите рели иозных
ч вств вер ющих.

До мент пред сматривает олов-
ное на азание для тех, то нар шит
данный за он. Речь идет об ос орбле-
нии рели иозных ч вств вер ющих, а
та же об ос вернении объе тов и пред-
метов рели иозно о почитания.

Челове , оторый п блично ос ор-
бит рели иозные ч вства раждан, в
сл чае принятия за она б дет розить
либо штраф в размере до 300 тысяч
р блей, либо обязательные работы на
сро до 200 часов, либо лишение сво-
боды на сро до 3 лет.

Ос вернение объе тов рели иозно о
почитания может розить нар шителю
штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч
р блей либо обязательными работами
на сро до 400 часов, либо лишением
свободы на сро до 5 лет.

В сентябре 2012 в Госд м был вне-
сен за онопрое т о защите ч вств ве-
р ющих. В нем содержатся поправ и в
оловный оде с и Коде с об админи-

стративных правонар шениях.
ИТАР-ТАСС

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯМОДЕЛЬ
ВЕРНЕТСЯ К БИБЛЕЙСКИМ

ПРИНЦИПАМ
Член патриарше о Совета по э оно-

ми е и эти е, э ономист Михаил Хазин
считает неизбежным то, что в опреде-
ленный момент в мировой э ономи е
возобладают принципы, основанные на
библейс их ценностях.

«Я совершенно твердо бежден, что
след ющая э ономичес ая модель б -
дет построена на библейс их принци-
пах», – заявил М.Хазин в про рамме
«Вечность и время» на теле анале
«Спас».

Он не точнил, о да, по е о мне-
нию, произойдет смена модели ло-
бально о э ономичес о о развития.

сообщает Живая Вера Медиа
со ссыл ой на Интерфа .

ВТОРАЯМИРОВАЯ ВОЙНА
ПРИВЕЛА К УВЕЛИЧЕНИЮ

РЕЛИГИОЗНОСТИ
Ученые опросили 1123 ветеранов

Второй мировой войны и обнар жили,
что доля рели иозных людей среди них
заметно выше, чем среди их невоевав-
ших сверстни ов.

Те, то частвовал в наиболее тяже-
лых боях, сейчас посещают цер овь на
21% чаще тех, о о не было боево о
опыта. Но одно лишь частие в сраже-
ниях не определяет рели иозность в
полной мере.

Второй выявленный исследованием
фа тор – восприятие военно о периода
своей жизни ветераном, передает
Lenta.ru. Те, то в целом оценивает
этот период положительно, менее ре-
ли иозны, чем те, о о война связана
ис лючительно с не ативными воспоми-
наниями.

Кроме то о, на основе анализа рас-
с азов ветеранов было определено и
то, что в наиболее опасные моменты
войны процент молящихся величивался
с 42% до 72%.

Оба рез льтата хорошо со лас ются
с целым рядом прошлых исследова-
тельс их работ, посвященных анализ
рели иозных вз лядов.

По словам авторов ново о от рытия,
их исследование может иметь пра ти-
чес ое приложение в психотерапии.

«Участие в жизни рели иозной общи-
ны может помочь челове справиться с
последствиями пребывания на фронте»,
– за лючают они.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: «Мир Вам!»

МОСКОВСКИМСЕМЬЯМ,
ВЗЯВШИМ

НЕМЕНЕЕ 5 СИРОТ,
ДАДУТ КВАРТИРУ

Мос овс им приемным семьям, о-
торые возьм т на воспитание пять или
больше сирот (среди сирот должно
быть не меньше трех подрост ов стар-
ше 10 лет или детей-инвалидов), ород
отов предоставить вартиры. Пилотный
прое т старт ет в столице с осени это-
о ода.
За од планир ется обеспечить жи-

льем 20 семей, в составе оторых б д т
100 детей-сирот. Власти рассчитывают,
что до онца 2015 ода в азенных ч-
реждениях останется примерно 1 тыс.
воспитанни ов (сейчас в мос овс их
детдомах и интернатах воспитывается
о оло 4,3 тыс. детей).

По данным столично о
департамента соцзащиты, примерно
35% вып с ни ов детдомов не жив т в
выделенном для них жилье, а сдают
е о.

Для то о чтобы бывшие детдомовцы
не пошли по ривой доро е, с сентября
в Мос ве зап с ается еще один
пилотный прое т. В Западном Де нино
построен девятиэтажный жилой
омпле с под центр социальной

(постинтернатной) адаптации. Здесь
поселятся сто вып с ни ов-сирот,
аждом предоставят отдельн ю вар-
тир , а на первом этаже разместятся
сотр дни и социальных сл жб, оторые
в течение пяти лет б д т сопровождать
вып с ни ов. Подросшим детям помо т
с тр до стройством, проследят, чтобы
ребята не про ливали занятия, содер-
жали вартир в поряд е. А о да сиро-
там исполнится 23 ода, им предоста-
вят вартиры в др их районах.

Живая Вера Медиа

со ссыл ой на «Российс ю азет ».


