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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Ïðîäîëæàåòñÿ 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

Êàê ïëàíèðîâàòü ñåìåéíûé áþäæåò
Êóëüòóðà ôàñòôóäà ìåíÿåò ñåìåéíûå öåííîñòè
Òðóä - ýòî áëàãî

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
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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.

21 èþëÿ  â 1100

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

Êðûìñê,
             óë. Æóêîâà, 2à.
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Âíèìàíèå îòöà

      Ñîâåòû ðîäñòâåííèêàì
àëêîçàâèñèìîãî

Êàê ïåðåæèòü æàðó

         ß íå ñîáèðàþñü
ðàññòðàèâàòüñÿ ïî ýòîìó ïîâîäó

       Èñöåëåíèå îò ðàêà,
ïîäòâåðæäåííîå âðà÷àìè

      Ñåìüè àëêîãîëèêîâ
íåñ÷àñòëèâû îäèíàêîâî

Правила,
оторые след ет
соблюдать, чтобы
жар ое время
ода не нанесло
вам вред.

Áîã èñöåëèë îò àñòìû

«К том времени, о да я пришла в цер овь,
я же длительное время страдала от он оло и-
чес о о заболевания, перенесла множество
операций и своим двадцати семи одам же
стала от боли и м чений...»

Ал о олизм –
проблема семейная.
Все члены семьи
ал о оли а стано-
вятся заложни ами
этой страшной
зависимости.

Стресс становится
все более
распространенным
явлением в современ-
ном мире. Но важно
знать, что источни ами
стресса являются не
сами тр дности, а наше
отношение ним.

Ëþáîâü Áîæüÿ – ýòî ëþáîâü òîãî îòöà,
÷åé áëóäíûé ñûí, ïðîãóëÿâ âñå èìåíèå
è âåðíóâøèñü â îò÷èé äîì, äàæå íå óñëûøàë
óïðåêà â ñâîé àäðåñ. Ìíîãî ëè òåáå äàë Ãîñïîäü?12+

Ê Áîãó ìîæíî ïðèõîäèòü â ëþáîå âðåìÿ äíÿ
è íî÷è, â ëþáîì íàñòðîåíèè - òîãäà, êîãäà
òû ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ïðàâåäíûì è êîãäà –

ãðåøíûì, êîãäà òåáÿ îáèäåëè, èëè êîãäà òû
îáèäåë êîãî-òî. Ãîñïîäü âñåãäà ðàä íàì.

К сожалению,
отцы часто принимают
очень мало частия в
воспитании своих
детей. Возможно,
потом , что считают:
обеспечить семью
материально – это
основная их задача, а
об остальном должна
позаботиться мать.



ÁÎÃ ËÞÁÈÒ
  ÍÀÑ
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Снос и в с об ах – со ращения, обозначающие
названия библейс их ни , см. стр. 1 0

Мой отец был пьющим
челове ом, и я не пол чил от не о
достаточно внимания и заботы.
Поэтом , даже став христианином,
поняв, что Бо – мой Небесный
Отец, я все равно дол о восприни-
мал Е о а дале о о, занято о и
недост пно о.

Но однажды, во время молитвы, я
слышал в своем сердце слова от Са-
мо о Бо а: «Ты – сын Мой! Я люблю
тебя!»

НОВАЯВЕРА
С то о момента моя вера и восприя-

тие Бо а ардинально изменились. До
это о моя молитва была стро о выстро-
енной, шаблонной, причем в этом шаб-
лоне пра тичес и не о азывалось мес-
та для просьбы о разрешении моих
н жд. Я молился о стране, о Президен-
те, о цер ви, о ороде и толь о в онце

произносил: «Да б дет воля Твоя, Гос-
подь», имея в вид свои н жды. Я счи-
тал, что просить Бо а что-то для себя
– это э оистично и не орре тно, д мал,
что Бо и та знает, в чем я н ждаюсь,
прежде прошения мое о, и даст мне
лишь то, что соответств ет Е о воле.
При этом меня даже не было ботино
на зим , я ходил в россов ах. И вдр я
слышал от Бо а: «Не имеете, потом
что не просите». «Понял, Господи. Дай
мне ботин и на зим ,» – выпалил я.

На след ющий день я видел в своей
прихожей четыре пары новых ботино :
осенние, зимние, со шн р ами, без
шн р ов, фирменные. В дивлении я
спросил жены: «Тоня, от да эти бо-
тин и?» Она ответила: «Одна женщина
бла ословила нас». Вот та порой
отвечает Бо .

ДВА АПОСТОЛА
В ни е От ровение есть та ое мес-

то: «Ты мно о переносил и имеешь тер-
пение, и для имени Мое о тр дился и
не изнемо ал. Но имею против тебя то,
что ты оставил перв ю любовь твою»
(От р.2:3-4). О а ой любви идет речь?
Давайте по оворим об этом на примере
дв х апостолов.

Один из них – Петр. Он все да пы-
тался одить Христ и стремился дос-

тичь совершенства. Именно он пошел
по воде Иис с . Петр бил себя в
р дь, оворя Господ : «Ни о да не от-
ре сь от Тебя, даже если все отре т-
ся, потом что я люблю Тебя, Иис с!»

Второй апостол – Иоанн. Этот апос-
тол не совершал ни а их подви ов, но
об Иоанне написано, что он часто ле-
жал на р ди Иис са и был любимым
чени ом Иис са Христа (Ин.13:23). Не-
жели Иис с действительно любил
Иоанна больше остальных? Если вы
прочтете др ие Еван елия – от Л и, от
Мар а и от Матфея – то не найдете
подобно о тверждения. Оно есть
толь о в Еван елии от Иоанна. Пол ча-
ется, Иоанн сам о себе написал, что
был любимым чени ом Христа.

На самом деле Иис с нелицеприя-
тен. Он любит аждо о и всех одина о-
во. Просто Иоанн и Петр по-разном
относились Господ . Петр оворил о
своей любви Спасителю, а Иоанн – о
любви Спасителя нем . Дальнейшие

события очень хорошо по азали,
что важнее – первое или второе.

ЛЮБОВЬ ПЕТРА И
ЛЮБОВЬИОАННА
Любовь Петра не выдер-
жала испытания. Этот

апостол во время
ареста Христа триж-
ды п блично отре ся

от свое о Господа. Хотя Петр трижды
лялся в своей любви Иис с , о да
пришли ж чие испытания, одних лятв
о азалось недостаточно.

Иоанн же действительно остался ве-
рен Христ до смерти, том же Гос-
подь дал ем видение о б д щем мира,
оторое Иоанн описал в От ровении. И
из всех чени ов толь о Иоанн мер
своей смертью. Все остальные
апостолы были азнены.

И именно этот апостол написал по-
трясающие стихи в Еван елии: «В том
любовь, что не мы возлюбили Бо а, но
Он возлюбил нас и послал Сына Свое о
в милостивление за рехи наши».
(1Ин.4:10); «Б дем любить Е о, потом
что Он прежде возлюбил нас»
(1Ин.4:19). Если мы не на чимся прини-
мать любовь Божью, весь наш тр д ради
Господа о ажется тщетным.

ЛЮБОВЬ БОЖЬЯ
В 22-ом псалме есть замечательные

слова: «Та , бла ость и милость да со-
провождают меня во все дни жизни
моей, и я преб д в доме Господнем
мно ие дни». Слово, переведенное на
р сс ий язы а «сопровождает», в
ори инале означает «преслед ет». Ка
охотни преслед ет добыч , ходит по ее
следам, та бла ость и милость пре-
след ет и находит нас – не дает сбить-

ся с п ти. Вот та ой наш Бо .
Любовь Божья та же сравнивается с

пастырем, оторый, не досчитавшись
одной овеч и, оставляет все стадо, что-
бы найти потерявш юся. Это тоже про-
образ Иис са Христа.

Любовь Божья – любовь то о отца,
чей бл дный сын, про ляв все имение
и верн вшись в отчий дом, даже не
слышал ни а о о пре а в свой адрес.
Иис с б дет все да ждать тебя и ни о -
да не пре нет, если ты вернешься
Нем , потом что ни то не может отл -
чить тебя от Е о любви.

ЛУЧШИЙ ПАПА НА СВЕТЕ
Мно ие д мают, что Иис с обвиняет

их в том, что они недостаточно тр дят-
ся для Не о. Но давайте вернемся
том библейс ом стих о первой
любви. Если передать современными
словами, в том месте Писания
оворится: «Знаю твои дела, твое тер-
пение. Ты же давно до азал, что ты хо-
роший челове , что мно о тр дишься
для Меня, – оворит Бо . – Но имею
против тебя толь о одно – ты потерял
перв ю любовь». Господь та хочет, что-
бы ты, просыпаясь, сраз вспоминал о
Нем. Он та хочет быть твоим Отцом
всю твою жизнь.

Бо л чше само о пре расно о папы
на свете. К Нем можно приходить в
любое время дня и ночи, в любом

настроении – то да, о да
ты ч вств ешь себя
праведным и о да – реш-
ным, о да тебя обидели,
или о да ты о о-то оби-
дел. Он все да рад нам. Мы

– Е о дети, ведь Он та и
с азал, взяв ребен а на
р и: «Истинно оворю
вам, если не обратитесь
и не б дете а дети, не

войдете в Царство
Небесное» (Мф.18:3).
Вы замечали, а с возрастом

меняется отношение детей
родителям? Поначал , о да папа
приходит домой, дети бе т нем
навстреч , рад ются, пры ают на р и…
А, повзрослев, сидят в своей омнате, и
хорошо, если найд т время с азать: «А,
пап, это ты. Привет...»

Бо не хочет это о. С оль о бы лет
ты ни был в цер ви, даже если ты же
давно поседел, Бо все равно любит
тебя, а малень о о ребен а. Он – Бо
сюрпризов, Бо радости, Бо любви.

ДЕТСКАЯ ВЕРА
Однажды в Швеции произошел та ой

сл чай (о нем было расс азано в реа-
лити–шо , оторое после это о эфира
стало самым поп лярным шо за
восемь лет вещания). Один челове
расс азал, из-за че о е о м чает
совесть: «Ко да я был малень им, мы с
др ом решили зап стить хомя а на
парашюте с бал она высотно о дома.
Мы смастерили орзин , парашют,
посадили в орзин хомя а и отп стили.
Но сл чилось непредвиденное. Порыв
ветра подхватил наш парашют и нес
да-то дале о. Я до сих пор не мо

забыть об этом. Ка я мо та пост -
пить?» Вдр в ст дии раздался теле-
фонный звоно . Звонившая спросила:
«Это произошло в та ом-то од ?»
М жчина ответил твердительно. «Ле-
том, о да был праздни орода Сто -
ольма?» «Да, да, да...» – заторопился

м жчина. «Я знаю, что стало с вашим
хомя ом». «Что с ним стало?» – не мо
поверить дивленный ость ст дии.
«Моя дочь дол о просила меня хомя-
а, – продолжала женщина. – Я ей
однажды ответила: даже не проси. У
нас хомя появится, толь о если Сам
Бо даст тебе е о». Девоч а по-детс и
подняла р и неб и с азала: «Папа-
Бо , дай мне хомя а!» И мы пошли в
ород на праздни . Вдр моя дочь ово-
рит: «Мамоч а, мне ажется, Господь
ответил на молитв ! Смотри!» И прямо
с неба на парашюте ей в р и
оп стился хомя в орзин е.

Вот та ой наш Бо . Нам, взрослым,
надо быть зрелыми по м , ответствен-
ными, но не забывать, что для Господа
мы все да остаемся детьми.

«А ГДЕ СОНЯ?»
Однажды нам в ости приехала

подр а моей дочери Ани, Соня, вместе
со своей мамой. Дети замечательно
пои рали. На след ющий день моя доч-
а оворит: «Папа, я хоч , чтоб Соня и
се одня приехала нам в ости». «Но
они же были вчера», – ответил я ей,
зная, что они нам приед т не с оро, а
в то время еще не было сотовых теле-
фонов, и я ни а не мо с ними
связаться и при ласить их.

Все, что я мо посоветовать дочери:
«Попроси Бо а, чтобы они приехали».

Аня прошептала: «Бо , п сть
Соня приедет о мне в ости!»
– и т т же побежала дверям,
начала пры ать и ричать:
«Папа, от рывай двери, Соня
приехала нам в ости!» Т т я
пол чил от ровение о вере.
Вера – это о да ты помолил-
ся, пры аешь от радости и

понимаешь, что Бо тебе же ответил.
Я шел двери и д мал, что с азать

дочери, о да она не видит за дверью
ни о о. Мы от рыли дверь – на лестнич-
ной площад е действительно ни о о не
было. Вы бы видели лицо Ани. Она
посмотрела на площад , потом на
меня и дивленно произнесла: «А де
Соня?»

И т т я начал тешать дочь: «Видишь
ли, дочень а, межд тем, а ты помо-
лилась, и ответом на молитв , должно
пройти а ое-то время. Ино да надо
ждать дол о. Но мы же не разочар емся
в Иис се Христе?» Аня посмотрела на
меня и с азало са раментальн ю
фраз , отор ю ни о да не заб д : «А я
не та верила, папа».

Через тридцать мин т зазвенел зво-
но , я от рываю двери и виж – на
поро е стоит Соня с мамой, и ее мама
оворит: «Вы простите, что мы без
пред преждения, но Соня строила мне
истери прямо на лице: хоч Ане и
все. Я ей подаро подарила, но она не
спо аивается. Пришлось вам ехать».
Я оворю, азывая на Аню: «Вот
виновни вашей истери и. Она
помолилась – поэтом вы приехали».

Прошли оды, Анеч е было
пятнадцать лет, и она однажды с азала:
«Папоч а, вот бы мне т вер , оторая
была меня в пять лет». Я то да с азал
ей: «Анеч а, вн три тебя все да живет
та малень ая пятилетняя девоч а, пол-
ная веры и радости. Твоя вера ни да
не делась. У тебя все б дет хорошо, по-
том что тебя есть Небесный Папоч а,
и Он ни о да тебя не бросит».

Ка ие бы тр дности мы ни проходи-
ли, мы все преодолеем силою Возлю-
бивше о нас Бо а. Надо толь о на чить-
ся принимать Е о любовь.

По проповеди Сер ея ЛУКЬЯНОВА, пастора
«Цер ви Божьей», .Ярославль

«Смотрите, а ю любовь дал нам Отец, чтобы называться и быть детьми Божиими» (1Ин.3:1).
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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.

В современном мире стресс
становится все более и более рас-
пространенным явлением. Но важ-
но знать, что источни ами стресса
являются не сами тр дности, а
наше отношение ним.

В последнее время я часто замечаю,
а мое правильное отношение про-
блемам может изменять сит ации, в
оторые я попадаю. Если воспринимаю
проблем со страхом, то я а бы зара-
нее настраиваю себя на поражение. Но
если я от азываюсь от не ативно о вос-
приятия сит ации, то даю Бо возмож-
ность помочь мне.

Ни один челове не способен
избежать стрессовых сит аций,
вле щих за собой интелле т альное,
эмоциональное и физичес ое
напряжение. Если мы не на чимся
справляться со стрессами и не б дем
принимать мер для их избежания, нас
жд т серьезные проблемы.

Ка же давно тверждают врачи,
болезни являются последствием
затяжно о стресса. Даже психичес ое
заболевание может о азаться
последствием длительно о стресса. Но,
а я же помян ла, стресс – это ре-
з льтат неправильно о отношения об-

«ß ÍÅ ÑÎÁÈÐÀÞÑÜ ÐÀÑÑÒÐÀÈÂÀÒÜÑß ÏÎ ÝÒÎÌÓ ÏÎÂÎÄÓ»
стоятельствам.

Давайте рассмотрим нес оль о при-
меров то о, а надо реа ировать на
проблемы.

1. Я не расстроюсь, попав в дорож-
н ю проб , вместо это о с пользой
провед время в проб е (например,
позвоню родителям), хотя, онечно, я
бы предпочла побыстрей добраться
т да, да планировала. А можно рас-
строиться и переживать, но проб а все
равно ни да не денется.

2. На работе меня что-то не страи-
вает. Я мо переживать и расстраи-
ваться, хотя понимаю, что надо подчи-
няться начальств . Или мо решить со-
хранять вн тренний мир, по ой, приспо-
собившись новым обстоятельствам,
оторые я все равно не в силах
изменить.

3. Ко да люди вед т себя не та ,
а бы мне хотелось, я мо обидеться
на них, ненавидеть их и злиться. А есть
и др ой вариант: простить и признать,
что я сама тоже несовершенна. Л чший
выход – стараться относиться людям
та , а относился ним Иис с!

Если с тра вы замечаете, что
все идет напере ося , л чше все о
помолиться Бо и настроить себя
след ющим образом: «Я не соби-

раюсь расстраиваться по этом
повод . Бо со мной. Что бы ни
происходило, я б д сохранять
по ой». Ко да мы реа ир ем на
происходящее та им образом,
мы возводим раницы для ис-

сителя, посылающе о про-
блемы и испытания. Тем са-
мым мы оворим дьявол :

«Ты можешь испортить
внешние обстоятель-
ства, но до моей д ши
тебе не добраться».

Царство Божье –
вн три нас. Не по-
зволяйте сатане
держивать вас в
стрессовом состо-
янии. Измените
свое отношение
и подход, и Бо в
свое время из-
менит ваши об-
стоятельства.

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÂÅÒÛ
ÏÎ ÓÌÅÍÜØÅÍÈÞ ÑÒÐÅÑÑÀ

Перестаньте д мать и оворить о своих проблемах
Ор анизм взволнованно о и расстроенно о челове а в лючает нетающие

механизмы, наносящие вред здоровью. Даже размышление о неприятных со-
бытиях или воображение опасностей может вызвать в лючение этих механиз-
мов, что способно привести физичес ой болезни.

Не пере р жайте себя
Ко да я спрашиваю людей о том, а них ид т дела, большинство

отвечает: «Я очень занят». Может, вам н жно чаще оворить ом -то «нет»?
Ко да наше сердце оворит «нет», наши ста тоже должны оворить «нет».
Стараясь одить др им, вы можете «за нать себя в ол». Если вы с лонны
все да и во всем ождать др им, вам н жно избавиться от этой привыч и.

Бо не б дет пере р жать нас и заставлять делать больше то о, что нам
под сил . Мы должны исполнять толь о то, что Бо пор чает нам, и хранить
вн тренний мир.

Примите Божью бла одать
Бла одать – это сила Свято о Д ха, оторая позволяет нам жить без

стресса. Бла одать помо ает исполнять наше призвание. Ко да мы пост па-
ем по-своем , мы остаемся без Божьей поддерж и, но если след ем Божьем
водительств , Он все да дает нам силы и энер ию.

Бо желает, чтобы мы продолжали ореть, но не пере орали! Мы с ораем
от физичес о о и эмоционально о истощения. В этом сл чае наш ор анизм
лишается сил, имм нная система слабеет, и мы становимся язвимыми для
болезней. А может, и сейчас вам розит опасность пере ореть?

Вот симптомы «пере орания»: райняя сталость, оловные боли, бессон-
ница, проблемы с пищеварением, повышенная нервозность, неспособность
расслабиться. Симптомы эмоционально о истощения: раздражительность,
депрессия, с лонность необоснованным вспыш ам плача, истери и, злоба,
не ативизм, цинизм, оречь, зависть. «Пере оревший» челове больше не мо-
жет приносить добрые плоды. Он дошел до та о о состояния, потом что и -
норировал Божьи за оны. За мственные, эмоциональные и физичес ие пере-
р з и вам рано или поздно придется платить.
За ем вы онитесь? Вы движетесь со с оростью, отор ю вам становил

Бо , или пытаетесь о о-то обо нать? Или вы стараетесь обо нать себя и ста-
вите перед собой нереалистичные цели?

Я верю, что мы можем быть свободны от стресса в этом наполненном
стрессами мире, но для это о потреб ется принять не оторые ради альные
решения. Позвольте Бо вывести вас из стресса и помочь вам жить в мире и
радости.

По статье Джойс МАЙЕР

«Пра тичес ие советы по меньшению стресса» joycemeyer.ru

«Господи, дай мне спо ойствие принять то, че о я не мо
изменить, дай мне м жество изменить то, что я мо изме-
нить. И дай мне м дрость отличить одно от др о о».

Карл Фридрих Этин ер (1702–1782)

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не та , а мир дает, Я даю вам. Да не страшается сердце ваше и да не см щается» (Ин.14:27).
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Мой п ть Бо начался с то о
момента, а я пошел работать.
Со мной в бри аде о азался один
м с листый парень, Саша,
вн шающий важение и доверие.

Он сраз произвел на меня впечат-
ление, потом что я в то время считал
себя неформалом и анархистом и хотел
найти единомышленни ов. Ка -то во
время работы я завел раз овор с этим
«большим» парнем, но то, что я от не о
слышал, совсем не ладывалось в
мои представления о нем. Але сандр
начал оворить мне… о Бо е. Он
расс азал, что сам – бывший нар оман,
но веровал в Иис са Христа, отче о
жизнь сраз изменилась.

***
Я был ошеломлен: вроде, с вид

сильный, нормальный челове , а о а-
зался «рели иозным фанати ом» (я всех
вер ющих то да та воспринимал).

В то время я считал, что в моей
жизни все хорошо. Я родился и вырос в
Мос ве, был обы новенным мос овс им
парнем, мы пили, рили, болтались по
подвалам. Я даже не д мал о Бо е, о
том, с ществ ет ли Он. Меня просто
это не беспо оило. Мне было все
равно.

Одна о мы подр жились с Але санд-
ром. Новый др частень о читал мне
а ие-то места из Библии, я смеялся
над товарищем, смеялся над Библией,
д мая, что все это л пости. Но время
шло, и в моих моз ах начались
изменения. Я вдр осознал, что в моей
жизни не все правильно, и это ч вство
стало меня преследовать.

Я перестал общаться с Але санд-
ром, д мая, что он меня ипнотизир ет.

Но ч вство вины нарастало. Я понимал:
надо что-то менять, но что… не знал.

То да решил: н жно просто бросить
пить, рить и р аться матом – это о
достаточно, чтобы стать хорошим
челове ом. После трехдневной борьбы
с самим собой, я понял, что не мо с
этим справиться. Ка б дто что-то или
то-то меня онтролир ет и заставляет
делать то или др ое.

Я снова пришел Саше, расс азал
ем обо всем и слышал в ответ:
«Толь о Бо может тебя освободить». Я
под мал: «Опять этот Бо » – и снова
пре ратил общение с Але сандром.

***
Шли оды. В л чш ю сторон ниче о

не изменялось, наоборот, я понимал,
что все больше и больше по р жаюсь в
реховный ом т. И однажды мне в
олов пришла мысль: «Если Бо на
самом деле есть, если то, что
написано в Библии, – правда, то
Господь должен что-то сделать в моей
жизни». Я бросил свое о рода вызов
себе и Бо – со ласился пойти с
Сашей в цер овь, при этом твердо
решил, что если ниче о не произойдет,
то я и дальше б д та им, а им был,
просто вы ин все это из оловы.

Я пришел на бо осл жение в еван-
ельс ю цер овь. Там меня возни ло
мно о вопросов, люди по азались мне
странными, потом что все лыбались и
чем -то радовались. Но, о да в онце
сл жения проповедни обратился тем,
то хочет примириться с Бо ом, я вдр
осознал, что именно для это о там и
нахож сь. Я вышел вперед, афедре,
для молитвы. Во время молитвы мне
было нелов о от то о, что столь о лю-

дей смотрят на меня, я по раснел, но
все равно помолился и попросил, чтобы
Бо изменил мою жизнь.

***
На выходе из цер ви о мне подошел

пастор вместе с Але сандром, и
предложил еще помолиться обо мне, о
моих он ретных проблемах или об
исцелении. У меня в то время была
астма, и я разрешил им помолиться об
исцелении от этой болезни, но, с орее,
имея желание, чтобы они от меня
побыстрее отстали. Обо мне
помолились. Во время молитвы я ниче о
не ч вствовал, но, о да вышел из
собрания, вдр понял, что меня да-
то делось желание рить.

И же по п ти домой, в метро, о
мне пришло осознание, что Бо есть,
что Он меня простил и принял меня,

Мне было двадцать семь лет,
о да я веровала в Иис са Христа
и начала посещать цер овь
«Вифанию» в Краснодаре. К том
времени я страдала от
он оло ичес о о
заболевания, перенесла
мно о операций и же
стала от боли и
м чений.

Поэтом , о да на
одном из бо осл же-
ний проповедни со-
вершил молитв обо
всех, то имел он о-
ло ичес ие заболева-
ния, я верой приняла,
что исцелена Бо ом, и
перестала посещать
врачей, несмотря на
верения их, что необ-
ходимо срочно опери-
роваться.

Прошло десять лет.
Все это время ч в-
ствовала я себя хоро-
шо, ни раз не посе-
тила врачей, аждое
вос ресенье ходила в
цер овь.

Но неожиданно
боли возобновились.
Появился страх: не-
жели я все-та и не до
онца исцелена? Я
дол о олебалась, но
все же пошла на об-
следование. Рез льта-
ты о азались печаль-
ными, мне предложи-
ли срочно ложиться на
операцию. Но я пони-

мала, что это – не выход. Все предыд -
щие операции лишь с бляли пробле-
мы и боли, но, о да я доверилась Бо ,
то десять лет ч вствовала себя хорошо.
Я взяла на себя ответственность и от-
азалась от оперативно о вмешатель-
ства, полностью отдав свою жизнь и
здоровье в р и Божьи. Это не значит,
что я против медицины или операций.
Во мно их сл чаях операция – необхо-
димость. Но я действовала соответ-
ственно своей вере в то, что Бо меня
исцелил еще во время той первой мо-
литвы об исцелении. Ведь десять лет я
прожила без болей, хотя же то да про-
нозы врачей азались весьма не те-
шительными. Я считала, что теперь дья-
вол просто посылает симптомы, чтобы
я потеряла свою вер .

Прошло еще четыре ода. Все это
время обо мне молились др зья, бра-
тья, сестры, вся цер овь. Я сначала ч в-
ствовала себя хорошо, но потом боли
появились снова. На этот раз при посе-
щении врача мне вновь вр чили
направление на операцию... Я не знала,
что делать. Но именно в это время
серьезно заболел наш др , Але сей,
он находился на рани жизни и смерти,
и все свои мысли и молитвы я направ-
ляла на поддерж е о и е о семьи в
это тр дное для них время, а
собственные переживания шли на вто-

стал моим Отцом. Мне захотелось про-
ричать на все метро, что Бо все-та и
есть. Но вместо это о я стоял и пла ал,
не с рывая своих слез.

С тех пор все изменилось, и это
сраз заметили на работе. Я стал по-
др ом одеваться, остались в прошлом
ожаные рт и, за леп и, длинные
волосы. Моя бронхиальная астма с тех
пор больше о мне не верн лась. Это
было реальное ч до. Меня сняли с
чета а астмати а. И вся моя жизнь
изменилась. Я исцелен, я освобожден,
я по-настоящем счастлив.

Андрей НОВОЖЕНИН

ÁÎÃ ÈÑÖÅËÈË ÎÒ ÀÑÒÌÛ

ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ÎÒ ÐÀÊÀ,
ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÅ ÂÐÀ×ÀÌÈ

рой план.
Але сей вместе со своей женой Еле-

ной проходил лечение в Израиле. Они
очень изнемо ли, та а целый од бо-
ролись со смертью в ч жой стране, им

требовалась и д ховная, и
физичес ая поддерж а. Они
при ласили меня в Израиль
и там предложили мне тоже
пройти обследование до -
тора на . Я боялась слы-

шать страшный диа ноз, но л бо о в
моем сердце прозв чал олос Бо а:
«Ниче о не бойся, иди».

И мы отправились этом светил
на и. После осмотра он дивленно
спросил: «А с а ими проблемами ты
сюда пришла?» Я ем расс азала, что
мне назначили срочн ю операцию. Он
то да осмотрел меня еще раз, а потом
дивленно вос ли н л: «Ка ая
операция? Тебе что, нече о делать?
Иди, пайся в море, наслаждайся по-
одой, ты полностью здорова». Я не
знала, радоваться мне или пла ать, не
мо ла понять, пош тил он или я
действительно полностью здорова.

Через нес оль о дней профессор
при ласил меня еще раз на осмотр, но
и этот осмотр по азал, что я абсолютно
здорова. Профессор то да подытожил:
«Живи спо ойно и заб дь, что о да-то
болезнь тебя была».

Последние события произошли
нес оль о месяцев назад, и я
действительно ч вств ю себя хорошо. Я
та бла одарна Господ за исцеление,
оторое было подтверждено врачами, я
та же очень бла одарна всем моим
др зьям из цер ви «Вифания», оторые
поддерживали меня в это тр дное
время, ободряли, под репляли мою вер
в исцеление.

Елена САМОЙЛЕНКО

«Исцели меня, Господи, и исцелен б д » (Иер.17:14).

Андрей
Новоженин

Ирина
Самойлен о

P.S. Се одня Андрей Новоженин
является пастором цер ви «Свет мир »

.Орла.
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С оль о дано лично тебе? Большин-
ство людей зад маются, посмотрят на
свой быт и с о орчением вздохн т:
«Мало». Ведь не се рет, что жизнь мно-
их проходит не та , а они это о хоте-
ли бы. Постоянная р тина, заботы, бе
на «больших с оростях» мешают оста-
новиться, о лян ться во р и понять,
а мно о на самом-то деле дал нам
Бо .

Зад майтесь на се нд и
вспомните хотя бы советс ие времена,
о да даже за р пами приходилось по-
дол стоять в очереди, а офе и
т алетная б ма а вообще попадали в
разряд мечтаний.
Сейчас мы живем в
др ой реальности:
и на «с ромных»
столах лежат про-
д ты, оторые в
советс ие времена
можно было дос-
тать толь о «по
блат ». Се одня же
даже забылось зна-
чение слова «блат».
Молодом по оле-
нию понять смысл
это о слова слож-
но, а и сложно
осознать то, что
еще недавно были
времена, о да
очереди выстраи-
вались за мясом,
сливочным мас-
лом, сметаной.
Та , может, на
вопрос: «Мно о ли

нам дал Бо », – стоит отвечать а -то
иначе?

ИСПЫТАНИЕ ИЗОБИЛИЕМ
В середине 90-х одов в еван-

ельс их цер вях нашей страны
зв чало пророчес ое слово
о том, что в с ором вре-
мени Господь б дет ис-
пытывать Свою цер овь
бо атством. То да это
пророчество мало
то воспринял все-
рьез, слиш ом с -
ровые были

оды: инфляция, девальвация, массовые
вольнения, нехват а прод тов пита-
ния… В наши дни, похоже, пророчество

начинает сбываться: те-
перь в большинстве

российс их семей
столы не п ст -

ют ни о да,
люди не
мирают от
олода,
работ
найти не-

тр дно (было бы желание работать). Но
мы все, словно по инерции, продолжа-
ем жаловаться: в России жить плохо.

КАКЖИВЕТ БОЛЬШИНСТВО
Предла аю всем, ом плохо живет-

ся, посмотреть на данные о том, а
с ществ ет се одня немалая часть на-
селения Земли: се одня 1 млрд. чело-
ве выживают на 15 р б. в день; еще 1
млрд. – на 30 р б. в день; один из шес-
ти ложится спать олодным. Да и сред-
няя зарплата на большей части наше о
онтинента (от Китая до Е ипта) состав-
ляет примерно 3000 р блей за 30 рабо-
чих дней длительностью в 10 часов –
то бы из вас, доро ие читатели, со ла-
сился пойти на та ю работ ? Та не
рех ли – жаловаться на то, а мы

«тр дно» живем се одня, не невим ли
Бо а тем, что тверждаем: нам мало
дано?

Фа ты оворят: нам дано очень мно-
о, поэтом невероятно важно на чить-
ся всем этим правильно распоряжаться.

ТРАТИТЬ НАДО С УМОМ
Для Бо а не безразлично, а мы

распоряжаемся тем, что нас есть, –
нашим земным им ществом. Иис с ча-
сто объяснял чени ам д ховные исти-
ны на примере распоряжения им ще-
ством: т т можно вспомнить и притч о
талантах (см. Мф.25), и притч о жен-
щине и потерянной драхме (см. Л .15),
и притч о жемч жине (см. Мф.13). Если
мы не на чимся обращаться с земным
им ществом а верные Бо распоря-
дители, то истинные, д ховные ценнос-
ти нам не б д т доверены. Библия на-
прям ю оворит об этом: «И если вам
нельзя доверить земное бо атство, то

Мы начинаем ци л из четырех п бли аций о библейс их принципах распоряжения финансами.
Се одня по оворим на тем : «Мно о ли дал аждом из нас Господь?»

доверит вам истинное? Если вам нельзя
доверить ч жое, то даст ваше?»
(Л .16:11-12 (Современный перевод).

Но почем же Бо та важно то, а
мы распоряжаемся нашим заработан-
ным? Потом , что на зарабатывание де-
не мы расход ем о ромн ю часть свое-
о времени, а значит, и своей жизни.
Поэтом Бо не все равно, а мы по-
том тратим эт часть жизни: или без-
д мно, или раз мно.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
ПРИМЕР

Недавно пастор одной
из р пных цер вей на ю е
России поведал о сл же-
нии, оторое их цер овь
финансово поддерживает
же дол ое время. Лет семь
назад один из миссионеров
этой цер ви побывал в Аф-
ри е, а именно, в Мозамби-
е. Страна а страна, де
бедность и нищета – норма
жизни. Но, находясь там,
миссионер видел, что се -
с альная расп щенность
расцвела там б йным цве-
том, дело дошло до страш-
но о: мно ие местные дети
попали в се с альное раб-
ство. Этот христианин за-
дался вопросом: «Ка по-
мочь детям избавиться от
подобно о се с ально о
рабства»? Та возни ла
христианс ая миссия, ото-
рая занимается вы пом из
се с ально о рабства детей

Мозамби а, дает им образование для
то о, чтобы детям ле че было впослед-
ствии пол чить достойн ю работ . Вы-
пить ребен а можно, не поверите, за

1000 р блей, а в 500 р блей обойдется
е о содержание в течение ода. Вот а-
ю сл жб мо т сосл жить день и,

если ими м дро распорядиться и на-
править на бла ое дело.

Были времена, о да цер овь пере-
живала онения, о да «испытания о -
нем» приходили в семьи: м жей сажали
в тюрьмы, матерей забирали детей,
целые семьи отправляли в ссыл и. И
фа ты по азывают, что те люди, ото-
рые не выдержали столь с ровых испы-
таний и от азывались от веры, впослед-
ствии пожинали орь ие плоды свое о
выбора: разр шенные семьи, разр шен-
ные жизни. Эти люди не вынесли
тяжелых, о ненных испытаний, онений,
за лючений. Та с оль большем на а-
занию должны подвер н ться мы, если
не пройдем испытание омфортом?!

Выдержим ли мы эт провер дос-
тат ом? Б дем ли верны Бо в изоби-
лии ( оторо о по-прежнем мно ие из
нас не замечают)? Для это о н жно
работать над собой, над собственным
хара тером, над личными приоритета-
ми, ценностями; распоряжаться всем,
дарованным нам, та , чтобы Господь
однажды с азал лично тебе: «хорошо,
добрый и верный раб! в малом ты был
верен, над мно им тебя поставлю;
войди в радость осподина твое о»
(Мф.25:21).

Дмитрий СТЕПАНОВ

ÌÍÎÃÎ ËÈ ÒÅÁÅ ÄÀË ÁÎÃ?

«Вели ое приобретение быть бла очестивым и довольным» (1Тим.6:6).

Продолжение след ет.
След ющая тема ци ла: «Ка создать

семейный бюджет и жить по нем ».



Специалисты отмечают, что при повышении темпера-
т ры возд ха в помещении, аждый рад с выше +26 по-
нижает работоспособность сотр дни а на 10%. В сл чае,
если температ ра в рабочем помещении превышает +28
рад сов, работодатель обязан со ратить рабочий день,
это прописано в за оне «О санитарно-эпидемиоло ичес-
ом бла опол чии населения».
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Жара – серьезное испытание
для ор анизма, особенно это по-
нимают жители южно о ре иона
нашей страны. Ко да отмет а на
рад сни е подбирается соро а
рад сам, любая а тивность пре-
вращается в тяжелое бремя.

Чтобы жар ое время ода не нанес-
ло вам вред, след ет соблюдать ряд
простых правил.

1. Не выходите без вес ой при-
чины из дома

Во время жары надо а
можно меньше времени
проводить на лице.

2. Не выходите
из дома без о-
ловно о бора

По тверждению врачей, на солнце,
в перв ю очередь, пере реваются «моз-
и». Поэтом иметь оловной бор, осо-
бенно, если вам предстоит дол ое вре-
мя находиться на лице, чрезвычайно
важно.

3. Не пренебре айте солнечны-
ми оч ами

Дело в том, что яр ие л чи
величивают на р з на лаза. К том
же льтрафиолет может вызывать онь-
ю тивит.

4. Пейте больше жид ости
В жар челове , а правило, теряет

на литр больше жид ости, чем обычно.
Восполнить ее можно обы -
новенной питьевой водой.
Поэтом , выходя на лиц ,
не заб дьте захватить с со-
бой б тылоч воды. Хорошо
толяют жажд омпоты и
жид ие исломолочные про-
д ты, например, тан
или ефир. Ка совет -
ют врачи, во время
жары л чше все о пить
минеральн ю вод , по-
с оль она восполняет
соли, оторые выходят
из ор анизма с потом.

Но помните, любая
жид ость должна быть ом-
натной температ ры, а не из
холодильни а.

5. От ажитесь от энер-
етичес их напит ов

К ним относится и офе, оторый по-
вышает давление. Особенно данный со-
вет а т ален для людей с заболевания-
ми сердечно-сос дистой системы.

6. Больше фр тов
Диетоло и ре оменд ют на 1/3 сни-

зить потребление бел овых блюд. Л ч-
ше есть мно о фр тов. Они содержат
о ромное оличество тех ми роэлемен-
тов и эле тролитов, оторые теряет
наш ор анизм с потоотде-

лением. Особенно полезны бо атые а-
лием и ма нием абри осы, сливы и ба-
наны.

7. Обратите внимание на ас ор-
бинов ю ислот

Витамин С обеспечивает нормаль-
н ю работ надпочечни ов, оторые от-
вечают за адаптацию наше о ор анизма
высо им температ рам.

8. Одевайтесь по по оде
Одежда должна быть из ле их, про-

ветриваемых материалов: лен, хлопо и
любые др ие
нат ральные
т ани.

9. Не
создавайте
темпера-
т рные
онтрасты

Ка
заверяют

ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÆÀÐÓ

врачи, разница межд температ рой
вн три помещения и той, что за о ном,

не должна превышать пяти рад -
сов. Та что станавливайте на
ондиционере правильный тем-
перат рный режим.

10. Создайте пре рад
солнечным л чам

Прони ая в омнат , они
толь о на ревают ее, а пото-
м , чтобы в вартире было не
та жар о, надо завесить о на
плотными шторами, жалюзи
или за рыть светоотражающей
плен ой, отор ю осенью не-
обходимо непременно
снять.

11. За рывайте и
от рывайте о на,
ориентир ясь на
время с то

В течение дня о на
л чше не от рывать.
Проветривать варти-
р можно с тра или
вечером. А ночью
о на и вовсе жела-

тельно распахн ть настежь.
12. От жары спас т водные про-

цед ры
Кроме ополас ивания под д шем

очень хорошо помо ает охлаждение но
в таз с водой омнатной температ ры.

13. Не в лючайте лишний раз
плит

А та же др ие приборы, оторые вы-
деляют тепло.

14. Соблюдайте определенные
правила пользования автомобилем

Если вы перемещаетесь по ород
на личном автотранспорте, перед тем
а начать движение ре оменд ется
проветрить автомобиль, – от рыть на
пять мин т двери или в лючить онди-
ционер, чтобы температ ра в салоне
понизилась. Ни в оем сл чае не
оставляйте в за л шенной машине де-
тей и животных, пос оль температ ра
в за рытом автомобиле может дости-
ать 90 рад сов.

Использованы материалы
vmdaily.ru, rostov.aif.ru

«Господь – хранитель твой... Днем солнце не поразит тебя, ни л на ночью» (Пс.120:5-6).
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Настоящий папа знает, что вос-
питание дочери и сына подраз ме-
вают два абсолютно разных подхода.
Девоч а в семье – малень ая прин-
цесса, и об этом ей должен напоми-
нать прежде все о папа, потом что
самооцен дочери формир ет
именно отец. Слова отца можно
сравнить со стрелой, оторая войдет
л бо о в сердце е о дочери. Ка ие
это слова, а , о да они б д т с а-
заны, решать отц . Чтобы девоч а
выросла целостной личностью, ото-
рая не станет постоянно до азывать
свою значимость, а б дет осозна-
вать, что она любима и может да-
рить радость и любовь о р жающим
– н жно все о лишь «направлять» ее
добрым советом, подчер ивать ее
достоинство.

***
Май л Митчелл – тридцатилетний

папа, оторый очень любит свою
дочь и ведет бло Life to Her Years,
де собирает правила для та их же
отцов девоче , а и он сам. Сейчас
в бло е же 407 правил, советов и
ре омендаций. Озна омьтесь с не-
оторыми из них:

1. Любите и важайте свою жен .
Не стесняйтесь проявлять ней
ч вства на людях. Ко да ваша доч а
вырастет, вели и шансы, что она
выберет то о, то б дет относиться
ней та , а вы относились своей
жене – ее маме.

2. Б дьте ероем. Спасайте и вы-
р чайте дочь аждый день, ажд ю
мин т .

3. Дорожите аждым моментом,
проведенным вместе. Се одня она
ползает по дом в под зни ах, а
завтра вы поведете ее алтарю.
Жизнь проходит довольно быстро.
Бере ите мин ты.

4. Танц йте с ней, не дожидаясь
дня ее свадьбы.

5. Говорите ей, что она расивая.
Снова и снова. Каждый день. Ко да
дочь вырастет, телевидение и ж р-
налы начн т беждать ее в
обратном.

6. Не д майте, что доч а л пее,
чем сын. Это ложный стереотип.

7. Ни о да не проп с айте ее
день рождения и все да сдерживайте
свои обещания.

8. Где-то межд тем, о да ей
исполнится три ода и ее шестым
днем рождения, есть шанс, что она
попросит вас жениться на ней. От а-
жите ей очень мя о.

9. В жизни нет ниче о более те-
шительно о, чем попла аться папе в
плечо.

10. Возвращаясь из
омандиров и, не заб дьте привезти
ей малень ий с венир, сюрприз.

lifetoheryears.com

«Без хороших отцов нет хоро-
ше о воспитания, несмотря на все
ш олы, инстит ты, пансионы»

Н.М. Карамзин

В наши дни, сожалению, папы при-
нимают очень мало частия в воспита-
нии своих детей. Возможно, потом ,
что считают: обеспечить семью
материально – это основная их
задача, а об остальном должна
позаботиться мать. Или просто
них в большем приоритете про-
движение по сл жбе, достижение
определенно о стат са в обще-
стве и, а следствие, ненорми-
рованный рабочий день, отни-
мающий время и силы. Воз-
можно, а ие-то др ие вещи,
люди, занятия аж тся совре-
менным отцам более инте-
ресными, чем их собственные
дети... Это р стно. Ведь ре-
бен н жен отец, и то вни-
мание, оторое может дать
папа, больше ни то дать не
способен. Отец, оторый а -
тивно частв ет в воспитании
свое о ребен а, – это должно
быть не чем-то особенным,
ред им, это нормальный
ответ на потребности
сына или дочери.

ОСНОВНЫЕ
ОТЦОВСКИЕ
ЗАДАЧИ

1. Принять
малыша.

М жчина становится
отцом еще до то о, а
малыш появится на свет,
же во время беременности
жены папа может
влиять на свое о ре-
бен а. В этот пери-
од самое время на-
строить себя на то,
что ребено – преж-
де все о на рада от
Господа. И отно-
ситься новом че-
ловеч н жно соот-
ветственно.

2. Проводить время со сво-
им ребен ом.

В первые недели жизни малыша
важно почаще брать е о на р и,
раз оваривать с ним. Понятно, что
в эти дни ребено б дет о р жен
заботой матери пра тичес и все
время. Но ребен с самых первых дней
н жен отец. Потом необходимо выст-
раивать с малышом отношения, иметь
больше телесно о онта та, делять
больше внимания! Можно, например,
изо дня в день повторять что-то из с -
точно о ци ла малыша ( пать, и рать,
одевать, лять, ачивать и т.п.).

3. Говорить «нет» малыш .
В период с одно о ода до четырех

лет лавная задача отца состоит в том,
чтобы помочь маме оворить «нет» ма-
лыш . К том времени, о да ребен
исполняется один од, мама же знает
все жесты и эмоции ребен а та , что
без тр да понимает, что в данный мо-
мент н жно малыш . А ребено этом
времени привы ает, что любой е о ап-
риз ле о может быть исполнен. Поэто-
м , чтобы избежать всячес их манип -
ляций со стороны свое о дитяти, важно
дать понять ребен , что не все ем
можно, не все ем полезно; а значит, в
чем-то важно от азывать. Это неле о
делать матери, пос оль она очень
привязана своем малыш , и не все-

да может осознать т рань, де стоит
с азать ребен «нет» на е о желание-
требование. Зато это проще дается
отц , и потом е о первая обязанность
в этот период: помочь маме оворить
«нет» малыш . От это о б дет л чше
всей семье.

4. Вместе познавать
мир

По мере взросления ре-
бен а задача отца все

больше б дет сводиться том , чтобы
«по азать ем мир», де есть не толь о
опасности, но и мно о все о интерес-
но о. А для это о необходимо время!
По атать ребен а на оне, первый раз
отвезти на море (ре , в бассейн), по-
и рать с ним в ф тбол или на чить ез-
дить на велосипеде – это во мно ом па-
пина ответственность. Ведь мама со
своим желанием о радить ребен а от
малейших опасностей вряд ли выст пит
инициатором в подобных «развлечени-
ях».

Отец л чше сможет объяснить бла-
одаря своем авторитет и особенном
положению, оторое он занимает в сер-
дце свое о ребен а, что «плохо», что
«хорошо», что «опасно» и т.д.

5. Подросший ребено особенно
н ждается в осознании то о, что
он принят, любим отцом.

Причем же не просто а пре рас-
ный подаро от Господа, а именно
та им, а ой он есть. Важно принимать
е о черты хара тера, внешность. Под-
росто должен слышать и знать, что

именно е о, та о о, а есть, с опреде-
ленным цветом волос, лаз, с е о спо-
собностями и слабыми сторонами –
папа любит, и он ем очень интересен.

6. Развивать само онтроль и
посл шание.

Отец может на чить ребен а выпол-
нять а ие-либо обязанности или зада-
ния, просьбы л чшим образом, та , а
от не о это треб ется, и вовремя. Это
очень поможет ребен а в ш оле, та
и в любом олле тиве. И вовсе не обя-
зательно повышать олос на сына или
дочь, если те еще плохо справляются с
поставленными перед ними задачами.

Одно о отцовс о о слова вполне до-
статочно. Помните, мамам, в сил
их особо о отношения своем ре-
бен , это б дет делать сложнее,
мамы мо т на мно ое за рывать
лаза, что способно очень навре-
дить ребен .

7. Доверительный раз о-
вор.

Беседа по д шам с подрост-
ом – это сильный инстр мент

воспитания, оторым хо-
рошо владеет любой
отец. В то время,
о да мама может
слиш ом эмоцио-
нально реа иро-
вать на «тр дно-
сти» подрост ово о
периода свое о ре-
бен а, отец спосо-

бен спо ойно понять сло-
живш юся сит ацию и по-
оворить о ней.

8. Отец – л чший
наставни .

Пожал й, самое
ценное, что может

дать своем ре-
бен отец, –
д ховное на-
ставление.
Библия ово-

рит: «Наставь
юнош при начале

п ти е о; он не лонится от
не о, о да и состарится»

(Прит.22:6). Ка это сделать? Прежде
все о – примером собственной жизни,
пост п ами и словами.

Один отец а -то пожаловался: «Мои
дети совершенно не любят читать. Им
лишь бы лять с др зьями, и рать в
омпьютерные и ры, да смотреть теле-
визор. Ка при чить их чтению?» На
что то о отца спросили: «А ты сам дома
читаешь ни и?» Выяснилось, что не чи-
тает. Та от да же детей появится
полезный навы чтению?

Та и с д ховным наставлением. Бо
даровал нам Свои заповеди, Свои прин-
ципы жизни, след я оторым, челове
б дет бла ословен и бла опол чен. Ка
же на чить детей пост пать по Божьем
Слов ? Прежде все о, самом испол-
нять е о, ибо написано: «Люби Господа,
Бо а твое о, всем сердцем твоим, и
всею д шею твоею и всеми силами тво-
ими. И да б д т слова сии, оторые Я
заповед ю тебе се одня, в сердце тво-
ем. И вн шай их детям твоим и овори о
них, сидя в доме твоем и идя доро ою,
и ложась и вставая; и навяжи их в зна
на р твою, и да б д т они повяз ою
над лазами твоими, и напиши их на о-
ся ах дома твое о и на воротах твоих. И
да б д т слова сии, оторые Я запове-
д ю тебе се одня, в сердце твоем; и
вн шай их детям твоим, и овори о них,
сидя в доме твоем, и идя доро ою, и ло-
жась, и вставая» (Втор.6:6-9).

Под отовила Юлия САМАРСКАЯ, использованы
материалы сайта ekaterina-burmistrova.ru

«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в чении и наставлении Господнем» (Еф.6:4).
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Есть жены офицеров, есть жены
артистов, а есть жены ал о оли-
ов. Именно та ой женой я и была
мно о лет.

Уже до зам жества я знала, что та-
ое пьющий м жчина в доме. Мой отец
пил, бил в хмельном аре пос д и вы-
онял нас из дома. Мое детство ис-
порчено воспоминаниями о е о пьяных
дебошах и слезах изм ченной матери.

Даже то да, в юности, я хорошо
понимала, нас оль о опасен пьющий
челове для своих родных. Тр дно
всем: и самом ал о оли , и е о
близ им.

ТИПИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Ка правило, в подобных семьях

события развиваются по та ой схеме.
М ж работает в полн ю сил , ино -

да «расслабляется» в р др зей. Но
постепенно ал о оль занимает первое
место, перевешивая ч вство дол а, от-
цовс ие и с пр жес ие обязанности.
Ка толь о это происходит, привычный
лад жизни в семье разр шается. Все

заботы пере ладываются на хр п ие
плечи жены. Теперь помимо работы и
домашних дел жене приходится нести
всю ответственность за семью, содер-
жать и воспитывать детей. Чтобы за-
латать дыры в бюджете, жена берется
за дополнительн ю работ , в рез ль-
тате че о дети о азываются предос-
тавлены лице, на ведение домашне о
хозяйства не остается ни времени, ни
сил.

М ж-ал о оли б дет посто-
янно отс тствовать, распивая с
соб тыльни ами спиртное. А
о да он, на онец, вернется до-
мой, межд ним и же-
ной обязательно вспых-
нет с андал. М ж нач-
нет отдаляться от жены
и все чаще и дольше
задерживаться «на ра-
боте». Часто та ой сце-
нарий за анчивается
наих дшим образом: развод, болезни (в
том числе психичес ие), потеря работы,
прест пления и тюрьма, м чительная
смерть.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
И вот теперь я сама стол н лась с

этой страшной проблемой – на лазах
мой м ж превращался в орь о о пьяни-
ц . Он ре лярно пропивал с приятеля-
ми все заработанные день и, а нам с
малень им сыном оставлял толь о жал-
ие рохи. Ко да я приходила в ма азин
и, считая опей и, д мала, чем же на-
ормить малыша, зна омые
продавщицы сообщали, что мой м ж по-
стоянно тратит тысячи на своих др зей-
соб тыльни ов. Ка ово же мне было
слышать та ое!

Кроме то о, он неред о вст пал в
дра и со своими приятелями, подвер ая
опасности себя и др их. Домой, быва-
ло, приходил под тро и, не в силах
подняться по лестнице, засыпал прямо
на лавоч е подъезда. До сих пор по-
мню, а ой стыд и позор я испытывала
то да перед соседями! С аждым днем
я все больше беждалась, что лавной
ценностью мое о с пр а становилась
вод а, меняя до не знаваемости е о ха-
ра тер, делая е о лживым, р бым и бе-
зответственным.

ПОПЫТКИ ВРАЗУМИТЬ
Конечно, я пыталась враз мить с п-

р а, приводя традиционные для всех
жен доводы: « нас растет ребено , по-
д май, а ой пример ты подаешь»; «се-
мья н ждается в материальной поддер-
ж е, а ты пропиваешь день и»; «я дол о
та не выдерж , ед маме». Но е о
обещаний исправиться хватало толь о

до очередной встречи с др зьями.
По опыт своей мамы и др их не-

счастных женщин я же знала, что при-
менять «народные средства», одиро-
вать и «подшивать» спивающе ося м жа
бесполезно. Например, на моих лазах
сосед а пыталась от чить свое о
с пр а от спиртно о, подсыпая а ое-

то ле арство в вод . В рез льтате он
пол чил сильнейшее отравление и по-
пал в больниц . Но сп стя орот ое
время, а ни в чем ни бывало, снова
взялся за старое.

ДУХОВНАЯПОМОЩЬ
В поис ах выхода я обратилась

Бо . В Библии прочитала: «Спасешься
ты и весь дом твой» (Деян.16:31). Эти
слова вдохновили меня на борьб за
м жа. Толь о теперь я поняла, что бо-
роться за не о н жно д ховными мето-
дами: постом и молитвой. К этом под-
лючились вер ющие др зья, поддержи-
вая меня и давая м дрые советы.

Вначале я д мала, что избавление
придет быстро. За ончатся, на онец,
семейные с андалы, бес онечные похо-
ды с пр а в пивн ю с др зьями-соб -
тыльни ами. Но в сражении за свобод
м жа я стол н лась с серьезным про-
тивни ом. В Библии с азано, что «вся-
ий, делающий рех, есть раб реха»

(Ин.8:34), и за этим рабством стоит не
то иной, а вра д ш человечес их –
дьявол. А он не торопится отп с ать
своих зни ов.

В а ой-то момент мой м ж стал
пить еще больше и вести себя еще а -
рессивнее. Однажды он напился, а
оворится, «до белой оряч и». Я виде-
ла, а он смотрел с возь меня стран-
ным вз лядом и раз оваривал с ем-то
невидимым. Помню, а мне стало
страшно: я поняла, что он раз оварива-
ет с бесами. Хорошо, что в тот момент
о мне зашла сосед а, тоже вер ющая
женщина. Она сраз начала молиться,
применяя д ховн ю власть, данн ю нам
Иис сом Христом: «Сатана, именем
Иис са Христа я связываю тебя сейчас

и запрещаю действовать в этом челове-
е!» Потом обратилась моем м ж :

– Повторяй за мной: «Господи, помо-
и мне, решном !»
Глаза м жа налились ровью, вены

на шее и р ах взд лись от нечелове-
чес о о напряжения. Он от рыл рот, но
вместо молитвы зарычал звериным о-

лосом, а потом залился зловещим хо-
хотом. Грязные бо ох льные слова, о-
торых он ни о да в жизни не произно-
сил, полились из е о ст. Похоже, он
сам едва понимал, что происходит.

Это было, без словно, ж т ое зрели-
ще, но нам нельзя было отст пать: мы
продолжали молиться и связывать силы
тьмы. На онец, м ж произнес невнятно:
«Господи, прости…» и сраз затих. Он
сн л, но мы понимали, что борьба за
е о д ш еще не о ончена.

ХРИСТОВА ЛЮБОВЬ
Постепенно я стала осознавать, что

от прежней любви с пр не оста-
лось и следа. Непре ращающиеся по-
пой и перечер н ли все ч вства нем ,
оторые были меня о да-то. Дошло
до то о, что даже вид е о вызывал
меня отвращение. Я понимала, что он
это осознает и испытывает оречь. Но я
ниче о не мо ла с собой поделать:
столь о боли и разочарования он при-
нес в мою жизнь. Ка христиан а я зна-
ла, что подобное отношение не одно
Господ , поэтом решила обратиться в
молитве Нем : «Господи, дай мне ви-
деть м жа Твоими лазами. Я знаю, что
Ты ненавидишь рех, но любишь реш-
ни ов. Помо и мне любить е о Твоей
без словной любовью».

На след ющий день вдр вместо
обычной брез ливости я испытала при-
лив необычной нежности и жалости
нем . Мне вдр стало ясно, нас оль о
он сам м чается от свое о реха, от
бес онечно о ч вства вины перед нами.
Я подошла нем , бережно взяла за
р и со слезами про оворила: «Давай
помолимся».

Он был дивлен и растро ан моей

любовью, отор ю я та давно не прояв-
ляла нем . В зна со ласия он ивн л.

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Одна о полном освобождению от

ал о ольной зависимости предшество-
вало еще одно событие.

Ка -то вечером м ж пришел домой в
изрядном подпитии, и, встретив нас с
детьми поро а, нахм рился.

– По бивать вас всех, что ли,
здесь… – про оворил он спо ойно-
зловещим олосом и с ненавистью по-
смотрел мне прямо в лаза.

Понимая, что от пьяно о челове а
можно ждать че о одно, я при рыла
спиной детей и взмолилась Господ .
По а м ж раздевался, я затол ала
сына и доч в спальню и стала возле
их ровати, отовая нападению.
«Если он начнет что-то делать, то,
возможно, остановится на мне, а де-
тям не подойдет», – под мала я в па-
ни е, но про себя продолжала взывать
Господ . Сп стя а ое-то время м ж

затих в своей омнате и сн л.
Я обле ченно вздохн ла: «Что ж, на

этот раз пронесло, но де арантия,
что завтра он не воплотит свои розы
в жизнь?»

С этим же вопросом я обратилась
на след ющий день пастор цер ви
«Вифания», отор ю посещала. Зная
мою проблем , он с азал:

– Помнишь, я оворил тебе, что
аждая твоя молитва о м же слышана
Господом? Божья победа близ о. Рас-

с ажи м ж , о да он
б дет в нормальном
состоянии, о том, что
произошло. Он дол-
жен сам понимать,
что о азался после-
дней черты. Бо отов
помочь освободиться,
но выбор все да ос-
тается за челове ом.

Та я и сделала.
Мой расс аз о вче-
рашних пьяных ро-

зах шо ировал трезво о м жа. Он, о-
нечно, ниче о не помнил о произошед-
шем и явно не ожидал от себя подобных
слов.

БОЖЬЯПОБЕДА
Не знаю, что произошло в сердце

м жа после это о раз овора, толь о в
след ющий раз он засобирался со мной
в цер овь. Бо явно про оворил в е о
совесть. Посетив нес оль о бо осл же-
ний, с пр по аялся и принял Христа
своим Спасителем.

Нет слов, чтобы описать т радость
и бла одарность Господ , оторая на-
полнила меня в тот памятный день!
Годы молитв, постов, терпения и боли
завершились полной победой Бо а. От-
дав свое сердце Иис с , мой м ж со-
знательно выбрал др ой п ть в жизни –
п ть святости, добра и чистоты, и пол -
чил полн ю свобод от ал о ольной за-
висимости.

Толь о один раз после это о он на-
пился допьяна. Но теперь все вы лядело
иначе. Уже по доро е из пивной он а-
ялся пред Бо ом, становился на олени
прямо посреди лицы и ричал: «Госпо-
ди, прости меня, не держался! Поми-
л й меня, решно о…» Дома м ж рыдал,
а ребено , просил прощения меня и
обещал ни о да не притра иваться
спиртном .

С тех пор прошло десять лет. М ж
ни раз не нар шил свое обещание. В
нашей др жной семье раст т двое де-
тей, оторые рады брать пример со
свое о добро о и сильно о папы, верно-
о с пр а и настояще о христианина.

Со слов Светланы П.,
под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА

ÑÅÌÜÈ ÀËÊÎÃÎËÈÊÎÂ
ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛ ÎÄÈÍÀÊÎÂÎ

«Вино - л мливо, си ера - б йна; и вся ий, вле ающийся ими, нераз мен» (Прит.20:1)
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В последние де-
сятилетия все боль-
ш ю поп лярность
пол чают христианс-
ие общины помощи
ал о оли ам и нар-
оманам, создавае-
мые при различных
еван ельс их цер -
вях.

«Р а помощи» – об-
щина, оторая с ще-
ств ет в цер ви «Вифа-
ния» же шестнадцать
лет, помо ает людям
освободиться от ал о ольной зависи-
мости и верн ться нормальной жиз-
ни. Р оводитель общины Ви тор Фе-
дорович Миляев дал нес оль о сове-
тов родственни ам пьющих людей.

– Часто родные зависимо о чело-
ве а из самых л чших поб ждений
звонят мне, прашивая взять о о-то в
общин . Но я все да оворю: по а ваш
родственни сам не захочет освобо-
диться от пьянства и не поймет, что
толь о Бо спасет е о от это о реха,
рез льтата не послед ет. С оль о же
было сл чаев, о да под давлением
мамы приезжал сюда пьющий сын, но
через нес оль о дней не выдерживал
без спиртно о и бе ал домой. По-
мощь в нашей общине о азывается
ис лючительно на добровольных нача-
лах. У нас есть определенный Устав,
треб ющий дисциплины, посещения
бо осл жений и физичес о о тр да.

Желающие стать на п ть исправ-
ления должны выполнять эти словия.
Те, то добросовестно относится
распоряд , а правило, пол чают
полн ю свобод и восстанавливаются
а личности.
Я бежден, что ал о ольная зави-

симость – вещь д ховная. До аза-
тельством этом может сл жить со-
стояние «белой оряч и», о да ал о-
оли начинает видеть бесов и демо-
нов и даже вст пать с ними в диало .
Через рех пьянства челове посте-
пенно рас рывается для дьявола, дает
том возможность осподствовать.
Поэтом и п ти освобождения от ал-
о оля тоже д ховные.

Прежде все о, челове должен
рас аяться в своих рехах пред Бо-
ом, пол чить оправдание через вер

ÀËÊÎÃÎËÈÇÌ – ÏÐÎÁËÅÌÀ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ
Ал о олизм – проблема семейная.

Все члены семьи, в оторой есть
ал о оли , становятся заложни ами не-
д а. Ал о оли находится в центре
внимания и тем самым влияет на об-
щий эмоциональный лимат вн три се-
мьи.

Например, жена или старшие дети
ре лярно пытаются помочь пьющем

справиться с запоями. Они мо т «читать
морали», призывать раз м , прятать
ал о оль, онтролировать сит ации, свя-
занные с возможностью потребления
спиртно о, выр чать из неприятных об-
стоятельств и т.д.

Любящие люди пытаются а бы за-
менить своими силами Бо а, не подо-
зревая, что их действия бесполезны, по-

том что толь о Господь в силах освобо-
дить челове а от па бной зависимости.
Люди бер т на себя ответственность за
жизнь пьюще о челове а и за е о рех.
Члены семьи, «спасая» ал о оли а, ис-
пытывают постоянное ч вство напряже-
ния, страха и трево и. Их настроение
напрям ю связано с тем, в а ом состо-
янии находится се одня пьющий член се-

мьи. И аждый раз им предстоит снова
и снова стол н ться с бессмысленны-
ми попыт ами взять под онтроль
жизнь любимо о челове а.

Ка выйти из это о зам н то о р -
а обстоятельств? Прежде все о н жно
понять, что ал о олизм – проблема д -
ховная. И разрешать ее н жно д хов-
ными способами.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÄËß ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
ÀËÊÎ- È ÍÀÐÊÎÇÀÂÈÑÈÌÛÕ

1. Признайте, что толь о Бо мо-
жет вам помочь.

2. По айтесь в своих рехах, при-
ласите в свое сердце Иис са Христа
и и посвятите свою жизнь Бо . Нач-
ните посещать христианс ю цер овь
и найдите челове а, оторый б дет
поддерживать вас в молитве.

3. Доверьте свое о пьюще о род-
ственни а Бо . Это значит:

– перестаньте онтролировать за-
висимо о,

– не принюхивайтесь, пахнет ли от
не о спиртным,

– не запирайте е о дома,

– не выворачивайте е о арманы и
т.д.

4. Пре ратите выр чать:

– не давайте день и на выпив ,

– не л ите е о начальств на рабо-
те,

– не давайте взято полиции.

5. Не «тащите» е о в цер овь на-
сильно. Ждите, о да он сам захочет
т да пойти.

8. Не держите в своем доме спир-
тные напит и.

9. Живите верой в побед .

10. Не пре айте пьюще о челове-
а, не про линайте е о.

11. Позвольте Бо изменить вас,
а не пытайтесь изменять др их. Ка
толь о вы примете решение сделать
это, Бо сверхъестественным обра-
зом начнет менять обстоятельства в
ваш польз .

12. Избе айте раз оворов с не-
трезвым челове ом. Если есть воз-
можность йти, о да м ж пытается
вывести вас из себя, йдите; если нет
– постарайтесь, а бы ни было тр д-
но, сохранять спо ойствие.

13. Освободитесь:

– от жалости себе,

– от обиды на др их,

– от ч вства вины.

ÌÎËÈÒÂÀ – ÃËÀÂÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ

в Иис са Христа. На
этом основании Бо
дает челове сверхъес-
тественн ю помощь,
чтобы челове пол чил
свобод от зависимос-
ти. Но для то о, чтобы
стоять в этой свободе,
н жно знать основы
веры, оторые опирают-
ся на Слово Божье. Вот
этом мы и чим в об-
щине, де ежедневно
проводятся молитвен-
ные собрания и разбор

Писания.
Кроме то о, нас сл жит целая

оманда д шепопечителей, цель о-
торых – помочь разобраться челове
с причиной е о зависимости. Ведь
ал о олизм – это толь о верх ш а
айсбер а, а орень проблемы
спрятан л бо о в сердце. Это мо т
быть старые обиды, эмоциональные
травмы от потерь близ о о челове а,
последствия физичес о о насилия
или же частие в о льтной пра ти-
е. Необходимо разобраться со всем
этим «ба ажом», в чем-то по аяться,
о о-то простить. В Библии
написано: «С рывающий свои пре-
ст пления не б дет иметь спеха; а
то сознается и оставляет их, тот
б дет помилован» (Пр.28:13). В тече-
ние все о рса реабилитации, рас-
считанно о на од, зависимом пре-
доставляется возможность индивид -
ально о общения с д ховно зрелыми
братьями и сестрами.

С перво о дня по аяния перед Бо-
ом челове рождается свыше, и
жизнь е о меняется: болезни ходят,
тя а спиртном исчезает. Но оста-
ется еще привыч а, образ мышления,
о р жение, влечение, и это все, бе-
з словно, очень влияет на е о даль-
нейшее состояние. В общине созда-
ны все словия, чтобы помочь челове-

стоять в подаренной Бо ом
свободе, на чить е о жить без реш-
ной и полезной для общества жиз-
нью. Но и самом зависимом н жно
приложить этом все старание. То -
да и б дет рез льтат, рад ющий Бо а
и родственни ов бывше о ал о оли а.

Конта тные телефоны общины
«Р а помощи» см. на стр.10.

Важно, чтобы вы на чились молиться за своих родственни ов.
Если вы – христианин и в вас живет Д х Святой, это значит, что вы имеете

сил , мо щественней оторой нет ниче о в д ховном мире: «И а безмерно ве-
личие мо щества Е о в нас, вер ющих по действию державной силы Е о, оторою
Он воздействовал во Христе, вос ресив Е о из мертвых и посадив одесн ю Себя
на небесах» – (Еф.1:19,20). Но вам н жно воевать не с пьющим челове ом, а с бе-
сами, онтролир ющими е о жизнь. «Ор жия воинствования наше о не плотс ие,
но сильные Бо ом на разр шение твердынь: ими ниспровер аем замыслы и
вся ое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем вся ое

помышление в посл шание Христ » (2Кор.10:4-5). Име-
нем Иис са Христа из оняйте их прочь, разр шайте
твердыни в раз ме родственни ов и молитесь, чтобы Д х
Святой дал по аяние зависимом челове , за по аяни-
ем же послед ет освобождение от зависимости.

Доверьте м жа Бо и перестаньте переживать и бес-
по оиться. Все, что вам н жно сделать в та ой сит ации,
– это единиться в др ой омнате и молиться, связывая
д хов злобы поднебесной и бла ословляя свое о близ о-
о челове а. Верьте – и вас ждет победа!

Страниц под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА

ÃËÀÂÍÎÅ, ×ÒÎÁÛ ×ÅËÎÂÅÊ ÑÀÌ
ÇÀÕÎÒÅË ÁÐÎÑÈÒÜ ÏÈÒÜ

В.Ф. Миляев

«Сия есть победа, победившая мир, вера ваша» (1Ин.5:4).
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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 по вопро-
сам -ал о и нар озависимос-
ти:

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 50000 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

6 è 20 èþëÿ 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

ГОСДУМАОТКАЗАЛАСЬ
ОТ ИДЕИ СОЗДАВАТЬ

«МОЛЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ»
ВШКОЛАХ

В принятых Гос дарственной Д -
мой РФ в третьем чтении поправ ах
федеральном за он «Об образо-

вании» деп таты от азались от идеи
создания в ш олах специальных мо-
лельных омнат. Из те ста за оно-
прое та брали п н т, пред сматри-
вающий создание по просьбе совер-
шеннолетних чащихся или их роди-
телей специально выделяемых ад-
министрацией помещений. В о он-
чательном варианте оворится, что
рели иозные обряды в чебных заве-
дениях мо т совершаться толь о в
та их помещениях, оторые «исто-
ричес и использ ются» для этих
целей.

Осенью 2012 ода Р сс ая пра-
вославная цер овь одобрила за о-
нопрое т, оторый разрешает по
просьбе чени ов или родителей со-
здавать молельные омнаты в ш о-
лах. Одна о этот за онопрое т был
неоднозначно воспринят в обще-
стве. Федерация еврейс их общин и
Д ховное правление м с льман Ев-
ропейс ой части России признали
та ю инициатив излишней.

Ярослав Нилов, деп тат Гос дар-
ственной Д мы от ЛДПР, р оводя-
щий омитетом по делам обще-
ственных и рели иозных ор аниза-
ций, та же внес предложение об от-
азе от создания в ш олах специ-
альных молельных помещений. По
е о мнению, в настоящее время об-
щество «пере рето» известиями о
нар шениях в области свободы со-
вести.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам newizv.ru

ХРИСТИАНСКИЕ ПАСТОРЫ
ПОДПИСАЛИСОВМЕСТНОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ В ЗАЩИТУ

БРАКА
Объединившись в солидарности

защитить бра , р ппа священни ов
и лидеров цер вей – атоли ов, пра-
вославных и протестантов США не-
давно подписала совместное поста-
новление.

Прое т заявления о защите бра-
а под названием «Мы стоим в со-
лидарности на защите бра а и се-
мьи, а та же общества, основанно о
на них» был написан дья оном Ки-
том Форниером, реда тором
Catholic Online и председателем
Common Good Alliance, и Мэтом
Ставером, председателем Liberty
Counsel Action. Прое т поддержали
др ие христианс ие пасторы и ли-
деры.

В прое те с азано: «Бра ста-
новлен межд одним м жчиной и од-
ной женщиной, направлен на союз
с пр ов, от рытый для детей и со-
зидание семьи».

Мэт Ставер с азал: «Бра ф нда-
ментален для с ществования чело-
ве а. Ка др ие естественные за о-
ны или за оны физи и, оторые п-
равляют нашей жизнью, бра пред-
шеств ет правительств , и раждан-
с ие инстит ты не имеют власти пе-
реопределять бра . Бра не может
быть переопределен во что-то нес -
ществ ющее. Любая попыт а сде-
лать подобное выльется в потерю
подлинной человечес ой свободы,
особенно рели иозной свободы, и
б дет вредить детям и обществ . В
это важное время в истории поста-
новление по вопросам бра а
заявляет, что христианс ое сообще-
ство б дет солидарно. Это линия,
отор ю мы не можем и не б дем
пересе ать».

Информационное А ентство CNL-NEWS
по материалам: charismanews.com

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ПОСЕЛКА

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХСЕМЕЙ
РАЗРАБАТЫВАЮТ
В КРАСНОДАРЕ

К сентябрю в Краснодаре б дет
представлен общественности про-
е т планиров и территории в районе
посел а Лаз рно о, де выделят 150
а под строительство жилья для м-
но одетных семей.

Посело на 1250 индивид альных
жилых домов расположен на северо-
восто е банс ой столицы, в При -
банс ом вн три ородс ом о р е, в -
районе пересечения Ростовс о о
шоссе и федеральной трассы М-4
«Дон». В числе объе тов инфра-
стр т ры прорабатывается разме-
щение детс их садов, ш олы
на 1200 мест, а та же поли лини и
и общественно-делово о центра.

Предоставляемые мно одетным
семьям част и б д т обеспечены
необходимыми омм ни ациями. В
частности, в районе застрой и на-
мечено строительство водозабора
и четырех азораспределительных
п н тов, сообщает пресс-сл жба ад-
министрации столицы К бани.

Земли мно одетным семьям в К-
раснодаре выделяются с сентября
2011 ода. Площадь част ов –
от 600 до 1 тыс. в. м. Ранее в оро-
де поэтапно были выделены 1038
наделов, в том числе в х торе Ко-
панс ом, в станице Старо орс нс-
ой, в х торе О тябрьс ом и в х то-
ре Новом.

news.mail.ru

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК
НА КИНОФЕСТИВАЛЬ

«ВИЖУ БОГА»

Любой челове может стать час-
тни ом фестиваля «Виж Бо а», при-
слав фильм, соответств ющий сло-
виям фестиваля. Для частия прини-
маются и ровые, до ментальные,
анимационные, э спериментальные
и прочие фильмы длительностью от 1
до 30 мин т. Важно, чтобы в фильме
было выражено авторс ое видение и
восприятие Бо а.

Фильм должен сопровождаться
аннотацией не более 1000 зна ов.
Наличие в фильме титров и названия
фильма всячес и приветств ется.
Сро подачи работ – до 31 июля 2013
на сайте фестиваля iseegod.ru.
Фильмы принимаются виде ссыло
для с ачивания файлов из интернета
с расширением avi или mov. Та же
фильм на дис е можно прислать по
почте или передать при личной
встрече. Почтовый адрес и место
встречи высылается по запрос .

Ор анизаторы оставляют за собой
право предварительно о отбора
фильмов для частия в про рамме
фестиваля.

Авторы, заполнившие заяв на
сайте фестиваля и приславшие свои
работы для частия в фестивале, со-
лашаются с тем, что их фильмы
мо т быть размещены на сайте и
видео- анале фестиваля, а та же
демонстрироваться в рам ах фести-
вальных по азов в России и за р бе-
жом.

Автор само о интересно о филь-
ма о Бо е (лидер б дет определен
по рез льтатам зрительс о о оло-
сования) в этом од пол чит 33 333
р бля.

Источни baznica.info

БИБЛИЯ С АВТОГРАФОМ
ЭЙНШТЕЙНА СТАЛА

СЕНСАЦИЕЙ НЬЮ-ЙОРКСКОГО
АУКЦИОНА

На состоявшихся в Нью-Йор е тор-
ах, проводимых а ционным домом

Bonham’s, наибольший интерес вызва-
ла Библия с авто рафами Альберта
Эйнштейна и е о с пр и Эльзы.

Предпола алось,
что Библия б дет
продана пример-
но за 2500 дол-
ларов. После
длительных тор-
ов ни а шла с
молот а за 68500
долларов.

Кни а была
издана в Нью-

Йор е в 1930 од на ан лийс ом язы-
е. Два ода сп стя Эйнштейны пода-
рили ее своим амери анс им др зь-
ям.

«Библия – вели ий источни м д-
рости и тешения, и ней след ет
обращаться а можно чаще», – напи-
сал ченый на одной из ее страниц.

Имя по пателя не сообщается.
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