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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, про-
живающие на территории Российс ой Федерации.

“Пресса России” (зеленый атало )
Доро ие читатели! Вы можете 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 - один месяц.
Подписн ю цен 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.

Абинс : +7(964)9123152, +7(988)1302671
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(952)9760306
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)3950560
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32а,

+7(962)8755137
Г ль евичи: +7(918)3950560
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

Äóõîâíûå êîðíè éîãè
Çëîðå÷èå è åãî ïîñëåäñòâèÿ
Íà êîãî ñåãîäíÿ ðàññ÷èòàí òåëåýôèð?

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.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

12 îêòÿáðÿ â 1200

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

На еван елизационное бо о-
сл 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

Мостовс ой: +7(918)3250278
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: 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!!!

НАХРИСТИАНСКОЕБОГОСЛУЖЕНИЕЦЕРКВИ «ВИФАНИЯ»

С Вами б д т молиться о прощении рехов,об
исцелении от болезней, об освобождении от
ал о ольной и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

 ã . Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 9à, ãîñòèíèöà «Àëüáàòðîñ», êîíôåðåíö-çàë

20 îêòÿáðÿ
1100
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Ó÷èòåëü îò Áîãà ......................3

Ôåñòèâàëü
«Äâèæèìûå ìå÷òîé» ............6

ÅÑËÈ ÁÎÃ ÇÀ ÍÀÑ,
ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÑ?

Èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò
èñòîêîâ äî ïîñëåäíèõ âðåìåí

Íåîáû÷íûé
êîíêóðñ
êðàñîòû

Èìåé îíà öâåò –
ïî÷åðíåë áû
âåñü ñâåò

Се одня в эфире
все чаще зв чит
идея о том, что нас
сотворили ноплане-
тяне и с оро прид т
за землянами. К
чем на самом деле
идет мир? Обратим-
ся Библии.

В нашем
обществе
отношение
людям с
синдромом Да на,
мя о оворя,
настороженное. Уже
при рождении на
та их детях ставят
печать – «неполно-
ценный член обще-
ства», – а родители
неред о от азыва-
ются от этих малышей прямо в роддоме.

Женщины с
инвалидностью мо т
быть спешными и
имеют о ромный
жизненный потенци-
ал. До азали они это
еще раз на
необычном
он рсе
расоты.

«Она прони ает в тебя неза-
метно и очень быстро выедает
изн три», – с азал амери анс ий
омедийный а тер Дэнни Де
Вито, а « реп ий ореше » Брюс
Уиллис тверждает, что она
опасна, та а может по бить
др жб и всю арьер в один ми .
О чем же идет речь?

×òî òàêîå ñ÷àñòüå? Îíî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìíîãî
ñîñòàâëÿþùèõ, âàæíàÿ èç íèõ – ñîñòîÿíèå,

êîãäà ñåðäöå òâîå íè çà ÷òî òåáÿ íå îñóæäàåò.
8

9

7

Ìèôû î äåòÿõ
ñ ñèíäðîìîì Äàóíà

Â Áèáëèè ñêàçàíî: «Áëàæåí, êòî íå îñóæäàåò ñåáÿ â òîì, ÷òî
èçáèðàåò» (Ðèì.14:22). Ðå÷ü èäåò íå î òîì ÷óâñòâå âèíû çà
ñîäåëàííûé ãðåõ, êîòîðîå äàåò íàì Áîã ÷åðåç ñîâåñòü,
ïîáóæäàÿ ê ðàñêàÿíèþ. Ìû ïîãîâîðèì î ëîæíîì
ñàìîîáâèíåíèè, êîòîðîå ëèøàåò ÷åëîâåêà
ðàäîñòè æèçíè.

4 -
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Снос и в с об ах – со ращения, обозначающие
названия библейс их ни , см. стр. 1 0

Что та ое счастье? Оно
в лючает в себя мно о состав-
ляющих, важная из них – мир
в сердце, о да сердце твое
ни за что тебя не ос ждает.

Это и есть атмосфера Божье о
Царства, о отором написал апос-
тол Павел в послании Римлянам:
«Ибо Царствие Божие не пища
и питие, но праведность и
мир и радость во Святом
Д хе» (Рим.14:17).

АТМОСФЕРА БОЖЬЕГО
ЦАРСТВА

С аж сраз , речь идет не о том ч в-
стве вины за соделанный рех, оторое
дает нам Бо через совесть, поб ждая
рас аянию. Мы по оворим о ложном са-
мообвинении, оторое лишает бла оче-
стиво о челове а радости жизни.

В радости, данной Д хом Святым,
нет места ос ждению, самообвинению,
терзаниям: «Блажен, то не ос ждает
себя в том, что избирает» (Рим.14:22).

Эти слова относятся тем, то ве-
ровал в Иис са Христа и пол чил про-
щение рехов, то рожден свыше, любит
Иис са Христа, живет по д х и стара-
ется не решить. Библия оворит: «Нет
ныне ни а о о ос ждения тем, оторые
во Христе Иис се жив т не по плоти, но
по д х » (Рим.8:1).

«Что же с азать на это? Если Бо за
нас, то против нас? Тот, Который Сына
Свое о не пощадил, но предал Е о за
всех нас, а с Ним не дар ет нам и
все о? Кто б дет обвинять избранных
Божиих? Бо оправдывает их. Кто ос ж-
дает? Христос Иис с мер, но и вос-
рес: Он и одесн ю Бо а, Он и ходатай-
ств ет за нас. Кто отл чит нас от любви
Божией: с орбь, или теснота, или оне-
ние, или олод, или на ота, или опас-
ность, или меч? а написано: за Тебя
мерщвляют нас вся ий день, считают
нас за овец, обреченных на за лание.
Но все сие преодолеваем силою Возлю-
бивше о нас. Ибо я верен, что ни
смерть, ни жизнь, ни Ан елы, ни Нача-
ла, ни Силы, ни настоящее, ни б д щее,
ни высота, ни л бина, ни др ая а ая
тварь не может отл чить нас от любви
Божией во Христе Иис се, Господе на-
шем» (Рим.8:31-39).

ЛОЖНОЕ ЧУВСТВО
САМООСУЖДЕНИЯ

Одна о даже бла очестивым хрис-
тианам ино да под радывается ложное
ч вство самоос ждения. Поэтом Гос-
подь поре омендовал нам: «Испытывай-
те самих себя, в вере ли вы?»
(2Кор.13:5).

Вера и самоос ждение –
это противоположные по-
нятия. Если ты ос ждаешь
себя, значит, есть пробле-
ма с твоей верой. Бо хо-
чет, чтобы ты пребывал в
свободе, отор ю даровал
Христос, потом что, если

сердце твое ос ждает тебя, то ты ниче-
о не можешь пол чить от Бо а.
В моей жизни была интересная сит -

ация: я принял одно очень важное ре-
шение и был верен, что оно – един-
ственно верное. Но через время о мне
стали приходить сомнения: а правильно
ли я пост пил? Я начал впадать снача-
ла в ныние, потом в пани , потом
что обратной доро и же не было, а мне
представлялось, что я ид неверным п -
тем. В ито е я о азался в т пи е. К да-
то делась радость, исчезло счастье,
ниче о не виж , ниче о не слыш – пол-
ное обвинение и ос ждение само о
себя. Все, что мне оставалось делать,
это молиться. Я обратился в молитве
Бо и с азал Ем все, а есть. И пер-
вое, что слышал в своем сердце: «Пе-
рестань себя обвинять. Даже если ты
сделал что-то неправильно, свою ошиб-

возложи на Гол оф , Иис с взял все
на Себя».

Я принял это слово и с азал сам
себе: «Я не ос ждаю себя, я верю, что
Бо от роет а ю-то дверь передо
мной». Ка толь о я от азался винить
себя, радость наполнила мое сердце,
бла одать Божья – мою жизнь, счастье
верн лось о мне, и я стал просить
Бо а совета: что мне делать. Т т же по-
явился выход из сложившейся сит ации.
Впоследствии выяснилось, что я все
время дви ался по верном п ти, про-
сто от да-то пришла эта поражающая
мысль: ты не прав.

ПОТЕРЯМОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ
ПРИОБРЕТЕНИЕМ

Подобное пережил библейс ий царь
Давид, о да по повелению Божьем по-
шел на войн с филистимлянами, но,
верн вшись, обнар жил, что все е о се-
ление сожжено, а жены и дети взяты в
плен (см. 1Цар. лава 30). Ка вы д ма-
ете, что он переживал в тот момент?
С орее все о, след ющее: «Зачем я по-
шел на эт войн ? Наверное, я непра-
вильно понял призыв Божий». Та мыс-
лить ем еще «помо али» остальные во-
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ины, оторые стали обвинять е о в соб-
ственных потерях.

Но Давид нашел в себе вер и ре-
пился надеждой на Господа. Он пере-
стал себя винить, не принимал обвине-
ния от о р жающих и твердо верил, что
Господь с ним. В ито е эта сит ация
разрешилась та , что Давид возвратил
свое и еще взял столь о добычи вра-
ов, что ее невозможно было нести.
О азывается, Бо а был именно та ой
план бла ословения для Давида. Потеря
может оберн ться приобретением, если
ты репишься надеждою на Господа и
перестанешь обвинять себя.

Ко да ты не веришь Бо , ты нахо-
дишься в т пи е, не можешь принять ни
одно о правильно о решения.

Давайте еще вспомним историю
Ионы (см. н. Ионы).

Бо повелел Ионе пойти в Ниневию и
проповедовать там о том, чтобы люди
по аялись. Иона не любил ниневитян и
не захотел, чтобы Бо отменил над
ними Свой с д, если те по аются. По-
этом Иона пил билет на орабль, на-
правляющийся совсем в др ой, дале-
ий от Ниневии ород.
Во время п ти на море разы ралась

б ря. Язычни и, находившиеся на о-
рабле, молились своим бо ам, и б ря
не тихла. То да они бросили жребий,
чтобы знать, из-за о о их пости ло та-
ое испытание, и жребий пал на Ион .

«Что ты сделал?», – спросили они Ион .
Тот ответил: «Я от Бо а бе ». «И с аза-
ли ем : что сделать нам с тобою, чтобы
море тихло для нас? Ибо море не пе-
реставало волноваться» (Ион.1:11). И
т т дьявол начал свою работ : «Иона,
пришел тебе онец». Иона впал в
самообвинение и решил: не
жить мне.

В та ом полном самообви-
нении он продолжал: «Возьмите
меня и бросьте меня в море, и
море тихнет для вас, ибо я
знаю, что ради меня пости ла
вас эта вели ая б ря»
(Ион.1:12). В подобном со-
стоянии Иона не смо
принять правильно о
решения: раз-
верн ть орабль
и плыть в Нине-
вию. Е о броса-
ют в море, и он
попадает во чрево ита.

«А не делающем , но вер ющем в То о, Кто оправдывает нечестиво о, вера е о вменяется в праведность» (Рим.4:5).

Впервые за мно ие
оды я ощ тила ордость
за свою стран .

Причем это было не то
ч вство, оторое испытыва-
ешь, о да в твоей стране
проходит Евровидение или
Олимпиада, а ч вство, о да
тебе приятно, что ты – часть
это о народа. Связано это
было с а цией «Всем ми-
ром», отор ю провел Пер-
вый Канал, собирая сред-
ства для пострадавших от наводнения
на Дальнем Восто е.

На онец-то Россия та др жно спло-
тилась, отозвавшись на ч жое оре. На-
онец-то это оре не было ч жим, оно
стало а б дто бы собственным.

Мало то остался равно-
д шным а ции Перво о ана-
ла. Этом способствовали
правильно прод манная стра-
те ия подачи информации с
привлечением известных те-
левед щих, вн шающих дове-
рие, а та же дост пная с мма
(50 р б), отор ю можно было
перечислить в помощь пост-
радавшим. В ито е было со-
брано более 700 млн. р блей.

И дело не толь о в день-
ах. Наше ос дарство в пос-

леднее время стало значительно боль-
ше заботиться о своих ражданах, пост-
радавших от стихийных бедствий. При-
мер том – помощь Крымс , постра-
давшем от наводнения од назад. Там
в становленные сро и было возведено

обещанное жилье, и пострадавшие в
основной своей массе не остались на
лице. Для Дальне о Восто а из бюдже-
та РФ та же была выделена о ромная
с мма – 40 млрд. р блей.

Дело – в национальной идее, в со-
страдании, в тех ч вствах сопережива-
ния ч жом орю, оторые есть аждо-
о челове а, но порой не востребованы
или не реализованы от незнания сит а-
ции или от отс тствия мотивации. В
данном сл чае сработало и то и др ое.
И я верена, что аждый, то по частво-
вал в этой а ции, то отправил свои
смс, счастлив от это о, ведь недаром в
Библии написано: «Блаженнее давать,
нежели пол чать». Были те, то отпра-
вил сотни смс, один челове из Сан т-
Петерб р а даже отправил 1600 смс. Но
самое лавное – народ России по азал

себя единой семьей – др жной, реп-
ой, сплоченной. Встречаясь после вы-
ходных, люди не обс ждали КВН, но
спрашивали др др а: «А с оль о ты
отправил смс?»

Сами пострадавшие были трон ты
частием все о народа. Создавалось
впечатление, что именно это частие, а
не сами день и, подняло их д х, всели-
ло надежд на л чшее. Недаром же о-
ворят, что оре, разделенное на двоих,
меньшается вдвое. Сейчас их оре
было разделено на 143 млн. россиян, и
этим все с азано.

Спасибо р оводств Перво о анала
за та ю добр ю идею, спасибо всем,
то принял в этом частие.
Еван ельс ие цер ви Краснодара не

остались в стороне от это о события.
На бо осл жениях проводились специ-
альные сборы денежных средств,
оторые были перечислены в помощь
пострадавшим.

Елена РЫЧ, лавный реда тор
“Христианс ой азеты”

Три дня Иона находился во чреве
ита в страшных терзаниях, по а, на о-
нец, не вспомнил о том, что Бо милос-
тив. Ка толь о Иона набрался смелос-
ти поверить Бо , воздать Ем слав ,
Бо повелел ит выплюн ть Ион на
с ш . После это о Иона пошел тем п -
тем, оторый азал ем Господь.

БЛАГОДАТЬ БОЖЬЯ
В ДЕЙСТВИИ

Нет необходимости попадать во
«чрево ита» для то о, чтобы принимать
правильные решения. Надо верить в Бо-
жью бла одать, надеяться на Бо а, и
Бо даст знание о том, а пост пать
по Е о воле. Входи в Божье прис т-
ствие, Он спо оит твое сердце, даст
тебе мир и радость.

Бла одать Божья – это рес рс неба,
оторый стал дост пен нам не бла ода-
ря нашим силиям, но бла одаря рови
Иис са Христа. Бла одать Божья се од-
ня в действии, и это сила Божья для
спасения аждо о челове а. И если ты
веришь в это, то рес рсы неба дост п-
ны тебе: Божье оправдание, мир, ра-
дость, праведность, бла ословение
тебя, твоих детей и всех о р жающих
тебя, твое исцеление и мно ое др ое.

Стой в вере. Если рех одолел тебя,
айся, освобождайся через ровь Иис -
са Христа. Принимай Божье оправда-
ние, свобод , радость и больше не ре-
ши. Мы – дети Божии, мы – Е о творе-
ние, мы созданы во Христе Иис се на
добрые дела, оторые Бо определил
для нас. Исполняй Божье пор чение,
твори вели ие дела.

Владимир МОЦЬО, епис оп РЦ ХВЕ
Воло одс ой области

Владимир Моцьо

Елена Рыч

Колон а реда тора



«Тот читель, то непрестанно чится Учителя чителей с афедры на небесах», – с азал Константин
Дмитриевич Ушинс ий. Вели ий р сс ий писатель и педа о был верен, что педа о должен быть д хов-
нымчелове омс высо ими нравственными стандартами, имеющимпризвание от Бо а. А а ова роль
чителя вш оле се одня? Может ли педа о быть вер ющим челове ом? Об этом нашраз овор с чите-
лямисредних общеобразовательныхш ол .Краснодара.

Учительство – это ис сство,
тр д не менее титаничес ий,
чем тр д писателя или омпози-
тора, но более тяжелый и от-
ветственный. Учитель обраща-
ется д ше человечес ой не
через м зы , а омпозитор,
не с помощью расо , а х -
дожни , а впрям ю. Воспитыва-
ет своими знаниями и любовью,
своим отношением мир .

Лихачев Д.
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Учитель – челове , оторый
может делать тр дные вещи
ле ими.

Р. Эмерсон

Педа о и а – это область ас е-
ти и. Каждый челове , оторый вст -
пает на п ть преподавания знаний
др им, должен это ясно понимать.
Эта работа связана с подви ом, с
самоистощением, подобно том ,
а Христос истощил Себя во имя
спасения рода человечес о о. Люди
отдают себя, свою энер ию, свою
сил , если надо свою жизнь, форми-
р я след ющее по оление.

Патриарх Кирилл

Ó×ÈÒÅËÜ ÎÒ ÁÎÃÀ
Ïåäàãîãè-õðèñòèàíå – î ñâîåé ðàáîòå

Лидия Воло ина,
читель ан лийс о о язы а,
стаж работы – 37 лет,
на раждена
правительственной на радой
«Отлични народно о
образования»
– Педа о должен

соответствовать сво-
ем высо ом зва-
нию. Учитель – это
челове , передающий
молодом по олению
не толь о знания, но
и жизненный опыт,
нравственные ценно-
сти, ориентиры, м д-
рость предыд щих
ве ов и по олений.
Это звание имеет вы-
сочайшее д ховно-
нравственное досто-
инство. Учителем с
большой б вы мы
называем Иис са Христа, Небесно о
Учителя земных чителей. Если бы нас
большинство ш ольных педа о ов были
вер ющими, то страна изменилась бы в
л чш ю сторон .

Моя жизнь а челове а и педа о а
разделилась на две половины: до то о,
а я пришла в цер овь, и после. Я не
мо с азать, что раньше не любила де-
тей, нет. Но я ни о да не молилась о
них, не вни ала в их переживания. Час-
то не хватало терпения и м дрости. Но,
о да я познала Божью любовь, поняла,
нас оль о Господь ценит ажд ю д ш ,
нас оль о Он бережно относится де-
тям, то да и мое отношение чащимся
изменилось. Я на чилась просить про-
щения детей и признаваться им в
любви, че о раньше ни о да не делала.
Старалась с м дростью, на основании
Божьих заповедей, разрешать онфли -
тные сит ации в лассе, строить дове-
рительные отношения с родителями.
Детям я оворила о том, а важно доб-
росовестно тр диться, важать стар-
ших, под репляла это цитатами из Биб-
лии. Учащиеся часто просили меня мо-
литься о них перед э заменами, а ро-
дители обращались за советом в тр д-
ной жизненной сит ации.

Всем известно, что слово имеет
сил , и «ЗПР–овс ие» дети (с задерж ой
психичес о о развития), оторых часто
незасл женно называют «т пицами», в
онце онцов становятся та овыми на
самом деле. Но нам, чителям, Бо дал
власть словом влиять на сердца и мы,
поэтом мы можем использовать эт
власть для позитивных целей. Мы не
должны выносить при овор ребен : «Ты
т пой!», а, напротив, должны ободрять
чени а: «Ты сейчас не справился, но в
след ющий раз тебя обязательно по-

л чится».
Проработав почти соро

лет в ш оле, я поняла, что
любовь – это единственное
средство, ч додейственное
ле арство, оторое мы мо-
жем потреблять в борьбе за
д ши детей. Эта любовь
проявляется в педа о ичес-
ом вели од шии, бла ород-
стве, терпении, милости и
стро ости, приветливости и
требовательности, в мении
добиваться от детей необхо-
димых рез льтатов в воспи-
тании и чении.

Се одня нашей стране
остро необходимы чителя, оторые ис-
ренне воплощают в жизнь свое бла о-
родное призвание, своим примером д -
ховно и нравственно репляют сердца
воспитанни ов, помо ают им под ото-
виться ответственном и тр дном
п ти самостоятельной жизни.

О сана Коростышевс ая,
читель м зы и, стаж работы –

14 лет
– Если бы я не вери-

ла в Бо а, то ни о да не
работала бы в ш оле.
На чить детей чем -то,
не имея ним любви,
очень сложно. А любить
по-настоящем людей
невозможно, не пол чив
Божьей без словной
любви.

Челове – это вели-
чайшая дра оценность в
лазах Творца. В Посла-
нии Коринфянам апос-
тол Павел дал стандарт
отношения челове :
«Любовь дол отерпит,
не превозносится, не
бесчинств ет, не ищет свое о…» И та-

ое требование обязательно
не толь о в отношении о
взрослым, но и детям. Если
взрослый челове – ценность
и ни то не имеет права ри-
чать на не о, нижать е о дос-
тоинство, то это же самое
справедливо и по отношению
детям!
Есть пере ос в понимании

воспитания ребен а и е о
об чения: мно ие д мают, что
не обязательно считаться с
ребен ом а с личностью.
Е о запросто можно ос ор-
бить, на не о можно на ри-
чать, можно выставить напо-
аз е о недостат и... А потом общество
дивляется, почем подрост и по олов-
но не важают старших! Да им просто

не по азали пра-
вильн ю модель по-
ведения, не посеяли
доброе семя в их
сердца. В педа о и е
общеизвестен за он:
мы не можем пере-
дать нашим воспи-
танни ам более
то о, что имеем и
чем владеем сами.
Убеждает не толь о
слово, а им бы пре-
расным оно ни
было, но дела, лич-
ный пример и жизнь
оворяще о.
Конечно, нельзя

не со ласиться с тем
фа том, что и дома родители не чат
детей почтению педа о ам. В прис т-
ствии ребен а взрослые обс ждают
личность чителя, сплетничают о нем.
Но, с др ой стороны, и в ш оле чите-
ля неред о вед т себя со своими подо-
печными по-хамс и. Может быть, с точ-
и зрения человечес ой, это и нормаль-
но и объяснимо, но с точ и зрения Бо-
жьих заповедей, неприемлемо. Д хов-
ность – вот стержень настояще о педа-
о а, важающе о ребен а, отдающе о
все о себя сл жению детям.

Кроме то о, чителю след ет быть

сильным челове ом с твердым хара те-
ром, челове ом, меющим правильно
применять власть, данн ю ем Бо ом. А
та же слово чителя не должно расхо-
диться с е о пост п ами. Личный при-
мер, высо ая нравственность и чистота
мыслей чителя – это самый мощный
фа тор воздействия на детей.

Профессия чителя – одна из самых
неле их и ответственных. Я все да
очень ставала в ш оле: о ромная эмо-
циональная отдача, моральная ответ-
ственность, высо ие требования, и все
это за мизерн ю зарплат . Но в то же
время мысли оставить работ не возни-
ало. Я люблю детей и пол чаю боль-
шое довлетворение, об чая их. В этом
мое предназначение от Бо а, в этом
радость и полнота жизни.

Юлия Лоб ова,
читель матема-
ти и, стаж рабо-
ты – меньше ода

– В нынешнем
од я о ончила ма-
тематичес ий фа-
льтет К бГУ и при-

шла работать в
ш ол . Среди ол-
ле о азалась са-
мой молодой чи-
тельницей – мне
все о 21 од. Педа-
о и очень тепло от-
неслись о мне,

предложили поддерж и сотр дниче-
ство.

Работаю в две смены, плюс ласс-
ное р оводство. Очень стаю, по вы-
ходным еще проверяю тетради. Но о
своем выборе не жалею, верю, что Бо
поможет любить детей и расти профес-
сионально. Говорят, толь о треть вы-
п с ни ов педв зов и ниверситетов
ид т в ш олы, т. . молодежь не считает
престижной работ чителя. Отчасти
это правда. Тем не менее, хочется дос-
тойно работать, быть выше всех прово-
аций, недостойно о поведения детей,
родителей. Может, то да дастся вер-
н ть вер в то, что профессия педа о –
особенная и важная.

А для меня решающим в выборе про-
фессии был не престиж, а призвание от
Бо а. Я верена, что ни а ая зарплата
не держит челове а в ш оле, если
не о нет призвания и любви детям.
Перед 1 сентября я очень переживала,
молилась о наших отношениях с чени-
ами, и, о да в онце первой рабочей
недели дети подбежали о мне, прижа-
лись и с азали: «Юлия Сер еевна, Вы
наша самая любимая чительница!», –
меня словно рылья за спиной выросли.
Эмоциональная отдача от ребят очень
стим лир ет желание работать дальше,
помо ает преодолеть сталость и тр д-
ности.

Знаю, что мне самой еще мно ом
н жно читься, набираться опыта. Вспо-
минаю свою чительниц математи и,
оторая мне очень нравилась. Она ме-
ла быть и стро ой, и вели од шной од-
новременно. Хочется та же сбаланси-
рованно относиться детям, оторых
мне доверил Бо .

Под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА

Если бы больше Библий
было в ш олах, нам понадоби-
лось бы меньше Библий в тю-
ремных амерах.

Рави Захариас

Учитель должен быть чест-
ным, деятельным, настойчи-
вым, живым образцом добро-
детелей, оторые он должен
прививать чени ам, быть че-
лове ом образованным и тр -
долюбивым. Он должен без-
ранично любить свое дело,
относиться чени ам по-оте-
чес и, б дить интерес ча-
щихся знаниям. Одновре-
менно читель должен быть и
проповедни ом, челове ом,
оторый зна омит чени ов с
От ровением Господним.

Ян Коменс ий

Тот читель хорош, чьи слова
не расходятся с делом.

Катон

«Наставь юнош при начале п ти е о: он не лонится от не о, о да и состарится» (Пр.22:6).
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Вся Библия – от пер-
вой ни и Ветхо о заве-
та до последней ни и
Ново о Завета – полное
от ровение Бо а о том,
а «зараженное» ре-
хом человечество может
прийти армонии с Бо-
ом через жертв Сына
Божье о Иис са Христа.
Давайте посмотрим, что
Библия оворит о том,
а Бо реализовывает
этот план.

КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ
Челове появился в мире, де зло

же с ществовало, потом что еще до
сотворения людей с ществовал дьявол,
оторый восстал против Бо а и принес
рех на землю. Произошло это та .
Ко да-то сатана не был воплощени-

ем зла, а являлся одним из ан елов, о-
торые сл жили Господ . Но этот ан ел
воз ордился, пос оль захотел стать
выше Бо а. Он взб нтовался, вле за
собой третью часть ан елов, за что был
из нан из прис тствия Божье о и стал
воплощением зла – сатаной. Библия
та оворит об этом: «Ка пал ты с
неба, денница, сын зари!... А оворил в
сердце своем: «взойд на небо, выше
звезд Божиих вознес престол мой и
сяд на оре в сонме бо ов, на раю се-
вера; взойд на высоты облачные, б д
подобен Всевышнем ». Но ты низвержен
в ад, в л бины преисподней»
(Ис.14:12-16).

ПЕРИОДНЕВИННОСТИ
Челове был сотворен Бо ом без-

решным, но со свободной волей,
чтобы сам мо выбрать, чью сторон
занять: Господа или дьявола. Поэто-
м , дабы испытать людей на посл -
шание, Бо с азал: «От вся о о де-
рева в сад ты б дешь есть, а от де-
рева познания добра и зла не ешь от
не о, ибо в день, в оторый ты в -
сишь от не о, смертью мрешь»
(Быт.2:16-17).

И т т дьявол попытался перетя-
н ть первых людей – Адама и Ев –
на свою сторон . Он бедил Ев
съесть запретный плод, ис шая ее
тем же, через что пал сам – ордо-
стью: «Нет, не мрете, – беждал ее
сатана, – но знает Бо , что в день, в
оторый вы в сите их (плоды от зап-
ретно о дерева – ред.), от роются
лаза ваши, и вы б дете, а бо и…»

(Быт.3:4,5). У оворы подействовали.
Ева сама съела плоды от дерева и
дала есть эти плоды Адам . Люди
о азались неверными, нар шили
единственн ю заповедь, отор ю дал

им Создатель. Доверительные отноше-
ния с Бо ом разр шились, в людей во-
шел рех, они стали смертными, были
из наны из Эдемс о о сада и начали
жить совсем др ой жизнью: «Посем ,
а одним челове ом рех вошел в мир,
и рехом смерть, та и смерть перешла
во всех челове ов, [потом что] в нем
все со решили» (Рим.5:12).

Та за ончился для человечества пе-
риод невинности.

ПЕРИОД СОВЕСТИ
После рехопадения люди же не

имели возможности та близ о общать-
ся с Бо ом, потом что в них жил рех.
И теперь мир стал развиваться не в
плюс – в святость Божию, а в мин с – с

аждым днем один рех
тян л за собой др ой.
Мир развращался все
больше и больше. В
этот период Бо поп с-
тил аждом челове
ходить собственным
п тем. Что – хорошо, а
что – плохо, челове
теперь определял сам,
р оводств ясь оло-
сом собственной сове-
сти. Поэтом не с ще-
ствовало едино о мне-
ния относительно то о,
что является добром, а
что – злом. Через рех

сатана все больше извращал совесть
челове а: то, что еще вчера азалось
людям неприемлемым и постыдным,
се одня же воспринималось спо ойно.
В ито е мир развратился настоль о, что
Божья святость не смо ла вынести это,
и Бо послал на землю потоп, оставив в
живых лишь праведно о Ноя с семьей и
животных по паре из аждо о вида.

ПЕРИОД ГОСУДАРСТВА
Прошло мно о лет, люди размножи-

лись и захотели иметь над собой прав-
ление – стали просить, чтобы них по-
явился царь. Начали возни ать ос дар-
ства, с ними – армии.

ПЕРИОДЗАКОНА
Мир сделался еще более развра-

щенным. То да Бо , чтобы остановить
рех и безнравственность, оторые ос-

подствовали среди людей,
дал евреям За он.

Почем За он был дан
именно евреям? Потом что
мно о лет назад Господь
нашел на земле праведно о
челове а, Авраама, сердце
оторо о было всецело пре-
дано Ем . И пообещал Бо ,
что бла ословит потом ов
это о челове а. Та правед-
ный Авраам стал родона-
чальни ом избранно о Бо-
ом народа – евреев.
Господь за лючил с ев-

реями завет на оре Синай:
они должны были быть свя-
щенни ами Господа на этой
земле, расс азывать языч-
ни ам о Бо е. За он же дан
им, чтобы по азать, что на
самом деле хорошо, а что –
плохо. «Для че о же за он?
Он дан после по причине
прест плений, до времени
пришествия семени, ото-
ром [относится] обетова-
ние (речь идет об Иис се
Христе – ред.)» (Гал.3:19).

ПЕРИОД БЛАГОДАТИ
После то о, а на зем-

лю пришел Христос, Божий
Сын, Который исполнил
план ис пления челове а –
мер за рехи наши и вос-
рес, – появились первые
христиане, зародилась Цер-
овь. Иис с пришел для
всех – для темно ожих и
светло ожих, для евреев и
язычни ов. Та начался пе-
риод бла одати. То есть те-
перь восстановление отно-
шений с Бо ом, спасение
может по бла одати пол -
чить любой. Достаточно толь о ис рен-
не поверить в то, что Иис с Христос
мер за твои рехи, по аяться и посвя-
тить свою жизнь Бо .

Бо оставил для Своих последовате-
лей лишь одн заповедь, оторая вме-
щает в себя все: «Заповедь нов ю даю
вам, да любите др др а; а Я возлю-
бил вас, [та ] и вы да любите др др -
а» (Ин.13:34).

ПЛАН ИСКУПЛЕНИЯ
Возни ает вопрос: не-

жели Бо не знал, что че-
лове со решит? Знал.
Отец, Сын и Святой Д х –
решали, а можно спасти
решных людей, восстано-
вить отношения с ними, не
примиряясь при этом с их
рехами. «Кто пойдет?» –
прозв чал вопрос. «Я пой-
д , – ответил Сын, – Я от-
дам Свою свят ю жизнь,
чтобы смыть с аждо о че-
лове а е о собственные
рехи. И для то о, чтобы
принять этот дар проще-
ния, достаточно б дет по-
верить в Мою доброволь-
н ю жертв и ис ренним
сердцем принять проще-
ние». Бла одать была зап-
ланирована еще до сотво-
рения челове а Господом,
«...спасше о нас и при-
звавше о званием святым,
не по делам нашим, но по
Своем изволению и бла о-
дати, данной нам во Хрис-
те Иис се прежде ве овых
времен» (2Тим.1:9). Вот та
несовершенство аждо о
челове а по рыла совер-
шенная, святая любовь
Бо а: «Бо явился во плоти,
оправдал Себя в Д хе, по-
азал Себя Ан елам, про-
поведан в народах, принят
верою в мире, вознесся во
славе» (1Тим.3:16). Теперь
аждый, то верит в то, что
Сын Божий был распят,
мер и вос рес за рехи,
то вст пил в завет с Бо-
ом через водное реще-

ние, пол чает оправдание даром и ста-
новится частью Цер ви Божией. Это
стало ответом Божьей любви на рех
падше о челове а.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ
ПЛАНА БОЖЬЕГО

Но пол чение челове ом прощения
за рехи – не о ончательный п н т пла-
на Божье о. Господь хочет, чтобы все

те, то примет Иис са Христа, о а-
зались собраны в Небесном Цар-
стве, де бы общались с Бо ом,
славили Е о, де не с ществов ет
ни смерти, ни болезни, ни зла, де
Цер овь а победительница воссе-
дает со Христом на престоле. По-
этом Иис с Христос пообещал,
что придет еще раз для то о, чтобы
забрать себе верных Ем людей –
Цер овь. «Потом что Сам Господь
при возвещении, при ласе Архан-
ела и тр бе Божией, сойдет с
неба, и мертвые во Христе вос рес-
н т прежде; потом мы, оставшиеся
в живых, вместе с ними восхищены
б дем на обла ах в сретение Гос-
под на возд хе, и та все да с Гос-
подом б дем» (1Фес.4:16-17).

ВОЗНЕСЕНИЕЦЕРКВИ
Перед тем, а Христос второй

раз придет на землю, произойдет
восхищение (вознесение на небо)
Цер ви – верных Господ , а те, то
о азался неверным, б д т оставле-
ны. Писание оворит об этом та :
«О дне же том и часе ни то не зна-
ет, ни Ан елы небесные, а толь о
Отец Мой один; но, а было во дни

ÈÑÒÎÐÈß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ ÎÒ
Жизнь становится все

более тревожной. Войны,
терроризм, прест пления,
природные ата лизмы не
добавляют спо ойствия.
Теле аналы то и дело ставят в
эфир передачи, в оторых зри-
теля беждают, что всех нас
сотворили инопланетяне. Поче-
м подобная «инопланетная»
теория тиражир ется с та ой
настойчивостью? К чем на са-
мом деле идет мир? Точный
ответ на эти вопросы найти не-
возможно, если толь о не об-
ратиться Библии – Кни е, в
оторой описано прошлое, на-
стоящее и б д щее человече-
ства. Каждый раз слова Биб-
лии о азывались верными, а
пророчества, записанные в
ней, сбывались.

ÎÄÍÎ ÈÇ
ÇÍÀÌÅÍÈÉ

ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ
Библия называ-

ет знамением пос-
ледне о времени по-
всеместное распро-
странение омосе -
с ализма. Писание
сравнивает после-
дние дни земли с
последними днями
Содома и Гоморры,
ородов, оторые
были известны про-
цветанием в них о-
мосе с ализма и
о азались ничтоже-
ны, о да жители
этих ородов стали
се с ально домо-
аться остей пра-
ведно о Лота – ан е-
лов в м жс ом обли-
чии: «Та же, а
было и во дни Лота:
ели, пили, по пали,
продавали, садили,
строили; но в день,
в оторый Лот вы-
шел из Содома, про-
лился с неба дождь
о ненный и серный и
истребил всех; та
б дет и в тот день,
о да Сын Челове-
чес ий явится»
(Л .17:28-30).

«О дне же том, или часе, ни то не знает, ни Ан елы небесные, ни Сын, но толь о Отец» (М .13:32).

Н. В. Кожевни ова



ÁÈÁËÈß
Î ÏÎÑËÅÄÍÅÌ

ÂÐÅÌÅÍÈ:
«Иис с с азал

им в ответ: бере и-
тесь, чтобы то не
прельстил вас, ибо
мно ие прид т под
именем Моим, и
б д т оворить: «Я
Христос», и мно их
прельстят. Та же
слышите о войнах
и о военных сл хах.
Смотрите, не жа-
сайтесь, ибо над-
лежит всем том
быть, но это еще
не онец: ибо вос-
станет народ на
народ, и царство
на царство; и б д т
лады, моры и зем-
летрясения по мес-
там; все же это –
начало болезней.
То да б д т преда-
вать вас на м че-
ния и бивать вас;
и вы б дете нена-
видимы всеми на-
родами за имя
Мое; и то да со-
блазнятся мно ие,
и др др а б д т
предавать, и возне-
навидят др др а;
и мно ие лжепро-
ро и восстан т, и
прельстят мно их;
и, по причине м-
ножения безза о-
ния, во мно их ох-
ладеет любовь;
претерпевший же
до онца спасется.
И проповедано б -
дет сие Еван елие
Царствия по всей
вселенной, во сви-
детельство всем
народам; и то да
придет онец»
(Мф.24:4-14).
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С это о момента тебя начинается новая жизнь. Но для то о, чтобы реп-
ляться 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 ве-
р 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 вечности.

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

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

нас рождается, имея реховн ю природ из-за рехопадения первых людей.
Мы рождаемся не православными, не протестантами, атоли ами или м -
с льманами, а решни ами. В процессе жизни эта реховная природа прояв-
ляет себя в нар шении Божье о за она, тех заповедей, оторые написаны в
сердце аждо о челове а. Но есть п ть для примирения решни а со святым
Бо ом – Иис с Христос. «Един Бо , един и посредни межд Бо ом и челове-
ами, челове Христос Иис с, предавший Себя для ис пления всех»

(1Тим.2:5-6). Он взял на Себя все наши рехи и вос рес для наше о оправда-
ния.

Если ты со ласен с этим и считаешь себя решни ом, если хочешь при-
нять Иис са в сердце и обрести спасение, произнеси всл х молитв по ая-
ния, ибо «...сердцем вер ют праведности, а стами исповед ют о спасе-
нию» (Рим.10:10).

Отец Небесный! Я прихож Тебе во имя Господа Иис са Хри-
ста и признаю себя решни ом. Господи, прости за жизнь, про-
жит ю без Тебя, за рехи, оторые я совершал. Прими мое по а-
яние.

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 ре-
хи. 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.

Ноя, та б дет и в пришествие Сына Че-
ловечес о о: ибо, а во дни перед по-
топом ели, пили, женились и выходили
зам ж, до то о дня, а вошел Ной в
овче , и не д мали, по а не пришел
потоп и не истребил всех, – та б дет и
пришествие Сына Человечес о о; то да
б д т двое на поле: один берется, а
др ой оставляется; две мелющие в
жерновах: одна берется, а др ая ос-
тавляется. Ита бодрств йте, потом
что не знаете, в оторый час Господь
ваш приидет» (Мф.24:36-42).

Ита , Цер овь б дет вознесена. Ко -
да верных Бо людей на земле больше
не останется, начн тся страшные вре-
мена, пос оль б дет взято с земли
лавное препятствие для сатаны – Д х
Святой. Об этом времени в Библии пи-
шется та : «Ибо тайна безза ония же в
действии, толь о [не совершится] до
тех пор, по а не б дет взят от среды
держивающий теперь» (2Фес.2:7). Кто
же держивающий? Д х Святой, Который
действ ет на земле через Цер овь. Ко -
да Цер овь б дет восхищена, защиты
это о мира не останется, и мир по а-
тится в бездн безза ония.

ДЬЯВОЛЬСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Дьявол под отавливает мир та ом

событию – ведь н жно б дет а -то
объяснить, да исчезло столь большое
оличество людей (в Библии с азано,
что восхищение произойдет во м нове-
ние о а). Не для это о ли с та ой силой
насаждает он в мы людей идею об
инопланетянах, о том, а они периоди-
чес и дают о себе знать? Ведь очень
просто б дет объяснить массовое ис-
чезновение людей тем, что их «похити-
ли НЛО».

ВРЕМЯ СКОРБИ
После восхищения Цер ви в мире

остан тся люди, оторые называли себя
христианами, но были по с ти не та о-
выми. Писание оворит об этом след ю-
щее: «Не вся ий, оворящий Мне: «Гос-
поди! Господи!», войдет в Царство Не-
бесное, но исполняющий волю Отца
Мое о Небесно о. Мно ие с аж т Мне в
тот день: «Господи! Господи! не от Тво-
е о ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов из оняли? и не
Твоим ли именем мно ие ч деса твори-
ли?» И то да объявлю им: «Я ни о да не
знал вас»; отойдите от Меня, делающие
безза оние» (Мф.7:21-23).

Эти люди знали о пос-
леднем времени, о Христе,
о том, что б дет восхище-
ние, но по причине реха
о азались оставленными
на земле. То да мно ие из
них, понимая, что произош-
ло, начн т расс азывать
мир о Господе, пропове-
довать, но люди не стан т
обращаться Бо через их
свидетельство, потом что
в этом свидетельстве не
б дет силы Д ха Свято о.
Проповед ющих начн т би-
вать за проповедь о Госпо-
де. И именно та – соб-
ственной жизнью – зарабо-
тают себе спасение: «И
видел... д ши обез лав-
ленных за свидетельство
Иис са и за слово Божие,
оторые не по лонились
зверю, ни образ е о, и не
приняли начертания на
чело свое и на р свою»
(От р.20:4). Именно эти
люди от аж тся принимать
на свое чело и р начер-
тание, о отором оворится
в Библии: «И он (антихрист
– ред.) сделает то, что
всем, малым и вели им,
бо атым и нищим, свобод-
ным и рабам, положено б -
дет начертание на прав ю
р их или на чело их, и
что ни ом нельзя б дет ни
по пать, ни продавать,
роме то о, то имеет это
начертание, или имя зверя,
или число имени е о. Здесь
м дрость. Кто имеет м,
тот сочти число зверя, ибо
это число человечес ое;
число е о шестьсот шесть-
десят шесть» (От р.13:16-
18).

После то о, а бьют
всех, то хоть а -то пы-
тался расс азывать о Гос-
поде и противостоял влас-
ти сатаны, антихрист пол-
ностью воцарится на земле
(эти оды названы вели ой
с орбью). Он создаст ос -
дарство, политичес им, а
лавное, рели иозным ли-
дером оторо о б дет яв-

ляться сам: «та что в хра-
ме Божием сядет он, а
Бо , выдавая себя за Бо а
(2Фес.2:4). Антихрист зап-
ретит любое по лонение,
роме по лонения себе са-
мом . Это о ажется тота-
литарное ос дарство:
единая валюта, единый
бан , централизованное
правление всем, на аж-
до о челове а соберется
досье, о аждом б дет
иметься вся информация.
Под отов а та им собы-
тиям идет же сейчас.

Предшествовать же во-
царению антихриста б дет
лжепроро , оторый через
ч деса и «проповеди» нач-
нет оваривать всех по-
лониться антихрист .
Ита семилетие вели-

ой с орби разделится на
два этапа – первые 3,5
ода – с ды, лады, моры,
землетрясения, вторые 3,5
ода – антихрист восседа-
ет в лавном храме мира.

ПОБЕДА ХРИСТА
В онце семилетней

с орби Христос победит
антихриста в вели ой бит-
ве Арма еддон: «И он со-
брал их на место, называе-
мое по-еврейс и Арма ед-
дон» (От р.16:16); «И ви-
дел я зверя и царей земных
и воинства их, собранные,
чтобы сразиться с Сидя-
щим на оне и с воинством
Е о. И схвачен был зверь
(антихрист – ред.) и с ним
лжепроро , производивший
ч деса пред ним, оторыми
он обольстил принявших
начертание зверя и по ло-
няющихся е о изображе-
нию: оба живые брошены в
озеро о ненное, орящее
серою» (От р.19:19-20).
Дьявол б дет связан и ли-
шен силы на тысяч лет. В
этот момент наст пит на
земле тысячелетнее цар-
ство, в отором Христос
начнет править вместе со
Своей цер овью. В период

ÈÑÒÎÊÎÂ ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÂÐÅÌÅÍ
тысячелетне о
правления Хри-
ста и е о из-
бранно о наро-
да на земле не
останется войн,

смерти, потом что не б дет с щество-
вать зла – дьявол связан.

НОВОЕ ИСПЫТАНИЕ
Но любое творение должно быть ис-

пытано: ис ренне ли оно любит Бо а.
Поэтом после о ончания тысячи лет
дьявола отп стят на орот ое время,
дабы испытать жив щих на земле. И
вновь часть людей пойдет против Хрис-
та и е о народа. Затем дьявол о ажется
побежденным: «...диавол, прельщавший
их, ввержен в озеро о ненное и серное,
де зверь и лжепроро , и б д т м чить-
ся день и ночь во ве и ве ов»
(От р.20:10). А те, то по азали себя
верными Бо , войд т с Ним в новое
Небо. Всех же, то жил о да-либо на
земле, но не стал верным Бо , ожида-
ет с д Иис са Христа Бело о престо-
ла, де аждый пол чит то, что засл -
жил: «И видел я мертвых, малых и ве-
ли их, стоящих пред Бо ом, и ни и
рас рыты были, и иная ни а рас рыта,
оторая есть ни а жизни; и с димы
были мертвые по написанном в ни ах,
сообразно с делами своими»
(От р.20:12).

Господь милостив и не создает шаб-
лонов. Тех, то слышал о Бо е, но не
принял Е о, ожидает совсем иная
часть, нежели тех, то не принял Хрис-
та лишь потом , что ни о да не слышал
о Нем.

ВАЖНОЕРЕШЕНИЕ
В се одняшние дни о Бо е оворится

повсеместно, слово о Христе можно с-
лышать с э рана телевизора, прочесть
в азетах, ни ах. Поэтом с людей ны-
нешне о времени спрос б дет особенно
стро ий, ведь они та мно о слышали
об Иис се Христе, них было столь о
шансов принять Е о в свое сердце!

Вот почем та важно остановиться
хотя бы на м новение и под мать о том,
что Иис с Христос действительно есть,
что Он же та мно о раз ст чался в
твое сердце. Прими е о сейчас а сво-
е о Господа и Спасителя, чтобы не ожи-
дать последне о времени со страхом и
трепетом, чтобы быть на стороне Хрис-
та, потом что Библия оворит: «Кто не
со Мною, тот против Меня; и то не со-
бирает со Мною, тот расточает»
(Мф.12:30).

Н. В. КОЖЕВНИКОВА, ма истр манитарных
на в сфере христианс о о сл жения

«О дне же том, или часе, ни то не знает, ни Ан елы небесные, ни Сын, но толь о Отец» (М .13:32).
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Еже одный трехдневный фестиваль
«Движимые мечтой» провела раснодар-
с ая еван ельс ая цер овь «Исход». Ны-
нешний фестиваль – четвертый по сче-
т . Он проходил в Центре современно о
ис сства «Ан арт». В этом од было
от рыто 6 номинаций:
«Театр», «Танцы», «М -
зы а», «Медиа», «Мода»
и «Handmade». Две пос-
ледние – новин и. Но
величиваются не толь-
о номинации – растет
и ео рафия частни-
ов. Та , творчес ие
личности съехались в
Краснодар из Мос вы,
Сан т-Петерб р а, Ли-
пец а, Вол о рада, Ро-
стова-на-Дон , Ставро-
полья и из стран ближ-
не о зар бежья: У раи-
ны, Молдовы, Белор с-
сии.

ОТКРЫТ

ДЛЯ ВСЕХ
Интересно, что фестиваль хоть и

проводится христианами, но от рыт аб-
солютно для всех. Среди частни ов
есть не толь о представители др их
цер вей, но и те, то не считает себя
христианином. И в этом – одно из пре-
им ществ фестиваля, заверяет ор ани-
затор Татьяна Сторожева: «Я не
знаю та их он рсов на постсоветс ом
пространстве, оторые бы объединяли в
себе столь о видов творчества, а
«Движимые мечтой». И это, читывая и
христианс ие, и светс ие мероприятия.
Все люди рождаются талантливыми. И
важно помочь им рас рыть свои талан-
ты.

В ачестве жюри были при ла-
шены Ви тория Белова – «р сс ий
олос Голлив да», среди ее чени-
ов – Вера Брежнева, Анастасия
Волоч ова, Але сандр Асташено ,
Ос ар К чера. Татьяна Васильева
– х дожни -модельер, засл жен-
ный деятель ис сств К бани.
Саша Чеф – лидер известной ра-
инс ой р ппы Gospel People
Ministry и др ие.

Ита , три дня переживаний и напря-
женной работы. Но та же это время
бла ословений, зна омств и пол чения
новой информации. Интересно, что де-
визом фестиваля стала 8-я лава Кни и
Притч с 26 по 31 стихи, де оворится о
том, что Прем дрость веселила и радо-
вала Творца. То же самое было и на
фестивале: ребята творили с радостью,
в Божьем Д хе и с Е о м дростью.

МАСТЕР-КЛАССЫС
ПРОФЕССИОНАЛАМИ

А помо али в этом профессионалы
свое о дела на мастер- лассах. Мас-
тер- лассы проводили по всем шести
номинациям. Пожал й, одна из самых
поп лярных – «Во ал». Возможно, пото-
м , что поющих ребят мно о, но, а мо-
жет быть, все дело в р оводителе но-
минации – Ви тории Беловой. Ви тория
является единственным официальным
представителем системы известно о
чителя во ала Сета Ри са на всем по-
стсоветс ом пространстве и продолжа-
ет работать а певица, а триса и пе-
да о . Методи а ее об чения основана
на пении в речевой позиции, оторая
делает пение та им же ле им процес-
сом, а и речь.

Ви тория – христиан а и не с рыва-
ет это о от своих знаменитых чени ов.
Она снимает помещение в цер ви, де
и проводит свои занятия. И это – одно
из ее средств еван елизации: «Я – Бо-
жья дочь, Е о инстр мент. От своих че-
ни ов не с рываю, что пою в цер ви».

Оценивать он рсантов ей совсем не
сложно: «Талант видно сраз . Я знаю,
на работе надо пахать, чтобы стать
профессионалом свое о дела. Если Бо
дал тебе дар, а ое ты имеешь право
не пользоваться им, не развивать е о,

лениться? Желаю всем
людям не останавливать-
ся. Ведь спех – это 10%
талантов и 90% работы.
Не надо сидеть и ждать,
н жно верить и делать.
Хоч , чтобы аждый знал,
что е о мечта сб дется,
просто надо сделать пер-
вый ша навстреч ней».

А вот др о о извест-
но о члена жюри – Саши
Чефа – иное мнение на-
счет своей роли: «Сложно
быть в жюри, потом что я
очень ритичный челове ,
часто, что называется,
«баню» частни ов. Слеж
не толь о за выст плени-

ем, но и за внешним видом выст паю-
щих. Я даже боялся немно о, а бы не
наставить всем двой и (смеется). Но
интересные он рсанты есть, их хочет-
ся сл шать и сл шать».

ИНТЕРЕСНЫЕ УЧАСТНИКИ
А вот частни и а раз-та и волн -

ются больше всех. Та , один из победи-
телей 2012 ода Диана Ба алова, не-
смотря на свой спех в прошлом, на-
строена не та оптимистично: «В этом
од б дет сложнее одержать побед . Я
наблюдала за частни ами во время ре-
петиций и понимаю, что ровень ребят
достаточно высо . Н жно приложить
ма сим м силий, чтобы о азаться на
пьедестале».

И Диана нис оль о не пре величива-
ет. Побороться за стат эт победителя
приехала Дана Мар итан. Она – извес-
тная телевед щая в Молдове. Но в био-

рафии Даны есть еще один интерес-
ный фа т. Даже семь фа тов. Дана
Мар итан семь раз проходила отбороч-
ные т ры среди желающих представлять
ее стран на «Евровидении» и все да
о азывалась в числе финалистов, прав-
да занять первое место по а не дава-
лось. «Цель мое о частия здесь – про-
верить свой личный рост в м зы альном
плане. Мне особо нравится, что здесь

ощ щается позитив, царит атмосфера
возд шности, чистоты и омфорта».

«СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, НА ДРУГИХ
ПОСМОТРЕТЬ»

Но есть на фестивале и «новоиспе-
ченные» частни и. Та , И орь Сереб-
рянс ий из Липец а приехал со своей
м зы альной р ппой «себя по азать и
на др их посмотреть». В прошлом од
он был здесь в ачестве остя и та за-
орелся творчес ими идеями, что в те-
чение ода собрал свой олле тив и
привез е о сюда.

Фестиваль «Движимые мечтой» для
нас может стать хорошим трамплином
в творчестве. П сть мы еще совсем мо-
лоды а оманда, но начало положено.
Фестиваль здорово мотивир ет, и это
приближает нас мечте», – оворит
И орь.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÄÂÈÆÈÌÛÅ ÌÅ×ÒÎÉ»

МНЕНИЯОРГАНИЗАТОРОВ
КОНКУРСА

Ка раз это и подчер ивала Татьяна
Сторожева: «Я выделила пять направле-
ний, оторые хара териз ют наш фес-
тиваль:

1. ДМ – это он рс и победа. Это
не он рс и частие, а именно он рс
и победа. И не важно, что здесь одер-

жит верх – творчес ие
способности или же
твоя победа над
собственной ор-
достью, амбиция-
ми, страхами. Я –

за он ренцию, по-
том что она мотиви-

р ет, но против соперничества. Та ,
апостол Павел оворит, чтобы мы бежа-
ли на ристалище, чтобы победить.

2. ДМ – это об чение. Мы при ла-
шаем и светс их преподавателей, и
христианс их. За первых – платим цен
и потом их особо ценим, от вторых –
пол чаем Божье помазание.

3. ДМ – это зна омства и общение.
Любое общение формир ет нас, меня-
ет. С ем мы общаемся, на тех и стано-
вимся похожими.

4. ДМ – это хвала и по лонение.
П сть здесь б д т исполнены для Бо а
самые расивые песни и поставлены
самые расивые танцы. Бо ведь обе-
щает: «Прославляющих Меня Я про-
славлю».

5. ДМ – это помазание. Это та
сила, оторая а тивир ет в нас дары».

ПРАВИЛЬНОЕОСНОВАНИЕ
Последний день, по словам ор ани-

заторов, особо бо оцентричен. Та , для
частни ов проводили большой семи-
нар. Нес оль о пасторов оворили о тех
проблемах, с оторыми чаще все о
стал иваются творчес ие люди: амби-
ции, ордость, необходимость проще-
ния.

Конечно, можно в за лючении на-
звать имена двадцати победителей по
всем номинациям, расписать, а ими
замечательными были призы, а им
в сным о азался праздничный 15-ти
ило раммовый торт, но все же хочется
поставить др ю точ . За онч слова-
ми епис опа цер вей «Исход» Став-
ропольс о о рая Филиппа Дмит-
риева: «К нам приезжали люди, ото-
рые через атмосфер на фестивале
принимали Иис са в свое сердце. Мы
не хотим, чтобы это была просто т сов-
а. Наше основание – Христос. Все да
желаем прославлять Бо а, и творче-
ством в том числе. Ч вств ется, что
здесь собрались по лонни и Бо а».

Но на этом «Движимые мечтой» не
останавливается! Уже в ноябре в Крас-
нодаре пройдет подобный фестиваль
для детей – «Движимые мечтой kids».

Юлия БУЛЫГИНА

«И все, что делаете, делайте от д ши, а для Господа, а не для челове ов» (Кол.3:23).

Ви тория Белова

«Движимые мечтой» (ДМ) – это более 300 частни ов и остей из
разных ородов России и Ближне о зар бежья. Всех объединяет об-
щее желание развить свои дары и таланты, оторыми их на радил
Господь.

«Движимые мечтой» это молодые люди от восемнадцати лет и
старше, оторые хотят стать л чше и тем самым повлиять на этот
мир. «Движимые мечтой» – это он рсы, семинары, мастер- лассы.
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Признаюсь, не самая приятная
тема для п бли ации, но очень ж
а т альная и лично для меня, и,
позволю себе д мать – для вас,
доро ой читатель.

Я пиш об одной болезни, а еще
л чше с азать об одном не ативном
ч встве, оторое зна омо аждом . Не-
оторые ченые называют это врожден-
ной, а потом естественной чертой че-
ловечес о о хара тера. Есть те, то
считает, что в меренных дозах ее про-
явления даже полезны. Но все же боль-
шинство людей самых разных профес-
сий, рели иозных предпочтений со лас-
ны, что н жно бороться с этой неприят-
ной «болезнью» в себе, потом а она
опасна не толь о для одно о он ретно-
о челове а, но и для все о общества.
Уже есть а ие-то до ад и, о чем я

вед с вами раз овор? А вот еще не-
с оль о подс азо , доро ой читатель:

«Имей она цвет – почернел бы весь
свет», – та оворится о ней в испанс-
ой по овор е. Ан лийс-
ий философ Фрэнсис
Бэ он подметил, что она
не знает выходных, и с
ней не бывает праздни-
а. «Она – подр а п с-
тых д ш», – писал древ-
не речес ий поэт Пин-
дар, а Але сандр Сер еевич П ш ин на-
звал ее сестрой соревнования. Фран-
ц зс ий писатель Оноре де Бальза
считал ее одним из наиболее действен-
ных элементов ненависти. «Из всех
мерзостей н жно в перв ю очередь
нать от себя ее. Она прони ает в тебя
незаметно и очень быстро выедает из-
н три», – с азал амери анс ий оме-
дийный а тер Дэнни Де Вито, а « реп-
ий ореше » Брюс Уиллис тверждает,
что она опасна, та а может по бить
др жб и всю арьер в один ми . Древ-
не речес ий философ Эпи тет писал,
что она – вра счастливых, Со рат
очень точно назвал ее язвой д ши.
«Гниль для остей» – та ое определение
мы находим в библейс ой ни е м дро-
сти – в Притчах Соломоновых (14:30).

Д маю, вы же до адались, о чем
идет речь. О зависти.

ВРЕДВСЕМУОРГАНИЗМУ
Кстати, современные медицинс ие

исследования подтверждают мысль Со-
ломона о том, что «зависть – ниль для
остей». Она действительно не толь о
портит настроение и хара тер, но еще
и здоровье челове а.

Люди по-разном страдают от зави-
сти. Та , холери и из-за нее начинают
испытывать спазмы сос дов сердца и
оловы, тахи ардию. У них неред о на-
чинает развиваться та называемая «не-
рвная» ипертония. У меланхоли ов воз-
ни ают неполад и с пищеварительной
системой. Их мо т начать беспо оить
печеночные и желчные оли и. У сан -
вини ов появляются проблемы с сер-
дечно-сос дистой системой и с имм -
нитетом. Ино да острый прист п завис-
ти может длиться а ие-то се нды, но
последствия е о ощ щаются мно ие
оды. И все потом , что в момент за-
рождения отрицательной эмоции в
ровь выделяется та ое оличество

« ормонов стресса» (в перв ю очередь
адреналина, с живающе о ровеносные
сос ды и повышающе о артериальное
давление), что защитные силы ор аниз-
ма о азываются просто бессильными
по асить пламя этой б рной реа ции.

С ажем прямо: а и любой рех, за-
висть ведет смерти. Она поражает не
толь о эмоциональное и физичес ое
здоровье челове а, но и е о д х. А зна-
чит, лишает челове а б д щности, на-
дежды на вечность с Бо ом. Поэтом
апостол Павел и пред преждает нас:
«Дела плоти известны; они с ть: прелю-

бодеяние, бл д, нечистота, непотреб-
ство, идолосл жение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, нев, распри,
разно ласия, (соблазны,) ереси, нена-
висть, бийства, пьянство, бесчинство и
том подобное. Предваряю вас, а и
прежде предварял, что пост пающие
та Царствия Божия не наслед ют»
(Гал.5:19-21).

Все же не оторые недооценивают
всей опасности этой неприятной болез-
ни. Относятся ее проявлениям а
чем -то естественном , что можно до-
п стить, но толь о «в мер ». И оворят,
что она в малых дозах способна быть
даже полезной, та а подтал ивает
челове а изменениям, стремлению
достичь больше о, л чше о. К сожале-
нию, даже та ая а тивная зависть не

онстр тивна, ведь сам завистни на-
чинает жить ч жими целями, наблюдая
за плодами ч жих спехов и желая по-
л чить именно их. А е о собственная
жизнь проходит мимо. Мы видим чей-то
спех и д маем: «А чем я х же? Я тоже
та мо ! Даже л чше!», – и стараемся
до азать это, чаще все о совершенно
не мест . Да и пол чается «переплю-
н ть» дале о не все да, ведь, о да мы
сравниваем себя с др ими, то в основ-
ном обращаем внимание на привле а-
тельн ю внешнюю сторон , забывая по-
д мать о реальной цене спеха.

Для меня тема зависти а т альна
еще и потом , что затра ивает мои от-
ношения с о р жающими. Она способна
разр шить самое пре расное, чем мо-
жет обладать челове : семью, др жб ,
любовь. И самое страшное – она отда-
ляет от Бо а, рис ет Е о образ черными
рас ами, обвиняет Е о в равнод шном
и несправедливом отношении Своем
творению.

ЛЕКАРСТВА ЭТОГОМИРА
Ита , если зависть – это болезнь, то

есть ли ле арство от нее?
Прямо на этот вопрос отвечает аф-

ри анс ая пословица: «Л чшее ле ар-
ство от зависти – это п стыня». Причем,
и от своей собственной зависти, и от
зависти др их себе.

По радио сл чайно слышала пере-
дач , в оторой один известный специа-
лист в области психоло ии отвечал на
вопросы сл шателей. Вот что расс аза-
ла дозвонившаяся в ст дию дев ш а:

– Еще во время моей чебы в инсти-
т те я подрабатывала администратором
в салоне расоты. Пол чала хоть и не-

большие день и, но мне хватало это о,
чтобы жить примерно на одном ровне
достат а со своими подр ами, зна о-
мыми. Но прошло не оторое время, и
меня повысили, я стала оординировать
же два салона расоты. Однажды под -
мала о том, что сама мо ор анизо-
вать собственный салон. Попробовала –
пол чилось. Сейчас меня своя неболь-
шая сеть салонов расоты.

Естественно, мой доход величился
в разы. И се одня я мо позволить
себе больше, чем в начале мое о арь-
ерно о п ти. Стала л чше одеваться,
вы лядеть, та а не жалею дене на
ход за собой, не э ономлю на здоро-
вье и отдыхе. Вот толь о подр и мои
начали от меня отдаляться, лишний раз
не при ласят на др жес ю встреч , ча-

сто стали ш тить на тем мое о бизне-
са. Даже больше – за спиной оворят
адости, расп с ают сплетни обо мне.
Та не хочется терять др зей, но и тер-
петь подобное отношение я не мо .
Что бы вы мо ли посоветовать мне?

– Это обы новенная зависть, – он-
статир ет психоло . – Ваши, а о аза-
лось, фальшивые подр и не мо т сми-
риться с Вашим спехом. Раньше, о -
да Вы были с ними «наравне», их все
страивало. Теперь Вы им а « ость
попере орла». У меня один совет –
срочно меняйте р общения.

Кажется, этот известный специалист
тоже слышал приведенн ю выше афри-
анс ю пословиц . Да, это, вероятно,
сработает, но толь о а ой ценой... Це-
ной одиночества?

И еще один совет, поп лярный в
наше время, подходящий любой сит а-
ции, любой проблеме: не напря айся!
«Действительно, может, не стоит разд -
вать из м хи слона? Н завид ю и зави-
д ю, под маешь. Все та делают. Мо-
жет, оно и пройдет со временем, само
по себе», – примерно та ие мысли воз-
ни ают после предложенно о « нивер-
сально о» совета: не напря айся.

Да вот толь о те мысли, оторые
приносит с собой зависть, зв чат ромче
и навязчивей: «Др ие л чше тебя, хотя и
не засл жили то о, и спех достался им
несправедливо, но они-то л чше тебя. А
ты вот не та ой «счастливчи », ты пох -
же, пониже – хотя и совершенно неспра-
ведливо. Ты, может быть даже ерой, та-
лант – непризнанный толь о. Ах, и все
равно, они л чше тебя!».

Но все-та и, не напря айся сильно
по этом повод . Ты привы нешь, пере-
станешь переживать, поверишь во всю

эт ч шь, смиришься и на онец... ста-
нешь равнод шным.

ТРИ СЕКРЕТНЫХ ИНГРЕДИЕНТА
К сожалению, в этих советах я не

нашла подходяще о для себя. Я не хоч
прятаться от зависти в за о л ах равно-
д шия и одиночества. Надеюсь, доро ой
читатель, вас тоже не спо аивают по-
добные советы.

Пожал й, обратимся за помощью
Том , Кто Сам ни о да не завидовал.
Тот, словам Которо о можно доверять,
та а Он не пожалел Своей жизни,
чтобы до азать их истинность; отдал
жизнь, чтобы аждый челове был сво-
боден, мо радоваться и любить полно-
ценно, а Он. Я оворю об Иис се Хри-
сте.

Иис с не раз стал ивался с неспра-
ведливостью, видел, а развращены
мно ие бо атые, пре спевающие люди
Е о времени и а порой страдали те,
то посвятил свою жизнь исполнению
заповедей Божьих. Он сл жил всем.

Сам пострадал от за-
висти фарисеев. И
при этом ни раз не
доп стил мысли о
том, что Бо неправ и
несправедлив, что Он
слепо на раждает од-
но о спехом, а др -

о о – тр дностями... Нет, Иис с был
абсолютно верен в Отце, во всем до-
верял Е о воле. И я д маю, доверие
Всевышнем – это один из важных ин -
редиентов разыс иваемо о нами «ле-
арства против зависти».
Каждый христианин может и должен

подражать Христ , доверять Ем . Пото-
м что Бо знает, что для нас л чше:
«Ибо толь о Я знаю намерения, а ие
имею о вас, оворит Господь, намере-
ния во бла о, а не на зло, чтобы дать
вам б д щность и надежд » (Иер.29:11).

А вот второй «се ретный ин редиент»
– Христос знал Свой п ть. А потом –
зачем было завидовать др им? Т т я не
мо не вспомнить слов Дмитрия Сер е-
евича Лихачева: «Завид ете – значит не
нашли себя».

Кто же дает нам ч вство собствен-
ной значимости? Господь. Уверовав в
Иис са Христа, мы становимся детьми
Бо а, и Он от рывает нам наше пред-
назначение, а Слово Божие помо ает
это предназначение исполнить. Напри-
мер, в онте сте нашей темы: «Не же-
лай дома ближне о твое о; не желай
жены ближне о твое о, [ни поля е о,] ни
раба е о, ни рабыни е о, ни вола е о,
ни осла е о, [ни вся о о с ота е о,] ни-
че о, что ближне о твое о» (это запо-
ведь Божия, Исх.20:17).

И еще один «се ретный ин редиент»,
– бла одарность! Бла одари Господа за
то, что имеешь, за аждый прожитый
день. Чем больше б дешь бла одарить
Господа, тем чаще станешь замечать
Е о бла ословения и Е о прис тствие в
своей жизни. То да тебя просто не
возни нет желания завидовать.

Ита , наше «ле арство от зависти»
состоит из трех ин редиентов: знать,
то ты во Христе, доверять Бо и бла-
одарить Е о за все.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Порой зависть застает нас врасп-

лох, и нам не о да вспоминать о ле ар-
ствах. Есть одно срочное и безот азное
средство, помо ающее справиться с
неприятным прист пом зависти: прямой
раз овор с Бо ом, ис ренняя молитва.

Господь оворит нам: «Ка толь о ты
поч вств ешь та ое, обязательно по-
дойди о Мне и с ажи об этом, а ж Я
постараюсь сделать та , чтобы ты не
ч вствовал себя одино им и несчаст-
ным. И ты поймешь, что Я по-прежнем
люблю тебя».

Юлия ЕРОПКИНА

ÈÌÅÉ ÎÍÀ ÖÂÅÒ –
ÏÎ×ÅÐÍÅË ÁÛ ÂÅÑÜ ÑÂÅÒ

«Ибо де зависть и сварливость, там не стройство и все х дое» (Иа .3:16).
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Миф № 1:
«Та ие дети неизлечимо боль-

ны»
На самом деле, эти дети вообще не

больны. То есть да, онечно, не ото-
рых из них ино да бывают а ие-то за-
болевания (поро сердца, например),
но оворить о «неизлечимой болезни
Да на» совершенно не орре тно. Преж-
де все о потом , что это не болезнь, а
синдром, то есть набор призна ов. При-
чем призна ов, оторые н ждаются в
рамотной педа о ичес ой орре ции и
вполне ей поддаются. А спешность
этой орре ции напрям ю зависит от
то о, нас оль о рано и всесторонне ее
начали.

Миф № 2:
«Эти дети внешне очень похожи

др на др а, они ни о да не б -
д т ходить, не б д т оворить и
вряд ли дожив т до шестнадцати
лет».

На самом деле, если подобное для
о о-то и верно, то толь о для тех де-
тей, оторых родители сдали на попе-
чение ос дарства. Именно в ос дар-
ственных приютах дети, оторыми ни то
там не занимается, а правило, не
меют ходить, раз оваривать. В этом

равнод шном мире они ходят в себя
настоль о, что пра тичес и ни а не
реа ир ют на происходящее во р и,
действительно, внешне становятся
очень похожими др на др а. Но это –
похожесть не хоженности и заброшен-
ности, в онечном ито е – похожесть
несчастья. И в данном сл чае местнее
оворить не о синдроме Да на, а о син-
дроме Ма ли.

А дети, оторых любят в семьях и
растят их родственни и, не толь о хо-
дят, а бе ают, пры ают и танц ют, точно
та же, а и все др ие дети. Они по-
хожи на своих родителей, братьев и се-
стер и неред о настоль о, что феноти-
пичес ие призна и стираются, либо
ходят на второй план. Да, них быва-
ют проблемы с речью, но и эти пробле-
мы преодолимы. Что же асается про-
должительности жизни, тверждение о
том, что люди с синдромом Да на дол-
о не жив т, верно лишь применительно
от азни ам. В приютах они действи-

тельно жив т недол о.

Миф №3:
«Эти дети бесполезны для об-

щества, о чем освенно свидетель-
ств ет и само название болезни –
от ан лийс о о «down» – «вниз».

На самом деле название «синдром
Да на» – производное от имени ан лий-
с о о врача Л. Да на (L. Down), описав-
ше о эт болезнь в 1886 од . Что же
асается бесполезности та их детей
для общества, то это верно в отноше-
нии них настоль о же, нас оль о и в от-
ношении любых др их детей, взрослых
и стари ов. Потом что ценность для
общества измеряется не толь о в мате-
риальной отдаче, но и в та ой, азалось
бы, иллюзорной составляющей, а д -
ховная. И если одна часть общества на-
ходится в прин дительной изоляции от
др ой (неважно, в ГУЛАГе или в специ-
альных интернатах), это неизбежно вли-
яет на нравственный лимат общества в
целом. Со всеми выте ающими отсюда
последствиями.

Миф № 4:
«Если мать не от-

азывается от ре-
бен а-инвалида, то

от нее обязательно ходит м ж».
Действительно, бывает. Об этом

очень любят расс ждать ближайшие
родственни и мам, родивших та о о ре-
бен а, беждая их от азаться от не о.
Но они ни о да не оворят (вероятно,
потом что еще не знают) о том, что
неред о происходит с семьями, ото-
рые ребен а сдали. Фа тичес и семьи,
в оторых родители не приняли свое о
ребен а, распадаются а миним м не
реже, чем те, оторые воспитывают та-
о о ребен а. Возможно, эти разводы
происходят потом , что очень непросто
продолжать жить под одной рышей со
свидетелем твое о предательства, и не
вся ом та ое испытание о азывается
по силам.

Миф № 6
Представляет собой одно из самых

л бо их забл ждений: «С ществ ют
специализированные ос чрежде-
ния интернатно о типа, де детям
с синдромом Да на очень хорошо.
Они жив т там среди та их же де-
тей-инвалидов, им созданы заме-
чательные словия, о них заботят-
ся, они ни в чем не испытывают
недостат а. Им там л чше, чем в
семьях, потом что их ничто не не-
рвир ет, они жив т своей жизнью.
Да и родителям та л чше, потом
что они, в онце онцов, пережи-
вают это и возвращаются нор-
мальной жизни».

На самом деле оставленные дети
лишаются родительс о о тепла, и им
совсем не хорошо в интернатах. А
большинство родителей, а правило,
до онца дней м чаются, что оставили
свое о ребен а.

Конечно, все приведенные ар мен-
ты не означают, что ни а их проблем в
семьях с детьми-да нами не с ществ -
ет. С ществ ют, и немало, но если их
не бояться, а пытаться решать по мере
пост пления, то они, а правило, ре-
шению поддаются.

pravmir.ru

К сожалению, в нашем обще-
стве отношение людям с синдро-
мом Да на, мя о оворя, насторо-
женное. Уже при рождении на
та их детях ставят печать: «непол-
ноценный член общества», – а ро-
дители неред о от азываются от
этих малышей прямо в роддоме.

С дьба от азни ов незавидная. Из
роддома они попадают в специализиро-
ванный детс ий дом, де жив т до четы-
рех лет. Потом, если ребено об чаем,
он попадает в обычный детс ий дом, а
если необ чаем, – в психоневроло и-
чес ий интернат. Там дети жив т до во-
семнадцати лет. Дости н в совершен-
нолетия, люди с лишней хромосомой до
онца жизни становятся обитателями
специализированных чреждений.

– Каждой маме новорожденно о с
синдромом Да на врачи настоятельно
ре оменд ют оставить малыша в боль-
нице, – расс азывает Мария Н. – В са-
мых страшных рас ах описывают перс-
пе тив жизни с ребен ом-инвалидом.
Та было и со мной, но я наотрез от а-
залась сл шать все оворы. Ка я мо -
ла предать собственн ю малют ? По-
мню, при мне в палате одна мама все-
та и поддалась давлению и оставила
свое о мальчи а с синдромом Да на. Я
лежала и д мала: «Что теперь б дет с
ее малышом? И а потом мама смо-
жет простить себя?»

Мария, б д чи челове ом вер ющим,
молилась о том, чтобы Бо размя чил
сердце м жа и тот смо принять дочь с
любовью. Та и пол чилось: при выпис-
е из больницы Андрей с нежностью
взял малыш на р и и осторожно по-
целовал в лоби . Ни о да он не позво-
лял себе и др им оворить что-то пло-
хое в адрес доч р и, а, о да родствен-
ни и пытались оворить отдать дочь в
интернат, спросил своей матери: «Н ,
а если бы я родился та им, ты ведь не
бросила бы меня, правда?» После это о
нен жные раз оворы пре ратились, и
постепенно баб ш и и дед ш и привы -
ли Настень е (та назвали новорож-
денн ю) и полюбили ее.

Настя отвечала на лас родных ши-
ро ой лыб ой, реп ими объятиями и
щедрыми поцел ями. «Дети – солныш и»
– та оворят о ребятиш ах с синдромом
Да на, и вся ий, то однажды с ними
встретится, поймет, что это правда.

– Несмотря на явн ю задерж в раз-
витии, Настень а принесла в наш се-
мью особ ю атмосфер тепла и добро-

ты, – продолжает раз овор Мария. – Я
не представляю, а бы мы жили без
нее.

Сейчас Насте четыре ода, она по-
чти не раз оваривает, плохо ходит. Но
ее мама не теряет надежды.

– «Не бойся, толь о вер й!» – напи-
сано в Библии, поэтом я молюсь и
верю в исцеление Настень и, а Бо в
ответ посылает различн ю помощь, –
оворит Мария. – Вот же в третий раз
мы совершенно бесплатно отправляем
дочь в реабилитационный центр в Тем-
рю . Там детьми занимаются специаль-
но под отовленные ло опеды, массажи-
сты и дефе толо и. После пребывания в
центре я замечаю положительн ю дина-
ми доч и. Слава Бо , сейчас ос -
дарство стало больше делять внима-
ния та им ребятиш ам. А тивизировали
свою деятельность и различные ор ани-
зации родителей с детьми-инвалидами,
де можно поделиться опытом и пол -
чить полезн ю информацию. Но, сожа-
лению, в целом настроение в обществе
не очень изменилось. По-прежнем нас
не хотят видеть в детс их садах и ш о-

лах, да и на лицах еще хватает осых
вз лядов и насмеше . Все это ранит и
без то о израненные сердца родителей,
оторым та необходима моральная
поддерж а.

На вопрос, стесняется ли Мария вы-
ходить с Настень ой на лиц , она за-
д мчиво отвечает:

– Сейчас же нет. С Божьей помо-
щью на чилась принимать дочь та ой,
а ая она есть, хотя ис шение сравни-
вать ее с др ими остается. Родителям,
действительно, очень важно по-настоя-
щем принять свое о ребен а, не сты-
диться е о, не прятать. Потом что,
если мамы позитивное мироощ ще-
ние, то и о р жающие относятся ней и
ее ребен соответственно.
Мне очень помо ает вера в Бо а, воз-

можность ходить в цер овь «Вифанию»,
де я все да пол чаю д ховн ю помощь и
др жес ое частие. Именно д ховный
подход проблеме помо мне сохранить
д шевное равновесие и добрые отноше-
ния с м жем. Я поняла, что ис ать вино-
ватых в сл чившемся не н жно. Ведь
причина распада семей с проблемными
детьми зачаст ю именно в поис е вино-
ватых. Вопрос: «За что это нам?» – не-
правильный. Правильный: «Для че о?».
Ино да на то, чтобы на не о ответить,
ходит вся жизнь. Рождение необычно о
ребен а очень способств ет поис от-
ветов на вечные вопросы.

Под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА

ß ÍÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞ,
ÊÀÊ ÁÛ ÆÈËÀ ÁÅÇ ÍÅÅ

ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ËÞÄÈ
Ñ ÑÈÍÄÐÎÌÎÌ ÄÀÓÍÀ
Двадцатисемилетний Андрей

Востри ов из Воронежа стал абсо-
лютным чемпионом России и мира
по спортивной имнасти е.

Он та же частв ет в межд на-
родных соревнованиях. На Специ-
альных Олимпийс их и рах в Шан-
хае он выи рал шесть золотых меда-
лей. Победе предшествовали десять
лет порных тренирово , на оторых
Андрей чился преодолевать осо-
бенности врожденной енетичес ой
патоло ии. На И рах он был един-
ственным имнастом с синдромом
Да на, представлявшим Россию.

Па ла Саж, 33 ода – спорт-
смен а, адво ат и просто расави-
ца. Па ла Саж родилась в Шотлан-
дии в 1980 од . Синдром Да на не
помешал ей сняться в британс ом
фильме «После жизни» в 2003 од .
За роль в этом фильме Па ла пол -
чила шотландс ю на рад BAFTA в
ате ории «Л чший дебют в ино», а
в 2004 од Па ла была на раждена
премией за л чш ю женс ю роль на
межд народном инофестивале в
Братиславе. Кроме а терс ой арье-
ры Па ла профессионально и рает в
нетболл. Именно этот вид спорта
она неодно ратно представляла на
Специальных Олимпийс их И рах.
Па ла – всемирно известный адво ат
по правам людей с синдромом Да -
на. Она ос ществляет патронаж и
поддерж Бла отворительным фон-
дам Ann Craft и Mencap. Оба Фонда
о азывают в Британии помощь людям
с о раниченными возможностями.

Мария Лан овая, 16 лет –
спортсмен а. Мария вошла в основ-
ной состав специальной олимпийс-
ой сборной на И рах-2011 в Афинах
и взяла «золото» в плавании на дис-
танции вольным стилем. И это не
первая победа Марии. Ранее она же
выи рывала на Специальной Олимпи-
аде России«серебро» и «бронз ».

downsideup-blog.livejournal.com

«И то примет одно та ое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Слова Иис са Христа, Мф.18:5).
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Отзв чали фанфары. По ас свет
рампы. Сцена оп стела. Праздни
завершен. В римерных с ета,
слышны восторженные олоса,
смех. Ни то не торопится по идать
Храм Ис сств. Хочется до бес о-
нечности продлить этот счастливый
момент жизни, и совсем не хочет-
ся расставаться.

Се одня они дости ли
«Олимпа», заявили о себе и
до азали, что женщины с
инвалидностью мо т быть
спешными и имеют о -
ромный жизненный потен-
циал. Восемь М з, восемь
По орительниц Олимпа,
по азали, что вн тренняя
расота ораздо сильнее
внешней и именно она яв-
ляется лавной.

…Мне немножеч о р с-
тно от то о, что все же
состоялось, прое т завер-
шен. Вновь и вновь вспо-
минаю дни под отов и он рс и то,
с че о все началось. А началось с идеи,
в январе это о ода позаимствованной
мос виче . Вот же в третий раз они
провели он рс «Мисс Независимость»
для дев ше и женщин, постоянно ис-
польз ющих для передвижения инвалид-
н ю оляс . «Чем наши дев ш и х же
столичных? – под мала я то да. – Не
та верены в себе? Отнюдь! Каждая из
них – сложившаяся лич-
ность, дости шая, не-
смотря на свое физичес-
ое состояние, в жизни
определенных высот.
Личность – с большой
б вы это о слова!»

НЕПРОСТАЯ
ПОДГОТОВКА К
КОНКУРСУ

И все же меня были
опасения, что не со ла-
сятся май опчан и ча-
ствовать в подобно о
рода прое те, см тятся.
Ка о азалось на деле –
зря переживала! Вот
толь о изначально он-
рсанто было все о

пять: Алла Яцен о, Елена Криц ая, На-
талья Шабалина, Оль а Карапетян, Та-
тьяна Чернышова – маловато… А за о -
ном же онец июня, времени до заяв-
ленной даты проведения мероприятия
остается все меньше и меньше.

– Даже если б дет пять частниц,
б дем проводить, – принимает решение
Ор анизационный омитет он рса.

Одна о мир полон ч дес! Три дев ш-
и из Краснодарс о о
рая тоже изъявили же-
лание принять частие в
по орении социальной
«вершины». На одн из
них, Алевтин Г сев , я
вышла через наш с ней
общ ю зна ом ю. Аля
потом призналась:

– Впервые о он рсе
слышала от свое о др -
а, одно рсни а. Он по
телевидению посмотрел
репортаж, позвонил мне
и расс азал о отовя-
щемся прое те.

«В подобных мероп-

риятиях частвовать ни о да не б д !» –
под мала про себя
Алевтина, но, о да че-
рез нес оль о дней от-
ветила на мой звоно ,
изменила решение.

С Мариной Мел оти-
ной и Оль ой Ж равле-
вой пере оворы вела
же сама Аля. Вот та-
им образом их и стало
восемь.

Впервые все вместе
мы собрались за неде-
лю до он рса. Нача-
лись ежедневные репе-
тиции. Не с рою, девоч-
ам было неле о.
Дв хчасовые занятия с
режиссером, неболь-

шой перерыв и вновь два часа занятий,
но теперь же с хорео ра-
фами. Не все сраз пол ча-
лось. Но дев ш и стара-
лись, ободряли др др а.
Б д щие М зы стали насто-
ящей, единой омандой!

Больше все о впечатле-
ний и эмоций вызвала фото-

сессия. Было
все, а в на-
стоящем мо-
дельном а ент-
стве. Новые об-
разы создава-
лись мелыми
р ами пари -
махеров и та-
лантливо о ви-
зажиста.

НА СТАРТЕ
…Генеральный про он

про раммы. На сцене – с -
ета: репетир ют одновре-
менно и танцевальные ол-
ле тивы, и частницы он-
рса. Время бежит неза-

метно, вместо запланиро-
ванных трех часов, процесс затя ивает-
ся на семь. Все очень с-
тали, но полны оптимиз-
ма. А в этот день еще не-
обходимо из Концертно о
зала «Нальмэс» пере-
браться в ДК «Ги ант»,
де б дет проходить мас-
тер- ласс по ход за о-
жей лица и визаж . Ре-
шено добираться «своим

ходом».
Выстроив-
шись в о-
лонн , под
Российс-
им фла-
ом По о-
рительницы «Олимпа» в
своих « олесницах» про-
ехали по центральной
лице орода, по п ти
следования раздавая про-
хожим при ласительные
на он рс.

Волнительный день
настал. Одна о, все мо-
рально собранны, настро-

ены позитивно, оптимис-
тично.

Время 16.00. Занавес!
Начали!

– Здравств йте, дамы и
оспода! Мы рады привет-
ствовать вас на он рсе
«По орительница Олимпа»,
первом он рсе толерант-
ности, проводимом в на-
шем ре ионе, – оворит
одна из вед щих.

– Мно ие о раничивают
себя рам ами то о, на что
считают себя способными.
А способен челове доб-
раться т да, да может
прони н ть е о раз м. Во
что вы верите, то о вы не-
пременно дости ните! – продолжает
вторая…

За лисами пере-
живаю за ажд ю из
девоче . Знаю, де,
о о слабые и сильные
места в про рамме вы-
ст пления. За те дни,
что мы провели вмес-
те, все они стали до-
ро и моем сердц .

ЧЕРЕДА
ИСПЫТАНИЙ

…«Мир моей д ши»
– та ово название пер-
во о он рса, он р-
са-визит и. «Ничто,
роме д ши, не дос-
тойно восхищения» –

изре однажды римс ий фи-
лософ Сене а. Но это не
про них! Все восемь М з
расс азом о себе по орили
собравшихся в зале, плени-
ли расотой свое о вн трен-
не о мира, е о армонией и
целостностью…

Ан лийс ий писатель и
философ Томас Бра н в

первой поло-
вине XVII ве а
онстатиро-
вал: «Ни то не
является та им
неинтересным,
а челове
без интере-
сов». Одна о можно с ве-
ренностью с азать, что и
это выс азывание совер-
шенно не
подходит ни
одной из
частниц.
Во вто-

ром он р-
се про рам-

мы «Свет моих рез» аж-
дая представила свое
хобби. На мой вз ляд, со-
всем неверно с хим тер-
мином «хобби» называть
тот дар, т Божью ис р ,
оторой обладают дев ш-
и!
Наблюдаю, а прохо-

дит про рамма, и спо аиваюсь. Все
слаженно, армонично.

След ющая ст пень, вед щая по о-
рительниц вершине «Олимпа», –
танцевальный он рс «Грация ч вств».
Вас см тило определение «танцеваль-
ный»? Вы считаете, что для наших час-

тниц та ое невозмож-
но? Но ведь «Невозмож-
но» – это не фа т, а
лишь мнение. «Невоз-
можно» – это не при о-
вор, это вызов.

Вальс о онь ов в по-
л мра е сцены завора-
живает. Потом он сме-
няется ритмичной м зы-
ой в стиле хип-хоп.
Неожиданная омбина-
ция, изящный переход,
л бина танца по лоща-
ет. Танцовщицы на вы-
соте! Умнич и!

Финальный он рс
– дефиле в вечерних
платьях. И вновь преоб-

ражение. Милые, ч вственные, изящ-
ные, они по азываются на сцене одна
за др ой, по оряя своими лыб ами
всех и аждо о в зрительном зале. Рав-
нод шных нет. Да и нельзя остаться та-
овыми после все о слышанно о и ви-
денно о.

«ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ОЛИМПА»
СОСВОИМИМУЗАМИ

Прои равших нет. Да их и не мо ло
было быть, потом что они все – оман-
да!

«М за Обаяния» – Оль а Карапетян;
«М за Творчества» – Алла Яцен о;
«М за Грации» – Наталья Шабалина;
«М за Изыс анности» – Алевтина Г -

сева;
«М за Интернета» – Мел отина Ма-

рина;
«II Вице-М за» –

Елена Криц ая;
«I Вице-М за» –

Оль а Ж равлева;
И, если та можно

выразиться, старшая
среди них – «По ори-
тельница Олимпа» –
Татьяна Чернышова.

А всем тем, то чи-
тает эти стро и, хо-
чется напомнить: от
то о, а мы с вами
относимся людям с
о раниченными воз-
можностями – опреде-
ляет льт р нации
вцелом. Люди с о ра-

ниченными возможностями не н ждают-
ся в жалости, им н жно понимание.

И да б дет мир в ваших д шах, счас-
тье в ваших домах!

Ор анизаторы он р-
са «По орительница
Олимпа» выражают бла-
одарность всем тем,
то о азал помощь в
под отов е и проведении
мероприятия!

Арина ЕФИМОВА,
заместитель председателя
правления Общественной
ор анизации инвалидов

«Союз инвалидов-
олясочни ов респ бли и

Ады ея»

«Миловидность обманчива, и расота с етна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (Пр.31:30).

Елена Криц ая

Алла Яцен о

Татьяна Чернышова

Оль а Ж равлева

Оль а Карапетян

Марина Мел отина

Алефтина Г сева

Наталья Шабалина

В Май опе прошел он рс «По орительница Олимпа», в отором
приняли частие женщины с о раниченными возможностями. О том,
а это было, расс азывает ор анизатор он рса Арина Ефимова.
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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 вопросам -
ал о и нар озависимости:

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

www.vifania.ru

Все новости о жизни цер ви «Вифания», сл жениях и раевых цер вях, а
та же проповеди, свидетельства и статисти вы можете знавать на сайте:

Äëÿ òåõ, ó êîãî ÍÅñêîðîñòíîé èíòåðíåò:

                 www.radiopiligrim.ru/stream.htm
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèé - êàæäîå âîñêðåñåíèå â 900

                     http:/yatv.ru/vafania-tv/



«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

5, 19 îêòÿáðÿ 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 пос. Анапс ий (Кореновс ий р-н):
8(961)537-51-61

В САМАРЕ ПРОЙДЕТМАРШ
ИИСУСА В ПОДДЕРЖКУ
СЕМЕЙНЫХЦЕННОСТЕЙ
Вер ющие еван ельс их цер -

вей Самары 12 о тября выйд т
на лицы свое о орода, чтобы
провести Марш Иис са под ло-
з н ом «Креп ая семья – сильная
Россия».

Проведением данно о шествия
христиане хотят от рыто выразить
свою позицию в отношении традици-
онной семьи и защиты детей, переда-
ет Живая Вера Медиа со ссыл ой на
ор омитет мероприятия».

Для христиан бра – не просто
союз м жчины и женщины, но инсти-
т т, становленный самим Бо ом. Се-
мья напрям ю влияет на бла опол чие
все о общества в целом. Бо стано-
вил бра а моно амный союз м жчи-
ны и женщины. Библия хара териз ет
омосе с альное поведение а про-
тивоестественное и нижающее л ч-
шее творение Бо а. Поэтом мы не

АМЕРИКАНСКИЙ ПАСТОР
ВЫСОКООЦЕНИЛ

ПОЗИЦИЮПРЕЗИДЕНТА
ПУТИНА В ОТНОШЕНИИ
ЗАПРЕТА ПРОПАГАНДЫ
ГОМОСЕКСУАЛИЗМА

Амери анс ий пастор С отт Лай-
вли отправил от рытое письмо пре-
зидент России, в отором высо о
оценил позицию президента России
в отношении запрета пропа анды
омосе с ализма.
В письме, в частности, с азано:

«Уважаемый осподин Президент, от
лица миллионов амери анцев и а-
надцев, обеспо оенных распростра-
нением омосе с ализма в наших
странах и в межд народном масш-
табе, оторое ажется не держи-
мым, я хотел бы с важением выра-
зить мою сердечн ю бла одарность
за то, что ваш народ занял тверд ю
и недв смысленн ю позицию в отно-
шении это о бедствия, запретив в
России пропа анд омосе с ализ-
ма. Вы явили пример нравственно о
лидерства стыд правительств За-
падной Европы и Северной Амери и
и вдохновили людей все о мира.
Литва, Молдова, Вен рия и У раина
же начали следовать пример ва-
шей принципиальности, и вы дали
межд народном просемейном
движению реальн ю надежд на то,
что, в онце онцов, мы сможем по-
ложить онец этой разр шительной
и нижающей человечес ое досто-
инство се с альной ампании во
всем мире».

По материалам Pravoslavie.ru

КИТАЕЦ ВОСЕМЬ ЛЕТ НОСИЛ
НА СЕБЕ ВШКОЛУ СВОЕГО

ТОВАРИЩА

Житель итайс о о ород а Хебей по
имени Лю Ши Чин (Lui Shi Ching) про-
славился сначала на всю стран , а за-
тем и на весь мир бла одаря отважном
пост п . Целых восемь лет он носил
на себе в ш ол свое о товарища.

Е о др Л Шао (Lu Chao) с детства
был болен врожденным поро ом опор-
но-дви ательно о аппарата и не мо хо-
дить самостоятельно. И толь о помощь
Ши Чин а позволила ем пол чить об-
разование.

У родителей Шао не было дене на
специальн ю оляс или детс ое та -
си, а самостоятельно носить е о в ш о-
л они не мо ли по причине занятости
на работе. Для смело о товарища это

тоже было непростой задачей, по-
с оль , несмотря на хорошее физи-
чес ое состояние, носить на себе од-
но лассни а-одно од было тяжело.

Но, а признался Ши Чин в ин-
тервью ж рналистам, он и не зада-
вался вопросом – сможет ли поднять
та ой вес. Он просто был счастлив
помочь др , и это поддерживало е о
на протяжении целых восьми лет.

Cтоит отметить, что родители от-
важно о парень а знали о том, что
их сын носит свое о др а на себе
толь о через четыре ода после то о,
а он начал это делать.

Pressa.tv

считаем приемлемым за лючение
«бра ов» омосе с альными парами.
Не приемлем мы и « сыновление» де-
тей подобными «семьями». Божий за-
мысел – это рождение и воспитание
детей в семье, в оторой дети об ча-
ются родителями почитать Бо а и лю-
бить ближних. Без та их семей
страны нет б д ще о. Гомосе с а-
лизм разр шает традиционн ю семью,
навязывает обществ отношения, о-
торые привед т это общество Божь-
ем с д . Вспомните с дьб Содома и
Гоморры!» – оворится в обращении
ор анизаторов.

Та же в своем обращении ор ани-
заторы поднимают тем противодей-
ствия абортам: «Советс ий Союз стал
первой страной в мире, оторая в
1920 од ле ализовала аборты. Сей-
час Россия по-прежнем остается на
первых позициях в мире по данном
по азателю. Мы придерживаемся тра-
диционно о для христианс ой цер ви
вз ляда, приравнивающе о аборт
преднамеренном бийств челове-

чес о о с щества,
созданно о по Божь-
ем образ и подо-
бию. Широ ое рас-
пространение и оп-
равдание абортов
мы рассматриваем
а явный призна
де радации совре-
менно о общества и
роз б д щем че-

ловечества. Нам не
безразлично, что б -
дет завтра с нами и
нашими детьми».

Живая Вера Медиа

К 2050 ГОДУ НАСЕЛЕНИЕ
ПЛАНЕТЫДОСТИГНЕТ

10 МИЛЛИАРДОВ
Об этом свидетельств ют ре-

з льтаты исследования, под отов-
ленно о франц зс им инстит том
демо рафичес их исследований. По
данным ченых, онц ХХI ве а
цифра дости нет же 11 млрд.

При этом, четверть населения
разместится на афри анс ом он-
тиненте, пишет Евросми.

В то время, а население пла-
неты стремительно растет, оличе-
ство жителей Европы не молимо
со ращается. Исходя из данных
про ноза франц зс их специалис-
тов, именно в этой части света по-
азатели естественно о прироста
б д т снижаться. Если сейчас в Ев-
ропе проживают 740 миллионов че-
лове , то середине ХХI ве а цифра
составит 726 миллионов.

В настоящее время самым р п-
ным в мире ос дарством по чис-
ленности населения является Китай
(1,36 млрд или 19% от обще о на-
селения). Э сперты не ис лючают
вероятности то о, что после 2025
ода е о до онит Индия (1,27 млрд).
Далее в спис е расположились
США, Индонезия, Бразилия, Па ис-
тан, Бан ладеш, Ни ерия и Россия,
оторая занимает девятое место

(143, 4 миллионов). При этом оэф-
фициент рождаемости ( оличество
детей, рожденных одной женщиной
за всю ее жизнь) в мире составляет
2,5, но по азатель варьир ется в
зависимости от ре иона.
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