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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)2269285
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32а,

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

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

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

Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125

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

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

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

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

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

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

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

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

maikopvif@rambler.ru

Äåòè ñ ñèíäðîìîì Äàóíà èìåþò ïðàâî íà ñ÷àñòüå
Ïîñëåäíåå âðåìÿ: êàê ýòî áóäåò
Íå áûâàåò áåëîé çàâèñòè

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

14 ñåíòÿáðÿ 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

Федеральное правление
почтовой связи России
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Внимание!!! Цена, азанная в блан е, распространяется толь о на
территориюКраснодарс о о рая!!!
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ÇÀ ÍÀØÅ ÑÏÀÑÅÍÈÅ
ÓÆÅ ÇÀÏËÀ×ÅÍÎ

Äåòñêèå ïðèâèâêè:
çà è ïðîòèâ

Ëþáèòü Áîãà – çíà÷èò ïîñòóïàòü ïî çàïîâåäÿì Åãî............................. 2
ß íå ñìåëà è ìå÷òàòü, ÷òî ñíîâà ñìîãó èãðàòü íà êëàâèøíûõ ............ 4
Ðîäèëñÿ ïî âîëå Áîæüåé .................................................................... 4
Ïî÷åìó îíè òàê äåëàþò?..................................................................... 7
Óðîêè âåæëèâîñòè .............................................................................. 7
Èñïîâåäü áûâøåãî êèíîìàíà.............................................................. 9

Ñòðàøíî èíòåðåñíî, èëè
êàê ôèëüìû óæàñîâ
âëèÿþò íà ïñèõèêó

Ìû èìååì òî, ÷òî
âûáðàëè ñàìè

Òåðïèìîñòü èëè
âñåäîçâîëåííîñòü?

9

В вопросе о том,
делать или не
делать привив и
детям, с ществ ют
два райних мнения:
«обязательно» и «ни
в оем сл чае». Есть
смысл из чить обе
позиции, чтобы
принять собствен-
ное решение.

Содержание
большинства
фильмов жасов –
от ровенная
бесовщина.
От да черпают
вдохновение
создатели та их
фильмов - ж не
из преисподней
ли?

Èèñóñ Õðèñòîñ îáåñïå÷èë êàæäîìó ñïàñåíèå, óìåðåâ íà Ãîëãîôå

è çàïëàòèâ çà âñå íàøè ãðåõè. Âàæíî ýòî ñïàñåíèå ïðèíÿòü.

ÂíÈìÀíÈå! ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÛ ÂÛÉÄÅÒ Â ÎÊÒßÁÐÅ!

Где рани-
ца межд
извращением и
нормой? Ка ой
ориентир
выбрать в
поис ах моде-
ли поведения,
о да аждо о
своя правда?

Печально ви-
деть, а люди
ле о избавляются
от Бо а, а потом
дивляются, почем
мир превращает-
ся в ад.
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Снос и в с об ах – со ращения, обозначающие
названия библейс их ни , см. стр. 1 0

ВЕРИТЬ БОГУ,
А НЕ ДЬЯВОЛУ

Апостол Иоанн записал в своем Вто-
ром послании: «Любовь же состоит в
том, чтобы мы пост пали по заповедям
Е о. Это та заповедь, отор ю вы слы-
шали от начала, чтобы пост пали по
ней. Ибо мно ие обольстители вошли в
мир, не исповед ющие Иис са Христа,
пришедше о во плоти: та ой [челове ]
есть обольститель и антихрист. Наблю-
дайте за собою, чтобы нам не потерять
то о, над чем мы тр дились, но чтобы
пол чить полн ю на рад . Вся ий, пре-
ст пающий чение Христово и не пре-
бывающий в нем, не имеет Бо а; пребы-
вающий в чении Христовом имеет и
Отца и Сына. Кто приходит вам и не
приносит се о чения, то о не прини-
майте в дом и не приветств йте е о.
Ибо приветств ющий е о частв ет в
злых делах е о» (2Ин.6-11).

Апостол Павел повторяет т же
мысль в своем послании Коринфянам:
«Но боюсь, чтобы, а змий хитростью
своею прельстил Ев , та и ваши мы
не повредились, [ лонившись] от про-
стоты во Христе» (2Кор.11:3).

Дьявол старается дивить челове а,
привлечь е о а ой-то новизной. Но все,
чем Христос не чил, не должно быть
для нас авторитетом. Надо верить Бо ,
а не дьявол . Ко да-то Авраам поверил
Бо , и это вменилось ем в правед-
ность. А Ева поверила дьявол , и про-
изошла вселенс ая атастрофа – рех
вошел в мир.

ПРОПОВЕДЬ В ПРЕИСПОДНЕЙ
Например, есть целые деноминации,

в оторых чат, что ада не с ществ ет,
ар ментир я это тем, что любящий Бо
не мо создать та ое место для м че-
ний. Но Библия тверждает, что Бо мо-
жет все: и любить, и миловать, и на а-
зывать. Однажды Он на азал потопом
всю землю и всех, жив щих на ней, ро-
ме праведно о Ноя и е о семейства. В
Писании чет о с азано, что есть места
преисподние, да сп с ался Иис с
Христос после смерти и перед вос ре-
сением. «Потом что и Христос, чтобы
привести нас Бо , однажды постра-
дал за рехи наши, праведни за непра-
ведных, быв мерщвлен по плоти, но
ожив д хом, оторым Он и находящимся
в темнице д хам, сойдя, проповедал,
не о да непо орным ожидавшем их
Божию дол отерпению, во дни Ноя, во
время строения овче а, в отором не-
мно ие, то есть восемь д ш, спаслись
от воды» (1Пет.3:18-20). «Ибо для то о и

мертвым было бла овеств емо, чтобы
они, подвер шись с д по челове пло-
тию, жили по Бо д хом» (1Пет.4:6).

Здесь Господь через апостола Петра
приот рывает нам завес , расс азывая
о том, де находился Христос и чем Он
занимался те три дня после распятия и
перед вос ресением. Б д чи мертвым
по плоти, но ожив д хом, Он сошел в
преисподние места и там три дня про-
поведовал мершим, но
не всем, а толь о тем, о-
торые по ибли во время
Ноева потопа. Ко да-то
эти люди развратились и
не сл шали Божье о по-
сланни а Ноя, призываю-
ще о их по аянию. Од-
на о, о да пошел дождь,
вполне вероятно, они пе-
реосмыслили свое отно-
шение Ною и же то да
просили прощения Бо а,
но дверь овче а была
за рыта, и все по ибли.

Через Иис са Христа
Бо дал еще один шанс
том по олению людей
по аяться и пол чить спа-
сение – выйти из преисподней. Неизве-
стно, с оль о д ш в ад от ли н лось
на проповедь Христа. Возможно, то-то
из них опять не поверил Спасителю, но
то-то, может быть, под мал: «Ни о да
и ни то из сошедших сюда та о о не
оворил. Мы все в отчаянии, а Он све-
тится и оворит слова, оторых здесь
обычно не оворят. Если это шанс, то я
хоч им воспользоваться, потом что
однажды я свой шанс п стил».

ШАНСДЛЯСПАСЕНИЯ
Вот та происходит в жизни: одни

люди использ ют свой шанс для спасе-
ния, др ие теряют е о.

Об этом же расс азывает притча о
бо аче и Лазаре, отор ю привел в при-
мер Иис с Христос: «Не оторый чело-
ве был бо ат, одевался в порфир и

виссон и аждый день
пиршествовал блиста-
тельно. Был та же не-
оторый нищий, име-
нем Лазарь, оторый
лежал ворот е о в
стр пьях и желал напи-
таться рош ами, па-
дающими со стола бо-
ача, и псы, приходя,
лизали стр пья е о.
Умер нищий и отнесен
был Ан елами на лоно
Авраамово. Умер и бо-
ач, и похоронили е о.
И в аде, б д чи в м -
ах, он поднял лаза
свои, видел вдали Ав-
раама и Лазаря на
лоне е о и, возопив,
с азал: отче Аврааме!
милосердись надо
мною и пошли Лазаря,
чтобы омочил онец
перста свое о в воде и
прохладил язы мой,
ибо я м чаюсь в пламе-

ни сем. Но Авраам с азал: чадо! вспом-
ни, что ты пол чил же доброе твое в
жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же
он здесь тешается, а ты страдаешь; и
сверх все о то о межд нами и вами т-
верждена вели ая пропасть, та что хо-
тящие перейти отсюда вам не мо т,
та же и отт да нам не переходят. То -
да с азал он: та прош тебя, отче, по-
шли е о в дом отца мое о, ибо меня

пять братьев; п сть он
засвидетельств ет им,
чтобы и они не пришли в
это место м чения. Авра-
ам с азал ем : них есть
Моисей и проро и; п сть
сл шают их. Он же с а-
зал: нет, отче Аврааме,
но если то из мертвых
придет ним, по аются.
То да [Авраам] с азал
ем : если Моисея и про-
ро ов не сл шают, то
если бы то и из мертвых
вос рес, не поверят»
(Л .16:19-31).

Ка нам известно, же
есть Тот, Кто мер и вос-
рес, – Иис с Христос. И

проповедь об этом несется по всем
мир . Одна о мало то верит во Христа.
А если даже и верят, то словно, сводя
всю вер том , чтобы раз в од, в
праздни , с азать: «Воистин вос рес!»
Та ие «вер ющие» даже не стараются
соблюдать заповеди, оторые дал Хрис-
тос. А Христос с азал: «Если любите
Меня, соблюдите Мои заповеди»
(Ин.14:15).

НОВОЕСЕРДЦЕ
Помо ая людям совершить молитв

по аяния, мы предла аем им произнес-
ти та ие слова: «Господь, прости мои
рехи. Иис с, войди в мое сердце Д -
хом Святым».

Если после по аяния Христос входит
в сердце, то это не может остаться не-
замеченным, прежде все о для само о

челове а. Те рехи, оторые раньше до-
ставляли довольствие, теперь не при-
носят радости и счастья.

Челове , не имеющий Христа в сер-
дце, даже и не поймет, что со решил.
Но настоящий христианин, если со ре-
шит, то т т же б дет ричать Господ :
«Прости меня!», потом что Д х Божий
б дет обличать е о.

Это можно сравнить с я нен ом и
поросен ом. Ко да они попадают в
рязь, то вед т себя абсолютно по-раз-
ном : для поросен а рязь – родная
стихия, он там еще и по выр ается, а
я нено начинает блеять, хочет выйти
из рязи, ем там не омфортно.

НАСТОЯЩИЙПУТЕВОДИТЕЛЬ
Бо – наш п теводитель, но не та-

ой, оторый просто азал в а ом на-
правлении ехать, потом расс азал, де
разверн ться и да дальше дви аться.
Ка правило, та ая информация забыва-
ется, и челове все равно теряется в
п ти. Бо – Тот, Кто посадит нас в Свою
«машин » или б дет «ехать» впереди
нас и азывать п ть.

«Ибо вы храм Бо а живо о, а с а-
зал Бо : вселюсь в них и б д ходить [в
них]; и б д их Бо ом, и они б д т Моим
народом» (2Кор.6:16). Находясь в серд-
це, Господь р оводит нами аждое
м новение, Он проводит нас через аж-
дый день и через ажд ю ночь. Слава
Ем за это!

Бо не толь о чит нас молиться, Он
чит смиряться, верить, любить, быть
верными везде – в семье, в др жбе, в
цер ви. И Он аждое м новение испы-
тывает нас, действительно ли мы лю-
бим Е о и верны Ем , соблюдаем ли то,
что Он с азал, или нам толь о хочется
пол чать бла ословения от Не о.

НАДО ЗНАТЬ ОРИГИНАЛ
Очень важно знать чение Христово,

чтобы меть отличать е о от все о др -
о о, что предла ает мир, сатана, лже-
чителя. Об этом апостол Павел пре-
д преждал еще перв ю цер овь: «Смот-
рите, братия, чтобы то не вле вас
философиею и п стым обольщением,
по преданию человечес ом , по стихи-
ям мира, а не по Христ » (Кол.2:8). «Ибо
в рались не оторые люди, издревле
предназначенные сем ос ждению,
нечестивые, обращающие бла одать
Бо а наше о в [повод ] расп тств и
отвер ающиеся едино о Влады и Бо а и
Господа наше о Иис са Христа» – напи-
сал та же апостол И да (И д.1:4).

Это пред преждение Господа – для
цер ви всех по олений, чтобы мы все-
да бодрствовали и были способны от-
личать чение Христово от все о то о,
что может приходить в наш жизнь, а
бы д ховно оно ни вы лядело. Чем боль-
ше мы знаем чение Христа, тем ле че
нам видеть вся ю поддел .

Однажды бан овс ий специалист
с азал: «Я все да отлич фальшивый
доллар от настояще о». Ем возразили:
«Невозможно исследовать все поддел-
и, их с аждым днем становится все
больше». На что специалист ответил:
«Мне и не н жно знать все поддел и, я
очень хорошо знаю ори инал».

Нам необязательно разбираться во
всех рели иях или знать все лже чения.
Нам н жно очень хорошо знать чение
Христово. Мы ответственны за то, что-
бы слово Христово было оренено и
тверждено в нас. И то да, а ие бы
ветры или ра аны ни пришли в наш
жизнь, им не дастся по олебать наш
вер , и вра а не останется ни а их
шансов.

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

ËÞÁÈÒÜ ÁÎÃÀ –
ÇÍÀ×ÈÒ ÏÎÑÒÓÏÀÒÜ
ÏÎ ÇÀÏÎÂÅÄßÌ ÅÃÎ

«Что та ое челове , что Ты
столь о ценишь е о и обраща-
ешь на не о внимание Твое,
посещаешь е о аждое тро,
аждое м новение испытыва-
ешь е о?» – с азал о да-то

праведный Иов (Иов.7:17-18).
Каждое м новение Бо испы-
тывает нас и наблюдает, на-

с оль о наше сердце предано
Ем . Порой непонятно, почем
с нами прозошло то или др -
ое. Но Бо оворит: «Это про-

исходит и б дет происходить в
твоей жизни по одной причи-
не: Я хоч знать, любишь ли
ты Меня от все о сердца, от

всей д ши».

«Вся ий, прест пающий чение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бо а; пребывающий в чении Христовом имеет и Отца и Сына» (2Ин.1:9).

Бо не толь о
чит нас молиться,
Он чит смиряться,
верить, любить,
быть верными везде
– в семье, в др жбе,
в цер ви. И Он аж-
дое м новение ис-
пытывает нас, дей-
ствительно ли мы
любим Е о и верны
Ем , соблюдаем ли
то, что Он с азал,
или нам толь о хо-
чется пол чать бла-
ословения от Не о.



Мно ие слышали выражение «Ноев потоп». Но наверня а немно-
ие знают, что же произошло в те древние времена. Давайте обра-
тимся Библии, де и описываются эти события.

ÇÀ ÍÀØÅ ÑÏÀÑÅÍÈÅ
ÓÆÅ ÇÀÏËÀ×ÅÍÎ
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С это о момента тебя начинается новая жизнь. Но для то о, чтобы репляться в
вере, возрастать д ховно и л бже познавать Бо а, найди цер овь, де проповед ется
живое Слово Божие, начни посещать собрания и общаться с вер ющими людьми.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОЕВ КОВЧЕГ
«Ной был челове праведный и непо-

рочный в роде своем; Ной ходил пред
Бо ом. Ной родил трех сынов: Сима,
Хама и Иафета. Но земля растлилась
пред лицем Божиим, и наполнилась зем-
ля злодеяниями. И воззрел Бо на зем-
лю, и вот, она растленна, ибо вся ая
плоть извратила п ть свой на земле. И
с азал Бо Ною: онец вся ой плоти при-
шел пред лицо Мое, ибо земля наполни-
лась от них злодеяниями; и вот, Я ис-
треблю их с земли» (Быт.6:9-13).

Далее Бо повелел Ною построить
овче на оре, азал размеры это о
орабля и с азал: «И вот, Я навед на
землю потоп водный, чтоб истребить
вся ю плоть, в оторой есть д х жизни,
под небесами; все, что есть на земле,
лишится жизни. Но с тобою Я поставлю
завет Мой, и войдешь в овче ты, и сы-
новья твои, и жена твоя, и жены сынов
твоих с тобою. Введи та же в овче из
всех животных, и от вся ой плоти по
паре, чтоб они остались с тобою в жи-
вых; м жес о о пола и женс о о п сть
они б д т. Из птиц по род их, и из с о-
тов по род их, и из всех пресмы аю-
щихся по земле по род их, из всех по
паре войд т тебе, чтобы остались в
живых. Ты же возьми себе вся ой пищи,
а ою питаются, и собери себе; и б -
дет она для тебя и для них пищею. И
сделал Ной все: а повелел ем Бо ,
та он и сделал» (Быт.6:17:22).

Ной строил овче более ста лет.
Все это время он своим примером и
словами проповедовал людям о по ая-
нии и оставлении рехов. Не оторые,
наблюдая за строительством о ромно о
орабля, насмехались над семьей Ноя.
Др ие просто жили, занимаясь сво-

ими делами. Возможно, то-то ос ждал
Ноя за то, что тот задействовал всю
свою семью: детей, жен , невесто , зя-

тьев. «Что за челове , – со р шались
соседи. – Не дает детям развле аться,
заставляет их строить та ой о ромный
орабль вр чн ю, тем более на оре. Н
ладно – сам с ма сошел, зачем же
детей привле ать своим «прое там»?»

Эти люди не д мали о возмездии.
Они не д мали о том, что Ной может
о азаться прав. Тем не менее овче
был построен. За семь дней до потопа
Бо с азал Ною ввести в овче всех жи-
вотных по паре. Ко да овче был за-
полнен и дверь за рыта, с неба пошел
дождь.

Можно толь о представить дивле-
ние, перемешанное с отчаянием, сожа-
лением, рас аянием и жасом, всех
тех, то не посл шался Ноя. В ито е эти
люди были истребле-
ны.

Ка история о Ное
похожа на то, что
происходит с нынеш-
ним миром. Та же,
а о да-то насмеха-
лись над Ноем, се од-
ня мно ие насмехают-
ся на Цер овью Хрис-
товой, над христиана-
ми, оворя: «Что это
за вера та ая? Что за
фанати и! Ладно
сами ходят на бо о-
сл жения, зачем де-
тей т да приводить?»
И не д мают, что
Цер овь – это прооб-
раз то о само о Ное-
ва Ковче а. Тот, то
о ажется в числе
Цер ви, тот и б дет
спасен при Втором
пришествии Христа
на землю.

Об этом с азал

Сам Иис с Христос: «Но, а было во
дни Ноя, та б дет и в пришествие Сына
Человечес о о: ибо, а во дни перед
потопом ели, пили, женились и выходи-
ли 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. Но это вы знаете, что,
если бы ведал хозяин дома, в а ю
страж придет вор, то бодрствовал бы и
не дал бы под опать дома свое о. Пото-
м и вы б дьте отовы, ибо в оторый
час не д маете, приидет Сын Челове-
чес ий» (Мф.24:37-44).

Ка быть отовым? Ка слышать
Бо а в н жный момент? Для это о надо
быть рожденным от Не о, быть Е о сы-
ном или дочерью. Ведь при основение
матери и отца ч вств ют толь о рож-
денные дети, и родительс ю любовь
мо т испытать на себе толь о те, то
воспитывается в семье. Та и рожден-
ный свыше челове – начинает слышать
Бо а, ощ щать Е о любовь и забот .

СПАСИТЕЛЬНЫЙЛАЙНЕР
Давайте теперь представим себе

др ю сит ацию: остров, на отором
начал действовать в л ан. Взрывы раз-
носятся со всех сторон. Люди спасают-
ся то а может. И там находится о-

рабль, да п с ают толь о по билетам,
чтобы не было пере р за. Вдр вам
подходит челове и оворит: «Я пил
билет для тебя, ты можешь зайти на о-
рабль и спастись». Но вы не способны
поверить, что челове просто та , не
зная вас, решил вас спасти.

Вот именно та Иис с Христос обес-
печил всем спасение, через то, что
мер на Гол офе и заплатил за все
наши рехи. «Потом что Бо во Христе
примирил с Собою мир, не вменяя лю-
дям прест плений их, и дал нам слово
примирения» (2Кор.5:19).

Иис с Христос оплатил Своей ро-
вью наше спасение. Это – Божий дар
для людей, потом что челове теперь
не надо зарабатывать спасение, пла-
тить за не о а ю-то цен . Необходимо
толь о признать себя решни ом и по-
верить в то, что Христос же все сделал
за вас, то есть принять от Не о «билет
на спасительный лайнер».

У Бо а есть «билеты» для всех, неза-
висимо от то о, а прожил челове
свою жизнь, с оль о рехов или добрых
дел он совершил. Но воспольз ется
этим билетом лишь тот, то поверит,
по ается в своих рехах, примет Иис са
Христа в свое сердце и посвятит свою
жизнь Бо . Не от ладывайте это на
завтра. Сделайте прямо сейчас.

Виталий ИСУПОВ, ба алавр христианс о о
сл жения

(Молитва по аяния
напечатана ниже)

«Ибо возмездие за рех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иис се, Господе нашем» (Рим.6:23).
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«Само мое появление на свет, на-
верное, было совпадением а их-то
счастливых сл чайностей, если, онеч-
но, можно назвать события тех лет сча-
стливыми. Ведь родился я в самый раз-
ар войны, в 1943 од .

ОТЕЦ ЧУДОМОСТАЛСЯ

ЖИВ НА ВОЙНЕ

Отца мое о, по словам матери, заб-
рали на войн сраз после объявления
мобилизации. Часть, в оторой он вое-
вал, попала в о р жение де-то под
Харь овом. Отец о азался тяжело ра-
нен. Боевые товарищи несли е о на
себе, и им далось выбраться своим.
Отец попал в оспиталь, потом сани-
тарным поездом был отправлен на вос-
то . По п ти следования поезда вражес-
ие самолеты разбомбили эшелон с ра-
неными. Отец остался жив по воле Бо-
жьей. Кто-то е о подобрал, выходил. Н
а вра все наст пал. Боясь остаться за
линией фронта, отец начал пробираться
в тыл и вс оре о азался в тех местах,

от да шел на фронт.

РАССТРЕЛ

В ав сте 1942 ода в ород Моздо
и село Вино радное, де жили мои ро-
дители, вошли захватчи и. Тр дно пред-
ставить, что ч вствовал советс ий сол-
дат, о да в е о доме рас вартировали
о пантов.

Однажды немец ий офицер при азал
отц вымыть е о ле ов ю машин :
«Шнеллер, р сс зольдат, или тебя п ф-
п ф!» Одной р ой сделать это было не-
возможно: ведро аждый раз обрыва-
лось и с рохотом падало вниз. Это за-
бавляло немцев, и они др жно хохота-
ли. Здесь же, ни жива ни мертва, сто-
яла мать с дв хлетним сыном на р ах.
После мно их не дачных попыто офи-
цер , видимо, надоело, и он при азал
своим солдатам поставить отца стен-
е и расстрелять. Мать бросилась
офицер , моляя пощадить ранено о, но
немец, рассвирепев, отшвырн л ее в
сторон . То да она со своим сыном
встала стене рядом с м жем и за ри-
чала: «Расстреливайте всю семью!» И
т т в небе появились наши самолеты,

немцы бросились своим машинам,
мотоци лам и ехали.

3 января наши войс а освободили
ород Моздо и село Вино радное.
Отца подлечили и снова отправили на
фронт. Больше он нам не верн лся. А
23 мая 1943 ода родился я, по воле
Божьей.

ЕДВА НЕ УТОНУЛ

В моей жизни было мно о ч десных
сл чаев. Хоч расс азать об одном из
них, самом яр ом. Я очень хорошо по-
мню это событие, хотя мне было то да
все о три ода и три месяца.

Это произошло летом 1946 ода.
Наш дом стоял само о бере а ре и
Тере . Летом Тере обычно разливался,
та а в орах таяли сне а. По ре е
плыли вывороченные с орнем деревья,
вода была очень рязная.

Мать мазала линой хат и стро о-
настро о на азала нам с пятилетним
братом не ходить на Тере . Мы вначале
и рали под большой а ацией, потом бе-
али по пыли в до онял и, вымазались и
решили помыть но и в ре е. Помню, а
я пос ользн лся на бере , пал, и быс-
трый пото понес меня. Мел ие амеш-
и, аль а царапали меня, саднило спи-
н . В рот зате ала рязная вода, и я та
плотно сжал з бы, что потом мать не
мо ла их разжать. Помню, а ш мело в
шах от движ щихся амней, а потом –
все. Тьма…

Позже мама расс азывала, что нее
от волнения разрывалось сердце: не
пошли ли дети на Тере ? Она бросила
свою работ , побежала, спросила ре-
бятише : «Не видели Валю и Ш ри а?»
Те с азали: «А ваш Ш ри , тетя, тон л,
а Валя хотел достать, но сам воды на-
хлебался».

Мать в т пор еще ждала отца с
войны, не все же сраз верн лись в 45-

м после Победы. «Не сбере ла сыновей.
Не смотрела! Что м ж с аж ?! Нет ни
одно о, ни второ о. Ка жить б д ?» Она
побежала вниз по течению и, ниче о не
помня от оря, бросилась в вод . Там
был затон, де вода не оторое время
р жится, а потом выбрасывается в
стремнин . Видно, Бо было одно,
что именно в тот момент, о да мать
хотела свести счеты с жизнью и была
по р дь в воде, что-то дарилось ей о
но . Она оп стила в вод р и доста-
ла безжизненное тело свое о млад-
шень о о сыноч а. Вынесла на бере .
Положила. Собрались люди, то-то по-
бежал за фельдшером. По сел же
разнеслась новость: «Утон л Ш ри .
Мать вытащила, а он – мертвый».

Дол о меня от ачивали, по а изо рта
не пошла рязная вода, потом ровь.
П льс не прощ пывался. Отнесли до-
мой, по рыли одеялом. Плач, причита-
ния. Фельдшер с азал: «Очень дол о
пробыл под водой, не помочь». Но опять
же, видно, Господ Бо было одно,
что мое сердеч о все-та и сделало
слабень ий дар. Брат Валя тоже о а-
зался жив, просто боялся по азаться
маме на лаза.

Мно о еще испытаний мне при-
шлось пережить. Но, слава Бо , жив

сам и помо аю др им».

P.S.: Але сандр Про опов – читель

тр дово о об чения в средней ш оле

.Моздо а. Мно о лет выращивает ред-

ие и ле арственные растения, рассы-

лает бесплатно семена всем, то обра-

щается нем . В перв ю очередь – в

детс ие дома, ш олы-интернаты, про-

тивот бер лезные чреждения. За эт

деятельность достоен необычно о зва-

ния «Заботливый читель России».

Але сандр ПРОКОПОВ,

. Моздо

Еще в тринадцать лет я веровала в

Бо а, начала посещать еван ельс ю

цер овь в Нижнем Нов ороде, в шест-

надцать приняла водное рещение. В

цер ви и рала на лавишных. Но потом

я переехала в Краснодар и стала на

п ть реха – начала пить. Одна о Гос-

подь ни о да не остав-

лял меня. Именно во

время мое о отст пления

от Бо а произошли сле-

д ющие события.

На меня было совер-

шено нападение, и я

о азалась в реанимации.

Но ч дом стало даже то,

что я т да попала. Ко да

меня почти били и, еле

жив ю, без сознания, по-

ложили на железнодо-

рожное полотно, чтобы

с рыть следы прест пле-

ния, во р была лишь

безлюдная посад а, а

дальше – автомобильная

доро а. До сих пор я не

понимаю, а им образом

я, находясь без сознания, не способная

передви аться, оч тилась на обочине

этой доро и. На а ой-то момент я при-

шла в себя и видела с лонивш юся

надо мной стар ш , оторая вос рес-

ным тром направлялась в цер овь. Я

попросила вызвать «с ор ю» и снова по-

теряла сознание.

Пришла в себя толь о перед опера-

цией. Во р собрались завед ющие

всех отделений: травматоло ичес им,

невроло ичес им, хир р ичес им, тера-

певтичес им и т.д. Все о было восемь

специалистов. Моим близ им сообщи-

ли, что я не выжив . У меня от рылось

вн треннее брюшное ровотечение, и

до торам пришлось вын ть мои вн т-

ренние ор аны, про-

мыть их, положить

обратно и зашить. В

общем, меня, в пря-

мом смысле слова,

«собрали по частям».

После операции я

лежала в реанимаци-

онном отделении.

Палата разделялась

с соседней сте лян-

ной пере ород ой, и

я мо ла видеть людей

в обеих палатах. Сто-

ли деж рной медсе-

стры находился ря-

дом со мной. Врачи

считали меня безна-

дежной и не обраща-

ли особо о внимания

на то, что меня после операции под-

нялась высо ая температ ра. Я стала

взывать Бо , но, осознавая все, что я

натворила, не мо ла принять Е о про-

щение, потом что сама себя не про-

щала.

И а -то ночью я вдр поч вствова-

ла холод в но ах, словно от ветра. По-

смотрела во р , но мои но и были -

рыты одеялом, двери и о на – заперты.

Вн три я ощ тила ж т ий страх и смя-

тение. И т т я слышала раз овор мед-

сестер межд собой:

– Н , пиши бир , – с азала одна

др ой.

Я поняла, что речь идет о бир е на

но мертво о, отор ю репят, прежде

чем отправить тело в мор . Через не-

с оль о мин т вывезли тело мое о со-

седа по палате. Сп стя не оторое вре-

мя я слышала тот же раз овор, но тело

вывезли из соседней палаты. Меньше

чем через час мерли все реанимаци-

онные больные, роме меня. Я осталась

одна во всем реанимационном отделе-

нии. И т т же поч вствовала невероят-

н ю Божью любовь, и в сердце пришла

веренность в Е о прощении, шли все

страхи, сомнения, переживания. Наст -

пил невероятный Божий мир, и сердце

наполнилось бла одарностью Господ .

Я перенесла нес оль о серьезных

операций. Бо исцелил меня, восстано-

вил, поднял. Но дьявол хитрился вновь

обман ть.

Через нес оль о лет я опять решила

идти своим п тем, без Бо а. В та ие

моменты дьявол начинает подда ивать

тебе: «Ты правильно мыслишь!.. У тебя

все пол чится!..» и т. п.

И т т меня сл чился ми роинс льт.

Четверо с то я находилась в состоя-

нии омы. Вновь до тора сообщили

близ им, что я мр , не приходя в со-

знание. Но неожиданно для всех я очн -

лась. Для врачей это было дивительно.

Одна о я не мо ла оворить, дви аться.

Про нозы оставались не тешительны-

ми. С азали, что если я и выжив , то

остан сь парализованной.

Я лежала, молодая, беспомощная,

разбитая, с перспе тивой остаться та-

ой навсе да. У меня, не переставая,

те ли слезы, и я не хотела жить. Но Бо

та сильно любит нас, что порою эта

любовь не вмещается в наш человечес-

ий раз м. И Господь пришел о мне,

осн лся меня и бла ословил по аяни-

ем. Ко да я молилась, то рыдала от од-

но о Е о прис тствия и ощ щала себя

та ой решницей, а их нет на всей

планете. Я не хотела ниче о Не о про-

сить, лишь бы толь о верн ться Нем

и вновь ощ тить Е о теплот , Е о забо-

т , Е о любовь. И с это о момента на-

чалась череда ч десных исцелений.

Сначала я за оворила, затем стала

садиться, потом на чилась заново хо-

дить. Врачи, видя меня, ид щ ю по о-

ридор , замирали в из млении.

Я выписалась из больницы с частич-

ной парализацией истей р : не мо ла

даже сжать исть в ла , с тр дом

держивала лож , не мо ла писать.

Мне прописали множество ле арств,

без оторых, по мнению врачей, выздо-

ровление мое было невозможно. И, бо-

лее то о, мо ли начаться необратимые

осложнения.

Но я поняла, что мне н жен Иис с! И

на след ющий день после выпис и, не

заходя в апте , приехала в христианс-

ю общин для реабилитации зависи-

мых в пос. «Анапс ий».

Я и мечтать же не смела, что о -

да-ниб дь снова б д и рать на лавиш-

ных. Но Бо полностью исцелил мои

р и, и вот же пол ода, проходя реаби-

литацию, я являюсь м зы антом в р п-

пе прославления этой общины.

Божья любовь без словна и бес о-

нечна, Е о бла одать и милость непрес-

танны. И я б д вечно Е о славить!

Юлия ГОРОШКА

ÐÎÄÈËÑß ÏÎ ÂÎËÅ ÁÎÆÜÅÉ

«... а небо выше земли, та п ти Мои выше п тей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис.55:9).
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Юлия Горош а



Вопрос о том, делать или не делать привив и своим детям, вол-

н ет мно их родителей. Есть два райних мнения: рез о положи-

тельное – «все родители обязаны стро о соблюдать рафи приви-

во , ре оменд емый детс ой поли лини ой», и рез о отрицатель-

ное – «ни а их прививо , имм нная система ребен а должна сама

справляться с любыми болезнями». И те и др ие отовы орячо от-

стаивать свои беждения и приводить ар менты в поддерж соб-

ственной позиции.

А а быть тем, то не с лонен подобным райностям и не может по-

нять, что же делать со своим малышом: прививать или нет? Чтобы ответить

на этот вопрос, стоит из чить обе «полярные» позиции.
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ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО

РАЗРУШЕНИЕИММУНИТЕТА

Специалист в области ва циноло ии,

вир соло с мно олетним стажем Гали-

на Червонс ая тверждает, что большое

оличество ва цин, вводимых, со ласно

Национальном алендарю прививо ,

младенц в течение перво о ода жиз-

ни, создает паралич имм нной системы

ребен а. По ее словам, ни в одной

стране мира, роме России, не прово-

дят ва цинацию ребен а против т бер-

леза в роддомах. К том же разреше-

ние на ва цинацию то о или ино о ново-

рожденно о должны давать профессио-

нальные имм ноло и, а не педиатры,

та а в обычных мединстит тах имм -

ноло ия преподается очень с по. И ча-

сто врач, оторый настоятельно совет -

ет делать привив и, просто является

не омпетентным в этом вопросе.

Любая ва цина дает на р з на им-

м нн ю систем – это малая болезнь. А

то, что большинство прививо делается

по нес оль раз от одной и той же бо-

лезни, оворит о том, что ис сственно

вызванный ва циной имм нитет недо-

л овечен. Медицине известны сл чаи,

о да привитые «по всем правилам»

дети и взрослые заболевают теми бо-

лезнями, от оторых были привиты.

Если раньше с ществовал за он, запре-

щающий ва цинировать ослабленных

детей, то потом этот за он отменили.

Но любая живая ва цина создает состо-

яние хроничес о о инфицирования, а

ослабленным детям дает дополнитель-

н ю и небезопасн ю на р з на весь

ор анизм.

Та же Галина Червонс ая твержда-

ет, что мно ие врачи не прививают сво-

их детей именно потом , что знают о

возможных не ативных последствиях от

прививо , и то, что прививочный имм -

нитет недоло . Каждая привив а имеет

множество противопо азаний, любая

аллер ия, нар шения в работе нервной

системы, не ативная реа ция на преды-

д щие привив и – же повод серьезно

зад маться.

Например, ва цина АКДС, отор ю в

первые пол ода жизни делают ТРИЖ-

ДЫ, содержит формальде ид. Это ан-

церо ен, оторый вызывает ра , отрав-

ление, поражение поче , олово р же-

ние. Ва цина против епатита В в аче-

стве онсерванта содержит рт ть, а

этот омпонент, попав в ор анизм, спо-

собен поразить не толь о поч и, но и

лет и оловно о моз а. Во всем мире

рт ть запрещена в применении в ле ар-

ственных препаратах, а нас ее вводят

младенцам вместе с ва циной прямо в

ровь. Кстати, против епатита В в ци-

вилизованных странах ва цинир ют

толь о детей от епатитоположительных

матерей. В России – всех подряд.

Далее вир соло Червонс ая пишет

в своих исследованиях: «Чем еще опас-

ны привив и? Дело в том, что имм нная

система челове а имеет мно ост пен-

чат ю систем защиты. Любом вир с ,

чтобы прони н ть в ор анизм, н жно

преодолеть нес оль о естественных за-

щитных барьеров. В сл чае с ва циной

– вир с попадает с олом прямо в

ровь, мин я защитные системы ор а-

низма. Имм нитет и весь ор анизм при-

ходят в шо , возни ает сбой в есте-

ственной про рамме защиты. Челове

напрям ю прививается болезнь в соче-

тании с ядовитыми омпонентами, вхо-

дящими в состав ва цины. Например, в

та ой «поп лярной» детей пробе Ман-

т содержится фенол, то сичное веще-

ство, оторое может разр шать лет и,

вызывать шо , слабость, онв льсии и

поражение поче .

Один из самых вредных и при этом

наиболее а тивно распространяемых

мифов – беждение, что от аз от приви-

во предпола ает неизбежные вспыш и

инфе ционных заболеваний с мно очис-

ленными пострадавшими. А ведь сде-

лать привив – еще не значит защи-

титься от болезни. Одни болеют инфе -

ционными болезнями и мирают от них

со всеми сделанными привив ами, др -

ие остаются здоровыми вообще без

прививо .

В последние десятилетия мы явля-

емся свидетелями небывало о всплес а

заболеваемости аллер ией, астмой,

детс ими он оло ичес ими болезнями,

инс линозависимым сахарным диабе-

том, ревматоидным артритом, а тиз-

мом. Объяснений этом официальная

медицинс ая на а не находит. Но не-

малое оличество независимых иссле-

дований связывает эти болезни с о -

ромным оличеством прививо , обр -

шившимся на детей, чья имм нная сис-

тема не выдерживает та о о перенапря-

жения, снижается оличество лимфоци-

тов, ис сственно приводя ор анизм че-

лове а преждевременном старению».

(Из ни и Г. П. Червонс ой «Привив-

и: мифы и реальность»)

ПРИВИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

А вот мнение авторитетно о в Рос-

сии педиатра Е.О.

Комаровс о о.

«Ка челове , дос-

таточно мно о вре-

мени проработав-

ший в инфе цион-

ной больнице, с

веренностью за-

являю: болезни, от

оторых делают

привив и, не шли

в прошлое, а исхо-

ды среди заболев-

ших бывают разны-

ми. До сих пор с -

ществ ет серьез-

ная опасность не-

привитым детям

подхватить эти болезни. Поэтом для

нормальных, здравомыслящих и бла о-

раз мных родителей нет и не может

быть ни а ой дис ссии по повод то о,

надо привив и делать или не надо.

Совершенно др ой вопрос состоит

в том, что ответные реа ции на привив-

и самым с щественным образом зави-

сят от состояния ор анизма ребен а. И,

если вы очень боитесь за свое о ребен-

а, ло ично б дет не избе ать прививо .

Л чше – целенаправленно под отовить

ор анизм малыша привив е: нормаль-

ным образом жизни, естественным

вс армливанием, за аливанием, стра-

нением онта тов с источни ами ал-

лер ии и т. п.

Привив и необходимо проводить в

назначенные педиатром сро и, и чем

более вы точны, тем выше профила ти-

чес ая эффе тивность.

Реа ции на ва цинацию в той или

иной степени выраженности просто

обязаны быть, и это, а мы же отме-

тили, абсолютно нормально.

Что же та ое осложнения? Вот это

а раз то, че о быть не должно и что

происходит райне ред о. Не должно

быть ни с доро , ни потери сознания,

ни температ ры выше 40 °С. Не должен

ребено по рываться с но до оловы

сыпью, а в том месте, да ололи, не

должно быть ни а их на ноений.

Осложнения после прививо – это

все да серьезно. Каждый та ой сл чай

подробно анализир ется, целая врачеб-

ная омиссия решает – почем та по-

л чилось и что же делать дальше: при-

вивать дальше или нет, если да, то а-

им препаратом и от а их болезней.

Делать или не делать привив –

вопрос, относящийся ис лючительно

омпетенции врача. Для аждой болез-

ни – аллер ичес ой, врожденной, не-

вроло ичес ой и т. п. – разработаны со-

ответств ющие правила: а , о да и

чем прививать».

КОМПРОМИСС

Если вас не бедила ни та, ни др ая

позиция, то есть еще вариант: польз -

ясь онс льтацией имм ноло а, состав-

лять индивид альный алендарь приви-

во .

В р пных ородах же с ществ ют

специальные мед чреждения, де мож-

но проверить имм нный стат с ребен-

а, определить отовность малыша

привив е. Если есть возможность сде-

лать это перед ва цинацией, то не

п с айте та ой шанс

– по райней мере,

после это о вы б дете

верены, что привив а

не причинит вреда ва-

шем ребен .

Для то о чтобы све-

сти миним м реа -

цию ор анизма на ва -

цинацию, необходимо

выполнить ряд сло-

вий. Во мно ом состо-

яние ребен а после

ва цинации б дет за-

висеть от то о, а ч вствовал себя ма-

лыш до инъе ции. Перед привив ой

не о не должно быть насмор а, поноса,

сыпи, температ ры. В сл чаях болезни

ребен а – в остром периоде заболева-

ний, при невроло ичес их нар шениях,

недоношенности, аллер ичес их забо-

леваниях – введение ва цины от лады-

вается до меньшения симптомов или

периода относительно о здоровья. В

любом сл чае перед привив ой ребен а

должен осмотреть врач, а ино да сле-

д ет провести анализы рови и мочи

малыша. Не оторые перенесенные ре-

бен ом заболевания вызывают длитель-

ное ослабление защитных сил ор аниз-

ма, что является относительным проти-

вопо азанием ва цинации на опреде-

ленный сро . То да ребено прививает-

ся по индивид альном алендарю.

Кстати, если вы решили не приви-

вать свое о ребен а, это не б дет яв-

ляться препятствием для пост пления в

сади , ш ол и т.д. От аз ос. чрежде-

ния принять ребен а из-за отс тствия

то о прививо вы можете оспорить в

с де.

Ита , вопрос обязательной ва цина-

ции остается довольно сложным и про-

тиворечивым. Взвесив все «за» и «про-

тив», аждом родителю придется при-

нимать собственное решение. Кто-то

может обратиться в молитве Бо , по-

просив м дрости. И то да ем останет-

ся толь о верить, что принятое решение

– правильное, что он не навредил свое-

м малыш , сделав т или ин ю привив-

. А веренность родителей, а извес-

тно, – необходимое словие для здоро-

вья ребен а. Ведь давно замечено, что

тревожных матерей, не веренных в

правильности своих действий, дети бо-

леют намно о чаще. Недаром оворится

в Библии: «Блажен, то не ос ждает

себя в том, что избирает» (Рим.14:22).

Под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА

ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÐÈÂÈÂÊÈ:

ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂ

«Все мне позволительно, но не все полезно» (1Кор.10:23).



В ИТАЛИИ ЦИТИРОВАНИЕ АНТИГОМОСЕКСУАЛЬНЫХ СТИХОВ
ИЗ БИБЛИИМОЖЕТ СТАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Нижняя палата итальянс о о парламента обс ждает новый за онопрое т,
оторый создаст серьезные о раничения для а ой-либо оппозиции против

«однополых» и ражданс их бра ов, а та же сыновления детей омосе с али-
стами.

Итальянс ие атоли и опасаются, что их страна пойдет по та ом же п ти,
а и Вели обритания, и ос дарство б дет представлять роз для свободы
совести и выс азываний.

За онопрое т рити ют а юридичес ие э сперты, та и епис опы. Они
опасаются, что цитирование анти омосе с альных фра ментов Библии или че-
ния Цер ви на тем омосе с альных а тов б д т признаны прест плением.

«В свете то о, что происходит в др их европейс их странах, если новый
за он вст пит в сил , то все больше действий б дет признаваться неле аль-
ной дис риминацией омосе с алистов. Среди та их действий мо т о азать-
ся п бличный призыв запретить омосе с альные и транссе с альные «с пр -
жества» и сыновление однополыми парами детей, а та же признание
омосе с ализма не ативным явлением или цитирование рити ющих омо-
се с ализм фра ментов Библии», – заявил Джанфран о Амато, лава
ассоциации pro-life адво атов Giuristi per la Vita.

Принятие ново о за она в Италии поддерживается мощными межд народ-
ными ор анизациями. Например, итальянс ий филиал Amnesty International
отправил на прошлой неделе всем деп татам письмо с просьбой, чтобы они
« бедились, что се с альная ориентация и ендерная идентичность б д т
считаться причинами возможной дис риминации». Если нижняя палата
итальянс о о парламента поддержит за он, то он попадет в Сенат.

prochurch.infо
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«Полная нравственная тер-
пимость возможна лишь там,
де люди же совершенно рав-
нод шны др о др , – др -
ими словами, о да общество
близ о своем онц ».

Джеймс Фицджеймс Стивен, вели ий
британс ий юрист XIX ве а

Се одня терпимость и толерант-
ность становятся ч ть ли не высшими
добродетелями, оторыми толь о может
обладать челове . И даже больше, сей-
час модно «оправдывать» самые разные
вз ляды на жизнь, со лашаться с любы-
ми беждениями и ни в оем сл чае не
рити овать чье-то личное мнение,
даже если челове явно забл ждается...
Н и ниче о, что забл ждается, ведь он
имеет на это право, и это е о право
надо важать.

ПОРАЖЕНИЕОБЩЕСТВА
Вроде бы, ниче о рамольно о в та-

их настроениях нет, людей призывают
о взаимном важению. Ведь, по опре-
делению философс о о словаря, терпи-
мость – это «моральное ачество, ха-
ра териз ющее отношение интере-
сам, беждениям, верованиям, привыч-
ам в поведении др их людей, оторое
выражается в стремлении достичь вза-
имно о понимания и со ласования раз-
нородных интересов и точе зрения без
применения райних мер давления».

Но все-та и се одня терпимость яв-
ляется, с орее, средством поражения,
нежели преображения общества, а
хотелось бы. Этом всячес и способ-
ств ет, например, современная инд ст-
рия ино. И речь идет не просто о ре -
ламе в фильмах а их-то брэндов. Бо-
лее опасна «незаметная» пропа анда
«продвин тых» ценностей.

Ложные истины, оторые стараются
внедрить в сознание среднестатисти-
чес о о челове а, а бы межд прочим
встречаются в фильмах. Мы не воспри-
нимаем их а навязчив ю ре лам и
неосознанно принимаем в сердце про-
па андир емые ценности.

Ло и а проста: если персонаж нам
нравится, мы подсознательно хотим
быть похожими на не о хоть немно о, а
значит, б дем делать то, что делал бы
любимый ерой.

ЛЮБИМЫЕСЕРИАЛЫ
К пример , все знают, что рить

вредно для здоровья. Но в фильмах с -
пер ерои, спасая мир, а правило,
смолят. И а «очаровательно» смот-
рится расавица – лавная ероиня – с
си аретой в р е! Если бы не та ие яр-
ие примеры, рение не сделалось бы
столь повсеместно распространенной
проблемой, та же, а и потребление
ал о ольных напит ов.

Та , в сериале «Отчаянные домохо-
зяй и» все персонажи, приходя домой,
даже не раз ваясь, тян тся холодиль-
ни за пивом или наливают себе бо ал
вина. Пра тичес и при аждой встрече
ерои распивают спиртные напит и.
Сменяют один др ой адры, о да люди
наливают себе рюм онья а за обе-
дом. При та ом частом потреблении
спиртно о тр дно не приобрести ал о-
ольн ю зависимость, но ерои сериала
все свежие, подтян тые и, не зад мыва-
ясь, садятся за р ль.

Еще один яр ий пример пропа анды

ложных ценностей – сериал «Се с в
большом ороде». Главные ероини жи-
в т, словно в с аз е, рели иозно почи-
тая одежд , с моч и и об вь. Жизнен-
ное редо: м жчины ради се са, вече-
рин и до тра, циничное отношение
зам жеств и детям. Сно сшибательные
расот и в центре мира, они пьют, ля-
ют и превыше все о ценят мод и под-
р . Стоит ли точнять, что после это о
лам рно о сериала дев ш и начинают
д мать, что се с, шмот и – лавное в
жизни, а семья и дети – что-то из раз-
ряда старевших понятий?

Незаметно зрителя призывают быть
терпимым любой модели поведения:
ты не должен оворить омосе с алис-
т , что е о образ жизни реховен, ведь
этим ты ос орбляешь е о человечес ое
достоинство. И все это мело мас ир -

ется под я обы доброе, важительное
отношение ближнем , проявление
себя а челове а, от рыто о о всем
новом , снисходительно о и образован-
но о.

Психоло ия подобных фильмов спо-
аивает наш совесть, оворя: «Ты мо-
жешь делать то, что тебе нравится,
если толь о считаешь это правильным.
Нет ни а о о ниверсально о мерила,
по отором можно было бы ре лиро-
вать мысли, слова и дела». Та им обра-
зом нас подтал ивают омпромисс ,
вместе с моралью стирают Бо ом дан-
ное ч вство стыда и вины за совершен-
ный рех.

ГДЕ ГРАНИЦА?
Та де же раница межд толерант-

ностью и вседозволенностью, нормой и

ÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜ ÈËÈ ÂÑÅÄÎÇÂÎËÅÍÍÎÑÒÜ?
извращением? Ко да се одня тебя при-
зывают быть «толерантным» (терпимым
ч жим мнениям, поведению, забл ж-

дениям), под май, ом это н жно?
Дв м м жчинам, ведомым «злой похо-
тью» и при этом желающим взять детей
на сыновление? Ка ими выраст т дети
в подобной «семье»? Может, надо по-
стараться объяснить себе поведение
нар омана, оторый в поис ах дозы
становится нар отор овцем и подсажи-
вает на и л своих др зей?

БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД
Со лашаясь быть «терпимым и толе-

рантным» б вально о всем , челове
выбирает широ ий п ть, п ть реха, о
отором оворил Христос: «...широ и
врата и пространен п ть, вед щие в по-
ибель, и мно ие ид т ими» (Мф.7:13). К
сожалению, се одня большинство лю-
дей ид т та им п тем, ведь на нем нет
зна ов «STOP», нет о раничений с оро-
сти, и самое лавное – не видно онеч-
но о п н та.

В Слове Божьем оворится о причи-
нах то о, почем люди с лонны не зад -
мываться о последствиях вседозволен-
ности и не осознают ее вреда: «С азал
без мец в сердце своем: «нет Бо а».
Они развратились, совершили н сные
дела; нет делающе о добро. Господь с
небес призрел на сынов человечес их,
чтобы видеть, есть ли раз меющий,
ищ щий Бо а. Все лонились, сдела-
лись равно непотребными; нет делаю-
ще о добро, нет ни одно о» (Пс.13: 1-3).

Грех в сердце, рех в жизни челове а
за рывает лаза на истин . И един-
ственный п ть прозрению – ис реннее
по аяние перед Бо ом. Ка с азал изве-
стный христианс ий проповедни Дере
Принс: «Первое, что происходит, о да
решни приходит о Христ , он начина-
ет видеть вещи – и само о себя – та и-
ми, а ие они есть. С это о момента
Бо начинает работать в е о жизни во
свете».

ГРАНИЦА – В СЕРДЦЕ
С момента по аяния начинается з-

ий, но единственно верный п ть за
Иис сом. П ть, оторый подраз мевает,
что мы б дем исполнять Е о заповеди и
хранить свое сердце от реха. Ведь
наше сердце – дом, де хочет жить Гос-
подь: «Бо , сотворивший мир и все, что
в нем, Он, б д чи Господом неба и зем-
ли, не в р отворенных храмах живет»
(Деян.17:24). И именно в сердце прохо-
дят раницы терпимости, раницы, ото-
рые та старательно пытается ничто-
жить дьявол, чтобы захватить сердце
челове а в плен. Потом Господь через
апостола Павла пред преждает нас:
«Ни ом не дайте обман ть себя п сты-
ми словами! Ведь это навлечет на не-
по орных Божий нев. П сть не б дет
вас с ними ниче о обще о! Не о да вы
были тьмой, а теперь, о да вы с Госпо-
дом, вы – свет. Та живите, а подоба-
ет сынам света!» (Еф 5:6-8, Современ-
ный перевод).

Толь о раз м, просвещенный Бо ом,
способен отличить добро от зла, истин
от поддел и, терпимое отношение от
поп стительства и вседозволенности. И
толь о общество, построенное на хрис-
тианс их ценностях, способно отстави-
вать свои беждения.

Юлия САМАРСКАЯ

«Они заменили истин Божию ложью, и по лонялись, и сл жили твари вместо Творца» (Рим.1:25).
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ВОПРОСЫРАССЕРЖЕННОЙ
МАМЫ

– Почем дети любят возиться в
рязи и бе ать по л жам?

Вода – привычная среда обитания
для малыша, еще недавно находивше-
ося мамы в животе. Детс ие пальчи-
и ч вствительнее взрослых, поэтом
лина, песо и земля доставляют им не-
мало дивительных ощ щений. К том
же работа с сып чими и те чими мате-
риалами развивает мел ю мотори
р , лазомер и х дожественные спо-
собности малыша.

К сожалению, в ороде пра тичес и
нет мест для безопасных и р с природ-
ными материалами. Можно соор дить
« ряд для и ры» на даче или бал оне и
до овориться с малышом, что для по-
добных и р не о б дет специальная
одежда.

– Почем дети плюются едой?

Малень ие дети не понимают разни-
цы межд движением пищи вн трь и на-
р ж . Часто, начиная зна омство со
взрослой едой, малыши п тают направ-
ления движения язы а. Кроме то о, ре-
бено чится жевать, в лючать в работ
все рецепторы язы а, ще и десен и для

Вежливость – очень важная нрав-
ственная и поведенчес ая черта лично-
сти. Под истинной вежливостью пони-
мают доброжелательное отношение че-
лове а о р жающим, мение важи-
тельно и та тично общаться с людьми,
отовность найти омпромисс и высл -
шать противоположн ю точ зрения.

Вежливое и льт рное поведение
ребен а помо ает ем станавливать
онта ты с др ими детьми и взрослы-
ми, общаться с ними, др жить.

Но вежливость не появляется сама
собой, поэтом с само о ранне о воз-
раста надо начинать прививать своем
ребен хорошие манеры. И очень важ-
но, чтобы вежливость ребен а была ис-
ренней, а не за ченно-«поп айс ой».
Воспитывая малыша, н жно не толь-

о вырабатывать не о привыч ово-
рить добрые, вежливые слова и следо-
вать правилам эти ета, но и формиро-
вать вн тренний мир. За ладывать та-
ие морально-нравственные ачества,
а : совесть, бла ородство, бес орыст-
ность, порядочность, из оторых вырас-
тают по-настоящем льт рные мане-
ры, любезность, пред предительность.

Вежливая семья
Семья для ребен а – это малень ая

модель мира. Именно родителями вос-

это о пере атывает ед во рт , выпле-
вывает и снова за латывает. Еще одно
объяснение – ребено просто не хочет
есть. Не испытывая ч вства олода, он
превращает процесс принятия пищи в
и р .

– Почем дети выбрасывают и -
р ш и из оляс и или роват и?

Выбрасывание и р ше или вещей –
это интересная и ра для малыша, в о-
торой он раз адывает тайн исчезнове-
ния и появления предмета, следит за
трае торией полета и сл шает зв
приземления. К том же бросательно-
тол ательные движения на первом од
жизни пол чаются л чше все о.

– Почем детям та нравится и -
рать с мел ими предметами?

С мел ими предметами ребен
справиться неле о – е о пальчи и еще
непосл шны, ем треб ется повышен-
ная онцентрация внимания. Малыш не
знает, что а тивное развитие мел ой
мотори и развивает интелле т, но при-
рода подс азывает ем это, вот почем
он отов тренироваться снова и снова.

– Почем малыши любят нахо-
диться без одежды?

Дети до трех лет воспринимают мир
всем телом, а за рытые одеждой част-
и становятся «бесч вственными». Еще
одна причина – малыш хочет по азать
маме свою самостоятельность и ме-
ние снимать и надевать одежд .

– Почем дети все тян т в рот?

Для малышей это – способ познания
мира. Понимание то о, что предмет
можно потрясти, пощ пать, рассмот-

ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍÈ ÒÀÊ ÄÅËÀÞÒ?

питывается стремление быть хороши-
ми. В перв ю очередь, онечно, на сво-
ем личном примере. Если родители
доброжелательны малыш , по азыва-
ют ем свою любовь, деляют мно о
внимания, проявляют соч вствие, дают
поддерж , относятся с важением – то,
с орее все о, ребено переймет их
стиль общения и перенесет е о на др -
их.
Если роха постоянно слышит в свой

адрес «с добрым тром», « а твое на-
строение?», «пожал йста», «спасибо!»,
«извини, я сл чайно», «приятно о аппе-
тита», то эти «волшебные» слова очень
с оро появятся и в е о речи и со време-
нем прочно за репятся в ле си оне ре-
бен а, а вежливость станет неотъемле-
мой чертой е о личности.

«Приятно о аппетита», или о
льт ре поведения за столом во

время еды
– Проследите, чтобы стол, за ото-

рый садится роха, вы лядел эстетично:
был на рыт нарядной с атертью, хоро-
шо и правильно сервирован (салфет а-
ми, столовыми приборами, расивой
пос дой).

– Зна омьте ребен а с названиями
отдельных блюд (борщ, плов, омлет и
т.д.).

– При чайте малыша, что находящи-
еся за столом люди должны вы лядеть
опрятно: чистая одежда, лицо и р и.

– Учите рох правильно пользовать-
ся столовыми приборами и салфет а-
ми.

– Напоминайте, что во время еды
нельзя ром о раз оваривать и ричать,
что пережевывать пищ н жно с за ры-
тым ртом.

– В онце трапезы обязательно бла-
одарим мам за при отовленн ю ед .

«Обсл жи себя сам», или ль-
т рно– и иеничес ие навы и

– Следите, чтобы ребено вовремя
мывался и мыл р и.

– Поб ждайте ребен а пол чать до-
вольствие от расивой чистой одежды и
а ратной причес и, при чайте
пользоваться носовым плат ом.

реть, приходит толь о дв м одам.
Очень важно давать ребен возмож-
ность исследовать о р жающий мир до-
ст пным ем способом. Главная задача
мамы – следить, чтобы предметы не
были рязными. В тешение стоит по-
мян ть о том, что слюна младенцев со-
держит а тивные противоми робные
ферменты.

Еще одна причина – сосательные
движения спо аивают малыша. Если
не о нет возможности сосать р дь или
п стыш , он берет все, что попадает в
поле е о зрения.

– Почем ребено стремится
бежать или быстро ехать на ве-
лосипеде от мамы на лице?

Дети до трех лет не мо т делать
два дела одновременно, поэтом , о да
малыш бежит или р тит педали, е о
внимание полностью по лощено этим
занятием. Есть и физиоло ичес ая при-
чина – детей ранне о возраста еще не
развиты ф н ции торможения деятель-
ности и, начав движение, они не мо т
остановиться та же просто, а взрос-
лые.

– Почем дети любят забираться
в различные ороб и и и рать под
столом?

Короб и, ш ат л и и прочее полны
ч дес и новых от рытий для малышей. А
в большой ороб е можно спрятаться и
самом , ведь дети тоже н ждаются в
том, чтобы побыть ино да в одиноче-
стве.

– Почем дети мо т сл шать и
повторять одни и те же стихи, пес-
ни или с аз и мно о раз?

С аз а или песен а для малыша –
это целый мир, в оторый он по р жает-
ся полностью и проживает, присваивает
себе описанный в произведении опыт.
И чем более значим в данный период
жизни малыша этот опыт, тем чаще он
б дет просить повторить с аз или
стишо .

kotikit.ru

ÓÐÎÊÈ ÂÅÆËÈÂÎÑÒÈ
– После аждой и ры помо айте ма-

лыш брать и р ш и на место.
– По ажите, а а ратно с лады-

вать и вешать одежд , ставить об вь.
– При чайте ребен а самостоятель-

но одеваться и раздеваться, поправлять
свою одежд .

«Милая мамоч а», или общение
со взрослыми

– Поб ждайте малыша выполнять
ваши просьбы, отвечать на задаваемые
вопросы.

– Вместе принимайте частие в доб-
рых делах ( ормите зимой птиц, прояв-
ляйте внимание, делайте подар и ба-
б ш ам и дед ш ам).

– Учите от ли аться на состояние
взросло о – заботиться, обнимать, жа-
леть, помо ать и т.д.

– Подс ажите, что можно пользо-
ваться лас овыми (милый, мамоч а, ба-
б ля) и вежливыми словами.

«Др жные ребят и», или обще-
ние с детьми

– Поб ждайте рох проявлять доб-
рожелательность др им детям (де-
литься с ними, ощать их, жалеть и
т.д.)

– Поощряйте интерес общению с
др ими детьми, чите называть зна о-
мых детей по имени.

– При чайте детей совместным и -
рам, на начальном этапе – в и рах-хо-
роводах, и рах-имитациях.

Дарья КОЛДИНА, shkola7gnomov.ru

«Сл шайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы на читься раз м » (Пр.4:1).



Христианс ая азета ¹ 16, 2013 ã. Àâãóñò8 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Нес оль о лет назад РБК обнародовали рез льтаты э сперимента, прове-
денно о биохими ами из Вашин тона. В этом исследовании обнар жилось,
что просмотр фильмов, наполненных сценами насилия, влияет на зрителей
довольно сильно. И влияет не толь о на психоло ичес ю составляющ ю, но и
на физиоло ичес ю, впрочем, а и любая опасность. Нес оль им доброволь-
цам предложили просмотреть три фильма: мелодрам , до ментальный
фильм и фильм, сюжет оторо о был построен на мно очисленных жесто их
бийствах. После аждо о сеанса добровольцев брали анализ рови. Со-
ласно рез льтатам, мелодрама и до ментальный фильм ни а не повлияли
на состав рови, а жесто ий фильм заставил ровь вс ипеть. У людей рез о
повысилось оличество ормонов и антител в рови. Антитела должны бороть-
ся с опасностью, но, та а челове не отвле ался, смотрел фильм дальше и
не реа ировал на проявления свое о ор анизма, то антитела начинали ис ать
роз вн три ор анизма и бороться с ним.

«Поднимите мне ве и!» – дол о эти слова были самым страшным
из то о, что мо ли вспомнить советс ие подрост и. Ко да в 1967
од на э раны нашей страны вышел первый советс ий фильм жа-
сов «Вий», – толь о наиболее отважные зрители решались посмот-
реть е о дважды: ж больно ж т им он азался. Се одня же, дабы
зрителя нап ать, одно о «поднятия ве » недостаточно. Н жно, а
миним м, чтобы на э ране отлетали р и ероев фильма, фонтани-
р я и заливая все во р , стр илась ровь, то и дело из самых тем-
ных за о л ов появлялись столь невероятные ч довища, что не-
вольно задаешься вопросом: от да черпают вдохновение создате-
ли та их фильмов, ж не из преисподней ли?

ÑÒÐÀØÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ,
ÈËÈ ÊÀÊ ÔÈËÜÌÛ ÓÆÀÑÎÂ

ÂËÈßÞÒ ÍÀ ÏÑÈÕÈÊÓ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА

Фраза: «совершил прест пление в
рез льтате просмотра фильма ...» – на-
столь о часто появляется в с дебных
делах подрост ов, что же перестала
быть чем-то из ряда вон выходящим.

В России одним из самых п ающих
прест плений среди тех, идеи оторых
были «навеяны» фильмами, стало бий-
ство четырнадцатилетними мальчиш а-
ми своей одно лассницы. То, что про-
изошло, – страшно, эти события не -
ладываются в олове и вы лядят, словно
отрыво из плохонь о о фильма жасов.
Даже не просто вы лядят, а по фа т
та овым и являются: сюжет бийства
был полностью с опирован из одно о
фильма о вампирах. Произошли ж т ие
вещи: подрост и заманили одно ласс-
ниц в лес, заставили т вырыть себе
мо ил , потом перерезали девоч е ор-
ло и… стали пить ее ровь. Обследова-
ния по азали, что частни и это о зло-
деяния были психичес и здоровыми,
единственное «но»: очень вле ались
фильмами о вампирах.

Объясняют педа о и произошедшее

тем, что в детях от рождения заложено
стремление подражать: сначала – ро-
дителям, потом – сверстни ам и люби-
мым персонажам инофильмов. Если
же подрост а любимые фильмы – жа-
сти и, то на чить они мо т ве-
щам страшным. Это понятно
даже по названиям та о о рода
«шедевров»: «Молотильня», «Те-
хасс ая резня бензопилой», «Ло-
ово дьявола» и т.п. Э ранные
бийства, оторые особенно

«сочно» по азываются в филь-
мах жасов и боеви ах, об чают
зрителей том , а проявлять
а рессию, делают а рессию яв-
лением привычным, оправдыва-
ют жесто ие действия. В ре-
з льтате все о это о детей,
вле ающихся жасами, снижа-
ется ч вствительность жесто-
ости, пропадает желание сопе-
реживать ом -то. Та что пред-

О том,
а им сильнымможет о азатьсявред от просмотра« жасти ов»,мы и по оворимсе одня.

ставление о действительности, о том,
что есть зло, а что – добро, ис ажает-
ся. Психоло и тверждают, что фанаты
фильмов жасов более а рессивны, то
есть отовы использовать насилие, что-
бы дости н ть а ой-либо своей цели.
Вот и появляются подрост и, оторые
переносят поведение ероев фильма на
собственн ю жизнь.

ВРЕДНОЕИЗОБРЕТЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Удивительно, но частый просмотр
жасти ов способен даже вызывать за-
висимость со свое о рода «лом ой»:
появляется постоянная потребность по-
ще отать себе нервы, чтобы поднять
ровень адреналина в ро-
ви. Причем, а и с нар о-
ти ами, с фильмами жа-
сов «доз » страха н жно по-
стоянно величивать: чтобы
«цепляло», жасти и долж-
ны быть все более п аю-
щими. Опираясь на фа т
«привы ания» страх , не-
оторые исследователи т-
верждают, что фильмы жан-
ра хоррор (от ан л. « жас»)
полезны: если постоянно
п ать челове а одним и
тем же, то он постепенно
перестает бояться вообще
все о.

Тем не менее большинство ченых
называют фильмы жасов одним из

вредных изобретений человечества. Эти
специалисты оворят о том, что сами
жасти и чаще все о и являются причи-
ной возни новения разно о рода фобий.

Та ю точ зрения под репляет и

ряд исследований. Например, исследо-
вание, проведенное Мичи анс им и
Вис онсинс им ниверситетами. По е о
ито ам выяснилось, что более 90% ст -
дентов этих ниверситетов в детстве
были сильно нап аны а им-ниб дь
фильмом. В рез льтате, даже повзрос-
лев, не оторые боялись, например, -
паться в море из-за страха быть съе-
денным а лой ( а было в фильме «Че-
люсти») и волновались, о да принима-
ли д ш, потом что д мали, что из-за
ш ма воды мо т не слышать, если
то-то залезет в их вартир и нападет
на них ( а произошло в фильме «Пси-
хопат»). А не оторые после просмотра
фильмов из серии «Кошмары на лице

Вязов», боялись засы-
пать, ведь именно во
сне лавно о ероя
фильма на пальцах р
но ти превращались в
ножи, что тол ало е о на
ж т ие прест пления.

Списо «фобий», воз-
ни ающих после про-
смотра фильмов жасов,
можно продолжать пра -
тичес и бес онечно: бо-
язнь остаться дома од-
ном , сверн ть в незна-
омый пере ло или
пройти в темноте по
омнате.
Например, я, видев в

дале ом детстве отрыво из фильма
жасов, в отором люди в мин ты ярос-
ти превращались в о ромных оше ,
приобрела свое о рода « отофобию».
Зв чит смешно, но я не мо ла спать по
ночам, потом что мне азалось: стоит
на мин т сн ть, а наш домашний
от (милейшее и безобиднейшее с ще-
ство) т т же нападет и расцарапает
мне лицо. А родители дол о недо мева-
ли: от да ребен а бессонница, –
ведь я им та и не с азала, что тай ом
смотрела фильм жасов. Та что, если
ваше о малыша появляется боязнь

че о-то, возможно, этой фобии «но и
раст т» из сюжета а о о-то фильма.
Вот и исследования NIMH (National
Institute of Mental Health – Нацио-
нальный инстит т психичес о о здоро-
вья) оворят о том же самом: детей
пяти лет и младше фильмы жасов не-
ред о вызывают стой ое и острое со-

стояние постоянно о беспо ойства.
Что влечет за собой расстройства
сна, появление ночных ошмаров,
а рессивность и даже сит ации,
о да ребено , опир я иношных
ероев, может навредить себе.

ДУХОВНЫЕПОСЛЕДСТВИЯ
Но важно помнить о том, что

фильмы жасов мо т нанести еще
и д ховный вред. Ведь содержание
большинства из них – от ровенная
бесовщина, олдовство, о льтизм.
Христианин , а и вообще любом
челове , не стоит за лядывать в
преисподнюю. Пос оль дьявол ча-
сто работает именно через страх,
если челове (а особенно ребено )
п ается че о-то очень сильно, этот

страх может стать причиной появления
этой личности д ховных проблем. На-

пример, эпилепсии (с ществ ет а фи-
зиоло ичес ая причина ее возни нове-
ния – с ажем, травма, та и причина
д ховная – тот же исп ), предрасполо-
женности с ицид , зам н тости, заи-
анию и т.п.
Разрешать ребен смотреть филь-

мы жасов или нет – это выбор аждо о
родителя. Но не стоит забывать, что
аждый выбор влечет за собой опреде-
ленные последствия, разбираться с о-
торыми вашем ребен , возможно,
придется всю жизнь.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

«Есть п ти, оторые аж тся челове прямыми; но онец их – п ть смерти» (Пр.14:12).
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Почем ибнет та мно о
людей? Почем не пре раща-
ются воор женные онфли -
ты? Почем взрослые и дети
по ибают в тера тах, в авто а-
тастрофах, от р бийц?
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Я с детства любил смотреть телеви-
зор, особенно х дожественные фильмы.
И, ажется, пересмотрел все, что было
в советс ом ино. Подрост ом я пропа-
дал в инотеатрах и видеосалонах: бе-
ал из это о сложно о мира и наслаж-
дался миром иллюзии, ведь в ино я
был сильным, ероем, значимым чело-
ве ом, а в жизни ч вствовал себя сла-
бым, боязливым, не веренным в себе.

Ко да я знал Еван елие и принял
Иис са Христа своим Господом и Спа-
сителем, моя жизнь рез о изменилась.
Одна о пристрастие телевизор и

ино осталось. Я любил посмотреть
новости, познавательные передачи или
интересные фильмы. Но порой меня
затя ивало, и я начинал смотреть все
подряд, тратя йм времени. Это
оп стошало мой вн тренний мир, и со-
весть меня м чила. Но я оправдывал
себя тем, что в передачах и фильмах
мно о полезно о. Правда, чтобы спо о-
ить совесть, мне надо было до азывать
себе, что эти фильмы действительно
приносят польз , а не просто доволь-
ствие. Я стал смотреть их внимательно,
анализировал содержание с тем, чтобы

извлечь полезные ро и. Ища польз , я,
незаметно для себя, чился ритичес о-
м анализ .

Однажды, после просмотра фильма
«Адво ат дьявола», я ощ щал себя та ,
а б дто в меня влили ведро рязи.
Хотя я без тр да нашел в этом фильме
полезные идеи, неприятное ч вство
было очень сильным, и я дол о не мо
от не о избавиться. То да я ясно понял,
что плач слиш ом высо ю цен , отыс-
ивая в че испражнений онфет . По-
степенно я от азался от телевизора.
Процесс от аза происходил медленно и
болезненно, с вели им Божьим дол о-
терпением о мне.

Ка -то в про ате появилась артина
«Матрица». То да мно ие из христианс-
ой молодежи пересмотрели ее
нес оль о раз, восхищаясь тем, что это
почти христианс ий фильм. К моем
сожалению, даже мно ие сл жители
цер ви не видели в этом фильме
опасности. Ко да я внимательно
проанализировал «Матриц », то понял,
что это не просто фильм для
развлечений, но идеоло ичес ая
торпеда. В фильм внедрены д ховные
принципы и образ Мессии, толь о не по
Еван елию, а по чению «Ново о Ве а».

До сих пор мы любим ино да всей
семьей собраться вместе и посмотреть
хорошее ино. Помню, а однажды,
дети принесли из цер овной видеоте и
фильм «Мост в Терабитию». Ко да я е о
внимательно проанализировал, то
жасн лся. В нем была явно антихрис-

Бо та же, а и мы, л бо о с ор-
бит о том, что в мире мно о реха, зло-
бы, бийств. Но ведь человечество само
выбрало все это. Мы сами одами вы-
тесняли Бо а из мов подрастающе о
по оления, вы оняли Е о из наших оро-
дов, из наших чебни ов, из нашей жиз-
ни. Вспомните хотя бы десятилетия
омм низма, о да процветала атеис-
тичес ая пропа анда, о да храмы от-
давали под с лады, а христиан ссылали
в ла еря. Теперь же мы имеем то, что
выбрали сами… Можем ли мы ожидать
от Бо а бла ословения и защиты, если
сами треб ем, чтобы Он нас оставил?

Давайте по поряд .
Все началось с то о, что то-то

предложил брать из ш ольных чеб-
ни ов любое поминание о том, что
Бо сотворил мир. Детей все ш оль-
ные оды заставляли верить в теорию
эволюции, в то, что они – животные,
все о лишь «сверхразвитые» обезьяны.

И общество ответило: «Хорошо».
Затем то-то добавил: «Давайте раз-

решим нашим дочерям делать аборты,
если они это о хотят».

И мы с азали: «Хорошо».
То да то-то подхватил: «Се с вне

бра а – это нормально, лав-
ное: безопасность. Поэтом
н жно просто знать о мето-
дах онтрацепции».

И общество с азало:
«Хорошо».

Затем инд стрия раз-
влечений подхватила: «Да-
вайте делать фильмы и те-
лепро раммы, пропа анди-
р ющие насилие, бо о-
х льство и внебрачный,
подрост овый, извращен-
ный се с. Давайте созда-
вать м зы альные р ппы,
м зы а оторых поощряет
потребление нар оти ов,
бийства, само бийства и о -
льтизм».
И общество с азало: «Хо-

рошо. Это все о лишь раз-
влечение, та что продол-

жайте в том же д хе».
Потом то-то прид мал

вып с ать омпьютерные
и ры, наполненные п сть и
вирт альными, но бийства-
ми, ровью, жесто остью.

И общество с азало: «Хо-
рошо. Зато дети, и рая в
омпьютерные и ры, сидят
дома, и за ними ле че сле-
дить».

То да то-то подал идею:
«Давайте печатать ж рналы с изображе-
нием обнаженных женщин и б дем на-
зывать это высо ой оцен ой расоты
женс о о тела».

И общество с азало: «Хорошо».

То да не оторые пошли с подоб-
ной «высо ой оцен ой» еще дальше:
в интернете начали п бли овать фо-
то рафии обнаженных
детей, стали от рывать-
ся специализирован-
ные издания и л бы
для м жчин, оторых
не привле ает женс-
ое тело, а привле а-
ет м жс ое.

И общество с а-
зало: «Хорошо,
всех есть свобода
выбора».

Затем с Запада
стали прони ать мысли о том,
что детей нельзя на азывать, о -

да те плохо себя вед т, потом что
«этим мы повредим их малень им
личностям, можем испортить их ч в-

ство собственно о достоинства».
И общество с азало: «Хорошо».

И теперь мы спрашиваем себя, по-
чем наших детей нет совести, поче-
м они не мо т отличить плохое от хо-
роше о, почем в их сознании теряна
вся ая ценность человечес ой жизни,
честности, целом дрия, с пр жес ой
верности?

Не потом ли это произошло, что
работ д ховно о за она: что посеешь,
то и пожнешь, – ни то не отменял?

Печально видеть, а люди ле о из-
бавляются от Бо а, а потом дивляются,
почем мир превращается в ад.

Печально, о да мы верим том , что
пиш т азеты, и сомнева-
емся в том, что оворит
Библия.

Печально, о да
л пые ш т и распро-
страняются со с оро-

стью света, но люди дважды под мают,
прежде чем поделиться свидетельством
о Бо е.

Печально, о да все не-
пристойное, р бое, похот-
ливое и в ль арное спо ойно
находится в интернете и
становится желанной темой
для любых раз оворов, а бе-
седа др зей или олле о
Бо е, христианс их ценнос-
тях может вызвать насмеш-
и.
Печально, о да все ве-

рены, что попад т в «Цар-
ствие небесное», при этом

не веря, не д мая, не оворя и не делая
ниче о из то о, чем чит Библия.

Светлана ПИСАРЕВА

тианс ая идея, бросавшая вызов детс-
ом сознанию. С тех пор мы до овори-
лись с детьми, что все новые фильмы
б дем смотреть вместе, а потом
станем их обс ждать. Я понимал, что
не смо защитить детей от привле а-
тельной лжи, если не на ч их рити-
чес и мыслить и оценивать информа-
цию прежде, чем они ее про лотят.

Однажды моя дочь пришла с моло-
дежно о общения в см щении и попро-
сила оценить фильм, оторый они смот-
рели в та называемом «Кино л бе».
Это был жест ий и рязный фильм. В
нем намешали все: день и, ровь, се с,
но… не было хорошей идеи. Ко да я
выс азал доч е свое мнение, она
ответила, что всем этот фильм
понравился. Меня возм тило подобное
до л бины д ши.

У меня нет желания о о-то
ос ждать, но я знаю сил ис шения
похоти очей и оречь расплаты за эти
«сладостные» мин ты. Поэтом хоч
помочь своим детям, а та же близ им и
зна омым не о азаться жертвой «тайны
безза ония», оторая день ото дня
силивает свое действие.
Иис с с азал: «Появятся лжепома-

занни и и лжепроро и, зна и явят и ч -
деса, чтобы, если дастся, ввести в об-
ман даже избранных. Но вы б дьте бди-
тельны…» (М .13:22-23, Современный
перевод, Радостная весть).

Але сей ЕРОПКИН,

eropkin.com

ÈÑÏÎÂÅÄÜ
ÁÛÂØÅÃÎ ÊÈÍÎÌÀÍÀ

Печально
видеть, а
люди ле о
избавляются
от Бо а, а по-
том дивля-
ются, почем
мир превра-
щается в ад.

«Бодрств йте и молитесь, чтобы не впасть в ис шение» (Мф.26:41).
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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:

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèé - êàæäîå âîñêðåñåíèå â 900,1200,1500

                     http:/yatv.ru/vafania-tv/
Äëÿ òåõ, ó êîãî ÍÅñêîðîñòíîé èíòåðíåò:

                 www.radiopiligrim.ru/stream.htm



«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

14,28 ñåíòÿáðÿ 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

Õðèñòèàíñêèå íîâîñòè
ñî âñåãî ìèðà

«25 УДИВИТЕЛЬНЫХ БРАКОВ:
ИСТОРИИ ИЗЖИЗНИ

ИЗВЕСТНЫХ ХРИСТИАН»

УильямДж.Петерсен
Издательство «Мирт»,
Сан т-Петерб р , 488 с.

Эта вле ательная
ни а по азывает, что
бра и мно их выдающих-
ся христианс их лидеров
были отнюдь не идеаль-
ными. Энер ия этих яр их
рели иозных деятелей, а
та же тр дные обстоя-
тельства, связанные с их
сл жением, и жертвы, на
оторые им приходилось
идти ради вели о о дела,
– все это порождало множество неожи-
данных проблем в их семейной жизни.

Автор ни и описывает сил д ха
Полли Ньютон, Эммы Мооди и Сьюзи
Сперджен, женщин, оторые мно ое
сделали для то о, чтобы сформировать
хара тер своих м жей. Он расс азывает
о замечательной истории любви Уилья-
ма и Мэри Брайен, о взаимном важе-
нии, оторое царило межд Билли и
Нелл Санди, но та же проливает свет и
на бра и, оторые зачаст ю с ладыва-
лись очень непросто.

Вам, вероятно, бра и этих д ховных
вождей представлялись идеальными.
Д малось, Господь избрал их потом ,
что в семье они представляли собой
пример величайшей добродетели. Но
дело та же и в том, что они боролись
за то, чтобы бра их стал та им, а им
бра быть надлежит.

Читая эт ни , вы обнар жите, что
бра и этих христианс их р оводителей
сла ались из та ой же повседневности,
а ая лежит в основе и всех прочих
бра ов. Их семейные проблемы в точ-
ности та овы, а те, с оторыми при-
ходится стал иваться и вам самим. И
мно их из них были отнюдь не столь
счастливые семьи, а ваша.

Но самое лавное – во всех этих ис-
ториях есть множество ро ов, асаю-
щихся та их извечных семейных про-
блем, а финансовые затр днения,
разл и и несходство хара теров.

Если вы стремитесь разрешению
проблем в вашей собственной семье,
то вы непременно найдете бо атый ма-
териал для размышления в ни е «25
дивительных бра ов».
Эта ни а же выдержала пятое пе-

реиздание и по-прежнем находит сво-
их заинтересованных и преданных
читателей.

Христианс ий центр «Мирт»

СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ
РАССКАЗАЛО СВОЕЙ ВЕРЕ

В ИИСУСА ХРИСТА
Знаменитый а тер и режиссер, ото-

рый ассоциир ется с именами Рэмбо и
Ро и, обратился о Христ . Та ю ин-
формацию сообщил на своей странице
в Фейсб е пастор Ми ель Борис
Коселев. Сообщение было оп бли ова-
но 5 ав ста и же через десять дней
о азалось перепечатано о оло 100 ты-
сяч раз.

«Известный амери анс ий а тер
Сильвестр Сталлоне сделал очень важ-
ное решение в своей жизни. Снял ли он
новый фильм? Нет. Он отдал свою
жизнь Господ Иис с Христ и объявил
об этом п блично нес оль о дней том
назад. Ка бы там ни было, но очень
сложно найти люб ю информацию об
этом. Вот если бы он объявил, что он
ей, все масс-медиа и азеты осветили
бы это в полн ю сил . А вот почем это
сообщение – о принятии Иис са своим
Спасителем – не стало топовой ново-
стью в СМИ? Потом что это не рейтин-
ово, та ое не принято сообщать п блич-
но, это политичес и опасно. Поэтом я
решил сообщить об этом здесь, в Фейс-
б е, потом что на Небесах большая
радость по этом повод . Давайте все
поделимся с др ими этой информацией
и б дем праздновать! Любим тебя, доро-
ой брат Сильвестр!»
Стоит отметить, что и ранее Силь-

вестр Сталлоне отличался особой сим-
патией христианс ой вере. А на сайте
телест дии CBN появилось видео, в о-
тором Пэт Робертсон берет интервью
знаменито о а тера. Беседа посвящена
д ховным поис ам и христианс им мо-
тивам в фильме «Ро и» и в работе са-
мо о Сталлоне.

По материалам НХМ

В НОМЕРАХ РОССИЙСКИХ
ГОСТИНИЦ ПОЯВЯТСЯ БИБЛИИ

Россия присоединяется европейс-
ой и мировой традиции, со ласно о-
торой посетители остиниц имеют воз-
можность читать в своих номерах Биб-
лию.

Первые 6 тысяч э земпляров Ново о
Завета и Псалтири б д т переданы од-
ной из р пнейших мос овс их ости-
ниц «Измайлово», сообщили ИТАР-
ТАСС в Информационном отделе Р с-
с ой православной цер ви.

«Пра тичес и в аждом европейс-
ом отеле ости мо т найти в номе-
рах Библию. Еван елие – это ни а,
ставшая основой европейс ой льт -
ры, она является непременным атри-
б том важительно о и остеприимно-
о отношения остям, а та же по а-
зателем ровня льт ры хозяев оте-
ля», – отметил председатель Миссио-
нерс ой омиссии при Епархиальном
совете столицы иеромонах Димитрий
Першин.

Средства для издания предоставле-
ны Фондом святителя Гри ория Бо о-
слова.

А ция проходит при поддерж е Де-
партамента т ризма и остинично о
хозяйства правительства Мос вы.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: «Мир Вам!»

В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ
МОСКВИЧИ УВИДЯТ БОЛЕЕ 70

ФИЛЬМОВО БОГЕ
Третий межд народный фестиваль

орот ометражных фильмов «Виж Бо а»
пройдет в Мос ве 24–25 ав ста на ди-
зайн-заводе «Фла он».

В он рсной про рамме – и ровые,
до ментальные, анимационные и э с-
периментальные фильмы от авторов из
России, У раины, Белор ссии, Арме-
нии, Германии, Молдовы и Ма едонии.

Ор аниз ет фестиваль независимое
творчес ое объединение молодых авто-
ров, режиссеров, и дизайнеров.

«На свете мало тем, оторые аса-
ются аждо о челове а, а Бо – это
та ая тема, по повод оторой
аждо о есть свое мнение и есть, что
с азать,» – объясняют ор анизаторы.

Фестиваль зад ман а социально-
инемато рафичес ий прое т, с ще-
ств ющий на сты е инемато рафа, со-
циоло ии и льт роло ии. Главная
задача – по азать и расс азать о том,
а современные люди видят и воспри-
нимают Бо а.

Через виз альные формы ис сства
– инемато раф, живопись, фото рафию
– рас рывается тема поис а и обрете-
ния Бо а челове ом.

По словиям фестиваля, любой чело-
ве может снять фильм длительностью
от 1 до 30 мин т и по азать е о на
«Виж Бо а». Главное, чтоб фильм отве-
чал ритериям ачества и темати и.

В этом од , наряд с 70 орот о-
метраж ами о Бо е, зрителей ожидают
онцерты д ховной м зы и и выстав а

работ современных х дожни ов. Зри-
тельс ое олосование за самый инте-
ресный фильм о Бо е б дет проходит
непосредственно на самом фестивале.
Автор фильма-победителя пол чит 33
333 р бля.

Справ а:
Первый фестиваль «Виж Бо а» со-

стоялся в 2011 од . Приз в 11 111 р б-
лей достался артине Але сандра Зай-
цева «Непростые вопросы»

На втором «Виж Бо а» в 2012 од
побед одержала артина Сер ея К це-
валова «Ш ола милосердия» – о волон-
терах, работающих в хосписе. Автор
фильма был вр чен денежный приз в
размере 22 222 р бля.

Информационное а ентство CNL-NEWS


