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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà
íà  1-å ïîëóãîäèå

2014 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)3950560
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

Íå áðîñàéòå ìóñîð
Õðèñòèàíå íà “Ìèíóòå ñëàâû”
Êàê ðàñïîçíàòü îêêóëüòèçì

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

на
азет
ж рнал 19849АБОНЕМЕНТ инде с издания
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Внимание!!! Цена, азанная в блан е, распространяется толь о на
территориюКраснодарс о о рая!!!

! !

«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 на-

прасным. Своим частием вы можете внести посильный в лад в развитие
азеты, перечислив добровольные пожертвования на расчетный счет :

Централизованная рели иозная ор анизация Христианс ая цер овь Красно-
дарс 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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Ôåñòèâàëü
«Äâèæèìûå ìå÷òîé
KIDS»

«ß íàøëà ëó÷øèé
àíòèäåïðåññàíò!»

Êðåùåíèå: êàê è
çà÷åì?

Òàêàÿ ðàçíàÿ
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

ÇÎËÎÒÎ Î×ÈÙÀÅÒÑß
ÎÃÍÅÌ,
À ÂÅÐÀ –
ÈÑÏÛÒÀÍÈßÌÈ

Ка сложно порой бывает, о да в
жизнь приходят тр дности. Сраз челове
задается вопросами: «Почем подобное
происходит со мной?», «За что мне это?!»
Но важно знать, что различные ис шения
– все о лишь испытание веры.
В Библии вера сравнивается с золотом.

Испытанная вера – это тот апитал,
оторый не потеряешь ни о да.

Врач прописал
мне антидепрес-
санты и обязал:
«Пей их. Др о о
выхода нет». И т т
меня наполнило
возм щение: «Ка
это - нет выхода?!»

Что та ое водное рещение,
и для че о оно н жно?

В мире немало примеров само о разно о
рода
бла отво-
рительнос-
ти, в
положи-
тельном
смысле
необычной,
интерес-
ной, «с

выд м-
ой».

Пред прежден –
значит воор жен.

Пред преждаем о том,
а ие ошиб и в распо-

ряжении личными
финансами не стоит

совершать.

ñòð
. 2

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ

8

12+

В ноябре в Красно-
даре прошел еже од-
ный фестиваль «Движи-
мые мечтой KIDS 2013»
для детей от четырех
до четырнадцати лет.

«Я стала
христан ой ч ть
больше ода
назад. За это
время мно ое
изменилось: из
моей д ши
шли злость,
раздражитель-
ность, обида,
одиночество,
нежелание
жить».6 4
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Снос и в с об ах – со ращения, обозначающие
названия библейс их ни , см. стр. 1 0

ПРАВИЛЬНЫЕЦЕННОСТИ
Ка сложно порой бывает, о да в

жизнь приходят тр дности. Сраз чело-
ве задается вопросами: «Почем по-
добное происходит со мной?», «За что
мне это?»

Но важно при этом знать, что раз-
личные ис шения – это лишь испыта-
ние веры. Апостол Петр написал след -
ющее: «О сем рад йтесь, пос орбев те-
перь немно о, если н жно, от различ-
ных ис шений, дабы испытанная вера
ваша о азалась дра оценнее ибн ще-
о, хотя и о нем
испытываемо о
золота, похва-
ле и чести и
славе в явление
Иис са Христа»
(1Пет.1:6-8).

В современ-
ной э ономи е в
ход в основном
б мажные день-
и. Но аждой
страны есть еще
и золотой запас
а арантия
стабильности
э ономи и. Вот и вера – она, а этот
дра оценный металл, а дела, а б ма-
а. У нас мо т быть полные арманы
дел, но Бо еще н жны полные арма-
ны веры.

НЕБЕСНЫЙ
СУПЕРМАРКЕТ

Представьте себе, что
вы зашли в небесный ма азин.
Чем там расплачиваться? Кто
считается бо атым на небе? Толь-
о тот, то бо ат верой. Иис с
заплатил за нас Собственной ро-
вью, потом и мы, в свою очередь,
должны заплатить Ем цен за спасе-
ние – вер . Если обратишься Господ
с верой, п сть самой малень ой, – б -
дешь спасен.

Идем дальше по «Божественном с -
пермар ет ». Видим – праведность. Ка
ее приобрести? Опять же по вере в то,
что Иис с Христос взял на Себя все
мои рехи и сделал меня праведным.

Дальше лежит на «прилав е» исце-
ление. Н - а, поройся в своих арма-
нах, есть ли там вера, чтобы приобрес-
ти это исцеление? У Бо а ма азин о ро-
мен. Но что есть нас, а ая вера?

ПЕРЕПЛАВЛЕННОЕ ЗОЛОТО
Чтобы за наш вер можно было что-

либо « пить», необходимо, чтобы вера
о азалась испытана, стала «золотом», и
на этом «золоте» была поставлена не-
бесная печать. Ведь, о да переплавля-
ется золото, из не о ходят примеси.
Одни примеси всплывают наверх, и их

снимают, а плен . Др ие, более тя-
желые, оседают вниз , и, чем дольше
плавится золото, тем больше даляется
примесей. На онец приходит момент,
о да снимать же нече о. Похожим об-
разом за аляется и наша вера.

ХРИСТИАНСКИЙ «FORBES»
Люди стараются заработать поболь-

ше, чтобы с ними считались, чтобы на

них смотрели с важением. А Бо счи-
тается не с теми, о о мно о дене , а
с теми, о о мно о веры. В поп ляр-
ном ж рнале «Forbes» пиш т о бо атых
людях: то имеет самое большое со-
стояние, что помо ло достичь та о о
высо о о ровня. В Библии тоже есть
одна лава в послании Евреям, ото-
р ю можно назвать христианс ой вер-
сией та о о ж рнала. Это одиннадцатая

ÇÎËÎÒÎ Î×ÈÙÀÅÒÑß ÎÃÍÅÌ,
À ÂÅÐÀ – ÈÑÏÛÒÀÍÈßÌÈ

лава, в оторой описаны действитель-
но бо атые люди, ерои веры: Енох,
Ной, Авраам, Сарра, Исаа , Иа ов,
Иосиф, Моисей и мно ие др ие.

ВСЕГДА ВЦЕНЕ
Золото все да б дет в цене, даже

если б мажные день и вдр исчезн т.
Та же и испытанная вера. Она – тот а-
питал, оторый не потеряешь ни о да.

Ка е о приобрести? Чем больше
мы б дем вни ать в Слово Божье, тем
больше появится в нашей жизни веры. А
после она б дет испытываться через
обстоятельства. И подобный процесс
нормален, потом что именно та им
образом переплавляется наша вера,
словно золото. И же с переплавленной
верой мы можем с дерзновением идти в
«Божественный с пермар ет» и пол -
чать от Бо а то, что нам та необходи-
мо. Нас оль о мы на чились верить –
настоль о мы бо аты.

Жизнь – это под отов а вечности,
Д х Святой – «тренер», и нам есть да с
Е о помощью расти в посл шании Бо , в
вере. Можно в определенных обстоятель-
ствах пост пить очень расиво, очень
верно и очень правильно. Но все да ли
дается та пост пать? Важно не то, а-
ю высот мы возьмем, если поднапря-

жемся. Важно то, на а ю высот мы
поднимемся и останемся там навсе да.

«ВЕНЕЦЖИЗНИ»
Ита , на рада от Бо а

не дается просто та , а
толь о после определен-
ных испытаний. Мы про-
ходим испытания, ото-

рые порой бывают на рани на-
ших сил. Преодолевать их при-
ходится ино да со стисн тыми
з бами. Толь о та рождается
терпение. Пройдя эти испытания

и обретя терпение, челове достаива-
ется на рады от Бо а.

Но не менее интересно название са-
мой на рады – «венец жизни». По мне-
нию Писания, венцом нашей жизни б д т
не достижения – спортивные, финансо-
вые, строительные, политичес ие, на ч-
ные и а ие-то др ие, а сохраненная и
испытанная вера, д ша, стоявшая в ис-
шениях, терпение, репившее нас.

Это и есть золото, испытанное о нем.
Ка дом без рыши, та и тр д без воз-
на раждения ажется не дости шим сво-
ей цели. Поэтом стоит пережить испы-
тание, стоит жить та , чтобы не люди
давали вам свою на рад , а чтобы Гос-
подь однажды посмотрел на ваш жизнь
и с азал, что вы достойны Е о на рады:
«Блажен челове , оторый переносит ис-
шение, потом что, быв испытан, он

пол чит венец жизни, оторый обещал
Господь любящим Е о» (Иа .1:12).

Юрий КРИВОНОС,
пастор цер ви «Вифания»,

. Краснодар

Люди все да стараются че о-то достичь, чтобы жить не
зря. Кто-то стремится финансовом бла опол чию, то-то
идет в полити , шо -бизнес или спорт. Но все эти достиже-
ния – лишь фасад в строительстве «дома жизни». Самое
важное в та ом доме – это надежное основание, оторым
является вера в Господа.

В чем расота повиновения? Апос-
тол Петр пишет, что жены, рашающие
себя повиновением м ж , по расоте
своей не б д т ст пать ле ендарной
Сарре. Повиновение расиво тем, что
несет в себе добро же самим фа том
свое о с ществования. Речь не идет о
рабс ом, безмолвном, ненавистном
дрожании под свистом бичей.

Правильное повиновение начинается
с правильной с бординации, т.е. опре-
деления свое о положения среди др их
людей.

В лазах Божиих мы все важны, мы –
Е о любимые дети, но в семейных воп-
росах тит л осподина достается м ж .
На работе тит л «босса» – дире тор
или хозяин , в армии омандиром явля-
ется старший по званию, а в цер ви
младшие повин ются старшим в облас-
ти д ховной жизни.

Ко да с с бординацией все правиль-
но, Бо вст пается за нас. Мы можем
ниче о не бояться и быть веренными,
что выйдем из тр дностей обо ащенны-
ми.

Авраам сохранил жизнь себе и своей
жене, о да под давлением обстоя-
тельств выдал Сарр за свою сестр
(Быт12:10-20). Хорошо ли он пост пил?
Библия оцен и е о пост п а не дает. А
вот Сарра пост пила хорошо, о да не
стала пре ать Авраама и продолжала

называть е о осподином. Бо поддер-
жал их и... на азал фараона, оторый
попытался было взять Сарр в свой а-
рем.

Ка интересно! С оль о жен жд т,
что Бо на ажет их «неправильных» м -
жей, работни и жд т «справедливо о
возмездия» для своих начальни ов. Оби-
женные и щемленные, часто в своем
же самолюбии, мы не можем понять,
что Бо за нас, что Он враз мит любо о
«фараона», по прихотям оторо о рож-
даются неверные решения. Но Бо хочет
видеть настоящ ю расот в нас. И эта
расота – наше повиновение.

Юрий КРИВОНОС,

пастор цер ви «Вифания», . Краснодар

«Ита , не б дьте нерасс дительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф.5:17).

ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎÂÈÍÎÂÅÍÈß

«Испытай меня, Боже, и знай сердце мое; испытай меня и знай
помышления мои; и зри, не на опасном ли я п ти, и направь меня
на п ть вечный»

(Пс.138:23-24)
«Вас пости ло ис шение не иное, а человечес ое; и верен

Бо , Который не поп стит вам быть ис шаемыми сверх сил, но при
ис шении даст и обле чение, та чтобы вы мо ли перенести»

(1Кор.10:13)
«...знает Господь, а избавлять бла очестивых от ис шения, а

безза онни ов соблюдать о дню с да, для на азания»
(2 Пет.2:9)

«Та Сарра повиновалась Авраам , называя е о осподином. Вы – дети ее,
если делаете добро и не см щаетесь ни от а о о страха» (1Пет.3:6).

ЮрийКривонос



Эта история продолжа-
лась не меньше пяти лет.
Я находилась в самом на-
стоящем рабстве, но при-
знаться в этом ни ом не
смела. Может быть, вас
словосочетание «зависи-
мость от по оды» рассме-
шит, мол, тоже мне зави-
симость! Но я верена,
если вам та ая зависи-
мость ажется чем-то не-
серьезным, значит, вы ни-
о да не испытывали то о
ровня депрессивно о
давления, оторое при-
шлось испытать мне.
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Если ты помолился этой молитвой, напиши в реда цию. Мы вышлем тебе
Новый Завет, сообщим адрес цер ви, отор ю ты сможешь посещать для то о,
чтобы репляться в вере, возрастать д ховно, л бже познавать Бо а, общать-
ся с вер ющими людьми.

Доро ой др !
Знаешь ли ты, что Бо любит тебя?

Даже то да, о да ты решил, Он лю-
бил 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 реши-
ли и нет праведно о ни одно о. Каж-
дый из нас рождается, имея рехов-
н ю природ из-за рехопадения пер-
вых людей. Мы рождаемся не право-
славными, не протестантами, ато-

Отец Небесный! Я прихож Тебе во имя Иис са Христа и при-
знаю себя решни ом. Господи, прости за жизнь, прожит ю без Тебя,
за рехи, оторые я совершал.

Иис с, я верю, что Ты родился на этой земле и мер на ресте за
меня, взяв на Себя все мои рехи. Я принимаю Тебя в сердце а
Господа и Спасителя. Во имя Иис са Христа я отре аюсь от дьявола и
все о о льтно о, что было в моей жизни. Разр шь вся ое про лятие
в моей жизни, Господь.

Я хоч на читься любить Тебя, Господи, и жить по Твоим запове-
дям.

Да исполнится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

ли ами или м с льманами, а решни а-
ми. В процессе жизни эта реховная
природа проявляет себя в нар шении
Божье о за она, тех заповедей, ото-
рые написаны в сердце аждо о челове-
а. Но есть п ть для примирения реш-
ни 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 оп-
равдания.

Если ты со ласен с этим и считаешь
себя решни ом, если хочешь принять
Иис са в сердце и обрести спасение,
произнеси всл х молитв по аяния, ибо
«сердцем вер ют праведности, а с-
тами исповед ют о спасению»

(Рим.10:10).

БЕДНЫЙ Я ЧЕЛОВЕК...
Дол ое время это было моей страш-

ной тайной и проблемой, с оторой я
пыталась справиться сама. Сначала
была верена, что свою еже одн ю о -
тябрьс ю депрессию я себе прид ма-
ла. Но приходил о тябрь – и все повто-
рялось заново. Дошло до то о, что я
стала бояться это о месяца.

Депрессия. Врачи определяют этим
термином психичес ое расстройство,
хара териз ющееся снижением настро-
ения и тратой способности переживать
радость, нар шениями мышления (не а-
тивные с ждения, пессимистичес ий
вз ляд на происходящее и т.д.), дви а-
тельной заторможенностью. При деп-
рессии снижена самооцен а, наблюда-
ется потеря интереса жизни и привыч-
ной деятельности. Со ласно не оторым
теориям, депрессия ино да возни ает
при чрезмерной на р з е моз а в ре-
з льтате стресса, в основе оторо о
мо т лежать а физиоло ичес ие, та
и психосоциальные фа торы...

Я не знала причин свое о подав-
ленно о состояния. Но фа т оставался
фа том: именно в о тябре (начиная с
первых чисел) мне хотелось бросить

свою любим ю работ (на радио),
ехать родителям в станиц и стро-
иться там в местной азетен е. Именно
то да мне были безразличны вос рес-
ные бо осл жения, я ходила на них ис-
лючительно по привыч е (хотя я – хри-
стиан а, мно о лет являюсь членом
цер ви «Вифания» и все да с доволь-
ствием посещаю бо осл жения).

Я аждый день пла ала без причины.
Бывало, по п ти на работ неожиданно
начинали течь слезы: отче о-то стано-
вилось себя жал о. Через мин т все
пре ращалось та же внезапно, а и
начиналось.

Я стала бояться сама себя. Созна-
тельно вы лючала телефон во время
раз овора с родителями, потом что
после их вопроса: «Н а ты там?» –
меня рез о начинали д шить слезы, пе-
рехватывало дыхание. И я не мо ла по-
нять, почем все это происходит. Быва-
ло, я начинала рыдать вообще без вся-
о о повода во время раз овора с ма-
мой и не мо ла объяснить ей, почем
подобное происходит. То да мама пла-
ала вместе со мной.
Все вечера напролет я сидела дома.

От предложений про ляться все да от-
азывалась. Не хотелось делать счаст-

ливый вид, ниче о не хотелось!
Очень точно описано мое то дашнее

состояние в первых строч ах стихотво-
рения Натальи Шевчен о.

Не хоч надевать мас смеха,
Ко да плачет д ша и ричит,
Не хоч выд мывать фразы,
Ко да д х мой рюмо молчит.
Что натя ивать л по лыб ?
Что л авить – я в западне!

С ЭТИМ НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ
Конечно же, я понимала, что с этим

надо что-то делать. И пользовалась ме-
тодом проб и ошибо , что значит – не
сл шать советов, а следовать том , что
взбрело в олов (в то время не вполне
здоров ю).

Я пыталась чем-то себя отвлечь. На-
пример, спортом. Ино да находила мо-
тивацию для посещения спортзала, но,
чем ближе подходило время занятию,
тем острее проявлялось ч вство отвра-
щения физичес им на р з ам.

Пробовала л биться в
свое любимое чтение. Но в
ито е от ладывала в сторон
все ни и. Пыталась молиться,
но, не находя ни одно о сло-
ва, переходила на молитв
«про себя». Но через не ото-
рое время понимала, что не
молюсь, а просто молча сиж .

В тот период я чаще все о
лежала и пыталась остановить
слезы. Было тотальное ощ -
щение безысходности, хотя
пре расно отдавала себе от-

чет в том, что на самом деле в моей
жизни ниче о тра ично о не произошло.
То да часто вспоминала фраз из про-
поведи, слышанной очень давно: «Та
б дет не все да». И ждала это о момен-
та.

Жизнь возвращалась о мне посте-
пенно. Ка правило, Новом од все
налаживалось.

ОЗАРЕНИЕ
В этом од я решила перехитрить

свою депрессию и в мае пошла врач .
Специалист прописал мне антидепрес-
санты и обязал: «Пей их сраз же, а
толь о поч вств ешь начало очередной
депрессии. Др о о выхода нет». И т т
о мне пришло озарение, оторое в тот
момент вы лядело а возм щение. Ка
это, нет выхода?! Я на полн ю мощь
в лючила все остат и своей веры и
всл х сама себе провоз ласила: «Гос-
подь – мой антидепрессант». Я под ма-
ла: «Ведь не просто та Иис с с азал:
«…если вы б дете иметь вер с орчич-
ное зерно и с ажете оре сей: «перейди
отсюда т да», и она перейдет; и ниче о
не б дет невозможно о для вас…»
(Мф.17:20). О азывается, оры можно

переставлять, если веришь Господ , а я
лыбн ться не мо ?!»

ОСЕНЬ – ЭТО НЕ ДЕПРЕССИЯ
Незаметно пролетело лето. Сен-

тябрь, о тябрь…Стоп! О тябрь! О злопо-
л чном начале о тября я вспомнила в
середине месяца. Вспомнила, б д чи
счастливой! Ка выяснилось, мой ош-
мар за ончился.

Не мо найти слов, чтобы описать
свое нынешнее состояние. Порой я ч в-
ств ю себя иностран ой, оторая впер-
вые приехала в Россию из жар ой стра-
ны и не знает, что та ое осень. Осень –
это не депрессия, слезы и безысход-
ность. Осень – это расиво! О тябрь –
не месяц рабства. О тябрь – это месяц
бла одарения Господа! Толь о Бо зна-
ет, с а им наслаждением я пиш эти
стро и. Господь настоль о бла , на-
с оль о я и не подозревала.

Удивительно, но же ноябрь, а я не
мо насмотреться на бо ат ю палитр
осенних расо . Листья! Присмотритесь
ним внимательнее, это же шедевр! А

их шорох? А запах ранне о тра? А со-
четание ле о о ветер а с лыбающим-
ся солнцем? Всю эт прелесть мо со-
творить толь о Господь! И от рыть мои
лаза мо толь о Он! Я ч вств ю себя,
словно малень ая девоч а, впервые
познающая мир…

УРОКИ, КОТОРЫЕ Я ИЗВЛЕКЛА
1. Бо не оставляет нас в тр дно-

стях. Верно Е о Слово: «Не оставлю
тебя и не по ин тебя» (Евр.13:5). Но
осознание это о пришло о мне лишь
после «испытания о тябрем». Господь
не позволил мне сделать л пости и оп-
рометчивые ша и.

2. Не пытайтесь решить проблем
самостоятельно. Все, что вас ложет,
причиняет боль и даляет от Бо а, сра-
з в молитве при вождайте о рест
Иис са Христа. И это освободит вас и
сделает счастливым.

3. Бо близо о всем, призывающим
Е о. Он вни ает во все дела. Убедилась
на собственном опыте. Видимо, мне
н жно было райне тяжелое состояние,
чтобы от все о сердца воззвать Госпо-
д . «...воззови о Мне – и Я отвеч
тебе». (Иер.33:3). Не Он дале от нас, а
мы – от Не о. Стоит лишь протян ть
Бо р – Он ответит.

4. У молитвы нет сро ов давности.
Мой сл чай это до азал. За о тябрь
молилась в мае. Знаю, что то да же и
пол чила освобождение.

5. Стала замечать, что автоматичес-
и начинаю молиться, о да виж чело-
ве а в плохом настроении. Я сопережи-
ваю ем и молю Бо а помочь ем .

Юлия БУЛЫГИНА

«ß ÍÀØËÀ ËÓ×ØÈÉ
ÀÍÒÈÄÅÏÐÅÑÑÀÍÒ!»

Юлия
Б лы ина

«Воззови о Мне – и Я отвеч тебе, по аж тебе вели ое и недост пное, че о ты не знаешь» (Иер.33:3).
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Письмо в реда цию

Все да с довольствием чи-
таю «Христианс ю азет » – и
вот решила написать свою ис-
торию о том, а я пришла
Бо . Для меня эта история
дивительна, отчетливо виж в
ней р Божью.

Я все да считала себя христиан ой:
знала, что Бо есть, ходила по праздни-
ам в храмы, «верила в д ше», а ово-
рят мно ие. Но та ая вера не меняет
челове а! Я знала, а нельзя пост -
пать, но при этом считала, что в совре-
менной жизни невозможно не решить.
Библию то да еще не читала.

Беда пост чалась о мне летом
2012 ода: нам розила потеря жилья
из-за наследственных разборо .

В отчаянии я а -то присела на ла-
воч . Слезы д шили. Казалось, что я
одна во всем мире: мама сама н жда-
лась в моей помощи и поддерж е, ведь
в ее возрасте та ие сит ации пережи-
ваются намно о тяжелее. У меня же при
внешне относительном спо ойствии в
д ше б шевал ра ан злобных ч вств. В
слезах я начала молиться и взывать
Бо с та ими словами: «Господи, я с-
тала от этой жизни. Я не знаю, а жить
дальше. Забери меня Себе. Я знаю,
что само бийство – это рех, я не хоч
та пост пать, но Ты Сам меня забери».
Ч вств я жасное одиночество, я про-
должала оворить Бо : «Господь, я
одна, совсем… нет меня ни брата, ни
м жа, оторые вст пились бы за меня.
Отец и дед мерли. Господи, стань Ты
моим Защитни ом!»

Потом я прочла молитв «Отче наш»,

и меня осенило, я вос ли н ла: «Гос-
поди, стань моим Отцом!» После
то о, а я произнесла эт фраз , меня
ата овал та ой пото мыслей: «Ты то
та ая, что просишь Бо а об этом? Ты
что, хочешь сделать себя равной Иис -
с Христ ?! От ажись от этих слов, это
рех – Бо а просить стать Отцом». То -
да я еще не понимала, что это оворит
сатана, но все равно возразила: «Я не
от аж сь от своих слов». На онец, я
выпла алась, вы оворилась Бо , и мне
стало ле че, пришло дивительное спо-
ойствие и веренность в том, что все
б дет хорошо.

Но не т т-то было. Послед ющая не-
деля прошла в с андалах,
стрессах, депрессии, р оп-
ри ладстве, сердечных прист -
пах. Что происходило в моей
д ше то да, знает толь о Бо .
Ко мне приходили страшные
мысли, от оторых я не мо ла
ночью спать.

И вот сит ация обострилась
настоль о, что нам с мамой
пришлось собрать вещи и ос-
тавить собственный дом. Мой
дядя, брат мамы, хотел, чтобы
мы временно пожили е о др -
а, но др ответил: «У меня
дома ремонт, п сть по а пожи-
в т моей сосед и. Я до ово-
рился».

Та им образом мы попали
женщине, оторой на тот мо-
мент прямо в ее доме проводи-
лись сл жения цер ви «Вифа-
ния». Добрая и отзывчивая хо-
зяй а деляла нам мно о вре-
мени, расс азывала о Бо е, о
цер ви, при лашала на вос-
ресное сл жение. В первое
вос ресенье я не пошла, но на
второе вос ресенье

о я ощ щаю мир, радость, спо ой-
ствие, веренность в Бо е, в б д щем, в
себе, ежедневное общение с Бо ом че-
рез молитвы и чтение Библии. Я ни о -
да бы раньше и под мать не мо ла, что
Иис с та близ о, что Он может жить в
моем сердце, что аждо о челове а
мо т быть личные отношения и обще-
ние со Спасителем это о мира.

В настоящее время мы с мамой про-
должаем жить в съемном жилье, но я
знаю, что Бо при отовил Своим детям
вечные обители на небесах и то не-
тленное со ровище и наследие, ото-
рое ни то не отнимет. И еще я знаю,
что «любящим Бо а, призванным по Е о
изволению, все содейств ет о бла »
(Рим 8:28). Господь смотрит все в
моей жизни.

Не та давно я побывала на замеча-
тельном христианс ом молодежном фе-

стивале «Без стен», де Д х
Святой меня осн лся и дал
мне это стихотворение:

Где же мне найти слова,
Чтобы выразить любовь?
С оль о раз с азать «спаси-

бо»
За Свят ю Твою ровь?

Без Тебя что жизнь моя?
П стота и с ета.
С оль о лет жила, не зная,
Ка же любишь Ты меня.

Это стихотворение я напи-
сала ровно через од после
мрачных событий в моей жизни.
Бо по азал мне разниц межд
той дев ш ой, а ой я пришла
Нем , и той дев ш ой, оторая
сейчас с Ним: то да я не хоте-
ла даже жить, а сейчас пони-
маю, что моя жизнь толь о на-
чалась!

С любовью во Христе,
Мар арита ХАЗАРЯН, .СочиМар арита Хазарян

«Господь – хранитель твой; Господь – сень твоя с правой р и твоей» (Пс.120:5).

Малень ая девоч а из Калифорнии
использ ет свою любовь выращива-
нию овощей для то о, чтобы помочь
женщине, оторая борется с ра ом
р ди.
Хлое Сэлтон все о шесть лет. Но

она же становила на обочине не-
большой прилаво , на отором прода-
ет ты вы. Продает она белые ты вы,
оторые через пар недель становят-
ся розовыми и оторые очень полезны
для больных ра ом р ди.

Все день и от прода-
жи ты в Хлоя отдает Ни и
Рейес, известной вед -
щей на местном радио,
страдающей ра ом р ди.
Об этом жасном диа но-
зе Рейес знала од на-
зад и с тех пор прошла
немало рсов лечения,
перенесла нес оль о
операций.

«Мое лечение треб ет
серьезных финансовых
вложений, вот почем эта
малыш а решила мне по-
мочь, – расс азывает
Рейес. – Все день и она
заработала сама. В
шесть лет иметь та ое
доброе, сострадательное

«НЕТ СВАДЬБЫ – НЕТ СЕКСА»
ИЛИ УДАРИМЗАБЕГОМ
ПО СЕКСУ ДО БРАКА

В Мос ве 2 ноября произошло не-
стандартное событие – молодежный за-
бе , в отором приняли частие о оло
сотни молодых людей. Вы спросите:
«Что здесь та о о интересно о? Забе и
и пробеж и се одня проходят в разных
ородах ре лярно».
А нестандартным здесь является ло-

з н , под оторым прошло
мероприятие. Очень ж он
противоречит лоз н ам
«се с альной революции»,
провоз лашенной в 1960-
х на Западе, до сих пор
не спо оившейся там и
приехавшей нам, в Рос-
сию, в 1990-х. А именно,
девиз пробе а: «Нет
свадьбы – нет се са». Бе-
жали в зна протеста

ØÅÑÒÈËÅÒÍßß ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÐÎÄÀÅÒ ÒÛÊÂÛ,
×ÒÎÁÛ ÏÎÌÎ×Ü ÁÎËÜÍÎÉ ÐÀÊÎÌ ÆÅÍÙÈÍÅ

сердце… я не встречала та ой добро-
ты даже среди взрослых».

«Мы очень ордимся Хлоей. Та ое
бес орыстие! Та ая жертвенность!» –
не с рывает своих эмоций мать Хлои,
Верони а.

Хлоя же вырастила шестьдесят
розовых ты в, бла одаря чем смо ла
пожертвовать почти восемьсот долла-
ров на лечение Ни и Рейес.

Голос Истины Источни : НХМ

против добрачно о се са не толь о
дев ш и, но и юноши.

Забе против се са до бра а был
ор анизован молодежью мос овс ой
цер ви «Слово жизни» в рам ах он-
ференции YOUTH 2013, собравшей
вер ющих молодых людей и дев ше
из разных ородов страны.

Забе проходил от станции метро
ВДНХ до метро Рижс ая и в обратн ю
сторон – до станции Але сеевс ая.

Мероприятие привле ло внимание
не толь о множества прохожих, ото-
рые выражали свое одобрение в от-
ношении лоз н а забе а и привет-
ствовали частни ов, но и сотр дни-
ов полиции, оторые, не разобрав-
шись в происходящем, попытались
пре ратить забе . Одна о все о ончи-
лось бла опол чно, а самое лавное,
все «бе ны» пол чили свою порцию
здоровья и масс эмоций и впечатле-
ний.

Живая Вера Медиа

(12.08.2012 .) мы с ма-
мой пришли на сл же-
ние и, о да пастор
спросил, отовы ли мы
по аяться и принять

Иис са в свое сердце, вышли вперед и
в слезах произнесли вслед за пастором
молитв по аяния. В тот момент я до
онца не понимала, что происходит, но
ночью видела дивительный сон: я а -
б дто ребено и нахож сь на р ах
Отца, Небесно о Отца.

Сп стя два месяца мы с мамой при-
няли водное рещение. А неделей поз-
же Господь меня рестил Д хом Свя-
тым.

И вот я же больше ода в завете с
Бо ом. За это время мно ое измени-
лось: из моей д ши и жизни шли
злость, раздражительность, обида, оди-
ночество, нежелание жить. Вместо это-

«ÃÎÑÏÎÄÈ, ÑÒÀÍÜ ÌÎÈÌ ÎÒÖÎÌ!»
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ÌÍÅÍÈÅ ÅÏÈÑÊÎÏÀ
Крещение – не просто рели иозный

обряд. По аяние и рещение – две
стороны одно о процесса – спасе-
ния. «Кто б дет веровать и рес-
титься, спасен б дет» (М .16:16).
Вера в Иис са Христа без водно-
о рещения – это не та полнота
спасения, оторая предложена
Иис сом Христом. Конечно, с -
ществ ют ис лючения, а про-
изошло в сл чае с разбойни ом,
по аявшимся на ресте ря-
дом с Иис сом Христом и по-
павшим в рай сраз после
своей смерти (Л .23:32-43).
Но, а правило, если чело-
ве по аялся, принял Иис са Христа в
свое сердце, но пренебре повелением
Господним – реститься (в воде), – то
этот челове может потерять спасение.

УМЕРЕТЬ ДЛЯ ГРЕХА
Крещение – это прообраз по ребе-

ния. Слово « рещение», потребленное
в Библии, с речес о о язы а перево-
дится а «по р жение». Ко да челове
во время рещения полностью по р жа-
ется в вод , он а бы по р жается в
смерть. А, о да поднимается из воды –
это подобие вос ресения для новой
жизни. «Ибо, если мы соединены с Ним
(с Иис сом Христом – авт.) подобием
смерти Е о, то должны быть соединены
и подобием вос ресения... Если же мы
мерли со Христом, то вер ем, что и

жить б дем с Ним» (Рим.6:5,8). В этот
момент происходит освобождение от
реховной природы, от за она реха.
Если до рещения рех царствовал в

нашем смертном теле, то пос-
ле рещения происходят пе-
ремены: власть реха о а-
зывается сломленной. По-
этом апостол Павел о-
ворит: «Та и вы почитай-
те себя мертвыми для
реха, живыми же для Бо а
во Христе Иис се, Госпо-

де нашем. Ита , да
не царств ет рех в
смертном вашем
теле, чтобы вам пови-
новаться ем в похо-
тях е о» (Рим.6:11-

12).
А в Послании Галатам апостол Па-

вел оворит: «Ибо все вы сыны Божии по
вере во Христа Иис са. Все вы, во Хри-
ста рестившиеся, во Христа обле -
лись» (Гал.3:26-27).

Происходит величайшая тайна: рес-
тившись, мы обле аемся во Христа
Иис са, и Бо видит нас в совершенно
новом свете.

ВСТАТЬ ПОД ЗАЩИТУ БОГА
Господь оворит: «Надобно, чтобы

приходящий Бо веровал, что Он
есть, и ищ щим Е о воздает» (Евр.11:6).
Если челове верой принимает Христа,
Бо дает та ом челове прощение
рехов и рождает е о свыше. И этом
рожденном свыше челове необходи-

мо срочно с ин ть с себя реховн ю
природ , чтобы возрожденный в нем д х
не мер, чтобы дьявол не смо иметь
дост па нем . Ведь до то о, а чело-
ве совершил молитв по аяния, он
жил, имея в себе реховн ю природ , и
направлялся в ад. Та ой челове был
безопасен для дьявола, потом что при-
надлежал ем . Об этом написал ап. Па-
вел в послании Ефесянам 2:1-5.

Но, а толь о челове ается, он
перед всем д ховным миром заявляет:
«я встаю на сторон Бо а!» Конечно же,
дьявол попытается сделать все, чтобы
верн ть свое осподство над челове-
ом. Он может послать самые ж чие
ис шения или сомнения, ата и со сто-
роны родных и близ их, чтобы челове
не дошел до рещения, не с ин л с
себя реховн ю природ и не рылся во
Христе Иис се. Если же челове , все
преодолев, принимает рещение, то он
о азывается под защитой Божьей бла-
одати, о оторой с азал апостол Па-
вел: «бла одатью вы спасены».

ВСТУПИТЬ В ЗАВЕТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Апостол Петр, описывая рещение,
оворит та же и о стороне заветных от-
ношений: «Та и нас ныне подобное
сем образ рещение, не плотс ой не-
чистоты омытие, но обещание Бо доб-
рой совести спасает вос ресением
Иис са Христа» (1Пет.3:21).

Вот почем во время рещения сл -
жители задают вопросы рещаемым:

«Веришь ли, что Иис с Христос – Сын
Божий? Обещаешь Бо добр ю со-
весть?» Это и есть завет. Мы обещаем
Бо добр ю совесть, Он арантир ет
нам Свою верность.

Часто, не понимая важности реще-
ния и бла одати, сопровождающей ре-
щение, по аявшиеся дол о не вст пают
в завет с Бо ом через святое водное
рещение. Они д мают, что не отовы,
та а еще не оставили а ие-то ре-
ховные привыч и или прежний образ
жизни. Но разве может челове не ре-
шить, если в нем не перестал действо-
вать за он реха? А этот за он реха
перестает действовать толь о после
рещения. Именно поэтом апостолы
рестили людей, а толь о те аялись
и принимали Христа в сердце. Учени и
Христа рестили вновь по аявшихся и в
день их обращения, и даже ночью, пото-
м что понимали: рещение очень важ-
но. А потом же начинали чить ре-
щенных всем , что повелел Иис с Хрис-
тос.

Та должно быть и сейчас. Подтвер-
ждением с азанном являются слова
Спасителя, оторые передал нам еван-
елист Матфей: «Ита , идите, на чите
все народы, рестя их во имя Отца и
Сына и Свято о Д ха, ча их соблюдать
все, что Я повелел вам. И вот Я с вами
во все дни до с ончания ве а»
(Мф.28:19-20).

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

Горбань Сер ей,
рещаемый:

– Я дол о сомневался,
размышлял: н жно ли мне
принимать водное реще-
ние? Но потом твердо решил
вст пить в завет с Господом.
Без словно, для меня это –
событие о ромной важности,
радостное и счастливое.
Двадцать девять лет моей
жизни, сожалению, не
были святыми. Очень хочет-
ся больше ни о да не воз-
вращаться реховном про-
шлом . Поэтом , принимая
рещение, я верю, что это
новый этап в жизни, теперь б дет боль-
ше силы от Господа, чтобы противосто-
ять ис шениям и не сходить с прямо о
п ти.

Дербенева
Надежда Але сеевна,
член цер ви «Вифания»:
– Я приехала вместе

со своим зна омым.
Две недели назад он
веровал и се одня при-
нял водное рещение.

Крещение приносит
большие перемены в
жизнь челове а. Я на-
блюдала мно о сл чаев,
о да люди, оторые
находились в тр дных
жизненных сит ациях,
после рещения пол -
чали Божью помощь и

избавление. Например, недавно сл ша-
ла расс аз моей новой зна омой – мо-
лодой женщины, оторая была беремен-

на вторым ребен ом. От
нее шел м ж, и она ос-
талась пра тичес и без
средств с ществова-
нию, без жилья. В отчая-
нии же хотела по ончить
жизнь само бийством. Но
в автоб се то-то расс а-
зал ей о Бо е, предложил
прийти в наш цер овь.
Женщина хватилась за
это при лашение, а
топающий за соломин .
Посетила бо осл жение,
веровала во Христа,

приняла водное рещение и стала чле-
ном цер ви «Вифания». Не прошло и ме-
сяца, а от мыслей о само бийстве не
осталось и следа. Среди вер ющих на-
шлись жертвенные люди, оторые сняли
ей вартир , помо ают материально,
создают все словия для ее полноцен-
но о материнства. Это ли не слава Бо-
жья?

Я сама приняла рещение двадцать
лет назад. Для меня это был
не ий р беж, оторый поло-
жил начало совершенно но-
вой жизни с Бо ом. Я помню
свои переживания: радость и
ожидание перемен, бла о о-
вейный страх и веренность в
своем спасении. Та же я за-
метила, что после рещения
изменилось мое отношение
о рехам. Мне пришлось
даже оставить работ , ото-
рая приносила неплохой до-
ход, потом что я же не мо -

ла идти против совести. И Бо поддер-
жал меня.

В тр дные времена я все да надея-
лась на Е о помощь, зная, что мы те-
перь, после рещения, с Ним в особых
заветных отношениях. Недаром же ово-
рится в Библии: «Горы сдвин тся. Холмы
по олеблются, а милость Моя не по и-
нет вас» (Ис.54:10).

Например, нес оль о лет назад, о -
да мой м ж страдал от тяжелой болез-
ни – цирроза печени – и же почти ни-
че о не ел, медленно мирал, я в мо-
литве обратилась Бо с просьбой об
исцелении м жа. Понимала, что в та ой
сит ации меня надежда толь о на по-
мощь Господа. Мно о часов провела в
орячей молитве, борясь за жизнь м жа.
И пол чила, на онец, от Бо а теши-
тельное слово из ни и проро а Исайи:
«Я Сам врач ю е о раны и продлю дни
е о жизни». Я сраз спо оилась, пони-
мая, что победа же произошла. И дей-
ствительно, вс оре мой м ж пошел на
поправ и исцелился о ончательно. С
тех пор прошло же четырнадцать лет,
и сейчас он здоровее и репче, нежели
раньше. Та ие ч деса делает Бо .

З б ова
Вера Филипповна,
член цер ви «Вифания»:
– Вот же мно о лет я стараюсь не

проп стить ни одно о рещения в на-
шей цер ви. Приезжаю в Краснодар из
своей станицы Старомышастовс ой
специально для то о, чтобы разделить
радость с моими
братьями и сес-
трами, поздра-
вить тех, то
за лючил завет
с Господом, по-
дарить им от-
рыт и. Для
меня это все да
праздни и осо-
бое ощ щение
причастности
Тел Христов ,

жизни поместной цер ви. Приятно ви-
деть счастливые лица рещаемых, слы-
шать их свидетельство перед нами,
зрителями, и перед всем д ховным ми-
ром: «Вер ю, что Иис с Христос есть
Сын Божий! Обещаю Бо добр ю со-
весть!»

Абрамов
Константин Вадимович,
пресвитер цер ви «Вифания»,

проводит под отовительные заня-
тия перед рещением:

– Водное рещение в нашей цер ви
проходит аждые две недели. Се одня
на под отовительном занятии прис т-
ствовало тринад-
цать челове , же-
лающих вст пить
в завет с Госпо-
дом. Это люди
разно о возраста
и разной степени
д ховности. По-
этом занятия
проходят в ма си-
мально довери-
тельной обста-
нов е, на них про-
сто и дост пно
изла аются азы христианс о о чения.
После дв хчасово о наставления, во
время оторо о пресвитер цер ви отве-
чает на все вопросы сл шателей, про-
водится индивид альное собеседова-
ние. Для сл жителей цер ви важно по-
мочь челове ис ренне поверить в
Иис са Христа, ведь именно в та ом
сл чае рещение становится с дьбо-
носным событием.

Мы лишь наставляем челове а в
вере. А челове , вст пая в завет с Бо-
ом через водное рещение, а бы
мирает для реховно о прошло о и
вос ресает для новой жизни. Та ово-
рит о рещении Писание, и та проис-
ходит на самом деле по вере рещае-
мо о.

Под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА

В ноябре в цер ви «Вифания» состоялось очередное водное рещение. Со-
бытие, оторое, несмотря на свою частот и ре лярность, ни о да не станет
для христиан обыденным. Это одновременно и таинство, и праздни для спа-
сенной д ши, и начало новой жизни со Христом. Впрочем, п сть об этом с а-
ж т сами частни и водно о рещения.

«Та и нас ныне подобное сем образ рещение, не плотс ой нечистоты омытие, но обещание Бо доброй совести, спасает вос ресением Иис са Христа» (1Пет.3:21).

Сер ей
Горбань

Вера
Филипповна

Константин
Абрамов

Надежда
Дербенева

С.Ю. На л
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В ноябре в Краснодаре прошел
еже одный фестиваль «Движимые
мечтой KIDS 2013» для детей от
четырех до четырнадцати лет.
Ор анизован он был цер овью «Ис-
ход», а та же общественной ор а-
низацией «Здоровый ород», и
длился два дня.

Вед щие мероприя-
тия постарались о р -
жить аждо о ребен а
ма симальным внима-
нием и поддерж ой.
Ребята из разных оро-
дов (Сочи, Ставрополь,
Т апсе, Сан т-Петер-
б р , Лабинс , Та ан-
ро , Адлер, Ростов-на-
Дон , Бердянс и, о-
нечно, Краснодар) по-
сетили мастер- лассы
с частием профессио-
нальных хорео рафов,
с детьми занимались
преподаватели по во-
ал и а терс ом ма-
стерств .

Вечером
последне о дня
фестиваля в остинич-
ном омпле се
«Южный» состо-
ялся отчетный
ала- он-
церт, в ходе
оторо о
были на-
раждены
победители
«Движимые
мечтой
KIDS 2013».
Участни и
оценива-
лись в раз-
ных номи-
нациях:
песни,
танцы в стиле джаз-модерн,
спортивные танцы, танцы в стиле
хип-хоп и брэй -данс, народный
танец, лассичес ий танец, баян,
с рип а, театральные постанов и,
х дожественный ласс.

В номинации «Прорыв ода» по-
бедили отец и сын – Роман и Оле
Родионовс ие из Сан т-Петерб р а
с орот ометражным фильмом «С -
пермен», режиссером оторо о яв-

этом фестивале, что стало сло аном
данно о мероприятия. И действительно,
аждый ребено , аждый молодой час-
тни фестиваля о азался особенным.

Детс ий хор цер ви «Вифания» та же
принял частие в фестивале в ачестве
остя и пре расно исполнил песню о
Царстве Небесном.

За эти два дня ребята спели по-
зна омиться др с др ом и подр -

житься, смо ли
видеть новые
оризонты в сво-
ем творчес ом
развитии.

Это было хо-
рошее время и
для родителей
юных творчес их
личностей. Сре-
ди зрителей
о азалось мно о
пап и мам,
оторые виде-
ли, а мно о с -
щес т в е т
возможностей
для развития
свое о ребен а.

Газета «МК на
К бани» та про ом-
ментировала фести-
валь «Движимые меч-
той KIDS 2013»: «Пер-
вые дни ноября при-
несли радость нерав-
нод шным творче-
ств жителям и ос-
тям банс ой столи-
цы». И мы верим, что
это толь о начало!

Детс ое творче-
ство вдохновило и
меня: очень понрави-
лась атмосфера:
мно о радости,
смеха, м зы и, яр о о
света, расивых лиц.
В а ой-то момент я

поймала себя на мысли:
«Слиш ом ром о! слиш ом
ш мно! слиш ом с етно!», а
потом лыбн лась: «Где мои
4-7-10-14 лет?? Ведь в та ом
возрасте яр ость, с ета,
ш м, взрыв эмоций – это
именно то, что н жно!»

Юлия САМАРСКАЯ

лялся отец, а сын – а тером, сы рав-
шим лавн ю роль.

Среди остей фестиваля прис тство-
вала молодежная рэп- р ппа SOFL. Ее

частни И орь Столяров обратился
ребятам с та ими словами: «Мы хотим,
чтобы вы не останавливались, доходили
в своем деле до онца! Вы – особен-

ные!»
Выражение «ты

– особенный!» та
часто зв чало на

«Веселое сердце бла отворно, а врачевство, а нылый д х с шит ости» (Пр.17:22).

«Ибо толь о Я знаю намерения,
а ие имею о вас, оворит Гос-
подь, намерения во бла о, а не на
зло, чтобы дать вам б д щность и
надежд »

(Иер.29:11).

Вы знаете, а мечтают дети?
Истинные детс ие мечты

не о раничены за онами фи-
зи и, зарплатой родителей,
илометрами расстояния,
мнением соци ма, ритич-
ным отношением своим
способностям и прочими ра-
циональностями.

Часто именно родители
подрезают мечте рылья, за-
ботливо объясняя, почем
ос ществление ее невозмож-
но. Родители оворят: «Это
нереально»; «Та не бывает»;
«Мы не сможем»; «Не пол -

чится».
И если подобная манип ляция с

мечтой повторяется часто, дети вырас-
тают во взрослых, оторые раз чились
мечтать. Их желания не выходят за пре-
делы раниц, оторые они сами себе и
обозначили. «Это нереально» — нивер-
сальная фраза для причесывания любой
мечты…

***
Не оворите ребен «Нереально»

или «Мы не можем себе это позволить».

С ажите хотя бы: «По а не можем себе
это позволить, но мы что-ниб дь прид -
маем». А л чше порасс ждайте: «Ка
можно это о дости н ть? При а их с-
ловиях? Что для это о можно сделать?»

Мечта – дви атель про ресса. Если
бы все поверили, что летать – нереаль-
но, то не было бы сейчас самолетов…
Мечтайте вместе с ребен ом, внима-
тельно высл шивайте и поддерживайте
е о мечты. Нарис йте мечт . Сделайте
оллаж мечты. Начните сами мечтать,
а в детстве, – без ранично.

Я не про витание в обла ах
и жизнь в иллюзиях. Я про меч-
т а призыв действию. Про
веренность в своих возможно-
стях и способность переводить
мечты в намерения. Про разра-
бот страте ии и постанов
задач. Вот этом и надо чить
с детства – задавать себе воп-
росы: «Что я для это о мо
сделать? Что я для это о сде-
лаю завтра?».

Ка различать п стые иллю-
зии и настоящие мечты? Мечта
должна трансформироваться в
план действий. Без он ретных

ежедневных ша ов навстреч мечте –
это просто витание в обла ах.

След ет обязательно взять на себя
ответственность за мечт и не ждать,
что о да-ниб дь обстоятельства сло-
жатся наил чшим образом. Люди, ото-
рые ответственность за рез льтат бер т
на себя, с лонны задаваться вопроса-
ми: «А что я се одня сделал для своей
цели? Ка ие мне н жны рес рсы? Ка ие
способности н жно развить?»

***
Если вдр ребено сообщает, что

хочет стать президентом, не оворите
ем : «Это нереально». Ни один роди-
тель не может знать заранее предел
развития свое о ребен а и решать за
не о: «это ты сможешь, а это – нет» –
просто не имеет права. Родителю стоит
поддержать свое о сына или свою дочь:
«Давай почитаем био рафию президен-
тов, постараемся понять, а ие черты
хара тера помо ли им добиться это о».

Важно не зар бить мечты ребен а,
опираясь на свое с бъе тивное мнение
и собственный опыт. Л чше все о – до-
нести до ребен а, что для ос ществле-
ния мечты мало просто мечтать, надо
еще и действовать.

Анна БЫКОВА, yugzone.ru
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Марта Пейн в Малави

ÁÈÁËÈß
Ãîâîðèò:

«Челове милосердный бла о-
творит д ше своей, а жесто осерд-
ный разр шает плоть свою»

(Пр.11:17)

«...бла отворитель ли, бла отво-
ри с рад шием»

(Рим.12:8)

«О, челове ! с азано тебе, что –
добро и че о треб ет от тебя Гос-
подь: действовать справедливо,
любить дела милосердия и смирен-
ном дренно ходить пред Бо ом тво-
им»

(Мих.6:8)

«...блаженнее давать, нежели
принимать»

(Деян.20:35)

«Не забывайте та же бла отво-
рения и общительности, ибо та о-
вые жертвы бла о одны Бо »

(Евр.13:16)

«Смотрите, не творите милосты-
ни вашей пред людьми с тем, что-
бы они видели вас: иначе не б дет
вам на рады от Отца ваше о Не-
бесно о. Ита , о да творишь ми-
лостыню, не тр би перед собою,
а делают лицемеры в сина о ах и
на лицах, чтобы прославляли их
люди. Истинно оворю вам: они же
пол чают на рад свою. У тебя же,
о да творишь милостыню, п сть
левая р а твоя не знает, что дела-
ет правая, чтобы милостыня твоя
была втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно»

(Мф.6:1-4)

«Вся ом , просящем тебя, да-
вай, и от взявше о твое не треб й
назад»

(Л .6:30)

«А то имеет достато в мире,
но, видя брата свое о в н жде, зат-
воряет от не о сердце свое, – а
пребывает в том любовь Божия?»

(1Ин.3:17)

«Бо атых в настоящем ве е ве-
щевай, чтобы они не высо о д мали
о себе и повали не на бо атство
неверное, но на Бо а живо о, даю-
ще о нам все обильно для наслаж-
дения; чтобы они бла одетельство-
вали, бо атели добрыми делами,
были щедры, общительны, собирая
себе со ровище, доброе основание
для б д ще о, чтобы дости н ть
вечной жизни»

(1Тим.6:17-19)
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Приятно было знать, что в родном
Краснодаре жив т и работают люди, о-
торые являют для мно их образец мило-
сердно о отношения др им.

Например, недавно проходил Все-
российс ий он рс «Врач ода» на оп-
ределение л чших врачей в разных но-
минациях. В номинации «Р -
оводитель медицинс ой
ор анизации» победила
лавврач раснодарс ой
Детс ой раевой линичес-
ой больницы Елена Ива-
новна Клещен о. На рада
за та ю побед , роме все-
о проче о, составляет пять-
сот тысяч р блей. Елена Ива-
новна всю эт с мм от-
дала на лечение девоч е-
подрост Насте Ефимен-
о, оторая страдает от
страшной болезни с ста-
вов. Стоит с азать, что
Елена Ивановна больше
двадцати пяти лет тр дится во бла о
детс о о здоровья и нес оль о лет р -
оводит помян той выше больницей. К
том же же более ода она состоит в
Правлении фонда «Цвети -Семицвети ».

gorodskoyportal.ru

***
А вот пример чисто м жс ой реа-

тивной бла отворительности – прое т
«Усабрь».

Прое т «Усабрь» –
это забавное сообще-
ство с щетиной под но-
сом и лыб ой на лице,
представители оторо о
собирают день и для
детс их домов и подро-
ст ов из небла опол ч-
ных семей. Дело в том,
что сы все да привле-
ают внимание, и, о да
то-то начинает див-
ляться или восхищаться
ими, сабристы сраз
спешат расс азать о своем прое те.

Теле анал НТВ та про омментиро-
вал их деятельность: «Их сло ан: «Доб-
ро под носом» – не столь о вообще об
сах, с оль о о том, что все очень
близ о – и люди, оторым надо помо-
ать, и возможности для это о. Хотя

«жить и не д ть в с», онечно, значи-
тельно проще».

Подробнее о прое те: usabro.ru

***
Еще один пример необычной бла о-

творительности – деятельность девяти-
летней Марты Пейн.

В онце апреля 2013 ода девятилет-
няя девоч а Марта Пейн из малень о о
шотландс о о ород а Лох илпхед при
помощи папы начала вести бло о
ш ольных обедах. Ежедневно она фото-
рафировала ед в столовой, а затем
описывала ее в своем бло е. Каждое
описание содержит п н ты: « оличество
волос в обеде», « оличество от сыва-
ний» и т.п.

Постепенно ее бло превратился в
бло не толь о о еде, но и об словиях
жизни детей, ш ольный б днях и систе-
ме образования в разных странах мира.
И Марте далось собрать тысячи ф н-

ÒÀÊÀß
ÐÀÇÍÀß
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тов для шотландс ой бла отво-
рительной ор анизации Mary’s

Meals, оторая борется с дет-
с им олодом. К осени с м-
ма пожертвований состави-
ла 115 тысяч ф нтов. На эти
день и в ороде Блантайр в
Малави была построена х-
ня, оторая на од обеспечит
едой две тысячи детей.

В середине ноября Марта
вып стила ни о своем
бло е – продажа аждой
опии обеспечивает де-
тей в Малави двадцатью
пятью обедами.

lookatme.ru

***
Если захотеть, то можно найти мно-

о примеров само о разно о рода бла-
отворительности, в положительном
смысле необычной, интересной, «с вы-
д м ой». И подобные примеры вдохнов-
ляют, от рывают лаза на реально с -
ществ ющие проблемы ближних. По-
б ждают частвовать в решении этих
проблем.

В современном мире та мно-
о от рытых «ран», и радостно
знать, что среди нас есть те, то
старается через бла отворитель-
ные прое ты «обле чить их боль».
Та ие люди использ ют все дос-
т пные им возможности, чтобы
бороться с последствиями про-
блем нищеты, жесто о о обра-
щения в семьях, брошенных де-
тей, оставленных стари ов, тяже-
лобольных, людей с о раничен-
ными возможностями... Но мало
то решается пойти дальше –

разбираться с причинами этих «ран»,
чтобы о ончательно остановить « рово-
течение». Именно та ой бла отвори-
тельности призывает аждо о челове а
Господь, а в перв ю очередь, то о, то
называет себя христианином.

Важно, частв я в бла отворительно-
сти, не забывать о ее авторе – Бо е.
Вспомните, о да Христос исцелял
больных, ормил олодных, т.е. отвечал
на реально видимые н жды людей свое-

о времени, Он давал им еще ое-что
большее... Он оворил людям о Царстве
Небесном. «Мин точ , о чем здесь пи-
шется? Что тол в этих рели иозных
нраво чениях? Реальная помощь день-
ами, прод тами, ле арствами, да хотя
бы временем и вниманием – вот, что
действительно эффе тивно!» – та и
предвиж я возм щение не оторых чи-
тателей. И со лаш сь с ними в том, что
видимая, ощ тимая помощь – это важно
и н жно. Одними словами дел не по-
можешь. Но ино да и слова имеют
больш ю роль.

Есть та ая восточная пословица:
«Если строишь планы на од – сей зер-
но, если на десять лет – сажай деревья,
если на столетие – чи людей». Снова
вспомним жизнь Иис са Христа, опи-
санн ю в Библии. Господь не толь о ис-
целял больных, но и даровал им спасе-
ние от реха. Это хороший пример для
нас. Мы можем не толь о помочь н ж-
дающем ся челове материально, но
та же привести е о Спасителю, рас-
с азав Бла ю весть о прощении рехов
через вер во Христа.

В бла отворительности должно быть
место Господ и Е о освобождающем ,
исцеляющем , дар ющем прощение и
надежд Слов ! Д маю, мы можем про-
должить же помян т ю нами восточн ю
пословиц : «...если строишь планы на
вечность – дари людям Еван елие».

Под отовила Юлия ЕРОПКИНА

Сейчас принято оворить, что мир стал жесто-
им, люди – черствыми. Одна о последние события
в Хабаровс е, о да во р беды хабаровчан спло-
тилась вся Россия, помо ая потерпевшим вещами,
прод тами, день ами, оворят об обратном: мило-
сердие и сострадание а было, та и остается в
сердцах людей.

«Безразличие н жде ближне о – страшный
рех. Сострадание слиш ом пре расно, чтобы про-

Е.И. Клещен о

менять е о на холодн ю расчетливость. Едва ли не
все вели ое, что происходило в нашем мире, та
или иначе вызывалось состраданием», – та ово-
рил Генри Форд, известный во всем мире промыш-
ленни . Действительно, сострадание – одна из
л чших черт хара тера, оторой может обладать
челове . И она неред о проявляется через различ-
ные а ты бла отворительности, порой в интерес-
ных и дивительных ее формах.

– Что для вас оз-
начает бла отвори-
тельность?

– Это то, чем обя-
заны заниматься все
люди, оторые в со-
стоянии этим зани-
маться, по а общество
наше дале о от совер-
шенства. Все да при-
ятно, о да ты видишь,
что тр ды твои дали
рез льтат, что день и,
оторые люди принес-
ли в помощь, не испа-
рились неизвестно
да. На самом деле о

та их вещах надо рас-
с азывать. Потом что,
сожалению, не ото-

рые наши раждане,
б д чи мно о раз об-
ман ты в 90-е оды (и
не толь о в 90-е), ис-
пытывают о вся о о
рода бла отворитель-
ным фондам не оторое
недоверие. Но особен-
но обидно, о да не
доверяют фонд , ото-
рый недоверия не зас-
л живает.

Андрей МАКАРЕВИЧ

ÌÍÅÍÈÅ

«Милосердный б дет бла ословляем, потом что дает бедном от хлеба свое о» (Пр.22:9).



Ка ни странно, не читься – это

именно финансовая ошиб а. Потом что

в большинстве
сл чаев именно недо-

стато образования
и нежелание вос-

полнить этот недостато не позволяет

претендовать
на достойн ю зарплат .

Петя Иванов, на онец, отпразднова
л

день, о да ш ольные парты и необхо-

димость знат
ь за оны Нью-

тона и био рафию Есе-

нина остались по-

зади. Поэтом

перспе тива

еще пять лет

из чать в олледже

др ие за оны на-

и и жизненные

п ти др их р с-

с их ласси ов е о

ни а не привле а-

ла. Петя выбрал

« олово р житель-

н ю» арьер про-

давца модной

одежды в одном из тор о-

вых центров: работ можно

было пол чить немедле
нно и

без необходи
мости еще не-

с оль о лет напря ать моз и.

Первые три ода Петя ще
о-

лял перед бывшими одно лассни ами,

а ныне ст дентами разных чебных за-

ведений, зарплатой челове а работаю-

ще о, оторая на фо
не стипендий вы ля-

дела весьма впечатляюще
. Но через де-

сять лет артина изменилась: теперь

же бывшие ст денты, а се одня юрис-

ты, врачи и э ономисты смотрели свы-

со а на Петю – п сть и старше о, но все

же продавца ма азина одежды. А пол -

чить л чш ю работ Пете мешали все о

три слова в е о резюме: «образование

неполное среднее».

Но не толь о молодые и наивные де-

лают ошиб и та о-

о рода. Люди

средне о возраста

тоже наст пают на

похожие рабли.

Сер ей Степанови
ч –

инженер со стажем. То,

а работает обо
р дова-

ние е о завода, знает

вели олепно. Дире тор

даже хотел сделать е о

лавным инженером, но

вот беда: Сер ей Сте-

панович не владеет

омпьютером, а

лавном инженер

по дол сл жбы н ж-

но меть пользов
ать-

ся этим ч дом техни-

и. На предложение

же пройти рсы

омпьютерной
рамотности

Сер ей Степанови
ч отвечает не

измен-

ное: «В моем возрасте читься же по-

здно», – и не зад мывается о том, что

это порное нежелание сделать над со-

бой силие радет не о не толь о при-

бав зарплате, но и должность, о о-

торой Сер ей Степанович в
се да меч-

тал.

1. НЕ ВКЛАДЫ
ВАТЬ В ОБУЧ

ЕНИЕ

Широ а д ша р сс о о челове а. По-этом , наверное, р сс ие и не привы -ли работать на то, чтобы иметь «под ш-безопасности» – запас финансов, наоторый семья смо ла бы прожить оттрех до шести месяцев. Чтобы та ойзапас возни , не один од н жно от ла-дывать часть зарплаты. Но, видно, ши-рота д ши не позволяет: а толь о до-ход семьи величивается, е о т т же на-правляют не на создание этой самой«под ш и», а на то, чтобы л чше одеть-ся, л чше обставить вартир , питьл чший автомобиль. За оны же э оно-ми и оворят о том, что иметь запасфинансов необходимо. Даже нашейстраны есть подобная «под ш а безо-пасности на сл чай тр дных времен» –Фонд национально о бла осостояния.Похожий запас необходим и семье:если возни н т непредвиденные рас-ходы, что вы станете делать? Б детеис ать, о о занять? Лихорадочноначнете оформлять редит?
Ни ита Сердю ов – отец семейства,зарабатывает хорошо – вот и модныйсвежий ремонт в вартире ово-рит об этом. Все бы ни-

че о. Да вот од-
нажды сл чи-
лась неприят-
ность: попал в
аварию, разбил
автомобиль, по-
л чил сложный

перелом но и. Ка рез льтат: на строй( де Ни ита работал) выйти и полноцен-но тр диться не сможет нес оль о ме-сяцев. А семья большая, ормить еенадо, запасы средств Ни ита не делал,«лишние» день и тратил быстро. И вотлежит теперь Ни ита, смотрит на мод-ный ремонт в своей вартире и понима-ет, что, п сти он средства не на доро иеобои и мраморные олонны в собствен-ной остиной, а на «под ш безопасно-сти», то боли в но е сейчас бы не до-бавилась оловная боль от вопроса:« де брать день и, на оторые семьямо ла бы прожить, по а е о здоровьевосстановится».

2. ОТСУТСТВИЕ «ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ»
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4. БЕСПЕЧНОЕОТНОШЕНИЕ
К БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

Большинство людей предпочитают не д мать о том, что однажды
постареют и выйд т на пенсию. Пенсия ажется вещью дале ой и со-
вершенно мифичес ой. Тем не менее, чем раньше начать д мать о
пенсии, тем больше б дет возможностей а -то повлиять на ее б д -
щий размер: например, создав собственные пенсионные на опления
или воспользовавшись теми возможностями, оторые предла ает ос -
дарство.

Оль а Синич ина привы ла жить «здесь и сейчас». Поэтом лишняя
тысяча се одня все да значила для нее больше, чем прибав а пенсии
в дале ой старости. И, о да работодатель ставил перед Оль ой сло-
вие: или зарплата в « онверте», но ч ть большая, или зарплата офици-
альная, но ч ть меньшая, – дол о Оль а не зад мывалась и выбирала
первый вариант. Ко да же оды прошли, и на оризонте замаячила
старость, теперь же Оль а Степановна Синич ина всерьез заинтере-
совалась: а а о о же размера пенсию б дет пол чать? Выясненный
размер б д щей пенсии шо ировал, но о о-то винить или что-то ме-
нять было же поздно, ведь женщина мно о лет назад сама сделала
выбор в польз дене «здесь и сейчас», ис ренне веря, что стареют
о р жающие, но толь о не она.

Э ономисты бьют трево-
: в России последнее вре-

мя наблюдается редитный
б м. Причем растет спрос на
самые «плохие» редиты –
быстрые. К ним относятся
редиты, оторые выдаются
прямо в ма азине на приоб-
ретение че о-либо, а та же
ми ро редиты, та называе-
мые «день и до зарплаты».

Иван Кривор ч о больше
все о на свете любит приобре-
тать техничес ие новин и: а
толь о на пол ах появляется
новая модель телефона, Иван
начинает охот на нее. Но,
пос оль дене в арма-
нах молодо о челове а
водится не та мно о,
Ваня видит спасение в
«щедрых» предложе-
ниях ма азинов,
продающих свой
товар в рассроч
под лоз н ом «0%
переплаты». И Иван
даже не зад мыва-
ется о том, что та ой
«беспроцентный» ре-
дит в ито е пол чается в

разы дороже среднестатистичес о о
потребительс о о редита. Пос оль
продавец изначально назначает на
товары, продающиеся в беспроцент-
н ю рассроч , цен выше. К том же
Ваню заставляют помимо н жно о
ем телефона приобрести «беспро-
центном » редит страхов и том
подобные «дополнения». В рез льтате
че о Ваня на ценни е ма азина видит
одн цен на н жный ем товар, в до-
оворе обязывается выплатить др ю,
а вместе с пеней за просроч еже-
месячных платежей отдает продавц
третью. Та онц выплат по «бес-
процентном » редит Ваня отдаст за

свой телефон с мм , на ото-
р ю вполне можно было
бы приобрести подержан-
ный автомобиль.

3. КРЕДИТНЫЕ ОШИБКИ

«Кто возделывает землю свою, тот б дет насыщаться хлебом, а то подражает праздным, тот насытится нищетою» (Пр.28:19).
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Ка это ни дивительно, но в рядесл чаев ос дарство хочет дать намдень и, а мы их не берем. Речь идет онало овых ль отах. Например, мно имли известно о том, что, при по п е не-движимости вы имеете право пол читьнало овый вычет в размере 13 процен-тов от стоимости приобретаемо о им -щества (но пол чить можно не более260 000 р блей)? А еще имеете правона нало овый вычет в размере 13 про-центов от с ммы, отор ю вы потратилина об чение себя,
детей, близ их род-
ственни ов. Та же
можете верн ть 13
процентов от с м-
мы, потраченной на
лечение себя или
близ их родствен-
ни ов. Правда, все
вышеперечисленное
возможно лишь в
том сл чае, если вы
официально работа-
ете, либо работали
(а в данный момент
являетесь пенсио-
нером).

Но большинство
не толь о не знает
своих прав нало о-
вых, но и своих прав
а потребителей.
Ася Лисич ина –

мать троих малолетних ребятише ,энер ия оторых бьет через рай. Поэто-м аждый раз поход в ма азин стано-вится для Аси испытанием: во рстоль о все о яр о о и интересно о длядетс их р че и лазо . Ка т т сле-дить, чтобы ее озорни и что-то не натво-рили? Последний поход в с пермар етстал особенно неприятным: старшийсын с разбе налетел на стеллаж с

5. ОТСУТСТВИЕ ЗНАНИЙ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ
осмети ой, хр п ие полоч и не выдер-жали, и оробоч и с п драми посыпа-лись на землю, не оторые из них разби-лись. Возм щенная дев ш а – админис-тратор потребовала заплатить за разби-тое. Асе пришлось в тот день оставить вс пермар ете с мм , равн ю месячнойзарплате ее м жа. А если бы Ася знала,что, со ласно За он о защите прав по-требителей, щерб за сл чайн ю ибель(порч ) товара несет е о собственни (адо передачи дене за товар и пол чения

в р и ассово о че а собственни омтовара является продавец), Асе бы непришлось сажать семью на месяц наолодный пае . За он на стороне по -пателя: по патель не должен платитьниче о, если сл чайно разбил в ма ази-не товар. Вот та элементарные знаниясобственных прав с щественно сохра-няют семейный бюджет.

Имп льсивные по п и, отс тствие

планирования в мелочах приводит

том , что значительная часть

содержимо о вашей орзин и

при посещении с пермар-

ета о азывается беспо-

лезной тратой дене . Тем

более стоит избе ать им-

п льсивных решений,

если речь идет о
р пных приобре-
тениях – мебели,
бытовой техни-
е, доро ой
одежде, –
чтобы не
обрастать
нен жными
дол ами и
не попа-
дать в ре-
дитн ю а-
бал . Ведь
источни ом
большин-
ства дол ов
становится
привыч а

тратить больше, чем на самом деле

необходимо.
Катя Сидорова мечтает однажды

взять бло нот и распланировать

собственные траты. Но по а до

это о р и не доходят. Поэто-

м Катя, например, по пает,

д блен в начале зимы –

о да цена на подобный то-

вар самая высо ая. А если бы

Катя ор анизовала себя, рас-

планировала все, прод мала
заранее, что нее
же есть и что ей
н жно, то эт же
д блен дев ш-
а смо ла бы
пить, напри-
мер, еще вес-
ной, о да
цена на
зимнюю
одежд
снижена в
два, а то
и в три
раза.

6. НЕ ПЛАНИРОВАТЬ ПОКУПКИ

7. НЕУМЕНИЕ ГОВОРИТЬ «НЕТ»

Серьезная ошиб а – не меть оворить
«нет». Тр дно с азать «нет» себе, о да хочется иметь именно эт вещь.
Еще тр днее с азать «нет» детям, о да им та хочется очередн ю и -
р ш , или близ им людям, о да те о чем-то просят.

Женя Лапин не мел от азывать людям. Вот и зна омом , попросив-
шем выст пить пор чителем по редит , от азать не смо . Через время
этот зна омый взял еще один редит, потом еще один, влез в серьезные
дол и и не смо платить ни по одном из своих мно очисленных займов.
Ев ению пришлось самом расплачиваться за редит, по отором он
выст пил пор чителем. То да Женя понял, что одно из важнейших ис-
сств, оторым стоит владеть – это м дрое мение в н жных сл чаях
оворить «нет».

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

Наплевательс ое отношениесвоем здоровью однажды можетвыйти в опей : больничные, не-возможность полноценно рабо-тать, доро остоящие ле арства.Л чше изначально в ладывать вздоровье, чтобы потом не при-шлось в ладывать в лечение.Говорили Гоше Б аев в своевремя родители: о да работаешьза омпьютером, делай перерывыаждый час – бере и лаза. Но вмолодости ажется, что тебе сно-с не б дет, поэтом советы Гошапроп с ал мимо шей. Вы чилсяГоша на про раммиста, отработалдесять лет и в один пре расный

9. НЕПРАВИЛЬНОЕОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

момент понял, что эт специальность,приносящ ю отличный доход, придет-ся менять, потом что еще немно оработы за омпьютером – и видеть онне б дет вообще ниче о…

8. ЖЕЛАНИЕ «БЫТЬ НЕ ХУЖЕ Д
РУГИХ»

Ох ж это желание «быть не

х же др их»! С оль о ошель ов

оно оп стошило! К пить ребен

телефон пол чше, чтоб «не х же

др их» вы лядел в лассе; взять в

редит автомобиль
подороже, чтоб

«не х же др их» смотреться на

доро е… С оль о людей пытаются

пры н ть выше собственных воз-

можностей, и все из-

за это о желания –

вы лядеть не х же.

Настя Спива ова

выходит зам ж. Рабо-

тает Настя се рета-

рем небольшой ор а-

низации, ее б д щий

м ж – водителем в

той же фирме. Сово-

пный бюджет их б
-

д щей семьи – трид-

цать пять тысяч. Бюд-

жет планир емой

свадьбы – шестьсот

тысяч. Но, что поде-

лаешь, залезать в дол и самой и за о-

нять т да отнюдь не бо атых родителей

Настю заставляет желани
е, чтобы ее

свадьба была «не х же, чем др их». И

даже роб ие доводы б д ще о с пр а о

том, что «сейчас же ни о о ничем не

дивишь», разбиваются о же
лезный до-

вод Анастасии: «надо всем по азать,

что мы тоже можем за атить праздни ».

10. ЖАДНОСТЬ
Самая большая финансовая ошиб а – это день и ради дене . День-

и а самоцель и самоценность. С ществ ет важный д ховный за он
– за он сеяния и жатвы: чем больше ты отдаешь, тем больше возвра-
щается тебе. И п сть возвращается в большинстве сл чаев не день а-
ми (ведь есть те, то не имеет возможности отплатить финансово), но
бла одарностью, помощью. Хотя еще л чше помо ать тем, то отпла-
тить добром не может, потом что именно за та их людей воздает
Бо . Ка оворит Писание: «Бла отворящий бедном дает взаймы Гос-
под , и Он воздаст ем за бла одеяние е о» (Пр.19:17). А ж Господ-
ней щедрости предела просто не с ществ ет.

«Мно о хлеба [бывает] и на ниве бедных; но не оторые ибн т от беспоряд а» (Пр.13:24).
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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/
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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
7 äåêàáðÿ â 1200

21 äåêàáðÿ â 1200

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 Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

óë.Êîììóíàðîâ,
          157.

ИССЛЕДОВАНИЕ: ЛОЖЬ
СПОСОБНА НАВРЕДИТЬ

ЗДОРОВЬЮ
Новое исследование, проведенное

франц зс ими чеными, по азало, что,
о да людям давалось в течение деся-
ти недель л ать меньше, чем обычно,
они сообщали о значительном л чше-
нии физичес о о и психичес о о здоро-
вья. Рез льтаты это о исследования
были представлены в ходе 120-й еже-
одной онвенции Амери анс ой психо-
ло ичес ой а адемии.

Вр ны часто стал иваются с самыми
разными проблемами: им приходится
то и дело вы р чиваться, изворачивать-
ся, помнить, что и ом соврали.

Исследование та же по азало поло-
жительные рез льтаты в личных отно-
шениях частни ов: те, то не л ал в
течение исследования, отметили л ч-
шенные отношения и социальное взаи-
модействие с о р жающими. «Статис-
тичес ие исследования по азали, что
подобное совершенствование взаимо-
отношений лежит в основе л чшения
здоровья», – за лючили ченые.

Информационное А ентство CNL-NEWS

по материалам: «Мир Вам!»

ФРАНКЛИН ГРЭМ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО США

ДОЛЖНО ВЕРНУТЬСЯ К БОГУ
Амери анс ий еван елист Фран лин

Грэм, оторый та же является лавой
Еван ельс ой Ассоциации Билли Грэма,
заявил, что жадность, похоть и развра-
щенность наполняют правительство
Вашин тона.

«И правительство, и вся страна
находятся в плачевном состоянии.
Повсюд царств ет и моральное, и э о-
номичес ое разложение», – подчер н л
Фран лин Грэм.

«Наши полити и же не видят разли-
чия межд добром и злом. У них жадное
и похотливое сердце, а за оны, оторые
они принимают, задевают всех нас», –
добавил он.

По мнению Грэма, подобные вещи
происходят в стране из-за то о, что
Бо а просто стали вытеснять отовсюд .
Он та же считает, что правительство
должно верн ться Бо , Который все
может изменить.

Источни : НХМ

В ПАРИЖЕ ПРОШЕЛМАРШ
ПРОТИВ АНТИХРИСТИАНСКИХ
АКЦИЙ И АНТИСЕМЕЙНОЙ

ПОЛИТИКИ
Во франц зс ой столице состоялся

марш против антихристианс их а ций и
антисемейной полити и.

А ция проходила недале о от пиво-
варни Пьера Берже, известно о своими
антихристианс ими выс азываниями,
пишет Седмица.

Одной из причин выхода христиан на
лицы стало предложение ос дар-
ственной ор анизации «Обсерватория
по се ляризм » отменить два выходных
дня, отведенных христианс им празд-
ни ам, и заменить их и дейс им и м -
с льманс им. Идею, предложенн ю ан-
трополо ом Д ней Б зар, развил в не-
давнем интервью Пьер Берже, оторый
выс азался за даление всех христиан-
с их праздни ов.

Источни : НХМ

ПСИХИАТР: БУДУЩИХ
ПРЕСТУПНИКОВ РОЖАЮТ

КУРЯЩИЕ И ПЬЮЩИЕМАМЫ
Дети, чьи матери во время беремен-

ности зло потребляли ал о олем и -
рением, во взрослой жизни более
с лонны совершению прест плений,
расс азал в интервью РИА Новости
лавный детс ий психиатр России Ев е-
ний Ма ш ин на ан не Всемирно о
дня психичес о о здоровья.

«И рение, и ал о оль, особенно в
первом триместре беременности, вед т
том , что ребен а может развиться
мственная отсталость. Та ие дети в
б д щем б д т более с лонны проти-
воправным действиям и совершению
прест плений», – подчер н л Ма ш-
ин. По словам врача, на чно до азано
с ществование фетально о ал о ольно-
о синдрома (влияние потребления ал-
о оля на развитие плода), если в пери-
од беременности женщина зло потреб-
ляет спиртными напит ами, пишет РИА
Новости.

Источни : НХМ

ИНТЕРНЕТ ПРОВОЦИРУЕТ
СУИЦИДЫ У СКЛОННЫХ К

ДЕПРЕССИИМОЛОДЫХЛЮДЕЙ
Ученые из ниверситета О сфорда

заявляют, что с лонных депрессии
людей интернет часто подтал ивает
само бийствам.

Ка по азали семь из шестнадцати
исследований, специфичес ие фор мы,
посвященные проблеме с ицида, спо-
собны предотвращать сл чаи причине-
ния вреда здоровью, пос оль мно ие
предпринявшие попыт само бийства
подрост и стараются от оворить от
это о своих вирт альных собеседни ов.

Тем не менее, в девяти остальных
исследованиях интернет назывался од-
ной из серьезных причин роста числа
само бийств среди подрост ов.

Ка тверждало одно из них, для
59% подрост ов США, предпринявших
попыт с ицида, оп бли ованные в ин-
тернете материалы посл жили лавным
источни ом информации об идеях для
само бийства. В это же время о оло
80% молодых людей из Новой Зелан-
дии, нанесших себе порезы и др ие
травмы, сделали это во мно ом из-за
общения в сети или прочтения статей
на данн ю тем .

Источни : НХМ

ЭКСПЕРТ: УСЫНОВЛЕНИЕ В РОССИИОСТАНОВИЛОСЬ
Главный врач дома ребен а №13 Наталья Ни-

ифорова расс азал об ито ах действия за она
«Димы Я овлева», принято о в прошлом од .

«Се одня мы отмечаем, что, несмотря на все
силия правительства и за онодателей, российс-
их сыновителей не стало больше, а оличество
иностранных сыновителей пало в нес оль о
раз. Та , за девять месяцев это о ода на межд -
народное сыновление из наше о чреждения
шло все о четыре ребен а. При этом одом
раньше та их детей было двенадцать, а еще
раньше – двадцать пять. Дело в том, что нас
мно о дето , имеющих очень серьезные пробле-
мы в развитии – это синдром Да на, б ллезный
эпидермолиз, детс ий церебральный паралич и
т.п. Мне очень хочется видеть та их детей в се-

мье, а не в детдоме. Но, несмотря на поддерж ос дарства, российс ое сы-
новление та их детей спешным назвать тр дно. Я сохраняю оптимизм, но если
раньше та их детей сыновлял хотя бы наш собственный персонал, то сейчас нет
и это о», – расс азала «Росбалт » Наталья Ни ифорова.
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ЧТЕНИЕ СПАСЕТ ОТ
СТАРЧЕСКОГО СЛАБОУМИЯ
Новое исследование, проведенное

чеными, до азывает, что чтение ни ,
написание те стов, а та же частие в
интелле т альных ви торинах и твор-
чес их он рсах полезно дале о не
толь о с познавательной и развле а-
тельной точ и зрения – оно тренир ет
моз , замедляя процесс е о старения, и
может спасти от старчес о о слабо -
мия в пре лонном возрасте.

Врачи, проводившие исследование,
считают, что е о рез льтаты дают чет-
ий си нал всем людям о том, что наше
ментальное здоровье – в наших р ах. А
врачам и воспитателям ре оменд ют
прививать любовь чтению с само о
детства.

Рез льтаты исследования оп бли о-
ваны в издании Амери анс ой а адемии
невроло ии Neurology.
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