
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 ÄÎÂÅÐÈß

ïî 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
 9, 23 ìàðòà â 1200

óë.Êîììóíàðîâ, 157. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

www.vifania.ruВсеновостиожизницер ви «Вифания», сл жени-
яхи раевыхцер вях,а та жепроповеди,свидетель-

ства и статисти выможете знавать на сайте:

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:

«Христианс ая азета» издается цер овью «Вифания» с ав ста 1994 . Выходит
2 раза в месяц тиражом 40000 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 частием вы можете внести
посильный в лад в развитие азеты, перечислив добровольные пожертво-

вания 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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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà

íà  1-å ïîëóãîäèå 2013 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

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

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

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

È äðóãèå èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû!

Àäðåñà è òåëåôîíû öåðêâåé, âõîäÿùèõ â îáúåäèíåíèå
«Õðèñòèàíñêàÿ öåðêîâü Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Ðîññèéñêîé öåðêâè ÕÂÅ»:
Доро ие др зья, если вы хотите пол чить а ю-либо информацию о христианс ой цер ви
ваше о орода, выможете связаться со сл жителями по телефонам, азанным ниже.

Абинс : +7(960)4747369, +7(964)9123152
Адлер: +7(988)5021117, +7(988)5084447
Ады ейс : +7(964)9346509
Анапа: +7(903)4102675
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

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

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

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

Белая Глина: +7(909)4595678
Белореченс : +7(988)603-87-37
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

л. Новая, д.97. +7(953)0946820
Воронежс ая: +7(918)4598772
Воронцовс ая: +7(961)5185942
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, 32,

+7(918)2901718; +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 : Карла Мар са 44/1

Столовая «Полюш о», 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(960)4922357; +7(905)4037983

maikopvif@rambler.ru
Медведовс ая: +7(918)2313155

À ÷òî, åñëè çàâòðà íå ïðèäåò?
Êàê ïîáåäèòü ñòðàõ
Êàêîé îí, íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà?

ÁÎÃ ÈÑÖÅËßÅÒ È ÑÅÃÎÄÍß

С Вами б д т молиться о проще-

нии рехов,об исцелении от болез-

ней, об освобождении от ал о оль-

ной и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

9 ìàðòà, 13 àïðåëÿ  â 1200

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

НА ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
«ВИФАНИЯ»

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß  ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”

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

â 900,1200 è 1500Êàæäîå âîñêðåñåíüå

Е

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

СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

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

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

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Мостовс ой район: +7(918)3250278
Нововелич овс ая: +7(961)5185942
Новомихайловс ий:
+7(928)4388979,+7(929)8494757
Новороссийс : вос ресенье, 1000,

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

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

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

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

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

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

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

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

л. Боевая, 40.
+7(909)4565567

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

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-К т (Ир тс ая область):

+7(924) 7161816
Усть-Лабинс : +7(918)4478400
Челбасс ая: Черноморс ая, 23

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

24 ìàðòà  ñò. Ñåâåðñêàÿ,
Óë. Áîåâàÿ, ä.40 â 1000
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Ìàìà, ïàïà, âû
ñëèøêîì çàíÿòû!

×åëÿáèíñêèé ìåòåîðèò
–  «çâîíîê» îò Áîãà

Ïðàâî íà æèçíü
áåç òàáà÷íîãî äûìà

Ê ïîäðîñòêàì
íóæåí îñîáûé ïîäõîä

Мы живем в осо-
бенное время, ото-
рое в Библии названо
«последним». Все
пророчества, с азан-
ные об этом времени,
сбываются нас на
лазах: землетрясе-
ния, ра аны, ц нами,
затмения, войны,
эпидемии и мно ое
др ое.

Ко да я виж
подрост ов с про-
олотыми язы ами
и иро езом на
олове, я понимаю,
что это симптомы
отверженности.
Та ие ребята
взывают: «Мама,
папа, вы пренеб-
ре аете мною!»

Новый за он
о запрете
рения в

общественных
местах спасет
не толь о
не рящих, но
и самих -
рильщи ов.

Крити а
ребен а
родителями
лишь сили-
вает взаим-
ное отч ж-
дение и
заставляет
чадо ис ать
общения на
стороне.

2

3

5

7

8Åñòü ëþäè, êîòîðûå æåðòâåííî òðóäÿòñÿ
è äàðÿò ëþáîâü «íåìîùíûì ìèðà ñåãî».

Ñ áîëüøîé óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü: îíè
äåëàþò äåëî Áîæüå. Âåäü â ýòîì – Åãî âîëÿ:

çàáîòèòüñÿ î òåõ, êòî áîëüøå âñåãî íóæäàåòñÿ
â íàøåé ëþáâè è ïîääåðæêå.

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

ÌÀÌÀ, ÏÀÏÀ, ÂÛ
ÑËÈØÊÎÌ ÇÀÍßÒÛ!

К льт рные про раммы и э спонаты
выставо , произведения ис сства ста-
ли мерз ими и в ль арными, сделав бо-
ох льство за рядным явлением. Даже
важаемые лидеры в правительстве и
бизнесе свободно прибе ают с вер-
нословию. Средства массовой инфор-
мации находятся под демоничес им
онтролем и нес т разврат в массы.
М зы альные видео стали ничем иным,
а бесстыдной порно рафией с без-
нравственными, развращающими те -
стами песен.

Тор овцы этой адс ой рязью явно
изломали свою собственн ю жизнь, а
теперь они не довлетворятся ничем
меньшим, чем разр шение жизней сле-
д юще о по оления. В ре ламных
объявлениях се с пропа андир ется по-
всеместно. Ни а ие се с альные отно-
шения не считаются рехом, и этом
а тивно содейств ют СМИ. В рез льта-
те – налицо по оление, потерянное и
развращенное.

КТО ВИНОВАТ
В РАЗНУЗДАННОСТИ

МОЛОДЕЖИ?
Мно ие родители, в лючая христиан,

в развращении нашей молодежи винят
все перечисленное выше. Ко да дети
отбиваются от р , обращаясь нар о-
ти ам или ал о олю, их родители не о-
д ют против ш олы, правительства,
средств массовой информации,
сверстни ов. Не оторые за анчивают
тем, что забирают своих детей из об-
щественных ш ол, отдавая их в хрис-
тианс ие. Но слиш ом часто мятеж
детей толь о с бляется.

Пол чается, дело не толь о в по-
рочном о р жении? Оно, онечно же,
и рает свою роль в разложении нашей
молодежи. Но ни одна из этих сил в от-
дельности не является причиной мо-
рально о разр шения. Истина за люча-
ется в том, что ответственность за ны-
нешнее по оление молодежи в перв ю
очередь лежит на родителях. Семья –
вот место, де сеется больше все о се-
мян б нтарства и поро а.

ГДЕ БЫЛИ РОДИТЕЛИ?
Ко да я вспоминаю о дв х подрост-

ах из Колорадо, оторые били своих
одно лассни ов и самих себя, я д маю:
де были родители мальчи ов? Эти ре-
бята из отавливали в домашнем араже
самодельные бомбы, а в омнате них
было полно информации, являвшейся
раз ад ой то о, что они замышляли: че-
лове оненавистничес ие изречения, -
рожающие записи, черные плащи и
шляпы. Не жели их отцы хотя бы изред-
а не проверяли, чем вле аются сыно-
вья? Не жели их матери ни о да не вхо-
дили в детс ю омнат и не замечали
всех этих демоничес их атриб тов? Се-
одня, о да я виж подрост ов с про о-
лотыми язы ами, демоничес ими сим-

волами и иро-
езом на оло-
ве, я рассмат-
риваю это а
явные симпто-
мы отвержен-
ности. Та ие

ребята взывают: «Мама, папа, вы пре-
небре аете мною! Вы слиш ом заняты,
вы даже не замечаете, что я с ще-
ств ю».

ГЛАВНАЯОБЯЗАННОСТЬ
Отцы и матери, вам вменяется в

обязанность охранять ваш дом от вся-
о о демоничес о о
вра а, ата юще о ваше
дитя. Это означает, что
вы ответственны за аж-
д ю ни , видео или
а дио ассет , за аждо-
о др а, оторо о ребе-
но приводит в дом. Вы
та же ответственны за
вся ое влияние вн три
ваше о дома, б дь то
ТВ, видео или интернет.

Я ис ренне бежден,
что се одня родителям
н жно больше м дрости
в распознавании добра
и зла, чем о да-либо.
Сатана имеет намно о
больше реховных изоб-
ретений и тон их ло-

во , чтобы использовать их против Бо-
жье о народа. И толь о посредством
ежедневной прилежной молитвы и по-
р жения в Божье Слово мы сможем
иметь сил против сатаны.

Прежде чем продолжить, я хоч обо-
дрить одино их родителей: Бо знает
ваш борьб за то, чтобы быть для де-
тей и отцом, и матерью. Но ваша ответ-
ственность остается той же: вы постав-
лены Им быть стражами в доме. Вы не
можете ждать, по а появится с пр и
сделает эт работ . Господь обещает
наделять вас всею бла одатью и силой,
если б дете стоять за Е о Слово в ва-
шем доме.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Каждый из нас должен проверить

себя, спрашивая: воспитываем ли мы
своих детей в страхе и наставлении
Господнем? Является ли наша жизнь
для них примером любви Бо и бла-
о овения пред Ним?
Я помню, а , б д чи мальчи ом и

и рая во дворе, я слышал, а моя мать
молится за меня на третьем этаже на-
ше о дома. Ее пример яр о запечатлел-

ся в моей памяти. Позднее, о да мы с
женой Гвен растили же своих детей,
мы делали то же самое, молились за
своих малюто , со ласно Притчам:
«Господи, да б д т наши сыновья, а
д бы живой воды, а наши дочери, а
дра оценные амни в Твоем дворце. Со-
храни их от всех оварных мыслов л -
аво о».
Каждый родитель-христианин имеет

большие надежды на свое дитя. Я часто
виж , а родители приводят своих де-
тей в цер овь, чтобы за тех помоли-
лись.

Но, сл чается, мне приходят в оло-

в мысли о том, с оль о из этих дра о-
ценных дето о ончат свою жизнь в дья-
вольс их о тях – нар оти ах, оловных
прест плениях, толь о потом , что их
папа или мама недостаточно хорошо
заботились о д ховной атмосфере в их
доме! Не жели они пойд т в по ибель,
потом что их родители были по лоще-
ны своими личными проблемами и не
деляли внимания детям?

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ
Возможно, вы являетесь родителем,

оторый страдает из-за то о, что ваш
взрослый сын или дочь больше не сл -
жат Господ . Или же ваше сердце раз-
бито, потом что ваш подросто при-
страстился нар оти ам или ал о олю.
Вы видите, а о да-то нежное дитя
становится раздражительным, жесто-
им и полностью испорченным.
Остается нечто, что вы можете сде-

лать: вы все еще призваны прилежно
молиться о спасении ваше о ребен а.
Да, это истина – можно наверстать се-
одня в молитве то, что, возможно, п -
стили за прошедшие оды. Вы все еще
можете ис ать Божье лицо, пая воз-

любленное дитя в молитве, призывая
Свято о Д ха, чтобы Он обличил ваше о
ребен а и дал том по аяние и настав-
ление.

ПРОСТОМОЛИТЕСЬ
Я должен, одна о, предостеречь вас:

если дети отпали или не спасены, вам
не след ет проповедовать им. Просто
молитесь о них. Вы ни о о не можете
своим придирчивым ворчанием за нать
в Небесное Царство. У репляйтесь, по-
читая Божье Слово. Ко да то-то входит
в ваш дом, они должны сраз же поч в-
ствовать, что в этом доме владычеств -

ет Бо , даже если они
не слышали еще ни
слова. И до тех пор,
по а дети не стан т
взрослыми, вы являетесь
ответственными за них,
вы имеете власть ста-
навливать все правила в
доме.

СЛОВОНАДЕЖДЫ
Писание ясно ово-

рит, что, если вы воспи-
тываете своих детей на
авторитете Божье о
Слова, они не отойд т
от это о и в б д щем.
Они мо т лониться от
не о на время, даже на
оды – но в онечном
ито е это приведет их

назад, истине.
Библия предла ает слово надежды

всем родителям, оторые с орбят об
отст пивших детях. Оно применимо а

тем детям, оторые же выросли
и вы не имеете над ними власти,
та и тем, оторые находятся сей-
час под вашей опе ой:

«Ибо Я изолью воды на жажд -
щее и пото и на иссохшее; излию
д х Мой на племя твое и бла осло-

вение Мое на потом ов твоих. И б д т
расти межд травою, а ивы при пото-
ах вод» (Ис.44:3-4).
Ко да вы читаете и перечитываете

вновь эти стихи, вставляйте в них имя
ваше о ребен а. Молитесь: «Господи,
Ты с азал, что б дешь изливать Твой
Д х на мое дитя. Бла ослови же теперь
мое о сына Михаила. Излей Твой Д х
на мою дочь Анн . Бла ослови их, чтобы
они оба жаждали Твоей живой воды,
Твое о Слова».

Одна о эти обетования не предназ-
начены для вся о о. Они принадлежат
толь о тем родителям, оторые сами
ежедневно питаются Божьим Словом,
постоянно молясь и прося Д ха Свято-
о, чтобы Он излился на них в Своей
силе и прис тствии.

Если это относится вам, то да
провоз лашайте эти обетования в своих
ходатайственных молитвах о детях и
наблюдайте, а сатана разжимает
свои сил и, освобождает детей и бежит
прочь от ваше о дома. Б дьте бла о-
словенны!

По проповеди Давида ВИЛКЕРСОНА «Кто
охраняет дверь ваше о дома?»

Полн ю версию проповеди можно прочитать
на сайте: bogoblog.ru

1. Сл шайте, не прерывая: «Гл -
пый не любит знания, а толь о бы
выс азать свой м» (Прит.18:2).

2. Говорите, не обвиняя: «И что
ты смотришь на с чо в лазе брата
твое о, а бревна в твоем лазе не
ч вств ешь?» (Матф.7:3).

3. Давайте, не жалея: «...правед-
ни дает и не жалеет» (Прит.21:26).

4. Молитесь, не переставая:
«...не перестаем молиться о вас и

просить, чтобы вы исполнялись позна-
нием воли Е о...» (Кол.1:9).

5. Отвечайте, не споря: «Гл пых же
состязаний и родословий, и споров и
распрей о за оне даляйся, ибо они
бесполезны и с етны» (Тит.3:9).

Ни а ое др ое по оление в истории не было та
поражено нар оти ами, похотью, ал о олем, алчнос-
тью и бийствами, а нынешнее. Все наше обще-
ство переживает моральный ризис.

6. Делитесь, не лицемеря: «Прося-
щем тебя дай, и от хотяще о занять
тебя не отвращайся» (Матф.5:42).

7. Любите, не сомневаясь: «Все
делайте без ропота и сомнения»
(Флп.2:14).

8. Верьте, не олеблясь: «(Лю-
бовь) все по рывает, всем верит,
все о надеется, все переносит»
(1Кор.13:7).

9. Прощайте, не на азывая:
«Снисходя др др и прощая вза-
имно, если то на о о имеет жалоб :
а Христос простил вас, та и вы»

(Кол.3:13).

10. Обещайте, не забывая: «На-
дежда, дол о не сбывающаяся, томит
сердце, а исполнившееся желание –
а древо жизни» (Прит.13:12).
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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.

«Ибо та возлюбил Бо мир, что отдал Сына Свое о единородно о, дабы вся ий, вер ющий в Не о, не по иб, но имел жизнь вечн ю» (Ин.3:16)

Одна о, а ни печально это онста-
тировать, число прихожан в цер вях
значительно не величилось, звон ов в
реда цию «Христианс ой азеты» с
просьбой подс азать, а спасти свою
д ш , тоже не пост пало. Да и в личных
беседах в то время выяснилось, что на-
род впал в две райности:
или в апо алипсичес ий
страх, вызывающий парали-
зацию деятельности в на-
правлении собственно о
спасения, или в полное
безрасс дство, типа: «мож-
но набрать редитов, все равно по-
ибнем».

21 де абря « онец света» не на-
ст пил, и основная масса населе-
ния обле ченно вздохн ла:
«Можно расслабиться», – что
подраз мевает – живи на
полн ю ат ш , ешь,
пей, реши, «отрывайся»!
О том, что ни то не знает
ни времени Господне о при-
шествия, ни дня и часа собствен-
ной смерти, сожалению, мало то д -
мает, особенно в молодом возрасте. И
от это о становится страшно за людей,
не примиренных с Бо ом. Невольно воз-
ни ает вопрос: что же людям необходи-
мо слышать или видеть, чтобы они
все-та и зад мались о спасении своей
д ши?

И ответ был послан с неба в виде
Челябинс о о метеорита.

СЕНСАЦИОННЫЕСВЕДЕНИЯ
Об этом событии с азано и написа-

но очень мно о, причем не толь о
нас, но и за р бежом (событие а -ни-
а осмичес о о масштаба). За 15 ча-
сов видео о метеорите посмотрели бо-
лее 7,7 млн раз.

В новостях по этом повод зв чали
цифры и фа ты, поражающие своей
сенсационностью.

Ка сообщает Ви ипедия, падение
это о метеороида не имеет анало ов в
мировой до ментированной истории.
Небесное тело не было обнар жено до
е о вхождения в атмосфер . По словам
начальни а Управления страте ичес о о
планирования целевых про рамм Рос-
осмоса Юрия Ма арова, на падение
метеорита в Челябинс е повлиять было

невозможно. В России, а вы-
яснилось, нет даже телес опа,
способно о вовремя выявить по-
добные явления.

Завед ющая отделом осми-
чес ой астрометрии Инстит та ас-
трономии РАН, до тор физи о-ма-

тематичес их на Лидия Рыхлова от-
метила: «Вообще первыми засечь про-
лет болида смо ли толь о амери анцы
с помощью своих инфразв овых стан-
ций, оторые предназначены для то о,
чтобы онтролировать ядерные взры-
вы... Падение метеорита – это же се-
ндное дело! Не спели они нас пре-

д предить» (kp.ru).
Сотр дни NASA Билл К заявил:

«Мощность взрыва была больше, чем
все ор жие, использованное во время
Второй мировой войны» (afmedia.ru).

Вице-премьер России Дмитрий Ро-
озин предложил создать межд народ-
н ю систем предотвращения сближе-
ния с Землей объе тов инопланетно о
происхождения. «Се одня ни России, ни
США не по силам сбивать «объе ты
инопланетно о происхождения», – доба-
вил он (gazeta.ru).

По словам Дмитрия Медведева, сл -
чившееся – «до азательство то о, что
не толь о э ономи и язвимы, но и вся
планета» (gazeta.ru).

По выс азываниям видно, что собы-
тие подтол н ло людей мыслям о том,
что челове не та ой ж всемо щий по
отношению о р жающем е о мир .

КТО, ЕСЛИ НЕ БОГ?
К сожалению, слово «Бо » ни раз не

прозв чало в омментариях сл чивше-
м ся.

А то, если не Бо , был инициатором
и исполнителем данно о явления? Не
Не о ли в р ах наше дыхание и жизнь?
Не Им ли создано все с ществ ющее?
«Ибо Им создано все, что на небесах и
что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, осподства ли, начальства
ли, власти ли, – все Им и для Не о
создано» (Кол.1:16). «От д новения
Божия происходит лед, и поверхность
воды сжимается. Та же вла ою Он на-
полняет т чи, и обла а сыплют свет Е о
и они направляются по намерениям Е о,
чтоб исполнить то, что Он повелит им
на лице обитаемой земли. Он повеле-
вает им идти или для на азания, или в
бла оволение, или для помилования.
Вседержитель! мы не пости аем Е о»
(Иов 37:10-13; 23).

И тот фа т, что после взрыва и
та ой сильной дарной волны ород, в
отором проживает более миллиона
челове , не исчез с лица земли, при
этом пострадала толь о тысячная часть
населения это о орода, и ни один
челове не по иб, разве не
свидетельств ет о милости Божьей
людям? Еще дивляет, что падение ме-
теорита ни а не с азалось на радиа-
ционном фоне местности. Ка тверж-
дают специалисты, работающие на ме-
сте события, «ниче о смертельно о ме-
теорит с собой не принес».

И не Бо ли пред предил людей о
том, что стоит ожидать подобных собы-
тий: «И б д т знамения в солнце и л не
и звездах, а на земле ныние народов и
недо мение; и море восш мит и возм -
тится; люди б д т издыхать от страха и
ожидания бедствий, ряд щих на все-
ленн ю, ибо силы небесные по олеб-
лются. И то да видят Сына Человечес-
о о, ряд ще о на обла е с силою и
славою вели ою» (Л .21:25-27).

ВАЖНО БЫТЬ
ПРИГОТОВЛЕННЫМ

Мы живем в особенное время, ото-
рое в Библии названо «последним». О
нем подробно написано в Еван елии
от Матфея, 24-ой лаве. Все пророче-
ства, с азанные об этом времени,
сбываются нас на лазах: землетря-
сения, ра аны, ц нами, затмения,
войны, эпидемии и мно ое др ое, что
приводит в из мление ченых и напол-
няет страхом всех жив щих. Но рад ет
то, что ито ом все о происходяще о
станет Второе пришествие Христа.
Для тех, то примирен с Бо ом и с на-
деждой ожидает Е о, этот день о а-

жется самым радостным. Но для тех,
то этом не отов, День Господень
б дет самым страшным днем.

Каждом челове необходимо о а-
заться под отовленным встрече с Гос-
подом неба и земли.

Ко да-то проро Иоиль с азал: «Раз-
дирайте сердца ваши, а не одежды
ваши, и обратитесь Господ Бо ваше-
м ; ибо Он бла и милосерд, дол отер-
пелив и мно омилостив и сожалеет о
бедствии» (Иоил.2:13). Если Бо и посы-
лает бедствия на землю, то толь о с од-
ной целью: чтобы люди подняли взоры
неб , осознали свою зависимость от
Бо а, по аялись в рехах и примирились
с Творцом. «Поднимите лаза ваши не-
бесам, и посмотрите на землю вниз: ибо
небеса исчезн т, а дым, и земля об-
ветшает, а одежда, и жители ее та же
вымр т; а Мое спасение преб дет веч-
ным, и правда Моя не престанет», – с а-
зал Бо через проро а Исайю (Ис.51:6).

О а ом спасении и о а ой правде
здесь идет речь, спросите вы. А речь
идет о том, что Иис с Христос оправ-
дал аждо о челове а и дал спасение
от ада всем людям, о да мер на Гол-
офс ом ресте и взял на Себя рехи
всех. Каждом челове н жно просто
поверить в это, совершить молитв по-
аяния, принять Иис са Христа в свое
сердце и стать полноправным дитем
Божьим. «А тем, оторые приняли Е о,
вер ющим во имя Е о, дал власть быть
чадами Божиими» (Ин.1:12).

Елена РЫЧ

Еще недавно мир был взб -
доражен я обы приближаю-
щимся « онцом света». Одни
на этом пиарили себя, др ие
– от ровенно наживались, но
основная масса населения все
же зад малась: а вдр ?



«Ка ая польза челове-
, если он приобретет

весь мир, а д ше своей
повредит? или а ой вы-
п даст челове за д ш

свою?»
(Еван елие от Матфея, 16:26)

«...написано, что не хлебом одним б дет жить че-
лове , но вся им словом Божиим»

(Еван елие от Л и, 4:4)
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Па л Серджио
Чемпион мира по ф тбол :

«Конечно, хорошо быть победителем. До-
стичь че о-либо в жизни – замечательно. Но
это временные вещи, радость от них быстро
ходит. Однажды я знал, что Библия оворит
о победе, оторая ни о да не ончается. Это
победа в Иис се Христе над рехом. «Если
исповед ем рехи наши, то Он, б д чи верен
и праведен, простит нам рехи (наши) и очи-
стит нас от вся ой неправды» (1Ин.1:9).
Иис с сделал это для нас. И эта истина из-
менила мою жизнь».

Х ан Карлос Валерон
Ф тболист, обладатель
С пер б а Испании:

«Ка спортсмен хоч с азать, что я обя-
зан именно Бо всем, че о я дости … Бо
реален для меня. Иис с обращает все тр д-
ности во бла о. Мне нравится двадцать вто-
рой Псалом, потом что он напоминает, что
Бо – это Отец, Который ведет меня, и с
Ним я ни в чем не н ждаюсь».

Май Гартнер
Хо еист, обладатель К б а Канады:

«Еван ельс ая весть потрясла меня до л бины
д ши. Истина в том, что Иис с мер за меня, что я
решен и что мне необходимо веровать и принять
Е о в свое сердце, дабы обрести небесное Царство
и вечн ю жизнь – все это нашло от ли в моем серд-
це.

Раз меется, о да в интервью мне задают
вопрос, или если предоставляется возможность, я
все да свидетельств ю о своей вере. К сожалению,

ж рналисты не часто п бли ют эти свидетельства. Я ни о да не стыдился
оворить о своей вере: напротив, считаю, что это – высо ая честь, и я бла о-
дарен Бо за все, что Он совершил для меня».

ДжонВанбисбр
Хо еист, частни матча
«Всех звезд» НХЛ:

«Ко да в жизни наст пает тяжелый период, то
ино да хочется оп стить р и. Но моя вера
дар ет силы и небывалый вн тренний по ой. Не-
оторые пола ают, что христианство – дел
слабых, но это дале о не та . Я стал сильнее и
решительнее, чем о да-либо. И, я надеюсь, это
заметно по моей и ре».

Кэвин Джонсон
Бас етболист, признан самым про ресси-

р ющим и ро ом НБА (1989), в настоящий
момент является мэром .Са раменто:

«Б д чи подрост ом, я пытался найти в ни ах
образ челове а, с оторо о я бы мо брать пример,
спортсмена, на оторо о мо бы равняться. Одна о
во всех моих мирах все да че о-то не хватало…
Став христианином, я понял, что в жизни неизбежны
взлеты и падения, но все это, в онечном ито е, не-
дол овечно. И, в онце онцов, та ли ж важно, бо-
лее или менее дачный день выпадет мне се одня?

Людям свойственно все сложнять, для меня же те ст из Еван елия от
Матфея 6:33 значительно обле чает жизнь: «Ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды Е о, и это все приложится вам». Если мы ис ренне ищем Е о,
нам необходимо из чать Библию и стараться исполнять ее азания. Мы
должны стремиться подобиться Христ , потом что Он — идеальный обра-
зец для подражания. Если мы от все о сердца б дем стремиться Нем , все
в нашей жизни встанет на свои места. Это очень просто, стоит лишь понять
это и ни о да не забывать».

Май лЧан
Обладатель К б а Дэвиса
по теннис :

«Вера в Господа для меня чрезвычайно важна. Я
верю, что Иис с реален, что все происшедшее в
моей жизни не было сл чайностью. Бо онтроли-
р ет все. Н жно лишь признать, что ты решни ,
попросить Бо а прощения и принять Иис са а
свое о Господа и Спасителя. С это о момента вся
жизнь меняется, потом что ты не просто знаешь,
что хорошо, а что плохо. У тебя появляется замеча-
тельная цель в жизни. С это о момента все превра-
щается в вле ательное при лючение.

После матчей мне все да хочется побла ода-
рить Господа за побед ».

Е атерина Антоню
Мно о ратная чемпион а Белор сии
и призер России по лыжным он ам:

«С одиннадцати лет я начала заниматься
спортом, и с тех пор все мои ориентиры были со-
средоточены на нем… О Библии имела см тное
представление. Д мала, что эт ни не обязатель-
но читать. Вполне достаточно то о, чтобы она нахо-
дилась в доме.

Но однажды я все же взяла Библию в р и и ви-
дела, что это не просто ни а, а Слово Божье нам,
людям, в отором Бо от рывает Себя, Свою волю и
историю нашей земли от Сотворения до онца…»

Источни : armageddon.ru

ЮрийПостри ай
Олимпийс ий чемпион
по ребле на байдар ах:

«Весь смысл моей жизни – Бо . Ко да в р и мне
попал Новый Завет, я осознал, что жил раньше не-
правильно, потом что жил без Бо а. Новый Завет –
это собрание инстр ций для жизни людям всех воз-
растов. Там есть инстр ция, а выи рать золот ю
медаль, а найти сам ю л чш ю жен , а зани-
маться бизнесом, а справляться с не дачами, а
общаться с родителями, а любить, а прощать,
а пре спевать.
Я ждал, о да же смо перед миллионной а ди-

торией с азать, что Бо есть! Молился последнее время та ими словами:
«Боже, если я выи раю, то б д везде оворить о Тебе». Та сейчас и проис-
ходит. Олимпийс ое золото я выи рал, чтобы с азать всем: Бо есть».

«Стремлюсь цели, почести вышне о звания Божия во Христе Иис се» (Флп.3:14).

МэриДжоФернандес
Теннисист а, бронзовый призер
олимпийс их и р:

«Иис с занимает основное место в моей жиз-
ни. Что бы я ни делала, я пола аюсь на Бо а. Он
дает мне силы и ободряет меня. Испытания в оп-
ределенном смысле способств ют д ховном
рост челове а. Они посылаются, чтобы помочь
достичь наше о высше о предназначения».



У арный аз 18,4 9,2
О сид азота 0,3 0,2
Альде иды 0,8 0,2
Цианид 0,2 0,005
А ролеин 0,1 0,01
Твердые и жид ие
вещества 25,3 2,3
Ни отин 2,1 0,04

пассивный
рильщи

(1 ч)

Вдыхаемая доза, м

а тивный
рильщи

( 1 си арета)

Составные части
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Две молодые мамоч и, мило бесед я в пар е, ача-
ют оляс и. Казалось бы, артина идилличес ая, если
бы не одно но: в р е аждой из женщин – по за-
жженной си арете. И юных особ не см щает ни
близость собственных детей, ни наличие во р детей
посторонних.

«Мне врач с азал, – оправдывалась а -то сосед а, затя и-
ваясь в очередной раз и стряхивая пепел на о ромный (месяцев
восемь) живот, – если рила до беременности, то нет смысла
теперь бросать». Непонятно, о о та им образом эта мамоч а
пытается обман ть: то ли себя, то ли о р жающих. А на деле
пол чается, что обманывает она еще и собственно о ребен а:
радет не о часть здоровья, заложенно о в малыша Бо ом.
Наверно, не сл чайно в действие новый за он, о раничиваю-

щий рение, вст пает в сил 1 июня – в День защиты детей,
потом что именно дети чаще все о о азываются невольными
заложни ами этой вредной привыч и взрослых.

Пассивное рение особенно опасно для малень их детей,
пос оль не толь о является причиной снижения их имм ните-
та, но и может стать толч ом возни новению астмы ребен а.
К том же периодичес ое вдыхание детьми табачно о дыма вы-
зывает тех пристрастие ни отин , оторый с детства о азы-
вается в их рови. До азано та же, что ни отин же можно найти
в рови новорожденных, чьи матери были рильщицами. Поэто-
м ченые все о мира оворят се одня о том, что ни отиновая
зависимость может передаваться по наследств .

Новый за он приобрел а мно о сторонни ов ( стати, зна-
чительная часть из них – рильщи и, оторые надеются, что
за он поможет им справиться с па бной привыч ой), та и
противни ов. Противни и за она тверждают, что, если челове
рит, то это е о сознательный выбор, выбор взросло о челове-
а, и поэтом подобное решение надо важать. Но а можно
оворить о сознательном выборе, о да о оло 90% зависимых
от ни отина начали рить до то о, а им исполнилось
двадцать лет. Что не дивительно, ведь наши дети привы ают
табачном дым еще с младенчества: на детс их площад ах,
на останов ах, в афе, ш олах – они становятся пассивными
рильщи ами, вдыхая дым от си арет тех, то рит рядом.
Мы сами делаем из детей пожизненных потребителей таба-

а, оторых еще и через ре лам си арет беждают в том, что
рить – р то, модно и современно. Поэтом невозможно о-

ворить о рении а о свободном выборе взросло о челове а:
се одня та ой выбор навязывается с детства обществом, а та -
же табачной инд стрией.

«Страшный вир с за од
полностью ничтожил все
население Твери: полмиллиона
челове . В течение след юще о
ода мы потеряем еще один рос-
сийс ий ород: вир с несет жиз-
ни еще пол миллиона жителей
нашей страны».

Если бы подобная информация
прозв чала с э ранов телевизоров,
наверня а все россияне т т же нача-
ли бы бить трево . Страна оворила
бы о том, что смерть людей надо ос-
тановить и любыми силами, любыми
средствами победить вир с. Но та ой
«вир с» действительно с ществ ет, а
ни то не пытается сделать что-то,
чтобы спасти ибн щих… точнее, не
пытался.

Речь идет о рении: па бная
привыч а еже одно носит жизни 500
тысяч жителей России. Этих людей
ожидает либо м чительная и дол ая
смерть, с ажем, от ра а, либо вне-
запная – например, от инс льта.

Количество пострадавших от при-
страстия рению растет: Россия
же сейчас занимает второе место в
мире по числ проданных си арет
(ежедневно нас вы ривается 1
млрд си арет. 44 миллиона россиян

Положения ново о за она о зап-
рете рения в общественных местах
должны стать толч ом изменению

отношения общества рению и снижению «романтизации» этой вредной привыч и.
Во мно их странах мира та ой за он же давно работает довольно спешно. Ка по азы-

вает статисти а, с введением подобно о рода за онов в различных странах процент зависи-
мых от ни отина снижался, а отношение рению становилось все более не ативным. И
се одня в Вели обритании, например, рящий врач просто не сможет найти работ .
Давайте в артин ах озна омимся с нововведениями принято о за она:

зависимы от дозы ни отина): больше
нас «дымят» толь о итайцы. Две трети
российс их подрост ов имеют опыт -
рения, а треть рят постоянно. Воз-
раст приобщения рению снизился с
15 до 11 лет.

Но помимо тех, то созна-
тельно выбирает быть зависи-
мым от ни отина, в нашей
стране есть целая армия « -
рильщи ов поневоле». Это
люди, оторые вын ждены на-
ходиться рядом с рящими и
вдыхать ядовитый дым. А, а
оворят меди и, не с ществ -
ет безопасно о оличества та-
бачно о дыма. Даже незначи-
тельный онта т с ним может
нанести серьезный вред « -
рильщи по прин ждению»,
если тот, с ажем, страдает от респира-
торных или сердечно-сос дистых забо-
леваний. Исследования по азывают, что
пребывание в помещении, де «дымят»,
в течение восьми часов о азывает воз-
действие на не ряще о, равносильное
вы риванию им пяти си арет. И если
зависимый от ни отина проживет на 8-
12 лет меньше то о, что ем отведено,
то жизнь челове а, оторый постоянно
вовлечен в пассивное рение, тоже со-

ратится на 3-4 ода.
Словом, вред от « рения поневоле»

очевиден. Стоит добавить, что, напри-
мер, в США пассивное рение бивает
53 тысячи не рящих еже одно, что де-
лает пассивное рение третьим по
значению предотвратимым фа тором
смертности среди взрослых и детей.

Вот списо веществ,
оторые вдыхает

рильщи и
находящийся рядом с

ним не рящий челове :

Вот а ое оличество вредных ве-
ществ вдыхает и тот, то рит, и тот,
то находится рядом с рильщи ом.
Та что нет ниче о дивительно о, что,
по статисти е, членов семьи риль-
щи а в 1,5-2 раза чаще возни ают ра о-
вые оп холи, чем членов семей не -
рящих.

Поэтом пришелся а нельзя стати
в нашей стране принятый недавно
За он о запрете рения в обществен-

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÆÈÇÍÜ
ÁÅÇ ÒÀÁÀ×ÍÎÃÎ ÄÛÌÀ

ных местах. Этот за он встает не
толь о на сторон тех, то не выби-
рал быть рильщи ом, а вын жден
вдыхать табачный дым, но и вдохнов-
ляет самих же рильщи ов освобо-
диться от па бной зависимости.
Ведь, со ласно статисти е, 60% -
рильщи ов хотели бы бросить рить,
но не мо т. Новый за он создаст
больше словий для то о, чтобы от аз
от си арет стал еще более привле а-
тельным и дост пным. Например, ле-
чащем врач теперь б дет вменяться
в обязанность выявлять рильщи ов и

предла ать тем обращаться в абине-
ты по от аз от рения, оторые от-
роют при поли лини ах. Похоже, за
здоровье нации, на онец, взялись се-
рьезно. И, а с азал Геннадий Они-
щен о, новый за он позволит 2020
од снизить число ряще о населе-
ния с 39% до 25%, а это, в свою оче-
редь, снизит смертность на 150-200
тысяч челове в од.

ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ – ÄÅÒÈ

ÊÓÐÅÍÈÅ ÇÀÏÐÅÒßÒ

ÄÛØÀÒÜ ÑÒÀÍÅÒ ËÅÃ×Å

Страниц под отовила Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

«Не знаете ли, что тела ваши с ть храм жив ще о в вас Свято о Д ха, Которо о имеете вы от Бо а, и вы не свои?» (1Кор.6:19)
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На молодежном сл жении цер-
ви «Бла ая весть» (Мос ва) выс-
т пила «Мисс У раина – 2007»
Ли а Роман. Она прихожан а
еван ельс ой цер ви, лавное ее
желание – расс азывать подрост-
ам о вечных библейс их ценнос-
тях, об Иис се Христе, Е о любви
и милосердии.

На протяжении нес оль их лет Ли а
Роман посещает разные орода, стра-
ны, встречаясь с сотнями и тысячами
подрост ов. Ка еван ельс ая христи-
ан а она общается с ними на темы
нравственности. Ведь пра тичес и все
современное информационное про-
странство наполнено представлениями
о том, что нравственность и мораль-
ные ценности – это вчерашний день.

В вос ресенье, 17 февраля, Ли а
выст пила в ачестве лавной ероини

то -шо в рам ах молодежно о сл же-
ния мос овс ой цер ви «Бла ая весть».
В этот день молодежное сл жение но-
сило особенно праздничный хара тер
и называлось «LOVE-day», что было свя-
зано с недавно прошедшим праздни-
ом Дня Свято о Валентина.

***
Непосредственно пред началом

то -шо продемонстрировали неболь-
шой видеороли , оторый позволил со-
бравшимся поближе позна омиться с
лавной ероиней дня. С э рана Ли а
делилась историей свое о появления в
он рсе «Мисс У раина», волнениями,
переживаниями и радостью от победы.
Особенно запомнился отзыв «Мисс
Мира» о Ли е, та еще на первом этапе
он рса выделила Ли , с азав: «Эта
дев ш а изл чает свет».

Далее в ходе про раммы «Мисс У -
раина» ис ренне и непосредственно
делилась событиями и переживаниями
своей жизни.

***
Говоря о чистоте в отношениях, ос-

тья подчер н ла, что чистота важна не
толь о в физичес ой сфере: «Даже
простое «привет» может быть разным,
при встрече с ем-то из др зей можно
обняться – это б дет чисто, но ино да
даже «смс» может содержать в себе
реховный подте ст».
Ли а Роман а центировала внима-

ние собравшихся на необходимость
меть соблюдать эт нравственн ю чи-
стот , ч вствовать ее.

Гостья делилась свидетельством и
простыми и на лядными примерами
то о, а проповедовать Христа, быть
светом и бла ословением для о р жа-
ющих.

***
В завершении вечера пастор моло-

дежно о сл жения Филипп Реннер и
Ли а Роман молились за собравшихся
в зале и за тех, то бла одаря интер-
нет-трансляции тоже частвовал в то -
шо .

«Я очень рада возможности поде-
литься своими жизненными принципа-
ми с молодежью в Мос ве, – про ом-
ментировала Ли а Роман свой визит в
российс ю столиц ».

Гостья из У раины отметила, что,
отовясь сл жению, все да просит
Бо а особенно о помазания: «Перед
аждой встречей с людьми я молюсь,
спрашиваю Бо а, что именно Он хо-
чет про оворить через меня». Та же
Ли а отметила и важность атмосферы
в зале: «Очень мно ое зависит от а ди-
тории, нас оль о вообще люди олод-

Ли а Роман

«ÌÈÑÑ ÓÊÐÀÈÍÀ» ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ
Ê  ÑÂßÒÎÑÒÈ È ÖÅËÎÌÓÄÐÈÞ

тью бра а. Три нити – это м жчина,
женщина и Бо . Та ая нить не с оро по-
рвется.

В таинстве бра а Господь дар ет,
вверяет и доверяет одно о челове а
др ом . С пр и один для др о о ста-
новятся даром свыше. Выход из-под
бла ословенно о по рова – предатель-
ство по отношению Бо и ближнем –
пор ание дара Божье о и надр атель-
ство над д шой доверенно о тебе чело-
ве а: «...что Бо сочетал, то о челове
да не разл чает» (М .10:9).

ДЕТИ – НАГРАДА ОТ БОГА
Ошибочно было бы видеть лавн ю

цель с пр жества толь о в рождении
детей. Но явлением детей венчивается
с пр жество. Это дивное ч до: двое лю-
бящих воочию видят, а их любовь воп-
лощается – становится новым челове-
чес им с ществом, их ребен ом. Рож-
дение детей – светлое событие, множа-
щее совершенство брачной любви. Сча-
стлива та женщина, оторая, ордясь
тит лом матери, смотрит на своих де-
тей а на самое л чшее рашение.

ГЛАВНОЕДОЛЖНО
БЫТЬ ГЛАВНЫМ

В семье радости неразрывно связа-
ны со с орбями. Но в Библии с азано:
«Утешайся Господом, и Он исполнит
желания сердца твое о» (Пс.36:4).

Господь постоянно изменяет нас. Он
работает над нами до тех пор, по а мы
полностьтю не посвятим себя Ем . Важ-
но, чтобы лавное оставалось лавным.
А лавное – это Бо и отношения с Ним.
Во всех п тях познавай Е о. И Бо ни-
о да не останется в дол . Бо – есть
любовь!

Христианс ое с пр жество – это
сдвоенная жизнь с Бо ом и в Бо е. Это
таинство единения д ховно о, д шевно-

ËÞÁÎÂÜ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÀ ÁÅÇ ÑÀÌÎÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈß
о и телесно о. Освящается все: тр д,
бытовые хлопоты, с пр жес ие лас и –
по слов Божьем : «Для чистых все чис-
то» (Тит.1:15). Та ой бра становится
священнодействием, ибо все в нем со-
вершается во имя любви, а значит, во
слав Вселюбяще о Бо а. Постоянно
хранить подобный ровень отношений –
это выше слабых сил человечес их. И
освящается бра молитвой о Всемо -
щем Создателю о бла одатной помо-
щи. О рыляется бла одарениями верных
детей Небесном Отц за дарованное
им счастье взаимной любви.

БЫТЬ ПРИМЕРОМ
ВОВСЕМ

Мы не можем призывать о о-то
преобразиться в образ Иис са, если
люди не видят Иис са в нас и если сла-
ва Христа не отражается в нашей жиз-
ни. «Та же и вы, жены, повин йтесь сво-
им м жьям, чтобы те из них, оторые не
по оряются слов , житием жен своих
без слова приобретаемы были»
(1Пет.3:1); «М жья, любите своих жен,
а и Христос возлюбил Цер овь и пре-
дал Себя за нее» (Еф.5:25).

Кто хочет – тот может. Любить, зна-
чит, д мать о желаниях любимо о, на-
слаждаться, о да ем хорошо. Любовь
способна преодолевать все тр дности.
И лавное в любви – это верность.

Елена ГРИДАСОВА

Мы стремимся страивать жизнь
по своем смотрению. Но даже
народная м дрость ласит: не та
живи, а хочется. Особенно а т -
ален этот принцип в семейных от-
ношениях.

Именно в семье нам приходится
жить не та , а мы хотим. И лавное
здесь – воспринять это без ропота, не
обвиняя всех, то рядом с нами, а тем
более Бо а, в наших непростых обстоя-
тельствах. Это – неотъемлемая часть
жизненно о п ти христианина. Истин-
ная любовь немыслима без милосер-
дия, отовности самопожертвованию в
сл жении любимом . Н жно забывать о
себе и посвящать жизнь др им.

Истинные взаимоотношения ни о да
не строятся на власти, и один из спосо-
бов избежать желания властвовать –
это сознательно о раничить себя и на-
чать сл жить.

«НИТКА, ВТРОЕ СКРУЧЕННАЯ»
«...нит а, втрое с р ченная, не с оро

порвется» (Е л.4:12). Межд м жчиной
и женщиной строятся взаимоотношения
лишь на человечес ом ровне, но, о да
Бо частв ет в этих взаимоотношени-
ях, появляется еще одна их сторона.
Господь становится неотъемлемой час-

ÕÐÓÏÊÈÅ
ÏÎÄÀÐÊÈ

Ка -то в одно селение пришел и
остался там жить старый м дрый
челове . Он любил детей и прово-
дил с ними мно о времени. Еще он
любил делать им подар и, но дарил
толь о хр п ие вещи. Ка ни стара-
лись дети быть а ратными, их но-
вые и р ш и часто ломались. Дети
расстраивались и орь о пла али.
Проходило а ое-то время, м дрец
снова дарил им и р ш и, но еще
более хр п ие.

Однажды родители не выдержа-
ли и пришли нем :

– Ты м др и желаешь нашим де-
тям толь о добра. Но зачем ты де-
лаешь им та ие подар и? Дети ста-
раются, а мо т, но и р ш и все
равно ломаются, и ребята плач т. А
ведь и р ш и та пре расны, что не
и рать с ними невозможно.

– Пройдет совсем немно о лет,
– лыбн лся старец, – и то-то по-
дарит им свое сердце. Может быть,
мои подар и на чат их обращаться
с та им бесценным даром хоть не-
мно о а ратней?

«Более же все о имейте сердн ю любовь др о др , потом что любовь по рывает множество рехов» (1Пет.4:8)

Ли а Роман

ны по Бо . Во мно ом это определяет
спех сл жения».

***
«Все, что расс азала Ли а, – было

интересно, ис ренне и асалось моло-
дых сердец, – подчер н л по о онча-
нии пастор молодежно о сл жения Фи-
липп Реннер. Выражая бла одарность
остье, он отметил, что «и ребятам, и
дев ш ам очень понравилась ее ис-
ренность», и в целом визит Ли и Ро-
ман был бла ословением для цер ви:
«Мы, без словно, б дем рады видеть
ее в остях в б д щем».

Антон КРУГЛИКОВ,
пресс-се ретарь РОС ХВЕ



Ê ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ ÍÓÆÅÍ ÎÑÎÁÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
Если ребен а постоянно рити ют, он чится ненавидеть.
Если ребен а высмеивают, он становится зам н тым.
Если ребен а хвалят, он чится быть бла одарным.
Если ребен а поддерживают, он чится ценить себя.
Если ребено растет в пре ах, он чится жить с ч вством вины.
Если ребено растет в терпимости, он чится понимать др их.
Если ребено растет в честности, он чится жить в справедливости.
Если ребено растет в безопасности, он чится верить в людей.
Если ребено живет во вражде, он чится быть а рессивным.
Если ребено живет в понимании и др желюбии,

он чится находить др зей в этом мире.
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ВОЗРАСТНЫЕОСОБЕННОСТИ
Возраст от тринадцати до девятнад-

цати лет – довольно-та и опасный пе-
риод. Это оды необычайной незащи-
щенности. Подросто – же не ребено ,
но еще и не взрослый челове . Он ис-
пытывает ч вство не веренности и не
знает, а ем надо действовать. Если
ведет себя, а ребено , то е о бранят
за то, что он не ведет себя соответ-
ственно своем возраст . Если же по-
ст пает, а взрослый, то ем оворят,
что не о «моло о на бах не обсох-
ло». Ино да весь мир ажется ем та-
им захватывающим и привле атель-
ным, что ем нравится быть подрост-
ом. В иных же сл чаях мир п ает е о,
предъявляя свои требования, и ажется
весьма оттал ивающим.

Подрост и очень ранимы, ч вств ют
себя язвимыми со всех сторон. Они
сильно переживают по повод своей
внешности. Мно о свободно о времени
проводят перед зер алом. Заботятся о
том, одеты ли по моде и что д мают о

них др зья.
Хотя этот период жизни хара тери-

з ется нестабильностью, беспо ой-
ством и ранимостью, одна о, именно в
это время дети стремятся твердить
свою независимость. Подросто хочет
жить сам по себе. В то время а е о
потребность в р оводстве ни о да еще
не была та ой нас щной, а сейчас, он
б дет изо всех сил сопротивляться лю-
бым попыт ам о раничить себя или по-
ставить в определенные рам и.

БУНТ
Подрост овый период – это тот пе-

риод жизни, о да дети часто восстают
против родительс ой власти. Ино да
та ое восстание представляет собой
просто попыт твердить свою индиви-
д альность неверным способом.

Часто б нтарс ие настроения имеют
более л бо ие орни. У не оторых де-
тей от рытый от аз повиноваться явля-
ется выражением восстания, оторое
дол о имело с рыт ю форм . Я вспоми-
наю, а мне пришлось быть свидете-
лем то о, а отец на азывал свое о
сына–четверо лассни а. В прис тствии

посторонних лиц папа сделал мальчи
вы овор и силой прин дил повиновать-
ся. Хотя сын в онце онцов проявил по-
сл шание, римаса на е о лице выража-
ла нев и л бо ю ненависть по отно-
шению своем отц . Что в этот мо-
мент держало е о от от рыто о б нта?
А вот что: мальчи был слиш ом молод
и все еще боялся свое о отца, чтобы
осмелиться выплесн ть нар -
ж свое не одование. Лишь
сердитый вз ляд четверо -
лассни а выражал раздра-
жение и нев.

Прошло нес оль о лет,
и этот мальчи восстал
против родителей. Он попал в
плох ю омпанию и вел

себя вызывающе, одна о, семена про-
тивления были посеяны в е о д ше не
мятежными др зьями. Е о б нт явился
выражением то о, что он ч вствовал
себя а сын, оторо о п блично под-
вер ают нижению.

КАК ПОВЛИЯТЬ НА ДЕТЕЙ
Ка быть, если с вашей дочерью-

подрост ом стало невозможно жить бо
о бо ? Она теперь о рызается на всех,
то попадется на лаза. Если вы стара-
етесь твердить свою власть, то можете
становить за он: «Я больше не хоч

слышать ниче о подобно о… ты не
б дешь выходить на лиц целый ме-
сяц… тебе не разрешается оворить
по телефон … я не потерплю та о о
поведения в своем доме!»

В противоположность этом , если
вы хотите о азать влияние на свою
дочь, то обратитесь ней с нежным
обличением: «Я виж , что тебя воз-
ни ли проблемы. Тебе тр дно нахо-
дить онта т с др ими людьми. Я
люблю тебя и хоч помочь тебе».
Первый из этих подходов лишь си-

лит взаимное отч ждение и заставит
подрост а ис ать общения на стороне,
что может нанести ем большой вред.
Второй подход сблизит вас с ребен ом,
потом что вы не отвер аете е о, а с
любовью принимаете. Та ой подход не

выставляет провинивше-
ося л пцом, а, на-
оборот, помо ает
принять обличение.
При этом вы стре-
митесь том , что-
бы влиять на ребен-
а и быть советни ом
для не о. Надо при-

знаться, что на
самом деле мы
не можем дос-

ти н ть ниче о, что имело бы подлин-
н ю ценность, просто проявляя власть.

ПОЗИТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Родителям очень важно все да под-
держивать хорошие, др жес ие отноше-
ния со своими детьми, быть онстр -
тивной, созидательной силой в жизни
ребен а, стремиться том , чтобы яв-
ляться источни ом ободрения и вдохно-
вения.

Это о не все да ле о достичь. В
сил своей незрелости подрост и спо-
собны совершать серьезные ошиб и. Но
родителям н жно на читься вместе с
детьми извле ать из ошибо полезные
ро и и идти дальше. И самое лавное,
использовать не дачи для то о, чтобы
по азать н жд ребен а в Бо е и Еван-
елии.
Что бы ни сл чилось, нельзя бранить

детей, использ я р бые слова и выра-
жения. Молодой челове , отором о-
ворят, что он плохой, что он ни да не
одится, неряха и бездельни , с орее
все о, вырастет именно та им, а им
е о описывают.

В Кни е Притчи с азано: «М дрый
сердцем прозовется бла ораз мным, и
слад ая речь прибавит чению»

Мно ие люди со страхом ожидают наст пления то о
времени, о да их дети стан т подрост ами. Они боятся,
что их повзрослевшие дети вн тренне отдалятся. Роди-
телей страшит д рное влияние лицы, нар оти и и ран-
няя беременность. Возможно ли это о избежать?
Возможно, если выстроить с детьми правильные
взаимоотношения.

(Пр.16:21). Добрые же, лас овые слова
смазывают олеса наставления. Не ди-
вительно, что та мно о подрост ов не
пол чают ни а о о наставления и нази-
дания от своих родителей. Они страда-
ют, слыша в свой адрес жесто ие, р -
бые слова. Любое наставление, с азан-
ное в не важительной форме, теряет
смысл, нанося нен жные раны и лишь
с бляя взаимное отч ждение.

РАЗВИТИЕ «ВЗРОСЛЫХ»
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Л чше все о общаться с вашим под-
рост ом, а со взрослым челове ом.
Это не оворит о том, что е о след ет
вып стить из-под онтроля. С орее,
свидетельств ет о ч т ости и понима-
нии родителями то о, что их ребено
же вст пает во взросл ю жизнь.
Ино да я ощ щаю нелов ость, нахо-

дясь с родителями подрост ов, оторые
делают им замечания по любом повод .
Библия не обязывает порицать детей за
все их действия, оторые мо т раздра-
жать отца или мать. Родителям необхо-
димо давать своем ребен все больше
и больше возможностей развивать свой
собственный стиль поведения, прибере-
ая обличение и на азание толь о для
тех сл чаев, о да ребено пост пает
неправильно в моральном и этичес ом
плане.

Общаясь со взрослыми людьми, вы
не придираетесь ним по мелочам, а
стремитесь делить внимание лавным
вопросам. И даже если ино да не со-
лашаетесь с ними, все равно остае-

тесь др зьями. То же самое должно
быть верно и в отношении ваших детей.

ДОВЕРЬТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ БОГУ
Наша задача по воспитанию детей

однажды подойдет онц . Это не зави-
сит от то о, вст пят дети в бра или же
просто стан т самостоятельными чле-
нами общества. Бо определил, что
воспитание должно быть нашей времен-
ной обязанностью. В онечном счете,
нам след ет полностью доверить своих
детей Бо . Что из них пол чится, и ем
они стан т, зависит не толь о от то о,
что мы сделали со своей стороны для
формирования их личности, но та же и
от их лично о посвящения Господ .

Родителям очень важно помнить
еван ельс ие истины. Во-первых, нет
та ой сит ации, оторая не была бы
подвластна Христ , ибо Бо -Отец «…все
по орил под но и Е о, и поставил Е о
выше все о, лавою Цер ви» (Еф.1:22).
Во-вторых, любая сит ация не толь о
подвластна Бо , но Господь еще и ис-
польз ет ее, совершая бла ое дело по
Своем обещанию (см. Рим.8:28). По-
этом не н жно онтролировать ажд ю
мысль, аждое желание и аждое дей-
ствие свое о ребен а-подрост а. В лю-
бой сит ации он подвластен всемо -
щем Христ , Который способен сде-
лать то, что не подвластно родителям.
В-третьих, важно помнить, что цель
воспитания не в том, чтобы подобить
детей образ отца или матери, навязы-
вая им свои в сы, мнения, привыч и, а
в том, чтобы они подобились образ
Христа. Б дем же молиться об этом и
доверять детей Том , Кто л чше всех
позаботится о них и при отовит пре-
расном б д щем .

Под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА
по ни е Пола Триппа

“Ка быть пастырем для свое о ребен а”

«Наставь юнош при начале п ти е о: он не лонится от не о, о да и состарится»” (Прит.22:6).
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КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ
Центр не является ос дар-

ственным чреждением, с ществ -
ет бла одаря поддерж е обще-
ственных ор анизаций и добро-
вольных пожертвований. Р оводит
им Любовь Андреевна Чепил а –
педа о -дефе толо с четырнадца-
тилетним стажем и л бо о вер ю-
щий челове . Она рад шно приня-
ла нас и ответила на вопросы.

– Любовь Андреевна, почем
Вам пришла идея ор анизовать ре-
абилитационный центр?

– Я хорошо понимаю проблемы
семей, де раст т дети с о рани-
ченными возможностями. Сама ра-
стила троих детей с серьезными
нар шениями здоровья и стал ива-
лась с ежедневными тр дностями,
оторые порой азались непреодо-
лимыми. Это и невозможность
добраться до больницы или до ме-
ста, де с твоим ребен ом позани-
мается специалист, и отс тствие
дене на развивающие занятия, ле-
арства, и необходимость в мо-
ральной поддерж е. В станице
Елизаветинс ой проживает мно-
о та их детей, оторые за рыты
в четырех стенах и пра тичес и
отрезаны от мира. Они остро
н ждаются в общении, развитии
и материальной помощи. Среди
них – дети, от оторых
от азались ш олы и при-
знали их необ чаемыми.

– Чем занимаются
дети в вашем центре?

– У нас есть ласс
живописи, соломоплете-
ния, вязания, резьбы по дерев и омпь-
ютерный ласс. Та же выделено поме-
щение под тренажерный зал и омнаты
для психоло ичес ой раз р з и. Да пой-
демте, сами все посмотрите! – остеп-
риимно распахивает перед нами дверь
Любовь Андреевна. Мы проходим в пер-
в ю больш ю омнат и ахаем от из м-
ления. Нашем вз ляд предстает целая
выстав а интереснейших работ по де-
оративно-при ладном ис сств .

– Ка же Вас пол чается сделать
из тяжелобольных детей настоящих ма-
стеров свое о дела? – не мо с рыть я
дивления. Глядя на рос ошные золоти-
стые люстры из солом и, вели олепные
настенные панно из резно о дерева,
невольно задаешься вопросом: не жели
это выполнено теми, о о общество
признало, мя о оворя, «неспособными
об чению»?

– Понятие «норма» в человечес ом
представлении весьма словно, – отве-
чает Любовь Андреевна. – Я знаю точно,
что Бо смотрит на дето , на оторых
стоит печать не ое о общественно о
отвержения, совершенно по-др ом .
Они – соль земли. Они появились на
свет, та ие немощные и «не мные»,
чтобы посрамить нас, сильных и мных.
Писание оворит, что Господь избрал
нем дрое мира се о и ниче о не знача-
щее, и ниженное, чтобы празднить
значащее и м дрое. В этих детях, не-
важно, а ой диа ноз им поставили, –
оли офрения, синдром Да на, ДЦП –
обязательно есть Божья ис ра таланта.

НУЖНЫЕИВОСТРЕБОВАННЫЕ
Мы проходим с хозяй ой центра в

ласс соломоплетения и резьбы по де-
рев . Во р та ая расота, что лаз не

оторвать.
– Резьб по дерев преподает Сер-

ей Романов. Он об чался в Воло олам-
с е, – представила Любовь Андреевна
мастера. Я знаю в высо ом юноше
то о само о молодо о челове а, ото-
рый первым встретил нас, замерзших
после дальней доро и, в ст дии, и сра-
з предложил чаю. Сер ей доброжела-
тельно лыбается, но а -то странно
смотрит в сторон .

– У Сережи все о один процент зре-
ния, но он настоящий знато свое о
дела, – поясняет Любовь Андреевна. – А
плести из солом и об чает детей моя
помощница, вып с ница центра Мария
Тернавс ая. Она раньше не мо ла и дв х
дней ходить на занятия, потом что
нее высо ое вн тричерепное давление.
Машень а – инвалид детства, но р и
нее золотые! Вот, посмотрите, а ие
нашей Марии пре расные работы. Сей-
час нее появилась возможность рабо-
тать в центре, пол чать, п сть неболь-
ш ю, но свою зарплат . Маша ч вств ет
себя н жной и востребованной, и это по-
мо ает ей жить, стремиться преодолеть
болезнь и строить планы на б д щее.
Работа – это ведь не толь о возмож-
ность обеспечить себя, но и мощный ин-
стр мент социализации челове а. Не
все инвалиды мо т работать. Но даже
если бывший ребено -инвалид и спосо-
бен делать что-то полезное для обще-
ства, ем очень тр дно «завоевать себе
место под солнцем».

В России занятость повзрослевших
детей-инвалидов не превышает 15%, в
то время а в США она в два раза
выше, в Вели обритании – почти в три.
В Китае же 80% инвалидов та или ина-
че в лючены в работ .

КАК БУДТО У СЕБЯ ДОМА...
О мои но и, привле ая себе внима-

ние, потерся серый п шистый от. Я не
дивилась, видев е о здесь, де та по-
домашнем ютно и тепло. Помещение
центра все больше напоминало мне жи-
лище большой и др жной семьи, с по-
п аями в лет е, рыб ами в а вари ме

и детс ими рис н ами на стенах.
– У Вас очень хорошая атмос-

фера, даже ходить не хочется, –
замечаю я.

– А вот поэтом детей сюда и
тянет. Кто-то же почти живет в
ст дии, приходит сюда семь раз в
неделю, – смеется Любовь Андре-
евна. – Я варю им здесь борщи и
жарю артош , то-ниб дь прино-
сит пирож и, та что олодными
наши ребята не бывают. А а ие
нас здесь праздни и! Столы ло-
мятся от сладостей и ощений
для детворы. Ш мно, весело, ин-
тересно!

Из хни послышался ш м за-
ипающе о чайни а.

– Н , а теперь – пить чай! – с оман-
довала хозяй а.

– С оль о лет вашей ст дии? – инте-
рес юсь я, отхлебывая орячий чай.

– Мы провели первое занятие в 2007
од . То да нас собралось все о пяте-
ро чени ов. Стояла осень, дом еще не
был доделан, и мы размещались на пер-
вом этаже. Ох, и тяжелое время было!
Дене мы не имели ни на ремонт, ни на
обор дование… Это помещение бывше о
сельсовета, оторое мы взяли в безвоз-
мездное пользование администрации.
Дом находился в аварийном состоянии:
о на разбитые, рыша те ла, не было
воды и анализации. Ко да я стол н -
лась со всем этим, мне захотелось пла-
ать от бессилия. Но, помолившись, я
взяла списо строительных ор анизаций
и стала просить: дайте со линоле -
ма, дайте воздей и та далее. Ни о да в
жизни мне не приходилось просить, но я
перест пила через свою ордость и де-
лала дело. С Божьей помощью все сдви-
н лось. У нас толь о о на в доме встав-
ляли пять ор анизаций. Слава Господ ,
нашлись люди, и находятся по сей день,
оторые мо т протян ть р помощи.
Мы же делаем здесь для детей все абсо-
лютно бесплатно, понимая, что семьи с
та ими детьми – самая незащищенная
ате ория, что они часто жив т на ми-
зерн ю пенсию. К нам может прийти аб-
солютно любой челове , любо о возрас-
та, любой тяжести заболевания и рас-
считывать на принятие, ма симальн ю
помощь и поддерж , возможность зани-
маться творчеством.

КОМПЛЕКСНЫЙПОДХОД
После чаепития мы продолжили э с-

рсию по центр . На втором этаже по-

сетили лассы живописи, вязания и
омпьютерный ласс. В пол подвале –
тренажерный зал и омнат психоло и-
чес ой раз р з и.

– Подход реабилитации должен
быть омпле сным – расс азывает Лю-
бовь Андреевна. – Важно использовать
достижения медицины в этой области,
психоло ии и арт-терапии. Ко да ребе-
но видит, что в творчестве, оторое
ем интересно, не о появляются спе-
хи, он растет, начинает меняться. У
не о появляются новые силы и возмож-
ности. Челове не толь о психоло ичес-
и, но даже и физиоло ичес и настраи-
вается на созидание. Ребено , может
быть, не сознавая, начнет бороться с
заболеванием. Конечно, мы не ставим
целью полное исцеление. Но для нас
важно найти та ие способы борьбы с
нед ом, оторые позволят ребен в
самых тр дных словиях выживать, тво-
рить, постоянно психоло ичес и под-
держивать себя.

Но самое лавное в реабилитацион-
ном центре, это, онечно, атмосфера
любви, доверия, в оторой ребят вос-
станавливаются ч вство собственно о
достоинства и омм ни ативные спо-
собности, приходит вера в Бо а. Вот,
например, Стаси Ма ла ов пришел в
ст дию вместе с мамой, о да ем
было два ода. Диа ноз – ДЦП. До четы-
рех лет он абсолютно ниче о не ово-
рил. Мы настойчиво занимались с
мальчи ом: пытались и рисовать, и ле-
пить, всеми возможными способами
развивали е о мел ю мотори . Нео-
жиданно в четыре ода мальчи за о-
ворил – и сраз целыми фразами!
Сейчас Стас семь, и он собирается
в ш ол с обычными ребятами. Я

верена, что не о все пре-
расно пол чится, потом что
Бо дал ем большие способ-
ности чебе.

– Вы довольны рез льта-
тами ваших занятий в цент-
ре? – спрашиваю я мам

Стаса.
– Если бы не этот центр, я не знаю,

а бы мой сын вообще развивался и
жил. Теперь не о очень положитель-
ная динами а изменений, – отвечает
мама. – Он здесь рас рывается а
личность, чится выражать себя и в
творчестве, и в общении.

Стаси Ма ла ов любит петь, при-
чем, запоминает сход о ромные те -
сты. Та , еще в четыре ода он под ото-
вил Пасхе серьезн ю взросл ю песню:
«Не бивай!» – об абортах и спел ее
столь выразительно, что люди в зале
прослезились.

– Слава Бо , что раньше не было
перинатальной диа ности и, по оторой
определяются врожденные патоло ии, –
подводит ито Любовь Андреевна. – Ро-
дители не бивали детей в тробе, а да-
вали возможность родиться та им вот
ч десным мальчи ам и девоч ам, а
Стаси и мно ие др ие.

Мы по идали этот необы новенный
дом в станице Елизаветинс ой с о ром-
ной бла одарностью Бо за тех людей,
оторые та жертвенно тр дятся там и
дарят любовь «немощным мира се о».
Ведь любовь невозможна без самопо-
жертвования. И п сть еще остается
мно о неразрешенных проблем и с фи-
нансовым обеспечением, и с педа о а-
ми, в оторых та остро н ждается
центр, с большой веренностью можно
с азать: Бо не оставит их. Ведь в этом
– Е о воля – заботиться о тех, то боль-
ше все о н ждается в нашей любви и
поддерж е.

Под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА

Â ÒÀÊÈÕ ÄÅÒßÕ ÅÑÒÜ
ÁÎÆÜß ÈÑÊÐÀ ÒÀËÀÍÒÀ

«Но Бо избрал нем дрое мира, чтобы посрамить м дрых, и немощное мира избрал Бо , чтобы посрамить сильное» (1Кор.1:27)

В России занятость по-
взрослевших детей-инва-
лидов не превышает 15%,
в то время а в США она
в два раза выше, в Вели-
обритании – почти в три.
В Китае же 80% инвали-
дов та или иначе в люче-
ны в работ .

Елизаветинс ий реабилитационный центр для инвалидов – чреж-
дение по-своем ни альное. Хотя слово « чреждение» меньше все-
о подходит для описания это о дивительно о места. Центр л чше
все о назвать домом, де жив т близ ие по д х люди. Здесь же
на протяжении мно их лет бесплатно проходят реабилитацию дети с
различными нар шениями развития и серьезными патоло иями.

Любовь Андреевна Чепил а
в о р жении своих воспитанни ов



СНЕГ И ГРЯЗЬ
Сне п шистый, чистый-чистый,
Ты всю рязь рыл и спрятал,
Грязь земли и рязь людей.
Д ши нам рой с орей!
Толь о рязь д шевн ю
Не с рыть завесой белою.
Эт рязь о онь лишь счистит,
О онь любви Иис са нам.

КОСТЕР
Костер орел, и пламя пело
О Солнце и о ордости людей.
И олова моя орела
От оречи прожитых дней.
Мне с оро девять. Это вечность
В сравненье с временем остра.
Но он со рел людей.
А я?
Немая, не мелая,
От мира за стеной.
Зовется а тизмом
Нед про лятый мой.
Не жто одиночество
С дьбой мне до онца –
И в пепел превращ сь я,
Не со рев сердца?..
Костер запла ал, до орая.
С поленьев апает смола.
И плач я. Ведь доро ая
Цена безмолвья. Боже, дай слова!
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Мно им известны
стро и: «...Люди разные
бывают, знает аждый
индивид. И нет разницы
на деле: инвалид – не
инвалид. Люди та не
делятся!» Большинство
всл х со ласятся с этим.
Но вот действительно ли
та д мают в сердце
своем?

Или на самом деле мысли та овы:
да, бедняж и, вы с ществ ете, но а хо-
рошо, что в своей жизни я с вами не
стал иваюсь.

Вы с ажете, что общество милосерд-
но, сострадательно и нам даже в олов
не придет обделить инвалидов внимани-
ем. Вы в этом верены? А вот я мо с
вами поспорить! И первый мой довод та-
ов.
Посмотрите на вход в ближайший

вам ма азин, почт , апте и даже цер-

овь. Есть ли там панд с для
инвалидов? Если да, то это
хорошо. Еще вопрос: по это-
м панд с челове в оляс е
сможет подняться самостоя-
тельно? – Едва ли. Значит,
эти заведения изначально не
предназначены для людей с
о раниченными возможностя-
ми. Да и, признайтесь, часто
ли вы встречаете семейные

пары, де один из с пр ов - инвалид?
Почем -то здоровые люди, даже если
они христиане, не спешат связывать
жизнь с немощным челове ом.

След ющий момент. Слово «инвалид»
происходит от латинс о о invalidus и пе-
реводится – «бессильный». И, вроде бы,
ниче о особенно о, обидно о в этом тер-
мине нет, он отражает действитель-
ность, но… Я спросила своих зна омых,
относящихся данной прослой е наше о
общества: о да тебя во все слышание
называют инвалидом – что ч вств ешь?
В целом, ответ та ов: «Неприятно. Ка

ножом по сердц . Мы же не виноваты,
что та ие».

Со мной а -то произошел сл чай,
о да одно выс азывание жасно резан -
ло сл х и ом под атил орл . Однаж-
ды меня бла ос лонно со ласились под-
везти. И без вся ой, та с азать, задней
мысли, челове про ричал, отвечая на
чей-то о ли во дворе: «Сейчас инвалида
домой отвез !»

Есть замечательный социальный ро-
ли «Раз оворы», снятый режиссером
Мэттью Пар хиллом. Сюжет та ов. Гр п-
па людей (с дя по всем , представители
власти или за онодатели) обс ждает но-
вый за он – о дис риминации инвалидов.
«Пре расно! – оворят они. – Та ая необ-
ходимость назрела давно!» «Что б дем
делать?» – вопрошает один молодой че-
лове . – «Н ... надо посчитать, под мать,
торопиться нельзя...» В общем, все о ра-
ничивается одними раз оворами. А но-
чью м жчине, задавшем столь неосто-
рожный вопрос, снится сон, б дто он,
здоровый, живет среди инвалидов, а те

ÕÂÀÒÈÒ ÄÓÌÀÒÜ, ÄÀÂÀÉÒÅ ÄÅËÀÒÜ!

Говорит мама Сони: «У Сони один из самых тяжелых
видов а тизма. Она была изначально полностью не-

онта тна. Не выполняла ни а их инстр ций вооб-
ще. Не оворила. Ничем не об чалась. И специали-
сты тверждали, что наш сл чай безнадежен.

У а тиста мир прерывист. Для нас он цельный,
неразрывный. Вот я, например, сиж и чет о ощ -
щаю, что меня сзади, что меня по бо ам, что
меня сверх , что меня сниз . Мое тело едино. Я
ощ щаю себя в этом пространстве здесь и сейчас.

А тист – нет. Е о состояние весьма м читель-
ное, страшное.

Что Соня может сейчас? Сейчас она мо-
жет мно ое. Она по-прежнем не оворит.
Но Соня о ончила среднюю ш ол по общей
про рамме. О ончила очень спешно. То,
что она пишет стихи, мы знали совершенно

сл чайно. Я просто в ш т задала ей вопрос: «Сонь а, может, ты еще и стихи
нас пишешь?»
Она мне написала: «да» и т т же выдала стихотворение».

тыч т в не о пальцем, брез ливо мор-
щатся, обс ждают... На работ не прини-
мают под а им-то бла овидным предло-
ом. В ресторан п с ают, но с неохотой,
и т т же ром им шепотом возм щают-
ся: «Да а он посмел прийти один, без
сопровождения, а ое же это неприят-
ное, портящее аппетит зрелище!..» Пос-
ледней аплей становится встреча с
нравящейся ем дев ш ой: «Не пойми
меня неправильно, я без предрасс д ов,
но ты не та ой, а все, смо ли я с
этим справиться...», – отвер ает она е о,
восседая в инвалидном ресле. Просн в-
шись, м жчина идет на работ новым че-
лове ом. «Хватит д мать, давайте же
что-то делать!» – заявляет он своим ол-
ле ам.

Та что же можно сделать? Поменять
свое мировоззрение! Вз лян ть на людей
с о раниченными возможностями лаза-
ми Христа и за немощной плотью ви-
деть полноценн ю, любим ю Господом
личность, с та ими же, а и вас, ч в-
ствами, эмоциями, желаниями.

«Нет разницы на деле: инвалид – не
инвалид. Люди та не делятся!»

Арина ЕФИМОВА,

инвалид I р ппы

«Говорят, что все люди рождаются талантливыми. Да, это
та . Господь ни о о не вып с ает в мир без таланта, в том
числе и тех, про о о оворят: «челове с о раниченными
возможностями». Просто таланты бывают очень разные, не
толь о интелле т альные или х дожественные, но и эмоци-
ональные, д шевные, телесные, да вся ие».

Соня Шаталова

«А зачем живете вы? Родились вот
и живете. Вобще, зачем жив т люди?
Бо аждом , о да посылает в этот
мир, оворит: «Тр дись и прославляй
Меня своими делами». Понять бы, что
это за дела должны быть.»

Отрыво из эссе «Зачем я жив », Соня
Шаталова, 8 лет.

У Сони спросили: «Ка ая тебя
лавная мечта?» И она написала на
лист е б ма и: «песню спеть».

Мама Сони: «Даже если ребено
ниче о не может делать, но просто
лежит, он меняет людей во р себя,
от рывает сердца. А потом, от да вы
знаете, может этот ребено лежит и
молится, о нас о всех?»

По до ментальном фильм «Клеймо»,
использованы материалы сайта rainchild.ru

***
Знаешь, мама, ты ошиблась,
Та отвер н в свой талант.
С оль о вынесла обиды,
Семью держа, точно небо Атлант.
От азалась от работы –
Очень сложная семья,
Постоянно болен то-то,
И ни чем шная я.
– Тяж ий рест, до роба оре,
Л чше было б в интернат,
Все строилось бы вс оре,
А та вас ни то не рад.
Ведь она неизлечима… –
Ты смеялась всем в ответ:
– Моя доч а молодчина,
И матери счастливей нет! –
Счастье выпало нам вместе,
По воле Божьей жизнь пройти.
Теперь это дело чести.
И нет ошиб и. Мы в п ти.

ЧЕРНАЯ ПТИЦА
Что же со мною творится?
Плач , меч сь, хохоч …
Мрачная черная птица
Крылом бьет меня по плеч .
Хочет ворваться мне в сердце,
Свить там наве и нездо…
Где мама? С орее со реться!
Царапает в сердце воздем.
Да что же это та ое?
Что я, схож с ма?
Д ша страха в неволе
Не выбер сь ведь сама.
И тихо приходит молитва:
«Господи, сердце со рей!
Со страхом вечная битва,
Ты черн ю птиц бей».

ËÞÄÈ ÐÀÇÍÛÅ, ÊÀÊ ÇÂÅÇÄÛ

Соня Шаталова
Родилась 12 ноября 1993 ., живет в
Люберцах (Мос овс ая область),
пишет стихи (и не толь о!) с восьми
лет. Диа ноз: а тизм.

Ев ения, мама Сони

Афоризмы Сони
ВРАЧ – тот, то из травы здоровья
даляет сорня и болезней.
ГРЕХ – ороста на д ше, отделяю-
щая челове а от Бо а. Мысль или
действие против образа Божия в
себе.
ДЕТСТВО – восход с дьбы в чело-
вечес ой жизни.
ДУША – это п стота в челове е, о-
тор ю он заполняет Бо ом или
сатаной.
ЖИЗНЬ – д новение щедрости Бо-
жией на сотворенн ю Им природ .
ЗВУК – одна из лавных расо , о-
торыми написана артина мира.
ЗНАКОМСТВО – встреча разных
пониманий мира или даже разных
миров.
МУДРОСТЬ – мера межд «мало» и
«мно о».
МУЗЫКА – песня Бо а в восприя-
тии челове а. Гармоничное
сочетание зв ов и эмоций.
МЫСЛЬ – самая мощная после
любви сила в мире. Смелость ма
оформлять словами образы. То, что
отличает мир от хаоса.
СМЕХ – до тор для печальной
д ши.
УЛЫБКА – пароль доброжелатель-
ности.
ЧЕЛОВЕК – та ое живое с щество,

оторо о есть раз м, речь, мелые
р и и способность решать, а все
это использовать.

Соня
Шаталова

«Бла Господь, бежище в день с орби, и знает надеющихся на Не о». (На м 1:7)
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Мы верим
– в Бо а - Отца, Творца неба и зем-

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

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

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

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

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

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

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

Îñíîâû âåðû åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé Ðîññèè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лони ийцам
2Фес. — Второе послание Фесса-

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

ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÊÍÈÃ ÁÈÁËÈÈ

ÈÇÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ!
«Он спас нас не по делам

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

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

ÍÀÄÅÆÄÀ ÅÑÒÜ!

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

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

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

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

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

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

входа с л. Рашпилевс ой)

Доро ой др !

НАПИШИ, ЧТО СДЕЛАЛ
В ТВОЕЙЖИЗНИ БОГ!

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

У аждо о христианина есть свиде-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ



ÐÀÇÍÎÅ¹ 5, 2013 ã. Ìàðò   Христианс ая азета    11

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
НЕ РАССКАЗЫВАТЬ
ДЕТЯМОСВОЕМ

«ГРЕХОВНОМ» ПРОШЛОМ
Дети, а б и, впитывают все,

что оворят родители. Поэтом не-
ред о детей формир ются та ие
же вз ляды на мир, а и их отца с
матерью. Исследователи из Универ-
ситета Иллинойса, опросили 561- о
ш ольни а ( чени ов 6-8 лассов).
Э спертов интересовало, что их
родители оворили при детях о
си аретах, ал о оле и марих ане.

Ко да родители расс азывали де-
тям, что пробовали пить, рить или
потреблять нар оти (это делали
примерно 80% родителей), дети на-
чинали воспринимать эти вредные
привыч и а что-то нормальное.
Та что ченые ре оменд ют мал-
чивать о своем прошлом. Причем
молчать стоит даже в том сл чае,
если опыт носит не ативный хара -
тер, пишет meddaily.ru.

Чем чаще родители тверждали,
что они сожалеют о своем опыте,
тем больше ш ольни и нейтрально
или позитивно смотрели на
си ареты, нар оти и и спиртное.
Идея проста: «Если это делали мои
родители, значит, рение не та
плохо и опасно».

А вот о да родители не оворили
о личном опыте, но подчер ивали
вред потребления нар оти ов, ре-
бено начинал не ативно смотреть
на обс ждаемый предмет. Можно
расс азывать по чительные истории
про др их детей, попробовавших
нар оти и, спиртное и си ареты, со-
вет ют ченые.

«Мир Вам!»

В РОССИИМОГУТ ЗАПРЕТИТЬ
ОСКОРБЛЯТЬ КОНФЕССИИ

СЛОВОМ «СЕКТА»
В ближайшее время Госд ма РФ

примет в первом чтении отложенный
в сентябре, после призыва П тина
«не торопиться», за онопрое т о вне-
сении в У оловный оде с поправо в
части защиты ч вств вер ющих. Авто-
ры до мента при этом обещают за-
щитить от нападо не толь-
о вер ющих, но и атеис-
тов, а та же намерены от-
азаться от введения в за-
он понятия «традиционная
онфессия», сообщает

«Газета.Ru».
Председатель Комитета

Госд мы по делам обще-
ственных объединений и
рели иозных ор анизаций,
деп тат от ЛДПР Ярослав
Нилов расс азал интернет-
изданию о соответств ю-
щих поправ ах статьям
У оловно о оде са. Изме-
нения осн тся статей 148
(воспрепятствование ос -
ществлению права на сво-
бод совести и вероиспове-

ИССЛЕДОВАНИЕ:
У ХРИСТИАНСКИХФИЛЬМОВ БОЛЬШИЕ КАССОВЫЕ СБОРЫ

Новое исследование по азывает, что фильмы, на-
полненные христианс ими ценностями, сделали в
среднем в четыре раза больше ассовых сборов, чем
фильмы с очень сильными нехристианс ими, антихрис-
тианс ими или смешанными
вз лядами.

Еже одное исследование
объемов ассовых сборов р п-
ных фильмов, снятых в Голлив -
де, по азали, что посетители и-
нотеатров предпочитают фильмы
с христианс ими ценностями.

Фильмы очень сильной атеис-
тичес ой направленности зара-
ботали в среднем все о 2,43
миллиона за фильм. Чем силь-
нее христианс ая/ис пительная
идея, тем больше дене зараба-
тывает фильм.

В десят е л чших зар бежных
фильмов 2012 ода 90% состав-
ляют фильмы сильной христианс-
ой, нравственной направленнос-
ти, оторые заработали 91% всей
прибыли.

«Режиссерам н жно снимать
фильмы, оторые от рыто отра-

жают христианс ю вер и ценности, – заявил Байер. –
Голлив д и СМИ не мо т позволить и норировать хрис-
тианство или Слово Божие, Библию».

Он азал, что более трех четвертей амери анцев
(о оло 237 миллионов челове ) и 2,3 миллиарда людей в
мире исповед ют христианс ю вер .

Charisma News

В РОССИИ ОКОЛО 8,5 МЛН
ЧЕЛОВЕК УПОТРЕБЛЯЮТ

НАРКОТИКИ
В России в прошлом од аждое

пятое оловное дело, рассмотрен-
ное с дами, было связано с нар о-
ти ами, а потребляющие их лица
совершили до 80% всех личных
прест плений, сообщил лава Гос-
нар о онтроля Ви тор Иванов.

«Каждое пятое оловное дело,
рассмотренное с дами РФ в 2012
од , связано с нар оти ами, а в не-
оторых ре ионах оличество та их
оловных дел дости ает 40%», –

добавил Иванов на совещании-се-
минаре председателей с дов
с бъе тов РФ.

По е о словам, несмотря на то,
что правоохранительные ор аны
еже одно возб ждают и расслед ют
сотни тысяч дел о неза онном обо-
роте нар оти ов, а с ды выносят
свыше 100 тыс. обвинительных
при оворов в
од, оличе-
ство нар ома-
нов по-пре-
жнем остает-
ся высо им.
«Достаточно
с азать, что,
по данным
мониторин а
нар осит а-
ции, прове-
денно о в
прошлом
од , в России о оло 8,5 млн. лиц с
разной степенью ре лярности
потребляют нар оти и», –
подчер н л Иванов. Он считает, что
они обеспечивают до 80% всей
личной прест пности в стране, об-
раз я рыно спроса на нар оти и и
инфрастр т р их сбыта.

«Мир Вам!»

даний), 149 (воспрепятствование прове-
дению собрания, митин а, демонстра-
ции, шествия, пи етирования или час-
тию в них), 243 ( ничтожение или по-
вреждение памятни ов истории и ль-
т ры), а та же «антиэ стремистс ой»
статьи 282 (возб ждение национальной,
расовой или рели иозной вражды).

Со ласно новом за он , п бличное
ос орбление ч вств вер ющих б дет
розить штрафом до 300 тысяч р блей

или лишением свободы на сро до трех
лет, а ос вернение объе тов и предме-
тов рели иозно о почитания – штрафом
до 500 тысяч р блей или лишением сво-
боды на сро до пяти лет. Пред смот-
рены та же изменения в администра-
тивные статьи о воспрепятствовании
прав на свобод вероисповедания
(штраф до 30 тысяч р блей) и о п блич-
ном ос вернении рели иозной символи-
и (штраф до 50 тысяч р блей).
Изменения, оторые предпола ается

внести в до мент, должны
б д т странить моменты,
вызвавшие рити со сто-
роны Верховно о с да и
президентс о о Совета по
правам челове а.

«Не ис лючено, что сан -
ции б д т силены, если
нар шителя имелся мысел
по рели иозным мотивам.
Возможно, что для должнос-
тных лиц или для р ппы
лиц б д т
пред сматриваться иные
сан ции. Статьи 148 и 149
должны быть армонизиро-
ваны», – заявил лава
д мс о о омитета. Первая
из азанных статей защи-

щает право на свобод совести и ве-
роисповеданий, в то время а вторая
защищает свобод собраний.

В сл чае, если представители од-
ной онфессии стан т нижать досто-
инство представителей др ой он-
фессии (если они, например, считают
ее «се тантс ой»), это та же б дет
подпадать под за он об ос орблении
ч вств вер ющих, приводит
«Газета.Ru» пояснение Нилова.

Межд тем, адво ат Генри Резни ,
входивший в э спертн ю р пп при
президентс ом Совете по правам че-
лове а, в раз оворе с «Газетой.Ru»
сомнился в том, что внесенный в
Госд м до мент можно а -либо по-
править. «Криминализация ос орбле-
ния рели иозных ч вств невозможна,
потом что это не вписывается в аз-
б чные положения права вообще. Не-
понятно совершенно, а о о рода
действия б д т риминализованы, что
это та ое, в чем должны выразиться
действия, ос орбляющие рели иозные
ч вства», – подчер н л он, напомнив,
что до сих пор ни одно деяние не
попало под действие административ-
ной статьи об ос орблении ч вств
вер ющих.

Baznica.info

ЕГИПЕТСКАЯ КАЗНЬ
ОБРУШИЛАСЬ НА КАИР

До Пасхи осталось недол о, а на
столиц Е ипта (Каир) обр шилась
одна из имевших место мно о лет
назад е ипетс их азней.

Полчища саранчи за рыли небо, и
в Каире темно от их нашествия. В
онце прошлой недели саранча нич-
тожила на своем п ти в Са довс ю
Аравию все рожаи.

Жители Каира пытаются ото нать
этих всепожирающих насе омых от
своих домов, поджи ая автомобиль-
ные по рыш и. Одна о, министер-
ство сельс о о хозяйства Е ипта об-
ращается жителям столицы с
просьбой от азаться от подобных

методов борьбы с саранчой и попро-
сили специалистов министерства бо-
роться против их нашествия. Ми-
нистр сельс о о хозяйства Е ипта в
своем обращении жителям столицы
с азал, что дым от орящих автомо-
бильных по рыше толь о меняет
маршр т саранчи, но не ничтожает
их.

В ор анизации ООН по охране
сельс о о хозяйства оворят, что
полчище саранчи весом в одн тонн
мо т за один день ничтожить пищ
для 2500 челове .
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