
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

 6, 20 àïðåëÿ 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!

Äîðîãèå äðóçüÿ, åñëè âû õîòèòå ïîëó÷èòü êàêóþ-ëèáî èíôîðìàöèþ
î õðèñòèàíñêîé öåðêâè âàøåãî ãîðîäà, âû ìîæåòå ñâÿçàòüñÿ

ñî ñëóæèòåëÿìè ïî òåëåôîíàì, óêàçàííûì íèæå.

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)6038737
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

л. Новая, д.97. +7(953)0946820
Воронежс ая: +7(918)4598772
Высел и: +7(918)4146683,

л. Атаманс ая, 40.
Вос ресенье,1000

Га ры: +7(940)7770073
Геленджи : +7(928)4134937
Гирей: +7(918)2269285
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 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
Новомихайловс ий:
+7(928)4388979,+7(929)8494757

×óäåñà èñöåëåíèÿ
Äåòñêèå èãðóøêè ïîðîé íå áåçîáèäíû
Ïî÷åìó íàäî âåðèòü Áèáëèè

ÁÎÃ ÈÑÖÅËßÅÒ È ÑÅÃÎÄÍß

С Вами б д т молиться о проще-

нии рехов,об исцелении от болез-

ней, об освобождении от ал о оль-

ной и нар отичес ой зависимости.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

13 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

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
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Ìû ìîæåì ñäàâàòü ýêçàìåíû è ïèñàòü ýññå, ñòðîèòü è ñîçèäàòü,
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25 ïîëåçíûõ âåùåé,
êîòîðûì ìû ìîæåì
íàó÷èòü äåòåé

Êóäà äåëèñü
íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû?

Áîã ñïàñ ìåíÿ
íà âîéíå

Öåíà ñëîâà

Âðàã íàøèõ äóø, äüÿâîë, ÷àùå âñåãî ñòàðàåòñÿ
âíóøèòü íàì îäíó ïðîñòóþ âåùü – «âñå óñïååøü
çàâòðà». Íî âåäü çàâòðàøíèé äåíü íå â íàøåé âëàñòè.

Есть вещи,
оторым стоит

на чить детей в
раннем возрасте,
чтобы эти полез-

ные навы и
помо али им в

жизни.

Со ласно
с ровой статист е,
м жчин не хватало

все да. А тем
более м жчин

настоящих. А тем
более в наши дни,

о да все чаще
встречаешь толь о
«ос ол и от насто-

ящих м жчин».

Ка назо-
вешь т или

ин ю сит ацию
в своей жизни,

та ой эта
сит ация и станет. Или
безвыходной, потом что
ты часто та оворил, или

спешно разрешенной,
потом что ты тверждал:

«Господь - мое бежище, Бо
мой – сила моя».

Мне
было во-
семнад-
цать лет,

о да
началась
первая

Чеченс ая
ампания.

Нас, молодых ребят, направили на
обеспечение боево о при рытия одной

из та тичес их р пп.

12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+

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

Даже бла опол чие то о или ино о
орода зависит от слов е о жителей,
ведь в ни е Притчи 11:11 с азано, что
бла ословением праведни ов страива-
ется ород, а стами нечестивых разр -
шается. «Если Господь не со-
зиждет дома, напрасно тр -
дятся строящие е о; если
Господь не охранит орода,
напрасно бодрств ет
страж», – оворил м дрый
Соломон. Поэтом та важ-
но, чтобы люди не про лина-
ли начальства и власти, но
бла ословляли их и молились
о них, потом что этом
призывает Сам Бо : «Ита
прежде все о прош совер-
шать молитвы, прошения,
моления, бла одарения за
всех челове ов, за царей
и за всех начальств ющих, дабы про-
водить нам жизнь тих ю и безмятеж-
н ю во вся ом бла очестии и чистоте,
ибо это хорошо и одно Спасителю
нашем Бо » (1Тим.2:1-3). Ко да мы
бла ословляем, то даем Бо возмож-
ность созидать наш жизнь, защищать
нас.

БУДЕТ УРОЖАЙ
В Притчах 18:21-22 с азано: «От

плода ст челове а наполняется чрево
е о; произведением ст своих он насы-
щается. Смерть и жизнь – во власти
язы а, и любящие е о в сят от плодов
е о».

Не во власти о о-то др о о, но в
твоей власти твоя жизнь и смерть. И
ни то не виноват в том, что с тобой
сейчас происходит. Писание оворит,
что от плода ст челове наполняет
чрево СВОЕ.

Есть слова жизни, надежды, исцеле-
ния и любви, а есть слова обвинения и
ос ждения. Если ты оворишь слова по-
ражения, ты ни о да не б дешь победи-
телем. В послании Галатам апостол
Павел тверждает: «Не обманывайтесь:
Бо пор аем не бывает. Что посеет че-
лове , то и пожнет» (Гал.6:7). Ко да ты
сеешь р з , тюльпаны не вы-
раст т. То же самое относится и
словам. Если вы сеете страх, со-
мнение, ос ждение, левет , за-
висть – это и пожнете, толь о в
большем размере, чем было посе-
яно вами.

Первое послание апостола
Петра 3:9-10 оворит: «Не возда-
вайте злом за зло или р атель-
ством за р ательство; напротив,
бла ословляйте, зная, что вы
том призваны, чтобы наследовать
бла ословение. Ибо, то любит
жизнь и хочет видеть добрые дни,
тот держивай язы свой от зла и
ста свои от л авых речей».
Если ты хочешь наследовать

бла ословение, тебе н жно пере-
стать жаловаться, р аться, злить-
ся, а вместо это о на читься бла-
ословлять и оворить добрые сло-
ва в адрес др их.

ЛУЧШЕМОЛЧАТЬ
В Еван елии от Л и в первой

лаве есть одна по чительная ис-
тория о рождении Иоанна Крести-
теля. Е о родители – священни
Захария и е о жена Елизавета –
были очень бла очестивыми людь-
ми, и Бо доверил им та ю мис-
сию – родить предтеч Мессии.
Одна о весть от Бо а о том, что
им стоит ждать сына, пришла то -

да, о да Захария и Елизавета были
очень старыми и в принципе же не
мо ли иметь детей.

Однажды, о да Захария сл жил в
храме Божьем, ем явился ан ел и со-

общил, что них родится сын, ото-
рый обратит мно их людей
Бо . Ка отреа ировал на та-
ое известие Захария? Он
спросил ан ела: «По чем я
знаю, что это б дет, ибо я
старый и жена моя в летах
пре лонных?» Б д чи священ-
ни ом, видя перед собой ан-

ела, Захария все равно
засомневался. Понимая,
что своими сомнениями
Захария может навредить
дел Божьем , ан ел про-
оворил: «И вот ты б дешь
молчать и не б дешь

иметь возможность оворить до то о
дня, а это сб дется, за то, что ты не
поверил словам моим, оторые сб д т-
ся в свое время» (Л .1:20).

Ко да Бо совершает Свое дело в
нас, нельзя Ем препятствовать, сомне-
ваться в Нем или оворить слова неве-
рия. Если б дешь это делать, то либо
Божье дело не ос ществится, либо ты
сам понесешь а ой-то рон.

ИАКОВ И РАХИЛЬ
Еще в Библии есть история, в ото-

рой расс азывается об Иа ове и е о
жене Рахили, оторой дол о не было
детей. Ко да она, на онец, родила сво-
е о первенца, то «наре ла ем имя:
Иосиф, с азав: Господь даст мне и др -
о о сына» (Быт.3:24).
Прошло время, Иа ов разбо ател и

решил йти от свое о дяди Лавана,

оторо о он жил все это время, чтобы
отправиться отц . Иа ов собрал все
свое им щество и двин лся в п ть. Но
на половине доро и е о на нал Лаван и
начал пре ать Иа ова за то, что тот
рал не о идолов. Иа ов не знал, что

это сделала е о жена Рахиль, и произ-
нес страшные слова, обращаясь Ла-
ван : «У о о найдешь бо ов твоих, тот

не б дет жив».
Идолов не нашли, Иа ов со своей

семьей переселился в Месопотамию и
стал жить там. Прошло пятнадцать лет,
и Рахиль снова забеременела и родила
свое о второ о сына, но мерла при ро-
дах. Понимаете, что произошло? Снача-
ла исполнилось слово, оторое произ-
несла Рахиль о том, что Господь даст
др о о сына, а потом исполнилось
слово ее м жа, что не б дет жить тот
челове , оторый рал идолов.

У Рахили было целых пятнадцать лет
для то о, чтобы рас аяться, принести
а ю-то жертв Бо , а велел в то
время За он, и Бо разр шил бы то про-
лятие, оторое высвободил через свои
ста Иа ов. Но Рахиль это о не сдела-
ла, и в ито е все слова исполнились,
потом что с азано: «Во власти язы а
жизнь и смерть», «за вся ое праздное

слово люди дад т отчет пред
Бо ом».

Иа ов, понимая сил слов,
даже пошел против воли ми-
рающей жены Рахили, оторая
перед смертью хотела назвать
их сына Бенони (что означает
– «сын моей печали»), и назвал
е о Вениамином (что значит –
«сын десницы моей», то есть
сидящий по прав ю р ).
Иа ов же то да понимал, на-
с оль о важно то, а тебя на-
зывают. Ведь он дол ое время
жил с именем Иа ов, что зна-
чит «запинающий», был отвер-
женным и совершил масс не-
хороших вещей. Но потом по-
л чил от Бо а новое имя – Из-
раиль, что означает « нязь
Бо а», и стал та овым. И те-
перь е о сын, пол чив имя Ве-
ниамин, вместе с именем при-
обрел и пре расн ю с дьб .
Он не стал печалью ни для
отца, ни для себя, ни для о р -
жающих.

ДАЛ СЛОВО – ДЕРЖИ
Ка ты б дешь оворить о

той или иной сит ации в своей
жизни, та ой эта сит ация и
станет. Или безвыходной, по-
том что ты часто та ее назы-
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вал, или спешно разрешенной, потом
что ты оворил: «Господь – мое бежи-
ще, Бо мой – сила моя». Всем извест-
ный 90-й псалом, оторый в народе на-
зывают «Живые помощи», тоже может
«сработать» лишь в том сл чае, если
действительно верить в то, что оворит
этот псалом. А в нем написано: «Не
боишься жасов в ночи, стрелы, летя-
щей днем, язвы, ходящей во мра е, за-
разы, оп стошающей в полдень… Ибо
ТЫ СКАЗАЛ: Господь – пование мое».

Часто мы обвиняем о о одно в
том, что с нами происходит: соседа,
тещ , м жа, жен . Но проблемы – не от
соседей, и не от тещи, и не от жены, и
не от м жа. Твои проблемы – от твоих
неправильных слов или от невыполнен-
ных обещаний. В ни е Е лесиаст на-
писано: «Ко да даешь обет Бо , то не
медли исполнить е о, потом что Он не
бла оволит л пым: что обещал, ис-
полни. Л чше тебе не обещать, нежели
обещать и не исполнить. Не дозволяй
стам твоим вводить в рех плоть твою,
и не овори пред Ан елом [Божиим]:
«это – ошиб а!» Для че о тебе [делать],
чтобы Бо про невался на слово твое и
разр шил дело р твоих?» (Е л.5:3-5).

Ко да ты что-то обещаешь и не ис-
полняешь, ты ставишь себя в позицию
л по о, а Бо не бла оволит л пым.
Бо желает, чтобы цена слова была

весьма вели а. Во все времена одно о
слова было достаточно для за лючения
до оворов, потом что челове отов был
л чше мереть, чем нар шить слово. Се-
одня же слова ниче о не значат. Та о о
не должно быть хотя бы в цер ви Христо-
вой. Нам, христианам, стоит под мать,
прежде чем давать слово, а если что-то
все-та и с азали или пообещали, то
обязательно это исполнить.

РАЗБЕРИСЬ С ЭТИМ СЕЙЧАС
У аждо о из нас есть возможность

по аяться и разр шить во имя Иис са
Христа все про лятия, оторые мы воль-
но или невольно произносили в свою
жизнь или в жизнь своих близ их, о да
оворили, что те ни чемные или л пые.
Это все не безобидно. Это слова
смерти, оторые исполняются или ис-
полнятся в б д щем. Они способны на-
сти н ть в любое время. В молитве
можно разр шить все про лятия, ото-
рые были высвобождены через слова.
Молитва непременно повлияет на мно-
ие сферы жизни.

МОЛИТВА
Доро ой Господь! Прости меня за

аждое слово смерти или про лятия,
с азанное в собственный адрес или в
адрес др их. Я отре аюсь от всех этих
слов и прош , чтобы ровь Твоя святая
омыла меня от вся о о реха. Разр шаю
во имя Иис са Христа все про лятия,
высвобожденные через слова, и провоз-
лашаю бла ословение в свою жизнь и в
жизнь моих близ их. Во имя Иис са
Христа. Аминь.

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

С помощью слов строятся любые взаимоотношения, через
слова начинаются войны или примиряются ос дарства, слова
что-то разрешают, а что-то запрещают. Способность оворить
– это величайший дар Божий людям. Но люди нес т и боль-
ш ю ответственность за этот дар.

Епис оп
С. Ю. НАКУЛ

Иа ов и Рахиль



Например:
«Я б д в лес , но ты мне позвони».
«У меня же р а замерзла с тобой раз оваривать».
«Я тебе письмо десять мин т назад послала, ты пол чил?»
«Да ты на телефоне посчитай!»
«По а на машине ехала, спела ни посл шать».
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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.

р шения встречаются ораздо чаще и
являются более сложными, чем счита-

лось ранее». Речь идет о химичес-
их веществах в пести-

цидах, эле т-
ронных строй-
ствах, прод тах
для личной и и-
ены, осмети-

чес их средствах, до-
бав ах в пищевых прод тах и их влия-
нии на метаболизм, рост и развитие,
сон и даже настроение челове а. До -
лад выражает особенн ю обеспо оен-
ность по повод опасно о воздействия
та их химичес их веществ на развитие
ра а молочной железы женщин, ра а
простаты м жчин, ра а щитовидной
железы.

ВРЕМЕНА И СРОКИ
ОПРЕДЕЛЯЕТ БОГ

Пол чается, с одной стороны, роди-
тели делают все возможное, чтобы за-
щитить своих детей от тра едий и не-
счастий на лице, но, с др ой стороны,
них же дома детей под ара ливает

др ая опасность в виде бытовой техни-
и и прод тов личной и иены, оторые

мо т принести еще больше вреда! Нет,
мы не должны вдр стать пессимиста-
ми и цини ами. Но жизнь строена та ,
что мы не знаем, о да мрем. Не в на-
шей власти определять времена и сро-
и. Это делает толь о Бо .
В Библии написано: «Если вы назы-

ваете Отцом То о, Кто беспристрастно
с дит аждо о по делам, то, б д чи
странни ами на этой земле, проводите
ваш жизнь в почтительном страхе пе-
ред Ним» (1Пет.1:17-20). Речь не идет о
том, чтобы повер н ть себя в отчаяние,
патоло ичес ю депрессию или страх.
Слово Божье просто напоминает нам о
том, что н жно жить в почтительном
страхе перед Бо ом-Отцом, понимая,
что мы на этой земле находимся вре-
менно, а странни и.

СТОИТ ПОСПЕШИТЬ
Сам Бо через проро а та же с азал

след ющее: «Разве ты не знаешь? Раз-
ве ты не слышал, что вечный Господь
Бо , сотворивший онцы земли, не
томляется и не изнемо ает? Раз м Е о
неисследим. Он дает томленном
сил , и изнемо шем дар ет репость.
Утомляются и юноши и ослабевают, и
молодые люди падают, а надеющиеся

на Господа обновятся в силе:
подним т рылья, а орлы, по-
те т – и не стан т, пойд т – и
не томятся» (Ис.40:28-31). Но
ино да происходят странные
вещи. Мы можем сдавать э за-
мены и писать эссе, строить и
созидать, ипеть прое тами и
ор анизовывать мероприятия, но
все это способно в один ми
пре ратиться.

Уважаемые, давайте пере-
смотрим свое отношение Бо ,
нашим ближним и дальним,

родителям, братьям и сестрам.
Если н жно примириться – по-
спешим это сделать. Если н жно
простить – не замедлим. А важ-
нее все о, если н жно с Бо ом
выяснить отношения – не просто
поспешим, а побежим это де-
лать. Не от ладывая на завтра.

À ×ÒÎ, ÅÑËÈ ÇÀÂÒÐÀ
ÍÅ ÏÐÈÄÅÒ?

В дивительное время мы
живем, оспода! Про ресс
аждый день под идывает
что-ниб дь новень ое. Вот
се одня в интернете и
забавляются вовсю спис ами
фраз, за оторые все о
двадцать пять лет назад мож-
но было попасть в психболь-
ниц .

Мне порой ажется, что вра наших
д ш, дьявол, чаще все о и не старается
до азать всем, что Бо не н жно сл -
жить или не обязательно иметь пра-
вильные отношения с ближними. Но он
оворит одн прост ю вещь – « спеешь
завтра». Но ведь завтрашний день не в
нашей власти, важаемые.

НЕ НЫНЕ, А ЗАВТРА...
Вера К шнир, известный христианс-

ий поэт и прозаи , автор нес оль их
сборни ов д ховной поэзии и детс их
расс азов, очень точно эти мысли пе-
редает в след ющем стихотворении:

Нам ажется, завтра
мы б дем прилежней

И л чше, полезней, добрей.
Се одня мы р бы, но завтра мы нежны,
Ведь завтра мы станем м дрей.

Мы завтра поедем в дале ие страны
Т земцам о Бо е вещать.
И завтра начнем перевязывать раны,
В больницах больных посещать…

Мы завтра проведаем старо о др а,
И завтра напишем родным.
И завтра ом -то о ажем сл ,
Не толь о своим, но ч жим.

Мы завтра пожертв ем р пн ю с мм ,
С день ами опасно спешить!
Ведь день и – не ш т а, здесь

надо под мать,
Н жда ж ни да не сбежит.

Мы завтра др др а простим
без пре ов,

И завтра др др а поймем,
И завтра весь опыт д ховных ро ов
Применим и в жизнь проведем!

Мы завтра по аемся в жизни
бесплодной

В последнем, предсмертном бред .
Оденем раздетых, на ормим олодных,
Разделим ч ж ю н жд .

Мы завтра поймем, что та ое спасенье,
И завтра пойдем за Христом.
И завтра пре лоним

пред Бо ом олени,
Не ныне. А завтра, потом…

Та в планах на завтра,
что с рыто в т мане

За одом носится од…
А что, если завтра возьмет и обманет?
Что, если совсем не придет?

Леонид РЕГЕТА, пастор цер ви «Ре а Жизни»

Наш образ жизни изменяется с аж-
дым новым вит ом развития техноло ий.
Мы с оптимизмом воспринимаем все
предла аемые инновации а очередной
ап рейд собственной с дьбы. Медицин-
с ие достижения обещают людям пол-
ноценн ю жизнь до ста, а не оторые и
до и ста пядидесяти лет. Мы – по оле-
ние ХХI- о ве а, для оторо о постоян-
ная адаптация новым э ономичес им,
социальным, политичес им и техноло-
ичес им реалиям – жизненная привыч-
а. Жизнь б рлит, не та ли? Невольно
создается иллюзия (а это и есть иллю-
зия), что та и должно быть все да.

ОПАСНОСТИСЕГОДНЯШНЕЙ
ЖИЗНИ

Одна о перечень тра едий, ровень
прест пности и просто несчаст-
ных сл чаев в любой свод е ново-
стей продолжают напоминать
всем о мимолетности, с оротеч-
ности человечес ой жизни. Из
последних тревожных новостей –
до лад омиссии ООН от 19- о
февраля 2013 ., в отором заяв-
лено, что «мно ие синтетичес ие
химичес ие вещества, оторые
использ ются в средствах быто-
вой химии и в промышленных из-
делиях, мо т иметь разр ши-
тельное воздействие на ормо-
нальн ю систем и приводить
серьезным не ативным послед-
ствиям для здоровья».

Профессор Сто ольмс о о
ниверситета и лавный реда тор
до лада А е Бер ман заявил, что
на основании исследований, про-
веденных в последние десять лет,
стало ясно, что «эндо ринные на-

«Вы, оторые не знаете, что сл чится завтра: ибо что та ое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иа .4:14).
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В ПОИСКАХ ЯРКИХ
ОЩУЩЕНИЙ

С детства я была очень целе стрем-
ленной. Хорошо чилась в ш оле, потом
пост пила в финансовый олледж, о он-
чила е о с расным дипломом. Быстро
нашла работ в Сан т-Петерб р е.
Меня взяли в престижный бан , де я и
проработала четырнадцать лет. В двад-
цать лет вышла зам ж, родила дочь…

Я – творчес ая и эмоциональная на-
т ра. Поэтом в жизни мне все да хоте-
лось а их-то яр их ощ щений, расо .
Быт меня нетал. Я мечтала о ш мных
вечерин ах, веселых омпаниях, но со-
вместить семью и развлечения было не-
реально. Все чаще и чаще я впада-
ла в ныние. В онце онцов, на-
чала ис ать тешение в ал о оле.
Сначала за бо алом вина мы собира-
лись омпанией нас дома. Потом мне
это о по азалось мало, и я стала пить
все больше. В основном ходила в за-
пои в выходные дни, поэтом сначала
на работе ни то не знал о моем при-
страстии выпив е.

При подходе населенном п н т
наш отряд попал в засад и был об-
стрелян боеви ами. Голая местность
давала противни явное преим ще-
ство: два БМП – вот что оставалось
нашим единственным заслоном. С
правой стороны меня при рывал меха-
ни боевой машины, оторый тоже
частвовал в отражении ата и. Ужас-
ный взрыв – и я видел, а это о че-
лове а перебросило через машин .
Помню, что ин лся ем на помощь.
Помню, а спел положить е о себе
на плечи, но вдр поч вствовал невы-
носим ю боль.

Очн лся толь о в оспитале во
Влади ав азе. Провода, тр б и, бин-
ты... Врачи оворили, что я родился в
р баш е, ведь в мой живот попало че-
тыре п ли, но пластины бронежилета
смо ли по асить дарн ю сил . Па-
рень не выжил, а вместе с ним в тот
день что-то мерло и во мне. Я боль-
ше не был нормальным челове ом, но
стал ч жим для это о общества. Вера,
надежда, любовь – это о не стало,
жизнь потеряла смысл…

И снова война. Боевая операция, и
я пол чаю второе ранение, на этот
раз в р . Госпиталь, врачи – все по-
вторяется, до боли неприятное дежа-
вю. Слыш верди т врачей: «Ждем еще
два дня – и б дем амп тировать!»
Вн три все сжалось: я теперь але а,
безр ий инвалид, ни ом не н жный
воя а. К ом обращаться? У о о по-
просить помощи? Понял, что осталась
последняя инстанция.

Я мно о раз слышал о Бо е, видел
людей на войне, оторые зачем-то
молились Ем . Но ведь я был «взрос-
лым мальчи ом» и же давно не верил
в с аз и. Если честно, то мне о аза-
лось стыдно признаться самом себе,
что я это смо сделать, и все же я
тихо произнес: «Бо , если Ты есть, то
спаси мою р !» Через два дня врачи
с недо мением онстатировали изме-
нение в т аневой поверхности, в р е
восстанавилось ровообращение. И
снова: «Родился в р баш е!» Но, нет,
теперь-то я точно знал, Кто помо
мне родиться заново.

Разве после это о можно тверж-
дать, что Бо а нет? Мой расс аз – не
выд м а. Я являюсь авалером орде-
нов «За м жество», был на ражден
медалью «За отва » и др ими прави-
тельственными на радами. Кроме
то о, я со всей веренностью мо
с азать, что Бо есть, и это Он вос-
ресил меня и дал мне нов ю жизнь,
а с ней дал Вер , Надежд и Любовь!»

Павел ФИЛИППОВ

P.S: Се одня Павел Филиппов яв-
ляется прихожанином «Цер ви Иис са
Христа» в Вол одонс е. Вместе с же-
ной Анастасией они воспитывают
сына Е ора и «воюют» на др ой «вой-
не»: вместе с сотр дни ами Ростовс-
о о бла отворительно о фонда «Ро-
дители против нар оти ов» вытас и-
вают молодых ребят из нар отичес ой
зависимости. «Бо спас меня, теперь
моя очередь спасать др их», – твер-
ждает Павел Филиппов.

Павел
Филиппов
со своей
женой
и сыном

РАЗЛАДВСЕМЬЕ
А вот с м жем нас начались с ан-

далы. Через четыре ода после рожде-
ния перво о ребен а я родила второ о,
мальчи а. Сперва была захвачена ощ -
щением материнства, одна о, через не-
оторое время мне опять стало с чно.
И я снова начала пить. Дошло до то о,
что я мо ла на лице позна омиться с
ем-ниб дь и т т же распить с ним б -
тыл , даже если ребено в это время
был рядом.

Конечно, м ж не стал это о терпеть.
Он при розил, что, если я не од маюсь,
он лишит меня родительс их прав. Я
со ласилась за одироваться. Но это по-
мо ло ненадол о: через пол ода я снова
шла в запой. Та происходило раз
пять: одировалась, срывалась, снова
одировалась…
В очередной раз, о да я тайно

«рас одировалась» и запила, – по-
няла, что м ж это о же не про-
стит. Я шла из дома и три месяца
бродяжничала. Понимала, что теряю и
м жа, и детей, и себя… От это о мне не
хотелось жить, и я пила же не ради ос-
троты ощ щений, а для то о, чтобы ме-
реть. Однажды, правда, попыталась
верн ться домой. Но я же настоль о
де радировала, что раз чилась нор-
мально себя вести, забыла, а лож с
вил ой держать. М ж, посмотрев на
меня, с азал, что я не б д с ними
жить, дал немно о дене … Я отправи-
лась на лиц и снова запила.

СЛУЧАЙ?
И вот однажды, сама не знаю а , я

оч тилась возле цер ви. А точнее, возле
рязной вонючей реч и, оторая проте-
ает недале о от здания, де находится
христианс ий реабилитационный центр
для нар о- и ал озависимых, а та же
сама цер овь. Там, на бере , на а их-

то артон ах, я пролежала десять дней.
Все это время ниче о не ела, с тр дом
дотя ивалась до м тной воды, чтобы по-
пить. Мой ор анизм был настоль о от-
равлен ал о олем, что я почти не при-
ходила в ч вства. Пыталась топить-
ся, но не вышло. Выползла из воды с
мыслью, что даже мереть нормально
не мо … Меня видел один челове ,
тоже из ал о оли ов. С азал, что т т
рядом есть реабцентр и мне надо т да.
Я, еле передви ая но и, не понимая за-
чем, пошла.

Ко да вошла в здание, меня порази-
ло, что дев ш а, оторая встретила
меня, не шарахн лась в сторон , а
все остальные в последнее время, а об-
няла, посадила на ст л и начала рас-
с азывать, а Бо изменил ее жизнь.
То да я под мала, что сама я жить точ-
но не смо ( меня ведь даже мереть
не пол чается), надо попросить Бо а,
чтобы Он помо изменить мою жизнь. В
тот же момент я приняла решение
больше не пить ни рамма. Мне дали
направление в диспансер, чтобы я про-
шла дезинфе цию. На след ющий день
я верн лась в центр. По п ти о мне по-
дошел челове , оторый стал овари-
вать выпить, но я не со ласилась. На-
зад, в прошлое, я больше не хотела.

Мое физичес ое состояние на тот
момент о азалось жасным: слабость,
олово р жение – я б вально теряла
сознание. Меня оставили на ночь в ре-
абцентре. Ночью сл чился прист п:
меня с р тили с доро и, сердце, аза-
лось, мо ло остановиться. Та происхо-
дит, о да челове дол о пьет, а потом
рез о бросает. Меня отвезли в больни-
ц . Вот а бывает: о да я ис ала
смерти, не находила ее, а о да приня-
ла решение жить, смерть оч тилась ря-
дом. Я молилась, а мо ла! Врач про-
тян л рюм вод и и с азал: «Пей, ина-

че мрешь». А я ответила: «Нет, не б д .
Решила, что больше ни апли в рот не
возьм , значит, не возьм ». Я верила,
что со мной ниче о не сл чится. Мне
сделали ол, и стало ле че…

РЕСТАВРАЦИЯДУШИ
Выписавшись из больницы, я снова

попала в центр реабилитации. Была
очень слаба, но в целом физичес ое
состояние о азалось нормальным. Од-
на о я очень переживала из-за то о, что
не мо видеться с детьми. Вер ющие
др зья меня оворили, чтобы я отдала
Бо свою проблем . Я та и сделала:
попросила Не о помощи. И сит ация
начала меняться. Мне надо было офор-
мить новые до менты, потом что
меня все рали, и м ж со ласился по-
мочь в этом. Однажды, о да мы заеха-
ли нам домой, он, оставив меня в ма-
шине, поднялся в вартир , а через не-
оторое время сп стился и разрешил
видеться с детьми!
Мои отношения с семьей стали по-

степенно налаживаться. Первое время
м ж мне не мо доверить лючи от
вартиры. Но потом, видя реальные пе-
ремены, оторые произошли во мне,
начал доверять. Теперь я жив дома,
вместе с семьей. Пар раз м ж даже
приходил со мной в цер овь.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Я не просто бросила пить – я

стала счастливым челове ом. Это
не произошло в один день: понадоби-
лось время, чтобы на читься жить по-
новом . Но теперь меня есть вн трен-
няя радость, оторая переполняет д ш ,
– радость от общения с Бо ом. Ко да
виж б тыл , меня нет желания вы-
пить: зачем мне ис сственное счас-
тье, если есть настоящее!

После то о, что для меня сделал
Бо , меня в сердце – о ромное жела-
ние сл жить Ем . А та же людям, ото-
рые та н ждаются в Е о любви, милос-
ти и прощении!

Ирина СЕМЕНОВА,
азета «Коло ол»

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÁÅÇ ÄÎÏÈÍÃÀ

Ирина Семенова, став зависи-
мой от ал о оля, потеряла и м жа,
и детей, и себя. Стала бродяжни-
чать, пыталась по ончить жизнь са-
мо бийством. Но после встречи с
христианами ее жизнь изменилась.

“Бо нам прибежище и сила, с орый помощни в бедах” (Пс.45:2)

ÁÎÃ ÑÏÀÑ ÌÅÍß ÍÀ ÂÎÉÍÅ
Мне было восемнадцать лет, о да началась первая Чечен-

с ая ампания. Нас, молодых ребят, направили на обеспече-

ние боево о при рытия одной из та тичес их р пп.

Ирина
Семенова



ÑÎÂÅÒÛ
ÍÎÂÎÎÁÐÀÙÅÍÍÛÌ

Д ховный возраст невозможно определить по паспорт-
ным данным. Физичес и можно быть вполне зрелым чело-
ве ом, но в д ховном смысле оставаться младенцем. Что-
бы повзрослеть, челове а биоло ичес ом с ществ
необходимо о оло двадцати лет. Д ховный рост та же тре-
б ет времени. Одна о, в отличие от роста биоло ичес о о,
д ховное развитие разных людей идет с неодина овой
с оростью.

Что же н жно делать новообращенном христианин ,
чтобы спешно продви аться по п ти д ховно о возраста-
ния?

С ществ ют определенные д ховные за оны, оторые
необходимо соблюдать аждом . Для то о чтобы л чше их
понять, воспольз емся примерами из повседневной жизни.

Челове становится христианином,
о да принимает Иис са Христа в
свое сердце, а затем полностью под-
чиняет себя Христ . Подобно физи-
чес ой жизни, д ховная жизнь тоже
имеет свои этапы роста: младенче-
ство, отрочество, зрелость.
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ÄÛÕÀÍÈÅ
Вот родился ребено . Что в перв ю

очередь ем необходимо для жизни?
Конечно же, дыхание. Без дыхания он
не сможет прожить и нес оль их мин т.
И первый ри малыша после рождения
– это первый вдох, свидетельств ющий
о том, что ребено родился и начал ды-
шать.

Точно та же и в д ховной жизни.
Первая молитва, молитва по аяния, –
это свидетельство то о, что произошло
рождение свыше, родилась новая д ша
для Господа, – это первый вдох ново-
рожденно о во Христе.

После это о д ховно о вдоха, долж-
но продолжаться постоянное, ре ляр-
ное д ховное дыхание, то есть молит-
венная жизнь вер юще о челове а. По-
этом с азано: «Непрестанно моли-
тесь» (1Фес.5:17). Без молитвы не мо-

жет быть д ховно о возрастания. Мо-
литва – это основной призна живо о,
рожденно о от Господа христианина.
Даже Иис с, б д чи на земле, не мо
обходиться без молитвы, а тем более
мы, Е о последователи.

ÐÎÑÒ
Говоря о молитве, н жно, прежде

все о, пояснить важность единенно о
общения с Господом, та называемой
молитвы в «тайной омнате». Именно в
«тайной омнате» мы можем от рыть
со ровенное пред Бо ом и на читься
сл шать, что оворит нам Святой Д х.
Здесь важно подчер н ть, что слы-
шанное нами от Бо а ни о да не б дет
противоречить Писанию. Д х Святой,
Который постепенно преображает нас
в образ Иис са Христа, станет по азы-
вать нам наши рехи и п ть избавления
от них. Возможно, в перв ю очередь Он
обратит наше внимание на оречь и
обид , оторые мы носим в сердце.
Пос оль прощение всех обидчи ов
очень важно для д ховно о роста, ис-
целения и освобождения д ши, то это-
м вопрос н жно б дет делить осо-
бое значение. В молитве «Отче наш»
есть та ие слова: «…И прости нам
дол и наши, а и мы прощаем долж-
ни ам нашим». Узнав Божью милость и
любовь, мы просто обязаны прощать
всех обидчи ов точно та же, а и Бо
ради Иис са Христа простил нам все
рехи.
Если простить сраз сложно, можно

«...по айтесь и да рестится аждый из вас во имя Иис са Христа для прощения рехов; и пол чите дар Свято о Д ха» (Деян.2:38)

обратиться за помощью более зрело-
м христианин или расс азать о про-
блеме в домашней р ппе поместной
цер ви. Бо все да посылает тех, то
призван помочь. Главное – не бояться
от рыть сердце достойном челове .
Писание оворит: «...наставляйте др
др а аждый день, до оле можно ово-
рить: «ныне», чтобы то из вас не ожес-
точился, обольстившись рехом»
(Евр.3:13).

Библия по азывает нам два ис лю-
чительных примера для подражания:
Иис с Христос, Который, страдая на
ресте, вос ли н л: «Отче! Прости им,
ибо не знают, что делают» (Л .23:34); и
Стефан, оторо о побили амнями за
проповедь Еван елия. Став невинной
жертвой, он, тем не менее, не позво-
лил своем д х ожесточиться и с а-
зал: «Господи! Не вмени им реха се о»
(Деян.7:60). Призвав на помощь Д ха
Свято о, мы тоже можем обнар жить,

что Сам Иис с исцелил все наши боли
и обиды Своей любовью и всепрощени-
ем. Прощайте, и простится вам!

ÏÈÒÀÍÈÅ
Снова обратимся пример с ново-

рожденным младенцем. Ка ое второе
словие нормально о роста и развития
малыша? Конечно же, питание! Без а-
чественной пищи здоровье ребен а
подвер ается опасности.

Та точно и в д ховной жизни. Для
д ховно о роста мы н ждаемся в д -
ховном питании, оторым является
Слово Божие. Поэтом с азано: «Ка
новорожденные младенцы, возлюбите
чистое словесное моло о, дабы от
не о возрасти вам во спасение»
(1Пет.2:1). В Библии содержится «сло-
весное моло о» для новообращенных,
младенцев во Христе. В ней та же есть
«твердая пища» (Евр.5:14) для зрелых
вер ющих и «хлеб жизни» (Ин.4:14) для
всех детей Божьих.

Для д ховно о возрастания христи-
анин н жно ре лярно читать Библию
и размышлять о прочитанном. Перед
чтением л чше помолиться, чтобы Гос-
подь «от рыл м раз мению Писа-
ний» (Л .24:45), а та же для то о, что-
бы давалось в дальнейшем применять
библейс ие истины на пра ти е. Если
христианин постоянно питается Сло-
вом Божьим, то е о жизнь б дет полна
бла ословений и спехов: «Да не отхо-
дит эта ни а за она от ст твоих, но
по чайся в ней день и ночь, дабы в точ-

ности исполнить все, что в ней напи-
сано: то да ты б дешь спешен в п тях
твоих и б дешь пост пать бла ораз м-
но» (Нав.1:8).

ÑÅÌÜß
Кроме чисто о возд ха и ачествен-

но о ре лярно о питания, есть еще
одно непременное словие нормально-
о развития аждо о ребен а. Этим с-
ловием является человечес ое обще-
ние, родительс ая любовь и забота,
др жес ая семейная атмосфера. Без
них не может быть сформирована пол-
ноценная личность.

Та точно и в д ховной жизни. Для
нормально о роста дитя Божье н жда-
ется в д ховном общении, в атмосфере
д ховной семьи. Та ой семьей, де
дети Божьи имеют общение с Небес-
ным Отцом и др с др ом, де они

пол чают забот и попечение, является
Цер овь Христова, а в аждом он рет-
ном сл чае – поместная цер овь.
Стать членом поместной цер ви мож-
но, приняв водное рещение по вере.

«...по айтесь и да рестится аждый
из вас во имя Иис са Христа для про-
щения рехов; и пол чите дар Свято о
Д ха» (Деян.2:38).

Само слово « рещение» означает
по р жение. В момент водно о реще-
ния челове а по р жают под вод , а за-
тем поднимают из воды. Библия та
описывает это событие: «Быв по ребе-
ны с Ним в рещении, в Нем вы и со-
вос ресли верою в сил Бо а, Который
вос ресил Е о из мертвых» (Кол.2:12).
Водное рещение символизир ет об-
ряд по ребения. По р жение под вод
означает похороны прежней реховной
жизни. А из воды восстает же обнов-
ленный челове , вос ресший для жизни
с Бо ом, для жизни, в оторой рещен-
ный христианин мертв для реха.

Водное рещение – это за лючение
завета с Господом, обещание посвя-
тить свою жизнь сл жению Ем . После
это о челове принимает рещение
Святым Д хом, и далее Д х Святой на-
зидает, обличает, вещевает челове а,
в рез льтате че о христианин развива-
ется и совершенств ется.

Общение вер ющих др с др ом
та же имеет о ромное значение, по-
этом в Писании находится та ой при-
зыв: «не б дем оставлять собрания
свое о» (Евр.10:25). Бо осл жению и
общению детей Божьих др с др ом

Христос придает настоль о большое
значение, что Он оворит: «Где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них» (Мф.18:20). Та им обра-
зом, о да вер ющие собираются вме-
сте, они имеют общение не толь о
др с др ом, но и с Самим Господом,
Который незримо прис тств ет с ними.

Стремление общению является
одним из призна ов возрожденной
д ши, оторая вместе с псалмопевцем
Давидом оворит: «К святым, оторые
на земле, и дивным Твоим – ним
все желание мое» (Пс.15:3). Общение
др с др ом способств ет назиданию
и д ховном обо ащению христиан:
«Ко да вы сходитесь, аждо о из вас
есть псалом, есть по чение - есть
язы , есть от ровение, есть истол ова-
ние, – все это да б дет назиданию»
(1Кор.14:26). Для первоапостольс ой
цер ви общение др с др ом было
нормой жизни: «И они постоянно пре-
бывали в чении апостолов, в общении
и преломлении хлеба и в молитвах»
(Деян.2:42).

ÒÐÓÄ
Продолжая развивать анало ию д -

ховно о развития, можно заметить, что
малыш, подрастая, все больше и боль-
ше н ждается в движении. Известно,
а дети а тивны, а им тр дно си-
деть на месте. Часто м дрые родители,
использ я природн ю потребность ма-
лышей движению, стараются с ранне-
о возраста прививать детям любовь
полезном тр д . Именно эти привыч и
и формир ют в дальнейшем хара тер
челове а.

Что же соответств ет физичес ом
движению и тр д в д ховной жизни?
Это – ос ществление в пра тичес ой
жизни заповедей Христа, старание жить
по Слов Божьем . Прежде все о, это
наша святая христианс ая жизнь. Писа-
ние чит: «Но по пример призвавше о
вас Свято о, и сами б дьте святы во
всех пост п ах» (1Пет.1:15). Христианин
призван побеждать все ис шения, вос-
стающие на е о д ш , а извне от это-
о мира, та и изн три от своей рехов-
ной плоти.

Др им направлением д ховной а -
тивности является сл жение в Теле Хри-
стовом – Цер ви – теми дарами, ото-
рыми бла ословляет нас Господь. Найти
свое место в цер ви, сл жить братьям и
сестрам по вере – это почетный тр д в
Царстве Божьем, оторый приносит о -
ромное довлетворение христианин .

Если челове действительно пере-
жил возрождение, если пол чил радость
спасения, то для не о должно быть ес-
тественным желание поделиться этой
радостью с др ими. Каждый живой хри-
стианин призван свидетельствовать лю-
дям о Христе, ибо та им образом он
исполняет вели ое пор чение, оторое
Иис с дал Своим последователям:
«Идите по всем мир и проповед йте
Еван елие всей твари» (М .16:15).

Выполнение этих основных д хов-
ных за онов является обязательным с-
ловием д ховно о роста аждо о вер ю-
ще о. Христианин, оторый пренебре а-
ет этими словиями, подвер ает д хов-
н ю жизнь серьезной опасности.

Тот же, то соблюдает их, б дет « а
дерево, посаженное при пото ах вод,
оторое приносит плод свой во время
свое, и лист оторо о не вянет, и во
всем, что он ни делает, спеет»
(Пс.1:3). Та ой христианин не останет-
ся надол о младенцем, но б дет возра-
стать «в м жа совершенно о, в мер
полно о возраста Христова» (Еф.4:13).

Татьяна АРЧИБАСОВА



Давно известно, что, со ласно с ровой на е,
статисти е, на десять девчоно приходится толь-
о девять ребят. М жчин не хватало все да. А
тем более м жчин настоящих. А тем более в
наши дни, о да, по мет ом замечанию моей
зна омой, все чаще встречаешь толь о «ос ол и
от настоящих м жчин».
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СОВРЕМЕННЫЙ
МУЖЧИНА

Се одняшний средне-
статистичес ий м жчина
– это, а правило, ма-
лоподвижное диванно-
омпьютерное с щество
со с лонностью пошло-
м юмор и холодном
пив . Та ие м жчины, собрав-
шись вместе, дале о не ходят от
привычно о для них р а тем: а
прошла очередная пьян а, то
забил олы во вчерашнем ф т-
больном матче, с оль о стоит
автомобиль соседа, а ой длины
юб а новой сотр дницы и все
в том же д хе. Со рат о да-то
с азал: «За овори, чтобы я тебя ви-
дел». Вот эти «м жс ие» беседы и помо-
ают видеть, во что се одня превратил-
ся не о да сильный пол. Но почем все

стало та ? Ка же найти ответ на извеч-
ные вопросы: «Кто виноват?» и «Что те-
перь делать?»

При внимательном вз ляде видны
две причины, оторые превратили м ж-
чин из «опоры и защиты» в нерешитель-
ное с щество, с радостью отовое
сесть на шею. И причины эти: рех и...
сами жены. Представляю возм щенные
лица читательниц: «Он тюфя , а я еще в
этом и виновата».

ГРЕХ ИЖЕНА
Давайте попроб ем разобраться.

Почем се одня м жчины ленивы, та
сильно поражены рехом, вед т столь
расп тный образ жизни? Потом что
именно они постоянно находятся под
прицелом сатаны, ведь тот понимает:
если ничтожить лав семьи, то разр -
шится и сама семья. Бо повелел м ж-
чине быть священни ом в доме, свое о
рода пастырем собственной семьи. В
Библии же с азано: «...пораж пастыря,
и рассеются овцы» (М .14:27). Сатана
целится в лав семейства, затя ивает
е о в сети реха, чтобы все члены се-
мьи потеряли опор . Вот почем та
мно о бра ов се одня распадается, та
мно им женщинам приходится воспиты-
вать детей в одиноч . Се одня мальчи-
ов, выросших без отца, больше 76%. И

именно на этом по-
рочный р замы а-
ется: сыновья те-
перь все чаще вос-
питываются матеря-
ми, и, а следствие
это о, вырастает по-
оление м жчин,
еще меньше похо-

жих на м жчин, чем все
предыд щие. Если пе-
ред лазами маль-
чи а не было приме-
ра настояще о м -
жества, если не
было правильно о
м жс о о воспи-
тания, а та ой

челове сможет в жизни стать приме-
ром настояще о м жчины, чем сможет
на чить же своих сыновей? Вялые, же-
ноподобные м жья воспитывают еще
более бессильных сыновей.

КАК
«ОБРЕЗАТЬ КРЫЛЬЯ» МУЖУ
Теперь, о да феминиза-

ция прошла спешно, жен-
щины стараются не отста-
вать от сильно о пола ни в
чем: ни в арьере, ни в са-
мостоятельности, ни в по-
чти полной потере той роли,
оторая предназначалась
для них Бо ом. Представи-
тельницы слабо о пола все
чаще примеряют на себя м жс ие роли:
дев ш и при лашают парней на свида-
ние, жены решают, да тратить день и,
де отдыхать, а проводить свободное
время, а м жа же ставят перед свер-
шившимся фа том.

Вот та женщины и помо ли «обре-
зать рылья» м жчинам. Вспомните, а
часто вы становились свидетелем (а
может, и частни ом) подобно о раз о-
вора: «А мой-то Валер а ни на что не
способен. Вон Ивановых и все лам-
поч и в доме орят, и дене м ж мно о
зарабатывает. А мой! Зачем я толь о за
не о зам ж вышла?» Причем все это

Уро 1:
Взять на себя
ответственность
Учитесь на примере Адама. Не

надо делать что-то, зная, что вы не
правы, а потом валить вин на др -
их. Если вы доп стили ошиб –
возьмите на себя ответственность.
Одно из значений слова «м ж» – это
тот, то мело правляет своей се-
мьей. Челове , обвиняющий жен за
то, что что-то пошло не та , не вы-
зывает симпатии.

Уро 2:
Быть лидером
Если м жчина хочет вы лядеть

достойно, ем стоит проявлять ли-
дерс ие ачества. Если он видит
проблем , треб ющ ю решения,
ем стоит сделать ша вперед и ре-
шить ее. Люди восхищаются теми,
то вызывается решить сложн ю си-
т ацию. И ни о да не восхищаются
теми, то стоит в стороне и ждет,
по а то-ниб дь др ой все сдела-
ет.

Уро 3:
Принимать решения
Одно из значений слова «м же-

ственный» – «принимающий реше-
ние». Необходимым элементом
процесса принятия решения являет-
ся понимание мнения др о о чело-
ве а и мение быть иб им.

Уро 4:
Быть сильным
Тот, то может онтролировать

свой нев, ораздо сильнее физи-
чес и реп о о челове а. Вспыш а
нева способен серьезно повредить
отношениям.

Уро 5:
Быть м жественным
Быть м жественным – это не

значит азаться «мачо». М жествен-
ность состоит в та их положитель-
ных ачествах, а решительность,
сила беждения, веренность, само-
стоятельность, высо ая нравствен-
ность, самодисциплина, честность и
добросовестность. У м жественно о
челове а есть достаточно храброс-
ти, чтобы иметь дело с тр дностями,
болью и опасностью.

Жизнь по азывает: 2/3 само бийств,
3/4 прест плений совершается м жчи-
нами. М жчины – основные потребите-
ли нар оти ов и ал о оля. Поэтом
средняя продолжительность жизни м ж-
чин ораздо меньше, чем женщин. Со-
вершенно ясно, что м жчина, прирож-
денный лидер по замысл Божьем , се-
одня же не знает, а правильно п-
равлять собственной жизнью и жизнью
своей семьи. Что-то неладное стряс-
лось с сильным полом.

Ка быть с тем, что се одня та мно-
о м жчин забыли свою роль защитни-
ов, ормильцев и священни ов в се-

ÓÐÎÊÈ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ
ÌÓÆÅÑÒÂÀ

произносится нарочито ром о, чтобы
Валер а слышал и «делал выводы». Но
Валер а делать выводы и т т же начи-
нать ис ать более высо ооплачиваем ю
работ , да проверять исправность всех
лампоче в доме не станет. Жена же
дала ем определение, повесила ярлы
«тюфя », та что Валер а ем и б дет
соответствовать. А м жчине, бывает,
толь о-то все о и надо, что видеть:
жена верит в не о – сильно о, л чше о
м жа, победителя.

Ино да достаточно просто по азать
вер в м жа, зависимость от не о, свою
женс ю слабость, чтобы тот поч вство-
вал себя М жчиной. Попроб йте разо
для разнообразия с азать любимом не
«Ты должен», а «Толь о тебя это мо-
жет та хорошо пол читься», и вы ви-
дите, что он свернет ради вас оры.

Но феминизация правит бал, и жен-
щине же тр дно произнести: «я от тебя
завиш », «я тебя важаю», «я та в тебе
н ждаюсь». Наоборот, чаще женщина
взваливает р з ответственности на
себя, до азывая м жчине: «Я все мо
сама!» Н , раз можешь сама, та и де-
лай все сама… Ка же еще вести себя

м жчинам, если они видят, что женщи-
ны в них больше не н ждаются?

НА ПРИМЕРЕМАЛЕНЬКОЙ
ДЕВОЧКИ

Недавно мне расс азали о том, а
малень ая девч ш а посл жила для
взрослых женщин пре расным ро ом

на тем «Ка вести себя с
м жчиной». Эта девоч а пы-
талась и все не мо ла сде-
лать аппли ацию, отор ю
задали на занятии в детс ом
сад . И то да она обрати-
лась одном из мальчи ов
(самом отъявленном х ли-
ан в р ппе): «У меня не
пол чается. Помо и мне, по-

жал йста!» У воспитательницы были о -
ромные от дивления лаза, о да та
наблюдала, а самый не правляемый
мальчи сидит и старательно делает
аппли ацию для малыш и, засл а о-
торой толь о в том, что она по азала
этом малень ом м жчине, что н жда-
ется в нем.

Доро ие женщины, почаще вспоми-
найте (а л чше вообще не забывайте),
что вы – женщины. Ваша сила – в сла-
бости. Ваш м ж хочет, чтобы вы видели
в нем м жчин , помо ите же ем распе-
чатать заложенн ю в нем Бо ом м же-
ственность.

ÊÓÄÀ ÄÅËÈÑÜ
ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ?

мье? Выход есть: верн ться м жчине
источни силы и настоящей м же-
ственности – Господ .

Со ласно Слов Божьем , настоящий
м жчина – не тот, о о щетина начи-
нает отрастать быстрее, чем он за он-
чит бриться. Божье определение насто-
яще о м жчины довольно просто: это
тот, то сл шает и исполняет Слово
Господа. Бо не ищет « р то о парня»,
Он ищет «м жа Божье о». Страшно про-
жить на земле напрасно, особенно
м жчине, ведь ем пор чено представ-
лять интересы Бо а на всей планете.

Одна о се одня м жчина не
толь о их не представляет, но
своими делами и словами

вражд ет с Господом.
Нравственный оризонт мно их м ж-

чин о раничен рам ами житейс ой с е-
ты и рязных помыслов. Ведь то, чем
они самозабвенно хвалятся, ни а не
соответств ет Божьем замысл о них.
Вся их жизнь – это выстрел мимо цели.
«Блажен м ж, боящийся Господа и реп-
о любящий заповеди Е о. Сильно б дет
на земле семя е о; род правых бла о-
словится» (Пс.111:1,2). Эти библейс ие
слова рас рывают величественный Бо-
жий план для м жчины. Живя в соответ-
ствии с этим планом, м жчины способ-

ÁÈÁËÅÉÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ
ны исполнить свое предназначение и не
транжирить жизнь. Ко да м жчины осоз-
нают свое важное призвание быть союз-
ни ом Бо а, они навсе да распрощают-
ся с приземленным образом жизни и
обрет т значимость и ценность в лазах
Бо а и в собственных лазах.

М жчина, в перв ю очередь, не ры-
ба , не ф тболист, не предпринима-
тель, а Божий посланни , священни
своей семьи. Ем след ет помнить об
этом, о да он тр дится и отдыхает,
любит и правляет, борется с рехом
или противостоит ис шениям.
Под отовила страниц Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА
Использованы материалы сайта ryagusov.ru, а

та же работы Эллиота Каца

Решила
взять на себя
всю м жс ю
работ по
дом : ле ла на
диван, смотрю
телевизор. Тя-
жело, но что
делать, надо.

М жчина с а-
зал, женщина на-
помнила, женщи-
на напомнила,
женщина напом-
нила, женщина
надоела – м жчи-
на сделал.

«Хоч та же, чтобы вы знали, что вся ом м ж лава Христос, жене лава – м ж, а Христ лава – Бо » (1Кор.11:3)
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ПИТАТЬСЯ
ПРАВИЛЬНО

Дети перенимают пищевые
привыч и родителей, поэтом ,
если хочется, чтобы малыши
ели здоров ю пищ , начинать
стоит с себя и с то о, что мы

ставим на стол. Привередливые
дети и из правильно о прод тово о
набора составят списо ис лючений, но
все-та и, если в родительс ом рацио-
не прис тств ют толь о пол фабри а-
ты и сладости, сложно представить,
чтобы ребен захотелось съесть
овощной салат или со рыбы.

ЧИТАТЬ
Читающем челове ни о да не б -

дет с чно, литерат ра поможет и с
р озором, и с рамотностью. Поэто-
м , чем раньше в р ах ребен а появят-
ся ни и, тем интереснее и бо аче б -
дет е о жизнь.

УМЕТЬ СЛУШАТЬ
Это одно из важнейших мений, о-

торое при одится и в ш оле (восприни-
мать информацию), и на работе (прохо-
дить собеседования, вести пере оворы),
и в межличностных отношениях. Поэто-
м родителям важно самим вниматель-
но сл шать детей. А та же чить тех
ждать очереди, чтобы выс азаться, не
перебивать старших.

ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
В возрасте «почем че » необходимо

поощрять детс ие вопросы и обязатель-
но довлетворять любознательность ва-
ших малышей. То да в дальнейшем
дети не побоятся задавать вопросы чи-
телю, захотят знавать природ тысяч
важных вещей и тем самым б д т про-
являть свое неравнод шие о р жаю-
щем мир .

ДОВОДИТЬ ДЕЛОДО КОНЦА
Упорство и нежелание бросать на

полп ти то, что не пол чается, – не са-
мое распространенное детс ое аче-
ство. Но е о все-та и стоит развивать,
ведь в б д щем предстоит встретиться с
задачами, оторые нельзя бросить, а
недостроенн ю башню. Чтобы ребено
чился добиваться поставленной цели,
н жно давать ем простые задания и по-
степенно повышать их сложность. А при
возни новении тр дностей по азывать,
а можно просить о помощи, а ис ать
способ решения проблем и доводить на-
чатое до онца. И обязательно дать про-
ч вствовать довлетворение от хорошо
проделанной и завершенной работы.

ВЫСТУПАТЬ НА ПУБЛИКЕ
Ка бы ни противились не оторые

родители м штре на детсадовс их т-
ренни ах, наивные четверостишия про
зайчи ов и елоч п шист ю – это пер-
вый опыт п бличных выст плений, ото-
рые б д т пра ти оваться в ш оле и ин-
стит те, а во мно их сл чаях и на рабо-
те. Умению справиться со страхом выс-
т плений психоло и посвящают тома.
Мы же можем подбадривать детей чить
незамысловатые стиш и для выст пле-
ний в детс ом сад , а в ш ольные оды
– помо ать прод мывать онцепцию
до ладов и настраивать детей на спех.

УВАЖАТЬ ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Не оторым та тильным детям ниче о
не стоит позна омиться с челове ом и
через пять мин т же сидеть на е о о-
лен ах. Но совсем не мно ие люди ото-
вы радостно принять столь доверитель-
ное себе отношение. Поэтом и от ры-
тых, та тильных детей н жно мя о чить
понятию лично о пространства, подс а-
зывать, а близ о можно подходить во
время раз овора челове , о о разре-
шается смело обнимать и тро ать, а
о о это может поначал исп ать.

ПОМОЩЬПОДОМУ
Умение ор анизовать ш оль-

ные принадлежности, а -
ратно рас ладывать
одежд в ш аф , рассор-
тировать свои творчес-
ие материалы здорово
прощает быт. Родители

сами мо т решить, с а-
о о возраста доверять
детям те или иные за-
дания, но помощь по
дом должна войти в
привыч .

СОБЛЮДАТЬ ГИГИЕНУ
Если с юных лет при чить ребен а

заботиться о чистоте свое о тела: мыть
р и после лицы, чистить з бы два
раза в день, ре лярно стричь но ти,
принимать д ш и пользоваться сред-
ствами и иены, – в б д щем эта при-
выч а сосл жит хорош ю сл жб . Все
любят иметь дело с опрятными людьми.

ЗАБОТИТЬСЯ О БЛИЗКИХ
Видеть, что ом -то необходима за-

бота и частие (баб ш е, жив щей од-
ной, заболевшей тете, др , сломав-
шем р ), и просто та предложить
свою помощь – очень важно. Это важно

и для др жбы, и для б д щей
семейной жизни, и для то о,
чтобы, став родителем са-

мом , меть бе-
з словно отда-
вать свою лю-
бовь, время и

силы детям, не
зад мываясь о
том, что пол -
чишь взамен.

ГОТОВИТЬ ЕДУ
Дети, оторые меют сделать б тер-

брод и простой салат, ле о осваивают-
ся в походах, мо т помочь на семей-
ных пи ни ах, да и просто не ч вств ют
себя беспомощными, если родитель за-
нят или приболел.

ДЕЛАТЬ ЗАРЯДКУ
Здорово, о да спорт с детства –

часть жизни. Но если ваш ребено
больше тянется не се циям и бассей-
н , а ни ам и омпьютер , то даже
простая привыч а делать по трам за-
ряд поможет просн ться, привести
мышцы в тон с и быть со спортом если
не на др жес ой, то хотя бы на при-
ятельс ой но е.

УМЕТЬ СОСТРАДАТЬ И
СОЧУВСТВОВАТЬ

Помощь больном отен , по п а
прод тов для одино о о соседа, бла о-
творительный взнос позволят ребен
понять, что он в этом мире не один. Че-
стный раз овор о сложных жизненных
сит ациях и ч жой боли помо т на-
читься ставить себя на место др их
людей и понимать, а по-разном мо-
т с ладываться обстоятельства.

ДЕЛИТЬСЯ
Сейчас неред о оворят о том, что

не стоит заставлять ребен а делиться
вещами, если он это о не хочет. И, в
общем, с этим сложно не со ласиться,
достаточно лишь спроецировать на
себя сит ацию, о да нас, взрослых,
попросят отдать ом -то вещь, оторая
н жна самим. Но все-та и есть боль-
шой человечес ий смысл в том, чтобы
меть разделить то, что тебя есть, с
др им челове ом.

ними происходит. И, о да сл чаются
ссоры, н жно обязательно расс азывать
о своих ч вствах и чить детей ово-
рить, если им больно, обидно, неприят-
но или страшно. Умение выражать ч в-
ства поможет не за рываться и не дер-
жать переживания вн три.

ИЗВИНЯТЬСЯ
Важно не относиться ошиб ам а

чем -то постыдном , не вырабатывать
ребен а ч вство стыда за люб ю оп-

лошность. Но произносить простое сло-
во «извините», о да наст пил ом -то
на но , нечаянно тол н л или обидел,
необходимо. Это слово ребено должен
слышать и от родителей. Способность
попросить прощения то о, ом сде-
лал больно, поможет не толь о нала-
дить отношения, но и снять тяжелый
р з с д ши, о да ч вств ешь свою не-
правот .

УМЕТЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Незна омц по доро е из ш олы, о-

торый предла ает пройти вместе с
ним в неизвестном направлении.
Одно лассни , что постоянно
одалживает вещи и не отдает их

без напоминания. Ровесни , предла а-
ющем выпить пива на ш ольной дис о-

те е. Ребено должен понимать,
что вежливость – пре расное а-
чество, но им н жно меть жерт-
вовать в целях собственной безо-
пасности, само важения и важе-
ния своем личном времени.

СОСРЕДОТАЧИВАТЬСЯ
Современные дети и
взрослые трачива-

ют способ-
ность быть
сидчивыми,
онцентри-

роваться на
одной задаче и

доходить до с ти.
Поэтом стоит на-
чить детей отсе-
ать лишнее, не от-
вле аться на мело-

чи, сосредотачивать-
ся на одном деле, а по

е о завершении прини-
маться за др ое.

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

Жизненно важные правила необхо-
димо отработать до автоматизма, по а
дети еще малень ие, и, если н жно, по-
вторять эти правила сотни раз, по а не
впечатаются в памяти: не перебе ать
доро на расный свет, не и рать на
проезжей части, пользоваться эле тро-
приборами со ласно инстр ции, а -
ратно обращаться с о нем.

КЛАСТЬ ВЕЩИНАМЕСТО
При чая ребен а бирать за собой

и р ш и и вешать на место одежд , в
оторой он пришел из ш олы, можно
меньшить беспорядо в доме.

БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМ
Еще ни о да потребление слов

«спасибо», «пожал йста» и мение по-
желать добро о вечера не приносило
вреда. Напротив, хорошие манеры и
доброжелательное поведение прощают
отношения межд незна омыми людь-
ми, рашают любой раз овор.

НЕОПАЗДЫВАТЬ
Неп н т альность – один из самых

больших раздражителей. Она может
подводить и чени а в ш оле, и офисно-
о работни а, поэтом с медлительны-
ми детьми стоит с ранне о возраста
взять за правило выходить из дома на
десять мин т раньше, отовить одежд
и чебни и с вечера, чтобы избежать т-
ренней с матохи, а та же самим роди-
телям по азывать пример прихода на-
значенном времени на дни рождения,
др жес ие встречи или врач .

ЗНАКОМИТЬСЯ
Начиная с детс о о сада можно

чить ребен а подходить
др им детям и спра-

шивать, н жно ли пои рать вместе. В
первое время родитель может брать на
себя ф н цию лидера и сам
интересоваться ребен а,
и рающе о рядом на пло-
щад е, а то о зов т,
чтобы дети слышали и за-
поминали, а им образом
заводить новые зна ом-
ства.

ПОНИМАТЬ ПРИРОДУ
ДЕНЕГ

Первое представление о
день ах ребено пол чит, и -
рая в ма азин, но настоя-
щ ю цен заработанно-
м он знает не с оро.
Родительс ая задача –
до вст пления детей в
самостоятельн ю жизнь об -
чить их финансовой рамотнос-
ти. Каждый сам решит, что имен-
но н жно знать: а вести бюд-
жет, оплачивать счета, э оно-
мить, от ладывать часть дохо-
да или инвестировать е о.
Важно, чтобы, начав зараба-
тывать день и, дети понима-
ли, а мело ими распоряжаться.

ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ
Оптимистам все-та и ле че живется,

в онце их тоннеля все да есть свет.
Мы не можем повлиять на то, а ой
темперамент достанется нашим детям,
но можем вселять веренность в за р -
стивших меланхоли ов, настраивать их
на л чшее, верить в своих детей и соб-
ственным примером демонстрировать
позитивное отношение жизни.

ВЫРАЖАТЬ СВОИ ЧУВСТВА
В стрессовых сит ациях и родите-

лям, и детям важно обозначать, что с
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Дети постоянно приобретают а ие-то привыч и. В зарождении
части из них мы, родители, не б дем частвовать, их проди т ет
среда, о р жающая ребен а. Но есть вещи, оторым можно на чить
детей в раннем возрасте, чтобы эти полезные навы и в б д щем
помо али детям.

«Наставь юнош при начале п ти е о: он не лонится от не о, о да и состарится» (Прит.22:6)

baby.ru
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ÏÐÈÒ×À Î ÃÎÐÖÅ
Один челове обратился орц :
– Посл шай, др , почем ты та

ле о ходишь по ствол дерева над
пропастью, то да а я, дви аясь по
этом дерев , б вально тряс сь от
страха?

– Ко да я ид по этом дерев на
т сторон , я ид за водой. Без воды
моя семья по ибнет от жажды. Поэто-

Ó ÑÒÐÀÕÀ
ÃËÀÇÀ
ÂÅËÈÊÈ

«Ибо дал нам Бо д ха не боязни, но силы, любви и целом дрия» (2Тим.1:7).

«Где же он? – все больше волн ясь, размышляла мать. – Ни а их задерже в
ш оле не предвиделось. А вдр он пошел по опасной доро е, де самое интен-
сивное движение?» Т т же в ее воображении стали возни ать артин и, одна
жаснее др ой: вот на ее мальчи а налетает ромадный р зови , ш ольный ра-
нец отлетает в сторон , детс ая рточ а в рови… След ющие адры – это е о
похороны, плач щие родственни и, оп стевший без любимо о сына дом…

В дверь позвонили. От это о звон а переп анная женщина едва не пол чила
сердечный дар. «Н , вот же и пришли обо всем сообщить... – обреченно под -
мала она и дрожащими р ами от рыла дверь. На поро е стоял ее лыбающийся

сын и держал б ет цветов.
– Мамоч а, это тебе! – протян л он б ет. –

Я хотел сделать сюрприз и собирал по п ти цве-
ты. Ниче о, что я немно о задержался?

– Нет… то есть да... то есть, спасибо, – рас-
терянно про оворила мать.

×ÓÂÑÒÂÎ ÑÒÐÀÕÀ ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ×ÓÆÄÎ

* Невозможность по рыть свои
финансовые н жды

Страх пред бедностью – один из са-
мых м чительных
и распространен-
ных. Люди боят-
ся, что их мате-
риальные н жды
не б д т вос-
полнены и
ни то не при-
дет им на по-
мощь в тр д-

ный момент. В послании Евреям мы
находим вели ое тешение для та их
сит аций: «Имейте нрав несребролюби-
вый, довольств ясь тем, что есть. Ибо
Сам с азал: не оставлю тебя и не по и-
н тебя, та что мы смело оворим: Гос-
подь мне помощни , и не боюсь: что
сделает мне челове ?» (13:5-6).

* Предстоящие ре-
альные или мнимые
беды

Ино да диа ноз, с а-
занный врачами, или с-
лышанные новости по те-
левизор заставляют нас
представлять свое б д -
щее в мрачном свете.
Если не остановить этот

пото не атива в своем раз ме, то мож-
но поверить в люб ю ложь, разр шаю-
щ ю и вер , и здоровье.

Слово Божье способно избавить нас
от м чительной боязни, поб ждая на-
дежде и пованию на Бо а: «Праведни
…не боится х дой молвы, сердце е о
твердо, повая на Господа» (Пс.111:7).
Кроме то о, важно помнить, что страх –
это вера «со зна ом мин с», то есть
вера в плохое. А есть д ховный за он:
по вере вашей б дет вам. Именно то,
че о мы тайно или явно боимся, мы
рис ем пол чить в реальности. Та
было, например, с библейс им ероем
Иовом, оторо о пости ли вели ие бед-
ствия. «Ибо жасное, че о я жасался,

ÌÎËÈÒÂÀ
Отец Небесный, я молюсь во

имя Иис са Христа. Прости, что
доп с ал страх и ожидал не то,
что н жно. Я отре аюсь от это-
о страха (назовите он ретно
свой страх). Отец Небесный, я
принимаю Твою волю на свою
жизнь и делаю выбор верить
Твоем слов , оторое оворит:
«Не бойся, толь о вер й!» Гос-
поди, помо и мне правильно
мыслить и оворить, быть сво-
бодным от вся о о страха. Вло-
жи в меня вер и совершенн ю
любовь, оторая из оняет вся-
ий страх. Спасибо Тебе, Гос-
поди, за то, что Ты любишь
меня и хранишь. Аминь.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
– Важно признать, что страх есть.

Не надо е о отрицать, это толь о
с бит проблем .

– Посмотрите страх в лицо: че о
вы на самом деле боитесь? Обосно-
ванны ли опасения, или они не име-
ют под собой реальной основы?

– Не доп с айте, чтобы развива-
лись не ативные мысли.

– Вер йте в Господа Иис са Хрис-
та. С ажите Ем о своих страхах. Если
дьявол далось соблазнить рехом,
чтобы потом держать в плен страха,
знайте, что ровь Иис са Христа очи-
щает нас от вся о о реха (1Ин.1:7).

– От ажитесь от вся о о страха
во имя Иис са Христа.

– Постарайтесь перевести свой
вз ляд на величие Бо а и Е о мо -
щество. Если наш Творец способен
держать под онтролем всю Вселен-
н ю, то тем более и аждо о из нас в
любых обстоятельствах. Ем можно
доверять!

Одна молодая женщина с трево ой вы лядывала в о но свое о
дома. Вот же полчаса, а о ончились ро и в ш оле, а ее сына
второ лассни а еще нет. На звон и на е о сотовый сын не отвеча-
ет, и приятелей-соседей е о тоже нет.

м я не д маю об опасности. А о да
возвращаюсь с водой, то та хоч по-
радовать родных, что забываю обо
всем остальном.

– Та что же мне делать со своим
страхом? Ка ходить над пропастью и
не бояться?

– Толь о сильное желание и вера
заставят тебя забыть, что ты идешь
над пропастью, – ответил отважный
орец.

Д маю, эта история типична. Мы
с лонны быстрее п аться, чем ве-
рить в л чшее. Не зря оворят: «У
страха лаза вели и!»

Ч вство страха ни ом не ч ждо.
Страх в большей или меньшей сте-
пени держит в своей власти все че-
ловечество. Это ч вство среди всех
прочих ч вств по своей силе влияния
на людей прочно держивает первое
место. Человечество живет в страхе
перед нестабильностью э ономичес-
о о и политичес о о положения, пе-
ред х дшающейся э оло ией, перед
не тешительными про нозами на б -
д щее.

Боящийся челове переживает и
д мает о мно ом: о прошлом, о б -
д щем, о день ах, о мнении др их
людей и т.д. Тревожные мысли по-
стоянно преслед ют е о, м чая и ли-
шая сил. В Первом послании апос-
тола Иоанна та и написано: «В
страхе есть м чение» (4:18). И, дей-
ствительно, медицине давно извест-
ны различные проблемы со здоровь-
ем, возни ающие а последствия
страха: олово р жение, д шье, об-
моро , нар шение речи (заи ание) и
сердечной деятельности (инфар т),
заболевания ор анов вн тренней
се реции и жел дочно- ишечно о
тра та.

Тревожный и мнительный челове
не способен продви аться по сл жеб-
ной лестнице, боязнь перемен меша-

ет ем сделать правильный выбор.
Страх не толь о мешает нам реали-
зовать свои способности, но и зат-
р дняет взаимоотношения с о р жаю-
щими. «Боязнь пред людьми ставит
сеть…» – оворится в Притчах Соло-
мона (Пр.29:25).

ÒÂÅÐÄÀß ÎÏÎÐÀ
Одна о знаний о последствиях

страхов недостаточно для их пре-
одоления. Челове необходима
твердая веренность в своей защи-
щенности от возможных бед, реп-
ая опора, оторая мо ла бы аран-
тировать ем безопасность. Та ой
мощной опорой в жизни челове а
является Бо . Вер ющим в Не о и
доверяющим Ем , Он с азал: «Я с
вами во все дни до с ончания ве а»
(Мф.28:20). Эти слова имеют сил
вне зависимости от о р жающих
словий и обстоятельств. В одном
из Псалмов Давида написано:
«Если я пойд и долиной смертной
тени, не боюсь зла, потом что Ты
со мною» (22:4). Именно поэтом
та часто в Писании зв чит призыв:
«Не бойся, толь о вер й!» У нас
все да есть выбор – поддаться па-
ни е или довериться м дром и лю-
бящем Бо .

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÑÒÐÀÕÎÂ È ÏÓÒÈ ÈÕ ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈß
то и пости ло меня; и че о я боялся, то
и пришло о мне» – со р шался Иов в
день печали (Иов 3:25).

* Не ативный опыт
Может быть, вы попали в ДТП и те-

перь боитесь снова сесть за р ль? Или
вас были не дачные роды, после ото-

рых вошел страх, что все повторится?
Возможно, страх перед лифтом, потом
что о да-то вы в нем застряли и т.д. и
т.п.

Не н жно пытаться быть самом
себе спасителем заранее. Мы не мо-
жем держать все под онтролем, но мо-
жем доверять всемо щем Бо , опи-
раясь на Е о ч десное обетование: «Б -
дешь ли переходить через воды, Я с то-
бою, – через ре и ли, они не потопят
тебя; пойдешь ли через о онь, не обож-
жешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я
– Господь, Бо твой, Святой Израилев,
Спаситель твой…» (Ис.43:1-3).

Помня эти обетования Бо а, можно с
молитвой смело садиться за р ль авто-
мобиля, входить в лифт и т.д. Своим по-
ст п ом мы победим страх и тем про-
славим Бо а.

* Тайный рех
Более же все о страхов в челове е про-
изводит рех. Грех разбивает здоровье,
разъединяет др зей, превращает счаст-
ливых в л бо о несчастных. Люди, жи-
в щие в постоянном страхе рас рытия
тайн своих прест плений, не мо т ра-
доваться и доверять др им.

Но Господь не желает, чтобы мы
жили в состоянии страха за совершен-
ные рехи. Он послал Свое о Сына
Иис са Христа для то о, чтобы освобо-
дить нас от страха перед на азанием
за рехи. Через всю Библию расной
нитью проходит мысль: «Жив Я, – ово-
рит Господь Бо , – не хоч смерти
решни а, но чтобы решни обратился
от п ти свое о и жив был» (Иез.33:11).

Ита , нет ни а о о основания счи-
тать жизнь в страхе безвыходным
положением.

Страниц под отовила Татьяна АРЧИБАСОВА
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Представители
большинства онфессий,
общественно-политичес ие
деятели, начальств ющий
епис оп и пастыри цер вей
Российс о о объединенно о
Союза христиан веры
еван ельс ой приняли час-
тие в XIII Национальном мо-
литвенном завтра е, состояв-
шемся в Мос ве.

Тринадцатый Национальный молит-
венный завтра состоялся в Мос ве 12
марта. Для молитвы за Россию собра-
лись представители протестантс их
союзов и объединений, в ачестве ос-
тей были при лашены представители
др их рели ий, ос дарственные и об-
щественные деятели, иностранные
дипломаты. Главной темой молитвен-
но о завтра а стала «Д ховность а
основа онсолидации российс о о об-
щества». Российс ий объединенный
Союз христиан веры еван ельс ой был
представлен Начальств ющим епис о-
пом, членом Общественной Палаты
РФ, Сер еем Ряховс им, а та же Пер-
выми е о заместителями: епис опами
Маттс-Олой Исхоел и Константином
Бендасом, а та же рядом священнос-
л жителей р пнейших цер вей объе-
динения.

Официальн ю про рамм от рыл
приветственным словом и вст питель-
ной молитвой Председатель Попечи-
тельс о о Совета Фонда «Нацио-
нальная Утренняя Молитва» Петр Са -
тов. Далее слово было дано предста-
вителям ос дарственной власти. Пер-
вый заместитель Председателя Совета
Федерации Але сандр Торшин – част-
ни почти всех состоявшихся в Мос ве
молитвенных завтра ов – отметил важ-
ность молитвы и молитвенно о завтра-
а а значимо о события в жизни
страны. Сенатор та же выразил надеж-
д , что ор анизацией молитвенных зав-
тра ов в б д щем займется Российс-

ий Парламент. Заместитель предсе-
дателя омитета Гос дарственной
Д мы РФ по финансовом рын Ана-
толий А са ов зачитал Псалом 90, из-
вестный а «Живые помощи».

Председатель омитета Гос дар-
ственной Д мы по делам обществен-
ных объединений и рели иозных ор а-
низаций Ярослав Нилов напомнил со-
бравшимся слова Але сандра Меня:
«Д ховность – свойство природы само-
о челове а, это то ни альное, ис лю-
чительное, важнейшее, что отличает

общество просто перенасыщено
отрицательной энер ией». Ка
одн из лавных задач на се од-
няшний день выст пающий обо-
значил воспитание д ховности в
обществе.

Се ретарь Общественной Па-
латы РФ, а адеми РАН Ев ений
Велихов и Член Общественной
палаты РФ, поэт Андрей Демен-

тьев та же делились своими пережива-
ниями по повод с ществ юще о ри-
зиса д ховных ценностей.

Слова приветствия в адрес частни-
ов Молитвенно о завтра а произнес-
ли м фтий Мос вы и Ч вашс ой рес-
п бли и Альбир Кр анов и Председа-
тель Кон ресса еврейс их рели иозных
общин и ор анизаций Зиновий Ко ан.

Начальств ющий епис оп Российс-
ой Цер ви Христиан Веры Еван ельс-
ой Эд ард Грабовен о, расс ждавший
о связи д ховности с э ономичес им
состоянием страны, напомнил слова
Священно о Писания: «Праведность
возвышает народ, а безза оние – бес-
честие народов» (Прит.14:34).

Завершил молитвенный завтра мо-
литвой ре тор Мос овс ой бо ословс-
ой семинарии ЕХБ Петр Миц евич. Х -
дожественное оформление молит-
венном завтра – хор д ховной м зы-
и «Vita Nova».

«Пре расно, что Национальный мо-
литвенный завтра же давно стал тра-
диционным, – заметил в своем ом-
ментарии Начальств ющий епис оп
РОСХВЕ Сер ей Ряховс ий, – отрадно,
что представители и ос дарства, и
общественных ор анизаций осознают
с ществ ющий ризис д ховности. Я
абсолютно бежден, что без цер ви,
без традиционных библейс их ценнос-
тей решить эт проблем невозможно».

Р оводитель пресс-сл жбы
Российс о о объединенно о Союза

христиан веры еван ельс ой
Антон КРУГЛИКОВ

челове а от др их живых с ществ» и
привел примеры событий, оторые, по
е о мнению, особенно хара териз ют
недостато д ховности в обществе.
Это и «пан -молебен» в Храме Христа
Спасителя, и сл чаи ос вернения хра-
мов, и разр шение молитвенно о
дома, и бийство д ховных лидеров м -
с льман. «У нас инстит т семьи пра -
тичес и разр шен, – вос лицал лава
д мс о о омитета, – ем на смен
пришел «инстит т» абортов, с рро ат-
но о материнства… р ом а рессия –

myhopes.ru

ÝÒÎ ÄÀÅÒ ÌÍÅ ÍÀÄÅÆÄÓ...
ËÞÄÈ ÏÎÌÎÃÓÒ

Младшая сестрен а мое о др а
возвращалась в одиноч домой, и в
автоб се парень начал приставать
ней. Пожилой м жчина с др о о он-
ца автоб са поднялся и потребовал,

ÎÒÂÅÒ Â ØÊÀÔ×ÈÊÅ
Каждый день я пиш запис :

«Ты пре расный челове , ни о да
не позволяй ни ом оворить ина-
че» и лад ее в ш афчи и разным
чени ам.
Однажды я нашла запис : «Ты

тоже» в своем ш афчи е.
Кто бы это ни был, он дает мне

надежд .

ÍÅ ÂÑÅ ÒÎ ÇÎËÎÒÎ,
×ÒÎ ÁËÅÑÒÈÒ

Ко да я чилась в восьмом лассе,
нас была девоч а с мственными

от лонениями.
Однажды по доро е домой, я ви-

дела а мальчиш и с азали ей, что в

ÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß,
ÊÎÃÄÀ ËÞÄÈ ÎÄÈÍÎÊÈ
Я перевелся в нов ю ш ол . Все

мои др зья остались в прежней.
Се одня в столовой я один сидел

за столи ом и обедал, а вдр о
мне подбежал малень ий мальчи и
за оворил со мной.

С лыб ой на лице он с азал: «Ты
ж прости, если это неожиданно.
Просто мне не нравится, о да люди
одино и».

Люди, заботящиеся об о р жаю-
щих, та ие, а он, дают мне надежд .

ÄÂÅ ÌÎÐÊÎÂÊÈ
Се одня был в прод товом ма азине с моей ма-

мой.
Я тол ал тележ , а вдр сзади слышал ры-

дание женщины. Я оберн лся. Там стояла пара,
державшаяся за р и, женщине было настоль о
смешно, что нее те ли слезы, и ее м ж с дв мя
мор ов ами в нос смеялся не меньше.

Им было примерно по восемьдесят лет. Их лю-
бовь дает мне надежд .

ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÑËÅÏÀ
Работаю в ма азине женс ой одеж-

ды. Се одня заходила пара: м ж и
жена. Он подробно описывал ей аж-
д ю вещь, потом заводил в примероч-
н ю, сам одевал ее, расс азывая, а-
ая она расивая в аждой из одежд.
Женщина была слепа.
Настоящая любовь побеждает лю-

бые обстоятельства.

ÊÀÊ ÂÛÃËßÄßÒ ÄÅÐÅÂÜß
Моя дочь ходит в детс ий сади , и

в том же сади е есть слепой мальчи .
Она не понимала, что это означает,
та что я объяснил ей.

На след ющий день, о да я при-
шел забирать дочь домой, я видел,
а она сидит с за рытыми лазами
напротив то о мальчи а и описывает
ем , а вы лядят деревья.

Мальчи просто сиял от счастья.
Моя дочь дает надежд мне и

том мальчи .

Участни и
молитвенно о завтра а

чтобы парень оставил е о вн ч в по-
ое.
Парень притих и вышел на след ю-

щей останов е. Пожилой м жчина не
был ее дед ш ой.

Человечес ая доброта дает мне
надежд .

рязной л же спрятано золото. Она
подбежала л же и начала в ней о-
паться, а парни смеялись, обзывая ее
свиньей.

Вместо то о, чтобы смеяться, др -
ой мальчи из мое о ласса подошел
девоч е и начал и рать в рязи вмес-

те с ней. Он дает мне надежд .

ÍÅ ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ
Ка -то шла по лице, навалилось за день ча проблем. На светофоре облила машина. Это стало

последней аплей и я, наплевав на все распла алась прямо посреди лицы, за рыв лицо р ами. Вдр
по плеч пост чали, предо мной стояла дев ш а в одних джинсах и май е, несмотря на то, что было
холодно. О азалась она видела что я плач и выбежала из машины знать не может ли она чем-то по-
мочь. Везла меня, плач щ ю, домой, в др ой онец орода.

Где бы ты сейчас не была, я тебя помню. Твоя доброта дала мне стим л пост пать та же. Теперь
я все да стараюсь помочь ом -то, даже если мы незна омы, даже если это сл чайные прохожие.
Твое внимание о мне дает мне надежд , что в та ом ме аполисе все еще есть те, о о не амен-
ное сердце.

«Ита прежде все о прош совершать молитвы, прошения, моления, бла одарения за всех челове ов, за царей и за всех начальств ющих,
дабы проводить нам жизнь тих ю и безмятежн ю во вся ом бла очестии и чистоте» (1Тим.2:1,2)



ÐÀÇÍÎÅ   10 Христианс ая азета   ¹ 6, 2013 ã. Ìàðò

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
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СОСТОЯЛАСЬВСЕМИРНАЯ
ПРЕМЬЕРА ИСТОРИЧЕСКОГО

ФИЛЬМА «БИБЛИЯ»
3 марта на теле анале History со-

стоялась всемирная премьера деся-
тичасово о историчес о о фильма
«Библия» от продюсеров телесериа-
ла «При основение ан ела». По сооб-
щениям рейтин овых а ентств ана-
ла, а тивная а дитория зрителей
фильма составила 14,8 миллионов
зрителей.

Фильм снят ле ендарным продю-
сером Мар ом Бернеттом и извест-
ной амери анс ой а трисой и про-
дюсером, е о с пр ой Ромой До ни.

Исполнительным продюсером вы-
ст пил Ричард Бедсер, автор исто-
ричес о о фильма «Геттисбер », по-
л чивше о четыре премии «Эмми».

Работа над фильмом «Библия» ве-
лась в течение последних дв х лет.
Масштабное драматичес ое изложе-
ние «Библии» ставит своей целью
захватывающим образом донести
библейс ие повествования до ново о
по оления зрителей.

Сюжет фильма строится на деся-
ти лючевых библейс их повествова-
ниях, начиная от ни и Бытие и за-
анчивая ни ой От ровение. Для со-
блюдения точности изложения э -
ранизации было привлечено более
соро а известных э спертов, бо о-
словов и ченых.

Одним из та их онс льтантов яв-
ляется Джонатан Бо , президент
Grace Hill Media. С подачи е о омпа-
нии в про ате появились фильмы
«Невидимая сторона» и «Власте-
лин олец».

«Не оторые люди рассматривают
рыно рели иозной а дитории толь о
в ачестве источни а наживы, – де-
лится Бо , – но энт зиазм Мар а и
Ромы, проявленный по отношению
этом фильм , был абсолютно ис-
ренним. Их беспо оила с ть исто-
рии, и они хотели передать
библейс ю историю та , а ее не
передавали ни о да ранее».

Х дожественный фильм «Библия»
снят на профессиональном ровне с
использованием масштабных де о-
раций, привлечением профессио-
нальных а теров и иллюстрировани-
ем при помощи современных спе-
цэффе тов.

«Мы добились потрясающих виз -
альных эффе тов, например, в части
про Моисея, де расс азывается о
разделении Красно о Моря. Не
менее впечатляющим вы лядит и
сюжет, в отором Иис с идет по
воде. У нас пре расный а терс ий
состав. Мы, бесспорно, постарались
сделать шедевр», – омментир ет
Бернетт.

«Нет ни а их сомнений в том, что
Библия является одной из наиболее
значимых и поп лярных ни в мире, –
заявила Нэнси Д б , президент те-
левизионной сети «A&E». – Содержа-
щиеся в ней невероятные и мощные
повествования навсе да изменили ход
истории и повлияли на рели ию все о
мира. Мы ценим наше сотр дниче-
ство с продюсерами Мар ом и Ро-
мой, оживившими страницы Библии
на э ранах ново о по оления зрите-
лей, и надеемся, что эти библейс ие
повествования о аж т свое влияние
на послед ющие по оления».

Uucuc.ru

РОССИЯ НА ПЕРВОММЕСТЕ
ПО ЧИСЛУ

ДЕТСКИХ САМОУБИЙСТВ
Россия занимает одно из первых

мест среди стран Евразии по числ
детс их само бийств. Об этом со-
общается на сайте Роспотребнад-
зора. По данным это о ведомства, в
стране происходит поряд а 19-20
сл чаев с ицида на 100 тысяч под-
рост ов. Это в три раза выше сред-
не о по азателя в мире.

Наибольшая частота с ицидов
наблюдается в возрастной р ппе
от пятнадцати до тридцати пяти
лет. В этой ате ории на одн
смерть приходится до дв хсот нере-
ализованных с ицидальных попыто .
Роспотребнадзор отмечает тревож-
н ю тенденцию роста само бийств
среди детей и юношества. За пос-
ледние оды оличество детс их с -
ицидов и попыто само бийств ве-
личилось на 35-37%. Все о же в пе-
риод с 1990 по 2010 ода в России
было заре истрировано о оло 800
тысяч само бийств, отмечается на
сайте российс о о ведомства.

В онце 2012 ода в РФ вст пил
в сил за он о защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их
здоровью и развитию. Со ласно это-
м за он , интернет-порталы, про-
па андир ющие с ицид, мо т быть
забло ированы даже без постанов-
ления с да. В январе 2013 ода ла-
ва Роспотребнадзора Геннадий
Онищен о сообщил, что е о ведом-
ство потребовало за рыть почти 600
сайтов с информацией о детс их
само бийствах.

Христианс ий портал «Мир Вам!»

ПРОЕКТ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ
СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ

«ЭНЕРГЕТИКОВ»
ВНЕСЕНВ ГОСДУМУ

Гр ппа деп татов от
«Справедливой России»
и «Единой России» вне-
сли в Госд м за оно-
прое т, запрещающий
производство и продаж
слабоал о ольных энер-
етичес их напит ов, пе-
редает Интерфа с.

«Учитывая не ативное
воздействие на здоровье
молодежи, оторая и яв-
ляется основным потре-
бителем данной прод -
ции, считаем необходи-
мым запретить произ-
водство и продаж сла-
боал о ольных энер ети-
чес их (тонизир ющих)
напит ов, в состав ото-
рых входит ал о оль (от
1,2 до 12%) и офеин», – оворится в
пояснительной запис е за онопро-
е т . «Учитывая, что содержание о-
феина в тонизир ющих напит ах
обычно составляет верхний доп сти-
мый с точный ровень потребления
(от 150 до 320 м /л), при доп стимом
е о потреблении 150 м в с т и, и то,
что вып с тонизир ющих напит ов
производится в па ов ах объемом от

ДЕВОЧКА БЕЗ ГЛАЗ И НОСА
ВДОХНОВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ

Кессиди Х пер родилась без лаз и
носа. Се одня ей шестнадцать лет.

Та ой ребено был бы андидатом
на аборт в современном обществе,
особенно о да ее состояние опреде-
ляется а «ред ий врожденный де-
фе т, проявившийся в первые две не-
дели беременности».

Зачем оставлять ребен а, оторый
б дет та мно о страдать? Разве не
милосерднее пре ратить страдания
еще до их начала – др ими словами
«сы рать Бо а»? Кессиди отвечает –
нет!

У Кессиди большие надежды сде-
лать арьер в радиовещании, не-
смотря на физи-
чес ие недостат-
и. Она посещает
ш ол бернатора
в Северной Каро-
лине, специальн ю
ш ол для слепых.
Недавно Кессиди
выдвин ли на осо-
б ю стипендию
л ба ерлин а.
Девоч а та же ве-
дет оманд по оз-
в чиванию.

Ка можно все это делать, б д чи
слепой?

По словам мамы, ее доч а – выда-
ющийся челове и очень омм ни а-
бельна. Ко да они да-ниб дь ид т,
Кессиди оворит: «Посадите меня
т да, де люди, и я подр ж сь с ними».
Она любит беседовать и очень вере-
на в себе. Ко да Кессиди впервые на-
чала посещать ш ол для слепых, она
с азала маме: «Мам, там все слепые,
поэтом я нормальная».

Ка сообщается в новостях, при-
мерно с одиннадцатилетне о возраста
Кессиди же перенесла ряд пласти-
чес их операций на лице в детс ой
больнице в Шарлоте. В ходе б д щих
операций до тора поместят лос ты
ожи на ость или трансплантат
хряща, создав девоч е нос.

Кессиди с азала, что она очень
рада, что впервые в жизни сможет ды-

250 мл до 500 мл, не ис лючается
возможность потребления тонизир ю-
ще о напит а молодым челове ом бо-
лее одной па ов и в день. Это может
привести не ативном влиянию на

здоровье детей, под-
рост ов, беременных
и ормящих женщин,
лиц, страдающих
хроничес ими забо-
леваниями нервной,
сердечно-сос дис-
той систем, иперто-
ничес ой болезнью и
др ими заболевани-
ями», – оворится в
пояснительной за-
пис е.

Ка отмечают ав-
торы за онопрое та,
анализ рын а слабо-
ал о ольных энер е-
тичес их (тонизир -
ющих) напит ов по-
азывает, что изна-
чально данный про-

д т ориентирован на молодежн ю
а диторию. По словам Левичева, фр -
товые в сы и азирование мас ир ют
ал о оль и «формир ют подрост а
стереотип: я обы слабоал о ольный
энер етичес ий напито пра тичес и
ничем не отличается от обычных ази-
рованных неал о ольных энер етичес-
их напит ов».

Православие.р

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ
ВЫЗЫВАЕТ ЛОМКУ И

ПСИХИЧЕСКИЕ
РАССТРОЙСТВА

Зависимость от интернета может
привести развитию депрессии и
абстинентно о синдрома,
тверждают рез льтаты ново о ис-
следования, оп бли ованно о в
ж рнале PlOS One.

В исследовании приняли частие
шестьдесят взрослых людей,
оторые постоянно польз ются
интернетом. Специалисты
обнар жили не оторых из них зна-
чительные расстройства настроения,
а та же состояние, схожее с синдро-
мом отмены или абстинентным син-
дром, хара терный для людей, стра-
дающих нар оманией.

О азалось, что а тивных интер-
нет-пользователей ровень не атив-
ных эмоций значительно возрастает,
а толь о они вы лючают
омпьютер.
Та ое не ативное влияние на на-

строение, а отмечают авторы ис-
следования, должно рассматривать-
ся а явление, родственное абсти-
нентном синдром .

GlobalScience.ru

шать и ч вствовать запахи своим но-
сом. «У меня б дет настоящий нос,
а всех», – радовалась малыш а.
А а же ее др ие проблемы?

Даже с действ ющим носом она все
же останется слепой и все время
б дет стал иваться с тр дностями и
препятствиями. Вот а Кессиди
смотрит на жизнь: «Тр дности мо т
быть все да, – оворит она, – но вот,
что я д маю – мне не н жно, чтобы
было ле о, мне просто н жно, чтобы
было возможно».

Ей нравится ататься на артомо-
биле, хотя бы пытаться и рать в бейс-
бол, она любознательная, независи-
мая и обожает при лючения.

С та ими физичес ими недостат а-
ми, оторые почти ни то из нас даже

не может пред-
ставить, ее д х
остается не ро-
тимым. Кессиди
очень вдохновил
фильм про др -
ю м жествен-

н ю дев ш , Бе-
тани Гамильтон,
оторой в три-
надцатилетнем
возрасте а ла
от сила р ,

но, несмотря на травм , дев ш а ста-
ла чемпион ой по серфин (Бетани
снова начала заниматься серфин ом
все о через месяц после потери
р и).

Именно из этой истории Кессиди
позаимствовала выс азывание: «Мне
не н жно, чтобы было ле о, мне про-
сто н жно, чтобы было возможно».

Да, Кессиди и Бетани оворят нам
– жизнь может быть тр дной, но это
не ново. Жизнь ни о да не проте ает
лад о, а не оторым людям она
наносит со р шительные дары. Но,
а оворится, все, что не бивает,
делает нас сильнее.

И вместо то о, чтобы бес онечно
сожалеть или жить в безнадежном от-
чаянии, Кессиди обращается о всем:
перестаньте винить др их, жалеть
себя и ис ать ле ие п ти.

Charisma News

Кессиди
Х пер


