
собен  пожертвовать  личным  комфортом
ради жены и детей.

ЗАЩИТНИК

Не менее  значимая роль любого мужчи-
ны  заключается  в  защите  семьи.  Важно,
чтобы с ним всегда можно было поделить-
ся  своими  переживаниями,  страхами,  об-
ратиться  к  нему  с  проблемами,  чтобы най-
ти поддержку и ободрение. Настоящий муж-
чина  готов  отстоять  честь  и  доброе  имя
жены  и  детей  и  не  допускать  в  их  адрес
оскорблений,  грубости или  клеветы. Благо-
даря ему  каждый член семьи может почув-
ствовать  себя  в  безопасности.  Если  не-
сколько  столетий  назад мужчине  приходи-
лось защищать дом от грабителей и разбой-
ников,  то  сегодня  отец  семейства  должен
оберегать  ближних  от  негативной  инфор-
мации,  которая  может  проникнуть  в  дом
через непристойные фильмы, интернет или
сплетни.

СЛУЖИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

Еще одна обязанность мужчины    –  быть
для  членов  семьи  духовным наставником.
«И вы,  отцы,  не  раздражайте детей ва-
ших, но воспитывайте их в учении и на-
ставлении Господнем», – написано в Биб-
лии. Мне довелось общаться  с   мужчиной,
который  снимал  стресс  алкоголем.  Разго-
варивая  с  ним,  я  сказал,  что  он  не  очень
похож на духовного  лидера  в  своем доме,
особенно  во  время пьяных разборок. Ведь
настоящий  священник  готов  молиться  со

своими детьми,  наставлять их  в  вере,  уча-

ствовать  в  делах  добра  и  милосердия  и

вместе  с  семьей посещать церковь.  Конеч-

но,  эти  слова  ему  было  не  очень  приятно

слушать. Но они  так  сильно  коснулись его,

что  уже в ближайший день он  собрал всех

домочадцев,  чтобы    начать  читать  с  ними

Библию. И с этих пор жизнь этого человека

полностью преобразилась. Благодаря вере

в  Господа Иисуса Христа  он  стал  прекрас-

ным отцом и любящим мужем.

Накануне    Дня  защитника  Отечества

хочется    пожелать всем мужчинам дос-

тойно  исполнять  обязанности,  возло-

женные на них Богом, и делать  все воз-

можное для мира и благополучия своей

семьи. Благодаря  вашему мудрому ру-

ководству,  заботе и духовным наставле-

ниям жена и дети смогут почувствовать

себя более  уверенно,  а  дом всегда  бу-

дет наполнен радостью и счастьем!

                                   Юданов В.А, пастор

Согласно  опросу    ВЦИОМ,  прове-
денному  среди  1600 жителей Рос-
сии,  основной  обязанностью  на-
стоящего мужчины является  забо-
та  о  благополучии  семьи.  Так  счи-
тают  18%  респондентов.  По
мнению 8% опрошенных, мужчина
должен быть  защитником,  еще 8%
выделяют  его  порядочность  и  на-
дежность,  а  5% –  способность  не-

сти  ответственность  за  семью.

  Средняя  продолжительность

жизни  женщин  в  России  –  78,4

года, а мужчин – 68,5 года. Несмот-

ря на  то,  что мальчиков рождается

в нашей стране больше, чем дево-

чек,  к  65  годам мужчин  становится

почти в два раза меньше, чем жен-

щин. Причиной  тому  –  плохие  ус-

ловия  труда,  уровень  стресса  и

вредные  привычки,  которые  отри-

цательно  сказываются  на  здоро-

вье.

Мужчины  произносят  за  день  по-

чти  в  два  раза меньше  слов,  чем

женщины. Это связано с тем, что у

представительниц  прекрасного

пола потребность в общении боль-

ше.  Но  достоверно  известно,  что

мужчины имеют  более острое зре-

ние,  чем  женщины,  и  гораздо

лучше  ориентируются  в  простран-

стве.

В  недалеком прошлом бытовало мне-
ние,  что  роль мужчины  сводится  к

тому, чтобы посадить дерево, построить
дом и вырастить сына. Но достаточно ли
этого? Ведь в современном мире очень
много  различных  сфер,  где  требуется
мужское  участие.  Давайте  рассмотрим
некоторые  из  мужских  обязанностей,
которые способствуют благополучию и
счастью семейной жизни.

РУКОВОДИТЕЛЬ

В Слове  Божьем  написано,  что  при  со-
творении  первого  человека Бог  дал Адаму
поручение  возделывать  сад и  хранить  его.
Таким образом, Творец изначально наделил
мужчину руководящими  способностями. Но
в  современных  семьях  не  всегда мужчины
исполняют  эту  важную  роль. Немало  рос-
сийских    женщин  вынуждены  работать,
обеспечивать  семью,  заниматься ремонтом
жилья  и  решать  другие  организационные
вопросы,  при  этом еще  заниматься  воспи-
танием детей. Но это неправильно! Любому
мужчине необходимо научиться  принимать
важные  решения  и  не  перекладывать  от-
ветственность  на  хрупкие женские  плечи.
Он  должен  проявлять  заботу  о  семейном
благополучии,  достатке,  правильном    рас-
пределении обязанностей..Его можно срав-
нить  с  капитаном,  который направляет  се-
мейный  корабль  к  берегам  счастливой  и
безмятежной жизни. При  этом мужчина  не
должен  быть  диктатором,  который  только
командует и раздает  указания,  а быть  тем,
кто  проявляет    любовь  и  доброту,  кто  спо-



В ЗАЩИТУ ХРИСТИАНСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ

В Государственной Думе России фор-

мируется рабочая группа по защите хри-

стианских ценностей. Целью ее создания

является объединение  усилий депута-

тов и Церкви  в законодательной работе

по укреплению традиционных устоев, от-

носящихся к семье и браку, ценности че-

ловеческой жизни, а также к различным

нравственным принципам. На создание и

работу группы уже получено благослове-

ние патриарха Московского и всея Руси

Кирилла.

                     www.interfax-religion.ru

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА НА
 ДНЕ МОРЯ

В древнем израильском порту Кесария

на дне моря   археологи нашли   множе-

ство украшений, относящихся к   IV веку

н. э. Больше всего ученых заинтересова-

ло восьмиугольное золотое кольцо с дра-

гоценным  камнем  посередине.  На  нем

вырезана фигура Иисуса Христа в виде

молодого пастуха с овцой на спине. По

предположению археологов,  кольцо при-

надлежало женщине-христианке и явля-

ется  ярким  доказательством  распрост-

ранения христианской веры на террито-

рии Римской империи.      www.cnl.news

КУЛИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА

В январе этого года  в Москве прошел

XVI  Международный  гастрономический

фестиваль под названием "Возрождаем

традиции Рождества". Участники програм-

мы продемонстрировали  свои кулинар-

ные  способности,  а  также  поделились

знаниями об истории праздника, блюдах

рождественского стола и их приготовле-

нии.  Вниманию  присутствующих  были

представлены различные блюда, Рожде-

ственские арт-композиции, и даже видео-

ролики о праздновании Рождества Хрис-

това в городах России.

                      www.interfax-religion.ru

МОЛИТВА  ПАМЯТИ
О ЖЕРТВАХ ФАШИЗМА

27  января    отмечался  День  памяти

жертв Холокоста. Этим термином обо-

значается целенаправленное уничтоже-

ние  еврейского  населения  нацистской

Германией и их союзниками с 1933 по 1945

год. В память об этом событии в России

был организован молитвенный марафон,

в котором  приняли участие  более 60 000

евангельских христиан России из разных

поместных церквей. Кроме духовной под-

держки христиане также собирали сред-

ства  на  строительство  памятников  в

местах  массовых  убийств  евреев  во

время войны, для помощи  малолетним

узникам гетто и концлагерей и нуждаю-

щимся еврейским семьям.
                                   www.bog.news

ЧУДО ИСЦЕЛЕНИЯ НАКАНУНЕ
ПРАЗДНИКА

В Центре нейрохирургии и неврологии

Первого территориального медицинского

объединения Львова на Рождество про-

изошло настоящее чудо. Шестилетний

мальчик, который долгое время находил-

ся без сознания, вышел из комы. Ребенок

не приходил в себя целый год после тя-

желой черепно-мозговой травмы, полу-

ченной во время катания на санках. Все

время, пока малыш находился в  коме,

медики наблюдали за его состоянием, ис-

кусственно кормили, а родители и близ-

кие усиленно молились за исцеление. По

словам руководителя Медицинского Цен-

тра Андрея Токарского,  «когда ребенок

очнулся, даже атеисты прославили Бога

за Его милость».           www.inlight.news

Церковь «Благодать» проводит
консультации по вопросам семьи и
брака, выбора спутника жизни,

 а также для родителей
по воспитанию детей.

тел. для справок: 8 (4842) 54-48-79

19 января христиане празднуют     Кре-

щение  Господне.  Многие  отмечают

его  купанием в  проруби и  освящени-

ем воды. Но при этом мало  кто  заду-

мывается  о  главном  значении  этого

праздника. В Евангелии от Матфея на-

писано, что в этот день «Иерусалим и

вся Иудея, и вся окрестность Иордан-

ская выходили к Иоанну и крестились

от  него,  исповедуя  грехи  свои».  Наш

Господь Иисус,  хотя и был совершен-

ным,  также принял участие в этом та-

инстве.  Своим  крещением Он  хотел

показать пример для всех последую-

щих  поколений.  И  поэтому,  входя  в

воды Иордана,  обратился  к  Иоанну

Крестителю со словами: «ибо так над-

лежит нам исполнить всякую правду».

Важное служение
В переводе с греческого слово «креще-

ние»  обозначает  «погружение».  Когда

человек  участвует  в  этом  таинстве,  он

полностью  погружается  в  воду,  тем  са-

мым провозглашая свою смерть для  гре-

В Библии сказано, чтобы «всякое

раздражение и ярость, и гнев, и

крик, и злоречие были удалены от

нас». Но, к сожалению, не всегда так

получается, особенно в семейной

жизни. Грубые и обидные слова ча-

сто оставляют в душе глубокие

раны и становятся причи-

ной ссор и конфликтов.

И чтобы вернуть в

дом  утраченный

мир  и  согласие,

порой приходится

приложить нема-

ло усилий.

   Муж ругал жену за пло-

хо приготовленный ужин

и за царапину на маши-

не. Справедливо, в сущ-

ности, ругал. Курицу не-

вкусную  она  купила,  к

тому же не доварила ее. И

с  машиной  нужно  внима-

тельнее  обращаться.  Он

ведь совсем недавно маши-

ну купил, и вдруг надо же –

царапина. А  ещё он ругал жену за потра-

ченные на платье деньги. Зачем ещё одно,

если и так есть что надеть?! При этом

мужчине  казалось,  что он и не ругает

вовсе, а просто говорит то, что думает.

И не обзывается ведь, а просто говорит.

    А  сынишку он ругал за велосипед, ко-

торый тот оставил на пути, и за то, что

медленно ест. Да еще и вертится посто-

янно. Мужчина даже не замечал, что ру-

гает. Он не чувствовал ни своей грубой

интонации, ни злобы, ни раздражитель-

ности. И в какой-то момент мальчик ска-

зал отцу печально и тихо: «Ты меня не

любишь». Не крикнул, не обвинил, а про-

сто отметил факт: «Ты меня не любишь».

  Мужчина  посмотрел на жену – она гру-

стно молчала. Он понял, что за весь ве-

чер она не сказала ни слова, потому что

говорил только он! Говорил и говорил. И

сынишка за весь вечер сказал немного.

Побольше, чем жена, но немного. Всего

четыре слова: «Ты меня не любишь».

     А ведь это было совсем не так! Он их

любил, любил больше всего на свете,

любил больше жизни! Но привычная ру-

В церкви «Благодать» г.Калуги

каждое воскресенье  проходят

курсы основ христианской веры.

Запись по тел. 54-48-79.

гань и упреки так сильно затмили любовь

и нежность, что от них не осталось и сле-

да. Они увяли, как цветы в прокуренной

комнате, в тихой комнате, где говорил

только он один. Упрекал, критиковал, на-

смехался, высказывал свое мнение, при-

водил примеры и очень больно ранил.

Может, он и не хотел этого, но

так  получалось.  Так  всегда

получается, когда ругаешь

кого-то.

      И вдруг в какой-то

момент  мужчина

замолчал. И тогда в

доме стало совсем

тихо.  А  потом  он

стал обнимать жену

и  сынишку и цело-

вать. Молча. И глаза

прятать, отводить, что-

бы они не заметили, что он

вот-вот  заплачет.

Хотя чего плакать-

то? Ведь все хоро-

шо,  все  рядом.

Оказывается, иног-

да  нужно  просто

замолчать на мину-

ту  –  и  любовь

вновь вернётся. Но вернётся уже от две-

рей, в которые чуть не ушла навсегда...

                                     Кирьянова Анна

ха и воскресение для Новой жизни с Бо-

гом. При этом вода не является  какой-то

чудодейственной,  как  думают  многие,  а

просто  позволяет  наглядно  представить

духовное  возрождение,  которое  проис-

ходит в момент  крещения. Также Водное

крещение является  заключением догово-

ра  с  Богом,  «обещанием  служить  Ему

доброй совестью». Мы как бы вкладыва-

ем свою руку в руку  Господа и обещаем

верить,  повиноваться Ему и пройти свой

жизненный путь с Ним. А Бог, в свою оче-

редь, обещает не оставить нас одних на

этом  пути  и  даровать  жизнь  вечную.

  Личный выбор

    Священное    Писание  говорит,  что  кре-

щение – это важный шаг в жизни челове-

ка. Оно является не данью моде, а осоз-

нанным    решением.  Поэтому  совсем  не

случайно,  что  сам  Иисус  принял  креще-

ние в 30 лет, а перед своим вознесением

к Отцу дал повеление и всем своим пос-

ледователям:  «Итак,  идите,  научите  все

народы,  крестя  их  во  имя  Отца,  Сына  и

Святого Духа, уча их соблюдать все, что

Я повелел вам; и вот Я с вами,  во все

дни до скончания века».

     Следуя призыву Христа, во многих

христианских  церквях,  в  том  числе  в

церкви «Благодать», ежегодно соверша-

ется таинство Водного крещения. Остав-

ляя греховный образ жизни, люди заклю-

чают завет с Богом во имя Отца и Сына и

Святого  Духа.  Одно  из  таких  служений

прошло в храме церкви «Благодать» 19

января. В этот день  крещение приняли

верующие из г. Калуги и разных районов

Калужской области. Они с радостью рас-

сказали о том, как изменилась их жизнь

после  прихода  к  Богу,  а  также  о  своих

чувствах  и  переживаниях.

     Елена: – Среди крещаемых была
моя мама,  которой исполнилось 74
года. В течение четырех лет  я мо-
лилась за нее и сейчас очень счаст-
лива, что она обрела мир с Богом.

    Олеся:  –
Выйдя  из
воды, я почув-
с т в о в а л а
необыкновен-
ную    лёг-

кость и свободу. Я осознала, что те-
перь являюсь дитем Божьим,  и Он
сильно любит меня.

       Диляра: – Долгое время я жила
без Бога и перенесла много трудно-
стей из-за  своей гордыни. В итоге
мне настолько опротивела моя ста-
рая жизнь,  что я  прибежала в цер-
ковь. Постепенно Господь ломал мои
твердыни и работал над моим сер-
дцем. И  наступил момент,  когда  я
приняла решение следовать за Гос-
подом до конца моих земных дней и
принять Святое водное  крещение.
Это только начало моего служения,
но так прекрасно осознавать,  что
я теперь  под  надежной  защитой
любящего Отца.



Я родился и вырос в Казахстане

в  благополучной  семье.  Но

уже с подросткового возраста, под-

ражая своим сверстникам,   начал

курить,  употреблять  алкоголь    и

лёгкие  наркотики.  Бабушка  пыта-

Каждый житель нашей страны,

умеющий  читать,  наверняка

знает историю о Робинзоне Крузо –

неудачливом моряке, потерпевшем

кораблекрушение и 28 лет прожив-

шем на необитаемом острове. Не

поддавшись отчаянию и проявив

огромную изобретательность, он за

короткое время научился строить

жилье, делать лодки, выращивать

рис и пшеницу, печь хлеб, разво-

дить коз и шить себе одежду. Но

сегодня мало кто знает, что автор

романа Даниель Дэфо на примере

своего  героя рассказал о  своей

жизни, полной опасностей и тревог,

и о своем долгом пути навстречу

Богу.

БУРНАЯ МОЛОДОСТЬ

Родился  он  в  1660  году  в  семье

мелкого  лондонского  торговца  по

фамилии Фо. Даниель с юности за-

горелся желанием богатства, видно-

го положения в высшем обществе и

славы.  Подобно  своему  герою,  он

рано  оставил  родительский  дом  и

пренебрег наставлениями в христи-

анской вере, полученными от роди-

телей и друга  семьи – пастора Ан-

нерсли. Рано женившись и вложив в

торговлю все приданое своей жены,

тихой и кроткой женщины, молодой

предприниматель  с  головой броса-

ется  в  бурную  столичную  жизнь,  в

погоню за удачей и удовольствиями.

Даже  свою  фамилию  он  впослед-

ствии  изменил  на  аристократичес-

кий французский манер – Дефо.

ТРИУМФ И ОТЧАЯНИЕ

Опьянев от первых успехов, Дани-

ель отдаляется от  семьи,  предает-

ся  кутежам с друзь-

ями, выступает в по-

литических клубах и

кружках. Имея врож-

денный  дар  красно-

речия  и  писательс-

кий талант, он быст-

ро становится душой

общества и популяр-

ным  сочинителем

едких  сатирических

куплетов. Желая бы-

стро  разбогатеть,

Даниель  затевает

несколько  риско-

ванных  торговых

сделок,  которые

оказались  неудач-

ными,  и  он  терпит

полное банкротство.

Спасаясь от рассер-

женных  кредиторов,

неудачливый  купец

пустился  в  бега  и

скрывался  до  тех

пор,  пока  жена  не

собрала нужные для

поручительства  деньги.  С  тех  пор  ни

одно из  затеянных им предприятий не

увенчалось успехом и не принесло ожи-

даемого удовлетворения и счастья. По-

терпев банкротство в торговле, Даниель

навсегда  теряет  авторитет  в  деловых

кругах и независимость.

   Прошли годы... Одним из последних

официальных  занятий  Дефо  было  ре-

дактирование  и  издание  газеты,  орга-

низованной для политической поддер-

жки одного из спикеров палаты общин.

Это на время принесло ему   славу ро-

доначальника  современной  журналис-

тики. Но смена власти,  произошедшая

в стране, вновь ввергла его в опалу. Из-

дание газеты прекратилось, и покрови-

тель  бросил  его  на  произвол  судьбы.

Крах, постигший 54-летнего Дефо, усугу-

бился  нищетой и тяжелой болезнью.

НА ПУТИ К БОГУ

   В этот отчаянный момент  к Дание-

лю Дефо наконец-то приходит прозре-

ние. Он видит пустоту и тщетность своей

прежней  жизни,  обманчивость  богат-

ства и славы. Все, к чему он прежде стре-

мился,  перестало его интересовать. А

крушение надежд становится началом

новой  жизни.  Вспомнив  родительские

наставления,  Даниель  впервые  по-на-

стоящему обращается к Богу. В течение

последующих десяти лет Дефо создает

серию  романов,  проникнутых  идеей  и

духом христианства, превратившись из

распутного  беспринципного  искателя

наживы в великого писателя и учителя

нравственности.

Впоследствии он напишет в одном из

своих романов словами Робинзона Кру-

зо:  «...Когда я размышлял о том,

кем являюсь в этой  одинокой жиз-

ни,  на  которую  обречен, то  сам

обратился  к  Небу.  А  впослед-

ствии  волею Провидения  я  стал

орудием, которое спасло жизнь, а

может быть, и душу бедного ди-

каря, дало ему познание истинной

религии и  христианского  учения,

помогло ему узнать Иисуса Хрис-

та и обрести жизнь вечную».

Роман о Робинзоне Крузо имеет

продолжение, которое мало изве-

стно российским читателям. В нем

Робинзон возвращается на свой

остров, в колонию оставленных

им для исправления преступни-

ков, и дарит им Библию, чтобы и

для них «Остров Отчаяния» стал

островом спасения и надежды.

лась  помочь  мне  исправиться,  води-

ла меня в храм, но в тот момент мое

сердце было закрыто для Бога. Я слу-

шал наставления священника,  но ни-

каких   перемен в моей жизни не про-

исходило.

          Вскоре  мы  с  семьей  переехали

жить  в  Москву,  и  там  я  погрузился  в
безумный ритм этого  города со всеми
его соблазнами. Несмотря на  то что у
меня была хорошая профессия, я вел
разгульный образ жизни. И вскоре это
привело  к  печальным  последствиям.
Мои  пагубные  привычки  помешали
мне создать семью, после чего я впал
в депрессию и отчаяние. А когда умер-
ли  родители,  и  вовсе  потерял  смысл
жизни.  Не  видя  никакой  надежды  в
будущем, я предпринял попытку само-
убийства.  Врачам  едва  удалось  меня
спасти. Это  событие на  короткое вре-
мя  остановило  меня  и  побудило  ис-

кать  способы  избавиться  от  зависимо-
сти.  Но  никакие  программы,  консульта-
ции  и  кодирование  не  смогли  мне  по-
мочь.  Каждый  раз  после  небольшого
перерыва  я  все  больше  погружался  в
трясину  греха.
       Видя,  как  я медленно погибаю, моя
сестра однажды  предложила мне прой-
ти  программу  восстановления,  о  кото-
рой узнала от подруги из церкви «Бла-
годать».  Понимая,  что  другого  шанса
может  не  быть,  я  согласился.  В  2019
году приехал в Калугу, и здесь моя жизнь
в  буквальном  смысле  началась  зано-
во! Во время молитвы на одном из цер-
ковных  служений  Бог  коснулся  моего
сердца,  и  я  принял  Иисуса  Христа  как
своего Господа и Спасителя! После это-
го я стал больше вникать в Его Слово –
Библию,  молиться  и  находить  радость
в общении с  верующими. За время на-
хождения  в  церкви  «Благодать»  Бог

полностью  изменил  мою  жизнь,  из-
бавил от зависимостей, страхов, обид,
низкой  самооценки.  Я  очень  благо-
дарен Ему за это, за Его великую ми-
лость и любовь  ко мне.
        Сейчас я не только веду здоро-
вый образ жизни, но и помогаю дру-
гим людям,  попавшим в  трудную
жизненную  ситуацию.  Если  вдруг
ваши близкие оказались в плену ка-
кой-то зависимости, не прекращайте
молиться об их спасении и расска-
зывайте им об Иисусе Христе. Знай-
те, что Бог слышит вас и хочет по-
мочь!
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       Наша жизнь  так  скоротечна. Мы  не  знаем,  что  ожидает  нас
завтра. Может быть, сегодня  в  твоей душе нет мира, в жизни  нет
счастья,  а  сердце    нуждается  в  любви. Послушай!   Пришло  твое
время  обратиться  к  Богу.  Ты можешь  прямо  сейчас  помолиться
Господу    этой  простой молитвой,  и Он  услышит  тебя:

         Дорогой Отец Небесный!
     Я обращаюсь к Тебе  во имя Иисуса Христа.
         Я  грешник, Господи, и   нуждаюсь в Твоем прощении.
     Прости мои грехи. Я отрекаюсь от них во имя Иисуса.
        Я отрекаюсь от всякой власти дьявола надо мной.
     Я доверяю свою жизнь Иисусу Христу
       И принимаю Его в свое сердце
         Как Господа и Спасителя моей жизни.
         Наполни меня Духом Святым, благослови меня.
         Слава Тебе, Святому Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу.

  Аминь.
Бог  хочет,  чтобы  ты был  сильным. Для  этого    необходимо расти
духовно,  молиться,  читать  Библию  и  общаться  с  христианами.
Найди  церковь,  где  проповедуется Евангелие Иисуса Христа,  и
посещай богослужения.

Молитва покаяния

НЕ ОСТАНЕТСЯ КАМНЯ НА КАМНЕ
Эту фразу,  как  правило,  произносят  в  случае  полной неудачи

или разрушения чего-либо. При этом речь может идти не  только
о каких-то зданиях, но и о планах, а также об отношениях между
людьми.  Но  изначально  данное  высказывание  относилось  к
пророчеству Иисуса Христа  об Иерусалиме. Смотря  на  город,
отвергший благую весть  о  приходе Божьего царства,  он  сказал:
«Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется
камня на камне; все будет разрушено». Эти слова Христа сбылись
через несколько десятков лет после провозглашения. В 66 году н.
э. иудеи подняли восстание против Рима. А через три года после
этого,  в  70  году,  войска  римского  полководца  Тита  взяли
Иерусалим. В  результате  осады и штурма  город  превратился  в
руины,  а  грандиозный  Иерусалимский  храм  был  полностью
разрушен.

ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ
Данное высказывание   относится  к людям,    которые надевают

маску  добра  и  любви,  но  на  самом  деле  замышляют  зло.  Это
могут  быть  лицемеры,  мошенники,  распространители  ложных
учений  и  те,  кто  занимается  оккультизмом.  Впервые  данное
выражение  было  произнесено  Иисусом  Христом  в  Нагорной
проповеди:  «Берегитесь лжепророков,  которые приходят  к  вам в
овечьей  одежде,  а  внутри  суть  волки  хищные»

ЖДАТЬ КАК МАННУ НЕБЕСНУЮ
Обозначает  что-либо желанное,  крайне необходимое,  редкое.

Данное  выражение  относится  ко  времени  исхода  Еврейского
народа из египетского рабства, примерно к 3500 г. до н. э. Когда у
евреев закончились запасы пищи, взятые в Египте, они испытали
сильный  голод. И  тогда  в  ответ  на  их  прошения Бог  послал им
пищу,  похожую  на  белые  маленькие  крупинки.  «И  нарек  дом
Израилев  [хлебу]  тому  имя манна;  она  была  как  кориандровое
семя, белая,  вкусом же  как лепешка  с медом».

В январе этого года в США
провели  первую  в  мире

операцию по  пересадке  сер-
дца  свиньи  человеку.  Паци-
ентом,  согласившимся на  та-
кую  операцию,  является
57-летний  Дэвид  Беннет,
имеющий  сложный  кардио-
логический диагноз. Пока  он
находится в  тяжелом состоя-
нии,  но медики  уверены,  что
подобный  эксперимент  мо-
жет  увенчаться  успехом. Что
касается  истории,  то  подоб-
ные  «этически  сомнитель-
ные» операции всегда  закан-
чивались  трагично.

НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ

Пересадка  органов,  тканей
или клеток от одного биологичес-
кого  вида  другому  называется
ксенотрансплантацией, она при-
меняется  не  только  к    живот-
ным, но и к человеку. Подобные
попытки  вмешаться  в  Божий
промысел  известны давно. На-
пример, в XVII веке Ричард Лоу-
эр в Англии и Жан-Батист Дени
во Франции осуществили  пере-
ливание  крови от  овцы челове-
ку,  что  привело  к  смерти  паци-
ента. Неудачной была и попыт-
ка  трансплантации роговицы от
свиньи  человеку  в  1838  году.
Эксперименты  продолжались  и
в XX веке,  но  также  заканчива-
лись  полным провалом. В 1963
году  почки  от  нескольких шим-
панзе  были  пересажены 13  па-
циентам,  которые  прожили  со-
всем  немного.  А  в  1984  году
сердце бабуина было пересаже-
но  человеку  с  сердечной  недо-
статочностью,  но  продлило  его
жизнь всего на 20 дней.

 УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ

          Ученые видят  несколько  при-
чин  неудачных  попыток  пересад-
ки органов животных. Так,  хирург-
трансплантолог  Михаил  Каабак
отметил,  что  опасность  ксенот-
рансплантации  кроется  не  только
в отторжении органов, но и в воз-
можности  переноса  инфекций  от
животного  к  человеку. Например,
свинья,  чье  сердце было  переса-
жено  Дэвиду  Беннету,  согласно
Библии,  считается    нечистым жи-
вотным.  Питаясь  отходами,  она
является  переносчиком  многих
заболеваний, которые по сей день
являются  неизлечимыми  и  весь-
ма  опасными.

ДУХОВНАЯ ПРОБЛЕМА

    Священное  Писание  осуждает
возможность  пересадки  органов

от животных еще по одной при-
чине.  Человек  является  не
только физическим,  но  и  ду-
ховным  существом  и  носит  в
себе  образ  и  подобие Божие.
Поэтому  никакими,  даже  бла-
гими  целями  невозможно  оп-
равдать  смешение  природы
человека  с  обезьянами,  соба-
ками  и  тем  более  свиньями.
Гораздо  правильнее  искать
возможность  не  продления
земной жизни, а спасения души,
примирившись  с  Богом  через
молитву  покаяния.  Ведь  наш
Спаситель Иисус Христос  ска-
зал: «Какая польза человеку,
если  он  приобретет  весь
мир,  а  душе  своей  повре-
дит?»

На исповеди.
– Какой грех вас одолевает, сын

мой?
– Лень, батюшка!
– Так с ленью бороться надобно!
–  В  том-то  и  дело,  что  лень

бороться.
               **************
Пациент  приходит  к  врачу.
–  Доктор!  Дайте мне  таблетку

от  жадности.  Да  побольше,
побольше!


