
Женщина  является  уникальным
Божьим созданием! Она  прекрас-

ная,  талантливая, мудрая, искренняя,
жертвенная и в то же время такая без-
защитная,  слабая,  нуждающаяся  в
поддержке,  ободрении  и  любви.  Не-
смотря  на  хрупкость  и  ранимость,
представительницы прекрасного пола
нисколько  не  хуже  мужчин  и  имеют
особое  предназначение,  данное  им
Богом!

И сказал Господь Бог:  нехорошо быть
человеку одному;  сотворим ему помощ-
ника,  соответственного  ему.  (Бытие  2,
18.)

Священное Писание  рассказывает  о
том, что женщина была создана в каче-
стве верной спутницы и помощницы для
мужчины. Ее роль не была ролью слуги
или  человека  второго  сорта. Наоборот,
согласно Библии,  первые люди Адам и
Ева  дополняли  друг  друга  и  только  в
единстве  могли  обрести    гармонию  и
счастье. Женщина  как  помощник  под-
держивает,  подкрепляет,  восполняет
силы,  заботится,  утешает. Не  зря  гово-
рят,  что  «за  всяким  великим мужчиной
стоит  не менее  великая женщина».

Миловидность  обманчива,  и  красота
суетна;  но  жена,  боящаяся  Господа,
достойна хвалы.  (Притчи 31,  30)

В древние времена отношение  к жен-

щине  было  весьма  неприглядным.  В
обществе бытовало мнение, что женщи-
на — это собственность мужчины. Сна-
чала она принадлежала  своему отцу,  а
в  замужестве  становилась  собственно-
стью мужа. Но благодаря  христианско-
му учению отношение  к  представитель-
ницам прекрасного  пола  стало менять-
ся. На  страницах Библии мы  читаем о
том,  как Христос высоко чтил и  уважал
женщин и часто упоминал их  в качестве
примера  веры  и  преданности.  Иисус
обращал  внимание  на  жертвенность
бедной вдовы,  гостеприимство и  заботу
Марфы  и  Марии,  искреннюю  любовь
жен-мироносиц,  которым  явился  пос-
ле Своего  воскресения.  Христос  и  се-
годня  особо ценит  духовную  красоту  и
богобоязненность женщин. Он    отвеча-
ет  на их  просьбы и молитвы,  наделяет
их Своими   дарами    и  вдохновляет де-
лать  добро  окружающим людям.

Вот наследие от Господа: дети; награ-
да от Него  - плод чрева  (Псалом 126,3)

    Еще одним очень важным предназ-
начением женщины является материн-
ство. Это особый дар,  которым Бог  на-
делил  представительниц  прекрасного
пола. Женщина-мать  не  только  вына-
шивает  ребёнка,  кормит  и  опекает  его,
когда  он  маленький,  но  также  играет
важную роль в его последующей жизни.
Ее  забота  и  наставления  необходимы,

даже когда дети становятся взрослыми.

Благодаря  материнской  поддержке  и

молитвам им гораздо легче стать духов-

но  зрелыми людьми, добиться    успеха

и обрести счастье в  семейной жизни.

  Приближается    замечательный

праздник 8 Марта! В этот день хочется

пожелать всем женщинам здоровья,

радости,  семейного  благополучия  и

сил в исполнении своего призвания!

Несите в мир душевное тепло, доброту

и   понимание! Улыбайтесь, когда хо-

чется  кричать.  Пойте,  когда  хочется

плакать.  Пусть  ваша  любовь  будет

всегда безусловна. Помните, что не-

жность и объятия  могут исцелить даже

разбитые сердца!  А ваши слова спо-

собны  вдохновить,  вселить  уверен-

ность и сделать счастливыми  тех, кто

дорог вам.
                                 Юданов В.А, пастор

МЫ МОЛИМСЯ О МИРЕ!

Дорогие   братья и сестры!

Уважаемые  читатели  газеты

«Сила  веры»!

События последних дней,  касающи-
еся России и Украины,  показали,  как
всё  может  быстро  меняться  и  на-
сколько  хрупок    мир,  в  котором  мы
живём. Многие процессы столь пере-
плетены,  затрагивая судьбы братских
народов,  что  это  неизбежно  отзыва-
ется болью в наших сердцах. В связи
с  усугублением  конфликта,  я  призы-
ваю вас  УСЕРДНО  МОЛИТЬСЯ,  что-
бы скорее воцарился мир и был най-
ден  путь  к  примирению и  взаимному
прощению.  Как  написано  в  Библии:
«Если  смирится  народ  Мой,  кото-
рый  именуется  именем  Моим,  и
будут  молиться,  и  взыщут  лица
Моего, и обратятся от худых путей
своих, то Я услышу с неба и прощу
грехи  их  и  исцелю  землю  их».
(2 Пар. 2, 14)

 Понимая, что только Господь Иисус
Христос может  даровать мудрость  и
помощь  в  достижении мира  и  согла-
сия,    христианская    церковь    «Благо-
дать» проводит    ежедневные   молит-
вы о благословении России, а также о
благословении  и  восстановлении
мира в Украине.

Я также прошу   всех верующих, не-
зависимо  от  церквей  и  конфессий,
усердно   молиться,  нести Божью лю-
бовь и утешение ближним, а также ока-
зывать  помощь  людям,  которые  се-
годня  в  этом  так  нуждаются!

    С любовью и молитвами,

епископ  Григорий  Тропец,

старший  пастор  церкви

«Благодать»



ИСЦЕЛЕНИЕ - В ИМЕНИ
ИИСУСА ХРИСТА

Три месяца назад после обследования

у Алис Нданду  (Ангола) обнаружили по-

вреждение заднего отдела головного моз-

га. Болезнь была настолько  серьезной,

что, согласно прогнозам, 79-летняя жен-

щина могла умереть в течение несколь-

ких дней. Ее поместили в клинику, но, не-

смотря на  усилия  врачей, Алис Нданду

становилось  все  хуже.  Когда  о  произо-

шедшем узнал ее племянник Ханга Мукум-

би, он, будучи христианским служителем,

стал усиленно молиться за нее Господу.

И в ответ на эти прошения Бог совершил

чудо. Через три дня женщина не только

пришла в себя, но и начала самостоятель-

но принимать пищу и  ходить. А когда ей

сделали повторное обследование, оказа-

лось, что все симптомы болезни исчезли

и она полностью здорова.

                        www.interfax-religion.ru

ДУХОВНА Я ЖАЖДА ВО
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

В результате исследования, проведен-

ного    интернет-платформой  «ЛитРес»,

рейтинг духовной литературы за 2021 год

возглавила «Книга Бытие из Ветхого За-

вета», представленная в аудиоформате.

На втором и третьем местах — аудиоза-

пись книг Нового Завета. По мнению чле-

на издательского совета церкви иеромо-

наха Макария, интерес к Священному Пи-

санию в эпоху испытаний возрастает, так

как «люди особенно остро ощущают вре-

менность земного благополучия и теря-

ют  чувство  стабильности».

                                             РИА Новости

СТАТИСТИКА  ВЕРУЮЩИХ В
РОССИИ

Согласно опросу ВЦИОМ в России 76%

людей верят в Бога. Православными  на-

зывают себя 66% опрошенных, 9% отно-

сят себя к мусульманам,  1% к  евангель-

ским верующими, 1%  к буддистам и 14%

отрицают    существование  Бога.    При

этом ходят в церковь раз в месяц и чаще

только 11%, и лишь 2% читают религиоз-

ную  литературу.    Полученные  данные

свидетельствуют о  том,  что для многих

россиян вера больше связана с обряда-

ми и традициями, чем с реальной духов-

ностью.        www.invictory.org

СЕКРЕТ ДОЛГОЙ СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ

Католическая монахиня  из Франции

сестра Андре Рандон отпраздновала свой

118-й  день  рождения,  став  старейшей

жительницей Европы. Андре уверовала

в Иисуса Христа    в  возрасте  19  лет  и

последующие годы искренне служила Гос-

поду и людям в общине Дочерей мило-

сердия. Приняв монашеский обед, она уха-

живала за малолетними и пожилыми па-

циентами  в  больнице. Рецептом  своей

счастливой и долгой жизни женщина счи-

тает «постоянную молитву и чашечку го-

рячего какао по утрам».         www.cnl.ru

РАСКОПКИ БИБЛЕЙСКОГО
ГОРОДА

В центральной части Израиля найдены

останки  филистимского города Секелаг,

существовавшего 3200 лет назад. Соглас-

но библейской истории, именно там неко-

торое время жил царь Давид, используя

город в качестве базы для военных похо-

дов. В ходе раскопок учеными были най-

дены руины больших строений, каменные

и металлические  сосуды для  хранения

масла и  вина,  а  также предметы быта.

Подобные реликвии были найдены ранее

и при раскопках в других филистимских

городах — Ашдоде, Экроне и Гефе, также

описанных в Библии.

                                   www.sedmitza.ru

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

В  феврале  этого  года  цер-

ковь «Благодать»  г.  Калуги

посетила  заслуженный  врач

России,    акушер-гинеколог

Анна  Викторовна  Савочкина.

Обладая огромным опытом ра-

боты,  она  провела  конферен-

цию для женщин,  девизом  ко-

торой стали слова из Библии:

«что  посеет  человек,  то  и  по-

жнет».

Анна  Викторовна  с  2003  года

возглавляет  гинекологическое

отделение Брянской центральной

районной  больницы и  занимает-

ся лечением пациентов с различ-

ными  гинекологическими  заболе-

ваниями. У нее прекрасная семья,

трое детей и  трое внуков. А еще

Анна Викторовна искренне верит

в Бога, что помогает ей в повсед-

невной жизни и  в  ее  ответствен-

ной  работе. Она  не  только  кон-

сультирует,  но  и  старается  про-

явить  заботу, любовь и внимание

к каждой пациентке. Благодаря ее

советам сотни женщин на протя-

жении  36  лет  работы  смогли  родить  пре-

красных,  здоровых  детей.

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ
БОГАТСТВА

Во  время    конференции  врач  рассмот-

рела различные  темы,  касающиеся   женс-

кого  здоровья.  Говоря  об  организме  как  о

«храме Божьем», Анна Викторовна призы-

вала  представительниц  прекрасного  пола

внимательно  следить  за  своим физичес-

ким и душевным состоянием. Ведь это по-

могает  избежать многих  проблем  в  буду-

щем. Благодаря доступному объяснению и

примерам  из  врачебной  практики женщи-

ны получили ответы на волнующие их воп-

росы. Делясь впечатлениями во время пе-

рерыва,  они  зачастую  говорили:  «Ах,  если

бы я знала об этом раньше».

В  своем  выступлении Анна Викторовна

часто  цитировала Библию,  особенно  стих

из  послания  апостола Павла  о  сеянье  и

жатве.  Если  сеять  в  своё  здоровье  доб-

рые семена – правильно питаться, следить

за  весом,  делать физические  упражнения,

отдыхать,  своевременно  проходить меди-

цинский  осмотр,  то  через  3-5  лет  можно

увидеть    добрые  плоды.  Независимо  от

возраста  вы будете  энергичными,  обая-

тельными, в прекрасной физической фор-

ме. Но если  сеять  семена равнодушия и

пренебрежения  здоровым  образом жиз-

ни, то в будущем это приведет к длитель-

ному лечению и напрасной  трате време-

ни  и  средств.

КТО ЖИВЕТ РАЗУМНО, ТОМУ
И ЛЕКАРЯ НЕ НАДО

Говоря о женском здоровье, Анна Вик-

торовна отметила, что заботиться о нем

необходимо с самого рождения и до глу-

бокой старости. Уже в детском возрасте

родителям важно обращать внимание на

физиологию, питание, соблюдение гигие-

ны и нравственное воспитание девочки.

Ведь  всё  это  закладывает  правильное

основание  для  дальнейшего  развития

женского организма.

По мере взросления стоит проявлять

чуткость к возрастным изменениям и по-

ловому созреванию дочери, оказывая ей

моральную поддержку. На этом этапе для

родителей  важно  проводить  беседы и

строить доверительные отношения с ре-

бенком,  чтобы он мог  получать ответы

красота  растет,  несмотря  на  то  что
годы уходят.

Люди  гораздо  ценнее  вещей  и
очень нуждаются в  том,  чтобы их
восстанавливали, прощали, исправ-
ляли и никогда никого не забывали
и не выбрасывали.

С возрастом вы понимаете, что у вас

на самые сокровенные  вопросы.

После  вступления  в  брак жен-

щине необходимо продолжать  за-

ботиться  о  своем  здоровье,  не

увязая  в  делах  и  повседневной

суете.   Нужно обязательно обра-

щать  внимание  на  восстановле-

ние после беременности и родов,

чтобы    полноценно  служить  сво-

ей семье, людям и Богу.

В  зрелом возрасте,  по  словам

Анны Викторовны,  важно не  ста-

реть духом и, несмотря ни на что,

продолжать  выполнять физичес-

кие  упражнения,    своевременно

проходить лечение и делать про-

филактику  заболеваний,  а  также

укреплять  свои отношения  с Бо-

гом.  Когда  эти  принципы выпол-

няются,  то женщина до  глубокой

старости  остается  прекрасной,

«сочной  и  свежей».  Достаточно

вспомнить  библейский  пример

жены Авраама – Сары, которая и

после 70 лет оставалась настоль-

ко привлекательной,  что ею вос-

хищались многие иноземные цари.

Конференция  с  участием

Анны Савочкиной стала очень

назидательной и полезной   для всех

женщин, присутствующих на ней. Мно-

гие из них получили практические со-

веты по  укреплению здоровья,  вос-

питанию детей и достижению любви

и согласия в семейной жизни. Во вре-

мя совместного общения женщины с

радостью делились друг с другом по-

лученными впечатлениями.

Анжела:  «Мне посчастливилось быть

на этой   встрече,  где обсуждались воп-

росы женского здоровья. Эта тема очень

актуальная,  так  как  у меня  растут  две

дочери. Я рада, что на  семинаре получи-

ла практические советы как для себя, так

и для моих детей».

Полина: «Накануне свадьбы  я и мой

будущий муж пошли на  конференцию с

участием  Анны Викторовны и услышали

много полезной информации. Мы теперь

знаем, что необходимо делать для под-

держания нашего здоровья и    здоровья

наших будущих детей. Я  верю,  что  эти

принципы  помогут нам в созидании креп-

кой  счастливой  семьи».

Материал  подготовила Бабкина

Кристина, Плашкина Екатерина

Чтобы  губы были  красивыми —
говорите только добрые слова.

Чтобы  глаза  были  красивыми  —
ищите в людях  только  хорошее.

Чтобы фигура  была  стройной —
поделитесь едой с  голодными.

Чтобы волосы были красивыми —
пусть каждый день с прядями играет
ребенок.

Самыми прекрасными  являются    те
женщины,  которые  счастливы.  А
женская  улыбка  и  смех  –  лучшее
средство  для  сжигания  калорий.

Красота  женщины  не  в  одежде,
которую она носит, не в фигуре или
прическе. Она — в блеске глаз, ведь
глаза — это дверь в ее сердце,  где
живет любовь.

Истинная  красота  женщины  прояв-
ляется  в  ее  душе. И  эта  внутренняя

две  руки:  одна —  чтобы  помогать
себе,  а другая — чтобы  заботиться о
ближних.



Одной  из  прихожанок  церкви
«Благодать»  является Флора

Михайловна Хан.  Уже более  25 лет
она  искренне  верит  в  Иисуса
Христа  и  посещает  богослужения
вместе со своим сыном, невесткой
и внуками. В течение жизни Господь
неоднократно  являл  ей  свою
милость  и  любовь,  о  чем  она
рассказала читателям нашей газеты.

          Долгое  время  вместе  с  семьей  я

жила в  г. Душанбе    (Таджикистан). По-

мимо материальных  трудностей  час-

то  испытывала  оскорбления  мужа,

который постоянно  пил и  не  заботил-

ся о семье.  И так продолжалось года-

ми. Морально мне  было  невыносимо

тяжело, и однажды, не видя выхода, я

решила  уйти  из жизни. Выпила  смер-

тельную дозу  уксусной  кислоты, но по

счастливой  случайности  осталась

жива. Спустя много лет я понимаю, что

сти мешок на кухню, я понесла его в зал для

богослужений и положила себе под ноги  за

сиденьем. Спустя  годы я понимаю,  что  это

было неслучайно. Неожиданно для всех при-

сутствующих  во  время  богослужения  за

моей  спиной  прогремел  взрыв,  раздались

крики  людей  и  полилась  кровь. Мои  ноги

были обожжены, но я осознала это,  только

когда меня  посадили  в машину  скорой  по-

мощи. В тот момент я думала не о себе, а о

других  пострадавших  и  старалась  успоко-

ить  их  и  хоть  чем-то  помочь. В  результате

теракта моя племянница погибла на месте,

а женщине, которая сидела позади, оторва-

ло обе ноги.   А я чудом уцелела благода-

ря  этому мешку  с  капустой,  в  который

попали осколки от бомбы. Я благодарна

Господу, что Он не только сохранил мне

жизнь,  но  через  эту  ситуацию  научил

меня милосердию и состраданию к лю-

дям. Также  благодарю Бога  за  то,  что Он

позволил  мне  служить  пять  лет  в  служе-

нии  милосердия,  помогая  людям  освобо-

диться  от  греховной  зависимости. Именно

здесь я научилась любить и прощать. И до

В   библейской  книге  Откровение
описывается чудесная жизнь,  ко-

торая ждет всех верующих в Христа
на Небесах: «там не будет ни смерти,
ни плача, ни вопля, ни болезни, ибо
прежнее  прошло».  На  протяжении
многих лет люди хотели,  чтобы эти
мечты о рае стали реальностью уже
здесь, на  земле. Кто-то рисовал кар-
тины  будущего  в  своем  воображе-
нии,  кто-то,  подобно французским
утопистам,  создавал  яркие  литера-
турные  произведения,  а  кто-то  пы-
тался воплотить райские  условия в
реальной жизни. Одним из  уникаль-
ных  проектов  города,  живущего  по
библейским принципам,  стал швей-
царский  город Женева в XVI  веке. А
его  идейным  вдохновителем  был
известный  христианский  богослов
Жан Кальвин.

  ОТ ГРЕХА К БЛАГОЧЕСТИЮ

Женева  до  приезда  в  нее  Кальвина
представляла  собой  средоточие  греха
и разброда. В ней было крайне мало хри-
стианских  церквей,  отсутствовал  граж-
данский  порядок,  господствовали  кро-
вавые  усобицы и  кулачное право  силь-
ных. Реформатор прибыл в город в 1536
году, а в 1541-м по предложению город-
ских  властей  стал менять многие жиз-
ненные принципы. Видя  упадок  в  церк-
вях  и  духовной  жизни  горожан,  Каль-
вин читал лекции о  сущности христиан-
ской веры и составил сборник основных
библейских правил. По ним оценивалась
жизнь любого человека — от простолю-
дина до  богатого  вельможи. Перед ду-
ховными  законами были все равны, по-
этому  неслучайно  шотландец  Джон
Нокс назвал Женеву «самой  совершен-
ной школой Христа  со  времен Апосто-
лов».  Были  закрыты  все  питейные  за-
ведения,  установлены  запреты на мно-
гие  светские развлечения,  театральные

представления,  слишком  яркие  наря-
ды и прически и даже на громкий смех.
А  по  воскресеньям  горожане  целыми
семьями  посещали богослужения.

КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ И

НЕ  ЕСТ

    Одним из принципов нового религи-
озного лидера   Женевы была любовь
к  труду.   Он  считал,  что работа — ос-
новная  земная форма  служения Богу,
поэтому  человек  должен    избегать  в
своей  жизни  праздности,  постоянно
развиваться,  приумножать  знания  и
добиваться  профессиональных  успе-
хов.  При  этом  Кальвин  хотел,  чтобы
граждане  использовали  нажитое  бо-
гатство  не  только для  себя,  но  и  для
помощи другим, помня, что все   мате-
риальные ценности даны человеку  во
временное  пользование.
         С приездом Кальвина Женева не-
узнаваемо  изменилась.  Он  учредил
шерстяной и шелковый промыслы, по-
строил несколько больниц и  приютов,
создал  систему  городской  канализа-
ции,  основал Женевский  университет,
над  входом  в  который было  начерта-
но: «Страх Господень — начало пре-
мудрости».

ПРАВЛЕНИЕ ВСЕМОГУЩЕГО

БОГА
Удивительные  перемены  произошли  и  в

сфере руководства. Жан Кальвин был уве-
рен,  что  государственная  власть  должна
пользоваться для установления порядка не
только законами страны, но и законами Биб-
лии. Именно поэтому в  городе было  сфор-
мировано  управление  церковного  контро-
ля  и  суда  (Консистория),  состоявшего  из
духовенства и мирян. На  собраниях Конти-
стории рассматривалось поведение людей,
нарушивших  какие-либо  заповеди. Их  вра-
зумляли,  побуждали  к  покаянию и  исправ-
лению,  а  если  это не помогало – отлучали
от  церкви.

  По словам очевидцев, все заседания го-
родского  совета  открывались  молитвой  и
благочестивой проповедью,  что делало его
похожим более на церковное,  чем на  госу-
дарственное  собрание.

 В Женеве  в  середине XVI  века  была

предпринята попытка осуществить меч-

ту о христианском мире, устроить жизнь

целого города под Библию. Но полнос-

тью реализовать эту идею не удалось.

После смерти Жана Кальвина город по-

степенно  вновь  погрузился  в  пучину

беспорядков и бедствий. От былого ду-

ховного величия остались только вос-

поминания. Но тем не менее этот исто-

рический  пример  показал,  насколько

важно  уже  здесь,  на  земле,  готовить

себя  к  вечности,  подражая  Господу  и

Спасителю Иисусу Христу. Ведь именно

такой путь освящения и веры откроет

вход в Небесное царство вечной любви

и радости! Как сказал апостол Петр, «мы,

по обетованию Божьему,  ожидаем но-

вого  неба  и  новой  земли,  на  которых

обитает правда».

сих  пор  стараюсь  всегда  помогать
тем,  кто  нуждается.
      Если бы кто-то 35 лет назад сказал,
что  в  моей жизни  будут  те  благосло-
вения,  которые  имею  сейчас,  я  бы  не
поверила. Ведь я не только жива, но и
продолжаю  служить  Богу  и  пожинаю
плоды  своих молитв  и  духовного  тру-
да. Я плачу от радости, когда вижу бла-
гополучие  своего  сына,  вижу,  как мои
внуки  идут  в  воскресную школу  или
выступают  на  христианском  праздни-
ке. Я  счастлива,  что  на мне останови-
лись все проклятья и беды моей семьи
и  началась  новая  благословенная
жизнь.
    Я хочу  пожелать всем родителям
начинать  каждое  утро  с молитвы о
благополучии ваших детей. Молит-
ва имеет невероятную силу,  со вре-
менем вы увидите перемены к луч-
шему в жизни ваших детей.  Как бы
тяжело  ни  было,  идите  вперёд,  но
идите  с Иисусом, и  тогда  у вас все

получится!

это  Господь  спас

меня благодаря  своей  великой мило-

сти!

      После этого случая я пять лет  не

могла  нормально  принимать  пищу.  В

моём желудке была  трубка,  через  ко-

торую  я  питалась.  В  этот  тяжелый

момент большой поддержкой для меня

были мои сыновья Эдуард и Евгений.

В то время они уже посещали христи-

анскую церковь и призывали меня так-

же  обратиться  к  Богу.   Они  говорили

мне:  «Мама,  прими Иисуса Христа,  и

ты  получишь  спасение». Поначалу  я

не  слушала их  и  гордо  заявляла,  что

«Иисус не кинет нам хлеб с неба, если

мы сами не позаботимся о себе».   Но

с течением времени поняла, что была

не права, поняла,  что без Бога невоз-

можно  обрести  здоровье  и  счастье.

           Благодаря помощи Небесного Отца   и

заботе  врачей  вскоре  я  вернулась  к  нор-

мальной жизни. Вместе  с  сыновьями стала

посещать церковь и все больше укреплять-

ся    в  вере. Наступил момент,  когда я  смог-

ла простить  своего мужа, и  вскоре он  тоже

стал  христианином.  А  еще  Господь

дал мне  возможность  служить  Ему.

Как-то  раз  на  богослужении  пастор

спросил: «Чья мама умеет вкусно  го-

товить?» И оба мои сына тут же ска-

зали, что это я. И с  того дня я стала

заниматься  приготовлением  пищи  в

церкви и была ответственной  за всю

кухню.

         Днем,  который  я  никогда  не

смогу забыть, стало 1 октября 2000

года. Утром перед богослужением я

пошла  на  рынок  за  овощами,  чтобы

из  них  приготовить  обед  для  прихо-

жан. Купила большой мешок  капусты

и  направилась  с  ним  в  церковь.  Но

почему-то  вместо  того,  чтобы  отне-
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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

Из истории  известна масса
примеров,  когда  люди,  не-
смотря на  почтенный возраст,
были  способны решать  слож-
ные  задачи,  достигали  твор-
ческих  успехов и даже  совер-
шали  открытия. Так,  напри-
мер, Микеланджело  самые
замечательные полотна со-
здал в возрасте  80 лет. Не-
мецкий  историк  Леопольд
Ранке  написал  «Мировую
историю» в  91  год,  выдаю-
щийся  композитор  и  дири-
жер  Игорь  Стравинский

творил  до  80  лет,  Виктор  Гюго
— до 83;  академик Иван Павлов
— до 87.
       Почему же одни люди с воз-

растом  утрачивают  память,  яс-
ность  мышления,  вниматель-
ность, а другие и после 80 остают-
ся  прекрасными  собеседниками,
обладая  острым  умом  и  творчес-
кими  способностями? Оказывает-
ся,  это  во многом  зависит  от  об-
раза жизни самого человека. Если
соблюдать  некоторые  практичес-
кие  советы,  то  вполне  возможно
сохранить  прекрасные  умствен-

ные способности до  глубокой ста-
рости.

Важно  ставить  перед
собой  сложные  задачи,
которые  трудны  в  реше-
нии и требуют приложения

умственных  усилий,  воли,  терпе-
ния  и  усидчивости. Согласно  ис-
следованию  доктора  медицины
Кавашима Рюта из Японии, люди,
которые по пять минут  в день  за-
нимаются  математикой,  уже  че-
рез  пару  месяцев  показывают
прекрасные  результаты  в  тестах
на  коммуникацию,  самоконтроль,
память  и  творческое мышление.

Стоит быть открытыми
для всего нового, изучать,
осваивать,  расширять
свой  кругозор. Чем  выше
уровень  познавательной

активности,  тем  лучше  развива-
ется передняя поясная кора голов-
ного мозга. Очень полезно для под-
держания  умственных  способно-

Христианскую
жизнь  апостол
Павел  сравни-
вает  с  чудес-
ным ароматом,  приятным для окружающих. В  своем посла-
нии   он пишет: «Благодарение Богу, Который всегда дает нам
торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе рас-
пространяет  нами  во  всяком месте».  Как  прекрасен  запах
добрых  дел,  искренности,  слов  ободрения  и  любви,  и,  на-
оборот,  какое  зловоние  несут  в  себе  конфликты,  зависть  и
раздражение.

На  кухне  я  готовлю  завтрак.
Как пахнут  кофе и  халва!
А может  быть,  имеют  запах
И  наши  чувства,  и  слова?
Любовь,  к  примеру,  пахнет  розой,
А детский лепет – молоком,
А слово доброе – мимозой,
Ромашкой или васильком...
Словесный мат,  простите,  смрадом,
И,  как  невидимый палач,
Он  побивает,  будто  градом,
Росточки  счастья  и  удач.
Какая  красочная дыня!
Разрезала, а  там –  труха...
Наверно,  пахнет  так  гордыня,
Родоначальница  греха.
Улыбка пахнет шоколадкой,
И  комплимент –  конфетой  сладкой,
Покой – домашним пирогом,
А  гнев –  горячим утюгом!
В свободе слышу  запах моря,
Так  пахнут  ветер  и  цветы,
А если  кто друг  с другом в  ссоре,
Там запах едкой    кислоты...
Духами  пахнет  благородство,
Доброжелательность  и мир,
А  свалкой мусорной  –  уродство,
Обжорство,  пьянство  и  трактир...
Унынье –  как  тяжёлый  камень,
Всегда у мира на виду,
А  нежность  пахнет  лепестками
Цветущей яблони в  саду!
Пусть  будет  счастья  добрый  запах

И  аромат  красивых  слов!
На  кухне я  готовлю  завтрак  -
Печенье, кофе и любовь!
                    Светлана Фомичёва

стей  чтение
книг и  особен-
но  духовной
литературы.
Д о с т о в е р н о
известно,  что
Библия  оказы-
вает  благо-
творное  влия-
ние на разум и
душу,  помогая
с о х р а н я т ь
здравое  мыш-
ление  до  глу-
бокой  старо-
сти.  Недаром
сказано:  «да не отходит сия  книга
закона  от  уст  твоих;  но  поучайся
в ней день и ночь, дабы в точнос-
ти исполнять все,  что в ней напи-
сано:  тогда  ты будешь успешен в
путях  твоих  и  будешь  поступать

благоразумно».

Необходимо  поддер-

живать  высокий  уровень
социальной  активности.

Благодаря дружескому общению в

Долгое время считалось, что с возрастом люди утрачива-

ют умственные способности, но последние достижения

ученых опровергают эту точку зрения. Согласно недавним

исследованиям Университета Джорджа Вашингтона, мозг

способен развиваться как минимум до 50 лет и даже в  по-

жилом возрасте сохранять гибкость и остроту восприятия.

Жена говорит мужу:
—  Я  сбегаю  к  соседке  на
минутку,  а  ты помешивай  кашу
каждые  полчаса.  Хорошо?

                 ***********
— Господин  капитан,  почему
большинство  кораблей  носят
женские  имена?
— Если бы вы знали, как ими
трудно  управлять,  вы  бы  не
задавали  глупых  вопросов.

                ************
В  каждой  женщине  есть
загадка:  обидится — и  сложно
угадать за  что.

                *************
—  Почему  Бог  создал
сначала  мужчину,  а  потом
женщину?
— Потому  что Он  не  хотел,
чтобы  во  время  сотворения
мужчины  женщина  помогала
Ему  своими  советами.

семье и с друзьями, посещению
клубов  по  интересам,  церков-
ных  богослужений  человек  ис-
пытывает  глубокие эмоции,  со-
переживает,  размышляет  над
различными жизненными  ситу-
ациями,  задействует  интуи-
цию. Также важно вести здоро-
вый  образ  жизни,  регулярно
делать физические упражнения,
так  как  это  благотворно  влия-
ет  на  сосуды  головного мозга.


