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нашей стране проживает 144 млн человек, среди которых люди самых
разных наций и народов, с различными
культурными особенностями, традициями, взглядами. Но, несмотря на различия, пожалуй, каждый из жителей России хочет, чтобы наша страна была сильной, сплоченной и преуспевающей.
Сегодня предлагается много путей того,
как добиться процветания нашей Родины.
Большинство из них связаны с политическими или экономическими реформами, которые необходимо осуществить. Но эти
идеи далеко не всегда эффективны, так как
благополучие страны и отдельных людей зависит не от материальных благ, а от познания Бога и следования Его заповедям. «Праведностью возвышается народ» – сказано
в Книге Притчей, и этот принцип справедлив для всех наций, в том числе и для нашей страны. К большому сожалению, в отношениях между людьми вместо милосердия, добра, искренности и смирения часто
господствуют пороки, которые оказывают
на их жизнь негативное влияние. Это гордость, жажда власти, сребролюбие, чревоугодие, зависть... Стремление к материальным благам порой намного сильнее, чем
жажда Божьего слова и обретение духовных ценностей. Поэтому, чтобы наша страна процветала, самые важные реформы и
преобразования должны коснуться духовного мира каждого человека и его основных
жизненных принципов.
Весь ход истории нашей страны подтверждает, что когда уровень духовности в Рос-

сии достаточно высок, когда наш народ живет по Божьим принципам и считает нравственные ориентиры наиболее важными,
– Господь помогает и дает Свой успех. И,
наоборот, во времена духовного кризиса,
который случался в некоторые периоды
истории, страна впадала в пучину невзгод,
кровопролитных войн, революций. Прекрасно, что в наши дни значительная часть людей встала на путь возвращения к Богу, что
больше россиян стало посещать церкви и
обращаться к библейским истинам. Это, несомненно, приведет нашу страну к успеху
и процветанию. Пророчествуя об этом событии, известный английский проповедник
Хадсон Тейлор еще в ХIХ веке сказал: «В
России произойдет всеобъемлющее
национальное духовное пробуждение,
настолько сильное, что не будет подобного ему. Я видел, как из России оно
распространится во многие европейские страны. Затем произойдет всемирное пробуждение, после которого придет Христос».
Мы сегодня живем в особенное время –
время нравственного и духовного возрождения России, и хочется, чтобы мы стали
частью этих благих перемен! Я искренне
желаю каждому из вас, дорогие читатели,
чтобы благость и любовь Господа Иисуса
Христа коснулась ваших сердец, чтобы
свет Божьего Слова озарил ваши жизни и
жизни ваших родных и близких. Господи,
благослови Россию и всех жителей нашей
прекрасной страны!
Юданов В.А, пастор
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з новостных программ мы все чаще слышим о войнах, терактах,
неизлечимых болезнях и различных бедствиях, которые потрясают
современное общество. По этой причине сердца многих людей наполняются
неуверенностью и страхом, и невольно возникает вопрос: «Кто же может
помочь и защитить в трудных ситуациях»? Библия в таких случаях дает
однозначный ответ и призывает в любых обстоятельствах искать помощи у
Бога. Взывая к Нему в молитве, мы не только обретаем внутренний мир и
покой, но и получаем Его поддержку и помощь. Одной из известных молитв, с
которой вы можете ежедневно обращаться к Небесному Отцу, является
молитва Оптинских старцев.

МОЛИТВА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все,
что принесет мне этот день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой, и
во всем наставь и поддержи меня.
Господи, какие бы я ни получил известия в течение дня, дай мне принять их со
спокойной душой и твердым убеждением, что на все Святая воля Твоя.
Во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами, во всех
непредвиденных обстоятельствах не дай мне забыть,
что все ниспослано Тобой.
Господи, дай мне разумно поступать с каждым из ближних моих,
никого не огорчая и не смущая. Дай мне силу перенести
утомления этого дня и все события в течение его.
Руководи моею волею и научи меня молиться,
верить, прощать и любить! Аминь.

Одно
из первых Божьих установлений касалось
отношений между мужчиной и женщиной. Супружество было задумано Господом для счастья и радости. Но, к
сожалению, в современном мире можно увидеть все больше несчастных и
разрушенных семей. И причина этого
не в отсутствии любви, а в том, что
люди порой подходят к браку легкомысленно и не придерживаются принципов, необходимых для прочных
семейных отношений. В чем же заключаются эти принципы? – давайте
попробуем разобраться.

РОЖДЕСТВО В
МУСУЛЬМАНСКОЙ СТРАНЕ
В Ираке, который считается мусульманской страной, в настоящий момент более 300
тыс. человек являются последователями
Иисуса Христа. После смены политической
власти, произошедшей в 2003 году, христиане подвергались массовым притеснениям и гонениям, но в последнее время в их
жизни наметились положительные перемены. Так, в декабре 2018 года члены Кабинета министров Ирака проголосовали за внесение Рождества Христова в список государственных праздничных дней страны.
Пресс-служба правительства Ирака не
только объявила этот день выходным днем,
но и поздравила всех христиан страны с
этим знаменательным событием.
www.BNews. kz

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
Все мы абсолютно разные по характеру, имеем разное воспитание, и у всех
у нас свои привычки и привязанности.
И супругам в течение семейной жизни
приходится многому учиться, ко многому приспособиться, многое понять и
сделать сотню открытий. Одно из них
заключается в том, что мужчина и женщина абсолютно не похожи в мышлении, в потребностях и своих представлениях о мире. То, что очень важно для
женщины, может ничего не значить для
мужчины. И наоборот, то, на что мужчина обращает внимание, для женщины не имеет особого значения. Благодаря тому, что Бог создал нас разными, мы можем дополнять друг друга. И
поэтому мужу и жене не стоит искать
различий, а проявлять уважение и понимание друг к другу. А чтобы некоторые сложные моменты, которые все
равно встречаются в каждой семье,
проходили без ссор и конфликтов, важно оказывать помощь и поддержку своему спутнику жизни.
СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Супружество заключается не только
в проявлении чувств, радости общения,
но и посвященности друг другу и исполнении мужем и женой определенных
обязательств. Недаром считается, что
благополучная и крепкая семья – результат упорного труда. Если вы будете
искать в браке только своего и при этом
желать счастья – то оно никогда не
придет к вам. Если же мужчина и женщи-

В Книге Деяний Апостолов сказано, что первые христиане «каждый
день единодушно пребывали в
храме…» Они имели совместное общение, рассуждали над истинами Священного Писания и, конечно, молились! Именно
молитва, наполненная силой Святого
Духа, делала их собрания вдохновенными и действенными, благодаря чему менялись жизни многих людей и их сердца
наполнялись миром, радостью, свободой
от греха. Следуя этому прекрасному примеру, христиане церквей Калужской области также регулярно собираются на
молитвенные служения, благодаря которым укрепляются в вере, духовно возрастают и получают решение многих проблем. Одно из таких собраний, на котором
присутствовали верующие из разных городов и поселков, прошло в конце декабря
в храме христианской церкви «Благодать».
В празднично украшенном зале звучали
молитвы о благословении нашей страны
и города Калуги, о единстве христиан, проповеди Евангелия, а также духовном обновлении. Верующие обращались к Господу и получали освобождение от обид, страхов, проклятий и негативного груза прошлого. Тем самым подтверждались слова
пророка Иремиии: «воззови ко Мне, и Я
отвечу тебе, покажу великое и не-

ВЛИЯНИЕ СНА НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА
на будут терпеливы, будут прощать,
стремиться понимать друг друга, посвящать себя семье, чего бы это ни
стоило, тогда счастье само найдет их.
ВЕЖЛИВОСТЬ И УЧТИВОСТЬ
Как часто, став мужем и женой, супруги забывают о прекрасных словах
и поступках, которые делали их отношения романтичными и прекрасными до свадьбы. Они все реже говорят: «Я тебя люблю», «Я благодарен
Богу за тебя», «Ты самый лучший» и
т. д., и порой теряют нежность и учтивость в обращении друг с другом. На
смену позитивным словам зачастую
приходят упреки или недовольства.
И это крайне негативно сказывается
на отношениях. Вместо грубости и
пренебрежения, которые не в силах
выдержать ни одно, даже сильно
любящее сердце, гораздо лучше проявлять вежливость и доброту. Помните, что подобно растениям, которые
нуждаются в тепле, поливе и солнечном свете, так же родные и близкие
нам люди очень нуждаются в нежности, заботе и внимании.
ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
Даже если супруги любят друг друга, они могут очень легко потерять то
единство и понимание, которые были

доступное, чего
ты не знаешь».
Во время молитвенного собрания также звучали псалмы хвалы и поклонения
Богу. Одна из песен очень сильно
коснулась
сердец собравшихся, и они особо торжественно прославили
Господа, воспевая ему из самой
глубины души. В
этом было чтото великое, непостижимое, прекрасное
и делающее людей родными друг другу.
Совместная молитва не только сблизила верующих из разных городов и поселков Калужской области, но и стала
источником утешения, радости и вдохновения для всех, кто принял в ней участие. Уезжая домой, многие делились чудесными свидетельствами о том, как
общение с Богом помогло им в решении

у них в начале семейной жизни. Это
происходит тогда, когда каждый из
них занят своим делом, и они не
находят времени на то, чтобы пообщаться, поделиться планами и переживаниями. В таком случае в семье появляются разногласия, которые приводят к ссорам и обидам.
Однако всего этого можно избежать,
если все стараться делать вместе:
справляться с домашними делами,
заниматься с детьми, ужинать и
вместе отдыхать.
Если следовать вышеперечисленным принципам, то счастливая
семейная жизнь и прекрасные отношения станут не далекой мечтой,
а реальностью. Но для этого необходимо приложить определенные
усилия в работе над собой, своим
характером и поступками. А если не
хватает сил, терпения или мудрости, просите помощи у Бога, который
является источником мира и благополучия для любой семьи. Он
непременно ответит на вашу
просьбу и поможет!
По материалам
журнала «Христианская семья»

Церковь «Благодать» проводит
консультации по вопросам семьи и
брака, а также для родителей по
воспитанию детей.
Тел. для справок: 8 (4842) 54-48-79

Ученые из Испании и США провели масштабное исследование, позволяющее определить влияния сна на здоровье человека.
В эксперименте приняли участие 3974 человека, которые были разделены на четыре
группы в зависимости от времени, которое
они уделяют ночному отдыху. После того
как участники исследования прошли эхокардиографию и компьютерную томографию,
были сделаны соответствующие выводы.
Так, например, было выявлено, что люди,
которые спят менее шести часов в сутки,
на 27% больше подвергаются риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, в
отличие от тех, кто спит 7-8 часов.

www.invictory.com

ТЕОРИЯ РАЗУМНОГО
ЗАМЫСЛА
Ученые России решили объединиться с
целью создания сообщества сторонников
теории разумного замысла. Авторы проекта, в который входят кандидаты и доктора
наук, хотят собрать доказательства в
пользу разумного происхождения вселенной и предоставить их вниманию общественности. Один из руководителей инициативной группы ученый-биолог Илья Рухненко сказал: «Теория эволюции долгое время пыталась найти ответы на такие вопросы
мироздания, как проблему происхождения
жизни и человека, биологического разнообразия, но тщетно. На сегодняшний день дарвинизм перестал соответствовать современному уровню развития науки».
www.vk.com/christiannews

МИСС ВСЕЛЕННАЯ БЛАГОДАРНА
БОГУ ЗА ПОБЕДУ
24-летняя христианка из Филиппин Катриона Грэй стала обладательницей престижного титула «Мисс Вселенная – 2018». Сразу после награждения Катриона, известная
на своей родине как телеведущая и певица,
написала в Инстаграме пост, где поблагодарила Бога за победу. «Это достижение
стало возможным благодаря Тебе, дорогой
Иисус. Я возношу хвалу в знак почтения
пред Тобой. Я люблю тебя и доверяю Тебе»,
– сказала она. Помимо творческой деятельности Катриона Грей активно занимается
благотворительностью, и часть средств,
полученных в результате победы в конкурсе, хочет использовать для профилактики
заражения ВИЧ-инфекцией, а также для помощи филиппинским детям из малоимущих
семей.
www.invictory.com

жизненных проблем и преодолении трудностей. Молитва способна творить чудеса и в вашей жизни, дорогие друзья!
Где бы вы ни находились: в деревне,
небольшом поселке или крупном городе
- молитесь Господу Иисусу Христу!
Имея огромную любовь к каждому человеку, Он обязательно услышит Вас и
поможет.
Климович Ольга

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
БИБЛЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Мобильное приложение YouVersion, запущенное в 2008 году и предлагающее Священное Писание на многих языках мира,
собрало 1 млн подписчиков за последний
год и стало самым популярным библейским
приложением. Помимо различных вариантов чтения Слова Божия пользователям
этой программы предлагают ежедневные
тематические цитаты, сопровождаемые
музыкой, видеоматериалами и полезными
ссылками.
www.sedmitza.ru

Наверное, вы встречали людей, которые, услышав о распродажах или скидках, тут же
теряют над собой контроль. Ради того, чтобы купить новую
вещь, они готовы преодолеть любое расстояние и потратить
даже последние деньги, не задумываясь о последствиях. А
ведь безудержная тяга к покупкам может со временем перерасти в пагубную привычку, похожую на все другие зависимости. Так, если пьяницы пытаются заглушить душевную пустоту
алкоголем, игроманы сбегают от жизненных проблем в виртуальное пространство, то любители новых вещей, боясь остаться один на один с собой, – в магазины.
Шопомания, а именно так называется в обществе пристрастие к постоянным рейдам по
магазинам, стала, пожалуй, самой разорительной болезнью
XXI века. Согласно статистике,
ею поражены почти 10% людей.
На бессмысленные покупки в
наше время выбрасывают гораздо больше денег, чем в игральных автоматах или казино.
И это, без сомнения, является
следствием рекламы, которая
долгие годы внушала покупателям, что расставаться с деньгами – сущее удовольствие.
Миллионы людей по всему
миру, в том числе и в России,
ничуть не считаясь со своими
финансовыми возможностями,
попадают в паутину соблазнов
и не могут самостоятельно из
нее выпутаться. Для человека,
страдающего шопоманией, значимыми и важными становятся не сами вещи, а процесс покупки. Товары на витрине или
сообщения о сезонных скидках
вызывают у него головокружение, замирание сердца и предвкушение обладания… замечательной вещицей, которая, скорей всего, будет без пользы валяться в шкафу.
Как и у любой зависимости,
безудержное стремление к покупкам со временем приводит
к печальным последствиям.
Шопоголизм заставляет человека порой тратить все до копейки, залезать в долги, брать
кредиты. А вслед за потребительской эйфорией приходит
чувство вины, раскаяния и гнева на себя, нередко вгоняющее
шопоголика в депрессию. Чтобы этого не произошло, очень
важно вовремя обнаружить

М

еня зовут Сергей. Я
родился и вырос в городе Костроме. Моим воспитанием занималась бабушка, потому что мама находилась в местах лишения
свободы, а отца я даже не
помню. По окончании школы я получил профессию
маляр-штукатур и стал работать по специальности. Я
очень хотел создать семью, в которой меня будут
любить и поддерживать, но
это желание привело меня
к поспешному решению в

могла не есть
весь день, чтобы на оставшиеся деньги чтото купить".
Безудержная
страсть к покупкам может распространяться
на самые разные
сферы жизни человека. Шопоголик может испы-

проблему и
предпринять
шаги к ее
решению. Зависимость от покупок имеет следующие признаки, выявив которые,
можно своевременно начать
борьбу с этой пагубной привычкой.
1) Шопоголик использует походы в магазин как возможность уйти от груза проблем.
Через приобретение вещей он
пытается справиться с плохим
настроением, неудачами или
обидами.
2). Люди, подверженные
этой зависимости, часто совершают незапланированные и
ненужные покупки, тратят деньги, независимо от своих возможностей. Ради удовлетворения своей страсти они готовы
одолжить деньги и не задумываются, как будут их отдавать.
3). Из-за долгов и бесконтрольных трат у шопоголика
портятся отношения в семье,
что приводит к одиночеству и
замкнутости.
Александра, 23 года, г.Москва:
"Покупая одну вещь, я получала
порцию эйфории, а потом во мне
просыпался азарт: хотелось найти еще что-нибудь красивое и
стильное. Порой доходило до такой излишней экономии, что я

тывать тягу не
только к вещам,
но и к сувенирам, предметам
коллекционирования и даже к
еде. Например,
если человек покупает слишком
много продуктов, которые даже не
успевает съесть, и тратит на них
огромные суммы – это тоже признак зависимости.
Есть немало практических советов, которые помогают справиться с шопоманией. Например,
прежде чем отправиться в магазин, четко спланируйте, что вам
нужно купить, и обращайте внимание только на те предметы или
продукты, которые входят в ваш
список действительно нужных покупок. Кроме того, берите с собой
только ту сумму, которую предварительно наметили потратить.
Приучите себя к мысли, что шопинг – необходимость, а не развлечение. Также не стоит отправляться в магазин в плохом настроении или голодным, так как
это тоже ведет к увеличению
трат.
Наиболее ценными советами,
помогающими получить свободу
от потребительской зависимости,
можно найти в Библии. Ведь ее
абсолютно справедливо считают

выборе спутницы жизни.
Я познакомился и стал
жить с женщиной, которая родила мне двух сыновей, но долгожданное
счастье так и не наступило. Частые ссоры, непонимание, трудности на
работе и финансовые
проблемы еще больше
осложнили мою и без
того нелегкую жизнь. Я
стал задерживаться на
работе с друзьями, пристрастился к алкоголю и
курению. Мне казалось,
что это хоть немного
даст мне мира и радости, но эти представления оказались ложными. Алкоголь разрушил
меня и коренным образом изменил все вокруг. Вместо радужных
картин о счастливом будущем я
оказался в тюрьме. Меня осудили
на 3,5 года за драку в нетрезвом
виде, и после этого случая жена
разорвала со мной все отношения.
С этого момента жизнь потеряла
для меня всякий смысл, и каждый
раз, выходя на свободу, я снова
совершал какое-нибудь преступление и возвращался за решетку.
Это длилось долгих 20 лет.

Я уже почти свыкся со своей
горькой участью, но моя душа
рвалась к свету и искала мира и
покоя. Поэтому, еще будучи в
тюрьме, я стал посещать собрания христиан, где изучали Библию.
Общение с верующими и их рассказы о том, как они избавились
от вредных привычек и других грехов, меня очень вдохновляли. И
где-то глубоко в сердце зародилась мысль, что Бог может и меня
вывести из этого порочного круга. И Слава Господу, что такая
возможность вскоре представилась, когда я вновь вышел на свободу. Я встретил женщину, которая рассказала
мне о том, что в
Калуге в церкви
«Благодать»
мне могут помочь избавиться от алкогольной зависимости, и мне сразу
захотелось туда
поехать. Через
некоторое время я уже был в
реабилитационном центре, где
Господь стал

книгой жизни. В одном из своих
посланий Апостол Павел сказал:
«Имея пропитание и одежду,
будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей
в бедствие и пагубу». Таким образом, чтобы избавиться от страсти к покупкам, стоит развивать
в себе такие качества, как благодарность и скромность. Есть
вещи, которые являются жизненно необходимыми для нас, будь то
одежда или некоторые виды продуктов питания. Поэтому, если мы
имеем возможность их приобрести, то уже стоит радоваться и
благодарить Творца за Его благословения. А вот погоня за модой,
роскошью или изысканной пищей
зачастую является проявлением
похоти, которая в итоге может
быть весьма разорительной для
нас.
Согласно опросам, шопоголиками чаще всего становятся люди,
испытывающие депрессию, не-

достаток внимания или потерявшие смысл жизни. Страсть
к покупкам – это их духовная
проблема, и поэтому решать
ее стоит, опираясь не столько
на собственные силы, но на
помощь от Бога. На фоне постоянного стремления шопоголиков заполнить душевную
пустоту эйфорией от покупки
новых вещей, Библия советует «Искать прежде Царства
Божия и правды Его, и это
все приложится вам». Вера
в Бога дает душевный мир и
покой, и когда человек принимает решение искать Господа,
наполнять свою душу Его Словом, только тогда обретает настоящую радость. Поэтому,
если вы оказались в плену потребительской зависимости,
стоит обратиться за помощью
к Господу Иисусу Христу! Попросите в молитве, чтобы
Господь освободил Вас от гнетущего плена, и в ответ получите полную свободу.

работать над моим сердцем и менять мой характер и привычки. За
время нахождения в нем я не
только искренне покаялся в своих грехах, но и полностью освободился от курения и пьянства.
После прохождения реабилитации
я принял Святое Водное крещение
и окончил библейские курсы. Также благодаря церкви у меня появилось много новых друзей, которые всегда поддерживают меня
и с которыми вместе я служу Богу.
В моей жизни впервые появилась
настоящая цель – достигнуть царства Божьего и помочь другим

людям найти спасение в
Иисусе Христе.
Сегодня я вспоминаю
свое прошлое как страшный сон и благодарю
Бога, что Он поднял меня
с той обочины, куда я попал из-за пристрастия к
спиртному. С каждым
днем мое сердце наполняется все больше и больше любовью к людям. И я
с радостью рассказываю
всем о том прощении и
счастье, которое может
дать Господь!

В

2018 году исполнилось 70 лет со дня образования
государства Израиль. После сотен лет рассеяния и
преследования евреев это историческое событие стало
настоящим чудом. Но оно, как и многие другие позитивные
перемены в жизни израильского народа, были не случайностью, а исполнением древних библейских пророчеств.

Образование государства
Израиль в течение одного дня
само по себе является уникальным событием и было
предсказано пророком Исаией
за 750 лет до рождества Христова. «Кто слыхал таковое?
кто видал подобное этому?
Возникала ли страна в один
день, рождался ли народ в
один раз, как Сион, едва начал родами мучиться – родил
сынов своих»? 14 мая 1948
года Давид бен-Гурион, первый
премьер-министр Израиля, зачитал в Тель-Авиве Декларацию Независимости. В ней говорилось о стремлении евреев вернуться на историческую
родину и создать собственное
государство. И хотя в первое
время своего существования
Израиль испытал сильное политическое давление, тем не
менее государство смогло отстоять свою независимость и
сегодня имеет дипломатические отношения со 159 странами мира, в том числе и с Россией.
Другим важным исполнившимся пророчеством стало
возвращение евреев из рассеяния. В Книге пророка Исаии
сказано: «Кто это летят, как
облака и как голуби – к голубятням своим? Так, Меня
ждут острова, и впереди их
корабли Фарсисские, чтобы
перевезти сынов твоих издалека, и с ними серебро их и
золото их, во имя Господа
Бога твоего и Святого Израилева, потому что Он прославил тебя». Огромное участие
в помощи переселенцам оказывает благотворительная
организация «Эвен-

Эзер». На кораблях этого фонда в Израиль прибыли тысячи
евреев, и с ними – многие тонны их имущества. Они возвращаются к себе на Родину из самых разных уголков мира: из
Северной и Южной Америки, из
Европы, Азии и Австралии.
В книге Иезекиля содержится пророчество о необыкновенном преображении природы Израиля, которое произошло в последние десятилетия: «вы, горы
Израилевы, распустите ветви
ваши и будете приносить
плоды ваши народу Моему;
ибо они скоро придут. Ибо
вот, Я к вам обращусь, и вы
будете возделываемы и засеваемы».
К "горам Израилевым" относятся земли Иудеи и Самарии,
которые в настоящее время
именуются как «Западный берег реки Иордан». Они были присоединены к государству Израиль в 1967 году и сегодня действительно “возделываемы и
засеваемы” и приносят обильные плоды, которые экспортируются по всему миру. Это стало возможным благодаря созданию в 70-х годах прошлого века
уникальной системы полива,
используемой для орошения засушливых земель, составляющих половину территории страны. Это кажется удивительным, но большая часть баклажанов, кабачков, редиса или
картофеля и других овощей и
фруктов, поставляемых в Россию, выращены в пустыне Негев или Агава, где температура в тени
достигает 50 °C

К

ак-то раз Учитель спросил у
своих учеников:
– Почему люди, когда ссорятся, кричат друг на друга?
– Потому что теряют спокойствие и мир, – сказал один.
– Но зачем же кричать, если
другой человек находится с тобой рядом? – вновь спросил
Учитель. – Разве нельзя с ним
говорить тихо?
Ученики предлагали разные ответы, но ни один из них не устроил Учителя.
И тогда он сам дал объяснение: – Причина в том, что, когда
люди находятся в ссоре и раздражены, их сердца отдаляются. И для того чтобы преодолеть это расстояние и услышать друг друга, им приходится
кричать. И чем сильнее они сердятся, тем больше отдаляются
и громче кричат.
– А давайте посмотрим, что
происходит, когда люди влюб-

ляются? В этом случае
они не кричат, а напротив, говорят тихо. Потому что их сердца сближаются. А когда их любовь становится еще
сильнее, они уже не говорят, а только перешептываются. И со временем даже шепот им не
нужен. Они только смотрят друг на друга и все
понимают без слов.
Поэтому никогда не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга и не произносите слов, которые разделяют вас
с близким человеком. Ведь может
наступить день, когда дистанция
между вами станет настолько
большой, что вы не сможете найти пути друг к другу.
*********************
днажды два брата Андрей и
Иван, которые жили на соседних фермах, поссорились. Всё началось с небольшого недоразумения, которое переросло в сильный
конфликт и взаимную обиду. Они
даже перестали разговаривать
друг с другом.
Как-то утром в дверь Ивана
кто-то постучал. На пороге стоял
плотник, искавший подработки.
Фермер, недолго думая, сказал:
«Есть у меня для тебя работа. Посмотри на этот ручей, который
разделяет две фермы. Еще неделю назад здесь был луг, но мой

О

брат разрушил бульдозером
речную дамбу, и теперь нас разделяет ручей. Я думаю, что он
сделал это мне назло, и хочу,
чтобы ты построил вдоль ручья высокий забор и избавил
меня от необходимости видеть
брата каждый день». Плотник
согласился и взялся за работу.
Он тщательно всё обмерил,
приготовил, отпилил по размеру деревянные бруски и к заходу солнца, когда Иван вернулся с поля, уже закончил свою
работу. Каково же было удивление фермера, когда он увидел, что вместо забора через
ручей был возведен мост! Он
уже собрался высказать плотнику все свое негодование, как
вдруг заметил своего брата
Андрея, бежавшего через мост
ему навстречу. «Ну, ты даешь!
Ты построил нам мост после
всего, что я наделал! Прости
меня!» – воскликнул Андрей.
«Да нет, это ты меня прости за
несдержанность», – ответил
Иван, не в силах сдержать
слез. Стоя на середине моста,
братья пожали друг другу руки
и крепко обнялись. А от обиды
не осталось и следа.
После такого необычного примирения Иван и Андрей попросили плотника остаться и поработать у них еще, но услышали в ответ: «Я бы с радостью, но мне еще нужно
построить так много мостов».

Молитва покаяния
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.
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