«Какое счастье - неиссякаемая способность любить и верить! Все, что
освещено любовью, неподвластно
смерти». Ромен Роллан, французский
писатель
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осподь мудро и прекрасно сотворил все
вокруг, и одним из его замечательных
творений является женщина. Подобно ярким, благоухающим цветам, любая представительница прекрасного пола является
источником красоты, любви и нежности.
Красота женщины – это дар Божий миру. Но
она должна быть не только внешней, но еще
и внутренней. Об этом очень точно сказал
русский писатель А. П. Чехов: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо,
и одежда, и душа, и мысли». Порой женщины уделяют так много внимания своей
внешности, покупая модную одежду и дорогую косметику, подбирая диеты для похудения, делая пластические операции, и т. п.
Но намного важнее заботиться о красоте
души и о том, чтобы нести окружающим мир,
любовь и радость.
Другим чрезвычайно важным предназначением женщины является материнство.
Это исключительный дар, которым Бог одарил представительниц прекрасного пола.

Женщина-мать не только вынашивает ребёнка, кормит и опекает его, когда он маленький, но также играет важную роль в
его последующей жизни. Ее забота, наставления и поддержка необходимы, даже когда
дети уже становятся взрослыми. Современные женщины порой пренебрегают даром
материнства, делая аборты или не желая
иметь детей из-за карьеры и положения в
обществе. Но это неправильно! Никакая
профессиональная деятельность, никакие
грандиозные планы, материальные блага
или идеи свободы не могут быть важнее
проявления материнской любви!
Также имеют огромную ценность женская мудрость, советы и опыт, которые особенно ярко проявляются в пожилом возрасте. В Библии написано об этом предназначении женщины так: «чтобы старицы учили добру; вразумляли молодых любить
мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о
доме, добрыми, покорными своим му-

жьям, да не порицается слово Божие».
Отсюда можно сделать вывод, что женщинам стоит избегать пустых разговоров и
сплетен, которые часто приводят к обидам
и разделениям, а вместо этого стремиться
познавать истины Священного Писания и
учить библейской мудрости своих ближних.
Это будет способствовать укреплению семьи и построению прекрасных отношений с
окружающими людьми.
В предназначении любой женщины
есть Божественный замысел. Он заключается в обретении душевной красоты,
в материнстве и поддержании семейного благополучия, а также в том, чтобы
служить Богу своими талантами и способностями. Исполняя его, представительницы прекрасного пола на любом
этапе своей жизни могут без сомнения
сказать, что они счастливы. А ведь именно об этом мечтает каждая женщина!

МАРШ В ЗАЩИТУ СЕМЬИ

В

Библии сказано, что Бог яв
ляется создателем человека. Он сотворил мужчину и женщину, и хотя дал им разную внешность, качества и восприятие
окружающего мира, но лишь для
того, чтобы они могли дополнять друг друга и вместе достигать успеха. Давайте рассмотрим
некоторые различия мужчин и
женщин, которые важно учитывать при построении отношений
и в повседневной жизни.

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ И
ВНИМАНИЕ
Мужчина, как правило, может
сконцентрироваться на решении
только одной задачи, тогда как женщины чаще всего решают несколько задач одновременно. Например, если с
мужчиной заговорить, когда он бреется,
это может привести к травме. В то же
самое время женщины без проблем могут делать несколько дел сразу: готовить
пищу, разговаривать по
телефону и делать
уборку. Это связано
с особенностью
строения мозга: у
женщин больше нейронных волокон, соединяющих правое и
левое полушария. А
еще этому способствует лучшая концентрация внимания при переходе с одной
задачи на другую.
ЦВЕТОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ И
ЗРЕНИЕ
Женщины различают до ста миллионов
оттенков, тогда как представители сильной половины человечества зачастую не
способны уловить разницу даже между
красным и зеленым (женщин-дальтоников
не бывает). Кроме того, у женщин хорошо
развито периферийное зрение, достигая
у некоторых из них 180 гр. Именно поэтому большинство дам при вождении автомобиля не пропускают боковые удары и
могут, не поворачивая головы следить за
тем, что происходит рядом. Мозг мужчин
обеспечивает им «туннельное зрение»,
благодаря которому они сосредоточены
«на цели» и видят то, что находится пе-

Согласно определению словаря Ушакова, мужчина отличается мужеством и
честностью и способен отвечать за свои
поступки. Но почему-то в современном
мире людей, соответствующих этим качествам, можно встретить совсем нечасто. Шальной ритм жизни негативно
повлиял на многих мужчин, из-за чего
ведущие роли на предприятиях, в общественных организациях, да и в семьях
порой принадлежат женщинам. Но это
неправильно, ведь по Божьему замыслу
именно мужчина должен быть защитником не только государства, но и сво-

Власти Иркутска поддержали инициативу
евангельских христиан провести марш в
защиту семейных ценностей, который будет приурочен к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Целью акции, в которой примут участие поместные церкви,
общественные организации и национальные
культурные центры, является поддержка
традиционной для России модели семьи,
повышение престижа многодетности и снижение количества абортов. Председатель
Иркутского областного совета женщин Людмила Третьякова внесла предложение рассмотреть возможность расширения акции
до масштаба областного фестиваля, объединив усилия всех заинтересованных организаций.
www.snews.ru

ред ними, не отвлекаясь на мелочи.
ОРИЕНТАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
В этой сфере жизнедеятельности мужчины лидируют с большим отрывом, и

причина этого также связана с работой
мозга. Тесты ученых Азии с использованием лабиринтов показали, что мужчины в 92% случаях принимают правильное решение, а у женщин – только 8%!
Эксперимент с парковкой также подтверждает успех мужчин в пространственной ориентации. Припарковать машину параллельно и близко к тротуару
может 82% мужчин, и лишь 22% представительниц прекрасного пола.
ОБОНЯНИЕ
Женщины лучше чувствуют запахи и
лучше разбираются в них. Поэтому они
больше чем мужчины любят ароматические свечи, масла, духи и горячую ванну
с пеной. И, конечно, из-за этого им так не
нравится, когда по дому разбросаны грязные мужские носки. Причина лучшей способности к осязанию у прекрасной поло-

ей семьи, неся ответственность за мир
и благополучие в ней. Наше общество
крайне нуждается в настоящих мужчинах, которые не будут прятаться от
трудностей и сложных ситуаций и не
станут взваливать непосильное бремя
забот на женщин. Благодаря их духовной зрелости семья сможет стать местом Божьего присутствия, и в доме
всегда будет порядок, взаимное уважение и счастье.
Прекрасно осознавать, что в церкви
«Благодать» есть немало мужчин, которые понимают этот духовный прин-

вины человечества связана с тем, что
у них больше нейронов в обонятельном
центре, чем у мужчин.
РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Речь мужчин отличается обилием терминов и
богатым запасом слов,
в то время как женщины
в речи опираются на интонации и эмоции. Построение отношений через
общение также чисто
женская прерогатива, и
поэтому из них выходят
прекрасные адвокаты, преподаватели и воспитатели. Женщина без
труда произносит до 8000 слов в день,
использует до 3000 звуков и до 10 000
невербальных сигналов. Что касается
мужчин, то их активность в этой сфере
в два раза ниже. Они произносят в день
до 4000 слов, издают до 2000 звуков и
используют не более 3000 жестов. Женщины чаще употребляют в своей речи
прилагательные, используют уменьшительно-ласкательные суффиксы («ребеночек», «миленький»), а в речи мужчин больше глаголов и существительных.
Церковь «Благодать» проводит
консультации по вопросам семьи и
брака, а также для родителей по
воспитанию детей.
Тел. для справок: 8 (4842) 54-48-79

цип. И чтобы еще лучше исполнять свое
предназначение, они собрались 23 февраля на мужскую конференцию. Представители сильного пола приехали в
г.Калугу из разных мест нашей области
для духовного возрастания и укрепления в вере. И нисколько не были разочарованы. Многих коснулось слово о
том, что мужчины должны не обращать
внимания на трудности и обстоятельства, а преуспевать в познании Иисуса Христа и следовании за Ним. Сильный мужчина – не тот, кто в гневе и
стиснутыми кулаками готов доказывать
свою правоту, но тот, кто способен быть
духовным лидером в семье. Также
вдохновенными и значимыми были пожелания мудрости во всех жизненных
ситуациях. Ведь мудрость, которой наделяет Бог, помогает найти правильные
решения во всем, за что ответственен
мужчина. Это касается построения правильных отношений на работе, с женой
и с детьми в семейной жизни. Также на
конференции большое внимание уделялось библейским принципам, которые
важны для достижения успеха. Слова
наставления, обращенные к мужчинам,
касались того, как с почтением относиться к родителям, любить и делать
счастливой жену и как правильно воспитывать детей.
Зайцева Юля

УНИКАЛЬНЫЙ ХРАМ НА
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Празднование Рождества Христова в этом
году стало особенным для христиан Египта.
В этот день состоялось открытие самого
большого христианского храма на Ближнем
Востоке. Инициатором его строительства
стал президент страны мусульманин АсСиси, который выразил желание, чтобы созданная церковь несла людям послание примирения и любви. По словам руководителя
делегации евангельских христиан Джоела
Розенберга, присутствовавшего на открытии храма, данное событие стало уникальным в истории и будет иметь огромное влияние на развитие веротерпимости между
христианами и мусульманами.
www.euronews.com

ПОБЕДА ХРИСТИАН НА
ПРЕСТИЖНОМ КОНКУРСЕ
Христианская группа «O Bros» из Германии стала победителем крупнейшего музыкального конкурса в Европе. Ее участники –
хип-хоп рэперы Макси и Алекс – побуждают
молодежь искренне верить в Иисуса Христа и открыто исповедовать свои убеждения. Рэп-музыка позволяет им делиться
ясным и доступным посланием о Божьей
любви и касаться многих сердец. За последнее время группа уже снискала огромную
популярность у молодежи и приняла участие в концертных программах более чем в
70 городах.
www.tbn-tv.com

ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
В ТЮРЬМЕ САЛЬВАДОРА
Сальвадор с населением 6,5 млн человек
является одной из самых маленьких государств в Центральной Америке. Тем не менее, эта страна имеет крайне высокий уровень преступности и необыкновенно тяжелые условия содержания в тюрьмах. Но
недавно в одном из мест заключения, находящемся в городе Сан-Франциско-Готера,
произошли удивительные перемены. Несмотря на большое количество осужденных,
в этой тюрьме теперь нет насилия, везде
порядок и чистота, а заключенные относятся друг к другу очень уважительно. А причина в том, что многие из осужденных, находящихся здесь, приняли христианскую
веру. Благодаря свободе в Иисусе Христе
члены бывших бандитских группировок
вместе поклоняются Богу и изучают Библию. И это является настоящим чудом!
www.tbn-tv.com

УЧЕНЫЕ ПРОТИВ ТЕОРИИ
ЭВОЛЮЦИИ
Все больше известных ученых по всему
миру выражают свое несогласие с теорией
эволюции Дарвина. Они опубликовали обращение, в котором опровергают возможности случайных мутаций и естественного
отбора. Это заявление опирается на новейшие исследования в области химии, биологии, археологии, медицины, математики и
др., и его подписало уже 1000 деятелей науки, имеющих различные ученые степени.
www.cnl.news
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наши дни нередко можно встретить людей, которые постоянно недовольны происходящим в их жизни. Они жалуются на недостаток финансов, начальствующих, несправедливое отношение близких. Им кажется, что их не поняли,
не заметили, недооценили, и из-за этого испытывают боль и
разочарование. Такое состояние называется самосожжением. Является ли оно обычной человеческой слабостью или
серьезной проблемой – попробуем в этом разобраться.

Жалость к себе люди чаще
всего испытывают во время
сложных жизненных ситуаций,
с которыми им бывает трудно
справиться. Одни переживают
трагедию или потерю близких,
другие испытывают проблемы
со здоровьем или одиночество, третьи – неудачу в построении семейных отношений
или финансовые проблемы. Но
все же истинная причина жалости к себе кроется не в этом,
а в собственном эгоизме и амбициях. Люди порой слишком
трепетно относятся к «себелюбимым» и расстраиваются,
когда что-то происходит не
так, как они хотят.
Может показаться, что самосожаление – это всего лишь
защитная реакция человека на
негативные обстоятельства.
Но такое мнение ошибочно. На
самом деле это эгоистичное
чувство является одним из
опаснейших врагов, который
медленно, но уверенно разрушает внутренний мир человека.
САМОСОЖАЛЕНИЕ ВЕДЕТ
К ГРЕХУ
В жизни есть немало примеров, когда мужья или жены,
чувствуя отвержение супруга, начинают искать утешение
в объятиях кого-либо другого.
Согласно статистике, одна из
основных причин измен супругов связана с тем, что их недооценивают или не любят.
Также существует немало людей, которые пытаются заглушить свою боль или горечь алкоголем или наркотиками. Наверное, поэтому некоторые
российские мужчины, выпивая
друг с другом, спрашивают: "ты

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ
ЧУВСТВУ ЖАЛОСТИ?
Человек, который попал в сети
самосожаления, сосредоточен
только на себе и порой не замечает ничего вокруг. Чтобы выйти из
этого состояния, необходимо приложить немало усилий. И первым
шагом на пути к освобождению
является признание проблемы.

меня уважаешь?". Жалость к
себе производит и другие пороки, такие как зависть, гнев,
озлобленность, которые также весьма опасны для нас.

Если вы подолгу прокручиваете
ситуации, в которых с вами поступили несправедливо, или размышляете о своих неудачах и
ошибках – значит, самосожаление
овладело вашим разумом. Примите решение избавиться от этого
скверного чувства, и вскоре ваша
жизнь изменится к лучшему.
Для обретения свободы стоит
простить тех, кто обидел или ранил вас, и стараться видеть в
людях только хорошее. Ведь даже,
несмотря на недостатки, в каждом человеке есть качества, которые достойны одобрения. Пусть
в ваших глазах окружающие станут не источником проблем и разочарований, а учителями, благодаря которым вы возрастаете. Да
и сами ситуации, даже самые
трудные, пусть не вызывают у вас
чувство вины или жалости, а побуждают к новым идеям и станут
источником для развития и роста.
Следующим шагом в борьбе с
самосожалением является благодарность. Нам не стоит огорчаться из-за того, чего у нас нет, а благодарить Бога за то, чем мы уже
обладаем. Известный футболист
Зинедин Зидан однажды сказал: "Я
плакал из-за того, что у меня не
было кед, пока не увидел человека, у которого не было
ног!" Насколько справедливы и актуальны эти слова. Вокруг нас
есть немало людей, которые находятся в более трудных ситуациях, чем мы, и поэтому нам не
стоит отчаиваться или роптать,
а ценить те блага, которые мы

Остановил меня от ужасного решения лишь звонок моей мамы, которая в
тот момент нуждалась в помощи и хотела о чем-то спросить. Выслушав ее и
дав ей какие-то советы, я поняла, что
во мне нуждаются и меня любят. Я поняла, что стоит жить хотя бы ради этого близкого человека и ради того, чтобы
спасти сына от зависимости.
Через некоторое время я устроилась
на работу в дом престарелых. Ухаживая за этими больными и беззащитными людьми, я начала по-другому смотреть на свою жизнь. Некоторые из пожилых людей были прикованы к постели, а я могла ходить, кто-то из них
ничего не мог делать без посторонней

САМОСОЖАЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ
ДЕПРЕССИЮ И РАЗЛИЧНЫЕ
БОЛЕЗНИ
Когда человек придает большую
значимость тому, что сказали о
нем и как несправедливо с ним
обошлись, он сразу же открывает
дверь для духовных и душевных
проблем. От жалости к себе опускаются руки, приходит пассивность и пропадает сон. У человека перед глазами постоянно прокручиваются картины несправедливости, обид, предательства и т.
д., Истощенный организм подвергается стрессу. И если находиться в таком состоянии достаточно
долго, наступает депрессия. По
этой причине люди, испытывающие жалость к себе, зачастую
приобретают болезни, от которых
потом им трудно избавиться. Недаром Библия говорит: «Унылый
дух сушит кости».
САМОСОЖАЛЕНИЕ РАЗРУШАЕТ
ОТНОШЕНИЯ
Жалость к себе со временем
приводит к изоляции и одиночеству. Вместо того чтобы искать
выход из проблем, человек, подверженный этому чувству, ищет
вину в ком-то другом и часто взваливает ответственность за неудачи на своих ближних. В других
случаях он использует домашних
как спасательную жилетку, в которую можно поплакаться. Конечно, долго вынести такого отношения к себе невозможно, и поэтому от такого «вечного страдальца» родственники и друзья
стараются держаться подальше.

имеем. Нам не стоит жаловаться на плохое зрение или слух,
зная, что столько людей не
имеют возможности видеть
или совсем ничего не слышат.
Нам не стоит роптать на плохие жилищные условия или
скудную еду, вспомнив, что в
мире немало людей вообще
лишены крова и голодают.
И наконец, чтобы окончательно избавиться от самосожаления, перестаньте думать
только о себе. Обратите внимание на тех, кто нуждается в
помощи и поддержке. Посетите больницу, дом престарелых
или детский приют, подарите
окружающим свою заботу и
внимание, и вы увидите, как
эгоистичное чувство будет исчезать. Возможно, ваши слова
и участие станут для другого
человека источником надежды.
А вместе с этим и ваша жизнь
наполнится радостью и любовью. Ярким примером такого
отношения к людям является
жизнь христианского проповедника Ника Вуйчича. Родившись без рук и ног, он, тем не
менее, находит в себе силы и
вдохновение ободрять миллионы людей по всему миру. Он
сказал: «Если вы сами не получили чуда, станьте чудом
для кого-то другого. Ведь
время и любовь – это две
основные ценности. Всегда
помните о нуждающихся,
молитесь и вдохновляйте»
Юданов Владислав,
пастор

Я

не могла даже подумать, что в моей жизни
наступит момент, когда я в одночасье останусь одна с двумя детьми без образования и
без работы, в городе, где практически никого не
знаю. Муж ушел из семьи, взвалив все заботы
на меня, и я была в отчаянии. Чтобы прокормить семью, была вынуждена работать по 12
часов в день. И, конечно, это не могло не сказаться на отношениях с детьми. У дочери росла
обида на меня, а сын связался с уличной компанией и все меньше бывал дома. С каждым днем
мое сердце все больше наполнялось страхом,
неверием в людей и безнадежностью. В будущем я не видела ничего хорошего.
Особенно тяжело мне стало в тот момент,
когда я потеряла работу. К тому времени у дочери была уже своя семья, а сын полностью
отдалился и жил своей жизнью. Еще большее
потрясение я испытала, узнав, что он употребляет наркотики. У меня совсем опустились руки,
и наступила сильнейшая депрессия.
Мое состояние было таким тяжелым, что я
периодически испытывала провалы в памяти,
не могла нормально принимать пищу, ухудшилось зрение. Когда смотрела на людей, которые
радовались или улыбались, они казались мне
странными и непонятными. Ведь я сама уже
давно не видела в своей жизни ничего позитивного. Наступил момент, когда я ощутила полную
пустоту в душе и беспомощность и была готова
уйти из жизни. Передо мной было два флакона
сильнодействующего снотворного, и мне хотелось сделать последний шаг, чтобы навсегда покончить с терзающими проблемами.

помощи, а у меня была возможность
работать и ухаживать за собой. По
мере того как я размышляла о тех благах, которые имела, депрессия постепенно стала уходить. В один из дней, выйдя на
улицу, я увидела красивую бабочку, которая села
на траву. Она стала для меня символом надежды на перемены к лучшему. Я поняла, что стоит
жить и радоваться даже небольшим положительным моментам, которые есть.
Вскоре произошло чудо! Мой сын уверовал в
Бога и прошел реабилитацию в христианской церкви «Благодать» г. Калуги. Он и меня пригласил
на богослужение. Слушая проповеди и общаясь с
верующими людьми, я поняла, что многие проблемы моей жизни были результатом отдаления
от Бога. Мне открылось, что не обстоятельства,
а мои собственные грехи зачастую становились
источником проблем с близкими, причиной одиночества и депрессии. Через некоторое время я
приняла искреннее покаяние пред Богом, и вслед
за этим в мою жизнь вновь пришла радость и
исцеление души. Я благодарна Богу, что Он нашел меня и спас от смерти. Благодаря Ему я обрела покой и защиту, в которой нуждалась долгие
годы. Полностью поменялась и жизнь моего сына
Антона. Он не только освободился от наркотической зависимости, но и создал прекрасную семью.
Я хотела бы пожелать всем, кто отчаялся
или потерял смысл жизни, чтобы в первую
очередь вы искали Бога. Идите в церковь,
где вы сможете иметь общение с верующими и познавать Библию. Ведь именно там можно обрести свет, радость и свободу от всякого греха! Господь обязательно поможет, и
вскоре изменится не только ваша жизнь, но и
жизнь ваших близких!

В

канун женского праздника 8 Марта хотелось бы рассказать о нескольких представительницах прекрасного
пола, которые приобрели мировую известность благодаря
не яркой внешности или творческим способностям, а необыкновенной красоте души и искренней любви к людям.
КОРРИ ТЕН БОМ выросла в
большой христианской семье,
глава которой владел часовой
мастерской в Харлеме и с боль-

шим уважением относился к евреям, как представителям «богоизбранного» народа. Следуя примеру отца, в 1924 году Корри получила диплом и стала первой женщиной
-часовщиком в Нидерландах. Кроме того,
она преподавала библейские уроки в воскресной школе. В 1940
году Германия оккупировала Нидерланды,
из-за чего многие голландские евреи оказались под угрозой отправки в концлагеря.
И тогда для их спасения в доме, где жила
семья Тен Бомов,
была возведена фальшивая кирпичная стена, за которой могли
одновременно укрыться 5–7 человек.
За полтора года

Корри вместе с сестрой спасли
от гибели более 800 евреев и членов освободительного движения.
Но в феврале 1944 года по доносу
провокатора она сама была арестована и оказалась концлагере. Но
даже под угрозой смерти мужественная христианка продолжала
свое служение. Она читала заключённым Библию, чтобы укрепить их волю и помочь выжить.
После освобождения из концлагеря в 1945 году Тен Бом занялась
созданием реабилитационных
центров для жертв нацизма и проповедовала примирение между
жертвами и преступниками. Она
объездила со своими выступлениями более 60 стран, рассказывая всем о Божьей любви и прощении. В 1967 году израильский
Институт «Яд ва-Шем» удостоил
её почётного звания «Праведник
мира».

АЛЛА ЛЕВУШКИНА родилась в
Рязани. Ее отец был лесником, а
мама – учительницей. А она еще
со школьной скамьи мечтала
стать врачом и помогать людям в исцелении от болезней. Ее мечтам осуществиться удалось нескоро.
Вместе со всей семьей Алла
пережила все ужасы Великой

О т е ч е ственной
войны,
и
лишь после
ее окончания поступила во Второй московский медицинский
институт на отделение
хирургии. Уже с третьего
курса девушка начала
врачебную практику. Имея рост
всего 150 см, она была вынуждена подставлять к хирургическому
столу скамейку, но это ничуть не
мешало ей профессионально и качественно выполнять свою работу.
В возрасте 62 лет Алла Ильнична уверовала в Бога и теперь уже
в течение долгих лет полагается
не только на свои знания и опыт,
но и на помощь и поддержку Господа. Перед любой операцией она
молится Иисусу Христу, и уже не
раз была свидетелем множества случаев сверхъестественного исце-

ления.
Сегодня Алле Ильиничне 91
год, из которых 68 лет она отработала врачом. За свою долгую жизнь она провела более
10 тысяч операций и до сих пор
является практикующим хирургом, делая 100 операций в год.
За верность профессии и посвященный труд в 2014 году ей
была вручена награда всероссийской премии «Призвание» в
номинации «За верность профессии».

В

научной статье, опубликованной в журнале «Мозг и
поведение», приводятся убедительные доказательства того,
что прочные религиозные и духовные убеждения снижают риск
развития депрессии. Подобное заключение было сделано на основании пятилетнего исследования группы ученых Колумбийского университета.
Наблюдая за сотней людей с неблагополучной наследственностью, они выявили, что те из них, кто обладает высокой степенью религиозности и веры в Бога, более устойчивы к депрессии.
У них было выявлено лучшее развитие и утолщение корковых зон
в нескольких областях мозга, которые отвечают за сопротивляемость (резистентность) к неблагоприятным обстоятельствам.

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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