
Семья    Хромых Анатолия Василье-

вича  и Валентины Ивановны из Ли-

пецка,  проживших  в  браке  50  лет,

считается  самой многодетной  семь-

ей.  У  них  20  собственных детей  (11

мальчиков и 9 девочек).  Каждого ре-

бенка  супруги  принимали  как  благо-

словение  от  Бога  и  старались  при-

вивать  всем  трудолюбие  и  уваже-

ние  к  родителям.

Семейная пара из Индии Карама и

Катари Чанд прожили в браке 90 лет.

У супругов восемь детей, 27 внуков

и 23 правнука. Секретом счастливой

семейной  жизни  они  считают

внимание и заботу друг о друге.

15 мая в нашей стране отмечается Меж-
дународный День  семьи.  Семья  –  это
важная  частичка  общества,  со  своими
ценностями и устоями. На Руси на протя-
жении  столетий  старались  передать  и
сохранить  семейные  принципы и  уме-
ния от рода к роду, от династии к динас-
тии. Но в  современном обществе,  к  со-
жалению,  эти ценности стали искажать-
ся. И  это безусловно делает  семью не-
прочной и  уязвимой.

     Порой любовь и взаимопонимание между
супругами  заменяются  стремлением  к ма-
териальному  достатку  и  благополучию.    В
таких  семьях  отношения  больше    похожи
на рыночные. «А почему ты так мало зара-
батываешь?» «А что мне будет за то, что я
вымою  посуду?»  -  подобные  вопросы  по-
стоянно  звучат  среди  людей,  у  которых
главным  приоритетом  являются  деньги.
Ища в  своих отношениях постоянной выго-
ды, подобные семьи очень часто терпят кру-
шение,  как  корабль  в  бурю.  Также  весьма
ненадежны  и  те  семейные  союзы,  в  кото-
рых много  внимания  уделяется  карьерно-
му росту или положению в обществе. Ведь

в  этом  случае  супруги    часто живут  своей
жизнью, мало  уделяя  внимания друг  другу
или воспитанию детей. И это очень  сильно
препятствует  их    единству  и  согласию.
     Семья становится крепкой и счастливой,
когда  в  ней  присутствуют  совсем  другие
ценности. И наиболее важными из них    яв-
ляются  любовь,  доброта  и  уважение.  В
таких  семьях  все делается  сообща –  труд,
и отдых, и при этом все: и взрослые и дети
стараются  поддерживать  и  помогать  друг
другу!  Они  не  зациклены  на финансовом
благополучии,  следуя  принципу  "Зачем
клад, коли в семье лад." Добрые отношения
не только укрепляют семью, но и несут свет
и  радость  окружающим людям. Семьи,  на-
полненные  искренней  любовью,  способны
делать  счастливыми  не  только  себя,  но  и
других. Они  часто    помогают  бедным  или
сиротам,  пожилым или больным людям.
     Другой не менее важной ценностью, вли-
яющей на благополучие является  общение.
Это может быть совместный выход на при-
роду,  обсуждение  интересной  книги  или
фильма,    а  также  возможность  рассказать
о  впечатлениях  прошедшего  дня.  Именно
общение  помогает    членам  семьи  открыто
выражать  свои  мысли  и  переживания,  и

лучше понимать друг друга.
        Особую важность для семьи представ-
ляют    духовные  принципы.  К  ним относит-
ся  посещение  церкви,  изучение Библии  и
семейные молитвы.  Присутствие  Господа
в доме делает отношения  крепкими и неру-
шимыми, дает мудрость в преодолении лю-
бых  испытаний  и  трудностей.  А  вот  «если
Господь  не  созиждет дома,  –  напрасно
трудятся строящие его». Согласно иссле-
дованиям, семьи, где  муж и жена искренне
верят в Бога, более стабильны. При общей
статистике  разводов  в России  около  70%,
христианские  семьи  распадаются  лишь  в
5-7%  случаев.
           Правильные семейные ценности яв-
ляются фундаментом    для  созидания
крепкой и  счастливой семьи. Они дела-
ют отношения надежными и нерушимы-
ми.  Но  чтобы достигнуть  этого,  нужно
приложить  усилия. Пусть  Господь даст
вам мудрости, дорогие калужане,  в этом
важном деле созидания семьи! И пусть
ваш дом  станет местом,  где  всегда  бу-
дут царить радость, мир и согласие!

По материалам журнала

«Христианская  семья»



ВЛИЯНИЕ СПИРТНОГО НА
ЗДОРОВЬЕ

   Международная команда ученых из Испа-

нии, Германии и Италии пришла к выводу о

пагубном  влиянии  алкоголя  на  человека,

даже через несколько недель после отказа

от  его  употребления. Изучив  изменения,

происходящие под воздействием спиртно-

го в белом веществе мозга, исследователи

обнаружили, что нервные клетки продолжа-

ли деградировать еще довольно продолжи-

тельное  время.  Больше  всего  страдает

часть мозга,  соединяющая большие полу-

шария  и  гиппокамп,  который  отвечает  за

формирование эмоций, обучение и функци-

онирование долгосрочной памяти.

                                       www.news.mail.ru

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА
АРХЕОЛОГОВ

     Во время раскопок, производимых в на-

циональном парке Города Давида в Иеру-

салиме, израильские археологи обнаружи-

ли уникальную печать, датируемую VII-VIII

веком до н. э. На ней были выгравированы

слова: «Нефан-Мелех, слуга царя». Соглас-

но Библии,  этот  человек  был  высокопос-

тавленным  чиновником  при  дворе  царя

Иосии, и его имя упоминается в 4-й  книге

Царств.  Найденная  археологами  печать

свидетельствует не  только о развитой ад-

министративной  системе древней Иудеи,

но также о достоверности Священного Пи-

сания.         www.cnl.news

УСПЕХ ХРИСТИАНСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ

  Христианская музыкальная группа Moscow

Gospel Team, в состав  которой входят ве-

рующие различных церквей нашей столи-

цы, вышла в финал российского ТВ-шоу «Ну-

ка, все вместе». В их репертуаре было не-

сколько песен, прославляющих Бога, одна

из которых, Happy day, была исполнена со-

вместно  с  известной российской певицей

Викторией Пьер-Мари. Представители груп-

пы в своем интервью, данном после выс-

тупления, сказали, что «участие в проекте

было волнительным для них и в то же вре-

мя очень позитивным, потому что позволи-

ло поделиться радостной вестью о Господе

со многими зрителями России».

                                           www.gcshelp.org

ВЕРУЮЩИЕ СПАСЛИ
СВЯЩЕННИКА ОТ ОГРАБЛЕНИЯ

   После вечернего богослужения в  католи-

ческом приходе г. Эдмонтона (Канада), ког-

да  священник Марцин Миронюк вышел на

улицу,  чтобы попрощаться  с  прихожанами,

на него неожиданно напал грабитель. Зло-

умышленник повалил служителя на  землю

и стал душить. Свидетелями происходяше-

го стали пожилые прихожанки церкви, кото-

рые  в  этот момент  выходили  из  храма,  и

они немедля пришли на помощь священни-

ку. Женщины стали бить  грабителя  палка-

ми и  костылями,  в результате чего он был

вынужден  спасаться  бегством.

www.cnl.news

РЕКОНСТРУКЦИЯ СОБЫТИЙ ИЗ
ЖИЗНИ ХРИСТА

   В честь праздника Пасхи верующие хрис-

тианских церквей  г.Одессы планируют вос-

создать  события,  связанные  с  крестными

страданиями Иисуса Христа. На улицах го-

рода  будут  продемонстрированы  самые

важные моменты библейской истории – пре-

дательство Иуды,  отречение Петра,  заго-

вор Первосвященников, Суд Понтия Пила-

та и путь Христа на Голгофу. В постановке

примут участие более 300 человек, одетых

в специально подобранные костюмы I  века.

      «С помощью этого проекта мы хотим на-

помнить,  что Пасха –  это праздник  торже-

ства добра над злом, подвига Иисуса Хрис-

та,  который  принес  себя  в  жертву,  чтобы

искупить  человеческие  грехи»,  –  сказал

организатор акции  пастор     Денис Серди-

ченко.                                         www.cnl.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

- Я  родился  в  1977  году  в маленьком

городке Лозовая,  недалеко от Харькова,

в  многодетной  цыганской  семье.  Всего

нас было десять детей – пять братьев и

пять  сестер. Все  они  очень  любили му-

зыку  и  играли  на  разных  музыкальных

инструментах. Подражая  им,  я  тоже  по-

степенно  приобщился  к  музыкальному

творчеству.  Уже  с  детского  возраста  я

не только пел, но и сам сочинял песни.

В 1989  году  вся моя  семья переехала

в Москву. Здесь я не  только получил хо-

рошее  образование,  но  и  повстречался

со  многими  знаменитостями:  звездами

эстрады,  известными  продюсерами.

Особенно сильно на меня повлияло  зна-

комство  с  популярным  исполнителем

Сергеем Крыловым, благодаря  которому

я  приобрел  огромный  музыкальный  и

жизненный опыт. У меня  появилась  воз-

можность  участвовать  во  всевозмож-

ных  музыкальных  конкурсах,  шоу-про-

граммах, фестивалях.  Но  добиться  по-

пулярности  и  признания  в  то  время  у

меня не  получилось.

В 1995 году я женился. Моя избранница

Елизавета  была  родом  тоже  из  цыганс-

кой  семьи,  с  которой мы  поддерживали

дружеские  отношения. После  свадьбы  у

нас долгое время не было детей, и врачи

говорили,  что  скорей  всего  нам  придет-

ся  смириться  с  бездетностью.  Но,  тем

не менее,  мы  не  отчаивались,  а  моли-

лись  Богу  и  верили  в  лучшее.  Господь

услышал нас,  и  сейчас мы с женой  вос-

питываем  семерых  прекрасных  детей.

Вера в Иисуса Христа сегодня для меня

имеет  очень  важное  значение,  но  так

было не  всегда. Лишь  семь лет  назад  я

искренне  принял  Господа  в  свое  сердце

и посвятил Ему  свою жизнь. В  то  время

у меня  уже была прекрасная  семья,  лю-

бящая  и  любимая  жена.  Дом,  машина,

положение  в  обществе.  Вроде  вот  оно,

счастье. Но мне  чего-то  недоставало. А

чего – я не мог ни понять, ни объяснить.

И тогда в поиске смысла жизни я открыл

Библию и познакомился с учением Иису-

са Христа. Я  понял,  что  все блага мира

не имеют значения без общения с Ним. И

что моя  семья, мои дети,  таланты и  вся

моя жизнь,  прошлая,  настоящая и  буду-

щая, – это просто Его подарок и проявле-

ние Его любви ко мне.

В 2014  году меня  пригласили принять

участие  в  третьем  сезоне  телепроекта

В середине апреля церковь «Благодать» г. Калуги посетил необычный

гость – финалист проекта «Голос-3» Буша Гоман. Он не только принял

участие в концертной программе, но и рассказал о своей семье, творчестве

и о том, какое влияние на его жизнь оказала вера в Бога.

«Голос»,  в  котором мне  удалось дойти

до финала. Это  была  прекрасная  воз-

можность не только в полной мере рас-

крыть  свои  таланты,  но  и  на  примере

своей жизни показать  свет Христа. Мне

приходилось  общаться  с  десятками

людей,  многие  из  которых  являются

весьма  известными  в мире шоу-бизне-

са, и в неформальной обстановке я мог

поделиться с ними благой вестью о спа-

сении. И мне приятно,  что многие учас-

тники  проекта  «Голос»  после  общения

со мной меняли  свои  взгляды  и  образ

мыслей и  становились ближе  к Богу.

Сейчас,  где бы я ни выступал,  на

крупных  музыкальных  площадках

страны или в отдаленных селениях,

– своим творчеством я служу Госпо-

ду. Я молюсь за Россию и наш народ,

чтобы все люди были счастливы! И я

хочу  пожелать,  чтобы в  каждой  се-

мье  звучало Слово Божье,  которое

является  источником жизни,  благо-

дати, мира и любви. Бог да благосло-

вит вас, дорогие  калужане!

Бог  желает,  чтобы  каждая  женщина
была счастливой! Об этом написано в

Библии,  и об  этом  говорится на  служени-
ях и  конференциях,  проходящих в церкви
«Благодать»  г.  Калуги. Одно  из  таких  со-
браний,  организованных  для  представи-
тельниц прекрасного пола,  состоялось 30
марта. На  нем  присутствовали женщины
из  разных  городов Калужской  области,  а
также Брянска, Орла, Смоленска. Среди
приглашенных  гостей была руководитель
отдела  женского  служения  Российской
церкви ХВЕ Лариса Грабовенко. Она гово-
рила о  том,  что  каждая женщина призва-

на  быть  счастливой!  Важным  ус-

ловием для  этого
является  пони-
мание  женщиной
своих даров и  та-
лантов  и  стрем-
ление  служить
ими  для  Божьей
славы.  Кроме
этого,  для  дости-
жения благополу-
чия  и  счастья
женщинам  необ-
ходимо  испол-
нять  свое  пред-
назначение  быть
прекрасной мате-
рью для своих де-
тей  и  любящей
женой для  своего
мужа.  Выступле-
ние  Елены  Худа
из  г. Перми  было

посвящено  теме  прощения  и  исцеления
души. Она говорила о том, как важно ос-
вобождаться  от  обид,  накопленных  в
течение жизни,  в  том  числе и  тех,  кото-
рые были нанесены близкими людьми и
от  которых  остались  раны  и  пережива-
ния.
       Надежда: «Долгое время я была оби-
жена на свою маму,  которая в нашей се-
мье занимала позицию лидера и никогда
не  уступала отцу в решении любых воп-
росов и часто принижала его. Когда же я
выросла,  то  невольно  стала  поступать
так  же.  В  каких-то  конфликтных  ситуа-
циях я могла накричать на своего отца  и

даже  сказать  что-то  оскорбительное.
Слушая проповедь,  я осознала,  что не-
правильно относилась  к  своим родите-
лям,  и  вышла вперед,  чтобы покаяться
в  этом. После молитвы  я  сразу  почув-
ствовала  свободу  от  бремени  непро-
щения, и мое сердце наконец-то напол-
нилось миром,  покоем и  радостью».
      Во время конференции женщины по-
лучали  то,  в  чем  так  остро  нуждались.
Уходили  обиды,  разочарования,  и мир
Божий наполнял  сердца многих из  них.
Поток слез смывал то, что  годами тяго-
тило и причиняло боль, и женщины вновь
обретали долгожданную радость и мир.
А когда была возможность общения, они
свидетельствовали  о  своих  пережива-
ниях  и  впечатлениях  и  рассказывали о
том, как Бог помог им. Для всех присут-
ствующих  время  конференции  стало
особенным и  незабываемым.
      Татьяна:  «Меня очень  сильно  косну-
лись  истины Слова  Божьего,  которое
звучало во время служения. Оно помог-
ло мне в решении проблем, с которыми
я  сталкивалась в  своей жизни. Также я
испытала  огромную  радость  от  обще-
ния  с другими женщинами и приобрела
новых  друзей».
                                   Алексеева Ольга

Приглашаем на молитву

бизнесменов

по вторникам в 8.00,

ул.Болдина 20, тел.54-48-79



Покупая  продукты  в  одном
из  уличных  киосков,  я

вдруг  заметил  человека,  вид
которого  вызывал  сожаление
и  боль.  Неряшливый  и  обо-
рванный, он едва стоял на но-
гах от передозировки спиртно-
го.  Когда  я  подошел  к  нему,
чтобы  хоть  как-то  помочь,  то
кроме  перегара  почувствовал
удушливый  запах  сигаретного
дыма.  Осознав,  что  разговор
вряд ли состоится, я протянул
ему Евангелие  и  пригласил  в
церковь,  сказав,  что  там  ему
могут  помочь.  Но  в  ответ  он
лишь  недовольно  поморщил-
ся и пробормотал: «Нет, мне это
не  нужно...  Религия  –  опиум
для  народа,  а  я  человек  сво-
бодный».

Сегодня немало людей рассуж-
дают подобным образом,  считая,
что  они  свободны жить  так,  как
им  нравится.  А  между  тем Биб-
лия  говорит:  «все  согрешили  и
лишены  славы  Божьей»  и  что
«всякий делающий  грех есть раб
греха».  Невозможно  быть  абсо-
лютно  свободным,  находясь  в
плену различных  зависимостей и
пристрастий.  Любые  вредные
привычки не только разрушитель-
но  сказываются на нашем здоро-
вье,  но  и  ведут  к физической  и
духовной  гибели.

АЛКОГОЛИЗМ

Пьянство и алкоголизм в нашем
обществе  принимают  все  более
опасные масштабы.  Статистика
показывает,  что около 5 млн рос-
сиян  страдают  этим  заболевани-
ем.  Алкоголизму  подвержены
мужчины, женщины,  подростки  и
даже дети. Люди пьют в праздни-
ки, в будни, по поводу и без пово-
да. Пьют пиво,  энергетики,  водку,
самогон, слабые алкогольные на-
питки,  а  когда  не  хватает  денег,
то в ход идут алкогольные сурро-
гаты. Основное  коварство  алко-
голизма  состоит  в  том,  что  он
развивается  постепенно  и  чаще
всего  очень  медленно,  так,  что
человек сам не замечает, что уже
находится  в  сетях  «зелёного
змия».  Причиной  в  этом  случае
может  быть  стремление  челове-
ка отдалиться от реальности пос-
ле пережитого  горя или  крупного
стресса.  Кроме  того,  люди порой
начинают регулярно пить просто,
чтобы  поднять  настроение  из-за
скуки,  отсутствия  ярких  эмоций,

чувства  одино-
чества  и  соб-
ственной  не-
нужности,  тяжё-
лых  жизненных  обстоятельств.
Конечно,  зависимость  от  алкого-
ля  не  может  не  вызывать  нега-
тивных  последствий.  Личность
употребляющего алкоголь, даже в
небольших  дозах,  постепенно
деградирует:  ослабевает  память
и  снижается  интеллект,  утрачи-
ваются моральные  и  нравствен-
ные  качества,  пропадает интерес
к жизни. Под  влиянием алкоголя
человек  становится  вспыльчи-
вым,  агрессивным,  грубым,  а  его
эмоции – примитивными и повер-
хностными

ТАБОКОКУРЕНИЕ

Никотин – один из  сильнейших
известных  ядов.  Основное  его
предназначение  –  бороться  с
вредителями,  но,  к  сожалению,
люди нашли ему другое примене-
ние. После  проникновения  сига-
ретного  дыма  в  легкие  никотин
попадает  в мозг  уже  через  семь
секунд и  сразу начинает  свое  гу-
бительное действие. Нарушение
питания  тканей  кислородом,
спазм  мелких  сосудов  делают
характерной  внешность  куряще-
го  – желтоватый  оттенок  белков
глаз и кожи, преждевременное ее
увядание.  Кроме  того,  при  куре-
нии  появляется  заметный  запах
изо рта, воспаляется горло, крас-
неют  глаза.
В  первую  очередь  от  курения

страдают органы дыхания. Поэто-
му  вполне  логичной  выглядит
статистика,  согласно  которой
98%  смертей  от  рака  гортани,
96% смертей от рака легких, 75%
смертей от  хронического бронхи-
та обусловлены курением. Табач-
ный дым содержит более 4000 хи-
мических  соединений,  более  со-
рока из  которых вызывают рак,  а
также  несколько  сотен  ядов,
включая никотин,  цианид, мышь-
як,  углекислый  газ,  окись  углеро-
да,  синильную кислоту и  т.  д.
Вдобавок  ко  всему  в  сигарет-

ном  дыме  присутствуют  радио-
активные  вещества,  и  пачка  си-
гарет в день – это около 500 рен-
тген облучения за год!

НАРКОМАНИЯ

Одна  из  глобальных  проблем,
затронувших  современное обще-
ство, – это проблема наркомании.
Наркотики сегодня являются наи-
более  губительной  привычкой,

сокращающей жизнь  человека  в
несколько  раз. Согласно  статис-
тике,  после начала употребления
наркотиков  человек  в  среднем
живет  не  более 5  лет. Вред  нар-
котиков распространяется на  все
сферы жизни  человека,  употреб-
ляющего их. Поражаются все ос-
новные  органы жизнедеятельно-
сти:  головной мозг,  печень,  серд-
це, почки. Ослабляется иммунная
система, открывая доступ в орга-
низм человека всем патологичес-
ким микроорганизмам – бактери-
ям,  вирусам,  грибкам.
Наркоманы чаще всего погиба-

ют  от  острой  наркотической  ин-
токсикации,  или  попросту  от  пе-
редозировки.  Кроме  того,  нега-
тивные  процессы,  которые  про-
исходят  в  их  разуме  и  психике,
часто  приводят  к  различным
травмам,  суицидам и  другим  яв-
лениям,  не  совместимым  с жиз-
нью.

СКВЕРНОСЛОВИЕ

Сквернословие  имеет  язычес-
кое  происхождение. Оно исполь-
зовалось  у  древних  славян  для
вызывания  духов  умерших  или
проклятья. Многие  нецензурные
слова, дошедшие до нас, являют-
ся  именами  языческих  богов,  то
есть  бесов.  Тот,  кто  произносит
их,  тем  самым  призывает  демо-
нические силы на себя, своих де-
тей и свой род. Не случайно мно-
гие  одержимые люди  свидетель-
ствуют,  что  в  их  сознании  про-
тив воли  звучит поток бранных и
богохульных  слов.
Данные  социологических опро-

сов  показывают,  что  большин-
ство  людей  (около  80%)  исполь-
зуют  сквернословие для выраже-
ния  недовольства  и  гнева.  Как
следствие  этого,  матерные  сло-
ва  становятся  источником  отри-
цательной энергии, разрушающей
ум и  здоровье. Библия называет
эти  слова «гнилыми», и  вовсе не
случайно. Сквернословие  приво-
дит  к  таким  болезням,  как  скле-
роз,  общая  атрофия,  сердечная
недостаточность  и  другие  забо-
левания.
Сегодня  в  мире  существует

множество  и  других  вредных
привычек  и  грехов,  вводящих
людей в бедствие и пагубу. К ним
можно  отнести  игроманию,  ок-
культную зависимость, блуд,  пор-
нографию...  и  так  далее.  И  так
важно,  чтобы мы  не мирились  с
грехами,  а  имели желание  изба-
виться от них! Если вы были под-
вержены  какой-то  зависимости  и
хотите  получить  освобождение,
знайте,  что  выход  есть!  Библия
рассказывает  нам  об  Иисусе
Христе,  который  пришел  изба-
вить людей от любого греховного
плена. Обратитесь  к Нему  в мо-
литве  покаяния,  и  Господь  помо-
жет  вам  начать  новую  счастли-
вую жизнь и даст настоящую ра-
дость  и  свободу!

              Юданов В.А., пастор

Я   родился  в

1989  году  в

Молдавии,  в  го-

роде Сороки. Ког-

да мне было три

года, мы с роди-

телями перееха-

ли  на  родину

моей  мамы  –  в

Россию. Вскоре у

меня  умер отец,

а  мама  начала

жить  с  другим

мужчиной.  Я

чувствовал  себя

одиноким  и  от-

верженным  и  в

12  лет  принял

решение уйти из

дома.

    Конечно, улич-

ная жизнь меня ни к чему хорошему не привела. Я не только

не получил никакого образования, но и очень рано стал за-

висим от  алкоголя и  курения. А  чтобы раздобыть денег  и

еду,  вместе  с  другими бездомными ребятами  стал  совер-

шать мелкие кражи. В возрасте 13 лет я уже попал в спец-

приемник,  из  которого  в  скором времени  сбежал,  и  вновь

стал жить на  улице. Сначала мне нравилась  такая жизнь,

потому что я  чувствовал себя независимым и  свободным.

Но на самом деле уже находился в плену греха и порока. В

15 лет меня отправили в колонию для несовершеннолетних

преступников. Но год заключения никак не повлиял на меня,

а я лишь еще больше утвердился в своем преступном вы-

боре. Прошло совсем немного времени, и в 18 лет за  кражу

меня осудили     на 2,5 года. В тюрьме я впервые научился

читать  и  писать  и

даже  смог  получить

неполное среднее образование. Но при этом мой внутрен-

ний мир и принципы не поменялись. В 19 лет, помимо других

пагубных привычек, я стал употреблять и наркотики. И моя

жизнь  все  быстрее  стала  катиться  в  беспросветную  про-

пасть.

      К 25 годам у меня за плечами было четыре судимости, а

я стал похож на старого человека, чье здоровье было пол-

ностью разрушено. Я уже не мог самостоятельно передви-

гаться и ходил с помощью ходунков. В душе не было никакой

надежды и лишь ожидание скорой смерти. Но именно в этот

момент Господь явил мне Свою любовь и милость. Одна из

моих  знакомых,  которую  звали Аня,  решила мне  помочь.

Раньше она вела такой же беспутный образ жизни, как и я,

но потом уверовала в Бога и стала совершенно другим че-

ловеком. Аня отвезла меня в больницу, где я прошел обсле-

дование. Но врачи, обнаружив при осмотре множество бо-

лезней, среди которых был цирроз печени и панкреатит, от-

правили меня домой, решив, что мне уже ничем нельзя по-

мочь. «Нам проблемы не нужны», – сказали мне и попросили

покинуть больницу. С собой мне дали лишь пакет таблеток,

которые должны были облегчить мне боль.

         В тот момент я уже был готов сдаться и смириться со

скорой  гибелью,  но моя  знакомая  не  успокаивалась. Аня

предложила мне поехать в реабилитационный центр,  ска-

зав, что только Бог может мне помочь и изменить мою жизнь.

Я согласился, пытаясь ухватиться за этот шанс,  как за со-

ломинку. Так,  в 2018  году я оказался в Калуге в  служении

реабилитации церкви «Благодать». Первые дни я очень пло-

хо себя чувствовал: часто терял сознание, испытывал силь-

ные боли и слабость. Я не совсем понимал, зачем приехал

сюда, и находился в постоянном ожидании, когда меня нач-

нут лечить… Но у Бога был другой план. В один из дней,

передвигаясь  на  ходунках,  я  встретился  со  служителем

реабилитации Александром Анатольевичем Шевяковым. Он

посмотрел  на меня  и  сказал,  что  скоро  я  смогу  бегать  и

играть в футбол, а не с ходунками ходить, и добавил: для

Бога нет ничего невозможного! Сначала я обиделся, решив,

что он смеётся надо мной и моей немощью, но вскоре ока-

залось, что он был прав.
        Через два месяца после начала реабилитации я уверо-
вал в Господа Иисуса Христа и в то, что только Он помога-
ет,  исцеляет  и  дает  освобождение. Я  искренне  попросил
Бога  простить мои  грехи,  и  с  этого  дня моя жизнь  стала
меняться к лучшему. Вскоре я избавился от всех зависимо-
стей, которые обладали мною, обрел смысл в жизни и полу-
чил  исцеление. Я  уже мог  не  только  самостоятельно  хо-
дить, но и бегать. Через 9 месяцев после моего приезда в
Калугу я принял участие в турнире по футболу между реа-
билитационными центрами и в составе команды занял 1-е
место. Воистину Бог велик! Я очень благодарен Господу
за спасение и новую,  счастливую жизнь,  которую Он
мне подарил!
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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

В  таком  случае  57  из  100

были  бы  жителями  Азии,  21  –

Европы, 14 – Америки  (Север-

ной и Южной), и всего лишь 8 –

из  Африки.  52  человека  были

бы  женщинами,  и  48  –  мужчи-

нами. 30 из них были бы белы-

ми,  и  70  имели  бы  иной  цвет

кожи. 30 –  христиан, и 70 при-

надлежали  бы  к  другим  веро-

исповеданиям  или  были  бы

атеистами.  6  человек  облада-

ли  бы  59%  всех  богатств

мира, а 80 из 100 жителей на-

ходились бы в бедности. 70 не

умели бы читать,  а 50  голода-

ли  бы  или  недоедали.  Лишь  1

из 100 человек имел бы компь-

ютер, и 1 из 100 имел бы выс-

шее  образование.

Если с этой точки посмот-

реть на мир, можно сделать

вывод о  том,  насколько ве-

лика потребность в понима-

нии,  справедливости,  сочув-
ствии,  терпимости и милосер-
дии. А  теперь  задумайтесь  о
том,  насколько  важно  быть
благодарным Богу за то, что у
нас есть.

Если вы никогда не пережива-
ли  ужасы  войны,  тюремное  зак-
лючение, пытки или голод, то вы
счастливее,  чем полтора милли-
арда  человек,  испытавших  это
в  своей  жизни.  Если  вы  можете
молиться  без  страха  преследо-
ваний или насилия, то вы счаст-
ливее,  чем  остальные  4  милли-
арда людей. Если у вас есть не-
много  продуктов  и  хоть  какая-
то одежда, если есть крыша над
головой  и  место,  где  спать,  то
вы живете лучше,  чем 75% все-
го населения Земли. Если у  вас
есть наличные деньги в  кошель-
ке  или  хоть  какие-то  монетки  в
сумке, то вы относитесь к 8 наи-
более богатым людям из 100.

Постарайтесь на некоторое время представить, что весь

мир сократили до 100 человек, при этом сохранив все

существующие пропорции.

 Молодой чело-
век пришел к од-
ному уважаемому
служителю  и
признался  в  том,

что  оклеветал  его.  Внимательно  выслушав,  старец  простил
юношу, но решил преподать ему урок, чтобы тот осознал опас-
ность  сплетен.  «Иди  домой,  возьми  подушку,  набитую  перья-
ми,  и  разрежь  ее  посредине.  Затем  залезь  на  крышу,  разбро-
сай все перья по ветру и  приходи  ко мне»,  –  сказал он моло-
дому  человеку.

Юноша  выполнил  все,  что  повелел  ему  старец.  А  когда  че-
рез  некоторое  время  вернулся,  служитель  дал  ему  новое  по-
ручение:  «Теперь  пойди  и  собери  все  разбросанные  тобой

перья».  Услышав
такую  странную
просьбу,  молодой
человек  смутился:
«Как  же  я  смогу
это  сделать,  ведь
ветер унес их и они
разлетелись  по
всему  городу!»

—  Да,  ты  прав,
—  ответил  ему
старец,  —  перья
д е й с т в и т е л ь н о
собрать  уже  не-

возможно, и нам неизвестно, где они и что с ними. Но ведь так
же  происходит  и  со  словами,  которые  слетают  с  нашего  язы-
ка.  Их  уносит  ветром,  и  люди  пересказывают  их  друг  другу  в
разных местах. Потом бывает невозможно исправить зло, при-
чиненное клеветой или сплетнями. Поэтому, дорогой друг, будь
особо внимательным к тому, что говоришь, и сле-
ди за тем, какие слова слетают с твоих уст!

Однажды к одному мудрецу прибежал взвол-
нованный юноша:

– Учитель, я хочу тебе рассказать, как один мой
друг…

–  Подожди,  подожди!  –  прервал  его  мудрец.  –
Ответь мне сначала на вопрос: просеял ли ты то,
что  хочешь  рассказать  мне,  через  три  сита?

– Какие ещё три сита? – удивился молодой че-
ловек.

– Сейчас я  тебе объясню – ответил мудрец.

–  Во-первых,  это  сито
правды.  Уверен    ли  ты,  что
является правдой  то,  что  ты
хочешь  мне  рассказать  о
своем  друге?

–  Не  знаю…  –  с  сомнени-
ем  в  голосе  сказал  посети-
тель.  –  Я  услышал  эту  но-
вость от других…

– Но тогда, может быть, ты
просеял твою историю через
второе  сито!  –  продолжал
учитель. – Сито доброты. Яв-
ляется ли то, что ты хочешь
мне  рассказать,  добрым  и
назидательным?

–  Нет,  не  думаю,  –  честно
признался  собеседник.  –
Но…

Мудрец  снова  остановил
его:

–  Тогда  давай  возьмём
ещё  третье  сито  и  зададим-
ся  вопросом:  насколько
важна  та  новость,  которой
ты  хочешь  поделиться  со
мной?

Юноша  немного  подумал
и,  удрученно  вздохнув,  ска-
зал:  «Скорей всего не очень
важна».

– Значит, – улыбнулся муд-
рец,  –  в  твоей  истории  нет
ни  правды,  ни  доброты,  ни
необходимости.  Тогда  зачем
ее  рассказывать,  обреме-
няя  и  себя,  и  окружающих.

    «Дорогой Бог, прошу Тебя, сде-
лай  так,  чтоб,  начиная  от  бабуш-
ки  и  кончая  слонами,  все  были
счастливы,  сыты  и  обуты».
                               (Тоня, 2 класс)

    «Господи,  в  разных  книгах Тебя
описывают  по-разному.    Где  бы
достать  Твою  фотокарточку.  Хоть
допотопную?»             (Рая, 3 класс)

      «Сначала,  я  хотела,  Господь,
чтобы Ты подарил мне собаку. Но
потом  решила,  что  надо  просить
у  Тебя  только  что-то  важное.  Так
вот,  я  хочу,  чтобы  мама  приходи-
ла с работы всегда веселая и доб-
рая».                      (Катя, 4 класс)
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