
Женщина в  среднем произносит до

8000 слов в день, используя в речи

до 3000 звуков и до 10 000 невербаль-

ных сигналов. Этот показатель почти

в два раза больше, чем у мужчин. Кро-

ме того, женщины лучше воспринима-

ют запахи и обладают прекрасным пе-

риферийным зрением, которое порой

достигает 180 градусов.

Среди 869 человек, ставших лауреа-

тами Нобелевской премии, — 43 жен-

щины. Представительницам прекрас-

ного пола принадлежат такие важные

изобретения, как посудомоечная ма-

шина (Джозефина Кокрейн, 1886 г.);

газовый котел (Элис Х. Паркер, 1919

г.);  холодильник  (Флоренс Паспарт,

1914 г.); люминисцентная лампа (Фа-

тима Бутаева, 1940 г.) и даже цирку-

лярная пила (Табита Бэббит, 1813 г.) и

бронежилет (Стефани Кволек, 1965 г.).

В России более 1,5 млн женщин явля-

ются многодетными мамами. 1 млн

230  тыс.  семей воспитывают  троих

детей, 233 тыс.– четырех. Немногим

более 100 тыс. семей в нашей стране

имеют от пяти до семи детей, а 5000

семей — от 8 до 10 детей.

Каждый год в начале весны отме-

чается праздник самой прекрас-

ной половины человечества – 8 Мар-

та. В этот день девочки, девушки, мамы

и бабушки получают подарки и слы-

шат прекрасные пожелания в  свой

адрес. Одно из них является особен-

но дорогим сердцу каждой женщины –

это пожелание любить и быть люби-

мой.

Потребность в любви закладывается Бо-

гом с самого рождения и имеет огромное

значение для каждой женщины. Порой это

чувство скрыто в глубине души, но благо-

даря вниманию, заботе и нежным словам,

тут же находит свое проявление. Обретая

любовь, женщины расцветают, как прекрас-

ный цветок. Недаром в одной из притч го-

ворится, что самой красивой женщиной яв-

ляется именно та, которую любят. Напере-

кор любым обстоятельствам она изучает

радость и счастье и этим светом озаряет

всех  вокруг.

Наполненная любовью и добротой, жен-

щина с радостью будет делиться этим бес-

ценным даром с окружающими ее людьми.

Как любящая мама, она всегда найдет вре-

мя, чтобы побыть рядом с детьми, при этом

заботясь не только о том, чем их накор-

мить или во что одеть, но и как наставить в

духовных истинах. Она сумеет привить им

те же чувства, какие испытывает сама, –

заботу,  уважение и доброту. Такая мама

сможет выслушать, поддержать и вдохно-

вить своих детей. Тем самым она помогает

им расти уверенными в своей значимости

и способными добиться успеха. Это под-

тверждают и научные исследования,  со-

гласно которым у детей, в достатке полу-

чающих материнскую заботу, лучше разви-

ваются все жизненно необходимые функ-

ции и гораздо меньше процент психических

и нервных расстройств.

 Любящая женщина является также пре-

красной женой, которая заботится и под-

держивает своего мужа. Она уважительно

относится к нему и его решениям и никогда

не скупится на похвалу и слова благодар-

ности. При таком отношении каждый муж-

чина будет готов горы свернуть ради сво-

ей избранницы, носить ее на руках и отда-

вать ей свою любовь. Образуется своеоб-

разный «круговорот любви» в семье, когда

и муж, и жена взаимно наполняют жизнь

друг друга радостью и счастьем. И даже

если один из супругов совсем не идеален,

важно продолжать проявлять любовь, так

как это поможет ему измениться. Как од-

нажды мудро сказал Михаил Пришвин, «тот

человек, которого ты любишь во мне, ко-

нечно, лучше меня. Но ты люби, и я поста-

раюсь меняться к лучшему».

 Любящая женщина не забывает и об ок-

ружающих людях, будь то родные и близ-

кие, или те, кто обращается к ней за сове-

том или помощью. Она всегда найдет воз-

можность проявить милосердие, сострада-

ние  и  поддержит  в  трудную  минуту.

Прекрасным  примером  этого  является

жизнь Матери Терезы, сердце которой все-

гда было открыто, чтобы служить сотням

людей, обремененных болезнями, скорбя-

ми и нуждами. Она считала, что «можно из-

бавиться от болезни с помощью лекарств,

но единственное лекарство от  одиноче-

ства, отчаяния и безнадежности – это лю-

бовь».

 В канун предстоящего женского праз-

дника хочется пожелать, чтобы в душе

каждой женщины пробудилась любовь

к жизни, обновились нежные чувства к

своему мужу, детям, родителям и всем

окружающим людям. Помните, что лю-

бовь является жизненной силой, способ-

ной изменить все вокруг. Недаром в

Библии записаны слова Иисуса Христа:

«Заповедь новую даю вам: да любите

друг друга! Как Я возлюбил вас, так и вы

да любите друг друга».



ХРИСТИАНСКИЙ ФИЛЬМ УДОСТОЕН
НАГРАДЫ

Христианский фильм "Прорыв", основанный на реаль-

ных  событиях,  номинирован  на  премию  “Оскар”.  Это

самая  престижная  награда  в  сфере  кинематографи-

ческого  искусства.  В  фильме  рассказывается  о  чу-

десном  спасении  14-летнего  парня  Джона,  провалив-

шегося  под  лед.  В  течение  получаса  врачи  пытались

его  реанимировать,  но  безрезультатно.  Благодаря

молитвам мамы, которая непрестанно взывала к Богу,

Джон  вновь  смог  вернуться  к  жизни.

www.cnl.news

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
В ОКЕАНЕ

      Месяц  назад  Пит  Браун  вместе  с  двумя  членами

экипажа отправился на лодке из Японии на Гаваи, но

во  время  плавания  их  судно  попало  в  сильнейший

шторм. Мачта была сломана, навигационное оборудо-

вание  вышло  из  строя,  а  из  запасов  продовольствия

осталось  лишь  несколько  бутылок  воды.  Положение

было  критическим,  но  в  этот  отчаянный  момент  ко-

манда  судна  стала  усиленно  взывать  к  Богу  о  спасе-

нии. Когда на девятый день плавания в открытом оке-

ане  мужчины  заметили  корабль,  то  не  могли  сдер-

жать  слез  от  радости.  Чтобы  их  заметили,  они  стали

подавать  сигналы  бедствия,  и  вскоре  были  спасены

службой  береговой  охраны.  По  словам  Пита  Брауна,

день,  в  который  он  вновь  смог  обнять  свою  жену  и

детей,  стал  самым  счастливым  днем  в  его  жизни.

                   www.inlight.news

ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА БРОСИТЬ
КУРИТЬ

Ученые  университетского  колледжа  из  Великобрита-

нии провели обследование  курящих людей и  тех,  кто

освободился  от  этой  зависимости.  После  обработки

результатов  ими  было  сделано  удивительное  откры-

тие. В то время как у курильщиков происходила мута-

ция  клеток  и  резко  возрастала  угроза  заболевания

раком легких,  у  тех,  кто бросал эту привычку,  начина-

лось оздоровление организма. При этом эффект вос-

становления  наблюдался  даже  у  тех,  кто  курил  на

протяжении  нескольких лет.  По  словам  эксперта  бри-

танской организации здравоохранения Рэйчела Оррит-

та,  данное  открытие  будет  мотивироваать  людей  ве-

сти  здоровый образ жизни и оставлять пристрастие  к

курению.                                         www.regnum.ru

Я  родилась  и живу  в  столице
Киргизии — в  городе Бишке-

ке. У нас очень хорошая семья —
мама, папа, я и младшая сестрен-
ка.  До  недавнего  времени  мы
жили как и все обычные люди —
в повседневных делах и заботах,
никогда  не  задумываясь о Боге.
Но однажды произошло событие,
которое  полностью  поменяло
уклад  нашей жизни  и  привело  к
вере в Иисуса Христа.

Около  года  назад  я  стала  плохо
себя  чувствовать,  и  мои  родители
были  вынуждены  обратиться  к  вра-
чу  за  помощью.  Чтобы  понять  при-
чину  болезни,  меня  отправили  на
сдачу анализов. Когда же через не-
сколько дней нам сказали результат,
то он привел всю нашу семью в шо-
ковое  состояние. Обследование по-
казало,  что  у  меня  лейкоз  (рак  кро-
ви).  Услышав  заключение  врачей,
мы не  знали,  что делать и  как  себя
вести. А в душе были сильный страх
и  переживание  за  мое  будущее.  В
тот тяжелый момент мы даже не по-
нимали,  где  и  как  искать  выход  из
этой ситуации, и есть ли он вообще.
Но  именно  в  этих  обстоятельствах
Бог  явил  нам  Свою  милость  и  про-
тянул  руку  помощи.

      ПРИМЕР ЗАБОТЫ О РОДИТЕЛЯХ

Год  назад  многие  жители  Бирмы  были  вынуждены
покинуть  свои  дома  из-за  геноцида,  устроенного  во-
енными в отношении мусульман-рохинья. Солдаты ме-
стной армии сжигали дома,  насиловали женщин,  уби-
вали  ни  в  чем  не  повинных  мирных  жителей.  Спаса-
ясь от смерти, тысячи людей искали помощи в сосед-
ней стране — Бангладеш. Среди беженцев была семья
молодого парня Мухаммада Алюба. Перед тем как уйти
из дома, Мухаммад сделал все возможное,  чтобы по-
заботиться о  своих престарелых родителях. Он поса-
дил  отца  и  мать  в  корзины,  привязанные  к  деревян-
ной  палке,  и  понес  их  на  своих  плечах.  Путь  Алюба
продолжался  целых  семь  дней  и  пролегал  через  гор-
ные перевалы, леса и болота. Превозмогая усталость,
юноша  старался  не  останавливаться,  пока  не  доб-
рался до границы.

Оказавшись  в  лагере  беженцев,  юноша  продолжил
ухаживать  и  заботиться  о  своих  родителях.  Кроме
того,  он  обратился  к  благотворительным  организаци-
ям,  чтобы  они  помогли  в  лечении  мамы,  которая  в
течение 10 лет была парализована.

Поступок  Мухаммада  Алюба  является  ярким  при-
мером  уважения  и  любви  к  своим  родителям.  И  его
бескорыстная  доброта,  без  сомнения,  поможет  ему  в
дальнейшей  жизни.  Недаром  сказано  в  Библии: «По-
читай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
дни  твои  на  земле,  которую  Господь,  Бог  твой,
дает тебе».                                        www.picabu.ru

торически  и  культурно  связанных  с
представляемыми нами религиями, а
также  духовной  преемственности  по
отношению к нашим предкам.

3.Считаем  важными  конституцион-
ные  поправки,  закрепляющие  пред-
ставление  о  браке  как  союзе  мужчи-
ны и женщины, нормы, направленные
на  защиту  традиционных  семейных
ценностей,  в  том  числе  права  роди-
телей  обеспечивать  такое  образова-
ние  и  обучение  детей,  которое  соот-
ветствуют  их  религиозным  и  фило-

софским убеждениям, истории и куль-
туры  нашей  страны,  статуса  русско-
го  языка,  поддержку  соотечественни-
ков,  сохранение  памяти  защитников
Отечества.

4.Напоминаем о  том,  что поддерж-
ка семьи, как следует из позиции Меж-
религиозного  совета  России  и  Хрис-
тианского  межконфессионального
консультативного  комитета,  являет-
ся  непременным  условием  того,  что-
бы наша страна была процветающей,
нравственно  крепкой  и  духовно  бо-
гатой.

5.Приветствуем  те  изменения  в
Конституции,  которые  создадут  до-
полнительные условия для обеспече-
ния социально-экономического благо-
получия  россиян  и  единства  Россий-
ской  Федерации”.

28 февраля 2020 года в зале го-
стиничного  комплекса «Данилов-
ский» в Москве состоялось объе-
диненное  заседание  Межрели-
гиозного  совета  России.  В  нем
приняли  участие  главы всех  ос-
новных религиозных  конфессий
нашей  страны,  в  том  числе  слу-
жители Российской  церкви Хри-
стиан веры евангельской. Среди
ее  представителей  на  встрече

присутствовал  епископ  Тропец
Г. В., старший пастор церкви «Бла-
годать» в  г.  Калуге. В  ходе  засе-
дания обсуждались проекты по-

правок  к  Конституции,  име-

ющие  значение  для  религиозных
общин России, и было выработано
следующее  заявление:

"Мы, участники объединенного засе-
дания Межрелигиозного совета России
и  Христианского  межконфессиональ-
ного  консультативного  комитета,  пред-
ставляющие христианские, исламские,
иудейские  и  буддийские  общины  Рос-
сии, собрались в Москве по приглаше-
нию  Патриарха  Московского  и  всея
Руси Кирилла.

1.  С  удовлетворением  отмечаем

участие  российского
общества,  в  том  чис-
ле  верующих  наших
религий, в обсуждении
Конституции  Российс-
кой Федерации и  вне-
сении поправок в нее,
рассматриваем  это
как  свидетельство
гражданской  зрелости
и  ответственности  за
судьбы  Отечества.

2.  Утверждая  мир  в
многонациональной  и
многоконфессиональ-
ной  стране,  поддер-

живаем предложение о  внесение упо-
минания  Бога  в  текст  обновленной
Конституции,  рассматриваем  это  как
закрепление  ценности  религиозных
убеждений  народа  нашей  страны,  ис-

Однажды  мы  поехали  в
гости  к  своим хорошим дру-
зьям,  которые  были  верую-
щими.  Узнав  о  постигшей
нас  беде,  они  предложили
моим  родителям  помолить-
ся  Богу  за  исцеление.  Кро-
ме  того,  они  рассказали
нам, что в Калуге у них есть
родственники,  которые  по-
сещают  церковь  «Благо-
дать»,  и  что  все  братья  и
сестры  этой  церкви  могут
присоединиться  к  молитве
о моем здоровье. По их сло-
вам,  в  церкви  есть  очень
много  чутких  и  отзывчивых
людей,  которые  всегда  го-
товы  помочь.  После  обще-
ния  с  нашими  знакомыми  у
моих родителей впервые за
долгое время появилась на-
дежда  на  лучше.  Они  с  ра-
достью  согласились  при-
нять помощь верующих, так

как  сильно  нуждались  в  поддержке.
Прошло совсем немного времени, и

как-то  раз  поздно  вечером  раздался
телефонный  звонок из Калуги. Оказа-
лось,  что  в  это  время  верующие  со-
брались в церкви «Благодать» на мо-
литвенное  служение  и  предложили
нам принять в нем участие. Мой отец
тогда  от  всего  сердца  поверил,  что
если  верующие  будут  просить  Бога  о
моем  выздоровлении,  то  произойдет
чудо.  Он  немедля  позвал  всю  нашу
семью к телефону, и мы как будто по-
пали  на  богослужение,  проходившее
за  тысячи  километров  от  нас.  Мы  ус-
лышали,  как  звучали прекрасные пес-
ни о Боге и Его любви, а затем пастор
церкви  стал  молиться  о  моем  исце-
лении.  Вместе  с  ним  к  Богу  взывала

вся церковь, прося Его о помощи. А я
и  вся  моя  семья  с  надеждой  ожида-
ли,  что  Бог  проявит  ко  мне  милость.

Через  несколько  дней  меня  отпра-
вили  в  Москву  на  очередное  обсле-
дование. И когда взяли анализ крови,
вдруг  впервые  увидели,  что  показа-
тели улучшились. Мое сердце  трепе-
тало от радости и ожидания того, что
будет дальше. Для подтверждения ре-
зультатов  врачи  отправили  меня  на
дополнительное обследование, и при
взятии  контрольного  анализа  крови
результат  был  отрицательный.  Лей-
коза  уже  не  было,  так  как  благодаря
Богу  я  получила  исцеление!  Это  со-
бытие стало огромным чудом не толь-
ко  для  меня  и  моих  родителей,  но  и
для врачей. Недомогание, боли и все
переживания  остались  в  прошлом,  и
теперь я была полностью здорова!!!

Мы  с  родителями  благодарим  на-
шего Господа Иисуса Христа за исце-
ление, которое Он дал. Теперь мы точ-
но  знаем,  что  Бог  есть,  и  искренне
верим в Него. Ведь чудо,  свидетеля-
ми  которого  мы  стали,  мог  свершить
только  сам  Господь.  Со  времени  мо-
его  выздоровления  прошло  несколь-
ко  месяцев,  и  сейчас  я  продолжаю
жить,  учиться и радоваться  тому,  что
здорова.  Мое  сердце  теперь  напол-
нено  не  страхом,  а  благодарностью
Богу и всем братьям и сестрам церк-
ви  «Благодать»,  которые  искренне  и
с  огромной  любовью  молились  и  пе-
реживали  за  меня.

 Беседу вел Слепцов Александр

В  церкви  «Благодать»  г.Калуги

совершаются  молитвы  о

прощении  грехов,    исцелении

болезней,  разрушении  проклятий.

тел. 8(4842) 54-48-79



«В шестисотый  год жизни Ноевой,

во  второй  месяц,  в  семнадцатый

день  месяца,  в  сей  день  разверз-

лись  все  источники  великой  без-

дны, и  окна небесные отворились;

и лился на землю дождь сорок дней

и сорок ночей».  (Быт 7,  11–12).

Пожалуй,  самой  крупной  катастро-

фой,  когда-либо  постигшей  человече-

ство,  является  Всемирный  потоп,  опи-

санный в Библии. Согласно  свидетель-

ству Св. Писания, он произошел в 2234

году  до  нашей  эры.  В  результате  про-

ливных  дождей  и  извержения  воды  из

гигантских  подземных  источников  вся

земля подверглась затоплению, приве-

дя  к  гибели  почти  всего  населения

мира.  И  хотя  скептики  считают  это

событие  вымышленным,  современные

ученые  находят  все  больше  доказа-

тельств  этой  катастрофы.

            ИСТОЧНИКИ ВОД

  Долгое  время  исследователей  вол-

новал  вопрос,  откуда  могло  взяться

столько  воды  для  такого  глобального

наводнения,  как  Всемирный  потоп.  И

вот  совсем  недавно  ученым  Вашинг-

тонского  университета  под  руковод-

ством  профессора  сейсмологии  Майк-

ла  Вайсешена  удалось  найти  на  него

ответ.  Составив  с  помощью  сейсмог-

рамм  трехмерную  модель  недр  Зем-

ли, они обнаружили на глубине 1000-

1200  км  огромные  водные  резерву-

ары.  Эти  запасы  воды  находятся  в

разных  местах  мира  и  по  своему

объему превышают в несколько раз

водные  ресурсы  всех  океанов.  Та-

кого  количества  влаги  было  вполне

достаточно,  чтобы  вызвать  потоп.

Эту  же  точку  зрения  подтвержда-

ют  и  открытия,  сделанные  океано-

логами.  Ими  были  обнаружены  источ-

ники  соленой  воды,  нагретой  до  300-

400  градусов.  Она  поднимается  с  ог-

ромной  глубины  и  извергается  на

поверхность  через  расщелины  в  зем-

ной коре, подобно тому,  как это проис-

ходило  во  время  Всемирного  потопа.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Масштабы  бедствия  были  настоль-

ко  велики,  что  повлияли  не  только  на

развитие  человеческой  цивилизации,

но и на  климатические условия на на-

шей  планете.  Если  до  потопа  огром-

ный  парниковый  слой  покрывал  зем-

лю,  обеспечивая  равенство  темпера-

тур  и  благоприятные  условия  для  ги-

гантского  роста  растений  и  животных,

то  после  Потопа  климат  поменялся.

Многие  животные,  в  том  числе  гигант-

ские рептилии, вымерли, не сумев при-

способиться  к  новым  условиям.  Их

останки  до  сих  пор  находят  в  Антарк-

тиде,  Гренландии,  Сибири,  в  условиях

вечной  мерзлоты.  Как  следствие  по-

топа  возник  рельеф  земной  поверхно-

сти.  Огромные  массивы  воды  образо-

вывали  каньоны  и  огромные  долины,

по  которым  текут  современные  реки.

Спрессованные  останки  растений  в

кратчайшие  сроки  образовывали  ог-

ромные  напластования,  часть  из  ко-

торых  превратились  в  залежи  камен-

ного угля и торфа.

УПОМИНАНИЯ О ПОТОПЕ

В РАЗНЫХ НАРОДАХ

Как известно из библейской истории,

только  семья  праведного  Ноя,  состоя-

щая  из  восьми  человек,  выжила  в  ре-

зультате  потопа.  В  дальнейшем  имен-

но  от  нее  пошло  распространение  че-

ловеческой  цивилизации  по  Земле.

Исследователи  Библии  полагают,  что

через  100  лет  после  потопа  в  мире

жило около 1200 человек,  а  через 400

лет  —  уже  2,8  млн.  К  этому  времени

существовали  многочисленные  наро-

ды  и  нации,  говорящие  на  различных

языках и наречиях. Из поколения в по-

коление они передавали историю о все-

мирной  катастрофе  и  запечатлели  ее

в  своих  летописях,  сказаниях  и  леген-

дах. Например, в древней шумерской по-

эме «О царе Гильгамеше», изложенной на

клинописных  табличках,  рассказывается,

как  герой  Утнапишти  был  предупрежден

о  грядущем  бедствии  и  спасался  в  ко-

рабле  вместе  со  своей  семьей  и  живот-

ными.  Он  становится  свидетелем  того,

как «потоп расколол Землю и заливал её

в течение многих дней». Когда же навод-

нение прекратилось, Утнапиштим увидел,

что  «все  люди  превратились  в  глину».

Выживший  прождал  семь  дней  и  выпус-

тил на волю  голубя, ласточку и  ворона.

В  Индийском  произведении  Шатапат-

ха Брахмана, написанном в VI  веке до н.

э.,  человек  по  имени  Ману  строит  ко-

рабль,  на  котором ему удается  спастись,

в то время как все люди гибнут. Сразу по

окончании  катастрофы  Ману  совершает

жертвоприношение  Всевышнему  за  свое

спасение.  Даже  в  Китае  существуют  ле-

генды,  рассказывающие  о  Ное,  и  есть

иероглиф  с  изображением  корабля-ков-

чега на восемь человек! Благодаря изыс-

каниям археологов во многих местах мира,

в  том числе  таких  удаленных,  как  Гренлан-

дия,  Гаваи,  в  тропических лесах Америки и

африканских  пустынях,  нашли  более  200

схожих  свидетельств  о  Потопе.  Они  стали

прекрасным  доказательством  реальности

этого  события!

ОСТАНКИ ЖИВОТНЫХ

В XV веке известный художник Леонардо

да Винчи, прогуливаясь в Альпий-

ских  горах,  обнаружил  окамене-

лости морских существ. Он дол-

гое время не мог найти объясне-

ние этому факту, пока не вспом-

нил библейское описание потопа.

Обратившись к книге Бытие, ве-

ликий  художник  понял,  что  най-

денные  останки  морских  обита-

телей были следствием вселен-

ской катастрофы. «И усилилась

вода чрезвычайно, так что по-

крылись все  высокие  горы,

какие есть под всем небом; на

пятнадцать локтей поднялась

над ними вода, и покрылись

горы. И лишилась жизни вся-

кая плоть, движущаяся по зем-

ле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады,

ползающие по земле, и все люди».

В наше время найдены десятки тысяч ос-

танков  морских  обитателей,  расположен-

ных даже высоко в горах, а также останки

животных,  погребенные  в  пещерах.  Когда

на землю обрушились большие потоки гря-

зи и воды, животные устремились на воз-

вышенности, чтобы избежать гибели. Мно-

гие из них прятались в расщелины и пеще-

ры, но были погребены под толщей воды. В

Гибралтарской скале есть пещера, запол-

ненная  костями  волков,  медведей,  ры-

сей, зайцев, пантер, носорогов, быков и

многих других животных, как хищников,

так  и  травоядных.  Характер  захороне-

ния  свидетельствует,  что  они  погибли

одновременно. Версию Всемирного по-

топа  подтверждают  найденные  рядом

останки  ракушек,  водорослей  и  корал-

лов. Во Франции на горе Mount Genay, не-

далеко от Семура в Бургундии, на высо-

те 1430 футов найдено подобное захо-

ронение. Оно заполнено смешанными ко-

стями  многочисленных  ископаемых

животных, рыб, а также человеческими

останками.

Согласно  Священному  Писанию,

Потоп, обрушившийся на Землю, стал

Божьей карой за грехи и развращен-

ность человеческого рода. До сих пор

он является для нас напоминанием о

том, как важно строить свою жизнь в

соответствии  с  волей  Божьей.  По-

добно благочестивой семье Ноя нам

стоит стремиться в  точности следо-

вать библейским истинам, чтобы об-

рести спасение и жизнь вечную!

Материал подготовил

Юданов В.А., пастор

В  1789  году  на  британском  корабле

«Баунти»  произошёл  бунт.  Мятеж-

ники,  захватив  судно,  отправили  на

лодке  в  открытый  океан  жестокого  ка-

питана Блая и верных ему офицеров. А

затем  восставшие  матросы,  спасаясь

от  судебного  преследования,  приплы-

ли  на  далёкий  необитаемый  остров  в

южной  части  Тихого  океана,  который

они назвали Питкэрн. На острове были

прекрасные климатические условия, за-

мечательная  возможность  начать  но-

вую  жизнь,  но  мятежники  не  могли

ужиться вместе. В  течение десяти лет

среди них продолжалось пьянство, дра-

ки,  ссоры,  убийства  и  изнасилования.

Однажды  в  результате  схватки  между

враждовавшими  группировками  погиб-

ли почти все жители острова  .

Казалось, что у оставшихся в живых,

уже нет никакой надежды на будущее.

Но в этот критический момент один из

уцелевших  матросов,  которого  звали

Александр Смит,  среди вещей,  взятых

с  корабля  «Баунти»,  нашел  Библию  и

начал    ее  читать.  Когда  он  дошел  до

описания  жизни  Иисуса,  его

сердце смягчилось, и он осоз-

нал,  что  Бог  является  любя-

щим и милующим Отцом. Смит

искренне  раскаялся  в  своих

греховных  поступках,  и  в  тот

же час ощутил свободу и Бо-

жье прощение. Благодаря чте-

нию Священного Писания мат-

рос не только изменился сам,

но и стал проповедовать бла-

гую весть о спасении всем ок-

ружающим.  На  острове  нача-

лись  регулярные  богослуже-

ния,  благодаря  которым быв-

шие  мятежники  обрели

христианскую веру. Впервые  за долгие

годы  на  острове  воцарились  мир  и

спокойствие.

В начале XIX века остров был об-

наружен  европейскими  мореплава-

телями. Побывав на Питкэрне, они были

крайне удивлены тем переменам, кото-

рые произошли в жизни бывших мятеж-

ников.  По  их  свидетельствам,  «это

было сообщество людей, исполненных

уважения  и  добра  друг  к  другу».  Але-

сандр Смит был помилован и закончил

свою жизнь в 1829 году в окружении близ-

ких  ему  людей.  А  Библия  с  парусника

«Баунти», которая сыграла такую огром-

ную роль в преображении жителей Пит-

кэрна,  до  сих  пор  хранится  в  местном

музее.

Высоко в горах в большом количестве найдены

кости ископаемых животных разных видов, а так-

же останки морских обитателей, ракушки и водо-

росли. Характер  захоронения  свидетельствует,

что все они погибли одновременно в результате

внезапной катастрофы.
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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

Чтобы обрести финансовое благополучие, важно не

только научиться грамотному распоряжению день-

гами, но и стремиться искоренять в себе все негатив-

ные качества и пороки. Ведь они могут препятствовать

нам в достижении успеха. Стремитесь противостоять

любым искушениям, и вы увидите, как ваша жизнь будет

меняться к лучшему.

В 1140 году герман-
ский  король  Кон-

рад III осадил цитадель
герцога  Вельфа  Ба-
варского.  Уязвленный
стойкостью  гарнизона,
монарх  приговорил  к
смерти  всех  мальчи-
ков,  мужчин  и  стари-
ков,  разрешив  при
этом женщинам  поки-
нуть  разрушенный  го-
род,  а  также  забрать  с  собой  только  то,  что  они  унесут  на  руках.
Узнав о  королевском решении,  все женщины, включая благородных
дам,  решили  вынести  из  крепостных  ворот  только  одно  –  своих
мужей. Увидев вереницу женщин,  с  трудом передвигавших ноги,  но
выносящих из  цитадели драгоценную ношу,  Конрад  восхитился  их
подвигом и  проявил милость  к  осажденному  городу.

      «Если  бы  Бог  предназначил  женщине  господствовать  над
мужчиной,  Он  сотворил  бы  ее  из  головы,  если  бы  –  рабой,  то
сотворил бы из ноги; а так как Он хотел, чтобы она была помощницей,
равной  мужчине,  то  сотворил  из  ребра». Аврелий  Августин,
христианский мыслитель.

    «Женщину Бог  одарил  красотой  души,  соединенной  с  красотою
тела, — она и  явь,  и  загадка. Истина ее открыта  тем,  кто  смотрит
на нее  глазами чистоты и любви». Халиль Джебран, писатель

 ЛЕНОСТЬ

       Деньги любят счет, поэтому не
ленитесь делать математические
расчеты  и  работать  с  цифрами.
Так  важно,  перед  тем  как  взять
кредит,  все  внимательно  просчи-
тать и  взвесить:  способны ли вы
выплачивать причи-
т ающиеся п р о -
центы  по в а -
шему дол-
гу  и  хва-
тит  ли
в а м

для
этого  заработанных  денег.  По
статистике,  почти  60% жителей
России  сталкиваются  с  трудно-
стями по возврату займов, и одна
из причин этого – в нежелании со-
поставить свои желания со свои-
ми возможностями.

АЛЧНОСТЬ

Если мы все же решились взять
какую-то вещь в  кредит,  то  ни  в
коем случае не стоит брать в долг
сверх меры! Многие рассуждают
так: «Я все равно покупаю эту ма-
шину в кредит – так почему бы мне

 ЗАВИСТЬ

Предметы роскоши,  которые
раньше могли  позволить  себе
только  богатые  и  знаменитые,
сегодня  может  купить  практи-
чески  каждый,  только  зачастую
в  кредит. И люди порой подда-
ются этому искушению, глядя на
то,  что  покупают  окружающие.
Но доходы разных людей могут
сильно  различаться,  поэтому
приобретаемые вещи часто ока-
зываются  за  пределами наших
финансовых  возможнос-
тей.  Чтобы  не  по-
пасть  в  долговую
зависимость,  стоит
понять, что необду-
манные покупки ча-
сто  связаны  с  таким
негативным  качеством,  как
зависть.

ГОРДЫНЯ

Гордость  и  самоуверенность
не дают нам предусмотреть все
варианты  развития  событий.
Люди  обычно  чувствуют  избы-
точный  оптимизм  по  поводу
своих  способностей  выплачи-
вать долги – и забывают о воз-
можных болезнях и  прочих не-
приятностях,  которые  могут
значительно  ухудшить финан-
совое положение. Не  забывай-
те,  что  автомобили ломаются,
дома  и  квартиры нуждаются  в
ремонте,  а  зубную боль  порой
невозможно  терпеть.

не  выбрать  двигатель  помощ-
нее, кожаный салон вместо ве-
люрового  и  климат-контроль
вместо  кондиционера? Поду-
маешь, какие-то 50 000 рублей
сверху:  ведь  это  мелочи  по
сравнению с ценой  самого ав-
томобиля».  Но  маркетологи
прекрасно знают об этой чело-
веческой  слабости  и  исполь-
зуют любую возможность,  что-
бы  навязать  нам  более  доро-
гие  покупки  или  необязатель-
ные  страховки.

 ОБЖОРСТВО

Покупать  ненужные  вещи
«просто  так»  –  все  равно  что
поглощать пищу не потому, что
голоден, а потому что она сто-
ит  перед  тобой  и  вкусно  пах-
нет  –  это  называется  чрево-
угодием. Мы покупаем еду в ги-
пермаркетах  в огромных  коли-
чествах,  оправдывая  это
экономией.  Но  скажите  чест-
но,  приходилось  ли  вам  выб-
расывать  испортившиеся  и
просроченные  продукты  пита-
ния,  закупленные  впрок?  А
причина  чаще  всего  заключа-
ется  в  наших  необузданных
желаниях. Порой  видя  вывес-

ку о скидках в 50-70%, люди
делают  совершенно  не-
нужные  покупки.

ПОХОТЬ

Похоть  принимает
различные формы. Женщины,
например,  не  могут  устоять
перед  очаровательной  парой
туфель,  а  мужчины  тратят
деньги на неподобающие жур-
налы или алкоголь. Люди отда-
ют  на  развлечения  огромные
деньги,  при  этом  забывая  о
том, в чем действительно нуж-
дается их душа. А ведь вмес-
то того, чтобы потакать нашей
плоти, мы могли бы использо-
вать  свои финансы  для мно-
жества  добрых  дел,  помогая
сиротам, малоимущим и боль-
ным людям.


