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уществует очень много мнений о

том, какова роль женщины в семье

и обществе. Кто-то считает, что ее права

и влияние должны быть ограничены, а

кто-то, наоборот, полагает, что женщина

может всем управлять: дома, на работе

и даже в политике. Сегодня все чаще

можно увидеть семьи, в которых жена

строит карьеру, а муж занимается

домашними делами. Но правильно ли

это? И каково настоящее призвание

представительниц прекрасного пола?

В Священном Писании сказано, что пред-

назначение женщины в том, чтобы «любить

мужа, любить детей, быть целомудрен-

ной, чистой, попечительной о доме, доб-

рой». Именно от женщины зависит поддер-

жание мира и уюта в доме. Поэтому ее ча-

сто называют хранительницей домашнего

очага. Любая женщина, которая хочет, что-

бы ее дом стал тихой, спокойной гаванью,

где ее близкие смогут укрыться от житейс-

ких бурь и невзгод, – должна приложить для

этого определенные усилия. Важно создать

в семье особую атмосферу, которая зави-

сит не от изысканной мебели или дизайна, а

состояния сердца и душевного тепла. Если

жена встречает мужа с приветливой улыб-

кой, говорит о том, как рада видеть его, и

готовит для него вкусный ужин, – то ее суп-

руг всегда будет «лететь домой на крыльях

любви». Но если жена с порога предъявля-

ет претензии, что тот опять забыл что-то

купить в магазине или мало заработал, то

все ее старания будут напрасными. Как

сказано в Слове Божьем, «Мудрая жена

обустроит свой дом, а глупая разрушит

его своими руками».

Мудрость женщины проявляется в том,

чтобы дорожить отношениями с близкими,

проявляя терпение и понимание. В жизни и

так много ситуаций и проблем, которые не-

сут переживания и горечь, поэтому стоит

стремиться вдохновлять семью и настра-

ивать только на лучшее. Если знаете, что

ваш муж или ребенок в чем-то допустили

ошибку, не стоит им об этом напоминать

тысячу раз, а лучше ободрить и показать,

что вы готовы сделать все возможное, что-

бы помочь. Радуйтесь любым достижени-

ям своих близких, и вы увидите, как благо-

даря вашей поддержке они станут еще ус-

пешнее и будут готовы покорять новые вер-

шины.

Важно также уделять время молитве и

чтению Библии. Именно в этой книге вы

сможете найти ответы на многие жизнен-

ные вопросы, а когда придет трудный мо-

мент – сумеете дать своим ближним по-

лезный совет. Есть очень много ситуаций,

в которых мы не в силах что-то изменить,

и поэтому стоит чаще обращаться к Богу,

прося у него поддержки и мудрости.

Дорогие женщины! В преддверии за-

мечательного праздника 8 Марта хочет-

ся пожелать, чтобы в ваших семьях все-

гда царили любовь, мир и уют. Пусть Бог

наполнит ваш дом радостью и счастьем

и поможет в полной мере исполнить

свое призвание – быть хранительница-

ми домашнего очага!

                                   Юданова Виктория

   «Женщина наделена даром со-

чувствия, деликатности, умением

вдохновлять и утешать. Это де-

лает ее похожей на представи-

тельницу Христа с миссией облег-

чить человеческие страдания и

горести».

Александра Федоровна,

жена царя Николая II

   «Почти все порядочные женщи-

ны – это спрятанные сокровища,

которых никто не нашёл только

потому, что никто не искал».

Ф. Лорашфуко, французский

писатель

   «Мы созерцаем звезду по двум

причинам: потому, что она свер-

кает, и потому, что она непости-

жима. Но рядом с нами – сияние

более нежное и тайна более глу-

бокая: женщина».

                     В. Гюго, писатель
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  Во время раскопок в Северном Израиле

археологи обнаружили доску с надписью

на древнегреческом языке. На ней были

вытесаны слова: «Христос, рожденный

Марией». Возраст таблички  составляет

более 1500 лет. По мнению ученых,  над-

пись была размещена  над входом в храм

и являлась своеобразным приветстви-

ем для тех, кто приходил на богослуже-

ние. Что касается самого здания, постро-

енного в ранний византийский период, то

в нем также было обнаружено множество

христианских символов и рисунков. По

словам участника раскопок доктора Ва-

лида Атраша, данная реликвия «помога-

ет больше узнать о жизни и деятельности

христиан, живших в этом регионе».
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   Трехлетний сын Боми Чо из Южной Ко-

реи очень сильно отставал в развитии.

Он не мог нормально общаться с друзья-

ми и выражал свои чувства, толкая лю-

дей и выкрикивая отдельные звуки. Вра-

чи провели тщательное обследование

ребенка, но не в силах помочь пореко-

мендовали оформить ему инвалидность.

Мама мальчика была в отчаянии, но тем

не менее, будучи искренней христианкой,

продолжала молиться за своего сына. И

Господь сотворил чудо! Однажды во вре-

мя церковного богослужения, когда Боми

Чо взывала к Богу, прося об исцелении, ее

сын вдруг заговорил. «Мама, где моя

тетя? – спросил он, а затем сложил руки

на груди и попросил за него помолиться.

С этого момента состояние мальчика на-

чало улучшаться, и сейчас он полностью

здоров. Не скрывая слез радости, Боми

Чо сказала, что «всю славу и благодар-

ность воздает Богу за то, что Он рядом и

всегда готов прийти на помощь»

                      www.invictory.org
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  Немецкая студия Lightword Productions

начала сбор средств на сюжетную при-

ключенческую игру One of 500 (Один из

500). Она будет основана на библейских

событиях, связанных с жизнью Иисуса

Христа, и поможет лучше понять значе-

ние Евангелия. Прекрасная музыка, яркие

визуальные эффекты, а также точное

воссоздание Галилеи и Иерусалима I века

делают игру интересной и увлекательной.

Планируется, что первые игровые сюже-

ты будут выпущены к концу 2021 года.
          www.inlight.news
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  72-летний миссионер Педро Опека, по-

могающий бедным на Мадагаскаре, выд-

винут на Нобелевскую премию мира. Хри-

стианский служитель приехал в эту стра-

ну 30 лет назад и был тронут бедствен-

ным положением местного населения.

Даже в столичном городе Антананариву

многие люди вынуждены жить на свал-

ках в картонных коробках, а дети сража-

лись со свиньями за объедки. И тогда

Педро Опека решил создать благотвори-

тельную организацию, через которую смог

бы помочь всем нуждающимся. Ассоциа-

ция, которую он возглавил, получила на-

звание «Акамасоа», что означает «хоро-

ший друг». За прошедшие годы ее волон-

теры смогли построить множество школ,

малых предприятий, больниц, а также по-

дарить бездомным и их семьям более 4

тысяч кирпичных домов и дать образова-

ние 13 тысячам детей.

                                     www.sedmitza.ru

Я родился и вырос в Брянске. Мой отец
трагически погиб, когда я был еще ма-

леньким, и мама вновь вышла замуж.
Отношения с отчимом у меня не сложи-
лись. Он очень грубо обращался со мной,
и поэтому я старался как можно меньше
попадаться ему на глаза. Гораздо ком-
фортнее я чувствовал себя среди своих
сверстников. Вместе с ними слушал тя-
желый рок, рисовал граффити на забо-
рах, выпивал и даже занимался мелки-
ми кражами. Я не стеснялся воровать
даже у своих родных, обманывал и по-
стоянно ругался с ними, и в итоге, когда
мне исполнилось 15 лет, ушел из дома.

Оставшись один, я продолжал много
времени проводить в кругу друзей. Сре-
ди них были и те, кто увлекался наркоти-
ками, и однажды они предложили попро-
бовать и мне. Недолго думая, я согла-
сился. Мне казалось, что наркотики по-
могают обрести свободу и
раскрепоститься. Но это было большим
заблуждением! Вместо желанной свобо-
ды к 20 годам я стал полностью зависим

от них. И сколько я ни ста-
рался, уже не мог избавить-
ся  собственными силами.
Однажды у меня на глазах
от наркотиков умер близкий
друг, прямо в свой день
рождения, но даже эта тра-
гедия не повлияла на меня.

Как-то раз, когда я был у
мамы, она с горечью спро-
сила меня: «Сынок, что же
ты делаешь с собой – ты
же умрешь»! В тот момент
я не видел никакого смыс-
ла в своей жизни, внутри
меня была пустота, но все
же мне захотелось попро-

бовать что-то изменить… Мама сказа-
ла, что в Калуге при церкви «Благодать»
оказывают помощь в избавлении от за-
висимости, и спустя месяц я принял ре-
шение поехать туда. Почти сразу, как я
услышал о том, что вера в Иисуса Хрис-
та дает свободу от грехов, я принял по-
каяние! И после этого Господь начал по-
степенно изменять мою жизнь. Огромным
чудом было то, что, бросив наркотики, я
не испытал никаких ломок, а вскоре смог

Наверное, вы не раз слышали о том,
что каждому человеку свойственен

определенный темперамент – эмоцио-
нальные и внутренние качества, кото-
рые он проявляет  в различных ситуа-
циях.  Темперамент дается Богом при
рождении, и в каждом из его разновид-
ностей есть  свои плюсы и минусы. Зна-
ние того, какой темперамент у челове-
ка,   позволяет  эффективнее строить  с
ним отношения.
    Давайте рассмотрим основные типы
личности в зависимости от темперамен-
та и выделим их характеристики. Их все-
го четыре:  доминирующий,  влиятель-
ный, постоянный и  исполнительный.

����������������
��������

 К этому типу относятся люди, которые
не боятся трудностей, быстро принимают
решения по любым возникающим вопросам.
Они готовы проявлять настойчивость в
достижение цели, и благодаря этому часто
занимают руководящие, лидерские позиции.
Коллективы во главе с такими людьми ча-
сто достигают успеха. Негативным прояв-
лением этого типа личности является
стремление контролировать всех вокруг
себя, при этом проявляя пренебрежение к
окружающим, быть чрезвычайно требова-
тельными.  Но если такой человек научит-
ся  уважать точку зрения других людей,
быть тактичным и внимательным  к людям
– цена его будет на вес золота.

���������������
    Не менее интересный тип личности, ко-
торому свойственен оптимизм, энтузиазм,
умение производить впечатление и крас-
норечивость. Обычно эти люди являются
душой компании, привлекая своей откры-
тостью и дружелюбием.  Человеку влияния
очень важно признание окружающих и их
одобрение. К их недостаткам относится
неумение доводить начатое дело до конца,
а также излишняя эмоциональность в кон-
фликтных ситуациях. Поэтому, если в ва-
шем окружении есть люди с таким типом
личности, то постарайтесь чаще говорить
им  слова одобрения, давайте понять, что
очень нуждаетесь в них.  А людям, облада-
ющим таким типом личности стоит поста-

раться контролировать свои эмоции,
быть более реалистичными, доводить
начатое дело до конца, больше думая о
результатах. И пусть вашим девизом
станет: «Семь раз отмерь, один раз от-
режь!»
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Для людей этого типа на первом плане
стоят отношения с людьми. Это люди
мира и дружелюбия. Они готовы уступить
в чем-то, нежели пойти на конфликт с
человеком. Верные и преданные, забот-
ливые и внимательные – все это харак-
теристика личности с выраженным по-
стоянством. Такие люди, обычно, быва-
ют хорошими друзьями и верными суп-
ругами. Порой кажется, что они никуда
не спешат, наслаждаются действитель-
ностью или мечтами о будущем. Эти люди
напоминают воду, которая много лет то-
чит камень: они со свойственным им по-
стоянством достигают больших резуль-
татов.  Для большей эффективности че-
ловеку с таким типом личности стоит
стать более решительным и твердым,
стремиться проявлять инициативу и  не

бояться предлагать свои идеи.
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Люди, относящиеся к этой категории,
как правило, являются  прекрасными ра-
ботниками, качественно выполняющими
порученные им дела, дисциплинирован-
ные и аккуратные, – это те, на ком, как
говорят, держится весь коллектив. Но при
этом они обладают завышенной само-
оценкой не только к окружающим, но и к
самим себе. Могут быть порой  подозри-
тельными и зацикленными на мелочах.
Для комфортной работы с такими людь-
ми стоит давать  подробную инструкцию
и как можно лучше объяснять суть дела.
И  тогда можно добиться прекрасных
результатов в любом деле.

Библия говорит, что «во всем, как
мы хотим, чтобы люди поступали с
нами, так и мы должны поступать с
ними». Для исполнения этого принци-
па нам стоит стараться в любом обще-
нии найти подход к каждому челове-
ку. И знание темперамента и  особен-
ностей личности может нам в этом
помочь.   Дорогие друзья, давайте
ценить сильные стороны друг в дру-
ге и помогать исправлять слабые, что-
бы иметь успех в семье, на работе и
любом виде общения.

избавиться и от курения. Впервые за дол-
гие годы я увидел, насколько прекрасен
окружающий мир, мое сердце наполни-
лось миром и любовью к окружающим
людям.

Как-то раз на мужской конференции был
призыв попросить прощения у близких,
которым мы ранее причиняли боль и стра-
дания. Это слово так сильно коснулось
меня, что я тут же решил позвонить сво-
ей маме, чтобы примириться с ней. По
телефону я стал говорить ей слова люб-
ви и нежности, которые она никогда от
меня не слышала, а потом извинился за
то, что так сильно ранил ее. Мама не мог-
ла сдержать слез от счастья, и с тех пор
наши отношения полностью восстанови-

лись…
С того момента, как я впервые пере-

ступил порог церкви «Благодать», про-
шло больше года, и за это время моя
жизнь полностью изменилась. Я освобо-
дился от всех пагубных привычек и при-
нял Святое водное крещение. Сейчас са-
мым большим моим желанием является
желание служить Господу и помогать лю-
дям, которые, как и я, оказались в плену
грехов и проклятий.
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рэнсис (Фанни) родилась в  мае
1820 года. Ее отец умер, когда де-

вочке был всего год, и мама была вы-
нуждена много  работать, чтобы про-
кормить семью. В возрасте шести  лет
после перенесенной болезни Фанни по-
теряла зрение. Желая помочь дочери
справиться с этой проблемой, мама
стала всячески ободрять и поддержи-
вать ее. Она рассказала маленькой де-
вочке о людях, которые добились успе-
ха и стали известными, несмотря на
проблему со зрением. Благодаря этим
наставлениям Фанни поверила в свои
силы и никогда не считала себя чем-то
обделённой.

   Большую помощь в воспитании де-
вочки оказала и ее бабушка.  Она  про-
водила с Фанни каждую свободную ми-
нуту. Часто усаживала внучку на коле-
ни и рассказывала ей обо всем, что
видела вокруг. Бабушка описывала в
ярких красках солнечный закат, краси-
вые пушистые облака, рассказывала о
луне и мерцающих звездах на темном
небосводе. Вместе они много гуляли в
лесу и парке, слушая пение птиц и на-
слаждаясь ароматом цветов. Фанни с
легкостью могла сказать, какой цветок
она держала в руках, стоило ей лишь
дотронуться до него или понюхать

Кроме того, будучи христианкой, ба-
бушка  постоянно читала своей внучке
истории из Библии. Фанни не только
внимательно слушала Слово Божье, но
и учила отрывки наизусть. Она могла

рассказать по памяти множество
глав Ветхого Завета, псалмов,
притч и всю книгу Руфь. Вспоминая
свою юность, Фанни впоследствии
сказала, что  «всем, кем  я явля-

юсь и кем я когда-нибудь стану, я

обязана Библии».

  В восемь  лет Фанни начала пи-
сать стихи. Благодаря феноменаль-
ной памяти она составляла в уме
целые поэмы и гимны, а потом дик-
товала их. Порой ей удавалась ра-
ботать над 12 произведениями од-

новременно. В ее стихах было так много
искренней веры, кротости и доброты, что
они никого не могли оставить равнодушным.

О, я счастливая душа,

Хотя слепы глаза,

Жизнь для меня так хороша,

В ней места нет слезам!
Когда Фанни исполнилось 15 лет, она

смогла поехать в Нью-Йорк, чтобы учить-
ся в специальном учебном заведении для
слепых. Здесь ей было суждено провести
23 года, сначала в качестве ученицы, а по-
зднее — учительницы. Преподаватели ви-
дели талант девочки и старались всеми
возможными способами поощрять его. Ее
стихи записывали, включали в различные
стихотворные сборники и читали во мно-
гих христианских церквях. Однажды ее
даже пригласили прочесть свои стихи пе-

ред Конгрессом США в Вашингтоне. Про-
слушав ее произведения, многие высоко-
поставленные чиновники не могли сдер-
жать слез.

   В возрасте 31 года Фрэнсис приняла
осознанное решение полностью посвятить
себя служению Господу. И в ответ Бог да-
ровал ей великолепный подарок: она выш-
ла замуж за прекрасного человека Алексан-
дра ван Альстайна, с которым прожила  44
года счастливой семейной жизни.  Вместе
они перенесли многие жизненные испыта-
ния, но при этом их вера оставалась непо-
колебимой. Порой казалось, что чем боль-
ше трудностей было на пути Кросби, тем
больше  вдохновенных произведений вы-
ходило из-под её пера.

Фрэнсис Кросби прожила долгую и

Полтора года назад я впервые
пришла в церковь «Благодать»,

в самый отчаянный для себя момент,
когда моя жизнь рушилась на части.
Я была на девятом месяце беремен-
ности и владела убыточным бизне-
сом. Хотя была замужем, но мой муж
Саша практически не работал, а если
и находил подработку, то денег не
приносил. Позже я узнала, что боль-
шие суммы он тратил на наркотики.
Мы вечно занимали в долг, и часто
ругались.

Я надеялась, что этот кошмар пре-

кратится после моего пока-
яния и обращения к Богу. Но
шло время, а ничего не ме-
нялось. Даже рождение
сына не дало нашей семье
желаемого мира и счастья.
Однажды, когда муж ушел к
очередному другу, а сын спал
в кроватке, я упала на пол и,
рыдая, кричала на Бога:
«Господь, я же Твое дитя,

почему Ты допускаешь, что-

бы мой муж меня унижал.

Почему ты не можешь его

изменить и наладить нашу

семейную жизнь. Почему ты

разрешаешь, чтобы мне де-

лали больно. Ты же всемо-

гущий, Ты же создал мир,

неужели не можешь взять и, щелкнув

пальцем, сделать, чтобы Саша изме-

нился».

В церкви мне говорили, что я должна
молиться за мужа, и давали различные
советы. Но я не хотела никого слушать.
Когда моей семье нечего было есть и я
вынуждена была постоянно искать
деньги, советы людей мне казались
проявлением равнодушия. Но в это не-
легкое время мои родные и церковь
продолжали молиться за меня и под-
держивать. Возможно, благодаря это-
му я не допустила в свое сердце обиду и

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

горечь. Как-то раз наш семейный на-
ставник из церкви сказал мне: «Ната-

ша, не стоит думать, что в наших силах

изменить человека и обстоятельства…

Это не так! Пока человек не сделает

шаг навстречу Богу, все бессильны.

Бог может помочь, но только когда он

сам обратится к Господу».

И Слава Богу такой момент наступил!
Когда я уже почти сдалась и ушла от
мужа, Господь призвал его и он уехал
для восстановления от зависимости в
церковь г. Людиново. Прошло уже по-
чти полгода, как он находится там. За
это время муж оставил прежний грехов-
ный образ жизни и искренне принял
Иисуса Христа в свое сердце! Бог осво-
бодил нас обоих от курения и Сашу от
наркотиков. Наши отношения полнос-
тью восстановились! Мы сумели про-

стить друг другу все обиды, преда-

тельство, обман, измены. Я впервые в
жизни стала испытывать гордость за
своего супруга и верю в то, что в даль-
нейшем мы сможем построить счаст-
ливую семью во главе с Иисусом. В ян-
варе мы оба приняли Святое водное
крещение и теперь планируем венчать-
ся и скрепить наш союз не только на
земле, но и на Небе.

плодотворную жизнь и отошла в

вечность в возрасте 95 лет.  Ее твор-

чество оставило неизгладимый

след в сердцах и душах людей. Она

не только сама посвященно служи-

ла Богу, но и привела ко спасению

от грехов многих «труждающихся и

обремененных». Фрэнсис Кросби

была по-настоящему счастлива и ни

на минуту не жалела о своей судь-

бе: «Блаженному провидению Бо-

жию было угодно, чтобы я всю

жизнь была слепой, и я благодарю

Господа за это. Если бы завтра мне

предложили отличное зрение, я бы

не согласилась. Если бы меня от-

влекали красивые и интересные

вещи вокруг, я бы не пела гимнов

хвалы Богу».

Жизнь Фрэнсис Кросби является

для многих женщин примером опти-

мизма и твердой  веры. Несмотря на полную потерю зрения, она не

отчаялась, а постаралась в полной мере использовать  таланты,

данные ей Богом. Фрэнсис стала выдающейся христианской поэтес-

сой, написав в течение своей  жизни более 9000 стихов и песен,

которые и по сей день звучат во многих странах мира.
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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

Ж енщине при-
снился сон, как

она побывала в мага-
зине, в котором за
прилавком стоял сам
Бог.

– Господи! Это Ты?
– воскликнула она с
радостью.

– Да, это Я, – отве-
тил Бог.

– А что у Тебя мож-
но купить? – спроси-
ла женщина.

– У меня можно купить всё, – прозвучал ответ.
– В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, люб-

ви, успеха и много денег.
Бог доброжелательно улыбнулся и ушёл за заказанным това-

ром. Через некоторое время он вернулся с маленькой картонной
коробочкой.

– И это всё?! – воскликнула разочарованно удивлённая женщи-
на.

– Да, это всё, – ответил Бог. – Дело в том, что в моём магазине
продаются только семена, но, посеяв их и тщательно ухаживая,
ты сможешь получить желаемое!

*****************************************

В Библии сказано, что Бог создал женщину из ребра мужчины.
        Не из ноги, чтобы не быть униженной.
Не из головы, чтобы превосходить его.
Но из бока, чтобы быть рядом, бок о бок.
Из-под руки, чтобы быть защищенной.
И со стороны сердца, чтобы быть любимой.

                            ****************************************

О днажды к одной
женщине пришли

ее дети, решая между
собой, кого из них она
любит больше всех.

И тогда, чтобы по-
мочь разрешить их
спор, мать взяла све-
чу и зажгла ее.

– Представьте, что
свеча – это я, а ее огонь
– моя любовь к вам! –
сказала она детям.

Когда родился пер-
вый из вас, я дала ему своего огня, частичку своей любви.

И в подтверждение своих слов женщина от своей свечи зажгла
другую.

– Посмотрите, – продолжила она свое наставление, – моего
огня при этом не стало меньше.

Затем женщина стала зажигать одну свечу за другой, по числу
всех детей, которые были у нее. Но огонь ее свечи все равно
оставался таким же ярким и прекрасным.

Увидев это, дети перестали спорить и побежали вместе играть,
как ни в чем не бывало. Они поняли, что материнской любви не
становится меньше, ее всегда с избытком хватает на всех!

ЛАНТАНА.   Этот солнечный и
переменчивый цветок внешне
напоминает ветвящийся веч-
нозеленый кустарник. Он широ-
ко распространен в Венесуэле
и Колумбии. Можно встретить
лантану и в странах Южной и
Центральной Америки. Удиви-
тельно, но, несмотря на нео-
бычную красоту растения, мно-

Приходит женщина на исповедь.
– Грешна я, батюшка. Каждое

утро смотрю на себя в зеркало и
думаю: "До чего же я красива!"

– Это не грех, дочь моя, это
заблуждение.

             *********************
Вчера моя жена сделала

генеральную уборку в своей
сумочке… Пришлось два раза
мусорное ведро выносить!

В преддверии праздника 8 Марта многим женщинам дарят

букеты цветов. Это удивительный и прекрасный подарок

от Бога! Цветы не только восхищают своей красотой и

великолепием, но и свидетельствуют о мудрости и величии

Творца, создавшего их.

гие считают его сорняком.
*******************

 САКУРА. Японцы считают ее са-
мым красивым цветком в мире.
Это дерево  является официаль-
ным символом страны. Праздник
цветения сакуры в Стране Восхо-
дящего Солнца устраивают каждый
год. Цветет растение всего не-
сколько недель. Многие на этот

период прерывают свои обычные
дела, чтобы насладиться его хруп-
кой и недолговечной красотой.

*******************
КАННА —  растение  с эффектны-
ми пурпурными или сизо-зелены-
ми листьями, а также крупными
цветками на высоких стеблях.
Существует около 50 видов цве-
товых форм и оттенков этого ра-
стения. Канна растет в Южной и
Центральной Америке,  в Европе
она также становится одним из
самых популярных садовых цве-
тов.

*******************
 СТРЕЛИЦИЯ. Ее еще часто на-

зывают "Райской птичкой", по-
тому то форма лепестков
цветка очень похожа на опе-
рение тропических птиц. В ес-
тественной среде  стрелиция
растет только в Южной Аф-
рике. В России она распрост-
ранена как декоративное домаш-
нее или садовое растение.

*******************
 ГОРТЕНЗИЯ. Красивый цветок

получил свое название в
честь принцессы Гортензии,
которая была сестрой принца
Римской империи Карла-Ген-
риха Нассау-Зигена. Сегодня
это едва ли не самый люби-

мый цветок садоводов. В мире
насчитывается около  600 раз-
новидностей этого растения.


