Должна ли быть у человека гордость? Многие скажут, что должна быть. И продолжат, что, мол, есть
гордость, а есть гордыня, и что это разные вещи.
Немало людей путают гордость с чувством человеческого достоинства. Но Библия говорит просто и
ясно вотношении этого качества: «…Бог гордым противится» (Послание Иакова 4:6). И еще: «Погибели
предшествует гордость, и падению - надменность»
(Притчи 16:18).

Такова позиция Бога относительно гордости. И на то есть
веские причины. На самом деле
гордость делает много зла. Это
страшный и коварный грех!
Она причиняет боль окружающим, она разрушает человеческую душу. Гордость смело
можно назвать матерью многих грехов. Ненависть, зависть,
обиды, ссоры - все это идет
рука об руку с гордостью. Говорят, гордые люди – сильные
личности, они не плачут... Но
на самом деле гордый человек – слабый человек. И плачет он, как все, только так, чтобы его никто не видел. Гордый
человек хочет, хотя подчас и
неосознанно, быть лучше других, быть значимым, самымсамым. Он боится, что кто-то
увидит его слабость, его несостоятельность, он не может
снести обиду, оскорбление,
унижение. Это причинят боль
его душе, и он ведет войну со
своими обидчиками и выстраивает стену вокруг себя. Человек, высоко о себе мнящий, находится во мгле и не может
разглядеть дарования и просто хорошее в других людях.
Ему не могут прийти в голову
высокие мысли о Боге, потому
что он постоянно занят "высокими" мыслями о себе. О сатане, враге душ человеческих,
сказано, что его падение произошло из-за гордости: «От
красоты твоей возгордилось
сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою;
за то Я повергну тебя на землю,
перед царями отдам тебя на

позор» (Иез. 28:17). Этот же грех
сегодня поражает сердца многих людей. Гордость не дает

людям уверовать в Бога, откликнуться на Его призыв к спасению, потому что они надмеваются своим умом, считают себя

хозяевами жизни, забывают о
том, что и они смертны. И так
остаются противниками Бога.
Надо сказать, что гордость
присуща всем людям без исключения, только у разных людей
имеет разную степень и форму,
и одни, понимая, что это грех, с
ней борются, а другие «культивируют» ее в своем сердце. Ее
не так легко распознать, потому что она имеет много обличий.
Явную гордость распознать
очень легко, потому что она всегда говорит: «Я больше, чем… Я
лучше, чем… Я умнее, чем… Я

мудрее, чем кто-то другой».
Скрытая же гордость может говорить иначе: «Я меньше, чем…
Я хуже, чем… Я страшнее, чем…

Я бесполезнее, чем кто-то другой». Такая гордость маскируется под скромность и смиренность, хотя таковыми не является. На самом деле за всеми
этими словами скрывается уязвленное самолюбие и претензия к Богу: «Это Ты меня сделал таким, хотя я достоин большего!»
Внешняя гордость заметна
и потому легче поддается врачеванию. Человека, имеющего
внешнюю гордость, можно узнать и по одежде, и по походке, и по разговору. Люди гнушаются теми, в ком есть внешняя гордость, и этим помогают им исправиться. А
скрытая гордость очень коварна и потому с трудом поддаётся исцелению. Она прячется глубоко, окружающие
её не видят, и только опытный
человек способен распознать её.
Гордость может выражаться и в самоправедности, когда человек возвеличивается
в своих глазах по причине добрых дел, которые он делает.
Или видна в стремлении сделать себя красивее других, в
чрезмерной заботе о своей
внешности
Как же избавиться от гордости? В первую очередь
нужно признать себя грешником пред Богом и попросить
Его об освобождении! Самостоятельно человеку невозможно освободиться от гордого сердца. Но все возможно Богу! Кроме того, Бог ждет
и от нас борьбы с этим грехом. Чтобы избежать гордыни в своей жизни, стоит любые достижения и успехи
приписывать не себе, а нашему Небесному Отцу. Ведь это
Он дает и здоровье, и силы и
мудрость. Когда наше сердце будет наполняться благодарностью к нашему Богу, тогда и плодом нашей жизни станет не гордость, а смирение и
доброта.

«Чрезмерная гордость вывеска
ничтожной
души».
И.С.Тургенев
(русский писатель)

«Гордость людей низких
состоит в том, чтобы
постоянно говорить о
самом себе, людей же
высших – чтобы вовсе о
себе не говорить»
Вольтер
(французский писатель)

Материал подготовила

«Если бы нас усыновил
царь, наше высокомерие
не знало бы пределов. Но
почему же мы не гордимся сознанием, быть детьми Божьими?

И. Мартынова

Эпиктет (философ)

«Я был тьмой, а стал светом» - эти сло-

ва приписывают киевскому князю Владимиру, который в 988 году начал многовековой процесс крещения Руси. Путь сурового князя-язычника к истинному Богу и преображение его жизни
были непростыми. И, наверное, также нелегко было изменить свою
жизнь тем, кто принял Святое водное крещение на р.Ока 7 июля. Они
также преодолели немало трудностей до своего уверования в Бога, но
придя ко Христу, обрели радость и счастье.
В раннехристианской церкви до VI века
также существовала подготовка взрослых людей к крещению; она называлась
оглашением — устным научением вере.
Крещению в нашей церкви предшествовали
еженедельные посещения курсов «Основ христианской веры», на которых желающие могли познакомиться с основными принципами христианства, задать вопросы служителям,
обсудить то, что непонятно, а также освободиться от негативного
груза прошлого.
Решение о том, креститься или
нет, каждый принимает самостоятельно. И это одно из самых важных решений в жизни человека. От
него зависит не только то, как сложится наша судьба здесь, на Земле, но и в вечности. Ведь, по словам апостола Петра, «крещение не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Петра
3,21). Помню, как принимая Водное крещение, я тоже давала слова обещания
Богу и чувствовала, как там, в Небесах,
Бог принимает их.
Крещение имеет и другое духовное
значение, символизируя полное освобождение от старой греховной жизни. По
словам

Я

пишу для тех кто, как и я два
года назад, оказался в ситуации
тяжелого выбора – делать или не
делать аборт. Я не имею никакого
морального права читать ком улибо нотации или обвинять тех, кто
поддался искушению «решить проблему» простым способом. М ое
желание – поделиться лишь своими мыслями и переживаниями, и
помочь другим женщинам.
Ситуация у меня была очень сложная. Отец ребенка (мой жених), сразу

Апостола Павла, погружаясь в воду во
время крещения, человек умирает для
жизни плотской, греховной и возрождается от Святого Духа в новую духовную. Кстати, крещение полным погружением полнос-

тью
соответствует описанию
этого таинства в
Библии. Вспомните, как сам Иисус крестился в водах реки Иордан, когда начинал Свое служение. Также происходит и
в церкви «Благодать», когда летом крещение совершается в р.Ока, а зимой или
осенью - в купели, в здании церкви.
День 7 июля 2012 года был особым
днем, когда около 200 человек собрались
на берегу р.Ока, чтобы принять участие

в радостном празднике Крещения. 26
мужчин и женщин давали Богу обещание чистой и доброй совести, а их родные и близкие поддерживали и разделяли их радость. Словом наставления поделился Епископ Российской церкви в
Южном федеральном округе Накул С.Ю.,
а пастор Юданов В. и Епископ Тропец
Г.В. совершили таинство крещения. А
все крещаемые в этот прекрасный день
получили в подарок Библии и цветы, и с
радостью свидетельствовали о том, как
Бог изменил их жизнь.
Юлия Аверина: «Мои родители поверили в Бога и крестились в 2010 году.
Но я чувствовала себя угнетенной, грустной и не могла найти свое место в
жизни. И вот тогда решила тоже обратиться к Богу и придти в церковь. Очень
скоро у меня появилось много друзей и знакомых, я стала участвовать в различных интересных
молодежных проектах, появилась
цель в жизни. После Водного крещения я испытываю огромную радость и благодарность Богу за
все».
Максим Енчилик: «Два года
назад моя жена, которая посещала церковь «Благодать» пригласила меня на служение. Придя в
церковь, я понял, что здесь учат
на основе Библии жизненно важным вещам и делают много хорошего. В этом году я решил тоже принять
Водное крещение, и
после него сразу почувствовал мир и спокойствие в сердце».
В завершение праздника Крещения
все присутствующие фотографировались, поздравляли друг друга, делились
впечатлениями и обедали. Лица людей
сияли от счастья., и каждый чувствовал себя членом большой и дружной семьи христиан!
Климович Ольга

же занял совершенно независимую позицию типа
«сама решай, делать или
не далать аборт, - а я тут
не причем». А одной, было
очень нелегко с делать
правильный выбор. К
тому же, у меня была хорошая работа, и я опасалась потерять ее из-за
декрета.
Когда я принимала решение, на одной чаше весов была заманчивая
цель, сохранить любимого мужчину, продолжить
карьеру, не мучитьс я с
пеленками-распашонками
и жить полноценной жизнью. На другой чаше весов – «перспектива» остаться матерью-одиночкой, финансовые проблемы,
недовольство и
критика со стороны родственников. … Чтобы избежать этого негатива,
мне всего-то надо было
выпить какую-то таблеточку или полчасика полежать под наркозом в клинике.
В тот момент, признаюсь, я мало думала о ребенке, мне хотелось сохранить свою любовь. Ребенок
был для меня тогда чем-то очень неральным, а любовь – влюбленность – была
совершенно безумной. Но все же я приняла для себя трудное решение, и не стала делать аборт.
Почему же я так поступила? Да, я боялась за свое здоровье, опасалась бесплодия, не хотелось совершать смертный грех – убийство. Но теперь я понимаю – это Бог уберег меня от неправильного шага. Теперь, спустя два года я
вижу, в к акой ужасной духовной и ду-

шевной с итуации я тогда находилась: просто клубок из ревности, гордости, зависти…. Если бы я в той
ситуации еще сделала аборт – скорее всего я бы сейчас была уже в
психушке, или покончила бы собой.
Бесконечной милостью Божьей
было то, что я смогла сохранить ребенка, но еще большей милостью
было, что я увидела свои духовные
проблемы: черствость, гордость и
эгоизм. Я ис кренне раскаялась в
этом и теперь обрела новую счастливую жизнь и радос ть материнс тв а.
Кстати, что касается внешней устроенности, – выражение «Бог даст
ребенка – даст и на ребенка» исполнилось на все сто процентов. Начальница спокойно восприняла мой
декрет, хотя все время (2 месяца)
пришлось работать на дому. Кроме
того, мне поступили еще и дополнительные заказы, благодаря которым
моя зарплата повысилась в два
раза.
Сейчас я смотрю на ребенка и не
понимаю, как я вообще могла думать
об аборте… Даже не верится, что я
всерьез рассматривала такую возможность. Мне еще надо пройти
длинный путь, чтобы понять и осознать свои ошибки, разобраться со
своими душевными «тараканами».
Но все же главное, что я не стала
предательницей по отношению к этому невинному и беззащитному человечку. И теперь все рассуждения
о маленькой зарплате, карьере и
одиночестве кажутся мне такими
мелочными и недостойными. Я поняла, что аборт – не решение проблемы, а непоправимая ошибка, которую никогда не стоит совершать.
Агния http://digest.subscribe.ru

90% женщин, сделавших аборт, в последствии об этом жалеют,
даже если у них есть дети.

2

ÑÒÐÀÕ ÓÊÎÐÀ×ÈÂÀÅÒ
ÆÈÇÍÜ
Фобии и тревога являются причиной преждевременного старения и сокращают жизнь.
К такому выводу пришли специалисты из
Женского госпиталя Бригама. Медики исследовали образцы крови пяти тысяч женщин в возрасте 42-69 лет. Всех участниц
попросили заполнить вопросник, чтобы выяснить наличие у них фобий. Сравнительный анализ данных показал, что тревожное
расстройство приводит к повреждениям на
клеточном уровне. Выяснилось, что у пожилых женщин, постоянно испытывающих
страх, укорочены теломеры. А это в свою
очередь свидетельствует о преждевременном старении.
Эксперимент показал, что разница в длине теломеров у женщин, которые испытывают постоянный страх и у тех, кто от них
не страдает, эквивалентна 6 годам. Это означает, что стресс ускоряет процесс старения на 6 лет.
blikhealth.com.ua

ÑÀÌÛÉ ÞÍÛÉ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÉ
ÑÂßÙÅÍÍÈÊ
В г.Мериленде США прошло необычное
рукоположение в сан священника 11-летнего мальчика Иезекиля Стоддарда. Теперь он
имеет полное право вести богослужения в
хрис тианской церкви Полноты Времени.
Иезекиль достаточно хорошо знает Священное Писание и тексты своих проповедей
начал писать еще в 7 лет.
У Зака, как его зовут дома, множество
обычных для его возраста увлечений, таких как баскетбол, теннис и походы в кино,
однако он ежедневно 3-4 часа проводит за
изучением Библии и подготовкой к своим
службам. Кроме Церкви Полноты Времени,
Иезекииль также ведет служения и в других церквях в окрестностях Мэриленда.
«Не имеет значения, в каком возрасте
ты получил официальное разрешение. Важно только то Слово, которое дает Бог, и как
сильно Господь призывает тебя», - сказал
Иезекииль в интервью.
ABC News

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ
ÁÈÁËÈÈ
В ближайшие четыре года, в Вашингтоне,
столице США, будет открыт самый крупный в мире Музей Библии. «80% всего пространства павильонов музея будет воспроизводить интерьер Вестминстерского аббатства в Англии, где был создан перевод
первой печатной Библии на английском языке (King James Version). Основу коллекции
музея составят более 40 тысяч артефактов, рукописей, книг, картин и миниатюр,
связанных с Библией и историей ее создания и хранения.
В своем интервью для ряда новостных
агентств основатель музея Грин сказал:
«Основная наша цел ь– рассказать об истории написания и о содержании библейских текстов, о том влиянии на человечество, которое Библия имела и имеет до сих
пор».
CNL-NEWS

ÌÀÐØ ÈÈÑÓÑÀ Â ÁÐÀÇÈËÈÈ
В конце июля в г.Сан-Паулу Бразилии прошел «Марш Иисуса», в котором приняло
участие более миллиона евангельских христиан. Верующие сотен христианских церквей Бразилии не только прошли с христианскими плакатами по улицам города, но также исполняли гимны, свидетельствовали и
слушали Библейские проповеди о Христе.
Такая масштабная акция стала возможна из-за сильного увеличения евангельского населения Бразилии в последние годы с
6,6% до 22,2%. На сегодняшний день евангельские христиане стали самой быстрорастущей религиозной группой в Бразилии и
насчитывают 42,3 миллиона человек.
Седмица.RU

ÏÜßÍÑÒÂÓ - ÁÎÉ
Президент России В.В. Путин подписал
закон, запрещающий рекламу алкоголя в
печатных СМИ и интернете. Это сделано в
целях снижения потребления алкогольной
продукции, в том числе и пива. Один из
авторов закона депутат Госдумы Вячеслав
Тимченко заявил, что в будущем запрет на
рекламу алкоголя необходимо с делать
полным. По его мнению, спиртные напитки
следует
продавать
только
в
специализированных магазинах, куда будут
пускать
только
совершеннолетних
покупателей.
Пресс-служба Кремля

Каким вы представляете себе Апостола
Иоанна? Может быть это благородный старец в длинных античных одеждах со сборником свитков в котомке? Или человек, славившийся интересными проповедями и чудесами, известный во всей Римской
империи? Давайте вместе рассмотрим историю его
жизни и то, как из нетерпеливого и грубого юноши
он преобразился в Апотола любви.
ÆÅËÀÞÙÈÉ ÑÂÅÑÒÈ
ÎÃÎÍÜ Ñ ÍÅÁÀ
Иоанн был младшим сыном зажиточного торговца рыбой Зеведея из Вифсаиды Галилейской.
Вместе с братом Иаковом он во
всем помогал отцу. Днем, а
порой и
ночь ю можно
было
увидеть их рыбачьи лодки
на водн о й
гла-

ди Генисаретского озера. По характеру Иоанн был вспыльчивым, невоздержанным и довольно тщеславным, но в то же время, любопытным. Юноша ходил к Иордану
и слушал слово Иоанна Крестителя о Божьем царстве, которое уже
приблизилось. Однажды, когда
Иоанн вместе с братом и отцом
чинил рыболовные сети, к ним подошел Иисус, проповедовавший в
то время в Галилее. Господь первыми призвал их как своих учеников, и в ответ на это призыв Иоанн
и Иаков оставили все свои занятия и посвятили себя на служение
Христу.
Тем не менее, даже став учениками Иисуса, братья Заведеевы
продолжали порой проявлять свой
энергичны и порывистый характер. За это их удостоили звания
«сыны громовы». Когда жители
одного из поселений Самарии отказались принять Христа, идущего
в Иерусалим, Иоанн и Иаков
очень сильно разгневались. Они
даже предложили ниспослать огонь
с небес и уничтожить негостеприимных жителей – так в древности
поступил пророк Илия со своими
врагами. Тогда Иисус терпеливо
объяснил, что пришел, чтобы спасать, а не губить человеческие
души.
Прошло немало времени обще-

ния с Христом, прежде чем Иоанну и Иакову удалось преодолеть
гордыню и тщеславие в своей жизни. Библия описывает случай, когда они с дерзновением подошли ко
Христу просить для себя самые
почетные места в Божьем царстве. Иисус не осудил своих верных учеников, но с любовью стал
ó÷èòü èõ: « … кто хочет быть первым между вами, да будет всем
рабом. Ибо и Сын Человеческ и й
не для того
пришел,
чтобы Ему
служили, но
чтобы послужить
и отдать душу Свою
для искупления многих»
(Евангелие от Марка, 10, 44 -45).
В последствии самый младший
из апостолов – пылкий Иоанн Заведеев, стал любимым учеником Иисуса. Вместе с
Иаковым и Петром Христос
очень часто брал его с собой,
наставляя и укрепляя в вере.
Только эти трое учеников стали свидетелями чудесного воскресения умершей дочери начальника синагоги Иаира. Перед ними
Христос преобразился, явив Себя
в славе на горе Фавор. Именно их
просил помолиться в Гефсимании
в последние минуты перед изменой и взятием под стражу.
Любовь к Учителю помогала
Иоанну преодолевать страх пред
врагами. Из всех учеников он один
не покинул Христа и стоял возле
креста вместе с Его матерью. Апостол Иоанн, по повелению Иисуса
взял к себе Марию и заботился о
ней до самой ее смерти.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ Â ÌÀËÎÉ
ÀÇÈÈ
Долгое время Иоанн проповедовал в Палестине среди иудеев и
самаритян. Теперь уже с любовью
и радостью он проповедовал в том
городе, который когда-то хотел
сжечь огнем. Его сердце стало
мягким и добрым по отношению ко
всем не спасенным людям.
После Апостольского собрания
51 года Иоанн вместе с Марией,
матерью Иисуса, отправился в
Ефес – культурный центр Малой
Азии. Там он возглавил развитую
христианскую общину, основанную
апостолом Павлом. Иоанну было
нелегко нести служение в этом
регионе из-за множества ересей и
раздоров, возникших среди верующих. Для укрепления церкви Апостол Иоанн написал в Эфесе Евангелие, которое наиболее глубоко
раскрыло основные принципы христианской веры и сущность Бога.
В христианских кругах его назвали Апостол любви. Он постоянно
учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу и угодить
Ему. Именно любовь рождает единство людей с Богом и между собой. Но настоящая христианская
любовь не может оставаться бездеятельной. Она проявляет себя

делами добра, милосердия и справедливости. «Если любите Меня –
соблюдите заповеди Мои.» (Евангелие от Иоанна, 14:15). «Бог есть
любовь, и пребывающий в любви
пребывает в Боге, и Бог в нём».
(1-е Послание Иоанна, 4:16). В
трёх своих Посланиях апостол
Иоанн проповедует любовь к Богу
и ближним, сам являясь для окружающих примером любви. В нем
было уже не узнать прежнего
«сына грома».
Находясь в Эфесе, апостол
Иоанн непрестанно проповедовал
язычникам учение Христа. Проповедь его сопровождалась многочисленными и великими чудесами,
так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем, несмотря на преследования и казни
христиан. Слава проповедей Иоанна дошла и до ушей тогдашнего
римского императора Домициана
(81 – 96 гг.), повелевшего почитать
себя как одного из богов. По приказу императора Иоанна схватили и
сослали в ссылку на полупустынный остров Патмос в Эгейском

В

2008 году я вместе со своей
семьёй переехала жить из
г.Калуги в Московскую область,
г.Домодедово и устроилась на работу в Управляющую Компанию.
В конце января 2011г. на работе
для всех сотрудников был назначен обязательный медицинский
осмотр. До последнего я была
уверена в том, что я здорова,
пропуская всех работников вперёд себя, пока сама не зашла в кабинет. Но вдруг, к моему удивлению, после обследования врач
спросила: «Вы чувствуете боль?»
Я ответила: «Нет!» Но врач
продолжала дальше расспраши-

вать меня о заболеваниях, которые я перенесла. А по окончанию
разговора выписала мне направление к специалистам. Она предупредила, что я хожу по минному полю, с бомбой замедленного
действия, из-за которой моя
жизнь в любую минуту может
закончиться. Доктор объяснила,
что у меня в матке образовался
пучок (уплотнение, опухоль),
похожий чем-то на военную гранату, и что, скорее всего, на умерших клетках развиваются новые
клетки, из-за чего я не чувствую
боли.
Когда я ехала в больницу, то по
дороге молилась: «Господи,
прежде чем я попаду на прием к
врачам, я прихожу к Тебе, как к
Главному Врачу всей моей жизни, и за Тобой будет решающее
слово. Какое бы оно ни было, я

море.
ÃÎÍÅÍÈß ÇÀ ÕÐÈÑÒÀ
Пребывание на Патмосе стало
последним великим испытанием в
жизни апостола. На этом скалистом осторове царили очень жестокие нравы, ведь он являлся местом ссылки и смерти для многих
преступников из разных частей
Римской империи. Возможно, шла
борьба даже за пищу и одежду. Вырастить на неплодородной почве
что-либо было чрезвычайно трудно. Большинство заключенных не
могли примириться с постигшей их
участью. Однако Иоанн – слабый
старик, близкий к смерти – продолжал искать Бога всем сердцем и
был готов служить Ему, как прежде. Вряд ли узники этой тюрьмы
под открытым небом с удовольствием слушали проповедь о смирении, кротости, любви, милосердии. Но постепенно их сердца оттаивали под действием света Божь ей любви, исходившей от
старого Иоанна. Большинство жителей острова пришли ко Христу
за время пребывания там апостола.
Именно на острове Патмос

прошу Тебя, укрепи
меня, чтобы оставаться
верной Тебе и не усомниться в Слове Твоём.
Пусть будет Твоя воля на
все дни жизни моей,
сколько Ты их мне определил». Предположения
врача на медосмотре подтвердились. У меня диагностировали рак матки,
причем опухоль была
уже довольно большого
размера.
После обследования и нескольких курсов лечения,
мне сделали операцию,
заранее предупредив, что
этого будет недостаточно.
И в какой-то момент, я почувствовала, как
моя вера слабеет, и особенно
в те моменты, когда я начинаю с кем-то говорить о
моей болез-

ни. Меня начинали жалеть, и тогда
я начинала жалеть себя ещё больше
и всё меньше доверять Богу. Но слава Ему за то, что Он по милости
Своей укрепил мою веру и убрал
отчаяние. В один из дней я плакала
и молилась: «Господи, я не буду
больше вникать в диагнозы моей болезни, я больше ни с кем не буду
говорить о ней. Я буду провозглашать Твои слова из Библии, что
«…ранами Иисуса я исцелена» и что
«Ты вчера и сегодня и во веки Тот
же».
Была назначена вторая операция,
и во время нее мне показалось, что
на какое-то мгновение я очнулась и
услышала слова, сказанные мужским голосом: «Коллеги, хочу вас поздравить! Она будет жить!!!». Больше я ничего не помню. Потом в реанимационной палате мне рассказали, что меня долго будили, жалуясь

Иоанн написал «Апокалипсис»
(«Откровение»), содержащий откровение о грядущих судьбах церкви и мира, показанное Богом в
форме ряда видений. Постичь глубокий смысл этой книги непросто.
Она написана таинственным языком символов. По окончании ссылки апостол Иоанн Богослов вернулся в Эфес, где продолжал проповедовать и учить служителей
церквей. Он умер в глубокой старости, когда ему было уже более
ста лет.
Иоанн передал нам Слово
Божье, но и сама жизнь его может быть поучительной для
нас. Бог сумел изменить сердце вспыльчивого юноши-рыбака, раскрыть в нем невиданные способности, направить
его силы на благие дела. Точно также Христос может преобразить мое и ваше сердце,
если мы сами этого захотим.
Если однажды отложим свои
жизненные сети, встанем и
пойдем за Ним.
Материал подготовила
Климович Ольга

на то, что я очень крепко спала.
На это я ответила, когда Сам Бог
делает какую нибудь операцию,
по-видимому, Он на всех наводит

один и тот-же крепкий сон, как
на Адама.
Прошли еще три с половиной
месяца после операции. Сдав анализы и пройдя обследования, в
кабинете лечащего врача я услышала заключение: «Отменяем
таблетки, все процедуры, и делаем заключение: «ЗДОРОВА».
Мое сердце было переполнено
радостью! В тот момент я еще раз
убедилась, что какой бы не была
проблема, решающее слово остается за Богом! Вместе со своей
семьей я хочу поблагодарить
всех, кто молился за меня в трудную минуту. И также хочу пожелать всем, кто находится в трудных ситуациях: «не отчаивайтесь,
а уповайте на Бога. Надейтесь на
Него, несмотря на то, что говорят вам ваши чувства и люди
вокруг, и вы обязательно одержите победу!
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осещение раскопок Помпеи
производит потрясающее впечатление на всех туристов. Извержение вулкана застало врасплох
многих людей, которые занимались
своими обычными делами. Облако
пепла покрыло всех, и сохранило
лишь скорбное свидетельство о

когда не будет разбужен взрывом,
пожаром или наводнением, как всего пару месяцев назад это случилось в Крымске? От стихии погибло более 170 человек и 26 000 остались без крова, а те, которые
выжили, откровенно свидетельствовали: «Мы думали, что нет ни-

скоротечности человеческой жизни. На остатках Помпеи мы видим
легионера, захваченного на своем
посту (и не обратившегося в бегство!), пекаря, который только что
сунул хлеб в печку (так хлеб и остался невыпеченным и не съеденным); тут и фигура человека, вероятно богатого (восстановленная
из гипса). Он еще согнулся над своими деньгами, может быть, думая
в последнюю минуту их спасти.
Для них это был конец мира, как
может случиться когда-нибудь и с
нами. Кто в наше время может с
уверенностью сказать, что он ни-

каких шансов и мы погибнем».
Статистика катастроф 21 века побуждает нас задаться вопросом, а
готовы ли мы к встрече с Богом,
когда нам не понадобится все, что
мы отложили на черный день? Готовы ли мы отдать отчет за все, что
мы сделали в этой жизни?! Если бы
нам сейчас сказали, что «трагедия»
произойдет сегодня же, не попросили бы мы отсрочки, чтобы привести свою жизнь в порядок? Давайте задумаемся над этими, очень
важными жизненными вопросами и
обратимся к Богу с искренней молитвой покаяния.

П

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ
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.

Ñëóæåíèÿ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé
Калуга, «Благодать»,ул.Болдина, 20, воскр. 9.30 и 12.00
Калуга ц.«Слово жизни», ул. Небесная, 7, воск. -11.00
Калуга «Возрождение», пер.Труда, 10, чт-18.00, воск.-10.00,17.00
Москва ул.Фабрициуса д.31-а, воск.-11.00
Брянск церковь ХВЕ, ул.Новосоветская, д.69, воск.-10.00, 18.00
Обнинск церковь «Счастливая», воскр.-13.00, тел. 4-77-86
Сухиничи ул.Никитина, д.3, воск.-10.00
Думиничи ул. Кирова, д. 29, среда - 18.00, воскр. - 10.00
Мосальск ул. Ломоносова, д.23, воскр. - 12.00
Людиново Сукремль, ул. Козлова, 24 а, воскр. - 10.00
Жиздра город. Кинотеатр, воскресенье - 10.00
Бабынино ул.Свободы, д.5 воскресенье - 11.00
Новослободск дер.Слободка, воск.-10.00, среда.-18.00
Мещовск ул. Кирова, д. 6, воск.-11.00, тел. 9-13-99
Таруса церковь «Благовестие», ул.Беляева, д.59, воск -10.00
Малоярославец 8-910-519-0284, воскр.-11.00
Воротынск ул. Садовая, д.9, воскресенье - 11.00
Перемышль ул. 25 лет Октября, д. 61, воскр. -15.30
Козельск ул. Б.Советская, 22, воскресенье - 12.00
Киров ул. НГЧ-24, д.2, среда - 18.00, воскресенье -11.00
п.Бетлица ул.Калинина, 15, воскр.-11.00 (т. 2-19-98)
п. Середейск ул. Тургенева, 27, вторник, пятн., воскр. - 14.00
п. Лесной среда - 18.00, воскресение - 10.00
п.Вертное воскресение - 10.00
п.Серпейск воскресенье - 11.00
п.Полотняный Завод ул. Ст. Слободка, 96, суббот -18.00
п.Авчурино ул.Центральная, д.15-в, кв.9, суббота -15.30

Газета издается на
добровольные пожертвова
ния верующих.
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“Славлю Тебя, Господи, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа
моя вполне сознает это». (Пс.138,14) Каждый из нас прекрасно сотворен Богом,
и все части нашего тела являются важными и необходимыми, хотя мы не всегда
понимаем это. Наверное, многие из нас задавались вопросом, зачем, например,
нужны ногти или волосы в носу, или ушная сера. А ведь и во всем этом есть
Божий замысел. Наш Небесный Отец не создал ничего лишнего и ненужного, и
мы можем еще раз в этом убедиться.
ÁÐÎÂÈ

Они являются частью лица
каждого человека и помогают нам выразить свои эмоции. За счет дугообразной
формы бровей пот и дождевые капли стекают с нашего
лица, предотвращая попадание влаги в глаза.
Без бровей нам было бы
тяжело, ведь в поту, который
стекает со лба, содержится
соль, которая раздражает
оболочку глаз. Из-за этого
они начинают болеть и чесаться.
ÂÎËÎÑÛ

Волосы на голове выполняют защитную функцию и
предохраняют нашу голову от
перегрева и переохлаждения. А у темнокожих людей
волосы кудрявые, чтобы лучше удерживать воздух, тем
самым создавая хорошую
теплоизоляцию.
Волосы в носу являются
замечательным фильтром,
необходимым для нашего
организма. Они улавливают
и удерживают пыль, бакте-

ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ
Маленькая девочка спрашивает
деда:
- А тебя Бог создал?
- Да, маленькая.
Через минуту уточняет:
- А меня?
- И тебя, внучечка.
Несколько минут внучка с сомнением всматривается то в дедушку, то в свое отражение в зеркале, и потом заявляет:
- А знаешь, дедушка, в последнее
время Бог стал работать гораздо
лучше!
*****************
Из проповеди:
- Иисус сказал: «Мы соль земли»,
так давайте солить всем окружающим!
*****************
- Какова причина развода с вашим
мужем?
- У нас не совпали религиозные
взгляды.
- А конкретнее?
- Он не хотел признать, что я
богиня!
****************
Мама с дочкой гуляют по парку,
дочка спрашивает:
- Мама, а почему вон те дяденька
и тетенька кричат друг на друга?
- Это потому, доченька, что их
души уже так далеко друг от друга,
что без крика им друг друга не
услышать...

Газета зарегистрирована в
Среднерусском Территориальном управлении Роскомпечати
Рег. № 8-1007

рии или токсины до
тех пор, пока мы их
не сдуем или чихнем. Ученые из Медицинского университета Турции определили, что люди с маленьким количеством
волосков в ноздрях в три
раза чаще болеют астмой,
чем те, у кого их много.
Волосы в подмышках
нужны для защиты лимфатических узлов, а также для
предохранения кожи от потертостей, опрелостей и инфицирования.
ÍÎÃÒÈ

ÓØÍÀß ÑÅÐÀ

Интересен факт, что ногти
растут на руках в два раза быстрее, чем на ногах. Их функция
– защищать верхнюю чувствительную часть кончиков пальцев. Ногти на пальцах ног помогают распределить давление и делают стопы более жесткими. Без них пальцы на
ногах были бы похожи на мягкие сардельки. Кроме того, они
защищают от получения ран и
ушибов.

Ушная сера производится
специальными железами,
которые находятся у входа в
ушной канал. Она равномерно покрывает весь канал уха,
тем самым увлажняя его и
защищая от различных повреждений и инфекций. При
ее отсутствии, может появиться зуд в ухе, сухость и
даже развиться ушная инфекция.
bible.ucoz.ru

Бог слепил
человека из
глины, и остался у него
неиспользованный кусок.
— Что еще слепить тебе?
— спросил Бог.
— Слепи мне счастье, —
попросил человек.
Ничего не ответил Бог, и
только положил человеку в

ладонь оставшийся кусочек
глины.
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Счастлив тот, кто с толком
прожил свой век, успев
исполнить
все,
что
собирался сделать доброго,
хорошего, полезного себе и
окружающим.
Али Апшерони
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