мание в знаменитой Нагорной
проповеди. Его понимание счастья разительно отличается от
человеческих представлений.
Данные Им заповеди начинаются со слова «блаженны», что
в точном переводе на русский
как раз и значит счастливы.
«Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо
они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за
правду, ибо их есть Царство
Небесное.
(Евангелие от Матфея
5 глава, 3-10 стих)

П

о данным Российского центра изучения общественного
мнения 78% россиян считают себя счастливыми. При этом
30% опрошенных связывают свое счастье с благополучием в
семейной жизни. 13% видят счастье в наличии интересной
учебы или работы. Еще 12% участников опроса счастливы, поскольку в жизни все удалось. Для 11% респондентов главной
причиной счастья является здоровье свое и близких. То, что
счастье приносит любовь считают 4%, возможности для самореализации -4% и материальное благополучие - тоже 4%.
Каждый человек хочет быть
радостным и успешным во
всем. Именно это многие называют счасть ем. И, посколь ку
представления о счастье различны, то каждый счастлив на
свой лад. Для одних счастье —
когда тебя понимают, для других – хорошая семья, для третьих – если чувствуешь себя
здоровым, для четвертых — когда все задуманное свершается
наилучшим образом. Однако
это бытовое счастье так же хрупко, как первый лед в лужице в

морозное утро: чуть ступишь на
него, и он крошится на мелкие
осколки. Вот уже три с половиной десятилетия мы не слышим
некогда популярную песню «Будет людям счастье, счастье на
века, у советской власти сила велика». Советская власть канула в прошлое, и слова о скором
счастье так и остались пустыми
обещаньями…
С возрастом человек острее
осознает недостижимость счастья. Жизненные передряги, —
в первую очередь, конфликты и

болезни, — способны сломить
даже самых оптимистичных. Но
особенно серь езный удар по
счастью наносит смерть наших
родственников и друзей. Она
напоминает не только о том, что
мы живем в смертном мире, но
что и сами мы смертны. А раз
так, то ощущение зыбкости счастья только нарастает.
«Я не
могу быть счастливым под условием грозящего мне завтра
нуля»,- заявил один из героев
Достоевского. И как тут не возопить от горя: нам дано только
мечтать о счастье, но не иметь
его! Прав В.Г. Короленко: «человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для
него»!

Нам не оставалось бы ничего другого, как согласиться с писателем, если бы не Иисус Христос — великий учитель и знаток человеческих душ. Он уделил
теме счастья значительное вни-

Каким же является счастье
в понимании Иисуса? Счастливыми Он называет не гордых, а нищих духом, то есть
смиренных, не удовлетворенных, но алчущих и жаждущих
правды, не победителей, но
миротворцев...
Господь открывает нам, что
настоящее счастье зависит от
того, что внутри нас, в нашей
душе. Если душа скована гордостью, непрощением или греховной зависимостью, Бог хочет помочь нам получить освобождение. «Придите ко Мне
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» - говорит Он. Через покаяние, искреннюю веру в Бога и стабильное посещение церкви мы мож ем обрести не только
душевный мир и покой, но и
долгожданное счастье!
http://ryagusov.ru

ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈß Î
ÁÈÁËÈÈ

Пушкин А.С. (русский поэт):
«Мы никогда не дадим народу
ничего лучше Священного
Пис ания... Мои дети будут
читать вмес те с о мной
Библию в подлиннике... Это
единственная книга в мире,
в которой есть все».

Галилей (1564-1642)
великий итальянский физик и
ас троном:
«Священное
Писание никогда не может ни
лгать,
ни
ошибатьс я;
изречения Его абсолютны и
непреложны».

Диккенс Чарльз английский писатель: "Евангелие это совершеннейшая из всех
книг, какие существовали и
будут существовать ! Ес ли
следовать ей с простотой
сердца, искренно и смиренно, - то тогда можно избежать дурных путей».

Где теперь тот муж, который раньше
встречал жену после работы, дарил цветы, приглашал на прогулки? Сейчас он, в
основном, лежит на диване, смотрит телевизор, или проводит время на работе.
Почему он больше не
проявляет внимания к
своей жене, не восхищается ее красотой и хозяйственностью? Почему вспоминает о ней только тогда, когда
ложится с ней в постель? “Что изменилось?” – спросите вы. Все дело в том,
что после свадьбы мужчины меняют
свой статус, становясь мужьями. А многие, к сожалению, даже не знают, как должны вести себя, оказавшись в этой роли.
Не многим женщинам повезло
иметь мужей, перешагнувших эти
проблемы. И если у вас жизнь
превратилась в скучные серые
будни, то вы сами можете помочь
своим супругам стать романтичнее и внимательнее. Для этого
требуется запастись терпением,
оптимизмом, чувством юмора, но
главное – верой в то, что у вас
все получится.
Прежде всего, научитесь
замечать то хорошее, что
есть в вашем муже. Высказывайте ему слова
благодарности и восхищения, но по существу и
без преувеличения, так
как любое преувеличение и ложь могут обернуться против вас и породят в его душе еще
большее напряжение и
недоверие. Как-нибудь
невзначай, во время
приятной беседы, расскажите ему, что вы с
удовольствием вспоминаете определенные моменты вашей жизни. Возможно, это были ваши свидания, праздники или просто проведенные совместно дни или минуты.
Отметьте то, что именно тронуло вас
больше всего или за что вы особенно ему
благодарны. Например, в день годовщи-

С

лово «мужчина» по с ловарю
Ушакова означает лицо мужского пола, достигшее физической и духовной зрелости, человек отличающийся твердостью, мужеством и честностью, и способный отвечать за
свои поступки. Но почему-то в современном мире, людей, соответствующих этим качес твам можно
встретить совсем немного. В народе говорят, что настоящий мужчина
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Многих людей часто беспокоит вопрос: почему со временем в их
семьях становится меньше доброты, сострадания, прощения, любви к ближнему? А остаются лишь злость, обида, зависть и эгоизм.
Может быть всему виной эта бесконечная житейская суета и тяжелый быт, который незаметно опутывает супругов так, что у них не
остается времени ни на выражение любви, ни на романтику?

ны вашей свадьбы можете поблагодарить его за верность, за то, что он много
трудится, чтобы обеспечить семью, проявляет заботу. Можно отмечать определенный день: когда вы познакомились,
или когда он принес первую зарплату.
Здесь нужно проявить немного творчества и фантазии в зависимости от
личности и профессии
вашего мужа.
Следующий
принцип заключается в том,
чтобы чаще использовать в
разговорах

и
беседах
местоимение МЫ вместо Я и ТЫ. Например: “Помнишь ,
как
мы… Для нас…
Нам хорошо…” и
т.д. А такие выражения, как “Ты
должен, ты обязан”, старайтесь
употреблять как
можно реже, так
как они ранят сердце. А сердце мужа нужно беречь.
Чаще советуйтесь с мужем, например: “Что ты желаешь, чтобы я приготовила на ужин: котлеты или отбивные?”
Или: “Когда нам лучше поехать к родителям, в субботу или воскресенье?” Подобное поведение говорит о том, что вы
считаетесь с мнением своего супруга и

должен построить дом, посадить дерево
и вырастить сына. Но, оглянувшись вокруг, можно увидеть не дома счастливых
семей, а лишь «шалаши» разломанных
судеб, едва уживающихся друг с другом
под дырявой и ветхой крышей. Вокруг растут не деревья, посаженные сильным
полом, а лишь дикие бурьяны из эгоизма,
сквернословия, спиртного, рукоприкладства, предательства и обмана. А ведь
по замыслу Бога мужчины – священники
в своем доме, и они несут ответственность не только за финансовое, но и духовное благополучие в семье. Это задача мужчин, чтобы семья стала местом
Божьего присутствия, ведь благодаря
Господу в доме становится легко, свободно и уютно.
В церкви «Благодать» есть немало
мужчин, которые понимают этот духовный принцип. И чтобы еще лучше исполнять свое предназначение они собрались 23 февраля на конференцию: «Господь с тобою, муж сильный». Около двухсот мужчин приехали в г.Калугу из разных
мест нашей области для духовного возрастания и укрепления в вере. И нисколько не были разочарованы. Многих
кос нулось с лово о том, что мужчины
должны не обращать внимания на трудности и обстоятельства, а преуспевать

уважаете его. Если вы приготовите для
него то, на чем он остановил свой выбор, он будет счастлив. А счастливый
муж захочет сделать счастливой и свою
жену, которая его так любит. Предлагая
варианты на выбор, потенциально будьте готовы выполнить любой из них, тогда это доставит удовольствие вам обоим. Ни в коем случае не предлагайте
того, что вы делать не собираетесь.
В присутствии мужа старайтесь находить возможность похвалить его перед своей подругой, мамой или его друзьями. Он за это будет вам особенно
благодарен. Только вовсе не обязательно потом, придя домой, высказывать
ему лично, что в действительности вы
о нем думаете и как на самом деле к
нему относитесь. Поступив так, вы не
только все испортите, но и надолго лишитесь внимания с его стороны.
Хорошее отношение к мужу, несомненно, обернется хорошим отношением к вам. Поэтому все делайте с любовью и желанием быть полезной ему. Не ищите каких-то выгод
и не стройте иллюзий – это приведет
к разочарованию. Здесь нужно довериться Богу, успокоиться и начать ценить то, что уже имеете: будь то его
золотые руки, доброе сердце, умение экономить или ладить с людьми.
Измените ваше отношение к супругу,
и вы увидите, как романтика и любовь вновь вернутся в вашу семью.
Всегда помните, что “Мудрая жена
устроит дом свой, а глупая разрушит
его своими руками” (Пр. 14:1).
Галина Мрочек

Бесплатные консультации по
вопросам семьи и брака и
воспитанию детей т. 8-910-914-1825

в познании Иисуса Христа и следовании за Ним. Сильный мужчина – не тот,
кто в гневе и стиснутыми кулаками
готов доказывать свою правоту, но
тот, кто способен быть духовным лидером в семье и защитником для женщин и детей.
Симаченко В.Т (руководитель мужского служения): «Мне было очень приятно видеть на конференции так много мужчин, которые понимают, что
только Бог может дать им мудрость и
силу. Я верю, что они не зря потратили свое личное время. Слушая свидетельства, христианские песни и проповеди они получили от Бога ответы
на многие жизненные вопросы».
Сердюков Валерий: «Подобно другим мужчинам, я стараюсь не останавливаться на достигнутом, но всегда стремлюсь к новым достижениям
и победам. А благодаря конференции
я понял, что успеха можно достичь
только с Богом. им.
Он поможет мне
стать лучше и даст правильное направление в жизни».
Зайцева Юля
Христианская церковь «Благодать»
приглашает на курсы
основ христианской веры каждое
воскресенье в 13.00, ул.Болдина 20

ÊÐÓÏÍÅÉØÈÉ Â ÌÈÐÅ ÌÓÇÅÉ
ÁÈÁËÈÈ
Очень скоро в самом сердце столицы Соединенных Штатов появится крупнейшей в
мире музей Библии. Его площадь составит
40 000 квадратных метров, а на стрительство будет израсходовано более 400 миллионов долларов. Вся экспозиция музея
разместится на семи этажах, где очень подробно будет представлена история самой
читаемой книги в мире. По словам основателя музея Стивена Грина поводом для основания музея послужило огромное желание «рассказать библейскую историю таким привлекательным с пособом, чтобы
вызвать интерес у людей к Священному Писанию». Для этого будут применены все
инновации и передовые технологии.
Вера 24

ÍÀÉÄÅÍÎ ÌÅÑÒÎ ÑÓÄÀ
ÍÀÄ ÕÐÈÑÒÎÌ
В ходе раскопок в Иерусалиме археологи
обнаружили остатки здания, в котором, как
предполагается, происходил суд над Иисусом Христом. Находка была сделана случайно, во время исследования почвы для
дальнейшего расширения музея «Башня
Давида». Здание, фрагменты которого обнаружили археологи, было дворцом царя
Ирода, в котором предположительно находился Понтий Пилат, и где над Иисусом проводился судебный процесс. Ученые отмечают, что данное открытие может вызвать
увеличение числа паломников на Святую
землю.
Газета.ру

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ
ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÌÈ
Правительство Тагбиларана, столицы одной из провинций на Филиппинах, потребовало, чтобы водители трехколесных мотоциклов-такси прикрепили таблички с библейскими стихами. Чиновники уверены, что
это снизит уровень преступности и поможет сохранить спокойствие в городе. «Мы
считаем, что такие надписи с цитатами из
Библии помогут изменить намерения пассажирам, замыслившим преступление. Также мы хотим показать этой акцией, как сильно наш народ любит Бога, — сказал Люсиль
Лагунай, один из чиновников Тагбиларана.
invictory.com

ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍ Â ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÅ
ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÎÉ ÑÒÐÀÍÛ
В Индонезии прошла инаугурация на должность губернатора города Джакарты, ставшая переломным моментом в политике
этой страны. Причина в том, что этот ключевой пост занял Басуки Чахая Пурнамы первый христианин за 50 лет. Для страны,
в которой проживает самое большое количество мусульман в мире, и всего 10% составляют христиане, это событие стало
особенно уникальным. Выступая на своей
инаугурации, господин Пурнама сказал: «Я
обещаю от всего сердца служить народу
Джакарты и этой стране, и я знаю, что Господь мне в этом поможет».
Несмотря на протесты экстремистки настроенных мусульман, губернатор – христианин получил одобрение от большей
части населения города благодаря своим
личностным качествам. Господин Пурнама
известен, как честный и откровенный политик, выступающий против некомпетентности чиновников и защищающий права обычных людей.
NSA-портал

ÍÀ ÂÐÓ×ÅÍÈÈ «ÃÐÅÌÌÈ» ÁÛË
ÈÑÏÎËÍÅÍ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÉ
ÃÈÌÍ
На вручении наград «Грэмми» популярная американская певица Бейонсе удивила
многотысячную аудиторию исполнением
христианского гимна «Господи, возьми меня
за руку». На фоне уменьшения в Америке
интереса к христианской вере, это выглядело весьма необычно. Исполняя гимн, Бейонсе, которая в этом году была удостоена
стразу трех наград «Грэмми», создала особенную атмосферу трепета, полностью захватив внимание зрителей.
Стоит также отметить, что исполненная
ею песня является гимном поклонения Богу.
Она была написана в 1932 году Томасом
Дорси, как результат переживаний от потери жены во время рождения ребенка. Она
была одной из любимых композиций Мартина Лютера Кинга.
Живая вера

ÎÒ ÄÅÏÐÅÑÑÈÉ, ÍÅÂÐÎÇÎÂ È ÄÐÓÃÈÕ ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÑÒÐÎÉÑÒÂ Â
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оль душевная порой
страшней боли физической. И хотя внутренние, сердечные раны не так видны,
как физические порезы и синяки, но они так же реальны.
Их действие очень заметно в
поведении и отношениях человек а с окружающими.
Люди придумали много лекарств, чтобы лечить телесные недуги, но есть ли средства, которыми можно исцелить душу?
Бог сотворил наши эмоции, чтобы они служили и помогали нам,
но зачастую, они наоборот разрушают нашу жизнь и отношения с близкими. Вокруг нас можно увидеть немало людей, ко-
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а протяжении нашей
семейной жизни, у нас
с мужем очень часто возникали конфликты, и в основном из-за мелочей. Мне
зачастую не хватало мудрости смолчать, а Кирилл в
ответ на мои упреки тоже
отвечал грубостью. Особенно меня ранили слова мужа,
в которых он произносил: «Я
тебя больше не люблю». Через некоторое время после
ссор мы мирились, но разногласия возникали снова,

торые наполнены болью, горечью
или разочарованием. Не находя
помощи, они не могут наладить отношения на работе, найти друзей
или обрести счастье семейной
жизни.
Например, душевные
страдания или груз прошлого могут помешать супругам строить
здоровые взаимоотношения. Есть
немало семей, которые пытаются
жить без искренней любви и взаимопонимания, годами нося маску
благополучия, либо разводятся. И
все это происходит, потому что
они не понимают, где кроется источник их боли, а если и понимают,
то не знают, что с этим делать.
А, между тем, Господь хочет
восстановить нас не только на
духовном, физическом, но и на душевном уровне. Библия и знание
Божьей воли помогают нам полу-

и мы вновь и вновь
вспоминали прошлые
обиды и проступки.
В какой-то момент
наши отношения друг с
другом стали невыносимыми. Мы так много
причинили друг другу
душевной боли, что казалось у нашей семьи
уже нет будущего. Окружающие давали нам
лишь один совет - раз
вестись. Но все же,
несмотря на горечь и
боль, я не отчаивалась, а продолжала
молиться за наши отношения. В душе я верила, что Господь может помочь
нам и нашей семье.
Надежда на восстановление появилась, лишь когда мы стали посещать церковь «Благодать». Верующие оказали нам большую духовную и моральную помощь. Служители неоднократно беседовали
с нами, за нас молились и сопереживали. И, благодаря Божьему
участию, произошло чудо. Господь
не только помог нам простить друг
друга, освободиться от боли, но и
вернуть прекрасные семейные
отношения.

чать исцеление от душевных
ран, не позволяя им стать огрубевшими и болезненными.
Одно из важнейших имен, которое Бог открыл своему народу - Иегова-рафа, и оно означает Бог - целитель. Господь сотворил нас и нашу
душу и Он лучше всех знает,
как даровать нам здоровье, а
также мир и покой.
Что же необходимо сделать, чтобы получить исцеление души?
Прежде всего стоит выяснить, что является причиной
вашей боли. Загляните в глубину своего сердца. Может
быть, вам приходится постоянно делать вид, что все нормально, но воспоминания сразу затрагивают старые раны.
Есть боль, связанная с наследственными грехами или
проклятиями, есть раны, нанесенные другими людьми
или те, которые мы причинили сами себе. Некоторые люди
страдают от неисполненных ожиданий, или когда их не поддержали, не поняли, не проявили внимания.
Ярким примером душевно раненого человека является история
Давида, описанная в Библии. До
того момента, как он стал сильным и смелым военачальником,
ему пришлось пройти через огромные испытания. Давид в течение
15-18 лет находился в скитаниях
и гонениях, переживая предательство, угрозы и отверженность.
Неудивительно, что в тот период
времени он написал в книге Псалмов: «Враг преследует душу
мою, втоптал в землю жизнь
мою, принудил меня жить во
тьме, как давно умерших, - и
уныл во мне дух мой, онемело
во мне сердце мое». (Псалом
142, 3-4) И все же постоянные
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детства я мечтала о прекрас
ной семье, любимом муже,
счастливых детях. И когда, казалось бы все мои мечты осуществились, в мою жизнь неожиданно пришла беда. Когда на свет появился наш первый ребенок, врачи сообщили, что он родился с
болезнью, которую нельзя вылечить ничем. У него был синдром
Дауна. Многие отговаривали нас с
мужем забирать сына домой,
объясняя тем, что «…это не человек», и мы столкнемся лишь со
своим бессилием ему помочь и
массой проблем. Не зная выхода,

удары судьбы, ополчившиеся на
его душу не сломили Давида, а наоборот, закалили его характер.
Другим важным шагом для получения исцеления душевных ран
является решимость не проявлять
самосожаления. Удивительно, но
со временем люди могут привыкнуть к своей боли или горечи, и уже
не представляют свою жизнь без
них. Вместо того, чтобы искать
освобождения и с верой смотреть
в будущее, они начинают сетовать
на судьбу, или оправдывать себя,
прикрываясь своими недостатками. Раненые люди оправдывают
свою несдержанность и гневливость проблемами прошлого, устраивают семейные ссоры, сетуя
на свой характер, или расстаются с друзьями из-за обид.
Но опять же, подражая примеру
царя Давида, можно найти правильный выход. Он несмотря на
огромные разочарования и притеснения, не проявлял самосожаления и не опускал рук. Его не сломили душевные страдания, потому что он научился преодолевать
их, разбираться со своими душевными ранами и извлекать жизненные уроки, укрепляющие его веру
и характер! И нам стоит поступать так же! Важно перестать жалеть себя, прекратить лелеять
свою боль и приложить все усилия, чтобы простить обидчиков и
получить свободу.
Также, чтобы обрести полное
исцеление от душевных ран, стоит отдать свою боль, горечь, гнев
Иисусу Христу в молитве. Ведь
наш Господь умер на кресте не
только за наши грехи, но также для
того,чтобы забрать наши проклятия, болезни и переживания.
Библия учит нас ничего не держать в себе и, конечно, не выливать свой яд на кого-то из ближних. Давид, как пример служителя Божьего, учит нас изливать

свою душу Богу. В книге Псалмов он показывает источник исцеления души: «В тесноте моей
я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от
чертога Своего голос мой, и
вопль мой дошел до слуха
Его». (Псалом 17, 5-7)
Подобно ему мы также можем отдать в молитве Господу
все наши тревоги и беспокойства души. Мы можем попросить
Небесного Отца исцелить раны
нашего сердца и помочь обрести душевный мир и покой. И в
ответ на нашу просьбу Господь
избавит нас от негативного груза прошлого и даст внутреннее
исцеление.
«Господь Иисус Христос, я
верю, что Ты есть сын Божий,
и что Ты умер на кресте за мои
грехи, немощи и болезни. Я
исповедую все свои грехи перед Тобой, и прошу Твоего
прощения. Войди в мое сердце и живи во мне. Я полностью посвящаю Тебе свою
жизнь, свою волю, разум и
эмоции. Я верю в Твое могущество и любовь ко мне, и
прошу исцелить от всяких ран,
горечи, гнева и обид в моем
сердце. Я раскаиваюсь за то,
что причинял боль другим людям. И прощаю всех своих
ближних за причиненные мне
страдания. Я отрекаюсь от всякого демонического контроля в моей жизни и прошу Тебя
быть моим Господом и Спасителем. Обнови меня и даруй
мне новую жизнь в Иисусе
Христе, наполненную душевным миром и покоем. Благодарю тебя за исцеление моей
души. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь».

мы приняли решение оставить малыша в Доме ребенка. Но вместо
облегчения ощутили лишь горечь,
боль и депрессию, которые заслонили собой все прекрасное, о
чем мы мечтали. В моей жизни наступил момент полного одиночества, когда муж уехал в Чечню,
родители были далеко, а я узнала новость, что беременна второй раз. Казалось бы, вот она
свобода от мрака и одиночества,
но слова врача, прозвучали как
приговор: «Аборт! Иначе опять
родишь урода! Вероятность повторения 99,9% и будет снова
Даун! Помню, что в тот момент я
вышла на улицу, жить не хотелось, и поговорить было не с кем.
Бродила, пока не решилась ехать к
родителям.
Моя мама в то время посещала церковь «Благодать» в г.Мещовске. Именно она вместо упреков
и осуждений вселила в мое сердце надежду! Она сказала, что
Бог Живой и что Он мне поможет. Она отвела меня в
церковь, где я покаялась и
всем сердцем приняла Иисуса. С того момента Бог стал
моей опорой! Я до сих пор помню слова пастора: «Дети
не должны быть брошены.
Дети - это благословение от

Господа! И поверь, пройдет
время, и Бог тебя научит любить своего больного ребенка, и непременно вернет его
в семью тогда, когда ты будешь готова!» После этого
разговора я ощутила, что Господь и правда меня любит и
прощает.
Забрали мы нашего Витю
спустя 6 лет. Это был необыкновенно радостный момент в нашей жизни, момент
исцеления и восстановления. Мы с мужем теперь знаем точно, что прошлые испытания - это не наше наказание, а благословение! Ведь
именно через них мы обрели
веру в Иисуса Христа!
На сегодняшний момент в
нашей семье растут трое
прекрасных мальчишек, и все
они являются замечательными подарками от Бога!!!
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а праздник 8 марта многие женщины в подарок получат
букеты прекрасных цветов из тюльпанов, роз, хризантем, лилий.. А тем временем в разных уголках нашей планеты произрастают настолько необычные по своей природе,
внешнему виду и приспособленности цветы, которые никогда не встретишь в цветочном магазине. Своим существованием они доказывают величие и необыкновенную мудрость Бога, создавшего их.

Аморфофаллус титаническ ий –
крупнейший тропический цветок, с
ярко выраженным запахом. Он имеет одно из крупнейших соцветий в
мире – может достигать в высоту 2,5
м и в ширину 1,5 м. Цветение длится
всего 2 дня. Изначально аморфофаллус произрастал в Индонезии, на острове Суматра, но был истреблен
иноземцами. В настоящее время этот
цветок можно увидеть в основном в
ботанических садах мира.

Вольфия напротив, самое маленькое цветковое растение на
Земле. Его размер колеблется от
0,5 до 0,8 мм. Обитают эти маленькие цветочки на поверхности вод. А свое название Вольфия
получила в честь немецкого ботаника и энтомолога Йохана Ф.
Вольфа. Как ни странно это растение используют в качестве кормов для рыб и даже для человека.
Психотрия. Этот цветок по праву носит статус самого пикантного цветка в мире. В народе его
называют “горячие губки” за его
ярко-красные соцветия. Психотрия – цветок тропический, любящий влагу и тепло. Поэтому
родиной его являются тропические леса Центральной и Южной
Америки. В выс оту психотрия
достигает от 3 до 8 метров.
Пассифлора, или Страстоцвет
насчитывает около 500 видов.
В диаметре он достигает 10 см.
Большая часть видов растёт в
тропической Америке, особенно
в Бразилии и Перу, немногие
виды встречаются в тропической Азии и Австралии, в Средиземноморье. Свое название
цветок получил в 1610 году от
богослова Джакомо Босио. Он
описал цветок пассифлоры как наглядное воплощение страданий
Христа. Три рыльца пестика символизировали гвозди, которыми
были прибиты к кресту ступни и руки Христа. Внешняя корона
олицетворяла терновый венец,
тычинки — пять ран.
Кислица пестроцветная родом
из Южной Африки. Она выделяется из общего ряда подобных растений благодаря своим празднично раскрашенным цветочкам.
Букет из красно-белых зонтиков
напоминает карамельные леденцы на палочке. Интересной особенностью этого растения является то, что цветки раскрываются только при ярком освещении, особенно в солнечную погоду, к
вечеру они обязательно закрываются, сворачиваясь по спирали
как зонтик. Максимальная высота растения всего 15 см.

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.

Газета издается на
добровольные пожертвования верующих.
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1. По статистике, дети смеются
по 300-400 раз в день. Взрослые
— от силы 15-20 раз в сутки.
2. Существует целая наука, изучающая смех — геотология.
3. Смех «чистит» легкие. Когда
мы смеемся, мы делаем более
длинный и глубокий вдох. Мы тренируем легкие, освобождая больше воздуха. А также улучшаем
кровоток легких.
4.Смех способствует выработке гормона счастья — эндорфина.
Он не только отвечает за наше
настроение, но и снимает боль.
5. Смех помогает сбросить лишний вес. Ученые подсчитали, что

15 минут смеха в день заменяют
30 минут зарядки три раза в неделю.
6. Смех — лучший отдых. 5 минут здорового смеха заменяют 3040 минут отдыха.
7. Многие думают, что от смеха
появляются морщины. Специалисты уверяют, что смех укрепляет
мышцы лица, делает кожу здоровее и молодее.
8. Женщины смеютс я чаще
мужчин. Женская улыбчивос ть
заложена Богом.
9. В Германии есть ассоциация
врачей-клоунов, которые благодаря играм, смеху и веселому на-

строению, помогают лечить тяжелобольных малышей.
10. Улыбка очень заразительна.
Улыбнись прохожему. Он обязательно улыбнется тебе в ответ.
http://bible-facts.ru
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арльз Сперджен - английский проповедник и богослов 19
века, служитель одной из самых крупных церквей Англии.
За свою жизнь он произнес 3900 проповедей и написал 49 книг.
Однажды на служении, проподим ом им , собралось 23 654
человека, благодаря чему в прессе он получил титул «короля
проповедников». Кроме того, с жизнью этого великого
человека связано множество интресных и поучительных
историй, которые являются весьма назидательными и для нас.

Однажды у Сперджена состоялась встреча с юношей, который утверждал, что «грешный
человек» в нем умер. Заинтригованный, проповедник пригласил его к себе на обед. Выслушав рассуждения гостя от начала до конца, он вдруг поднял
стакан и выплеснул воду прямо в лицо своему собеседнику.
Естественно, тот ужасно возмутился и стал кричать: «Что
вы себе позволяете, вы не имеете права!»
На что проповедник ответил:
«О, как видите, грешный человек в вас вовсе не умер. Он

просто был в обмороке и пришел
в себя от стакана воды». В нашей
жизни много таких «стаканов с
водой», которые выявляют в нашей душе то, что есть на самом
деле.
*********************
Как-то после проповеди к Сперджену подошла одна дама, с которой он имел много хлопот изза её языка. На этот раз она обратилась с просьбой: «Господин пастор, ваш галст ук слишком
длинный и духовному работнику
совсем неприлично носить такой
бросающийся в глаза галстук. По-

звольте мне отрезать его часть!»
«Пожалуйста»-ответил Сперджен и спокойно позволил ей отрезать галстук. После этого проповедник сказал: «А теперь, дорогая госпожа, когда вы придали моему галстуку правильную
длину, позвольте и мне обрезать
то, что у вас является слишком
длинным. Подайте мне, пожалуйста, ваши ножницы и высуньте свой язык».

Ñëóæåíèÿ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé
Калуга, «Благодать», ул.Болдина, 20, воскр. 9.30 и 12.00
Калуга ц.«Слово жизни», ул. Небесная, 7, воскр. -11.00
Калуга «Возрождение», пер.Труда, 10, чт-18.00, воск.-10.00,17.00
Москва ул.Фабрициуса, д.31-а, воскр.-11.00
Брянск церковь ХВЕ, ул.Новосоветская, д.69, воскр.-10.00, 18.00
г. Строитель церковь «Скиния веры», тел. 8-910-365-3820
Обнинск церковь «Счастливая», ул.Ленина 120, субб.-10.00
Сухиничи ул.Никитина, д.3, воскр.-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 ул.Володарского д.62\9, воскр.-10.00
Бабынино ул.Свободы, д.5 воскресенье - 11.00
Мещовск ул. Кирова, д. 6, воскр.-11.00, тел. 9-13-99
Таруса церковь «Благовестие», ул.Беляева, д.59, воскр. -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, д.22, воскресенье - 12.00
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 воскресенье - 10.00
п.Серпейск воскресенье - 11.00
п.Полотняный Завод ул. Ст. Слободка, 96, суббота -18.00
п.Авчурино ул.Центральная, д.15-в, кв.9, суббота -15.30
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