
  30-летняя жительница Ари-
зоны, Джессика Кокс, с само-
го рождения живет без рук. Но,
несмотря на это серьезное
ограничение, она добилась в
жизни многого. У нее есть
ученая степень, карьера лек-
тора-мотиватора и черный
пояс по тхэквондо.  А не так
давно  Кокс   после трех лет
тренировок и обучения полу-
чила лицензию летчика и ста-
ла первым в мире пилотом
без рук.

   Рашель Кришевски извест-
на тем, что в возрасте  99 лет
ее потомство было самым
многочисленным в мире, и на-
считывало 1400 человек. При-
том всех из них женщина зна-
ла по именам. Выйдя замуж в
19 лет, Рашель родила 11 де-
тей, и  такими же большими
были семьи ее детей, внуков
и правнуков.

  В поселке Саракташ Орен-
бургской области в семье пра-
вославного священника Нико-
лая Стремского и его супруги
Галины воспитывается 74  ре-
бенка, из которых 4 своих и 70
приемных. На сегодняшний
день это самая большая се-
мья в России.  Все они  живут
в одном большом доме, сооб-
ща решая все житейские  воп-
росы и проводя совместные
богослужения.

Почему ты плачешь, женщина? –
этот вопрос Иисус Христос хотел
бы задать сегодня многим женщи-
нам, которые ночью «плачут в по-
душку», а наутро маскируют следы
слез под макияжем и с притворной
улыбкой отправляются на работу.
Они делают вид, что счастливы, в
то время как их сердце кровоточит
от боли и ран. К сожалению, реалии
современного общества таковы,
что многие матери вынуждены в
одиночку воспитывать детей и при
этом много работать, чтобы обес-
печить семью. Получается, что та-

кая женщина живет в состоянии
постоянного стресса и усталости.
Она не дает себе расслабиться,
старается быть сильной и незави-
симой, но внутри ей постоянно
приходится бороться с чувства-
ми одиночества, страха и безыс-
ходности.

 Такой женщине часто кажется,
что ее проблема кроется в отсут-
ствии мужчины, и она то и дело
бросается в новые отношения, пы-
таясь за счет партнера воспол-
нить свою потребность в любви.
Но, в итоге, опять остается одна,

с разбитым сердцем и несбывши-
мися надеждами. И снова плачет...
Но способен ли человек, в данном
случае мужчина, дать женщине ту
полноту любви, в которой она нуж-
дается?

Иногда, даже в счастливом бра-
ке между супругами бывают ссо-
ры и непонимания. Ведь все мы
люди, а значит несовершенны. Пе-
режитые минуты отчуждения и
одиночества позволяют увидеть,
что во время испытаний лучше
всего   тебя понимает именно Гос-
подь. И в Нем, а не в человеке нуж-
но искать опору и восполнение сво-
их эмоциональных нужд.

Современные ток-шоу и модные
журналы предлагают свой рецепт
счастья, говоря, что все изменит-
ся, стоит лишь надеть красивое
платье или сделать модную причес-
ку. Но, увы, одна лишь смена имид-
жа не способна разрешить внутрен-
ние противоречия и исцелить ра-

неное сердце. Настоящее преоб-
ражение начинается лишь тогда,
когда мы, подобно Марии, повора-
чиваемся к Иисусу Христу и при-
знаем Его своим Господом и Учи-
телем. Тот, кто хоть раз искренне
и с верой изливал свое сердце пе-
ред Богом, может подтвердить,
что это действительно приносит
душевный мир и покой.

Встретившись с Иисусом, Ма-
рия обрела настоящее утешение
и с радостью продолжила свой
земной путь. Возможно, сейчас
Господь также зовет и нас к Себе
и терпеливо ждет, когда мы обра-
тимся к Нему за помощью. Бог есть
любовь, и только Он может вос-
полнить  нужду  любой женщины в
безусловной любви и принятии. Он
дает жизнь и жизнь с избытком, и
благодаря общению с Ним уже не
будет поводов для слез и уныния.

                    Пестерева Елена

Почему ты плачешь, женщина? – спросил воскресший Гос
подь свою ученицу Марию, которая горько рыдала у вхо-

да в гробницу. Она была настолько поглощена своим горем,
что не узнала Христа и приняла Его за садовника. Тогда Сын
Божий вторично обратился к ней уже по имени: «Мария!» Жен-
щина обернулась и, наконец, узнала в незнакомце воскрес-
шего Господа. И только тогда с великой радостью она побежа-
ла рассказать о воскресении ученикам Иисуса.



Когда мы встречаем на улице пьяно
го  мужчину, то это вызывает у нас

неприязнь. Ну а если видим  нетрезвую
женщину, возможно, испытываем отвра-
щение.  К сожалению, их немало в Рос-
сии,  женщин с опухшими лицами, нео-
прятно одетых, дурно пахнущих, с синя-
ками бледно-зелёного цвета. При виде

их  сердце сжимается от того, что это
прекрасное создание довело себя до та-
кого состояния. А вы видели глаза та-
кой женщины? Они потухшие, полные
отчаяния, полные страха и ужаса. В них
нет никакой надежды, а только крик
души.
     У женщины, страдающей алкогольной за-

висимостью, теряется всякий смысл жиз-
ни, душа наполняется тоской, страданием
и чувством страшной вины  за то, что она
не в силах ничего изменить. Созданная быть
матерью, хранительницей очага, помощни-
цей  мужу, она не может даже позаботить-
ся о себе. Вся ее жизнь идет к краху, ру-
шится семья, дети попадают в интернат, а
самой ей приходится влачить жалкое су-
ществование.
    Наташа: «Чуть больше года назад я по-
теряла мужа, и нам с сыном пришлось пе-
реехать в другой город. У меня не было ни
жилья, ни работы, ни денег, и в поисках
выхода я попала в плохую компанию, где
царили пьянство, мат, раздор, обман. На-
ходиться там было невыносимо, но что
делать я не знала и от безысходности  на-
чала сильно пить».
   Тот, кто не сталкивался с проблемой жен-
ского алкоголизма, даже не представляет,
как сложно выбраться из неё. Это болезнь,
и болезнь не физическая, а   духовная. По-
этому если такие люди встречаются на ва-
шем пути или являются вашими родствен-
никами,  стоит не осуждать их, не возму-
щаться, а помочь освободиться от пагуб-
ной привычки. Для  женщин,  оказавшихся
в зависимости от алкоголя или наркоти-
ков, есть выход и есть возможность вер-
нуться  к нормальной жизни.
   К сожалению, женщинам, порой, неловко
и стыдно бывает признать, что они попали
в плен вредных привычек. Они стараются
скрыть свои «слабости» макияжем, избе-
гают общения, но от этого еще сильнее увя-
зают в проблемах.  Им бывает особенно
трудно сказать окружающим людям о сво-
их пристрастиях, так как вместо помощи
те упрекают и отворачиваются, обрекая
женщину на одиночество.
    Зульфия: «Почти всю свою жизнь я не
верила в Бога, скрывая  от  окружающих
свою проблему алкогольной зависимости.
И только потеряв здоровье, семью и пол-
ностью отчаявшись, решила обратить-
ся за помощью в христианский реабили-
тационный центр.   Благодаря  вере в Иису-
са Христа  я  получила полное освобожде-

ние, внутренний мир и покой, и надежду на
счастливую жизнь».
    Бытует мнение, что женский алкоголизм
и наркомания не лечатся, но это неправда.
В Калужской области функционирует хрис-
тианский женский реабилитационный центр,
в котором  многие женщины получают пол-
ное  освобождение.  Проходя реабилитацию,
они трудятся, изучают Библию, молятся,
получают душепопечительскую помощь...И
с  течением времени их жизнь преобража-
ется. Всемогущий живой Бог касается сер-
дец, и в глазах  женщин появляется свет,
надежда на перемены к лучшему.  Возвра-
щается полноценная жизнь, полная радос-
ти и  свободы от зависимости. Восстанав-
ливаются и создаются семьи, рождаются
здоровые дети, и жизнь обретает настоя-
щий духовный смысл.
        Анжела: «Еще с молодости я  погрязла
в наркотиках, в пьянстве и во всяких дру-
гих зависимостях. Не находя выхода и не
видя никакого смысла в этой земной жиз-
ни, однажды пыталась покончить с собой.
Но слава Богу, что Он спас меня и дал мне
надежду. Желая помочь, моя мама стала
посещать церковь «Благодать» и молить-
ся за меня. Благодаря ее совету я прошла
реабилитацию, переосмыслила свой жиз-
ненный путь и полностью освободилась от
вредных привычек.  Сегодня я могу с уве-
ренностью  сказать всем, что  есть жи-
вой Бог,  который помогает, милует, про-
щает и даёт новую жизнь».
    Дорогие женщины! Давайте будем
такими прекрасными, какими нас со-
здал Господь: нежными, милыми, кра-
сивыми, благоухающими. Ведь наше
предназначение не  разрушать, а со-
зидать все вокруг себя: любить и быть
любимыми, дарить этому миру ра-
дость, добро и улыбку. И если вдруг
вы увидите рядом женщину, которая
сбилась с пути, не упрекайте ее, а про-
тяните ей руку помощи. Ведь любая
женщина - самое замечательное тво-
рение, созданное Богом.
                                           Маркова Лада

Молитвы и консультации
по вопросам

семьи и брака и воспитанию детей
т. 8-910-914-1825

ÖÅÍÍÎÑÒÜ ËÞÁÂÈ
  Характер ребенка не может сформиро-

ваться без близких и глубоких отношений с
родителями. Поэтому, прежде всего, в се-
мье необходимо создать  особую атмос-
феру, наполненную искренней и ощутимой
любовью. Именно в ней ребенок нуждает-
ся с самых первых минут своей жизни. Лас-
ковые слова и объятия, поддержка, забота
и другие значимые проявления этого чув-
ства действуют как  клей, скрепляющий
сердца детей и родителей.

Любовь, которую проявляют родители в
семье, должна быть безусловной. Тогда
даже в тех случаях, когда ребёнок ведет
себя плохо, он не сомневается в своей зна-
чимости для близких. А это чувство помо-
гает ему стремиться быть лучше.  Если же
любовь будет  основана на каких-либо ус-
ловиях, то станет непостоянной и может
вызвать у детей чувство неуверенности
и страха.

  Выражая безусловную любовь к детям,
не стоит впадать в крайность и во всём
идти на поводу у ребёнка. Помните, что уже
в младенческом возрасте малыш прекрас-
но может манипулировать вами. Не бой-
тесь уже годовалому ребёнку сказать «нет»
или «нельзя». Ведь даже в этом возрасте

дети способны осознать последствия сво-
его непослушания и быстро понимают, что
если станут слушаться родителей, то им
будет хорошо, а если не станут – плохо.

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
Обучение — это процесс передачи ин-

формации от одного человека к другому, и
оно также важно при формировании харак-
тера у ребенка. Для того, чтобы обучение
приносило хорошие плоды, оно должно осу-
ществляться на практических жизненных
примерах.   Если вы впервые указали ре-
бенку, как следует что-то делать, не рас-
считывайте, что он тут же выполнит все
правильно. Надо вести его по этому пути,
поддерживать его, когда он оступается, по-
могать ему сделать правильные выводы.

Нельзя научиться кататься на велоси-
педе по книжке — надо сесть и поехать. Так
и родители должны предоставить своему
ребенку возможность самому приобрести
как можно больший опыт в разных сферах
жизни: в построении отношений с окружа-
ющими, ответственности, умении прощать.
Именно таким способом вырабатывается
характер маленького человека.

Для познания чего-то нового детям, по-
рой, необходим  особый стимул, который
доставит им удовольствие. Это могут быть
похвала, сладости, подарки, поход в парк
или кино, или даже денежные поощрения.

Но как только ребёнок усвоил свои обязан-
ности, то он должен выполнять их без вся-
ких  вознаграждений. Более того: за невы-
полнение обязанностей в дальнейшем мо-
жет следовать и наказание.  Тогда в буду-
щем у него не возникнет  знакомого многим
из нас ощущения, будто ему «все должны».
Детям дошкольного и старшего возраста
вознаграждения положены только  в двух
случаях: когда они приложили большие уси-
лия к тому, чтобы выполнить задание или
когда сделали что-то особенное.

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÈÌÅÐ
  Дети не будут  строить свою жизнь на
одних только словах. Родители – их пер-
вый и основной пример для подражания.
Они, особенно в маленьком возрасте, все-
гда внимательно наблюдают за качества-
ми характера и поступками своих пап и мам
и следуют им. Указания родителей всегда
достигают сердец детей, когда они под-
крепляют свои слова соответствующим
образом жизни. Апостол Павел, обращаясь
к верующим, однажды написал: «подражай-
те мне, как я Христу». Так мог написать

только тот чело-
век, чьи слова
действительно не
расходятся с дела-
ми. А можем ли
мы сегодня, как
родители, с таким
же дерзновением
сказать своим де-
тям: «подражайте
мне, как я Хрис-
ту»?  А ведь  наши
дела всегда гово-
рят громче слов!
Дети, без сомне-
ния, смогут стать
честными, добры-
ми, общительны-
ми, свободными
от вредных привы-
чек, если мы сами
проявляем эти ка-
чества в своей
жизни. Наша благо-

честивая жизнь является также важным
условием к воспитанию правильного харак-
тера у ребенка.
      Воспитание детей – это сложный про-
цесс. В нем постоянно нужно совершен-
ствоваться.  Ведь то, что действовало,
когда ребенку было два года, не дей-
ствует, когда ему шесть, а, тем более,
шестнадцать. И то, что подходило одно-
му ребенку, может не подойти другому.
Я искренне желаю вам успехов в фор-
мировании характера у ваших детей.  Не
отчаивайтесь, если вы допускали в про-
шлом какие-то ошибки. Всегда стреми-
тесь к лучшему, и вы обязательно уви-
дите добрые плоды воспитания в своих
детях!

                          Материал подготовила
Роменская Наталья

Все мы хотим иметь хороших детей, та-
ких, которые делают все «как надо». Но

таким ребенок становится только в том случае, когда воспитание
имеет правильную цель, а именно: формирование  зрелого харак-
тера. Это качество личности  помогает детям занять достойное ме-
сто в жизни и стать по-настоящему успешными. Давайте рассмот-
рим несколько практических советов, которые способствуют ста-
новлению характера у детей.



Материнство – это качество, зало
женное в каждой женщине, ко-

торое сильно отличает её от мужчи-
ны и делает особенной. К сожалению,
в современном мире не многие жен-
щины становятся мамами. Иногда ма-
теринство обретается ценой неверо-
ятных усилий, а для многих так и оста-
ется несбыточной мечтой. Сегодня
всё чаще встречаются женщины, ко-
торые предпочитают лучше завести
собачку, нежели родить ребёнка. А
ведь этим самым они лишают себя са-
мого большого счастья и благослове-
ния.

Два года назад мне довелось лежать в
роддоме, в гинекологическом отделении
небольшого сибирского городка. Отделе-
ние располагалось на четвертом этаже
и, в отличие от третьего этажа, по кото-
рому сновали счастливые беременные
женщины, в нем царила тягостная  ат-
мосфера. Это, пожалуй, единственное
место, где деторождение представало со
своей самой неприглядной стороны.
Здесь лежали женщины, которые по тем
или иным причинам не смогли стать ма-
терями. Всех пациенток можно было раз-

делить на три группы:
первые – это женщи-
ны, которые страдали
бесплодием, вторые,
в числе которых была
и я, перенесли неудач-
ную беременность и
залечивали здесь
свои душевные и фи-
зические раны. И, на-
конец, третья катего-
рия, о которой я узна-
ла чуть позже, – это
женщины,  каждый
день приходившие  де-
лать аборты.

 Как-то раз, стоя в
очереди на процеду-
ры, я познакомилась с
приятной молодой
женщиной с длинными
темными волосами.
Мы разговорились.
Света, так звали мою
новую знакомую, рас-
сказала о том, что ра-
ботает младшим вос-
питателем в садике, у
неё есть сын, и она
очень хотела второго
ребенка, но не вышло
– замершая беремен-
ность.

 После завтрака мы
вышли в коридор и,
пережидая уборку в

палате, продолжили начатый разговор.
 - Ну, вот смотри, сейчас опять аборт-

ницы начнут приходить, - начала Света.
- А как ты их отличаешь от других? –

спрашиваю я.
- Они обычно долго не задерживаются,

полежат 2-3 дня и уходят. Знаешь, я ведь
и сама однажды сделала аборт, - внезап-
но признается она, - очень об этом жа-
лею.  Вот сейчас сильно хочу второго ре-
бенка, а пока ничего не выходит. Когда я
вижу очередную девушку, которая при-
шла на аборт, то подсаживаюсь к ней и
начинаю отговаривать. Рассказываю о
себе, о том, какой вред я нанесла здоро-
вью, как хочу снова родить, но пока не
могу…

- И какая их реакция? Слушают? – ин-
тересуюсь я.

- Слушают, соглашаются, боятся... И
все равно, глупые, идут – вздыхает Све-
та.

После уборки я возвращаюсь в палату
и застаю там другую драму. Моя соседка,
молодая деревенская девушка по имени
Елена, уткнувшись в подушку, горько пла-
чет. Восемь лет она безуспешно борется
с бесплодием, и последнее УЗИ оконча-
тельно разрушило ее надежды стать ма-

терью. «Что же это получается, вроде я
баба, а родить не могу. Тогда я и ни мужик,
и ни баба, а непонятно что!..» - с горечью
восклицает она.

У каждой женщины в отделении своя
трагическая история, которая иногда тя-
нется годами. И многие часто задают Богу
вопрос: «Почему у меня не получается
стать матерью? За что мне это?» А ведь
многие даже и не думают, что причиной
такого состояния может быть их необду-
манный поступок в недалёком прошлом,
на который они сознательно согласились.
Наверняка, ни одна из них не знала, что
аборт – это не безобидная операция. Ведь
помимо нанесения вреда физическому
здоровью женщины, он очень сильно вли-
яет на  эмоциональное состояние. Деп-
рессия, страхи, чувство вины становят-
ся постоянными спутницами этих женщин.

Слушая подобные истории, я просто не
могла оставаться равнодушной к ним. Мне,
как верующему человеку, были известны
пути выхода из такого состояния, и я ста-
ралась поделиться ими с моими знакомы-
ми. Возможно, кому-то из вас они тоже
могут пригодиться. Что же это за пути?
Прежде всего, это осознание совершён-
ного греха и искреннее покаяние перед
Богом. В Библии написано, что «если мы
исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправ-
ды» (Иоан.1:9). Стоит помнить, что толь-
ко  живя в чистоте и святости, мы можем
рассчитывать на Божью помощь и благо-
словение!

Конечно, не всегда причина отсутствия
детей в семье кроется в грехе. В исклю-
чительных случаях, это может быть ис-
пытание нашей веры, как описано в вет-
хозаветной истории про Авраама и его
жену Сарру. Нам не дано знать всех путей
Божьих, но единственное, что будет пра-
вильным, так это во всем довериться Богу
и  благодарить Его за то, что мы имеем!

 Материнство – это нечто боль-
шее, чем просто рождение детей. Это
особенное состояние женской души.
Зрелое материнство выражается в
добрых делах и заботе о других лю-
дях.  Оно проистекает из возрожден-
ного сердца, которое наполнено Бо-
жьей любовью. Вспомните знамени-
тую Терезу Калькутскую. У нее никог-
да не было своих детей, но, тем не
менее, весь мир называл ее Матерью.
Почему?  Потому что, она умела лю-
бить и с радостью заботилась о каж-
дом нуждающемся так, как-будто это
был ее собственный ребенок. Пусть
же и для каждой из Вас, дорогие жен-
щины, звание матери будет самым
дорогим и ценным!

                                      Пестерева Елена

ÂÅÐÓÞÙÈÅ ËÞÄÈ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÅÅ

    В результате проведенного исследования
британские социологи обнаружили, что ве-
рующие люди счастливей остальных. Так,
согласно их опросам среди населения стра-
ны выяснилось, что уровень довольства
жизнью у тех, кто верит в Бога, составил
7.47 баллов, в то время как у неверующих
этот показатель  был 7.22 балла из 10 воз-
можных.  Руководитель исследовательской
группы Ник Спенсер, заметил, что тесная
связь между удовлетворенностью жизнью
людей и религией, показывает особую цен-
ность веры в Бога.      www.bible.com.ua

 ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÉ ÏÀÐÊ

   84-летний телепроповедник мирового
масштаба Моррис Серулло обратился за
разрешением к властям Сан-Диего (штат Ка-
лифорния, США)  на строительство христи-
анского тематического парка. Согласно про-
екту, который разрабатывался в течение 4
лет, комплекс  будет включать в себя  ката-
комбы с  трехмерными изображениями,
библейский музей и  6 метровую Стену Пла-
ча.  Ожидается, что строительство парка
будет завершено к 2018 году и окажет боль-
шую помощь развитию города и укреплению
в обществе христианских ценностей.
                                                      invictory.com

ÀÊÖÈß ÏÐÎÒÈÂ ÀÁÎÐÒÎÂ

   10 февраля в России стартовал марафон
«40 дней за жизнь», цель которого заключа-
ется в противодействии абортам.  Эту об-
щественную акцию  в социальных сетях
поддержало множество россиян, а также
священнослужители, общественные деяте-
ли.  Среди участников марафона и Рената
Волкиевич, известная исполнительница,
лидер музыкального прославления, участ-
ница проекта «Голос».  Главная задача ак-
ции состоит в максимальном распростра-
нении информации о молитвенном марафо-
не и предоставлении возможности каждо-
му  человеку выразить свое отношение к
абортам.                                    www.tbn-tv.ru

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÂÑÒÐÅ×À
   13 февраля в одном из залов аэропорта
Гаваны состоялась историческая встреча
патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла и папы римского Франциска. Она стала
первой после раскола в христианском мире,
произошедшем в 1054 году, и завершилась
подписанием совместной декларации.  В
итоговом документе  главы христианских
конфессий призвали мировое сообщество
защитить христиан Ближнего Востока и
сплотиться в борьбе против терроризма.
Также они выступили с поддержкой библей-
ских семейных ценностей,  проявляющихся
в чистой и верной любви между мужчиной
и женщиной. В заключении декларации  ре-
лигиозные лидеры выразили скорбь из-за
существующих разделений в христианском
мире и надежду, что их встреча вдохновит
христиан всего мира на молитву о полном
единстве церквей. Папа и патриарх подчер-
кнули, что они - не соперники, а братья.
                                                  РИА-новости

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÅ ÊÍÈÃÈ
ÎÍ-ËÀÉÍ

   В интернете запущен новый христианс-
кий проект -   он-лайн библиотека «Эквалиб-
ра». «Доступ к книгам обеспечивается
очень быстро, особенно на современных
смартфонах, планшетах или компьютерах,
и не нужно заботиться о форматах файлов»
- сообщил на своей странице руководитель
проекта Андрей Сверчков. Проект являет-
ся абсолютно легальной библиотекой, где
читатели напрямую поддерживают авторов
или издателей во время чтения их книг.
Удобно организован поиск и сохранены ори-
гинальные иллюстрации и сноски. К лету
основатели проекта планируют выпустить
мобильное приложение, которое позволит
читать книги без подключения к интернету.
                                       www.invictory.com

думаю ни о муже, ни о сыне, и что, родив
больного ребёнка, я всем «испорчу» жизнь.
От этих слов я совершенно потеряла сон и
покой, ушла в депрессию и постоянно пла-
кала. Но, слава Богу, за моего мужа, кото-
рый постоянно был со мной рядом, поддер-
живал и успокаивал, молился за меня и на-
ших детей. Он с какой-то необыкновенной
уверенностью постоянно говорил, что у нас
родится здоровый малыш. Поддержали нас
в этот сложный период жизни и многие ве-
рующие из церкви «Благодать», которые
молились  за нас.

Я поняла, что нужно всё доверить Госпо-
ду, что только Он может совершить любое
чудо. И Бог дал мне такой мир и спокой-
ствие в сердце, какого я ещё ни разу в жиз-
ни не испытывала. Через некоторое время
я поехала в Москву, чтобы сделать после-
дний анализ  - амниоцентез. На этот раз мы
с мужем вдвоём были абсолютно уверены,
что результаты будут хорошими. Через две
недели был ответ: 99%, что родится здоро-
вая девочка!

Никогда не забуду этот день, как я плака-
ла от счастья, как будто Сам Бог меня об-
нял. Тогда я поняла,  что произошло настоя-
щее чудо! После рождения совершенно здо-
ровой дочери Анжелики я приняла твёрдое
решение служить Богу и никогда в Нём не
сомневаться. Сейчас  я являюсь мамой уже
троих детей и  обрела настоящее счастье!

Когда я узнала, что жду второго ребенка,
то ощутила себя самой счастливой  же-

ной и мамой на свете!  Но почему-то  именно в
этот момент полного счастья, в сердце появи-

лось непонятное  доныне чувство тревоги. Было
странное предчувствие  того, что должно про-

изойти что-то нехорошее. И эти опасения ока-
зались ненапрасными.

 После первого планового УЗИ мне со-
общили, что возможно, у меня родится

ребенок с синдромом Дауна. Это зву-
чало как приговор. Я понимала, что

наше счастье может разрушиться,
как карточный дом. К тому же, каж-
дый новый  анализ, который мне
приходилось сдавать, подтверж-
дал опасение медиков. Врачи пы-
тались отговорить меня рожать
ребенка, но я  знала, что аборт –
это грех, и не собиралась преры-
вать беременность. Врачам я ска-
зала, что даже если  мне и суждено
родить  ребёнка с отклонениями,
значит Бог что-то хочет нам пока-
зать через это, и  чему-то научить.

Тем не менее, чувство горя и
страха преследовали меня посто-
янно. Я поделилась своими пере-
живаниями с близкими, родными и
друзьями, ища поддержки от них.
Но, к моему большому удивлению,
многие из них тоже посоветовали
сделать аборт. И вместо того, что-
бы поддержать, пытались даже об-
винить в эгоизме, считая, что я не
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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.

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ

Однажды юный Томас Эдисон
вернулся домой из школы и пе-

редал маме письмо от учителя.
Мама зачитала сыну письмо вслух
со слезами на глазах: "Ваш сын -
гений. Эта школа слишком мала, и
здесь нет учителей, способных его
чему-то научить. Пожалуйста,
учите его сами".

 Через много лет после смерти
матери, когда Эдисон уже был од-
ним из величайших изобретателей
века,  он стал  пересматривать
старые семейные архивы и вдруг
наткнулся на это письмо. Он от-
крыл его и прочитал: "Ваш сын -
умственно отсталый. Мы не мо-
жем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому реко-
мендуем вам учить его самостоятельно дома".

 Эдисон прорыдал несколько часов. А потом записал в свой
дневник: "Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребен-
ком. Благодаря вере и вдохновляющим словам своей  героичес-
кой матери он стал одним из величайших гениев своего века".

                                                                              www.clubau.ru

Огромную роль сыграла любовь матери Елены Андреевны и в
жизни русского поэта Некрасова. Она была женщиной высо-

кообразованной и культурной, пол-
ная противоположность отцу, ко-
торый все свободное время про-
водил в азартных играх, на охоте
и пьянстве.

 Как-то раз, когда Николаю испол-
нилось 16 лет, отец вернулся с оче-
редного кутежа. «Ну что, завтра
поедешь поступать в Военное учи-
лище, в С.Петербург, я уже и денег
приготовил тебе на дорогу и про-
житье». «Нет, не поеду», - насуп-
лено и строго ответил Николай. Он
видел деспотичный и грубый ха-
рактер отца, и ему совсем не хо-
телось быть похожим на него. Го-
раздо ближе будущему поэту был
образ матери, необыкновенно мягкой и доброй ко всем людям.
«Не поедешь? - отец наотмашь ударил сына по лицу,  - да я тебя
по миру пущу, оставлю без наследства! Пошел вон..» Мать пыта-
лась вступиться за сына, но не могла противостать его неисто-
вой ненависти. Она, как могла, утешила Николая и постаралась
его поддержать: «Не переживай, езжай на учебу в Университет,
куда ты и хотел, а я буду молиться за тебя»!

Ровно через десять лет, преодолев нужду и голод, Николай
Некрасов стал известным поэтом, и хотя его мама не дожила до
этого времени, но ее доброту, внимание и мудрые наставления
великий стихотворец  вспоминал всю жизнь с глубокой благо-
дарность и с искренней сыновьей любовью.

   XX век ознаменовался бур-
ным развитием научно - техни-
ческого прогресса и подарил
нам множество изобретений.
Самолеты, спутники, ракеты,
бытовые и электронно-вычис-
лительные приборы, антиби-
отики, Интернет – вот далеко
не полный перечень достиже-
ний, без которых немыслима
жизнь современного челове-
ка. Почти также стремительно
на протяжении этих ста лет ме-
нялась и мода.

 ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÄÛ
Если в начале века женщины

еще носили длинные платья и
шляпы с большими полями и лен-
тами, то к 30-40 годам 20 века
платья стали намного короче, го-
ловные уборы – меньше, а мате-
риалы зачастую стали заменять-
ся искусственными. Одним из
новшеств 60-х годов стал стиль
унисекс, от англ. «unisex», что
значит «не различимый по полу,
годный для лиц обоего пола». Его
появление было связано с изме-
нениями в традиционном распре-
делении ролей между мужчиной
и женщиной. Этот стиль был при-
зван стереть границу между
мужчиной и женщиной и намере-
но уничтожить любые половые
различия, которые могут переда-
ваться через внешний вид чело-
века. В 80-тых годах появляется
еще более откровенная одежда:
мини-юбки, лосины (называемые
теперь леггинсы), отрытые де-
кольте, используются блестящие
ткани.

С течением времени мода ста-
новилась все более развращен-

ной и
п р от ив о-
р е ч а щ е й
христианской
морали. Возмож-
но, поэтому сегод-
ня у многих верую-
щих сложилось
крайне негативное
отношение, как к
моде, так и к стиль-
ной одежде.  Порой
христианам кажется,
что вера в Бога под-
разумевает полный от-
каз от того, чтобы выг-
лядеть ярко  и красиво,
но правильно  ли это?
Давайте разберемся.

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ È
ÌÎÄÀ

Хотя в Библии нет пря-
мого указания на то, ка-
кой должна быть одежда,
но по некоторым выска-
зываниям все же можно су-
дить о требованиях к внешнему
виду. Согласно Писания наша одеж-
да должна быть красивой, элеган-
тной и в то же время простой. Хри-
стос выступал  против житейской
гордости, но не против гармонии и
естественной красоты. Указывая
на полевые цветы и белоснежные
лилии, Он сказал: «И Соломон во
всей славе своей не одевался
так, как всякая из них» (Матф. 6,
29). Используя образы  природы
Христос желает показать истин-
ную красоту и Сам являет  пре-
красный пример стиля. Библия
свидетельствует нам о том, что
хитон Иисуса Христа был на-
столько хорошо соткан, что римс-

кие воины не решились его раз-
делить, а бросали жребий о том,
кому он достанется. Таким об-

разом, стильный и опрятный
внешний вид является непре-

менным атрибутом настоя-
щего христианства.

Алексей Астахов,
модельер: «Стиль -

это особенность
человека. И я счи-
таю, что люди дол-

жны быть стильны-
ми везде: на работе, на

улице, в церкви. Если ве-
рующий человек будет

стильным, и при этом скром-
ным и интересным в обще-
нии, то тем самым он распо-
ложит к себе окружающих».

Также одежда должна быть
приличной, сдержанной, удоб-
ной, хорошо сидеть и не привле-
кать к себе лишнего внимания.
Но это вовсе не отменяет ее кра-
соты и, элегантности. Помните,
что в  выборе простого и умест-
ного наряда проявляется хоро-
ший вкус и высокая культура че-
ловека.

Юлия Вагнер, модельер. «Я
считаю, что одеваться краси-
во можно и нужно. Мы живем в
прогрессивном обществе, где
не придерживаться каких-то об-
щих тенденций по крайней мере
странно. Конечно, не стоит сле-
по следовать моде, но важно все
равно быть в курсе и одеваться
стильно. Что касается верую-
щего человека, то важно оде-
ваться не вызывающе».

Из этих рассуждений можно
сделать вывод, что верующе-
му человеку вполне   можно
одеваться стильно и модно,
при этом не поступаясь свои-
ми христианскими принципа-
ми. Мы можем вполне ис-
пользовать позитивные на-
правления моды, чтобы раз-
вить свой вкус и чувство
меры, найти свой стиль и стать
ближе к своему времени и к
окружающим людям.

«У моей мамы было хрупкое
тело, но большое сердце — такое
большое, что и чужое горе, и чу-
жие радости находили в нем от-
клик и приют».              Марк Твен

******************
"Нет ничего святее и бескорыс-

тнее любви матери; всякая привя-
занность, всякая любовь, всякая
страсть или слаба или корыстна, в
сравнении с нею!           О.Бальзак

******************
"Настоящая женщина-мать не-

жна, как лепесток только что рас-
пустившегося цветка, и тверда,
мужественна, несгибаема к злу "

                       В. Сухомлинский


