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(продолжение на 7 стр.)

К
огда Христос, уже умер-
ший и воскресший, воз-
несся к Отцу, ученики 

остались в недоумении: что 
теперь делать? Им было 
мало воскресения Христа. Их 
не утешал славный конец 
истории – они хотели продол-
жения.
Тем более, что продолжение 
им было обещано!
Сам Иисус говорил им, что 
Отец пришлет им божествен-
ного Утешителя, Духа Свято-
го, Который будет пребывать 
не только рядом с ними, но и 
в них (см. Иоанна, 14:16-17).
А раз Сам Бог будет жить в 
них – значит, они станут похо-
жими на Него, смогут творить 
такие же дела, которые тво-
рил Христос: «Верующий в 
Меня  дела, которые творю 
Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит, потому что Я 
к Отцу Моему иду» 
                    (Иоанна, 14:12). 
Вот на что они надеялись.
И не ошиблись. У Бога был 
план, состоящий из трех пун-
ктов: 
1) искупить людей от грехов, 
чтобы они, поверив в Спаси-
теля, смогли получить про-
щение; 
2) обратить их сердца к пра-
ведности, чтобы люди захо-
тели жить в Божьей чистоте, 
а не в прежних грехах; 
3) сделать так, чтобы после 
ухода Иисуса таких людей, в 
которых обитает Бог, стало 
не меньше, а больше.
Чтобы люди были не просто 
христианами по названию, но
детьми Божьими по сути.

Но быть похожим на Бога – 
дело непростое. Люди так же 
несовершенны по сравне-
нию с Ним, как первоклас-
сник – по сравнению с нобе-
левским лауреатом.
Как же людям усвоить все 
Божьи принципы и намере-
ния? Неужели Бог хотел от 

нас невозможного? Бог не-
возможного не хочет – Он не-
возможное творит.
Можно годами «сушить 
мозг», безуспешно пытаясь 
усвоить и запомнить особен-
ности и привычки какой-то 
личности, а можно… просто 
находиться рядом с этой лич-
ностью. И тогда ты хорошо 
узнаешь ее. Сможешь пони-
мать ее принципы, желания, 
сердце… ее дух. Этот более 
короткий путь и выбрал Гос-
подь, чтобы помочь нам 
стать похожими на Него.
Бог решил дать верующим 
Свое сердце – Свой Дух.
Для этого Всевышний и по-
слал Святого Духа на землю.
И Иисус, уходя, предупредил 
учеников: «Не отлучайтесь 
из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца… ибо 
Иоанн крестил водою, а 
вы… будете крещены Ду-
хом Святым» (Деяния, 1:4).
Слово «крещение» означает 
«полное погружение во что-
то». Крещение Святым Ду-
хом – это погружение в 
Божий Дух, в Божью жизнь.
Божий Дух сошел на учени-
ков Христа в день Пятидесят-
ницы (сейчас этот день из-
вестен как праздник Троицы). 
И с тех пор что-то в этих лю-
дях изменилось. Казалось 

бы, они совершали то же, что 
и раньше: рассказывали дру-
гим о Христе, молились за 
исцеление больных.
Но теперь их сопровождал 
Некто, чье присутствие при-
давало их словам вес и силу.
Характер учеников Иисуса 
также изменился. Если до 
пятидесятницы тот же Петр 
проявил слабость, отрек-
шись от Христа, – теперь, 
получив Святого Духа, этот 
человек бесстрашно пропо-
ведовал на городской площа-
ди, не боясь угроз.
Ученики Христа не просто 
проповедовали – они говори-
ли с такой мудростью и 
силой, так убедительно, с 
такой властью, что никто не 
мог спорить с ними (см. Дея-
ния, 6:10). А когда они моли-
лись, происходили чудесные 
исцеления, бесы оставляли 
людей, и даже мертвые полу-
чали жизнь. Вместо одного 
Христа появилось множе-
ство людей, творящих то же, 
что и Он. Потому что Сам Бог, 
Дух Святой, стал жить в них. 
Направлять их. Творить Свои 
дела через них.
Но на этом дело не закончи-
лось. Ведь в Библии не сказа-
но, что Дух Святой ушел с 
земли: Он все еще здесь!
Кто Он?

Святой Дух – это именно 
«Кто», а не «что». Он – не без-
личная сила, а Личность, 
третья Личность Святой Тро-
ицы, равная Отцу и Сыну.
Слово «триединство» появи-
лось в нашем языке для того, 
чтобы объяснить эти боже-
ственные отношения трех 
равных Личностей божества. 
Бог един, потому что у всех 
трех Лиц Троицы – одно сер-
дце, одна суть.
Божественная Троица – со-
вершенная команда, где все 
Личности едины в желаниях, 
принципах, силе, мышлении, 
воле.
А вот роли в жизни человека 
у них разные. Отец опреде-
ляет, утверждает, заботится о 
нас, судит и милует. Сын 
выражает волю Отца, вопло-
щает ее в жизнь, спасает, 
открывает путь к Отцу. А Дух 
Святой? 
Он, наряду с Отцом и Сыном, 
тоже обладает всеми боже-
ственными свойствами: Он 
всемогущ, может быть во мно-
гих местах одновременно, 
имеет совершенное знание. 
И эти способности Божий Дух 
использует, чтобы помочь 
тем, к кому Он послан.
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В
 книге пророка Ионы, как в зеркале, отображается вет-
хозаветная жизнь. При Ионе Ниневия была столицей 
ассирийского царства, огромная, богатая, оплот язы-

чества. Воля Божественная и воля человеческая проявились, 
и Иона бежал от лица Господня в Испанию, в Фарсис, на 
корабле. Господь воздвиг бурю, так что убоялись корабель-
щики, а Иона «лег и крепко заснул» на дне корабля. Иона 
решился на жертву за людей и корабль — бросился в море, и 
море утихло от ярости своей. Все увидели чудо и устраши-
лись. Господь повелел большому киту поглотить Иону, и он 
молился во чреве китовом. 
Иона стал прообразом Спасителя — три дня во чреве Иона 
был, а Спаситель три дня по смерти был в сердце земли и 
потом воскрес. Служение пророка Ионы проходило в 
828—783 гг. до Р. Х. Господь показал иудеям, что и язычники 
через покаяние могут спастись и что спасение — достояние 
как израильтян, так и язычников. Иона по чувству неприязни к 
ассирийцам, избегая проповеднических трудов, бежал из 
Яффы в Испанию, и как виновник бури, указанный по жребию, 
был брошен с корабля в море. Язычники были поражены про-
поведью, личной историей пророка, великим чудом с мор-
ским китом и покаялись. И глас Божий был: «Мне ли не пожа-
леть Ниневии — града великого, в котором более 120000 
человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и 
множество скота?» (Иона. 4:11). 
«род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и зна-
мение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка;  ибо 
как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 
Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи.  
Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, 
ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь 
больше Ионы».  (Мф. 12:39-41). 
Раскаяние ниневитян прообразовало раскаяние и обраще-
ние к Богу язычников. В одном угле, Камне-Христе, соедини-
лись в Божественной любви две стены. Ибо про камень ска-
зано: «камень, который отвергли строители, тот самый 
сделался главою угла? Всякий, кто упадет на тот камень, 
разобьется, а на кого он упадет, того раздавит»  
                                                                            (Лк. 20:17-18).
   У одного верующего спросили: «неужели ты веришь, что кит 
проглотил Иону?». На что он ответил: «Если бы в Библии 
было сказано, что Иона поглотил кита, я и этому поверил бы». 
А чудо действительно примечательное. Прежде всего здесь 
поражает беспрекословное повиновение кита Богу, заставив-
шего его проглотить Иону. В брошюре Ган Хасса «Мы выхо-
дим из моря» (перевод с нем. Ковалевского, 1959 г.) на 102-й 
странице читаем: «Особый сюрприз ожидал нас, когда было 
вскрыто брюхо 16-метрового самца кашалота. На свет появи-
лись две наполовину переваренные акулы. Длина одной дос-
тигала двух с половиной метров, другой — трех метров и деся-
ти сантиметров. Мы вспоминали сказание о пророке Ионе. 
Да, большой кит мог бы без особого труда проглотить целого 
человека». Журнал «Вокруг света» (№ 9, 1959 г.) в статье 
«Могло ли это случиться?» написал в ответ на просьбу чита-
телей разъяснить заметку, помещенную во втором номере 
журнала за 1959 год. Статья получила название «Один шанс 
из миллионов». В ней на основании данных из зарубежной 
печати рассказывалось о том, как человек был проглочен 
кашалотом, пробыл во чреве кита два часа, а затем, после 
убоя и разделки кашалота, был извлечен живым из желудка. 
Могло ли все это случиться? Что мы находим в желудках 
кашалотов? Основная пища кашалотов — это кальмары, при-
надлежащие к классу головоногих моллюсков. Желудок круп-
ного кашалота достаточно велик по своему объему, чтобы 
вместить тонну и даже больше тонны пищи. Определенные 
виды кальмаров достигают поистине сказочных размеров — 
до 12 метров в длину. Один такой кальмар был найден 
английским ученым Р. Кладком при вскрытии кита, добытого в 
Атлантическом океане близ Азорских островов. Длина этого 
кальмара достигала 10,49 метра. Ширина животного была 59 

сантиметров, а вес — 185 килограммов. Этот кальмар был 
проглочен кашалотом целиком. «Существенное значение в 
питании кашалотов имеют акулы, длина которых бывает два 
с половиной метра (а мы видели, что достигают они и три с 
небольшим метра). Акул извлекали из желудков кашалотов, 
добытых в наших дальневосточных водах. Изучение глотки 
кашалотов показало, что этот кит может глотать довольно 
крупных животных, так как стенки глотки сильно могут растя-
гиваться. Итак, можно сказать, что кашалот в состоянии про-
глотить человека и что человек может поместиться в желудке 
этого кита». Факты заглатывания кашалотом разных живот-
ных и предметов подтверждают возможность заглатывания 
кашалотом человека. Ширина глотки крупного кашалота 
около одного метра. В статье А. Ревина «Один шанс из мил-
лионов» (Жур. «Вокруг света», № 2, 1959) сообщается: «В 
Канадском журнале “Канадиен фишермен”, сентябрь, 1958 г., 
была помещена заметка под заголовками: “Человек, прогло-
ченный кашалотом, остается жить!”, “Невероятный случай с 
человеком, который пробыл в животе кашалота несколько 
часов!” Описанный в этой заметке случай взят из одной ста-
рой книги под названием “Китобойный промысел. Его опас-
ности и выгоды”. В книге были воспроизведены копии пись-
менных свидетельств членов экипажа судна, данных под при-
сягой, заявления известных врачей и ученых, которые бесе-
довали с жертвой кашалота и командой судна. Случилось это 
так. В один из февральских дней 1891 года китобойное судно 
“Стар ов зе Ист” покидало Фолклендские острова. Вдруг раз-
дался голос марсового: “Кашалот!” Моментально была опу-
щена лодка с 8 гребцами. Как только кашалот поравнялся с 
лодкой, два острых гарпуна вонзились в его тело. Начался 
поединок. Страшный удар кашалота опрокидывает лодку. 
Китобои очутились в воде. На помощь была послана вторая 
лодка. Обессилевшего кашалота добили и пришвартовали к 
судну. Одного китобоя кашалот убил, один — Джеймс Бартли 
исчез. Два часа продолжалась разделка туши кашалота. Но 
когда кашалот был вскрыт, потрясенные китобои увидели 
неподвижно лежавшего Дж. Бартли. Его осторожно извлекли 
из желудка и поместили в лазарет. Этот невероятный случай 
вызвал огромный интерес. Известные врачи и ученые съеха-
лись со всех концов мира, чтобы расследовать этот факт. 
Пришли к выводу, что только стечение обстоятельств дало 
Бартли один шанс из миллиона на спасение. Матрос после 
этого работал 5 лет на небольшом судне. Бартли отлично 
помнил тот момент, когда кашалот перевернул лодку. Снача-
ла его подбросило высоко в воздух, а затем он очутился в 
полной темноте и почувствовал, что скользит вниз по какому-
то каналу, стенки которого судорожно сжимались. Внезапно 
скольжение прекратилось, Бартли, задыхаясь, лежал в кро-
мешной тьме. Температура тела кашалота была настолько 
высока, что Джеймс обессилел и потерял сознание. Лишь в 
лазарете на борту судна он пришел в себя».   
                                                                 Вячеслав Буланов
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чёные из Стэнфордского университета попро-

Усили почти 3000 пользователей Facebook на 4 
недели удалить свои аккаунты, а затем оценили 

их психологическое состояние. К концу эксперимента 
участники стали проводить больше времени с близки-
ми, отвлеклись от политики и в целом почувствовали 
себя лучше. Результаты исследования опубликовали 
на сайте университета.
Эксперты следили за состоянием участников экспе-
римента с помощью онлайн-опросов. Спрашивали, 
как они проводят свободное время, сколько времени 
общаются с родными и друзьями, откуда узнают ново-
сти и насколько интересуются политическими событи-
ями.
«Социальные сети в целом полезны, поскольку упро-
щают коммуникацию между людьми и позволяют заво-
дить новые увлечения и знакомства. Однако после 
того, как доступ к соцсетям слишком упростился из-за 
распространения смартфонов, люди стали уделять 
им слишком много времени. И это, мягко говоря, не 

очень хорошо», — прокомментировал Хант Эллкотт, 
автор исследования.
По окончании эксперимента добровольцы восстано-
вили свои странички, однако стали проводить в соцсе-
тях меньше времени. Интересен и тот факт, что испы-
туемые стали менее радикальными в своих полити-
ческих взглядах.
                   По материалам CNLNEWS cnl.news

Молодежная

страница

Г
угол — это число, изображаемое 
единицей с сотней нулей. Если у 
тебя всё в порядке с математикой, 

ты сможешь записать его короче — 
10010 , т. е. десять в сотой степени. Но 

можешь ли ты представить, насколько 
огромно это число? Можно сказать, что 
гугол — это число, приближающееся к 
бесконечности, но всё же не достигшее 
её. Даже не знаю, справится ли какой-
нибудь калькулятор с таким числом. А 

название «гугол» придумал девятилет-
ний Милтон Сиротта по просьбе своего 
дяди, математика Эдварда Казнера. 

Что общего у гугола с «Гуглом»? По-
английски гугол пишется как «googol», и 
создатели известной поисковой систе-
мы хотели назвать её именно так, 
чтобы подчеркнуть её бесконечно 
огромную базу данных. Говорят, что 
один из создателей, Ларри Пейдж, про-
сто допустил орфографическую ошиб-
ку, регистрируя домен, поэтому поиско-
вик называется не «Гугол», а «Гугл». По 
другой версии, домен с таким именем 
просто был уже занят. 

Есть множество вещей в этом мире, 
сумма которых не достигает гугола. 

Например, невозможно иметь гугол 
настоящих друзей. Наверняка у тебя 
хватит пальцев рук, чтобы пересчитать 
своих. А вот количество Божьих мыс-
лей о тебе превышает гугол, потому что 
Он постоянно думает о тебе и любит 
тебя. Бог верит, что ты многое сможешь 
в своей жизни. Он думает, что ты 
можешь лучше учиться, выбрать хоро-
шую профессию, создать семью. А ещё 
Бог уверен, что ты можешь быть спа-
сённым. Бог верит, что ты — победи-
тель. Неважно, что думают о тебе 
остальные. Бог есть Бог, и для Него 
твоя важность равняется гуголу. 
       По книге «Занимательная наука»
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По горизонтали: 
2. Жена Авраама. 4. Автор самого короткого из четырех 
евангелий. 5. Дом Божий. 6. Сирийское слово, обозначаю-
щее богатство, служение которому не совместимо со слу-
жением Богу. 9. Служитель в Колоссах во времена апосто-
ла Павла. 10. Раб Авраама, который привез Ревекку к Исаа-
ку. 11. Переносная палатка, построенная Моисеем по пове-
лению Божьему для совершения богослужений. 12. 
Сирийский военачальник, исцелившийся от проказы 
посредством семикратного погружения в Иордан. 14. Рим-
ское приветствие, с которого начинается известная песня в 
исполнении Робертино Лоретти, являющяяся изложением 
библейского отрывка обращения Елизаветы к деве Марии. 
15. Жена Адама. 18. Древнееврейское слово, в переводе 
означающее «учитель», которым называли Иисуса Хрис-
та. 21. Остров на юго-востоке современной Греции, мимо 
которого проплывал апостол Павел по пути в Рим. 22. Съе-
добный плод дерева, распространенного на территории 
древнего Израиля. 23. Автор евангелия, ярко описавший 
муки ада в истории о богаче и Лазаре. 24. Вениамитянин из 
рода Саулова, который бросал камни в Давида и злосло-
вил его. 25. Город, в котором родился апостол Павел.

По вертикали: 
1. Прекрасное благоухающее, вечнозеленое растение, из 
которого иногда строили кущи. 2. Животное в древнем 
Израиле, являющееся символом красоты и быстроты. 3. 
Брат Моисея. 7. Племя, произошедшее от нечестивого сме-
шения Лота с дочерью. 8. Знак завета между иудеями и 
Богом. 13. Жена Исаака. 14. Имя одного из сыновей енако-
вых, исполинского роста которых испугались 10 соглядата-
ев.16. Праотец еврейского народа. 17. Денежная единица 
в Риме во времена Иисуса Христа. 19. Жена Иосифа, мать 
Ефрема и Манассии. 20. Город, в котором родился Иисус 
Христос.

КОНФЕТЫ ИЗ СУХОФРУКТОВ
С КОКОСОВЫМ МОЛОКОМ

Ингредиенты:
- 250 г подсушенного арахиса,
- 250 г семечек подсолнечника,
- 200 мл кокосового молока (мо-

жет потребоваться чуть меньше),
- 500 г фиников без косточки,

- щепотка соли,
- кокосовая стружка.

Приготовление:
Измельчить арахис, семечки и

финики с помощью мясорубки или
комбайна. В полученную массу по-
степенно добавить молоко и соль.
Перемешать все ингредиенты до
однородной массы и сформиро-

вать конфеты. Обвалять в кокосо-

вой стружке. Поместить в холод.

ПИРОГ
БАНАНОВО-КЛУБНИЧНЫЙ
Ингредиенты для коржа:

- 1,5 стакана пшеничной муки,
- 3 ст. ложки сахара или под-

сластителя,
- 0,25 чайной ложки соли,
- 5 ст. ложек растительного

масла,
- 7 ст. ложек воды (возможно,

понадобится больше).
Приготовление:

Смешать все сухие ингредиен-
ты. Влить масло, перемешать, за-
тем влить воду и замесить тесто.

Раскатать тесто и выложить на про
тивень с бортиками не менее 2 см
и обязательно проколоть по всему
периметру вилкой. Выпекать при

температуре 200°С около 10 минут.
Начинка и заливка:

- 4 банана среднего размера,
- 2 стакана клубники,

- сахар или подсластитель по
вкусу,

- 2 ст. ложки крахмала.

Приготовление:
На испечённый корж выложить
очищенные бананы, предвари-
тельно разрезанные вдоль на 3
части. Для заливки смешать в 
блендере клубнику и сахар. 

Выложить полученную массу в 
небольшую кастрюлю, добавить 
крахмал и, помешивая венчиком, 

прокипятить на слабом огне 2 
минуты. Залить полученной 

массой бананы так, чтобы весь 
корж до верха заполнился. 

Остудить. Подавать, украсив 
кокосовой стружкой или орехами.
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Иисус называет этого 
божественного Помощ-
ника Утешителем: Он 
поддерживает нас Сво-
ей силой. Святой Дух 
также назван Духом ис-
тины: Он направляет 
нас, дает проницатель-
ность, способность отли-
чить правду от лжи. Дух 
Святой – Наставник: Он 
действует в сердце веру-
ющего человека, позво-
ляя внутренне чувство-
вать, как поступить.
Дух Божий – еще и Дух 
благодати: людей неве-
рующих Он побуждает 
обратиться ко Христу и 
покаяться. Он – Дух усы-
новления, дающий нам 
уверенность, что наши 
грехи прощены.

Дух Святой дается по 
молитве тем, кто уверо-
вал в Иисуса, признал 
Его своим Спасителем. 
Если все это – о нас, то 
нужно быть готовым: 
когда мы начнем расска-
зывать о Христе людям, 
Дух Божий будет дей-
ствовать, подтверждая 
наши слова. Чтобы мы 
могли помочь другим, 
Он даст нам Свои Дары 
(см. 1 Коринф. 12:8-10). 
А еще мы можем быть 
уверены: Дух Святой 
даст нам понять, как 
изменить те недостатки 
характера, с которыми 
мы безуспешно воевали 
долгие годы.
Дух Святой поможет нам 
стать теми, кем мы были 
не в силах стать. Он 
поможет сделать то, что 
мы всегда хотели сде-
лать, но это было нам не 
по силам.
Он поможет не промах-
нуться, приведет нас к 
Божьей цели. Он даст 
смелость, силу, муд-
рость, любовь и веру. 

Здесь, на земле, в этом 
непростом мире, среди 
трудностей и испытаний 
жизни – есть одно осо-
бое обстоятельство, ко-
торое меняет все:
Бог полюбил нас. Иисус 
искупил нас. Дух Святой 
поселился в нас. Мы 
можем на Него рассчи-
тывать.
                            
                   Михаил Молотов.

а картинках эта кистепёрая 

Нрыба всегда выглядела груз-
ной, неуклюжей, явно нужда-

ющейся в эволюционном усовер-
шенствовании. Целаканта что-то не 
устраивало в морских глубинах, и его 
всегда изображали в тот драмати-
ческий момент, когда 400 млн лет 
назад, неловко орудуя своими свое-
образными плавниками «на нож-
ках», он выползал на сушу, чтобы 
сменить среду обитания.
Выполнив свою эволюционную мис-
сию, целаканты-рыбы окончательно 
вымерли 70 млн лет назад. Многие 
учёные до сих пор числят целаканта 
прародителем всех наземных позво-
ночных, а, значит, и нашим прямым 
предком.
Впервые целакант «подвёл» учёных 
в 1938 году, когда госпожа Латимер, 
смотрительница краеведческого 
музея, обнаружила его в рыбацких 
сетях. Ископаемое было вполне 
живым!
Его так и назвали — «живое ископае-
мое», и с его существованием прими-
рились.
С 1980 года ихтиологи ведут регуляр-

ные наблюдения за популяцией цела-
канта, обитающей вблизи Коморских 
островов. Целаканты ведут ночной 
образ жизни. День они проводят в 
подводных пещерах на глубине 120 – 
200 м, а ночью опускаются для охоты 
на глубину до 700 и более метров. 
Эти крупные рыбы длиной до 1,8 м и 
весом почти до 100 кг удивительно 
хорошо владеют своим телом.
Они могут плавать и задом наперёд, 
и брюхом вверх, стоять на голове и 
лежать брюхом на дне. Единствен-
ное, чего они не умеют, это ползать 
по дну с помощью своих мощных 
плавников.
И ещё: они очень плохо себя чувству-
ют на небольшой глубине и погибают 
в морских аквариумах через 
несколько часов или несколько дней. 
Все их привычки красноречиво сви-
детельствуют о том, что они предпо-
читают морские глубины и отказыва-
ются от высокой чести быть предком 
человека. К сожалению, мало кто об 
этом знает, а потому учителя продол-
жают рассказывать детям сказки о 
рыбах, вышедших на сушу.
                                              Татьяна Угарова,
                                            «Как возник наш мир»
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ивёт человек, не задумывается, что он гость на 

ЖЗемле...

Гости мы; кто-то из нас уходит раньше, кто то немного 
позже...
Но мы все временные жители на планете Земля...
   Тяжелее тому человеку, который остаётся жить после 
ухода родной души в Вечность...Меня поймут только те, 
кто терял друзей, терял близких, чьих близких нагло 
похищала госпожа смерть...
   Тому человеку, кто остался, нужно всё пережить и суметь 
встать, а это иногда бывает тяжело...Очень тяжело... 
Тяжело, оставаясь жить, научиться жить...но жить уже без 
родной души, помня этого человека, скорбя о 
нём...Смерть бессильна перед Любовью...Смерть 
бессильна разделить души ушедшие и души ещё 
живущие, помнящие и любящие, ушедшего человека в 
Вечность...
   Вот она, наша жизнь, миг... один миг... А мы всё 
суетимся...Бежим куда-то, доказываем что-то, кому-то... А 
смерть всё расставит по своим местам... Всё 
сравняет...Всех сравняет...
   Дай, Боже, чтобы, когда нас когда не станет на Земле,  
хоть одна душа вспомнила о нас добрым словом!...Хоть 
одна душа...
   
Чем старше мы становимся, тем больше у нас 
потерь...Уходят близкие и любимые, уходят друзья...А мы 
остаёмся... И приходится жить, приходится продолжать 
жить, но в сердце уже записана эта глубина смерти, 
записана болью, она со временем притупляется, но 
шрамы от смерти близких на сердце остаются навсегда...
   Чем больше потерь, тем глубже сердце, и оно углубляет-
ся пережитыми скорбями...
   Если, конечно, человек не озлобляется, или не ломается 
от скорбей...
   
Верующие люди должны уметь твёрдо стоять на путях 
жизненных, и в скорбях быть крепкими...Бог рядом всегда, 
а в скорби ещё ближе... Только нельзя отпускать Его руку, к 
нам, грешным, протянутую, нужно крепко этой руки 
держаться... Тогда с Божьей помощью и скорби пройдут и 
встать сила появится... Как не встать?... Если сам Отец 
Небесный руку протянул душе скорбящей... только нельзя 
самому эту руку отпускать... Держаться нужно крепко за 
Бога!

Да пребудет с нами Господь! Будьте благословенны! 
Аминь!

"Братия! если и впадет человек в какое согрешение, 

вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, 

наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушен-

ным."/Гал.6:1/. 

аждый христианин, раскаявшийся в своем сердце 

Кза свой грех, будет восстановлен. Омывание ног 

имеет глубокий смысл. Это наше отношение к гря-

зи, которую мы видим на наших братьях и сестрах. Теперь 

спрошу вас: "как вы поступаете, видя кого-то согрешив-

шим?" Нам надо взять полотенце БОЖЬЕЙ МИЛОСТИ и 

идти к пострадавшему. 

Пребывая в любви ИИСУСА, вы не должны судить или 

читать лекцию. Вместо этого мы идем к нему, чтобы стать 

ему другом. Мы должны помочь найти спасение, поде-

литься СЛОВОМ БОЖЬИМ, которое корректирует, моет и 

утешает. 

Да благословит всех нас ГОСПОДЬ! Аминь!

огда я вижу раз-

Кдраженного че-
ловека, то мо-

люсь, чтобы Господь 
успокоил его, я не 
слушаю, что он гово-
рит. Поэтому и не при-
нимаю близко к сердцу 
его слова. 
 Когда он успокоится и 
представится удобный 
момент, я поговорю с 
этим человеком, по-
тому что он уже будет 
способен осознать 
свое безумие.
 Человек, который 
кричит, бессилен. 
            Амфилохий (Макрис)
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