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"Не судите, и не будете суди-
мы; не осуждайте, и не буде-
те осуждены; прощайте, и 
прощены будете"            Лк.6:37

ассказывают об индусском мис-

Рсионере Сундар Синге, будто 
бы во время его проповеди в зал 

ворвалась группа индусов, которые 
жестоко избили его и убежали. Гоните-
ли были местными жителями, и при-
сутствующая на богослужении публи-
ка знала их и возмущенно требовала, 
чтобы предать это злодеяние в руки 
правосудия. Нашлись и те, которые 
говорили, что они сами с ними распра-
вятся. Выслушав всех, Сундар Синг 
сказал: "Братья! У меня, пострадавше-
го, есть третье предложение: давайте 
простим их так же, как Христос про-

стил распинавших Его или как Стефан 
простил побивавших его камнями".

Простить - отпустить провин-
ность, освободить от кары и взыска-
ния; примириться сердцем, не питая 
вражды за обиду, сменить гнев на 
милость. Прощать - это не значит ска-
зать:  прощаю,  а значит -  убрать из 
сердца досаду, недоброе чувство про-
тив обидевшего. А для того, чтобы сде-
лать это, надо помнить свои грехи, а 
если будешь помнить, то наверняка 
найдешь за собою худшие дела, чем 
те, за которые ты сердишься.

На войне побеждает та сторона, 
которая гонит противника, но не так 
происходит на поле христианской бра-
ни, которая бывает против дьявола. 
Тут побеждает дьявола тот человек, 
который людям, обижающим его, - 
уступает, прощает, не воздает злом за 

зло. Еще больший укор для врага, 
когда человек не только не воздает 
злом за зло, но и любит своих врагов. 
Прощай от всего сердца того, кто тебе 
причинил зло; блаженны прощающие, 
ибо и они будут прощены. Прости ближ-
нему твоему обиду, и тогда по молитве 
твоей будут прощены и твои грехи. 
Иисус Христос говорит: "И когда стои-
те на молитве, прощайте, если что 
имеете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согрешения 
ваши; если же не прощаете, то и 
Отец ваш Небесный не простит вам 
согрешений ваших" (Мк.11:25-26).

(пасторы ЦХС)



ЦЕННОСТЬ ДЛЯ МУЖА. 
Вашей жене необходимо 
чувствовать, что вы цените 
её. Покажите ей, что она 
более важна, чем ваша мать, 
дети, друзья, работа. Сила 
любви женщины по отноше-
нию к мужу постепенно осла-
бевает, когда он начинает 
предпочитать ей других 
людей или другую деятель-
ность. Чтобы брак процве-
тал, жене необходимо знать, 
что она занимает особенное 
место в сердце мужа.
         ПОДДЕРЖКА. 
Когда ваша жена находится в 
состоянии стресса и страда-
ет, ей необходимо знать, что 
вы готовы поддержать и уте-
шить её, как самый близкий 
человек, не требуя объясне-
ний и не делая выговоров.
Выслушать всё, что она гово-

рит, не делая критических 
замечаний и не предлагая 
быстрых решений, очень важ-
но.
            ОБЩЕНИЕ. 
Вашей жене необходимо 
открытое, беспрепятствен-
ное общение. Чаще всего пре-
пятствием становятся зата-
ённые обиды. Всякий раз 
выражайте своё искреннее 
сожаление, если вы обидели 
свою жену.
               ПОХВАЛА. 
Вашей жене необходимо слы-
шать похвалу, чтобы почув-
ствовать себя ценностью 
вашей жизни. Нет неподхо-
дящего времени для похва-
лы. Она понравится вашей 
жене, когда вы наедине или с 
детьми, или с друзьями.
ВО З М О Ж Н О СТ Ь  У К А -
ЗЫВАТЬ НА ОШИБКИ.  

Вашей жене необходимо 
чувствовать, что она беспре-
пятственно может указать 
вам на вашу ошибку, не опа-
саясь ответного гнева. Когда 
муж проявляет искреннюю 
благодарность жене за её 
замечания, она чувствует 
себя более свободной и 
более мягко исправляет его в 
следующий раз. Придирки не 
нужны, если есть благодар-
ный слушатель.
Жена также больше восхи-
щается мужем, если он бла-
годарит её за совет или заме-
чание.
              ЗАЩИТА. 
Вашей жене необходимо 
знать, что вы будете защи-
щать и оберегать её. Задайте 
ей несколько вопросов, что-
бы выяснить, чувствует ли 
она, что вы защищаете её 
или помогаете ей в следую-
щих областях: финансовое 
положение в семье, воспита-
ние детей, семейные обязан-
ности, будущее, её отноше-
ния с коллегами и родствен-
никами.
 ЦЕННОСТЬ ЕЁ МНЕНИЯ. 
Вашей жене необходимо 
знать, что её мнение ценно. 
Когда жену исключают из про-
цесса принятия решений, 
она чувствует себя неуверен-
но, особенно если решения 
касаются финансового поло-
жения семьи или условий 
жизни. Её постоянное состо-

яние неуверенности рас-
пространяется, как болезнь, 
вызывая неуверенность в 
других областях совместной 
жизни.
  ДЕЛИТЬСЯ СОКРОВЕН-
НЫМ. 
Вашей жене необходимо 
делить с вами всё: дом, 
семью, интересы. Многие 
женщины рассказывали мне 
о важности близкого обще-
ния со своими мужьями — 
особого момента вместе, — 
когда дети уложены спать 
или разговора во время рабо-
чего дня по телефону, за 
завтраком, обедом, в ресто-
ране за чашечкой кофе. Эти 
особенные часы, когда мож-
но поделиться сокровенным, 
могут стать наиболее ра-
достной частью дня женщи-
ны.
             ОБЪЯТИЯ. 
Вашей жене необходимо, 
чтобы вы чаще её обнимали, 
чтобы она могла почувство-
вать близость с вами не толь-
ко во время интимных отно-
шений.
Если её потребности удов-
летворяются, женщина при-
обретает чувство уверенно-
сти и светится изнутри от ощу-
щения благополучия.
Часть этого света попадёт и 
на вас, особенно если вы в 
первую очередь являетесь 
причиной её счастья.
            Подготовила Анастасия Пачина
                                  по книге Г. Смолли

«Кто найдёт добродетельную жену? цена её выше жемчугов;
Уверено в ней сердце мужа её, и он не останется без прибытка;
Она воздаёт ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.
Добывает шерсть и лён, и с охотою работает своими руками.
Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой.
Она встаёт ещё ночью и раздаёт пищу в доме своём и урочное служанкам сво-
им.
Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает вино-
градник.
Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои.
Она чувствует, что занятие её хорошо, и — светильник её не гаснет и ночью.
Протягивает руки свои к прялке, и персты её берутся за веретено.
Длань свою она открывает бедному, и руку свою подаёт нуждающемуся.
Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья её одета в двойные 
одежды.
Она делает себе ковры; виссон и пурпур — одежда её.
Муж её известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.
Она делает покрывала и продаёт, и поясы доставляет купцам Финикийским.
Крепость и красота — одежда её, и весело смотрит она на будущее.
Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке её.
Она наблюдает за хозяйством в доме своём и не ест хлеба праздности.
Встают дети и ублажают её, — муж, и хвалит её:
«Много было жён добродетельных, но ты превзошла всех их».
Миловидность обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, до-
стойна хвалы.
Дайте ей от плода рук её, и да прославят её у ворот дела её!»
                                                                                                 Библия, Притчи 31:10–31



изиологические и психологи-

Фческие особенности женского 
организма связаны с приро-

дой будущей матери. Женщина иде-
ально создана для зачатия, вынаши-
вания  ребёнка, его рождения и 
вскармливания. Эти особенности во 
внешнем облике женщины проявля-
ются следующим образом: меньший, 
чем у мужчины, рост, узкие плечи, 
более широкий таз, который находит-
ся под некоторым углом по отноше-
нию к позвоночнику, что служит опре-
делённой защитой для плода во 
время беременности.
Несмотря на то, что женщина наделе-
на физической силой меньше мужчи-
ны, у неё лучшая сопротивляемость к 
внешним негативным факторам. Жен-
щина способна переносить длитель-
ные, а мужчины — кратковременные 
силовые нагрузки. Маловероятно, 
что даже самые физически выносли-
вые мужчины смогли бы перенести 
такое напряжение, которое женщина 
переносит во время родов.
Материнский инстинкт более развит у 
женщин, чем отцовский инстинкт у 
мужчин. Именно этим объясняется 
тот факт, что девочки предпочитают 
играть куклами, нянчить малышей, 
шить и вязать одежду.
Мальчики же предпочитают играть 
машинками, собирать конструкторы, 
что-то сооружать из строительных 
наборов.
Мужчина, отличительной особеннос-
тью которого является высокая 
активность и динамический ум, в 
семье является защитником и добыт-
чиком. 
В отличие от него, основная функция 
женщины — хранить семейный очаг и 
воспитывать детей. Женщина более, 
чем мужчина, способна сопережи-
вать, заботиться о других.
Ведь не зря говорят, что женщина 
склонна думать сердцем, а мужчина 
даже любит умом.
Ещё одна отличительная особен-
ность женской физиологии — это спо-
собность думать одновременно о 
нескольких вещах, помнить и заме-
чать, где что лежит, а также выпол-
нять несколько заданий. Удивитель-
но, но, выполняя такие сложнейшие 
операции, мозг женщины совершен-
но не перегружается. Конечно, жен-
щина устроена таким чудесным обра-
зом не случайно: ведь ей одновре-

менно приходится и обед готовить, и 
следить за порядком в доме, и при-
сматривать за детьми.
Учёные доказали, что у девочек 
лучше развиты эстетические и лин-
гвистические способности, а у маль-
чиков — математические. Восприя-
тие окружающего мира девочек, судя 
по их рисункам, сосредоточено на 
предметах быта (людях, куклах, одеж-
де, цветах и др.), мальчиков — на 
индустриальных зарисовках. В своих 
дневниках девочки обычно
описывают чувства и переживания, 
мальчики же — реальные события и 
явления. Эти особенности наблюда-
ются на протяжении всей жизни.
Различия в мышлении и поведении 
женщин и мужчин обусловлены поло-
выми гормонами (женскими — эстро-
генами, мужскими — андрогенами 
или тестостеронами). Зародыш на 
первых стадиях своего развития 
имеет женский пол. С постепенным 
развитием плода-мальчика отличи-
тельные изменения в первую оче-
редь происходят в головном мозге. 
Женские половые гормоны отвечают 
за вторичные половые признаки: фор-
мирование скелета и налаживание
обмена веществ.
Эстроген считается главным женским 
гормоном, который обеспечивает кон-
троль над менструальным циклом, а 
также подготавливает организм к 
беременности.
Согласно исследованиям, свою буду-
щую профессию женщины выбирают 
также под влиянием гормонов.
Представители слабого пола с повы-
шенным уровнем мужского гормона 
тестостерона предпочитают профес-
сии, связанные с риском. А вот обла-
дательницы преимущественного 
количества эстрогена посвящают 
себя достаточно спокойным видам 
деятельности.
С каждым годом достоянием науки 
становится всё больше и больше фак-
тов о чудесном строении физиологии 
и психики человека, отличительных 
особенностях мужчин и женщин. Все 
эти научные открытия в очередной 
раз подтверждают мудрость и 
любовь нашего Творца.
             Татьяна Кудашова, педагог-психолог

Ш Самый высокий показатель 

IQ у женщины в мире — 196.

Ш С момента учреждения Нобе-

левской премии в 1901 году её лауре-

атами стали 33 обладательницы (все-

го премию получили 797 человек).

Ш Одним из первопроходцев в 

компьютерном мире была именно 

женщина — Ада Лавлейс. В честь неё 

даже был назван один из языков про-

граммирования.

Ш В начале 19 века юная Мэри
Сомервилль смогла найти ответ на 
сложные алгебраические задачи, про-
слушав всего один урок математики, 
введя тем самым в недоумение свое-
го родного брата, который бился над 
их решением неделями. В дальней-
шем девочка стала знаменитым попу-
ляризатором науки и второй в исто-
рии Великобритании женщиной, имев-
шей учёную степень.

Ш Во время военного завоева-

ния Вейнсберга в 1140 году герман-

ский король Конрад III разрешил жен-

щинам покинуть разрушенный город, 

а также забрать с собой только то, что 

они унесут на руках. В результате жен-

щины на плечах вынесли своих 

мужей.

Ш Самое большое количество 

детей у одной женщины — 69.

Ш За день женщина в среднем 

произносит около 20 тысяч слов, что 

на 13 тысяч больше, чем мужчина.

Ш Женщина, которая регулярно 

красит губы, за свою жизнь съедает 

около 2 кг губной помады.

Ш Средняя продолжительность 

жизни у женщин большинства стран 

мира больше, чем у мужчин.

Ш Женщин в России на 9 млн. 

больше, чем мужчин.



Двигаясь по жизни, 
переходя изо дня 
в день, люди за-
частую сталкива-

ются с повторяющими-
ся проблемами. 
Применяя временные 
решения, мы осознаем, 
что завтра эти вопросы 
снова будут стоять пе-
ред нами. Порою кажет-
ся что это движение по 
кругу будет сопровож-
дать нас до конца. Но 

мы уверены, что Господь дал нам все необходимые 
ресурсы, чтобы быть победителями. 
   Поражение не наш удел!
"Побеждающий облечется в белые одежды; и не 
изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя 
его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его." (Откр. 3:5)
В жизни нам приходится играть разные роли. Они могут 
иметь как положительную, так и отрицательную коннота-
цию в обществе. В этом служении мы постараемся не про-
сто увидеть их, но, пережив прикосновение Небесного 
Отца, найти себя настоящего, заглянуть в свое сердце и 
обнаружить истинные мотивы своих поступков и поведе-
ния, и, возможно даже, понять истоки некоторых проблем 
своего характера и увидеть пути выхода из привычного 
круга повторяющихся поражений.
Мы ждем вас 9 марта в 9-00 в Церкви "Христа Спа-
сителя".                                        пастор  Алексей Руденко
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М
олитва, написанная Ан-
туаном де Сент-Экзюпери в 
один из самых тяжелых пери-

одов его жизни. Она напоминает об 
очень важных вещах и глубоко 
затрагивает душу и разум. 

«Господи, я прошу не о чудесах и не о 
миражах, а о силе каждого дня. Научи 
меня искусству маленьких шагов. Сде-
лай меня наблюдательным и находчи-
вым, чтобы в пестроте будней вовремя 
останавливаться на открытиях и опыте, 
которые меня взволновали. Научи 
меня правильно распоряжаться време-
нем моей жизни. Подари мне тонкое 
чутье, чтобы отличать первостепенное 
от второстепенного. Я прошу о силе воз-
держания и меры, чтобы я по жизни не 
порхал и не скользил, а разумно плани-
ровал течение дня, мог бы видеть вер-
шины и дали и хоть иногда находил бы 
время для наслаждения искусством. 
Помоги мне понять, что мечты не могут 
быть помощью. Ни мечты о прошлом, 
ни мечты о будущем. Помоги мне быть 
здесь и сейчас и воспринять эту минуту 
как самую важную. Убереги меня от 

наивной веры, что все в жизни должно 
быть гладко. Подари мне ясное созна-
ние того, что сложности, поражения, 
падения и неудачи являются лишь 
естественной составной частью жизни, 
благодаря которой мы растем и зреем. 
Напоминай мне, что сердце часто спо-
рит с рассудком. Пошли мне в нужный 
момент кого-то, у кого хватит мужества 
сказать мне правду, но сказать ее 
любя! Я знаю, что многие проблемы 
решаются, если ничего не предприни-
мать, так научи меня терпению. Ты зна-
ешь, как сильно мы нуждаемся в друж-

бе. Дай мне быть достойным этого 
самого прекрасного и нежного дара 
судьбы. Дай мне богатую фантазию, 
чтобы в нужный момент, в нужное вре-
мя, в нужном месте, молча или говоря, 
подарить кому-то необходимое тепло. 
Сделай меня человеком, умеющим до-
стучаться до тех, кто совсем „внизу“. 
Убереги меня от страха пропустить что-
то в жизни. Дай мне не то, чего я себе 
желаю, а то, что мне действительно 
необходимо . »

Научи меня искусству малень-
ких шагов.

М
олодая девушка села в метро. На следующей станции 
вошла шумная и ворчливая пожилая дама и села рядом с 
ней. Женщина втиснулась на сидение и завалила ее свои-

ми многочисленными сумками.
   Человек, сидящий рядом с молодой девушкой, расстроился, 
спросил ее, почему она не скажет ничего в свою защиту. 
Молодая леди ответила с улыбкой: "Не обязательно быть грубым 
или спорить из-за чего-то столь незначительного, наше совмест-
ное путешествие столь коротко. Я выхожу на следующей оста-
новке.»
   Этот ответ заслуживает того, чтобы быть написанным золотыми 
буквами: "Нет необходимости спорить из-за чего-то столь незна-
чительного, ". наше совместное путешествие столь коротко
  Если бы каждый из нас понял, что наше время здесь столь мимо-
летно для того, чтобы омрачать его ссорами, бесполезными аргу-
ментами, не прощать других, показывать своё недовольство. 
Всё это бесполезная трата времени и энергии.
Кто-то разбил вам сердце? "Успокойтесь, путешествие столь 
коротко.»
   Кто-то предал, оскорбил, обманул или унизил вас? "Будьте спо-
койны, простите, ." путешествие столь коротко
   Какие бы беды ни были у нас, давайте вспомним, что: "наше 
совместное путешествие столь коротко.»
 Никто не знает продолжительность этого путешествия. Никто не 
знает, когда придет их остановка. "Наше совместное путешествие 
так коротко.»
   Давайте беречь друзей и семью. Давайте будем уважать, отно-
ситься с добротой и прощать друг друга. Давайте будем наполне-
ны благодарностью и радостью.
В конце концов, " »наше совместное путешествие столь коротко!

«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразум-
ные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни 
лукавы." 

 "Познай себя"
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