
Россия - многонациональная и мно-

гоконфессиональная страна. На

протяжении тысяч лет на ее просто-

рах живут люди самых разных народ-

ностей, культур и религиозных взгля-

дов, и так важно, чтобы между ними

были мир и согласие.   Для укрепле-

ния этих ценностей в 2005 году в Рос-

сии был учрежден особый праздник

«День народного единства». Он отме-

чается 4 ноября и имеет особую важ-

ность в наше непростое время.

   На сегодняшний день в нашей стра-

не  зарегистрировано  свыше 190  наций

и народностей, и так важно, чтобы меж-

ду  ними  не  было  разногласий  и  конф-

ликтов. Бог один, и Он является нашим

Небесным Отцом, а все люди, живущие

на Земле, – его дети. Поэтому,  как  ска-

зал один  великий мыслитель, «в  глав-

ном между нами должно быть един-

ство, во второстепенном – свобода, а

во всем – любовь».

    Понимая  важность  единства,  цер-

ковь «Благодать»  г.  Калуги  стремится  к

общению и сотрудничеству со всеми, кто

желает  мира  и  благоденствия  нашей

стране. Мы молимся  и  благословляем

власти, другие христианские  конфессии

и церкви и всю нашу прекрасную Роди-

ну.   Ведь так учит нас Библия.  Мы ста-

раемся  вносить  свой  вклад  в  благопо-

лучие России, не осуждая других, не кри-

тикуя, а неся добро всем, кто в этом нуж-

дается.    Верующие  церкви  помогают

детям-сиротам, раздают хлеб и продук-

товые наборы малоимущим,  поддержи-

вают  слабых и больных.   Мы искренне

верим,  что проявление  заботы даже об

одном  человеке  уже  является  важным

вкладом в благополучие огромной стра-

ны.

     Мир,  единство  и  согласие  крайне

важны не только на уровне государства,

но и в семье, на работе и в наших в от-

ношениях  с  ближними.   Ведь без  креп-

ких  счастливых  семей  невозможно  до-

биться успеха   и преуспевания в обще-

стве.   Каждому из нас стоит стремиться

быть  носителем  Божьего  мира  и  ста-

раться  находить  выход  в  любых  конф-

ликтах,  прощать  и  нести  любовь.   Об

этом  в  своей Нагорной  проповеди  ска-

зал наш Господь Иисус Христос: «Бла-

женны миротворцы, ибо они будут на-

речены сынами Божьими».

       Дорогие друзья, накануне праздни-

ка  «Народного  единства  и  согласия»

хочется  пожелать  всем  нам  проявлять

доброту и взаимопомощь в отношениях

с  людьми,  независимо  от  их  нацио-

нальных,  культурных  и  религиозных

взглядов.  Помимо  этого,  я  призываю

заботиться  каждого  из  нас  о  личном

духовном возрастании,  следуя  библей-

ским  рекомендациям  о  том,  что  «пра-

ведностью возвышается  народ». Пусть

свет  Божьего  Слова  всегда  озаряет

наши  сердца  и  души,  ведь  тогда  в  на-

шем  доме,  коллективе  и  стране  в  це-

лом     будет благоденствие и мир!

          епископ, Григорий Тропец,

старший пастор церкви

 «Благодать», почетный доктор

богословия

   Праздник «Народного единства и со-

гласия» посвящен событию 4 ноября

1612 года, когда воины народного опол-

чения под предводительством Кузь-

мы Минина и Дмитрия Пожарского  ос-

вободили Москву от польских интер-

вентов. Был проявлен  особый геро-

изм и  сплоченность всего народа вне

зависимости от  происхождения,  ве-

роисповедания и положения в обще-

стве.

   «Кто любит свое Отечество, тот по-

дает лучший пример любви к чело-

вечеству»                       А.В.Суворов,
             русский  полководец



УЧИТЬСЯ - ВСЕГДА
ПРИГОДИТСЯ

95-летняя жительница Кении Присцил-

ла Ситиенея уверовала в Иисуса Христа

на одном из церковных богослужений. У

нее  возникло  огромное желание  лично

изучать Библию,  но  она не могла  этого

сделать, так как не умела читать. И тогда

Присцилла решила пойти в школу, не взи-

рая на свой почтенный возраст. Она села

за парту  вместе  со  своими внуками. На

уроках дети помогают Сицилии учить бук-

вы и цифры, а она в свою очередь, рас-

сказывает им интересные истории о при-

роде,  растениях,  и  их  целебных  свой-

ствах. Она  считает,  что  учиться никогда

не поздно,  и  верит,  что вскоре научится

самостоятельно читать Слово Божье!

                                    www.invictory.org

ХРИСТИАНСКАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

В 2022 году планируется запуск новой

христианской социальной сети FaithMeet.

Она  позволит  пользователям  во  всём

мире обмениваться христианскими ресур-

сами: проповедями, музыкой, свидетель-

ствами  с  помощью нескольких  кликов.

Предполагается, что она поможет людям

больше сосредоточиться на Боге  и ду-

ховно  возрасти,  а  также  даст  возмож-

ность наладить общение с христианами

из других городов и стран.

                                     www.invictory.org

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ВО
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

В Москве  состоялся межконфессио-

нальный круглый стол, посвященный со-

циальному служению, а  также истории

милосердия в России. На нем рассматри-

вались благотворительные проекты,  в

которых участвуют религиозные общины

во время пандемии. Участники круглого

стола отметили, что бескорыстное слу-

жение нуждающимся помогает решать

многие социальные и гуманитарные за-

дачи в нашем обществе, а также способ-

ствует  установлению  диалога  между

людьми разных культур и религий.

                                           www.irp.news

ХРИСТИАНКА ПОБЕДИЛА НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Российская спортсменка по пауэрлиф-

тингу Вера Муратова искренне верит в

Иисуса Христа и за все свои достижения

благодарит Господа. Являясь многократ-

ной чемпионкой России, она недавно за-

воевала бронзовую медаль на Паралим-

пийских играх в Токио с результатом 132

килограмма в жиме лежа. Вера свиде-

тельствует,  что  несмотря  на  инвалид-

ность, она всегда «чувствовала невиди-

мую силу свыше», которая направляла,

поддерживала и поднимала ее. Сейчас

она уверена, что это Бог  заботился о ней.

                                   www.icocnews.ru

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА
МОЛИТВЫ

67-летняя жительница Кореи Парк Ян

Хи в течение 60 лет страдала от проблем

со слухом. Ее болезнь была вызвана ин-

фекцией, которая появилась еще в ран-

нем возрасте. Ян Хи вела замкнутый об-

раз жизни и старалась избегать общения

с людьми. Но став христианкой женщина

осознала, что Бог может помочь ей изба-

виться от болезни. И тогда она стала ре-

гулярно посещать молитвенные собра-

ния, на одном из которых произошло на-

стоящее чудо. После того, как служитель

помолился за Ян Хи, она обнаружила, как

из ее уха выделились несколько уплотне-

ний, после чего она стала прекрасно слы-

шать! Получив исцеление, женщина воз-

дала славу и благодарность Господу Иису-

су Христу!                 www.invictory.org

Церковь «Благодать» проводит
консультации по вопросам семьи и
брака, выбора спутника жизни,

 а также для родителей
по воспитанию детей.

тел. для справок: 8 (4842) 54-48-79

Одна моя верующая знакомая рас-

сказала, как однажды  решила от-

дохнуть, проведя вечер в  кругу под-

руг. Ей, как и любой другой женщине,

хотелось поговорить о вопросах,  ко-

торые ее беспокоили, о наболевшем.

Поэтому,  когда  представилась  воз-

можность пойти в женский клуб, она

недолго думая согласилась. Заплатив

немалые деньги, девушка пришла на

вечернее  представление,  но  вскоре

была  сильно разочарована  тем,  что

увидела, и даже не досидела до кон-

ца. Время и деньги были потрачены

зря. Вернувшись домой, она твердо ре-

шила, что больше не будет ходить в

подобные заведения, зная, что кроме

сплетен  и  пустого  время провожде-

ния там искать нечего. Недаром в Биб-

лии сказано: «Худые сообщества раз-

вращают добрые нравы».

Но  тогда остается вопрос,  что же де-

лать женщинам, которые ценят благоче-

стие  и  нравственную  чистоту? С  кем  и

где им можно поговорить по душам, от-

дохнуть и уйти окрыленными, свободны-

ми от груза проблем и переживаний? Ока-

зывается,  таким местом  вполне может

быть церковь.

Год назад в церкви «Благодать» г.Калу-

ги стали организовываться  встречи для

женщин, одна из которых прошла совсем

недавно и была посвящена  теме «Муд-

рость». Представительницы прекрасно-

го пола могли хорошо провести время за

чашкой чая, послушать душевное пение,

пообщаться.  Ведь  это  желание  любой

женщины – отвлечься от домашней суе-

ты  и  работы,  чтобы  узнать,  как  лучше

устроить  свой дом и  как  избежать оши-

бок в семейных отношениях. Мудрым сло-

вом и жизненным опытом со всеми при-

сутствующими поделилась Ольга Тропец

- супруга пастора, мама пятерых детей.

Лешкевич Лариса: «Я была рада по-
бывать на этом вечере. Здесь заме-
чательная атмосфера и прекрасная
возможность пообщаться  с  други-
ми женщинами, не думая о том, что

нужно  куда-то  бежать.  Особенно
важно, что на встрече звучит сло-
во наставления для улучшения от-
ношений в  семье и  с окружающими
людьми».
В завершении общения женщины –слу-

жители молились за тех, кто имел в этом
нужду. Было немало просьб о прощении и
освобождении от обид. Женщины порой
носят  в  себе  годами этот  тяжелый  груз
непрощения, не видя выхода. Из-за это-
го теряется радость жизни, и они не чув-
ствуют  себя  счастливыми.  А  ведь  вы-
ход  есть!  Есть Бог,  который может  по-
мочь  каждой  женщине  избавиться  от
любого душевного бремени и  проблем.
Нужно только открыть для Него свое сер-
дце.
Дорогие женщины, девушки, мамы!

Я от всей души приглашаю Вас на жен-
ские встречи вместе с вашими знако-
мыми и подругами! После такого об-
щения вы обязательно уйдете напол-
ненными радостью, вдохновением и
желанием изменить свою семью к луч-
шему! И в ваш дом придет мир, лю-
бовь и согласие.
                                      Юданова Алеся

Вот уже больше 20 лет в России от-
мечают День матери.  В  этот  день

оказывают внимание всем матерям, бе-
ременным женщинам,  ведь  они  явля-
ются не  только даятелями жизни,  но и
примером заботы,   бескорыстной люб-
ви и   жертвенности.   Материнство – это
самое  главное предназначение женщи-
ны.  Познав  радость  рождения  ребен-
ка,  она    обретает  то  счастье,  которое
предназначено ей Богом. Но,  к  сожале-
нию,  не все женщины принимают  этот
подарок в свою жизнь и, порой, избав-
ляются от детей посредством абортов.

В  начале  2021  года,  выступая  в  Госу-

дарственной Думе РФ, Патриарх Московс-

кий и всея Руси Кирилл предложил законо-

дателям вывести аборты из  системы обя-

зательного  медицинского  страхования  и

принять меры по поддержки семьи и мате-

ринства.   Только в 2020 году в России было

совершено  450  тыс  абортов.  И  хотя  это

количество  уменьшилось  в  последние не-

сколько лет, но проблема все равно не ре-

шена до конца.  Христиане и медики неслу-

чайно обеспокоены. Ведь  гибель даже од-

ного нерожденного ребенка  уже вызывает

тревогу  и  является  нарушением  Божьей

заповеди.   А женщина,  идущая на  преры-

вание  беременности,  часто  не  до  конца

осознает  последствия  этого.  А  они  очень

велики.

   АБОРТ – ЭТО УБИЙСТВО
  Сторонники  абортов  часто  называют

нерожденного ребенка эмбрионом. Но нау-

кой давно доказано,  что  с  самого  зачатия

внутри женщины  развивается  настоящий

живой  человек,  хоть  и  очень маленький.

Оплодотворенная яйцеклетка  содержит 46

хромосом,  которые  определяют  пол,
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рост,  черты  лица  и  другие  особенности

будущего малыша. Спустя 18 дней после

зачатия  начинает  биться  сердечко,  а  на

21  день  приходит  в  действие  собствен-

ная  кровеносная  система  плода. Поэто-

му,  когда женщина  решается  на  преры-

вание  беременности,  она  тем  самым

добровольно  соглашается  на  убийство.

  ФИЗИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Аборты  наносят  серьезный  урон  здо-
ровью женщины. Ее  внутренние  органы,
настроенные  на  развитие  ребенка,  вы-
нуждены резко  перестроиться и  испыты-
вают  настоящий  «шок». Это  приводит  к
тому,  что  впоследствии 40% женщин ос-
таются бесплодными. Многие из  них  пе-
реносят различные воспалительные про-
цессы,  затрагивающие не  только органы
половой  сферы,  но  и  мочевого  пузыря,
прямой кишки, брюшины. Аборт провоци-
рует и проникновение инфекций в  крове-
носные и  лимфатические  сосуды. Также
женщины,  прерывавшие  беременность,
оказываются  в  зоне  риска  заболевания
онкологией молочной железы.

              ТЕРЗАНИЯ ДУШИ
 Помимо ухудшения физического состо-

яния,  аборты    наносят  серьезный    урон

психическому  здоровью.  Испытывая

стыд  и  угрызения  совести,  многие жен-

щины  после  этой  процедуры  впадают  в

тяжелые  депрессии,  которые  сопровож-

даются    потерей  внутреннего  мира    и

жизненных  ориентиров,  приводят  к  про-

блемам и конфликтам в семье, сексуаль-

ному  безразличию,  неприязни  и  отчуж-

дению.   Немало  семей,  решившихся  на

аборт,  разрушается.

Этих негативных последствий мож-

но  избежать,  если  женщина  примет

свое предназначение – быть матерью

и будет с радостью участвовать   в за-

рождении новой жизни! Ведь с  само-

го  создания    человечества Бог  наде-

лил  её  этой  необыкновенной  и  уди-

вительной  способностью.  Многие

женщины согласятся, что «мама» - это

самое  прекрасное  слово  на  свете,

особенно  когда  его  произносит  твой

ребенок!



Я родился  в 1987 году в г. Калуге. У

меня была прекрасная семья, лю-

бящие и заботливые родители. Так как

я долгое время был единственным ре-

бенком, они часто баловали меня, де-

лая дорогие подарки и прощая мое не-

послушание. Пользуясь такой вседозво-

ленностью,  я много времени проводил

в компании сверстников. Подражая им,

в семь лет впервые попробовал сига-

реты, в  14 лет - алкоголь, а немного

позднее и наркотики.  Тогда я даже не

подозревал, какое печальное будущее

ожидает меня. Моя зависимость от нар-

котиков с каждым годом  становилась

сильнее.  Из-за их употребления  и раз-

гульного образа жизни я испортил отно-

шения с близкими, потерял любимую

работу и здоровье.  А к 31 году  стал

ное давление,  быстрая  утомляемость  и

многие другие негативные факторы.  Чтобы

избавиться от нестерпимой боли, я прини-

мал обезболивающие и по рекомендациям

врачей минимум один раз в год ложился на

обследование. Мне говорили, что эта бо-

лезнь неизлечима, и что в течение всей жиз-

ни придется быть под наблюдением меди-

цинских работников. Но тем не менее, ког-

да я уверовал Христа, то решил молиться и

за решение этой проблемы. В Библии сказа-

но, что Иисус «понес  наши немощи и бо-

лезни, ранами Его мы исцелены». Обраща-

ясь к Господу, я провозглашал это Слово в

свою жизнь и верил, что  Бог поможет.  С

течением времени  приступы стали беспо-

коить меня все реже и реже. И тогда я ре-

шил вновь пройти медицинское обследова-

ние. После  консультации  терапевта и не-

вролога, сдачи  всех  необходимые анали-

зы и прохождения МРТ,   мне было вы-

дано заключение, которое удивило не

только меня, но и врачей. В нем было

сказано,  что  «не выявлено никаких

последствий травмы, а все функции

головного мозга активны и работают

как у здорового человека». Тут же я

сказал врачам, что это Бог сделал не-

возможное, даровав мне полное исце-

ление!.

       Сейчас я чувствую себя прекрас-

но, и у меня нет никакой тяги к пре-

жним греховным привычкам. С каждым

днем я все больше укрепляюсь в хрис-

тианской вере и  регулярно  посещаю

богослужения церкви «Благодать».

    Я хочу пожелать всем, кто будет

читать мое свидетельство, искрен-

не любить Господа  и служить Ему!

Именно Он  меняет судьбы и делает

чудеса в нашей  жизни и наших се-

мьях. Да благословит нас всех Гос-

подь!

конченным наркоманом, про-

водя  большую  часть  своей

жизни  в наркологических дис-

пансерах.  Утратив всякое  че-

ловеческое достоинство, я уже не знал,

что делать дальше.

     Единственным человеком, кто не ос-

тавлял  меня и продолжал верить, что я

изменюсь,  была мама. На протяжении

многих лет она  пыталась  помочь мне в

избавлении от зависимости: не жалела

денег  на врачей и лекарства, умоляла

остановиться, молилась.. И во многом

благодаря ее вере  Бог однажды явил

мне свою милость. В апреле 2019 года ,

находясь в очередной раз в наркологи-

ческом диспансере в п. Ферзиково,  я

увидел двух молодых парней, которые как

оказалось были верующими из церкви «Бла-

годать» г.Калуги. Они рассказали о том, как

Господь Иисус Христос помог им избавить-

ся от вредных привычек,  и  посоветовали

мне   пройти  курс духовного восстановле-

ния. В течение  двух недель я размышлял

над их предложением, и в итоге согласил-

ся, поехав   в служение милосердия церкви

«Благодать». Пока я находился там, Господь

освободил меня  от  всех  зависимостей,

восстановил отношения с родными и близ-

кими и укрепил духовно.  Также Бог помог

мне и в других сферах жизни, за что я Ему

очень благодарен.

    Одной из серьезных проблем, которая

беспокоила меня в течение семи  лет, была

сильная контузия, оставшаяся после трав-

мы головы.  Из-за этого меня мучили по-

стоянные головные боли, было повышен-

С каждым годом все большую по-
пулярность  приобретают раз-

личные  энергетические  напитки.
Согласно  опросам,  24% россиян
употребляют их регулярно. Многие
уверены, что энергетики   способ-
ны придать организму дополнитель-
ную силу, повысить умственную ак-
тивность и увеличить работоспо-
собность. Но так ли это на самом
деле? -  попробуем разобраться.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Энергетические  напитки  (энергети-

ки) —  это  безалкогольные  напитки  с

достаточно  высоким  содержанием  ко-

феина  (30-50 мг  на 100 мл),  что  в 4-6

раз больше, чем в обычной чашке кофе.

Впервые они появились в  Японии еще

в 1962 году и использовались людьми,

которые много  времени проводили на

работе. В магазинах Европы    энерге-

тики  стали доступны с 1987  года,  а    в

2000-х  годах начался настоящий энер-

гетический    бум  по  всему миру,  в  том

числе и в России.  Подавляющее боль-

шинство из  тех,  кто  употребляет энер-

гетики — подростки  в  возрасте  от  12

до 17 лет. Но при этом мало кто их из

них  задумывается  об  опасности  этого

тонизирующего  напитка.

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧУДО-НАПИТКА

Многие  считают,  что  употребляя
энергетики,  они  активизируют    ресур-
сы  своего  организма. На  самом деле
это  не  так. Этот  напиток  лишь  стиму-
лирует  нервную  и  сердечно-сосудис-
тую    системы. В результате,    организм
человека  начинает  работать  с  допол-
нительной    нагрузкой,  в  состоянии по-
вышенной  активности.  И  хотя  люди
под  воздействием  этого  чудо-напитка
могут  больше  трудиться  или  дольше
заниматься  учебой,  в  то же время ре-
сурс  их    внутренних  органов  значи-
тельно  снижается.  При  постоянном

употреблении  энергетичес-
ких напитков человек  на са-
мом  деле    истощает  свои
силы    и  угнетает  нервную
систему,  что  приводит  к
большей  утомляемости,
бессоннице,  раздражитель-
ности,  депрессии  и  даже
смерти.   Например,  в мар-
те 2020  года в Москве под-
росток,  ученик  8  класса,
умер  после  употребления
трех  банок  энергетических
напитков.

 Вред энергетических на-
питков  связан  также  с  их
содержимым.   Помимо  кра-
сителей и химических доба-
вок,  туда входит  такой  ком-
понент  как  таурин.  Его  ко-
личество  превышает  днев-
ную норму, допустимую для
человека,    в  сотни  раз.
Именно  он  при  передози-
ровке  энергетиков  вызыва-
ет  боли в животе, обостре-
ние  язвы,  гастрит,  арит-
мию,  перебои  в  сердечной
деятельности.

  Также в энергетиках со-
держится  кофеин в  количе-
стве,  равном  пяти  чашкам
кофе. Он  оказывает  силь-
ное  возбуждающее  дей-
ствие  на  кору  головного
мозга  и  работу  сердца. При  употреблении
нескольких  банок  энергетика  развиваются
кофеиновые интоксикации,  проявляющиеся
гипертонией,  тошнотой и даже помрачени-
ем сознания и  судорогами.

   Особенный вред несут энергетики с со-
держанием алкоголя. Их  употребление на-
носит  сердцу  сильнейший  удар,  разрушая
организм. Это связано с  тем,  что  кофеин и
алкоголь    имеют  разнонаправленный  эф-
фект, из-за чего сердце  не в силах приспо-
собиться    к  ним и начинает работать в не-
правильном  ритме.

   ГДЕ ИСКАТЬ  ИСТОЧНИК
СИЛЫ

      В Библии  сказано:    «Не  знаете ли,  что

тела  ваши  суть  храм  живущего  в  вас
Святого  Духа,  Которого  имеете  вы  от

Бога,  и  вы не  свои?   Посему  прослав-
ляйте Бога  и  в  телах  ваших  и  в  душах
ваших,  которые  суть Божьи».  Из  этого
отрывка   следует, что мы должны заботить-
ся не  только о духовном  здоровье,  но и    о
своем теле,  как храме Духа Святого. Люди,
порой,  разрушают  этот  храм  через  вред-
ные  привычки,  будь-то  курение,  алкоголь
или  неправильное  питание..  Энергетичес-
кие напитки, как было сказано  раньше, так-
же негативно влияют на  здоровье,  и,  упот-
ребляя их, мы нарушаем Божье установле-
ние.  Для каждого из нас  источником допол-
нительной энергии должны стать не какие-то
возбуждающие  и  тонизирующие  средства,
а молитва  и  размышление  на Словом Бо-
жьим!  А  здоровый  образ  жизни,  который
включает  в  себя  правильный  сон,  питание

и   равномерную нагрузку,  поможет организ-

му  восполнить физические  силы.

        Оценивая  вред,  который  несут

энергетики,  столь популярные в  со-

временном мире,    хочется  пореко-

мендовать    молодежи  и  взрослым

держаться от них подальше. Не под-

давайтесь навязчивой рекламе о том,

что  «энергетики»  окрыляют,  дают

«безграничные  силы» и  новые воз-

можности. А вместо этого старайтесь

использовать  те  ресурсы и  способ-

ности,  которые уже  заложены в вас

Богом.  А  в  трудные минуты жизни

ищите   поддержки   и вдохновения   у

Небесного Отца. Ведь Он  имеет  са-

мые  лучшие  намерения  о  вас,  «на-

мерения во благо, а не во зло, чтобы

дать вам будущность и надежду»!

24 % ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ РЕГУЛЯРНО УПОТРЕБЛЯЮТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТ-
КИ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ - ЭТО ПОДРОСТКИ И МОЛОДЕЖЬ
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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.

Молитва покаяния

В мире существует
огромное  количе-
ство  разнообраз-
ных деревьев. Не-

которые из них приносят  прекрасные плоды, полезные для чело-
века. Они  способны утолить жажду, дать насыщение, и  даже
помогают избавиться  от болезней. Но есть и такие растения,
чьи плоды  горькие и невкусные, а порой и  весьма  опасные.
Подобное бывает  и в жизни людей, ведь  в Библии совсем не-
случайно сказано: «по плодам их узнаете их».   Есть люди, чьи
поступки  несут добро и приятны окружающим, а у кого-то абсо-
лютно бесполезные  и вызывают лишь  разочарование и боль.
Давайте поразмышляем об этой важной теме.
    В  Мексике  и

странах Карибс-

кого  бассейна

можно  увидеть

плоды  манци-

неллы,   обычно

размером с ман-

дарин.    С  виду

они очень яркие

и  аппетитные. Но

на  самом  деле

плоды  манци-

неллы  необыкновенно опасны.  Употребление их в пищу

влечет  мгновенное появление язв в области рта и пищево-

да и тяжелейший отек, а их сок вызывает  сильные ожоги и

слепоту.

      Жизнь человека в удалении от Господа также зачастую на-
полнена проблемами и горечью. Без  Божьей любви и мира мы
бываем обидчивыми, раздражительными, грубыми в отношени-
ях с окружающими, и способны измениться лишь обратившись
ко Христу в молитве покаяния.  «Когда вы были рабами греха,
тогда были свободны от праведности.  Какой же плод вы имели
тогда?  Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что ко-
нец их - смерть.  Но ныне, когда вы освободились от греха и
стали  рабами
Богу,  плод  ваш
есть  святость,  а
конец - жизнь веч-
ная».
    Согласно раз-

личным    опро-

сам самым вкус-

ным фруктом в

мире считаются

плоды мангоста-

на,  дерева, кото-

рое произраста-

ет в Юго-восточной Азии. Под плотной кожурой находится

белая, сладкая  мякоть. В плодах мангостана удивительно

гармонично смешиваются вкусовые нотки разных фруктов

и ягод, - клубники, манго, персиков и многих других.  Каж-

дый, кто решил попробовать плоды мангостана, находит в

них что-то особенное, испытывая необыкновенный восторг.

    Подобно этому чудесному фрукту, сегодня и наша жизнь мо-
жет быть весьма приятной и полезной для окружающих. Веруя в
Иисуса Христа и доверяя Ему свою жизнь, мы становимся спо-
собными  приносить добрые плоды Духа Святого: любовь,  ра-
дость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание.

 Шел 1494  год. Известный  скульптор
Микеланджело прогуливался со своими
учениками в горах, как вдруг у обочины
дороги он увидел глыбу мрамора.
Внимательно осмотрев ее, изве-
стный  скульптор  дал  указание
помощникам отнести мрамор  к
нему в мастерскую. Ученики были
не очень рады такому поручению,
так как глыба была весьма тяже-
лой. Но  тем не менее проявили
послушание.
В течение долгого времени Микеланджело трудился не покладая
рук. И лишь когда завершил свою работу, позволил своим учени-
кам зайти в мастерскую. Войдя, они были ошеломлены увиден-
ным: на постаменте возвышалась фигура прекрасного Ангела.
Любуясь этим произведением искусства, ученики наконец-то оце-
нили великий талант и мудрость своего учителя. Желая дать на-
ставление своим помощникам Микеланджело сказал: «В каждом

куске мрамора я вижу статую так ясно, как будто она стоит

передо мной. Мне остается только отсечь грубые детали, ко-

торые скрывают прекрасное видение».

  Подобно известному скульптору нам также стоит видеть в ок-
ружающих людях только хорошие качества. Может быть сегодня
кто-то из наших близких с виду похож на «каменную глыбу». Но
знайте, что благодаря великому скульптору – Богу, он может со
временем преобразиться и стать ангелом!

Объявление  на многоквартир-
ном  доме:  «Уважаемые жильцы,
2  ноября  в  20.00  возле  первого
подъезда  состоятся  выборы  до-
мового!     Всем быть обязательно!

Старшая по подъезду
            Васина Алефтина»

         **********************
Священник чинит забор, приби-

вая доски,  а  рядом  с  ним    толпа
ребятишек      увлеченно  смотрит
на  него. Служитель,  поворачива-
ясь  к  ним,  говорит:
 -Вы настолько любознательны,

дети, что  наверное   когда   выра-
стете,    станете  плотниками?"
-Нет,  нам  просто    интересно,

что  скажет  священник,  когда    по-
падает молотком себе по пальцу"


