
Наступает 2022 год от Рождества Хри-
стова.  Миллионы людей всех стран

и народов встречают его  с надеждой,
что пора испытаний, болезней и скор-
бей вскоре закончится и взамен страха
и  тревог  придет  долгожданный мир.
Многие рассчитывают на помощь поли-
тиков и ученых,  на новейшие открытия
в области медицины. Но гораздо лучше
связывать свои надежды с личностью
Господа  Иисуса Христа, чей приход на
Землю мы отмечаем в эти дни.   Ведь
именно Он  является для каждого чело-
века настоящим источником свободы,
благоденствия и мира.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТРЕВОГ И
БЕСПОКОЙСТВА
Мы живем  во  времена  беспокойства  и

тревог.  Каждый  день  с  экранов  телевизо-

ров и из интернета поступают сообщения о

пандемии,  экономических проблемах,  воен-

ных  конфликтах.  Устав  от  потока  негатив-

ной  информации  и  статистики,  люди  ищут

больше  хороших новостей и радостных со-

бытий:  устраивают  застолья  с  друзьями,

смотрят  развлекательные  программы,  вы-

езжают на природу.  Но, к сожалению,  лишь

на короткое время получают избавление от

негативных мыслей и  тревог.    А  причина  в

том,  что настоящий душевный покой   мож-

но обрести  только  через примирение  с Бо-

гом  и  искреннее  желание  доверить  свою

жизнь в Его любящие руки! Именно поэтому
еще  при  рождении  Божьего Сына  Христа
всем людям была возвещена благая  весть
о мире и спасении:   «И внезапно явилось
с  Ангелом  многочисленное  воинство
небесное,  славящее Бога и взывающее:
слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение»!    Дорогие  дру-
зья! Если в  эти рождественские дни вы об-
ратитесь  к Богу  в искренней молитве пока-
яния, Он  не  только  даст  свою милость  и
прощение, но и избавит вас от тревог и бес-
покойства.

ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Мир – это не только внутренний покой, но

и    согласие,  отсутствие  вражды,  ссор,  во-

енных  конфликтов.  И  в  обретении  такого

мира также способен помочь Господь Иисус.

Ярким  примером  этого  является  эпизод,

который произошел во время Первой миро-

вой войны, в декабре 1914 года. В то время

велись бои   между Германией и Англией, и

вечером накануне Рождества  была  сдела-

на  небольшая  передышка  для  бойцов.  И

вдруг  из  окопов  кто-то  стал  петь  Рожде-

ственский  гимн «Тихая ночь, дивная ночь»,

и  тут же его подхватили солдаты враждую-

щей  стороны.  А  когда  песня  закончилась,

бойцы выбежали из окопов и стали привет-

ствовать  друг  друга,  обмениваться  подар-

ками  и  даже  играть  в футбол.  Их  сердца

хоть и  на малое время наполнились Божь-

им миром.  Сегодня, когда разгораются кон-

фликты  не  только между  странами,  наро-

дами,  но  и  внутри  семей,    хочется  поже-

лать чаще обращаться за помощью к Иису-

су Христу и Его Слову.   Он   дает мудрость

не  говорить  грубых,  обидных  слов,  не  ра-

нить  друг  друга,  а  относиться  к  окружаю-

щим  с любовью и добротой. По словам рос-

сийского  писателя А.  В.  Десницкого,  «так
хочется, чтобы праздник Рождества  был
уютным, домашним, днем нежности и до-
верия  к  близким».

День рождения Иисуса Христа -  это
уникальное событие, когда мы можем
особенно явно почувствовать Божью
любовь  и обрести душевный мир и по-
кой!  Это время мечтать и верить, что
наши надежды  сбудутся. Это время на-
чать новую жизнь, поклонившись рож-
денному Спасителю и прославив Его за
бесценный дар прощения грехов!

                        Юданов Владислав, пастор

Дорогие друзья!    Уважаемые
читатели  газеты «Сила веры»!

В эти дни на всей нашей планете от-
мечают  великий  и  славный  празд-

ник Рождества Христова! Это  событие,
которое  перевернуло  весь мир  и  воз-
вестило  народам долгожданную  весть
о  спасении. Этот  праздник  –  еще одно
чудесное напоминание о великой Божь-
ей  любви  к  нам.  «Ибо  так  возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного,  дабы всякий,  верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную».
     От всего сердца я поздравляю Вас с
этим  замечательным праздником Рож-
дества Христова  и  желаю,  чтобы  Гос-
подь обильно благословил Вас и Ваших
близких  во  всех  сферах жизни!  Здоро-
вья, мира,  радости  и  духовного  обнов-
ления Вам!
    Иисус Христос показал нам величай-
ший пример смирения и заботы о ближ-
них. Я  верю,  что Бог  подарил  нам  эти
праздничные дни,  чтобы и мы подобно
Христу  постарались  помочь  тем,  кто
находится  рядом.  Поинтересуйтесь,
чем живут  ваши друзья,  соседи  и  кол-
леги.  Поздравьте  их  с  наступающими
праздниками, подарите им подарок  или
просто скажите несколько слов ободре-
ния.  Давайте  постараемся  быть  доб-
рыми и  чуткими,  ценить и любить друг
друга, искренне прощая и забывая про-
шлые обиды. Это будет лучший дар, ко-
торый мы можем преподнести Богу  на
Его день рождения!

      Будьте  счастливы!    Да  благословит
Вас Господь!
   С любовью и молитвами о Вас,

Епископ Григорий Тропец,
старший пастор церкви
   «Благодать» г.Калуги



СИЬНЫЕ БЕЖАЛИ ВМЕСТО
СЛАБЫХ

В шестой раз  в Москве  прошла благо-
творительная  акция    «Милосердие  на
бегу» для  сбора  средств    нуждающимся.
177 спортсменов, в   числе которых был и
бывший бездомный, преодолели марафон-
скую дистанцию в 42,2 км. В общей слож-
ности им удалось собрать 1 миллион 827
тысяч рублей,  которые пошли на помощь
социальному дому для детей с тяжелыми
нарушениями развития и  приюту для ста-
риков  и  тяжелобольных  людей. По  сло-
вам руководителя акции   Екатерины Мет-
левой,  «данное  событие  объединяет  не
только  бегунов,  но  и  тех,  кто  помогает
собирать  им  средства,  кто  приходит  за
них  болеть.    Таким  образом,  у  каждого
есть  возможность  внести  свой  вклад  в
достижение общей цели и помочь нужда-

ющимся».                www.invictory.org

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ ВО
ВРЕМЯ БЕДСТВИЯ

90-летний Бадди МакНабб из штата Тен-
несси  (США) оказался  в  эпицентре  силь-
нейшего  наводнения  и  выжил благодаря
вере в Бога. Вода вокруг его передвижно-
го дома поднималась все выше и выше, и
мужчина,  будучи  искренне  верующим,
стал  молиться,  прося  Господа  о  спасе-
нии.  Вода дошла уже до плеч мужчины, и
когда  казалось,  что  гибель  неизбежна,
вдруг  начала  отступать.  «Бог  возложил
на  меня Свою  руку,  поэтому  у  меня  не
было  никакого  страха»,  –  сказал  Бадди
МакНабб  в  интервью местному  телека-
налу.                                          www.inlight.news

НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ
ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ

В  книге Бытие  рассказывается  о  стро-
ительстве  одного  из  самых  грандиозных
сооружений  древности  –  Вавилонской
башни.  Совсем  недавно  израильскими
археологами было найдено еще одно до-
казательство  реальности  этого  события.
Во  время  раскопок  они  обнаружили  кир-
пич,  заказанный царем Навуходоносором
для  восстановления  башни  около  600  г.
до н. э.  На кирпиче написано имя царя, а
также  найдены    останки    раствора  –  би-
тума,  о  котором  упоминается  в  библейс-
ких  повествованиях.  Ученые  предпола-
гают,  что  при  обработке  материала  для
строительства  использовался  труд  ев-
рейских  ремесленников  и мастеров,  зах-
ваченных Навуходоносором  в  плен.
                                    www.sedmitza.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МОЛИТВЕННЫЙ ЗАВТРАК

В Москве  в  гостинице  «Украина»  про-
шёл национальный молитвенный завтрак.
В нем приняли  участие  ведущие полити-
ки,  общественные  и  религиозные деяте-
ли, в том числе и старший пастор церкви
«Благодать» г. Калуги  Г.В.Тропец.  Основ-
ной  темой  встречи  было  «Примирение».
Беря  за  основу  слова  Господа  Иисуса
Христа  «блаженны миротворцы»,  высту-
пающие  призывали  избегать конфликтов
на межнациональной  и межрелигиозной
почве,  а  также  содействовать  укрепле-
нию мира.    Участники молитвенного  зав-
трака  завершили  встречу  молитвой  за
благополучие и мирное  сосуществование
народов России.               РИА "Новости"

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

Раньше,  когда я шла в церковь и брала

с  собой детей,  от  окружающих  часто

слышала:  «Зачем    ты  тащишь ребенка  в

храм, тебе надо, вот и иди одна. Ведь ре-

бенок все равно ничего не понимает». Но

я  знала,  что  Бог  думает  по-другому,  по-

этому не обращала внимания на эти сло-

ва. Ведь в Библии сказано: «Наставь юно-
шу в начале пути его, и он не уклонит-
ся о него,  когда и состарится».
       Порой взрослые берут ребенка в храм

только на крещение или для особого бла-
гословения,  а  все  остальное  время  ос-
тавляют  дома.    Я  считаю  это  большой
ошибкой,  так  как дети с    ранних лет нуж-
даются  в  духовном  наставлении.  Оно
намного  важнее  и  образования,  и  твор-
ческого  развития,  и  общения  со  сверст-
никами.

Мне  нравится,  что  в  церкви  «Благо-

дать»,  которую  я  посещаю  вместе  со

всей  семьей,  с  ранних  лет  учат  приви-

вать  детям  любовь  к  Богу  и  почтение  к

родителям,  особенно  к  матерям. И  для

этого  не  только  проводят  занятия  в  вос-

кресной школе,  но и  устраивают различ-

ные  программы и  творческие  вечера.

         Одна из таких прекрасных встреч со-

стоялась  недавно,  накануне  Дня  мате-

ри. На  нее  были  приглашены  родители

вместе  со  своими  детьми.    Благодаря

совместным  заданиям,  конкурсам,    ри-

сованию семьи могли больше узнать друг

друга,  пообщаться  и  замечательно  про-

вести  время.  А  веселые  игры  помогли

создать  прекрасное    настроение. Запом-

нилось собравшимся и мудрое слово на-

ставления,  которым поделилась  супруга

старшего  пастора  церкви Ольга  Вячес-

лавовна. Она  говорила  о  важности жиз-

С  приближением рождественс-
ких и новогодних праздников

мы невольно задаемся вопросом,
что можно подарить близким, род-
ным и друзьям. На заре человече-
ства люди считали, что любой по-
дарок  –  это  послание.  Поэтому
очень ответственно относились  к
его  выбору. Не случайно, например,
мудрецы с Востока  подарили мла-
денцу Христу золото, ладан и смир-
ну. Эти дары указывали на дальней-
шую судьбу и призвание Спасителя!
К сожалению, сегодня далеко не все
задумываются над посланием, кото-
рое  несет приготовленный ими по-
дарок.  А ведь это имеет огромное
значение!

СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ
     Больше всего подарки любят дети. Бла-

годаря им у ребенка   формируется    пра-

вильное мышление,    поведение  и  пред-

ставление о мире. Но так бывает не все-

гда. Некоторые из игрушек    несут  разру-

шительное  влияние  и  опасность.  Так,

покупая  своим  детям монстров,  оружие

или  компьютерную  игру-«страшилку»,

родители не понимают, что вместе с ними

в жизнь ребенка могут  прийти    агрессия,

раздражительность,  нетерпимость и дру-

гие  негативные  качества.  Гораздо лучше

дарить  детям  игрушки,  которые    станут

для  них  источником    добра,  мира,  уве-

ренности в вашей любви и вызовут свет-

лые  и  приятные  чувства.

         Есть    подарки,  которые могут причи-

нить  вред  и  взрослым. Например,  если

подарить другу    алкоголь, можно спрово-

цировать  в  нем  зависимость,  от  которой

будет  страдать и он,  и  члены его  семьи.

А  ведь  Библия  говорит:  «горе  тем,  че-
рез  кого  приходят  соблазны»  и    «во

подарок,  тем  он  приятнее  и  нужнее. Но

это  совсем не  так. Недорогая  вещь,  по-

даренная  с любовью, от  чистого  сердца,

может до  глубины души  тронуть    ваших

близких  или  друзей.    И  это  произойдет

благодаря  позитивному  посланию,  кото-

рое  вы  вложили.

       При выборе подарка  также необходи-

мо    учитывать  интересы  того,  кому  он

предназначен.    Дарите  только  то,  что

несет  в  жизнь  ваших  близких    добро  и

позитив,    расширяет  кругозор,  помогает

строить  отношения  с  окружающими, мо-

тивирует  к  правильным поступкам и  спо-

собствует  сплочению  семьи!  И  обяза-

тельно  задействуйте  свое  воображение,

творчество и  оригинальные    идеи!

     До праздников осталось совсем не-
много времени! И    прежде чем что-то
подарить своим друзьям и знакомым,
подумайте, что вы хотите им пожелать,
может быть, семейного благополучия,
счастья или  успеха.  А затем  вырази-
те   в подарке   свои чувства и   доброе
расположение!

ненного основания для детей и о том, что

оно должно строиться на Слове Божьем.

Благодаря  библейскому  воспитанию

дети  в  будущем не  попадут  в  плен  гре-

хов  и  зависимостей,  а  смогут  в  любой

ситуации  сделать  правильный  выбор.

   Наталья:  «Я  со  своим  сыном  впер-

вые  побывала  на  таком  мероприя-

тии  и  была  очень  довольна.  Хотя

сын  обычно  неловко  себя  чувству-

ет в незнакомой компании, но    здесь

он   активно участвовал во всех кон-

курсах  и  викторинах,  познакомился

с  другими  ребятами.  А  дома  сказал,

что  таких  дружелюбных  и  добрых

подростков никогда не встречал. Те-

перь мы   с нетерпением ждем,  когда

снова  пойдем  в  церковь».

       Надежда  (мама  пятерых  детей):

«Это  был  замечательный  день  для

нашей  семьи,  настоящий  праздник.

Мы  с  детьми  все  делали  сообща:

вместе  рисовали,  вместе  творили

и  вместе  радовались.  Я  советую

всем  родителям  приходить  на  та-

кие    мероприятия  всей  семьей»!

          Воскресное богослужение    в  церкви

«Благодать»  28  ноября  также  было  по-

священо мамам.    Прихожане  делились

историями  о  бескорыстной любви  своих

матерей. Они  рассказывали,  как  благо-

даря их молитвам получали  спасение от

грехов,  защиту  и  помощь  в  нуждах.  В

праздничной программе приняли участие

и дети. С  особой  нежностью и любовью

они  спели    песню  и  рассказали  стихи  о

маме,  не оставив никого равнодушными,

а  после  их  выступления    все женщины,

присутствующие на богослужении,  полу-

чили сладкие подарки.

         Юданова Алеся, Бабкина Кристина

  В ЧЕСТЬ ДНЯ МАТЕРИ В ЦЕРКВИ «БЛАГОДАТЬ» г.КАЛУГИ ПРОШЛО
  СЕМЕЙНОЕ ОБЩЕНИЕ

всем,  как  хотите,  чтобы  с
вами поступали люди,  так
поступайте  и  вы  с  ними».
Поэтому,  прежде  чем  что-то    сделать,

сказать  или  предложить    человеку,  сто-

ит  подумать,  будет ли  это для него бла-

гом.   Пусть в нашем отношении  к    ближ-

ним    проявляются    только  искренние  и

добрые пожелания и намерения.

ТО, ЧТО  СОВСЕМ НЕ НУЖНО
     Наверное,  сложно найти человека,  ко-
торому  не  хотелось  бы  получать  подар-
ки. Тем не менее    не  все из них бывают
приятными.  А  причина  порой  кроется  в
том,  что    человеку  дарят  вещь,  которая
ему неинтересна или не нужна.  Выбирая
подарок,  люди  иногда  избавляются    от
ненужных  предметов  и  вещей,    которые
пылятся  у  них  на  полках.    И  подобные
«безделушки»    порой  могут  испортить
праздничное    настроение.  Чтобы    этого
не произошло,  подумайте, нужна ли вещь,
которую  вы  хотите    подарить,  человеку

и доставит ли она ему радость?

КАКОЙ  ПОДАРОК  ВЫБРАТЬ?
        Некоторые  считают,  что  чем  дороже



Год назад я жила в Оренбурге и не

знала,  что  есть  такой  г.  Калуга,  а

сегодня я  здесь живу,  работаю,  хожу

в церковь и стараюсь служить Богу и

людям.  За  прошедшее  время    Гос-

подь не только дал мне возможность

познать Его, но и открыл,  какими да-

рами и талантами   обладаю, чтобы я

смогла прославлять Его Имя!

    Бог  ждал меня три года, пока моя мама

с  терпением  и  любовью  молилась  за

меня. Первый шаг,  который Он  сделал

навстречу мне, –  я устроилась на рабо-

ту  в  компанию,  головной  офис  которой

находится в Калуге,  хотя   было много и

других вариантов. Вторым шагом к вере

было венчание моих родителей в декаб-

В последние годы, особенно в пери-
од  пандемии,  в  России  активно

развивается волонтерское служение.

Тысячи граждан нашей страны, видя

нужды людей,  стремятся оказать им

посильную помощь:  работают  в ме-

дицинских и  социальных учреждени-

ях,  помогают  приобретать  продукты

и лекарства людям с ограниченными

возможностями. По словам президен-

та России Владимира Путина,  «во-

лонтерское движение  имеет  осо-

бенную ценность,  и  наша  страна

всегда славилась великодушными,

смелыми людьми, и во все време-

на, во все исторические эпохи мы

противостояли  любой  напасти

всем миром, объединяя усилия».

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

   В церкви «Благодать» на протяже-

нии многих лет организовано служе-

ние  добровольной  помощи нуждаю-

щимся.  Исполняя  заповедь Иисуса

Х р и с т а

«Возлюби ближнего…»,  верующие

не  только  на  словах,  но  и  на деле

проявляют заботу и любовь к людям.

Во время пандемии церковь «Благо-

дать» оказала помощь одеждой и обу-

вью (новой и б/у) более чем 300 ка-

лужским  семьям. А  также  провела

акцию «В честь 650-летия Калуги –

650 подарков калужанам». По итогам

этого благотворительного меропри-

ятия даже не 650, а более 1000 малообес-

печенных семей получили подарки и про-

дуктовые  наборы от  церкви. Слава Богу!

Многим пожилым людям и инвалидам при-

хожане доставляли подарки на дом.

     Особенно переживая о сиротах и детях

из многодетных  и малообеспеченных  се-

мей,  церковь  «Благодать»  подготовила  и

раздала 700 сладких рождественских подар-

Победителем в  номинации

«Волонтёр  года-2021»

премии «Мы вместе» стал Па-

вел Бережанский — заведую-

щий  пульмонологическим  от-

делением Морозовской  детс-

кой больницы. Во время   пан-

демии  он  создал  „горячую

телефонную    линию“  врачеб-

ной помощи, отвечая   на 300-

400 обращений в день.

     Благодаря ему и его колле-

гам  многие  люди  получили

квалифицированную помощь и

психологическую  поддержку.

Также  была значительно сни-

жена  нагрузка  на  работу  ско-

рой и участковой медицинской

службы. Во время вручения на-

грады  Павел  сказал:  «Если

каждый  из  нас  поможет  и

сделает счастливым другого

человека, хотя бы одного, тог-

да все вокруг будут счастли-

вы.

ков и готовит такую же акцию на пред-

стоящее Рождество.

     В это непростое время церковь ока-

зывает помощь и семьям, которые при-

ехали    в  Калугу  на  постоянное место

жительства  из  Украины,  Узбекистана,

Таджикистана и других  стран,  помогая

им адаптироваться на новом месте.

ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА
   Кроме  благотворительной  помощи,

священнослужители и прихожане церк-

ви «Благодать» ежедневно молятся о

здоровье и благополучии калужан, об их

материальном достатке, духовном воз-

растании и укреплении семей.

    Священнослужители и прихожане церк-

ви благодарят и в молитве благословляют

врачей  и  всех медицинских  работников,

которые во время пандемии самоотвержен-

но трудятся на передовой, спасая тысячи

жизней.   А волонтеры оказывают посиль-

ную помощь больницам нашего города.

     И, конечно, в своем обращении к Госпо-

ду прихожане от всей души желают всем

жителям Калуги защиты от болезней и ви-

русов, крепкого здоровья и долголетия.

          Епископ,  старший пастор церкви

«Благодать» Г. В. Тропец:

  –  Я хочу сказать огромное спасибо всем

волонтерам церкви  за искреннюю веру в

Бога, проявленную в делах милосердия и в

помощи нуждающимся людям. Благодаря

вашим добрым сердцам, молитвам и по-

жертвованиям тысячи  калужан получили

различную помощь.

     Да воздаст и вам Господь во сто крат

Своими благословениями с неба! Продол-

жайте  верить,  молиться  и  «помогать

всем страждущим и обремененным»! Ведь

к этому нас призывает Слово Божье: «До-

коле  есть  время,  будем  делать  добро

всем..»

ре прошлого года, где я впервые произ-

несла молитву покаяния. Но,  пожалуй,

самым    важным  духовным  событием

стало  мое  знакомство  с  церковью

«Благодать». А  произошло это  весьма

необычно.

      Когда я приехала на работу в Калу-

гу,  сразу  влюбилась  в  этот  прекрас-

ный город. Я сняла здесь жилье и   ду-

мала о  том,  чтобы скорее найти  хрис-

тианское общение.   Через два месяца

проживания в Калуге  я ехала с одного

мероприятия домой  и  попросила Бога

о возможности посещать церковь,  и    к

огромному  удивлению,  сразу  получи-

ла  ответ!

       Вечером    этого дня  у меня  состоя-

лась  встреча  с  хозяйкой  квартиры.

Когда  она    зашла  ко  мне,  в  ее  руках

была стопка корреспонденции из почто-

вого ящика. Женщина положила ее на

стол и стала со мной разговаривать. Я вни-

мательно слушала ее,  но при этом обрати-

ла  внимание  на    газету,  которая  лежала

сверху,  и  два  слова  ее  названия

очень  обрадовали меня,    –    «Сила

веры»!   Я поняла,  что это  христиан-

ская газета! После этого мне захоте-

лось скорее завершить разговор, и я

едва  дождалась,  когда  хозяйка  уй-

дет.  А  когда  наконец-то  осталась

одна,    с  нетерпением  взяла  в  руки

газету  и  стала  читать.  На  первой

странице  внизу  был  написан  адрес

церкви «Благодать» и размещена фо-

тография    храма! Я поняла,  что  это

был  ответ  на мою молитву,  и  захо-

тела  как  можно  скорее  попасть  в

церковь.

         Посетив    служение  в  воскресе-

нье, я была необыкновенно рада, что Гос-

подь привел меня в Свой дом. Мне очень

понравилась атмосфера, которая здесь ца-

рила, –  атмосфера добра и любви к людям.

Все, с кем я общалась,  были очень привет-

ливыми и дружелюбными. Сестра Лариса

была первой, кто познакомился со мной, в

дальнейшем она  поддерживала меня, мо-

лилась за мои нужды и  направила в моло-

дежную домашнюю  группу.   А  служитель

группы Ксения помогла мне раскрыть мои

таланты и духовно возрасти.

       Прошел год, за это время произош-

ло много перемен в моей жизни:  изме-

нилось моё мышление, мой характер,

мои приоритеты и цели. А самое  глав-

ное  –  я  обрела  смысл жизни и много

верующих друзей!   Приближается Рож-

дество, и накануне этого чудесного праз-

дника я хочу пожелать всем  обменять-

ся с Господом подарками. Отдайте  свою

жизнь в Его любящие руки, а Он в ответ

подарит вам свою любовь и заботу.
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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

ЗАТЕРЯННЫЙ В ОКЕАНЕ

 В Индийском океане на севе-
ро-западе от Австралии нахо-
дится остров Рождества.   Его
население  составляет  всего
1800    человек,  а    территория
равна  135  квадратным  кило-
метрам. Здесь  очень благопри-
ятные  условия  для  жизни,  а
средняя  температура  воздуха
равна примерно 27°C.
    Название острова было выб-
рано не случайно. Дело в том,

что он был обнаружен в день Рож-
дества Христова, 25 декабря 1643
года, британским мореплавателем
Уильямом Майнорсом. Вместе со
своей командой он занимался ис-
следованием  восточной  части
Индийского  океана и  первым от-
метил расположение   острова на
географической  карте.  К  сожале-
нию, из-за обилия коралловых ри-
фов  Ульям Майнорс так и не смог
высадиться на берег. Это удалось
сделать другому британскому ис-

следователю,  Дампиру, спустя 45
лет.

УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА

     Остров Рождества  благодаря
разнообразию  растительности  и
редких  представителей животно-
го мира мож-
но  с  уверен-
ностью  на-
звать  одним
из  чудесных
Божьих  тво-
рений.  Не-
смотря на ма-
ленькие  раз-
меры  остро-
ва,  на  нем
гнездится  не-
сколько  де-

сятков  видов  птиц  (как морских,
так  и  сухопутных),  а  в  прибреж-
ных водах в огромном количестве
водятся  разнообразные    рыбы и
морские  обитатели,    встречают-
ся акулы и киты.
     Но,  пожалуй,  самым впечатля-
ющим явлением на острове явля-
ется  миграция  красных  крабов.
Каждый год более 100 миллионов
особей бегут из муссонного леса
к  побережью. В  этот  период  кра-
бов можно увидеть повсюду. Они

Праздник  Рождества  Христова  на  протяжении  всей
человеческой  истории  оставлял  неизгладимый  след  в

сердцах и душах людей. Поэтому неудивительно,  что в    честь
этого  события  были  названы  здания,  улицы,  парки  и многие
другие  достопримечательности.

заполоняют дома местных жи-
телей, улицы, дороги.
   Большой интерес для путеше-
ственников представляют при-
чудливые  пещеры и гора Мюр-
рей-Хилл высотой 357 метров.
С ее вершины открывается вид
на  разнообразные  деревья  и
кустарники национального пар-
ка, который занимает большую
часть острова,  а  также    краси-
вый водопад.

       Иисус Христос родился
в небольшом израильском
городе  Вифлееме, основан-
ном в XVII–XVIII веках до н.
э. Чтобы добраться туда из
г. Назарета, в котором жили
Иосиф и Мария, им необхо-
димо было проделать путь
около  130 км. Так  как Ма-
рия  была  на  девятом ме-
сяце беременности,  доро-
га заняла 4-5 дней.

             ******************
    Среди  тех,  кто  первым
увидел  рожденного Сына
Божьего,  были мудрецы с
Востока. Обладая  обшир-
ными научными знаниями,
они обратили внимание на
появление особой звезды,
возвестившей о рождении великого Царя. Желая лично почтить
Царственную особу, они преодолели путь более 1000 км и не толь-
ко поклонились новорождённому младенцу Христу, но и принесли
ему дары: золото, ладан и смирну. Каждый из подарков свидетель-
ствовал об  особенном призвании Сына Божьего. Золото указыва-
ло на Его царское достоинство, ладан – на Его служение в качестве
Первосвященника, а смирна напоминала  об Иисусе  как Спасите-
ле,  который  принесет Себя в жертву  за грехи мира.

                                         ***********************
    Дата празднования Рождества Христова –  25 декабря – впер-
вые  была определена христианским историком  Юлием Африка-
ном в летописи 221 года и принята  Римской церковью  во время
правления императора Константина Великого. Эта дата соответ-
ствует  Григорианскому  календарю,  которым  сегодня  пользуется
большинство стран мира. При этом Русская, Грузинская, Сербская,
Иерусалимская  православные  церкви  отмечают Рождество  по
Юлианскому календарю 7 января.

 Накануне праздника  разго-
варивают две блондинки. Одна
говорит:
–  Представляешь,  в  этом

году Рождество  выпадает  на
пятницу.
– Ой,  хоть бы не на 13-е!  –

отвечает другая.


