
Каждая минута жизни истинно-

го  христианина должна быть

наполнена Пасхальной радостью.

Ведь Господь сказал: «Я есмь вос-

кресение и жизнь, верующий в

Меня, если и умрет, оживет».

   Воскресение Христово дарова-

ло нам подлинную свободу и на-

полнило бытие человека смыслом

и надеждой. Самое же главное –

оно открыло путь в жизнь Вечную

всякому верующему во Христа и

пребывающему в Церкви.

 Поэтому нет причин для отчая-

ния, уныния, страха у тех, кто лю-

бит Христа и следует за Ним во всех

обстоятельствах  своего  земного

пути,  ибо «Христос воскрес из

мертвых, первенец из умерших».

                          Кирилл, патриарх

Московский и всея Руси

Воскресший Иисус Христос ос-

таётся моей  главной радос-

тью,  утешением моего  сердца и

жизненным соком. Он – сила моей

жизни, свет для моих глаз, сокро-

вище и  наслаждение для  души.

Именно  поэтому  я  не  отпускаю

Иисуса из своего сердца и не упус-

каю Его из своих глаз».

          Иоганн Себастьян Бах,

немецкий композитор

Приближается великий христианс-
кий праздник Пасхи  –  праздник

радости, надежды и торжества Божь-
ей любви. Накануне этого замечатель-
ного события хотелось бы поговорить
о духовном смысле этого праздника и
его значении для каждого из нас.

Впервые о Пасхе упоминается в Биб-
лии в книге Исход. Тогда, более 3500 лет
назад,  Бог  сказал  израильскому  наро-
ду,  чтобы в  каждой  семье  закололи  яг-
ненка  и  помазали  косяки  окон  и  две-
рей  его  кровью.  Это  повеление  было
сделано для  того,  чтобы  защитить дом
и  всех  первенцев  от  Ангела  губителя,
который  проходил  в  ту  ночь  в  Египте.
Таким  образом Бог  сохранил Свой  на-
род и вывел его из египетского рабства,
в котором он находился 430 лет. В честь
этого  события  утвердилось  и  название
праздника  «Пасха»,  что  означает

«пройти  мимо».  Он  стал  отмечаться
народом Израиля  ежегодно  как  напо-
минание  о  чудесном  избавлении  от
рабства и  смерти.

Значение  праздника  Пасхи  измени-
лось  с  приходом в мир Иисуса Христа.
Сын  Божий  не  только  исцелял  болез-
ни,  помогал  нуждающимся  и  освобож-
дал  от  проклятий,  но  и  принес  самую
большую жертву  в  истории  человече-
ства, умерев на кресте за наши грехи. А
на  третий  день  после  Своей  смерти
Иисус  воскрес,  дав    всем  верующим  в
Него надежду на вечную жизнь. В  этом
заключается  основной  смысл  Пасхи,
которую  мы  празднуем  сегодня.  «Как
смерть через человека,  так через че-
ловека и воскресение мертвых. Как в
Адаме все умирают, так во Христе все
оживут,  каждый  в  своем  порядке:

первенец Христос, потом Христовы, в

пришествие Его».

  Время,  в  которое мы живем,  весьма

непростое.  То,  о  чем  когда-то  пророче-

ствовал Иисус Христос:  «глады, моры,

землетрясения, войны и военные слу-

хи»,  сбывается, и многие люди испыта-

ют страх и беспокойство. Но тем не ме-

нее  даже  в  этих  трудных  обстоятель-

ствах  стоит  верить,  что  Господь может

защитить нас и дать Свой мир. Живой и

воскресший, Он протягивает Свои руки,

желая  помочь  каждому  человеку. И  так

важно  принять  Его  любовь  и  открыть

для Него  свое  сердце.

Накануне предстоящего праздника

хочется пожелать,  чтобы каждый из

нас искал поддержки и помощи у Хри-

ста. Он – наша Пасха, и сегодня, как и

много  лет  назад, Он дает  прощение

грехов, радость вечной жизни и надеж-

ду на лучшее будущее! Христос Вос-

крес! Христос Воистину Воскрес!

                           Белоус Эдуард, пастор



 ПОДДЕРЖКА ХРИСТИАН
ЕГИПТА

Президент Египта Андреа Заки утвер-

дил  закон о  строительстве христианско-

го  храма в  каждой  крупной новостройке

страны. На недавней встрече с членами

правительства он сказал, что «если для

строящейся церкви в том или ином мес-

те набирается хотя бы сто  христиан, она

должна включаться в генплан и строить-

ся. Пусть  никому из  граждан  страны не

приходится  отныне  тесниться  в  кварти-

рах, превращая их в надомные храмы».

Новое заявление президента вызвало ог-

ромное  количество  приветственных  от-

зывов от  церковного духовенства и ми-

рян  церковных  общин,  присутствующих

в Египте.                                Седмица.ru

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ В
НОВОСИБИРСКЕ

Прихожанка евангельской церкви г. Но-

восибирска Юлия  Ярославцева  ведет

работу по созданию в городе хосписа для

тяжелобольных людей. Планируется, что

он сможет принять от 15 до 20 человек, и

в нем помимо медицинской будет оказы-

ваться  психологическая  и  духовная  по-

мощь. В  хосписе  разместятся  гостиные

для  родных и близких, большой сад для

прогулок  и  места  для  личных  бесед  и

встреч. Весь персонал,  включая врачей,

медицинских  работников  и  психологов,

будут  составлять  верующие люди.    Де-

лясь  своими планами на будущее, Юля

сказала,  что  хочет,  чтобы Дом милосер-

дия  стал  «местом,  где  не  больно,  не

страшно и не одиноко».

                                                www.ngs.ru

ДЛЯ СПОРТА НЕТ ГРАНИЦ

В марте этого  года в Москве в Цент-

ральном доме шахматиста состоялся  III

Межконфессиональный турнир по шахма-

там при поддержке Департамента нацио-

нальной  политики  и межрегиональных

связей города Москвы. 24 участника, пред-

ставляющие девять различных религиоз-

ных организаций,  соревновались друг  с

другом  в быстрых шахматах. На турнире

царила атмосфера дружелюбия, где каж-

дый из игроков  стремился продемонст-

рировать  свою лучшую игру.  Гроссмей-

стер Сергей Карякин обратился к участ-

ником  с  приветственным  словом,  в  ко-

тором  пожелал  им  достойной  игры  и

новых друзей.                                 www.cef.ru

ФИЛЬМ О ПРОБЛЕМЕ ОТЦОВ
И ДЕТЕЙ

Состоялась  премьера  христианского

фильма «Человек из ниоткуда», который

призывает зрителей задуматься о своей

жизни и взаимоотношениях с близкими.

Сценарист и режиссёр картины Крис Да-

улинг в своем интервью накануне показа

фильма сказал: «Часто мы даже не по-

мним, почему злимся на другого челове-

ка,  и слишком горды, чтобы извиниться.

Но  вместо непрощения  стоит бороться

за то, чтобы наладить здоровые отноше-

ния между родителями и детьми, пока не

стало слишком поздно».

                                        www.gnctv.org

АКЦИЯ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ

Для помощи беженцам из Донбасса и

Украины в Калуге работает пункт приема

гуманитарной помощи. Он расположился

в  здании  городской администрации под

попечением Международного  Красного

Креста. Многие жители нашего  города,

проявляя сострадание и заботу, приноси-

ли для нуждающихся продукты питания,

одежду и предметы первой необходимо-

сти. В этом благом деле активное учас-

тие приняли и прихожане церкви «Благо-

дать». Они собрали для нужд беженцев

несколько сотен килограммов необходи-

мых вещей и продуктов питания.

                                www.gracekaluga.ru

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

Одной из наиболее важных тем Биб-

лии является тема прощения. Обра-

щаясь к Богу в молитве «Отче наш», мы

часто произносим слова:  «Прости нам

долги наши, как и мы прощаем должни-

кам нашим». Именно умение прощать,

согласно Слову Божьему, является са-

мой важной составляющей счастливой

жизни. И подтверждается это не только

библейским учением, но и научными ис-

следованиями.

     Прощение – это отказ от обиды и не-

гативных эмоций по отношению к че-

ловеку, который нас ранил. Порой оно
требует времени, но является важным ус-

ловием для обретения внутренней свобо-

ды и мира. Ведущие специалисты в облас-

ти психологии Роберт Энрайт и его коллеги

из университета Висконсин выявили связь

здоровья человека с его умением прощать.

Снижение депрессии, уменьшение гнева,

беспокойства и  тревоги,  восстановление

взаимоотношений, возрастание доверия –

эти  положительные  качества  являются

следствием прощения и несут универсаль-

ную помощь: в человеке просыпается на-

дежда,  сочувствие,  изменяется  качество

жизни и вместе с тем   улучшается само-

чувствие.

      Люди, которые сообщали во время ис-

следования, что простили себя и других, в

несколько раз меньше испытывали симп-

томы  стресса,  влияющие на  здоровье  и

эмоциональное состояние. И наоборот,

те, кто продолжал обвинять себя и дру-

гих,  имели больше случаев онкологичес-

ких и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также ученые выяснили, что на обиды

тратятся колоссальные мозговые ресур-

сы, что в конечном итоге отражается на

работе мозга и всего тела. Уровень гор-

монов  стресса  в  крови множится,  как

следствие,  повышается  артериальное

давление.

     Конечно, прощать или таить обиду

в себе является нашим личным реше-

нием. Но для того, чтобы жить полно-

ценной,    радостной жизнью,  стоит

прислушаться  к  советам Библии и

ученых. Врач-исследователь Энрайт

полагает, что «прощение должно за-

нять достойное место в лечении и

воспитании  как  профилактическая

мера,  которая  представляет  собой

мощное средство для улучшения здо-

ровья».

Церковь «Благодать» примечательна

тем, что здесь люди всех возрастов

могут проявить свои таланты и способ-

ности. Особенно  это  важно  для моло-

дежи,  ведь юность  –  самая прекрасная

пора! У юношей и девушек много  энер-

гии,  творческих  идей,  вдохновения,  и

все  это  они могут  применить  в  служе-

нии Богу и людям. Для них в церкви есть

масса возможностей реализовать  свои

дары.

Одним  из  самых  интересных  является

театральное  служение.  Парни  и  девушки

ставят  различные  постановки  на  библейс-

кие  темы  и  участвуют  в  праздничных  и

воскресных богослужениях. Молодые люди

не  только  развивают  актерские  таланты,

но  и  учатся  взаимодействовать  в  коман-

де,  вместе  придумывают  сценарии,  изго-

тавливают  декорации,  ставят  танцеваль-

ные  номера.  Творческий  потенциал,  кото-

рым  обладает  большинство молодых  лю-

дей,  находит  применение  в  развитии  и

художественных  способностей.

Валерий:  –  Когда  меня  пригласили

поучаствовать в постановке, я сомне-

вался,  что  смогу,  и  очень  стеснялся.

Но  сейчас  с  удовольствием принимаю

участие  в театральном  служении.  Я

понял,  что  с  помощью наших  поста-

новок мы простым языком объясняем

людям очень важные истины.

Ирина:  – По  специальности я  не  ди-

зайнер и не художник, но мне очень нра-

вится помогать в оформлении здания

церкви. Вначале  у меня не все получа-

лось,  но было сильное желание послу-

жить в этом благом деле. Господь по-

мог  развить  этот талант,  и  сейчас

мне доверяют украшение  зала  к  праз-

дникам,  свадьбам  и  другим  торже-

ственным мероприятиям.

Активное  участие молодежь  принимает

и  в музыкальном  служении. Сольное и  хо-

ровое пение,  участие различных музыкаль-

ные  групп  помогает  людям  славить  Бога,

касается  сердец  и  вызывает массу  поло-

жительных  эмо-

ций. Многие моло-

дые люди до при-

хода  в  церковь

даже не подозре-

вали,  что  у  них

есть  такой  пре-

красный  талант

от Бога.

Марк:  –  Я

б л а г о д а р ю

Господа,  что

смог  реализо-

вать  свои  спо-

собности  в

подростковой

музыкальной

группе. Я играю

на  гитаре  и

рад,  что  могу

этим  служить

Богу  и  разви-

вать  свои

творческие  на-

выки.

Уже  несколько

лет  действует

медиаслужение,

в котором  задей-

ствованы  моло-

дежь и подростки.

Они  готовят  ви-

деоролики  и

трансляции  слу-

жений,  настраи-

вают  камеры  и

звук,  работают  с

видеооборудованием  и  необходимыми

компьютерными  программами.

Молодые люди церкви «Благодать» ве-
дут  здоровый  образ  жизни.  Собираясь
вместе,  они  организовывают  празднич-
ные  служения,  семинары  на  различные
темы,  выезжают  на  природу  и  участву-
ют в  спортивных мероприятиях. Они пре-
красно  и  плодотворно  проводят  время  в
общении друг с другом.
Юлия:  –  Чтобы    подготовить  и

провести творческий вечер или праз-
дничную  программу,  нужно  немало
усилий,  в  этом деле мне  помогают
организаторские  способности.  Я
благодарна Богу  за  хорошую  коман-

ду юношей  и  девушек,  которые  не

только поддерживают,  но и  актив-

но  помогают.

Возможно,  у  кого-то  из  вас,  доро-

гие друзья, возникло желание присо-

единиться  к молодежи церкви  «Бла-

годать» и стать частью дружной твор-

ческой  команды. Мы будем рады ви-

деть  вас  на  молодежном  служении,

которое  проходит  каждое  воскресе-

нье в  17.00.  Здесь вы сможете найти

прекрасных  друзей,  пообщаться  на

актуальные  темы и,  конечно,  реали-

зовать свои таланты и способности.

                           Плашкина Екатерина



Я  родился  в  городе Мирном Архан-

гельской области. С самого рожде-

ния жил  с  мамой,  чувствуя  всегда  ее

любовь и заботу обо мне. Но когда мне

исполнилось шесть лет,  она  умерла,  и

меня забрал к себе отец. Вместе с ним

я переехал в г. Брянск, где моя жизнь в

корне изменилась.

Отец часто выпивал,  кричал на меня
и  не  давал  спать  по  ночам.  В  пьяном
угаре  он  пытался  учить меня драться,
из-за  чего я  часто  убегал из дома. Так
продолжалось  долгих шесть  лет,  пока
об этом не узнали в школе и не лишили
отца родительских прав. В возрасте 14
лет меня отправили в детский дом,  где
из персонала я помню только  кухонных
работников.  За  порядком  в  основном
следили взрослые ребята. От них я ча-
сто  слышал,  «что  должен  быть  силь-
ным,  чтобы  выжить,  должен  уметь  по-
стоять  за  себя». Мы много  занимались
спортом и были очень сплоченными, так
как нас объединяла одна беда – отсут-
ствие  близких».  И  чтобы  не  пропасть
поодиночке,  старались держаться  вме-
сте. Но так как в детском доме не было
хороших  наставников,  я  научился  не
только  защищать  свои  права,  но  и  ку-
рить,  выпивать,  сквернословить,  что
впоследствии  негативно  повлияло  на
мое будущее.

 После выпуска из детского дома я ра-
ботал  автослесарем,  отслужил  в  армии
и решил пойти учиться в железнодорож-
ный  техникум. Но,  окончив первый  курс,
посчитал,  что  это не мое,  и бросил  уче-
бу. Это было трудное время начала 90-х,
и,  чтобы  как-то жить и питаться,  я  встал
на  путь  обмана  и  воровства.  Конечно,
так не могло продолжаться долго, и вско-
ре меня поймали и дали  тюремный срок

пять  лет.

Мы, спотыкаясь, падали, не зная,

                                         что есть Бог!

На четвереньках ползали, искали тот порог.

Искали дверь заветную, за которой свет.

Там Божий мир, и там на наш вопрос – ответ.

Найдя ее,  достаточно нам сделать

первый шаг –

Принять Христа Спасителем, ведь Он

                                              тебе  так рад.
После освобождения я  как-то  раз  встре-

тил  знакомого,  с  которым раньше  сидел  в
тюрьме. Его жизнь  полностью изменилась
благодаря вере в Христа, и, желая мне по-
мочь,  он  пригласил  меня  на  служение  в
евангельскую  церковь. И  хотя  были  неко-
торые сомнения,  я  согласился. Когда я  пе-
реступил  порог  церкви,  был  сильно  удив-
лен тому,  как верующие меня приняли. Все
они  приветливо  улыбались  и  общались  со
мной,  а  их  глаза  светились  от  счастья  и
радости. Для меня,  человека,  который при-
вык  во  всем  искать  выгоды,  это  было  не-
понятно. Но мне невольно захотелось
стать похожим на них. Вся их жизнь,
их  слова  и  поступки  свидетельство-
вали  о  том,  что  Бог  есть  и  что Он
живой!
      К  сожалению, моя жизнь  измени-
лась не  сразу. Были долгие  годы ду-
ховных  поисков,  разочарований,  па-
дений. С детских лет передо мной не
было  хорошего  примера мужчины  и
отца,    из-за  чего  я  совершил много
ошибок. В поисках    счастья ездил по
стране,  сменил больше пяти  городов
за восемь лет, но не нашел для себя
ничего  нового… Везде  были  одни  и
те же люди, дороги, машины. И везде
я  чувствовал  себя  одиноким и  нико-
му  ненужным.  Единственное,  что

вселяло  надежду,  –  это  небольшой  огонек
веры  в моем  сердце. Ища  выхода,  я  стал
просить Бога,  чтобы он  свел меня  с людь-
ми, которые поняли бы меня. И Господь от-
ветил!  Как-то  раз,  работая  в Москве,  я  ре-
шил уехать подальше от шума и суеты это-
го  огромного  города,  и мой  выбор  пал  на
Калугу.  Пока  я  добирался  до  трассы,  где
можно было  сесть  на  попутную машину,  я
сильно устал и  уснул. А  то,  что произошло
дальше, стало   ответом от Бога на мою от-
чаянную молитву.
    Меня разбудил мужчина, который, как ока-
залось,  ходит  в  церковь  «Благодать». Он
рассказал мне  о  служении милосердия  и
предложил  пройти  курс  восстановления.
Устав  от  долгих  и  безуспешных  поисков
смысла жизни,  я  согласился.  Это  было  в
ноябре  2020 года. Находясь в церкви «Бла-
годать»,  я  не  только  освободился  от  всех
вредных привычек и негативного  груза про-
шлого,  но  и  смог  познать Слово  Божье  –
Библию.
    Сейчас у меня есть жилье, работа, ве-
рующие друзья и самое главное – Иисус,
который наполняет Собой мое  сердце.
У меня уже нет чувства одиночества, так
как  я  знаю,  что Бог любит меня и  слы-
шит, где бы я ни находился. За весь свой
долгий  жизненный  путь  я  понял,  что
жить без Него невозможно. Каждый день
я начинаю с чтения Библии и молитвы,
что дает мне  укрепление на весь день.
Пою в  церковном  хоре,  помогаю  в  ре-

монте  церковного  здания,  пишу  сти-
хи, но самую большую радость испы-
тываю от  того,  что  однажды принял
Иисуса  как личного  Господа и Спаси-
теля.

Свет истины, расставивший все на свои

места,

Нашел порядок правильный навечно, на года.

Ведь нет конца любви Его, нет мудрости

конца,

И ты люби и восхваляй Небесного Отца.

Семья является одной из  главных
жизненных  ценностей  для  каж-

дого  человека. И  это  вполне  оправ-
дано, ведь именно в семье мы полу-
чаем полноценное общение, любовь,
заботу и поддержку, которые так важ-
ны для каждого из нас. Для того что-
бы  сделать  семейные  отношения
более доверительными и прочными,
важно  придерживаться  нескольких
важных  правил,  одним  из  которых
является умение видеть друг в друге
положительные  качества.

НАУЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ

ХОРОШЕЕ

В известной христианской песне Веры
Кушнир  есть  такие  слова:  «В  человеке
ищи хорошее, в каждом сердце ищи пре-
красное», и так важно, чтобы они испол-
нялись  в  нашем отношении  к  ближним.
Большую ошибку  порой допускают  суп-
руги,  когда  вместо  того,  чтобы  допол-
нять  и  поддерживать  друг  друга,  они
упрекают,  критикуют  и  замечают друг  в
друге только негативное. Однажды одна
женщина пришла в церковь на  консуль-
тацию  по  поводу  семейных  взаимоот-
ношений.  Во  время  беседы  она  долго
перечисляла  все  плохие  качества  сво-
его  мужа,  считая  его  причиной  всех
своих  бед. Но  когда  священник  попро-
сил  ее  назвать  хоть  что-то  хорошее,
последовала  долгая  пауза,  после  чего
женщина  сказала:  «В  нем  есть  только
одно достоинство – он не храпит по но-
чам».  Конечно,  в  ее  муже  наверняка
были и другие позитивные  качества,  но
проблема в том, что женщина их просто
не замечала. А ведь наш Господь Иисус
призвал  не  судить,  а  благословлять

ближних. В беседе с  учениками Он
сказал: «Что  ты смотришь на су-
чок в  глазе брата твоего, а брев-
на в твоем глазе не чувствуешь?»
Стоит  признать,  что  в  каждом  из
нас  есть  как  прекрасные  качества,
так  и  недостатки. Но для  укрепле-
ния семейных отношений стоит об-
ращать  внимание  только  на  поло-
жительное. Порой  частые  ссоры и
конфликты  мешают  нам  мыслить
позитивно о членах нашей семьи. В
таком случае стоит попросить Бога
показать хорошие качества тех,  кто
вас  окружает.  Господь  обязатель-
но даст ответ,  и  это позволит в бу-
дущем  улучшить  ваши отношения.
Особенно важно видеть  хорошее в
детях  и  подростках. Ведь  это  при-
даст им больше уверенности в сво-
их  силах  и  способностях  и  помо-
жет достичь  успеха,  когда они  ста-
нут  взрослыми.

БЛАГОДАРИТЕ ЗА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

КАЧЕСТВА

Библия  призывает  нас,  чтобы «никакое
гнилое слово да не исходило из уст на-
ших,  а  только доброе для  назидания в
вере».  Для достижения мира и  понимания
в  семье очень  важно не  скупиться на  ком-
плименты и  как можно  чаще отмечать  по-
ложительные поступки ваших близких. Если
ваш муж  смог  отремонтировать  кран  или
вскопал  грядки  на  дачном  участке,  поспе-
шите  похвалить  его  за  это.  И  если  жена
погладила  рубашку,  приготовила  ужин  или
сделала  уроки  с  детьми,  обязательно  ска-
жите  спасибо.  Старайтесь  благодарить
даже  за  повседневные,  обычные  дела,  и
ваши добрые слова    станут лучшим   выра-
жением любви и поддержки.

МОЛИТЕСЬ О ПОЗИТИВНЫХ

ПЕРЕМЕНАХ

А что делать, если в муже, жене или де-
тях много негативных  качеств или их пове-
дение  наносит  вред  семье?   В  таком  слу-
чае  тоже  не  стоит  опускать  руки  и  отчаи-
ваться. Слово Божье советует нам молить-
ся  друг  за  друга,  в  том  числе  за  качества
характера,  которых  пока  нет. Молитесь  за
детей,  чтобы они  были  послушными,  доб-
рыми и  внимательными, молитесь  за жен,
чтобы  они  не  увязали  в  суете  и  бытовых
вопросах,  а могли быть источником любви,
нежности и тепла; молитесь за мужчин, что-
бы они искали отдых не на  стороне и не в

пьяной компании, а дома и были приме-
ром  ответственности,  мужества  и
веры!  И  пусть  вдохновением  для  вас
станут  слова апостола Иакова:   «Мно-
гое может  усиленная молитва  пра-
ведного!»
Дорогие  друзья! Для  того  чтобы  на-

учиться видеть хорошее в ваших ближ-

них и  помогать им  становиться лучше,

необходимо приложить усилия. Но бла-

годаря этому ваша семья станет более

дружной и  крепкой. Пусть Бог даст вам

мудрости  и  терпения  в  созидании  от-

ношений, чтобы вы и ваши близкие были

по-настоящему  счастливы!
                           Юданов В.А, пастор
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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

Порой от неверующих людей мож-

но услышать: «Как вы, христиане,

можете доверять Библии, если ее много раз переписывали

и меняли?» Но подобные сомнения напрасны. Сегодня ис-

тинность Священного Писания доказывают не только

свидетельства верующих, но и современные научные от-

крытия.

        В Книге  пророка Исаии Бог лично подтвердил неизменность и
правдивость Своего слова: «Трава засыхает, цвет увядает, а сло-
во Бога  нашего  пребудет  вечно». Мы  имеем множество  под-
тверждений  этого  пророчества.  Древние  переписчики  записыва-
ли  книги Священного Писания  на  свитках  и  использовали  специ-
альную  систему  проверки  их  достоверности. Они  считали  точное
количество букв  и  слов  в  каждой  книге Библии и,  если обнаружи-
вали  какую-то ошибку или неточность,  переписывали весь  свиток.
       В 1947 году бедуинский мальчик в пещере возле Мертвого моря
обнаружил  кувшины с  рукописями. В  процессе их  изучения оказа-
лось, что это были фрагменты Ветхого и Нового завета, относящи-
еся к периоду с  III  века   до н. э. по  I век н. э. После проведенного
исследования  ученые  установили,  что между  древними  свитками
и  современной  копией Библии  нет  существенных    расхождений.
Это  открытие  стало  убедительным  доказательством  авторитета
Слова Божьего! На сегодняшний день известно уже около 25 тысяч
копий фрагментов  Библии,  и  все  они  полностью  соответствуют
тому Писанию,  которым пользовались  первые  христиане. Библия
и  сегодня  является  для  каждого  человека  источником мудрости,
успеха  и  указывает  путь  к  вечной жизни!

Всегда  есть причины поблагодарить Бога,  ведь Он

является источником жизни, мудрости и добра для

каждого из нас. В Библии сказано,  что «всякое даяние

доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше..» Мы

можем воздать Господу хвалу:

– за детей, даже если они балуются и шумят, ведь это зна-

чит, что у нас есть семья;

–  за  посуду,  которую
нужно  мыть,  ведь  это
значит, что у нас есть еда;

– за промокшие от дож-
дя ботинки, ведь это зна-
чит, что мы способны хо-
дить и у нас есть что обуть;

–  за  уроки  и  экзамены,
к  которым  нужно  гото-
виться,  ведь  это  значит,
что  у  нас  есть  возмож-
ность  получать  образо-
вание;
 – за слёзы и пережива-
ния,  ведь  это  говорит  о
том, что мы способны чув-
ствовать;

 – за усталость в конце дня,
ведь  это  значит,  что  у  нас
есть работа и силы трудить-
ся;
  –  за  будильник,  который
будит нас по утрам, ведь это
значит, что мы ещё живы.

Не в силах справиться с оди-
ночеством человек прошептал:

–  Господи,  поговори  со мной. И
в  тот же миг подул ветер и  заше-
лестели  травы. Но человек не  ус-
лышал  и  вновь  воззвал  к Небе-
сам:
–  Господи,  погово-

ри со мной!
Сверкнула  молния,  а

вслед за ней раздались рас-
каты  грома.  Но  человек  не
принял  ответа  от  Бога.  А
просто  оглянулся  вокруг  и
сказал:
– Бог,  позволь мне  увидеть

тебя!
И  тогда  на  небосводе  ярко  за-

сияли  звёзды. Но  человек  не  об-
ратил  на  это  никакого  внимания.
В  отчаянье  он  встал  на  колени  и
зарыдал:
– Прикоснись  ко мне,  Госпо-

ди, и дай  знать, что ты рядом.
Желая  помочь,  Бог  слегка  кос-

нулся  человека  крылом  бабочки,

севшей ему на плечо. Но вме-
сто  благодарности  человек
сердито смахнул ее и огорчен-

ный ушёл прочь.

Порой мы  сетуем
на то, что Господь не
замечает  нас,  и  ни-
как  не  участвует  в
нашей  жизни.  Но

это не так! Бог
ежеднев-

но  яв-

ляет  Свою
Славу  через
красоту  и  великолепие  окру-
жающего мира, а  также даруя
нам здоровье, пищу,  защиту и
любовь! И  поэтому  так  важно
ценить Его милость  и  всегда
быть  благодарными  Господу.

Приходит атеист  к  священнику
и  спрашивает:
– Это  вы  напечатали  в  газете

объявление,  будто  докажете
любому  безбожнику,  что  он
глупец?
–   Да, я. А вы кто такой?
–    А  я  атеист,  двадцать  лет

посвятил  тому,  чтобы  доказать,
что Бога нет!
–  Хм...  А разве это не глупость,

двадцать  лет  бороться  с  Тем,
кого,  по  вашему  мнению,  не
существует?

           **********************
После урока в воскресной школе

маленький мальчик спрашивает у
дедушки:
–  Дед,  а  ты  был  с  Ноем  на

корабле во время Потопа?
–  Конечно,  нет,  –  ответил

дедушка,  улыбаясь.
–  А  почему  же  ты  тогда  не

утонул?


