
Мы живем в  весьма  непростое  вре-
мя,  когда  каждый  день  с  экранов

телевизоров  и  из  интернета  приходят
тревожные  новости.  Слыша  о  новых
видах  болезней,  стихийных  бедствиях
и военных сводках, мы невольно пере-
живаем о  том,  что нас ожидает в буду-
щем. Оказывается, многие из этих собы-
тий были предсказаны Библией. Они по-
буждают нас задуматься о состоянии сво-
ей души и укрепить отношения с  Богом.

Во время беседы с Иисусом Христом уче-
ники спросили своего Учителя: «Скажи нам,
когда  это будет? и  какой признак Твое-
го  пришествия и  кончины века?» Отве-
чая на  этот вопрос,  Господь не назвал  точ-
ной даты,  но  указал    признаки,  по  которым
возможно  было  определить  приближение
Последнего  времени. Давайте  рассмотрим
некоторые из  них.

«И будут  глады, моры и  землетрясе-
ния по местам; всё же это – начало бо-
лезней».

Несмотря на развитие  экономики    и  тех-
нический  прогресс,  сегодня  по-прежнему
большое количество людей испытывает не-
достаток пищи и чистой воды. Согласно дан-
ным ООН,  более  880 млн  человек  в мире
голодает,  что  составляет  9,8 %  населения
Земли. Нынешний  век  также ознаменовал-
ся  огромным  количеством  эпидемий  и  бо-
лезней,  о  которых  человечество  не  знало
ранее. К ним относятся ВИЧ-инфекция, ати-
пичная пневмония,  онкологические  заболе-
вания,  а  также масштабные  вирусные  бо-
лезни,  такие  как  птичий  грипп  в  2007  году,

свиной  грипп  в  2009-м,  лихорадка Эбола в
2012-м и еще более превосходящее по сво-
им масштабам заболевание –  коронавирус.
Что  касается  природных  катастроф,  то

их  число  также  непрерывно растет.  Только
за  2020  год  по  всему  миру  произошло
13  654  землетрясения магнитудой  четыре
и более баллов. И  каждый день сообщают-
ся  новости  о  пожарах,  наводнениях  и  раз-
личных  стихийных  бедствиях.

«Также  услышите о  войнах и  о  воен-
ных  слухах.  Смотрите,  не  ужасайтесь,
ибо надлежит всему  тому быть,  но  это
еще  не  конец:  ибо  восстанет  народ  на
народ и царство на царство».

Войны,  противостояния  и  вооруженные
конфликты  сопровождали  практически  всю
человеческую историю, но особо усилились
в последнее время. «Ученые швейцарского
статистического центра  подсчитали,  что  за
пять  последних  тысячелетий  только  292
года  на  Земле  не  было  войн,  а  за  время
военных  конфликтов  погибло 3 миллиарда
640 миллионов  человек». Из-за  огромного
количества  ядерного  оружия  человеческая
цивилизация находится под угрозой гибели.
Только  одна  атомная  подводная лодка  со-
держит  больше  взрывчатой  силы,  чем  все
бомбы и  снаряды,  которые были использо-
ваны  во Второй мировой  войне.

«И  многие  лжепророки  восстанут  и
прельстят многих.  И  по  причине  умно-
жения  беззакония  во многих  охладеет
любовь».
  Согласно этому пророчеству, Последнее

время  будет  отличаться  духовным  ох-

лаждением, безразличием и  упадком нрав-
ственности.  Хотя  сегодня  в  России  более
75 % людей  причисляют  себя  к  христиан-
ству,  но  только  половина  из  них  верят  в
Бога  как  личность. Согласно  опросу ВЦИ-
ОМ, менее  5 % верующих  посещают  храм
хотя бы раз  в  неделю.   А  что  касается ис-
полнения  библейских  заповедей, молитвы
и  чтения  Библии,  то  этот  процент  и  того
меньше.   Оккультизм,  различные филосо-
фии  и  даже  язычество    становятся  более
популярными,  чем  Священное  Писание.
Прикрываясь  духовностью,  лукавый  стре-
мится  вычеркнуть  из  сознания  людей  об-
раз  Христа;  Того,  Кто,  являясь  истинным
Богом (а не просто учителем или пророком),
дает  нам  спасение и жизнь  вечную.
Что  касается  любви  к  Богу  и  людям,  то

она  действительно  охладевает  во многих
сердцах.  Свидетельством  этому  являют-
ся  аборты,  дети,  оставленные без  попече-
ния  родителей,  и  стремление многих жить
для  себя,  заботясь  только о материальном
благополучии. С  экранов  телевизоров  и  в
интернете  демонстрируется  все  больше
программ  и фильмов,  несущих  амораль-
ность  и  насилие.
   В наши дни мы все чаще наблюдаем

признаки  скорого пришествия Христа и
Последнего  времени.  Но  эти  события
побуждают каждого из нас не отчаивать-
ся,  а  проверить  свое духовное  состоя-
ние. Если вы далеки от Бога и слабы в
вере, обратитесь ко Христу в искренней
молитве покаяния. Благодаря этому вы
обретете  прощение  грехов  и  мир  для
своей души.
                                    Юданов В., пастор

Дорогие братья и сестры!

Уважаемые читатели газеты

«Сила веры»!

   Россия – страна с многовековой
историей,  богатым  культурным
наследием  и щедрой  природой.
Но  самое  ценное  в  нашей  пре-
красной стране – это люди. Здесь
проживают представители более
190 различных народностей, и так
важно, чтобы все они жили в един-
стве  и мире,  а  также  прилагали
усилия для  обустройства  и  про-
цветания  нашей  общей Родины.
Именно поэтому в 2004 году в Рос-
сии был принят Государственной
Думой и утвержден Президентом
РФ новый праздник – День народ-
ного  единства и  согласия. Он
призван напомнить нам,  что мы,
жители России разных возрастов
и национальностей,  убеждений и
вероисповеданий,  представляю-
щие различные социальные груп-
пы,  являемся  единым  народом.
Он  служит  осознанию  того,  что
Россия –  наша общая Родина,  и
ее будущее зависит от каждого из
нас.
    Мир, единство и согласие край-

не важны не только на уровне го-
сударства, но и в семье, в отноше-

ниях с ближними и в душе. И каж-

дому  человеку  стоит  стремиться

быть  носителем  Божьего  мира.

Об этом в своей Нагорной пропо-

веди  сказал  наш  Господь Иисус

Христос:  «Блаженны миротвор-

цы, ибо они будут наречены сы-

нами Божьими». Верующие церк-

ви «Благодать» г. Калуги старают-

ся  следовать  этому Божьему по-

велению  в  своей  жизни  и

возносят ежедневные молитвы о

благословении  нашего  города,

области, страны. А в честь празд-

ника народного единства и согла-
сия  давайте  единодушно  обра-

тимся  к  Богу: «Господи,  благо-

слови и защити Россию!»

С любовью и молитвами о Вас,

Епископ Григорий Тропец,

Старший пастор христианской

церкви  «Благодать» г. Калуги

Если вы оказались в трудной жизненной ситуации, то придите в церковь, чтобы помолиться Богу и (при

необходимости) получить духовную помощь от священнослужителя, тел. 8 (4842) 54-48-79, г.Калуга, ул.Болдина 20



ТРЕЗВОСТЬ - НОРМА ЖИЗНИ

   В ходе встречи с врио губернатора Владимирской об-

ласти Александром Авде-

евым  президент  России

Владимир  Путин  затро-

нул  проблему  алкоголиз-

ма в регионе и в стране в

целом.  Президент  ска-

зал, «что в решении это-

го вопроса нельзя зани-

маться только подъемом

цен на алкоголь, а вмес-

то этого нужно пропаган-

дировать здоровый об-

раз жизни и развивать

инфраструктуру для за-

нятий спортом»

                        www.Lenta.ru

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

    В ходе раскопок, производимых на территории Каре-
лии  (Россия),  учёные Петрозаводского  государственно-
го университе-
та  обнаружи-
ли  поселения,
существовав-
шие    свыше
6000  лет  на-
зад. Археологи
нашли  древ-
ние  иерогли-
фы,  а  также
п р е д м е т ы
быта,  погре-
бенные  под
массивным  слоем  морского  песка.  По  предположению
руководителя экспедиции Александра Жульникова,  по-
селения  были  разрушены  в  результате резкого  подъе-
ма уровня воды в этом месте, что подтверждает библей-

скую историю о Всемирном потопе. www.dzen.ru

ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ

     Депутаты  партии «Новые люди» внесли на рассмот-
рение  Госдумы  новый  проект,  касающийся  мобилиза-
ции. Для тех, кто не может брать в руки оружие по своим

убеждениям
или  вероис-
поведанию,
предлагают-
ся  варианты
альтернатив-
ной  службы.
Такие  люди
могут  «прой-
ти  необходи-
мую  подго-
товку  и  при-

носить пользу государству» в качестве охранников в шко-
лах  и  детских  садах,  санитаров  и  младшего
медперсонала, а  также в  строительстве, ЖКХ и других
сферах»,  –  заявила  замруководителя  фракции  Сарда-
на Авксентьева.   www.tass.ru

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА МОЛИТВЫ

     40-летняя Хильда Ванда из церкви «Манмин» в Най-
роби (Кения) долгое время страдала от эпилепсии и язвы
желудка. Ее состояние было настолько тяжелым, что в
течение  дня
женщина  не-
сколько  раз
теряла созна-
ние.  В  мае
этого  года
Хильда упала
во  время
стирки,  силь-
но  повредив
левое  плечо.
А  на  основа-
нии рентгена врачи посоветовали ей сделать операцию.
Но по молитве верующих на следующий день произош-
ло чудо. Боль ушла, а плечо полностью восстановилось
без хирургического вмешательства. «Я возношу всю бла-
годарность  и  славу Богу,  Который дал мне  здоровье  и
истинное счастье», – сказала Хильда. www.vk.com

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

В  конце

ноября в нашей стране отмечается День ма-

тери. Быть мамой – это особенная, почетная

роль в жизни   женщины, но и весьма ответ-

ственная. Ведь в основном на женские пле-

чи ложится забота о детях и их   воспитании.

Это  нелегкое  занятие  требует много  стара-

ния и  терпения.  Где же представительницам

прекрасного пола брать силы и мудрость для

воспитания  детей? Об  этом  в  преддверии

праздника мы поговорили  с  прихожанками

церкви «Благодать» –   многодетными мама-

ми –  и попросили их поделиться своим опы-

том.

  Лариса  Лешкевич:  –    Я  считаю,  что
материнство  очень  важно,  ведь  мы  растим
будущее  поколение  и  несём  ответственность
за то, что  вкладываем в своих детей. Нас могут
заменить на работе,  в  служении людям,  но  как
маму нас никто не заменит. При этом я понимаю,
что  даже  если  буду  «супермамой»,  не  всегда
смогу оградить или защитить своего ребенка. И
именно поэтому я молюсь Богу  за  своих детей,
доверяя их жизнь и судьбу в Его любящие руки.
Большую  помощь  в  воспитании  оказывает  и
опыт  других  женщин,  с  которыми  я  общаюсь  в
церкви. Их рассказы о том, как они преодолевали
сложные  периоды  в  жизни,  вдохновляют  меня,
дают  понимание,  что  и  я  смогу  справиться  с
трудностями.

Екатерина  Гурикова:    –  Я  уверена,  что  Бог,
будучи  всемогущим  и  всевидящим,  знает  моих
детей  лучше  меня.  Поэтому  в  вопросах  воспита-
ния я часто обращаюсь к Нему в молитве. Прошу у
Него  мудрости,  как  мне  поступить  в  той  или  иной
ситуации: простить или наказать, поругать или под-
держать.  Ведь  я  могу  ошибаться,  видя  происходя-
щее  через  призму  своего  опыта,  в  момент  устало-
сти  или  каких-то  личных  переживаний.  Помню,  как
однажды  мне  пришлось  долго объяснять  сыну,  что
вредно  сидеть  за  компьютером  поздно  вечером.
Но  я  никак  не  могла  убедить  его  в  этом.  И  тогда,
уйдя в комнату, я стала молиться:   «Господь, если
я  не  права,  помоги мне  исправиться,  но  если
он  не  прав,  дай  возможность  донести  истину
до ребёнка». Не прошло и двух дней,  как мой сын
исправился  и  стал  ложиться  вовремя.  Оказывает-

В Библии в Книге притчей записана

уникальная  рекомендация  по  со-

хранению  здоровья.  В  ней  сказано  о

том,  что  «Веселое  сердце  благотвор-

но  как врачевство,  а    унылый дух  су-

шит  кости». Достоверность  этих  слов

сегодня  подтверждается  не  только

жизненным опытом, но и научными ис-

следованиями.

Ученые  доказали,  что  положительные

эмоции позитивно влияют на наше физи-

ческое  здоровье  и  самочувствие.  Когда

мы  радуемся,  смеемся,  улыба-

емся,  в  нашем  организме  про-

исходят  удивительные  процес-

сы:  исчезают  спазмы  и  напря-

жения,  улучшается  кровообра-

щение  всех  тканей  и  органов,

активизируется  иммунная  система,  прибывают

жизненные  силы,  улучшается  работа  головного

мозга..

А  совсем  недавно  команда  ученых  Норвежского

института  наук  и  технологий  опубликовала  дан-

ные о том, что смех и чувство юмора продлевают

жизнь.  В  течение  15  лет  они  проводили  экспери-

мент,  в  кото-

ром  было  за-

действовано  в  общей  сложности  53  556  человек.  У

всех участников регулярно брали данные о состоянии

здоровья, а также проводили опросы для определения

эмоционального  настроя  и  чувства  юмора.  В  резуль-

тате выяснилось,  что положительные эмоции и радо-

стный  настрой  снижают  у  женщин  риск  смерти  в  об-

щей сложности на 48 %, от болезней сердца – на 73 %,

от инфекционных заболеваний – на 83 %. А у мужчин

риск смерти от инфекций – на 74 %.

ся,  на  молодежном  служении  в  церкви  он  услы-
шал  то  же  самое  наставление,  которое  до  этого
говорила  я,  и  смирился.  Благодарность  и  слава
Богу за это!  Я считаю, что  для успешного воспи-
тания    необходимо  придерживаться  основных
принципов:  любить  и  принимать  детей  такими,
какие они есть, одинаково справедливо относить-
ся ко всем, и самое главное – стараться как мож-
но чаще быть рядом с ними.

Кристина Бабкина:  –  Самое  главное  качество
хорошей  мамы  –    любить  своих  детей.  Я  стара-
юсь  не  использовать  чужие  методы  воспитания,
а  чувствовать  своего  ребёнка  и  понимать,  что  в
данный момент нужно именно ему.  Ведь все дети
в  семье  не  похожи  по  характеру  и  темперамен-

ту.  Но  каждому  из  них  нужна  забота  и  доброта  мамы,
ее понимание и поддержка в трудную минуту. По-чело-
вечески  невозможно  справиться  со  всем  грузом  за-
бот, но вера в   Бога помогает мне в процессе воспита-
ния,  а  также  в  отношениях  с  мужем.  Кроме  того,  я
стараюсь  быть  хорошим  примером  для  своих  детей,
зная,    что они часто  копируют слова и поступки взрос-
лых.



Я родился и вырос на Урале, в Киров-

ской  области,  в  благополучной  се-

мье. Родители жили,  как  говорят, душа в

душу,  воспитывая  помимо  меня  еще

двоих детей. После окончания школы я

выучился  на  сварщика  и  устроился  на

хорошую  работу.  Через  некоторое  вре-

мя  женился,  и  казалось,  что  впереди

меня  ждет  прекрасное  будущее.  Но,  к

сожалению,  моим  мечтам  не  суждено

было  сбыться.

    Несмотря на хороший пример моих ро-

дителей,  я  не  смог  построить  счастли-

вую и крепкую семью. Прошло чуть боль-

ше года, и у нас с женой начались разно-

гласия  и  конфликты...  Каждый  стоял  на

своем,  не  желая  идти  на  уступки,  и  в

2001  году мы развелись. Потеря  семьи

привела    меня  в  отчаяние,  и  я  на  не-

сколько месяцев  ушел  в  запой. И  хотя

позднее нашел в  себе силы остановить-

ся,  но  это  было  временно.  Вскоре  я

вновь  запил и не мог  выбраться из  это-

го греховного плена долгие 14 лет. Алко-

голь  разрушил  не  только

мое  здоровье,  но  и  отно-

шения с близкими. В труд-

ный для меня момент, ког-

да  я  искал  помощи,  даже

родной  брат  отвернулся

от  меня,  сказав:  «Поды-

хай, я тебя даже видеть не

хочу».  Я  ощутил  себя  в

полном  одиночестве,  ос-

тавленным  всеми,  и  у

меня  стали  появляться

мысли о  самоубийстве. И

только благодаря милости Господа, который

помог  мне  в  тот  отчаянный момент,  я  не

погиб.

         Однажды,  оказавшись  в  чужом  городе

без  документов,  я  вспомнил  о  своем  ста-

ром приятеле,  с  которым был раньше  зна-

ком. Я позвонил ему, прося о помощи, и че-

рез  некоторое  время мы встретились.  Ког-

да я  увидел своего бывшего друга,

был сильно удивлен переменам, ко-

торые произошли  в  его жизни. По-

верив в Иисуса Христа, он не толь-

ко освободился от  вредных привы-

чек, но и создал прекрасную семью.

Мой  друг  вселил  в  меня  надежду,

сказав,  что Бог любит всех и жела-

ет  помочь  и  спасти.  И  хотя  было

много  сомнений  и  вопросов,  я  все

же  решил  попробовать  начать

жизнь сначала. В 2016 году я поехал

в  Калужскую  область  в  церковь

«Благодать»  для  восстановления.

Ведь именно там мой знакомый об-

рел  свободу  от  грехов.  И  уже  на

следующий день,  после  того  как  я  попал в

церковь,  произошло настоящее  чудо.  Бла-

годаря молитве  служителей я освободился

от  тяги  к  курению,  хотя  курил почти 30 лет.

В  течение  дальнейшего  времени  Господь

менял меня,  а  также мой  характер и  отно-

шение к людям. Я не только стал вести здо-

ровый образ жизни,  но  и  с  любовью отно-

ситься  к  окружающим. Ведь  каждый  чело-

век  создан  по  образу  и  подобию Божьему.

Господь  помог  мне  также  простить  моего

брата,  с  которым  долгое  время мы  были

практически  врагами.

         Есть много  свидетельств  того,  как Бог

помогал мне  и  в  других  нуждах  и  пробле-

мах. Однажды во время обследования вра-

чи обнаружили  у меня большую опухоль и

поставили диагноз «рак мочевого  пузыря».

Требовалась срочная операция, но для нее

у меня не было средств. Лишь через полго-
да после долгих переживаний и сомнений я

  Чтобы вдохновить молодежь на новый

учебный год, в начале октября в церкви

«Благодать» прошел День студента. Для

учащихся  вузов,  техникумов,  а  также

старшеклассников  был  организован

творческий вечер. Помимо знакомства,

прекрасного общения за чаем и интерес-

ных  конкурсов,  парни и девушки полу-

чили духовное наставление от пастора

церкви Григория Владимировича Троп-

ца. Он сказал проповедь  на  тему «Знать

Бога –  удел молодых»,  а  также совер-

шил молитву благословения.

                **********************

17 сентября в храме церкви была орга-

низована конференция, посвященная 25-

й годовщине церкви «Благодать». На ней

присутствовали  верующие  из  различ-

ных мест  Калужской  области,  а  также

гости из Москвы, Тулы и республики Бе-

ларусь. Христиане делились свидетель-

ствами  того,  как Бог  помог им в реше-

нии различных проблем: дал свободу от

вредных привычек,  ис-

целил, укрепил отноше-

ния в семье. Особенно

запомнилась  участни-

кам  конференции  по-

становка,  в  которой

церковь  сравнивалась

с кораблем, видеороли-

ки об истории церкви, а

также  слово наставле-

ния  о  верности  и  по-

священного  служению

Богу.

   ********************

14  октября  в  церкви

прошло женское обще-

ние. В уютной атмосфе-

ре представительницы прекрасного пола

смогли  познакомиться  и  поделиться

своими  переживаниями,  личным  опы-

том,  а  также историями о  том,  как Бог

помогает им  справляться  с  трудностя-

ми. Общение  завершилось совместной

молитвой за детей, за мир и благополу-

чие в  семьях.

                  ********************

В Священном Писании сказано: «Доко-

ле  есть  время,  будем  делать  добро

взял  себя  в  руки  и  решил бороться  за
свою жизнь. Когда я пришел в больницу,
онкоуролог был удивлен тому, что я еще
жив. Не теряя времени, меня тут же по-
ложили  на  обследование  и  назначили
операцию. Но  случилось  невероятное.
Уже  перед  самым облучением пришел
врач  и  сказал  мне  готовиться  на  вы-
писку.  Он  показал  мне  заключение  и
снимки,  сказав,  что  опухоль,  которая  у
меня была, исчезла! Мое отчаяние и го-
речь  тут  же  сменились  радостью,  и  я
уверен, это была Божья милость ко мне!

Я благодарю Бога,  что Он  изменил
мою жизнь, избавил от болезни и по
сей  день  хранит  и  оберегает  меня.
Большинство моих  друзей  погибли
от различных зависимостей. А я могу
не только жить, но и рассказывать о

Божьей любви окружающим людям.

Воспитание  детей  –  совсем  нелег
кое  занятие.  Оно  требует  массу

времени,  сил и  терпения. Дети дале-
ко не всегда послушны и вниматель-
ны,  и  порой  даже  простые  вещи  им
приходится  объяснять  по  нескольку
раз.    Как  в  таком  случае  сохранить
выдержку  и  самообладание  и  не  со-
рваться на  крик?
     В Священном Писании сказано: «Вся-
кое  раздражение  и  ярость,  и  гнев,  и
крик,  и  злоречие  со  всякою  злобою
да будут удалены от вас». Негативные
эмоции  и  оскорбления  несут  огромную
опасность  для  единства  семьи  и  благо-
получия детей. Когда самые дорогие люди
кричат,  ребенок думает, что родители его
больше не любят, или ещё хуже – ненави-
дят. Это может в будущем негативно от-
разиться на его  самооценке,  а  также ос-
тавить  в  душе  глубокие  раны  и  обиды.
Кроме  того,  постоянный  крик  и  гнев  ро-
дителей являются одной из главных при-
чин агрессивного поведения детей. Не в
силах  что-то  сказать  в  ответ  они  начи-
нают  грубо  обращаться  со  сверстника-
ми,  оскорбляя и  унижая их,  или вылива-
ют  свой  гнев на окружающих.
      Порой мы, взрослые, кричим на детей
в те моменты, когда сами лишены мира и
покоя. Возможно,  у  нас был неприятный
разговор с начальником или мы поссори-

лись с

кем-то из членов семьи. И,  к  сожалению,
свои негативные эмоции иногда  вылива-
ем  на  детей:  «Ты  опять  плохо  подгото-
вился  к  урокам,  почему  испачкал  одеж-
ду,  неряха,  и  т.  д.  Но  это  неправильно,
когда дети слышат от родителей   вместо
слов любви и поддержки целый набор при-
дирок и  замечаний…   Гораздо лучше  за-
ниматься  воспитанием,  предварительно
попросив мудрости, сил и терпения у Гос-
пода. «И мир Божий,  который превы-
ше всякого ума соблюдет сердца и по-
мышления в Иисусе Христе».
        Для достижения  гармонии  в  отноше-
ниях  с  детьми  также  стоит  проанализи-
ровать,  в  каких  ситуациях поведение ре-
бёнка  вызывает  у  вас  вспышки  гнева  и
можно ли  что-то  сделать,  чтобы  эти  си-
туации  предотвратить.  Возможно,  вы
злитесь, когда ребёнок медленно собира-
ется  в школу или не  убирается  в  комна-
те.  Вместо  того,  чтобы  раздражаться,
лучше  помогите  ему  правильно  распре-
делить  время,  а может  быть,  дайте  со-
вет или поощрите, чтобы избежать конф-
ликтных  ситуаций  в  будущем.

    Родители  –  самые  близкие  и  до-

рогие люди для ребенка, и от того, как

они   поступают и что    говорят, очень

часто зависит его будущее. Пусть вме-

сто крика и злоречия наши слова все-

гда будут наполнены заботой и любо-

вью.   Ведь это поможет нам   вырас-

тить прекрасных и счастливых  детей.

всем»,  чтобы прославить имя Госпо-

да Иисуса Христа. Следуя этому при-

зыву,  прихожане церкви «Благодать»

регулярно посещают детские приюты

и дома,  совершая дела милосердия.

Так, учащимся нескольких детских до-

мов  были  подарены  132  набора  со

школьными принадлежностями. Было

очень приятно видеть радостные лица

мальчишек и девчонок, которые благо-

дарили верующих за помощь.
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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

ГАВРИЛА РОМАНОВИЧ
ДЕРЖАВИН  (1743–1816)

Великий  русский  поэт  эпохи
Просвещения. Его ода «Бог»    в
короткий  срок  облетела полми-
ра  и  была  переведена  на мно-
жество  языков.  Когда  извест-
ный  путешественник  Головкин
первым из жителей России  по-
пал  в  императорский  дворец  в
Японии,    то,  к  своему  изумле-
нию, увидел на стене золотыми
буквами высеченную оду «Бог»
на  японском языке.
О Ты, пространством
бесконечный,
Живый  в  движеньи  веще-
ства,
Теченьем  времени  предвеч-

ный,
Без лиц,  в Трех Лицах Боже-
ства!..

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛОМОНОСОВ  (1711–1765)

Учёный-энциклопедист,  поэт,
переводчик, основатель МГУ.   В
его  работах  получили  освеще-
ние  почти  все  отрасли  есте-
ствознания,  горного дела и ме-
таллургии,  математики,  исто-
рии, филологии,  искусства,  ли-
тературы.  При  этом,  будучи
искренне  верующим,  он  писал
вдохновенные  произведения,
воспевая мудрость и силу Твор-
ца. Несколько библейских псал-
мов  он  переложил  на  стихот-
ворный  лад,  а  также  написал
такое  известное  произведение,
как  «Размышление  о  Божьем
величии».  Ломоносов  был

убежден,  что  научное  и  культур-
ное  творчество  требуют  высоко-
го  нравственного
и даже религиозно-
го  вдохновения.
Творец!  Покры-
тому мне тьмою
Простри премуд-
рости лучи
И  что  угодно
пред  Тобою
Всегда  творити
научи.

АЛЕКСАНДР СЕР-
ГЕЕВИЧ ПУШКИН
(1799–1837)

Великий  русский
поэт неоднократно

высказывался  об  особой  и  уни-
кальной роли Библии в жизни лю-
дей.  «Если мы,  пресыщенные ми-
ром  или  удручённые  унынием,
случайно  откроем Евангелие,  то
будем  уже  не  в  силах  противить-
ся  его  сладостному  влечению»,  –
сказал  великий  поэт.  Священное
Писание вдохновило его на напи-
сание  нескольких  известных  про-
изведений,  например  о  молитве
«Отче наш» и пророке Исаии.
Восстань, пророк, и виждь,
и  внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги  сердца людей.

ФЕДОР  МИХАЙЛОВИЧ
ДОСТОЕВСКИЙ  (1821–1881)

После своего покаяния известный
русский писатель очень  часто об-
ращается  в  своем  творчестве  к
Библии и библейским героям. В ро-

мане  «Преступление  и  нака-
зание» Раскольников размыш-
ляет о воскрешении Лазаря и
вдохновляется  словами
Иисуса:  «Я  есть  воскресение
и жизнь». В «Братьях Карама-
зовых»  история  апостола
Фомы  показывает,  что  воз-
рождение  человека  происхо-
дит  только благодаря искрен-
ней  вере  в  Бога.  В  романе

«Идиот» Достоевский  припи-
сывает  главному  герою  каче-
ства,  близкие  к  библейским.
Личность  Иисуса  не  только
упоминается  во  многих  про-
изведениях писателя, но и яв-
ляется для него примером во
всех  областях жизни.
     А незадолго до смерти Фе-
дор Достоевский  собрал  сво-
их детей, чтобы прочитать им
историю  о  блудном  сыне  из
Евангелия  от  Луки.  А  после
прочтения  сказал:  «Дети мои,
доверьтесь Богу  и  никогда не
сомневайтесь  в  его милости.
Вы  его  дети,  склонитесь  пе-
ред Ним так,  как преклонился
потерянный  сын перед  своим
отцом. Просите  его  о  проще-
нии,  и Он будет  этому  так же
рад,  как  радовался  отец  воз-
вращению  своего  потерянно-
го  сына».

Вера в Бога на протяжении столетий была важной частью
жизни русского народа. Она определяла поступки лю-

дей, моральные и нравственные ценности, а также была ис-
точником творческого вдохновения. Именно поэтому многие
произведения русской литературы имеют тесную связь с Биб-
лией и христианской верой.

Незадолго до  появления на  свет  ребё-
нок спросил у Бога:

–  Говорят,  завтра  я  увижу  новый мир.  Как же  я  буду  там жить,
ведь я  так мал и беззащитен?
Бог  ответил:
– Я подарю тебе Ангела, который будет любить тебя и заботить-
ся о  тебе.
Ребенок  за-
думался, а за-
тем  снова
спросил:
– Но как же я
буду  понимать
людей,  ведь  я
не знаю их язы-
ка?
Бог  улыб-
нулся  и  ска-
зал:
– Не пережи-
вай,  Твой  Ан-
гел будет говорить тебе самые прекрасные и добрые слова, кото-
рые  ты  когда-либо  услышишь,  и  научит  тебя разговаривать.
– А что мне делать,  если я  захочу обратиться  к Тебе?
Бог мягко прикоснулся к малышу и сказал:
– Твой Ангел сложит  твои руки вместе и научит  тебя молиться.
Затем ребенок  спросил:
– Я слышал, что на Земле есть зло. А кто же защитит меня?
–  Твой  Ангел  поможет  тебе  в  трудную  минуту,  даже  рискуя
собственной жизнью. И  всегда  будет  рядом.
В этот момент из мира стали доноситься  голоса, и ребенок
в  спешке  спросил:
–  Господь,  прежде  чем я  покину Тебя,  скажи же мне,  как  зовут
моего Ангела?
– Его имя удивительно и непостижимо. Но  ты будешь называть
его просто:  «Мама».


