Площадь России – 17 125 191 квадратный километр. Это примерно в два раза
больше территории Канады, Китая или
США вместе взятых. Государственная
граница России соседствует с 18 странами. Она в полтора раза больше длины экватора и имеет самую большую
протяженность с Казахстаном (7500
км).

12 июня наша страна отмечает знаменательный праздник – День России.
Это особое событие, которое побуждает нас вспомнить великие моменты ее
истории, проникнуться еще большей
любовью к своему Отечеству и, конечно, воздать благодарность Богу за то,
что мы живем в этой прекрасной стране.
Думая о России, сразу представляешь
бескрайние просторы полей, бурные потоки рек, красоту лесов и горных вершин. Но
все же самое ценное в нашей стране не
великолепие природы, а люди, которыми
всегда славилась наша Родина! Россия дала
миру многих талантливых писателей, музыкантов, деятелей науки и искусства. На
протяжении столетий они, а также миллионы других жителей, вносили свой посильный вклад в благоденствие страны. Сегодня и мы, следуя примеру предыдущих поколений, можем содействовать процветанию
Родины. Наши дары, таланты, посвященный

труд и искренняя любовь к своему Отечеству способствуют величию и укреплению
нашей страны!
Великий русский писатель Н. В. Гоголь сказал: «Если вы действительно полюбите
Россию, то у вас никогда не возникнет
мысль, что вы ничего не можете сделать для нее. Напротив, тогда вы почувствуете, что любовь всемогуща и с ней
возможно все».
Наиболее значимую роль в процветании
нашей страны играет ее духовное возрождение. А оно заключается не столько в исполнении религиозных обрядов и традиций,
сколько в нашем личном приближении к
Богу и стремлении исполнять Его заповеди.
Пророк Иоиль призывает: «Обратитесь к
Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив». Взамен погони
за материальными благами, не дающими
мира и покоя душе, нам стоит искать общения с Господом через молитву, изучение
Библии, посещение церковных собраний.
Такое решение непременно даст успех не
только для нашей жизни или нашей семьи,

но и страны в целом. Многие духовные проблемы современности, такие как пьянство,
наркомания, разрушение семей, аборты,
будут решены, если просить у Бога мудрости и благословения для нашей Родины! Русский мыслитель Иван Ильин писал: «Россия как живая тайна: ею можно жить, о
ней можно воздыхать и молиться; и, не
постигая, блюсти её в себе; и благодарить Творца за это счастье».
В канун предстоящего праздника Дня России хочется пожелать, чтобы наша страна
возрождалась не только экономически, но
и духовно! Пусть в России будет больше
храмов, молитвенных домов и людей, искренне верующих в Иисуса Христа. Пусть
из поколения в поколение передаются не
только культурные и национальные традиции, но и истины Божьего Слова, чтобы наша
страна стала для всех народов примером
нравственной чистоты, добра и духовной
силы! Господи, благослови Россию!
епископ Григорий Тропец,
старший пастор церкви «Благодать»,
почетный доктор богословия

В России находится самый большой в
мире действующий вулкан – Ключевская Сопка высотой 4850 м. Он выбрасывает столбы пепла на восемь километров вверх. В нашей стране расположено и самое глубокое озеро в мире и
самый крупный источник пресной воды
– озеро Байкал. Его максимальная глубина 1642 м.
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ЛЕЖИ НА ПЕЧИ И ЕШЬ КАЛАЧИ
Одно из определений лени – это бездействие, нежелание трудиться. Но, кроме того, ленью считают занятость ненужными, бесполезными делами и пренебрежение чем-то важным и необходимым.
На самом деле трудно представить человека, который бы вообще ничего не делал. Ведь даже самый ленивый всегда
чем-то занят. К примеру, сегодня довольно много молодежи и взрослых не хотят
устраиваться на работу, оправдывая
себя тем, что зарплата в 20-30 тысяч для
них унизительна. И вместо того чтобы
сделать что-то нужное для семьи, они
целыми днями играют в компьютерные
игры или с пивом в руках часами просиживают у телевизора. Они порой так заняты, что им даже и поесть некогда! Только пользы от их занятости нет никакой.
Такие люди без стыда и совести живут за
счет родителей (чаще стареньких мампенсионерок, отработавших долгие годы)
или кого-нибудь из супругов. И лень превращает их в некое божество, которое
считает ниже своего достоинства работать и приносить в дом хоть какие-то финансы.
САМ В ПЕЛЕНКАХ, А ЛЕНЬ С
ТЕЛЕНКА
Проблема лени возникает в раннем
возрасте человека, когда тот еще ребенок. Как ни странно, но именно родители
неосознанно начинают прививать это
качество своим детям. Очень часто любвеобильные мамочки и папочки, стараясь опекать своих чад от всяких домашних дел, тем самым способствуют развитию в них эгоизма и праздности. И у
них даже есть весомое оправдание этому: «Ребенок устал после школы, я сама
помою посуду», «Пусть сынок или доченька подольше поспит, а я пока уберусь в
комнате». К большому сожалению, такие
родители потихоньку прививают своим
детям лень, с которой сами же впоследствии и борются.
КТО ТРУДА НЕ БОИТСЯ, ТОГО И
ЛЕНЬ СТОРОНИТСЯ
Не вызывает сомнений, что лень является серьезным пороком, отрицательно влияющим на личность любого человека. Но возникает вопрос: как
можно избавиться от этого негативного качества?
Прежде всего, нужно стараться с раннего возраста приучать детей к труду и

орой слово «лень» вызывает у людей лишь улыбку, как будто речь идет
о каком-то безобидном качестве, а не о чем-то греховном. Даже в народе лень порой называют ласково «матушкой». Но в действительности тот, кто
попадает под ее влияние, находится в большой опасности. Ведь лень способна не только навредить человеку, но и полностью лишить его успеха и
счастья в будущем. Недаром о ней написано так много негативного в пословицах, поговорках, в сказках и, конечно же, в Библии.

1 мая в Москве на арене ФК «Спартак»
состоялся ежегодный межконфессиональный турнир по мини-футболу. Главной целью проекта было укрепление отношений
между верующими различных христианских церквей, а также приобщение молодежи
к здоровому образу жизни. В турнире приняли участие 18 команд, среди которых первое место заняли спортсмены из церкви
«Дом Деяний» Российского объединенного
союза Христиан веры евангельской.
www.invictory.com

ОПРОС, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПРАЗДНИКУ ПАСХИ

давать им в семье какую-то ответственность. Может быть, в числе их обязанностей будет мытье посуды, вынос мусора или помощь на дачном участке. Таким
образом, прививая ребенку трудолюбие,
вы позаботитесь о его успехе и счастье
в будущем. Став взрослым и самостоятельным, он будет благодарен за те прекрасные качества, которые вы развили
в нем.
Еще один из способов преодоления
лености дает Библия. В одном из своих
посланий Апостол Павел сказал: «Кто не
работает, тот и не ешь». Сегодня эти
слова уже стали крылатым выражением, и их можно применять для борьбы с
ленью в жизни как детей, так и взрослых. Если вдруг кто-то из трудоспособных членов семьи не хочет работать, а
только потребляет и жалуется на судьбу, то попробуйте перестать снабжать
его финансами, делать какие-то покупки
и даже кормить, чтобы побудить к труду.
Также и детей, которые ленятся, стоит
временно оградить от просмотра мультфильмов, игр на компьютере или приобретения игрушек. И пусть поначалу та-

кое решение вызовет у них негативную
реакцию, но зато принесет добрые плоды в будущем.
Подводя итог рассуждениям об истоках лени и о том, как ее преодолеть,
можно привести цитату великого российского ученого Л. Д. Ландау «Каждый
имеет достаточно сил, чтобы достойно
прожить жизнь. А все разговоры о том,
какое сейчас трудное время, – это хитроумный способ оправдать свое бездействие, лень и уныние. Работать
надо, а там, глядишь, и времена изменятся». Следуя этому прекрасному совету, давайте приложим все
усилия, чтобы избавиться от лени в
своей жизни, а также постараемся
научить трудолюбию и всех членов
нашей семьи.
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
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ак приятно осознавать, что на всей
территории нашей огромной страны,
в больших городах и маленьких посёлках, проживают люди, искренне верующие в Господа Иисуса Христа и служащие ему. Они являются достойными
гражданами своей страны, ведут здоровый образ жизни и как минимум каждое воскресенье посещают храм Божий.
Это люди разного возраста, образования, социального положения, но объединенные любовью к Богу и желанием
исполнять Его заповеди. Они собираются вместе и молятся о благословении
для своего города, а также о благословении России – своей земной родины.
Верующие из разных городов имеют
возможность приезжать друг к другу в
гости, чтобы вместе молиться Богу,
общаться, отдыхать. Христиане используют возможность укрепляться в вере
на церковных семинарах и конференциях. Служения, затрагивающие различные
сферы жизни, проходят в Калуге, в Москве, в других регионах России. Так, с 9 по
11 мая в столице нашей Родины прошла
Всероссийская духовно-назидательная
конференция на тему «Чтобы знал грядущий род». Более 2000 участников со
всех регионов страны вместе читали
Библию, рассуждали о вопросах передачи искренней веры в Бога, а также чистоты и благочестия молодому поколению.
Они говорили о том, что так важно родителям не только учить детей нравственным принципам, но и быть для них дос-

ХРИСТИАНСКИЙ ТУРНИР ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, приуроченный к христианскому празднику Пасхи. В
нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из разных уголков нашей страны.
Результаты исследования показали, что
только 50% населения России связывают
Пасху с Воскресением Христа, 4% ошибочно полагают, что это день рождения Господа, 3% считают Пасху днем поминовения
усопших, 32% вообще затруднились ответить, чему посвящен этот праздник.
www.newsru.com

УНИКАЛЬНАЯ БИБЛИЯ
ВЫСТАВЛЕНА НА АУКЦИОН
В 1581 году Иван Федоров выпустил первую печатную Библию на старославянском
языке. Она вышла в свет в Ровенской области, г. Остроге и получила название Острожной библии. Ее тираж составил от 1000 до
1500 экземпляров, 330 из которых сохранились до нашего времени. Острожная Библия сыграла огромную роль в распространении истин Божьего Слова среди славянских народов. Один из экземпляров этого
уникального издания с пометками читателя
XVII века выставлен на аукционе в С.-Петербурге с начальной ценой в 500 тыс. рублей.
www.sedmitza.ru

ПРИТЕСНЕНИЯ ХРИСТИАН В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Постановление ООН гарантирует свободу мысли, совести и вероисповедания для
каждого человека, но в современном мире
религиозная свобода до сих пор не является общепринятой нормой, и миллионы людей во многих странах подвергаются гонениям из-за своей религиозной принадлежности. Особенные притеснения испытывают последователи христианства, и
применяемое к ним насилие по своему масштабу и характеру становится все более
жестоким. Лидером рейтинга стран, в которых активно преследуют христиан, несколько лет подряд остается Северная Корея. В
пятерку лидеров вошли Афганистан, Сомали, Ливия и Пакистан.
www.newsru.com

СВЯЩЕННИК ПЕРЕПЛЫЛ ТИХИЙ
ОКЕАН НА ЛОДКЕ

тойным примером!
Лада, г. Калуга: «На меня произвело
особое впечатление, когда на сцену вызвали детей христианских служителей.
Они рассказали о том, как библейские
истины, в которых их наставляли родители, помогли им в жизни. Я испытала необыкновенную радость в этот момент, потому что рядом со мной был и
мой сын, и я верю, что Слово Божье не
оставило его равнодушным, а коснулось
его сердца».
Илья, г. Калуга: «Я совсем недавно
пришёл в церковь «Благодать» и впервые попал на такую большую духовную
конференцию. Бог очень сильно помог

мне в жизни, и я благодарен Ему за это!
Я приобрёл в церкви много хороших друзей, а теперь познакомился с христианами практически со всей России. Во
время служений меня особенно сильно
коснулось слово о важности единства
верующих в совместном служении Богу.
Я очень вдохновлён и рад, что стал
делегатом конференции от Калуги».
Алексеева Ольга

Приглашаем на молитву
бизнесменов
по вторникам в 8.00,
ул.Болдина 20, тел.54-48-79

Российский священник Федор Конюхов
установил несколько мировых рекордов во
время своего путешествия на весельной
лодке. Выйдя в плавание в Новой Зеландии
по направлению Чили, он пробыл в Тихом
океане рекордное количество времени – 154
дня и преодолел путь в 11 525 километров.
В пути Федор Конюхов не раз подвергался
смертельной опасности, но благодаря
грамотному управлению лодкой и своей
непоколебимой вере в Бога продолжал
опасное путешествие. Однажды ему
пришлось пережить 12-балльный шторм,
когда порывы ветра достигали 90 км/ч, а
высота волн более 8 м. В тот момент, по
словам путешественника, «океан слился с
небом, и казалось, что гибель близка. Но по
молитве Господь даровал сил и терпения
все преодолеть»
www. vk.com/christiannews

Твой»
Конечно, существуют болезни и немощи, которые не
связаны с греховными поступками, например, когда
человек стареет или получает травму в результате несчастного случая. В качестве примера из Библии
можно вспомнить сына Авраама – Исаака: «Когда он
состарился, то притупилось зрение глаз его», или
царя Асу, который «в старости своей был болен ногами». Также причиной болезней может быть пренебрежительное отношение к
своему здоровью. Если, например, в холодную погоду
не надеть теплую одежду и
обувь, то легко можно простудиться. В любом случае,
если вы заболели, не стоит
относиться к этой проблеме
равнодушно, но искать помощи у врачей и у Бога. Современная медицина имеет эффективные средства для
борьбы с различными болезнями, и многие способы лечения не противоречат Писанию. Достаточно вспомнить, что один из евангелистов, Лука, был врачом.
К сожалению, есть немало случаев, когда, несмотря
на разнообразие лекарств и
различных препаратов, помочь человеку с помощью
медицины не удается. Есть
ли в этом случае надежда на
восстановление сил и здо-
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мире насчитывается около 20 000 заболеваний, и их
число неуклонно растет. И хотя в наше время практически одержаны победы над чумой, оспой, лихорадкой, но появились новые не менее опасные – СПИД, рак, наркомания,
сахарный диабет, разновидности гриппа и т. д. Болезни лишают людей радости, сил, счастья. На их лечение расходуется от 15 до 30% семейного бюджета. И, конечно, возникает
вопрос: есть ли действенные способы для получения исцеления и сохранения здоровья?

В Библии говорится, что болезни и проклятия появились на
земле не сразу. Это произошло
после того, как первые люди
нарушили Божье повеление,
вкусив плодов с дерева познания «добра и зла». Как следствие их согрешения, Бог сказал Еве: «умножая умножу
скорбь твою; в болезни будешь рождать детей» и Адаму: «проклята земля за тебя;
со скорбью будешь питаться
от нее во все дни жизни твоей». Именно грехи и различного рода духовные проблемы
являются основной причиной
болезней. Это можно увидеть
на протяжении всей истории
человечества, в том числе и в
наше время. Например, грех
пьянства негативно сказывается на работе мозга и приводит к сердечным заболевани-

ям, курение разрушительно действует на органы дыхания, чревоугодие ведет к ожирению. Даже
такие, казалось бы, «незначительные» грехи, как обиды, гнев, зависть, вызывают различные болезни. Недаром в Книге Притч сказано, что «зависть – гниль для костей». Что же нужно предпринять,
чтобы избавиться от болезней,
вызванных нашими грехами? Конечно, покаяться перед Богом и
начать жить в соответствии с Его
законами. Ведь когда грехи будут
разрушены, то вслед за этим придет физическое и внутреннее исцеление. «Если ты послушаешься Господа, Бога твоего, и будешь делать угодное перед очами Его, и внимать заповедям Его,
и соблюдать все уставы Его, то
не наведу на тебя ни одной из
болезней, которые навел Я на
Египет, ибо я Господь целитель

ровья. Конечно, да! И эту надежду
дает Господь! Будучи любящим Небесным Отцом, Бог не хочет, чтобы люди болели или мучились под
действием проклятий. И поэтому
две тысячи лет назад Он послал в
мир своего возлюбленного сына
Иисуса Христа. Через Свою
смерть на кресте и воскресение
из мертвых Сын Божий даровал
людям освобождение не только от
греха и погибели, но и от проклятий, душевной боли и болезней. В
связи с этим в Библии есть немало повествований о необыкновенных чудесах Спасителя, в том числе связанных с исцелением: тещи
Петра, находившейся в горячке,
женщины, страдающей кровотечением, слепорожденного, десяти
прокаженных и многих других.
Иисус Христос и сегодня обладает всей силой и властью, чтобы
давать людям свободу от любых
проблем. Он желает исцелять и
благословлять, но для того чтобы
получить Его помощь, стоит поверить в Христа и обратиться к Нему
в искренней молитве.
Юданов В.А, пастор
В церкви «Благодать» г.Калуги
совершаются молитвы о
прощении грехов, исцелении
болезней, разрушении проклятий.

тел. 8(4842) 54-48-79

Я родилась и
выросла в г.
Калуге. Конечно, как и многие другие,
мечтала
о
счастливой
прекрасной
семье, детях и
чтобы в жизни
все складывалось хорошо.
Но, к сожалению, не всем
моим мечтам
суждено было
сбыться.
Я вышла замуж, родились
сыновья, но

желанного счастья так и не обрела. Мой муж
сильно пил и в
возрасте 36 лет умер от алкогольной зависимости.
Второй брак распался от непониманий и постоянных
скандалов. Я осталась одна с детьми, и мне было
очень тяжело решать возникающие одна за другой
проблемы. А трудностей было немало, и они, как снежный ком, накатывались на меня. К болезни младшего
сына, проблемам со здоровьем мамы присоединились сложности на работе. Но самым тяжелым испытанием для меня стала моя собственная болезнь, которая была обнаружена во время обследования в декабре 2017 года. Мне был поставлен диагноз: онкологическое заболевание костей. Пережить и принять это
страшное заключение врачей мне пришлось в одиночку. Я не хотела, да и не могла рассказать о нем
детям или маме, переживая за их состояние здоровья. И лишь из последних сил боролась с тем страхом,
который заполнил мою душу. Я понимала, что могу
умереть, оставив своих детей одних, ведь кроме престарелой бабушки тогда у них никого не останется. Эти
негативные мысли причиняли мне еще больше боли
и приводили в отчаяние.
Как-то раз я рассказала о своих проблемах коллеге, которая была верующей и посещала церковь «Благодать». Выслушав меня, она не только проявила сочувствие, но и дала совет обратиться за помощью к
Богу. Я поняла, что это мой единственный шанс хоть
на какие-то перемены, и впервые решила сходить на
богослужение. Придя в церковь, я наконец-то нашла
то, чего мне так сильно не хватало раньше, – поддержку и участие. Когда прихожане узнали о моих проблемах со здоровьем, за мои нужды начали молиться.
Забота верующих, их переживания за меня и практическая помощь дали мне уверенность в том, что я теперь не одинока. Я почувствовала себя частью большой семьи, которой я небезразлична. А после того
как я искренне приняла Иисуса Христа, Бог стал менять меня и мою жизнь, подарил мне веру и надежду.
Через некоторое время Господь не только освободил меня от прежнего груза грехов и проблем, но и
ответил на мою молитву. Когда я в очередной раз проходила медицинское обследование, диагноз онкологии не подтвердился! В тот момент моей радости не
было предела! Я ликовала и благодарила Бога за это
чудо исцеления, и вместе со мной радовалась вся церковь.
Прошло уже почти два года с тех пор, как я познала
Господа, и за это время моя жизнь очень сильно изменилась. В мое сердце наконец-то пришел мир, покой и уверенность в завтрашнем дне. Решились все
проблемы с работой, а я начала служить в церкви теми
талантами, которые Бог стал во мне открывать. Сегодня я пишу стихи, пою в музыкальной группе и занимаюсь творческими постановками с детьми. И вместе
со мной посещают церковь мои сыновья и мама. Мое
сердце наполнено благодарностью Богу за Его любовь
и милость и все, что Он сделал для меня!

гармонично взаимодействуют друг с
другом. В связи с
этим он писал: «По
мере
увеличения
моих знаний я отчет-

Вплоть до середины XIX
века единственным средством сообщения между
европейским континентом
и Англией, между Америкой
и Европой оставалась пароходная почта. О происшествиях и событиях в других
странах люди узнавали с
опозданием на целые недели, а порой и месяцы. Но
благодаря изобретению телеграфа, созданного Самюэлем Морзе, и его уникальной азбуке обмен новостями стал возможен в течение

считанных минут.
Морзе родился 27 апреля 1791 года
в американском городе Чарльзтауне в семье священнослужителя.
Он получил прекрасное образование, окончив Академию Филлипса
в Андовере и Королевскую академию искусств в Лондоне. Уже в
молодом возрасте Морзе стал известен как талантливый художник,
но при этом важное место в его
жизни занимала вера в Бога. Самуэль искренне верил в существование Творца, создавшего
мир ради великой цели, и в то, что
материальный и духовный мир

ливее осознаю Величие Бога, а
будущее озаряется надеждой и
радостью».
В 1818 году Морзе женился на дочери адвоката Лукреции Пикеринг
Уолкер. За время их недолгой совместной жизни у них родилось
четверо детей – две дочери (одна
из них умерла во младенчестве)
и два сына. Однажды, когда Морзе
был в поездке, ему пришло известие, что его супруга очень больна. Он тут же поспешил вернуться в родной город, но, к сожалению, опоздал. Лукреции уже не
было в живых. Морзе был очень

подавлен потерей жены и тем, что
так поздно узнал о ее серьезной
болезни. И тогда он решил сделать
все возможное, чтобы найти способ быстрой передачи сообщений.
Через некоторое время в одной из
поездок Морзе удалось познакомиться с ученым Томасом Джексоном, который
рассказал ему о свойствах
и механике электрических
импульсов, которые можно
передавать на большие расстояния. Узнав об этом, Самуэль начал работать над
передающим устройством и
уже вскоре сконструировал
первый опытный образец. Передатчик Морзе, названный телеграфом, использовал ток для перемещения электромагнита, который двигал маркер для записи знаков на бумаге. Каждой букве было
дано собственное изображение в
виде точек и тире, соответственно специальной азбуке, также созданной ученым.

В 1844 году состоялось первое
испытание телеграфа на линии
между Вашингтоном и Балтимором протяженностью 64 км. А
первым отправленным сообщением были слова из библейской
книги Откровения: "Чудны дела
твои, Господи!" Это послание стало благодарностью всемогущему
Богу, вдохновившему ученого на
создание великого изобретения.

Из многих насекомых, существующих в мире, особый интерес
представляют пчелы. Порядок и высокая организованность
их жизни не только вызывают удивление, но и доказывают
мудрость Бога, сотворившего их.
но делать. Уже через
три часа после рождения пчёлы включаются в работу, следя
за чистотой сот в
улье. На четвертый
день они участвуют
в кормлении старших
личинок. На 12-18-й
день жизни у молодых пчел развиваются восковые железы, и они занимаются строительством
сот, принимают нектар от пчёл-сборщиц
и перерабатывают
его в мёд.
В мире насчитывается около 20 тысяч видов пчёл. Их
можно обнаружить на всех
континентах, кроме Антарктиды. В качестве пищи они используют нектар и пыльцу растений, применяя нектар главным образом в качестве источника энергии, а пыльцу для
получения белков и других питательных веществ. Размер
этих удивительных насекомых
колеблется от 2,1 мм у карликовой пчелы до 39 мм у вида,
обитающего в Индонезии. Количество особей в каждой пчелиной семье насчитывает 2030 тысяч зимой и до 70-80 тысяч летом.
************************
Для сторонников теории
эволюции является необъяснимой загадкой, как такое огромное по численности пчелиное сообщество выполняет
разнообразные работы без
всякого «начальства» и «инструктажа». Но для верующего человека абсолютно ясно,
что это Бог заложил в них ДНК
с огромным количеством информации, чтобы пчелы не
только могли воспроизводиться «по роду их», но и в любой
ситуации совершенно точно
знали бы, что, как и когда нуж-
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********************
У пчелы не два, а целых пять
глаз, благодаря которым они не
только прекрасно ориентируются, но и различают объекты размером в восемь микрон. А благодаря особой пространственной памяти эти насекомые находят цветы на расстоянии до
10 км от улья. Ротовой аппарат
пчелы признан самым совершенным в природе. Ее язык раскладывается как нож и принимает практически любую форму. Например, при сборе густого нектара он становится
похожим на широкую трубочку.
Если нектар жидкий, трубочка
становится тоньше, а при сборе засахаренного нектара язык
по форме напоминает ложечку.
**************************
Весьма удивительны по своему строению медовые соты,
на которых строится пчелиная
колония. Они используются для
запасов пищи и развития потомства. Соты сделаны из воска и
имеют форму шестиугольника,
что с математической точки
зрения позволяет наиболее экономно расходовать материал.
При толщине стенок в 0,007 см
пчелиные соты весом 1 кг способны вмещать и выдерживать
22 кг меда.
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Молитва покаяния
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.
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