
Уважаемые читатели газеты

«Сила веры»!

Поздравляю  Вас  с  великим

праздником Рождества Христова

и Новым, 2020 годом! Здоровья и

долголетия, мира и благополучия

Вам и всем Вашим родным и близ-

ким!

В эти дни люди, с одной сторо-

ны, переживают ощущение праз-

дника, с другой – беспокойство и

неуверенность в завтрашнем дне.

Новости с экрана телевизора, из

Интернета,  с  газетных  страниц

несут порой  только  смущение и

тревогу. Мы видим, как все измен-

чиво в этом мире. И только Бог и

Его Слово остаются стабильными

и неизменными. Поэтому,  чтобы

обрести душевный мир и покой,

стоит обратиться к Господу, прося

Его помощи и защиты. В Библии

сказано: «Если смирится народ

Мой, и будут молиться, и взыщут

лица Моего, и обратятся от худых

путей своих, то Я услышу с неба,

и прощу грехи их и исцелю зем-

лю их». Я вдохновляю  всех нас

как верующих людей в смирении

искренне вознести свои молитвы

к Богу о благословении и исцеле-

нии земли нашей.

    Пусть 2020 год будет для всех

нас  годом духовного возрождения

наших семей, города и всей нашей

прекрасной страны!

    Будьте счастливы! Бог да благо-

словит Вас!
     С любовью и молитвами о Вас,

             Епископ Григорий Тропец,

                   старший пастор церкви

«Благодать»

Существует хорошая  традиция в  ка-

нун Рождества дарить друг другу по-

дарки. Всегда приятно получить от сво-

их ближних небольшой сувенир, празд-

ничный  календарь или открытку  с по-

здравлением.  Это  свидетельствует  о

проявлении внимания и заботы. Но сре-

ди многообразия подарков стоит не за-

бывать о тех из них, которые дарит нам

Господь! Ведь они и есть самые дорогие

и значимые!

    Одним из чудесных даров, данных Богом,

является наша жизнь. Она зарождается еще

в  момент  зачатия,  в  утробе  матери,  и  в

полной мере раскрывается  во  время рож-

дения! Каждый человек, пришедший в этот

мир,  особенный  и  неповторимый и  имеет

свои физические особенности,  свой харак-

тер, таланты и предназначение в жизни. Мы

имеем  возможность  видеть,  смеяться,

любить,  наслаждаться  звуками  природы,

мыслить и реализовывать  творческие  спо-

собности! Никакое другое  творение Госпо-

да не имеет  столько прекрасных  качеств.

       Семья также относится к очень ценным

подаркам от Бога. Она создана Творцом  для

того, чтобы люди могли иметь полноценное

общение, наполненное заботой и любовью,

и не были одиноки. Недаром в Библии ска-

зано: «не  хорошо быть человеку одно-

му». Именно  в  семье формируются  такие

прекрасные  качества,  как  доброта,  мило-

сердие, уважение к окружающим. Находясь

среди близких и родных людей, человек про-

ходит настоящую школу жизни и получает

необходимый ему опыт. А благодаря един-

ству  и  сплоченности  семейные люди  спо-

собны преодолеть любые  трудности и  ис-

пытания. Поэтому совсем не случайно, что

те,  кто  состоит  в  браке, живут  на  3-5  лет

дольше, чем одинокие и обладают лучшим

психическим и физическим  здоровьем.

    Также в семье люди получают еще один

замечательный подарок –   детей! В Слове

Божьем написано,  что  они  являются «на-

следием и наградой от Господа». В про-

цессе  их  воспитания мы можем  в  полной

мере проявить  свою любовь,  заботу и  не-

жность,  а  также  радоваться  их  успехам и

достижениям! Порой  в  своей  профессии,

служении или жизненных целях нашим де-

тям удается достичь  того,  что не под силу

нам самим. Они способны сделать больше

нас и воплотить наши мечты, на которые у

нас не хватило сил, веры,  знаний или вре-

мени.

    Есть много и других прекрасных даров от

Бога. Но  самым  главным из  них  является

спасение,  которое Господь предлагает  че-

рез Своего Сына Иисуса Христа. В ту ночь,

когда он появился на свет, ангелы пели хва-

лебную песнь: «Слава в вышних Богу, на

земле  мир  и  в  человеках  благоволе-

ние»! Благодаря вере в Него миллионы лю-

дей  по  всему миру  получили  свободу  от

грехов  и  духовной  пустоты  и  настоящую

радость  и  счастье! Иисус Христос  как  пу-

теводная  звезда освещает нам путь  к пре-

красной жизни, в  которой нет  горя,  скорби,

страдания и  одиночества.

       Приближается Рождество, и хочется

пожелать, чтобы в этот праздник вы по-

особенному взглянули на те дары, кото-

рые Господь уже дал вам,  а  также при-

няли самый ценный Его подарок – жизнь

вечную! Ведь именно для этого Христос

и был рожден. И пусть в каждом сердце

прозвучит радостная Ангельская весть:

«Ныне родился вам в городе Давидовом

Спаситель,   который есть Христос    Гос-

подь!»

                  Юданов В.А, магистр богословия



СЛОВО БОЖЬЕ ДЛЯ ВСЕХ
НАРОДОВ

   С каждым годом Библия получает все боль-

шее распространение среди различных на-

ций и народов. Это становится возможным

благодаря различным переводам Священ-

ного Писания. Так, на сегодняшний день Биб-

лия и ее отдельные части доступны на 3400

языках и диалектах. Переводчики по всему

миру прилагают немало усилий, чтобы гра-

мотно и точно передать смысл Слова Бо-

жия, сделав его доступным и понятным для

всех людей.                 www.sedmitza.ru

НЕОБЫЧНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ
ПРАЗДНИК

     В конце октября почти семьсот молодых

людей из разных евангельских церквей рос-

сийской столицы собрались в здании мос-

ковской церкви «Благая весть», чтобы от-

метить праздник с необычным названием

«Аллилуин». По своей сути он полностью

противоположен Хеллоуину и побуждает

молодежь и подростков к отказу от колдов-

ства и оккультных действий! Программа

праздника, который отмечается уже на про-

тяжении шести лет, включала в себя мно-

жество интересных номеров и творческих

выступлений, а также песни поклонения и

молитву!                                www.mgnc.org

ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ
АЛКОГОЛЯ

    Японские ученые провели исследование

о влиянии алкоголя на здоровье человека.

Ими были изучены клинические данные 63,2

тысячи людей, больных раком, и 63,2 тыся-

чи здоровых людей, и выявлено, какое ко-

личество алкоголя они употребляют. После

обработки полученных данных ученые при-

шли к выводу, что риск заболевания раком

возрастает по мере увеличения ежеднев-

ных доз спиртного. Также они определили,

что алкоголь вызывает развитие опухолей

в  таких  органах,  как  кишечник, желудок,

молочная железа, простата и пищевод.

                                         www.invictory.com

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ РАКА ПОСЛЕ
18 ЛЕТ БОЛЕЗНИ

   50-летняя Дэйзи Патернина из Колумбии

в течение 18 лет страдала от сильных бо-

лей, анемии и хронической усталости из-за

рака матки. Лечение не давало никаких по-

ложительных результатов, и женщина была

в отчаянии. В этот трудный момент ее жиз-

ни пришла помощь от Бога. Во время транс-

ляции христианского служения исцеления

в г. Богота женщина искренне помолилась

Господу Иисусу Христу, прося Его о милос-

ти. А спустя неделю она поняла, что боль

ушла. Проведенное вскоре медицинское

обследование показало, что Дейзи Патер-

нина полностью исцелилась. «Сегодня я здо-

рова, полна энергии, сил и благодарности

Богу за Его великую милость», – сказала

она в интервью христианскому телекана-

лу.                                          www.apcnews.ru

ЧИСЛО ХРИСТИАН В МИРЕ
РАСТЕТ

       Cогласно отчету исследовательского

центра Pew Research Center, на сегодняш-

ний день 2,5 млрд человек в мире считают

себя христианами. Это на 500 млн больше,

чем было в 2000 году. Наибольший рост чис-

ленности верующих в Иисуса Христа на-

блюдается в Африке (2,37% в год), Азии

(2,79%) и Латинской Америке (2,29%). Са-

мыми крупными христианскими конфесси-

ями являются католицизм (около 1,3 млрд

человек), протестантизм – 800 млн и пра-

вославие – 260 млн. Количество атеистов

в мире с каждым годом сокращается и со-

ставляет сейчас 138 млн человек.

                                               www.cnl.news

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

9  ноября  прошел  творческий  вечер,
который  стал  ярким и  запоминающимся
событием  в  жизни  прихожан  и  гостей
церкви  «Благодать». В  теплой  и  непри-
нужденной  атмосфере  зрители  могли
свободно общаться и  наслаждаться  вы-
ступлением  участников. Прекрасная му-
зыка и поэзия наполняли сердца, никого
не  оставляя  равнодушным.
     Во всех номерах программы просле-

живалась  связь  поколений. Дети, моло-

    Лауреатом Нобелевской премии мира
этого  года  стал 43-летний премьер-ми-
нистр  Эфиопии  Абий  Ахмед  Али.  Он
является  членом  христианской  еван-
гельской  церкви,  а  также  убежденным
приверженцем здорового образа жизни.
Абий Ахмед Али  удостоен  награды  за
разрешение  длительного  конфликта
между жителями Эфиопии  и Эритреи,
жертвами  которого  стали  десятки  ты-
сяч  человек.  Благодаря  усилиям  пре-
мьер-министра Эфиопии был подписан
мирный  договор  и  возобновлены  дип-
ломатические  отношения между  ранее
враждующими  странами.  Также  Абий
Ахмед Али добился освобождения эфи-
опских  заключенных из  тюрем Саудов-
ской  Аравии  и  принял  активное  учас-
тие  в  урегулировании  напряженности

в Южном Судане.

                               www.invictory.com

ные вечны. Поэтому,  чтобы душа не ос-
тавалась  в  запустении,  так  важно  в  на-
ступающем  году  уделить  время для ду-
ховного  возрастания  через  чтение Биб-
лии, молитву и посещение церкви.

ЧАЩЕ ОБЩАЙТЕСЬ С БЛИЗКИМИ
ЛЮДЬМИ

Среди множества дел и забот нам зачас-
тую  катастрофически не  хватает  време-
ни на общение с близкими людьми. Порой
мы очень  заняты для  того,  чтобы позво-
нить  родителям,  или очень  устали,  что-
бы поговорить дома с  супругом. Трудно-
сти  на  работе,  уборка  и  готовка  дома,
телевизор во время ужина и социальные
сети перед сном становятся препятстви-
ем для укрепления семейных отношений,
а  ведь они очень важны. Поэтому  с Но-
вого  года  стоит  пересмотреть  свои  при-
оритеты  и  проявлять  больше  внимания
и заботы близким людям.

МЕНЬШЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, А БОЛЬШЕ
БЛАГОДАРИТЕ

   Порой люди  испытывают  сильные  пе-
реживания, думая о будущем. Многие жи-
вут  в  состоянии  беспокойства,  посто-
янно размышляя,  как заработать больше
денег, как дать хорошее образование де-
тям,  сохранить  здоровье  и  красоту  и  т.
д. А  ведь  тревоги и  переживания не ре-
шают проблем, а наоборот,  наносят нам
вред.  Голландская  писательница  Корри
Тен Бум,  пережившая  ужасы фашистс-
кого  концлагеря,  сказала,  что «беспокой-

дежь,  люди  среднего или пожилого  воз-
раста искренне и от души служили свои-
ми  талантами, делились радостью и пе-
реживаниями.  Каждое  выступление
было наполнено  хвалой и  благодарнос-
тью  Господу,  который  не  только  дает
творческие способности, но и бесценный
дар вечной жизни! Через  стихи,  песни и
сценические  постановки Он  побуждал
собравшихся  к  вере,  духовному  обнов-
лению и бескорыстной любви.
   Симикина Наталья:  – Я благодарна

всем организаторам и  участникам та-
кого  прекрасного  вечера.  Я  познакоми-
лась  со  множеством талантливых  и
творческих людей. Особенно мне понра-
вились  песни  в  исполнении  сестер  из
«Золотого века»,  которые так востор-
женно и вдохновенно прославляют Бога!
  Косатюк Н.Ф: – Было очень приятно,

что все участники программы делились
своим творчеством не  для  самовозвы-
шения, а искренне, от сердца, будучи на-

полненными  любовью  и  благо-
д а р н о с т ь ю
Богу. Мне очень
хочется,  что-
бы такие  вече-
ра  стали  хоро-

шей традицией не только для церкви, но
и в жизни всех христиан нашего города.

Творческий вечер получился по-се-
мейному теплым и наполненным ис-
кренней  радостью и  добротой. Он
стал настоящим праздником, собрав-
шим вместе многих талантливых лю-
дей, и доставил всем присутствующим
массу положительных эмоций.

                                   Слепцов Александр

Время  новогодних  праздников
– это возможность не только по-

общаться  с  друзьями и  прекрасно
отдохнуть,  но  и  что-то  изменить  в
своей жизни. Предлагаем несколь-
ко  советов,  которые могут  помочь
вам стать успешней и счастливее.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НЕНУЖНЫХ
ВЕЩЕЙ

  Посмотрите,  сколько  в  вашем  доме
скопилось  ненужных бумаг,  одежды и
предметов,  которыми  вы  не  пользуе-
тесь. А сколько в вашем сознании обид
и  плохих  воспоминаний,  которые  вы
не хотите отпускать и  забывать? Весь
этот материальный и духовный мусор
занимает место необходимых и полез-
ных  вещей,  приятных  эмоций  и  цен-
ных  навыков.  Поэтому  накануне Но-
вого года стоит навести порядок в зак-
ромах  своего  дома  и  души и  освобо-
диться  от  всего,  что мешает  вам.

       ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ

     Очень важно в наступающем  году все-
рьез подумать о своем здоровье. Немало
людей  подвержены вредным привычкам,
будь то алкоголь, курение, наркомания или
зависимость от азартных игр или порног-
рафии. Все они  крайне негативно влияют
на нашу жизнь, и поэтому стоит предпри-
нять усилия для обретения полной свобо-
ды. Бог способен избавить от любого гре-
ховного плена и, если обратиться  к Нему
в молитве, Он  поможет  преодолеть  лю-
бую пагубную привычку.
         Также на наше здоровье благотворно
влияют правильное питание,  свежий воз-
дух и физическая активность. Чтобы уви-
деть  позитивные  результаты,  достаточ-
но  внести  небольшие  изменения  в  свою
жизнь:  ходить  пешком  на  работу  или  в
магазин, не пользоваться лифтом,  совер-
шать пробежки или делать утром зарядку.
Наши  усилия  не  будут  тщетными,  а  по-
способствуют физическому  и  психичес-
кому  здоровью.

 СТРЕМИТЕСЬ К ДУХОВНОМУ
ВОЗРАСТАНИЮ

      Люди  современного мира очень много
внимания  уделяют  восполнению матери-
альных нужд. На это направлены их мыс-
ли и желания. А между тем в Библии ска-
зано: «Что пользы человеку, если он при-
обретет  весь мир,  а  душе  своей  повре-
дит?»  Нам  стоит  помнить,  что
материальные ценности  временны,  а ду-

хов-

ство  не  избавляет  нас  от  завтрашней
боли, но лишает нас сегодняшних сил».
Поэтому,  чтобы  сохранить  здоровье  и
радость жизни,  необходимо наполнять
сердце не  тревогой,  а благодарностью.
Постарайтесь  в  наступающем  году  ви-
деть в окружающих людях что-то  хоро-
шее  и  говорите  им  искренние  компли-
менты.  Особенно  стремитесь  разви-
вать  благодарность  по  отношению  к
Богу! Мы можем  каждый день  славить
Творца  за  его  любовь  и  участие  в  на-
шей жизни:  за  работу,  благополучие  в
семье, за детей, здоровье, за то, что Он
всегда хранит и оберегает нас!

       Если вы приняли решение в чем-
то измениться, не медлите, а старай-
тесь   перейти от слов к делу. И хотя
перемены могут наступить не  сразу,
но все равно не отчаивайтесь. Про-
должайте  двигаться  к  намеченной
цели хотя бы небольшими шагами, и
пусть Господь поможет вам в ваших
благих начинаниях.

Материал подготовила

 Наталья Ларичева



Я родился и вырос в Казахстане, в

г.Костанае.  Мама  воспитывала

меня одна и старалась во всем прояв-

лять ко мне заботу и любовь. Благодаря

ей я никогда ни в чем не нуждался, но

тем не менее всегда хотел быть неза-

висимым и самостоятельно устраивать

свою жизнь. По  этой  причине,

когда мне исполнилось 18 лет, я

уехал из Казахстана в Россию. В

поисках  счастья  переезжал  из

одного города в другой, пока не

оказался в Калуге. Здесь я на-

шел работу,  но денег,  которые

получал, не хватало, чтобы удов-

летворить все мои желания. Мне

хотелось  иметь  все  больше  и

больше, и в поисках легкого за-

работка я связался со скверной

компанией. В кругу новых знако-

мых я начал употреблять нарко-

тики, и меня закружило в безум-

ном круговороте греха. Я брал от

жизни все, думая, что в этом и

заключается счастье, не осозна-

целяет болезни, и решил доверить свою

жизнь Господу. По Его милости я заново

научился говорить, с помощью Библии

начал читать, и мое физическое состо-

яние с каждым днем улучшалось. С та-

ким диагнозом, как у меня, люди всю

жизнь принимают лекарственные пре-

параты, но уже в течение года я не нуж-

даюсь в лекарствах и чувствую себя

прекрасно.

      Я получил ответы на свои молит-

вы, и моё сердце наполнилось бла-

годарностью Господу. Поэтому, ког-

да я окончил программу восстанов-

ления, решил пойти в библейскую

школу, чтобы больше укрепиться в

вере! Теперь я с уверенностью могу

сказать, что я нашел своё счастье –

оно только в Боге.
            Беседу вела Петрова Ирина

ПРОНИКАЮЩЕЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ  ГОЛОВНОГО МОЗГА В 92%
СЛУЧАЯХ ОКАЗЫВАЕТСЯ СМЕРТЕЛЬНЫМ

4 декабря исполнилось 37 лет извест-
ному  христианскому  проповеднику
Нику  Вуйчичу  –  человеку,  который,
несмотря  на  врожденную  инвалид-
ность,  на  протяжении многих лет  яв-
ляется вдохновением для людей все-
го  мира.  За  время  своего  служения
Ник побывал в 70 странах, неся всем
окружающим послание любви, добра
и непоколебимой веры в Бога!

СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ

      Ник  Вуйчич  родился  в  Австралии,  в
г.Мельбурне,  в  семье  эмигрантов  из
Сербии.  Его  мама  была медсестрой  и,
узнав  о  том,  что  ждет  ребенка,  очень
ответственно  относилась  к  своей
беременности. Она вела здоровый образ
жизни,  проходила  своевременное
медицинское обследование и с радостью
ожидала  родов.  Для  нее  и  ее  супруга
стало огромным потрясением услышать,
что  их  сын  родился  с  генетической
патологией  (тетраамелией)  и  у  него
полностью  отсутствуют  руки  и  ноги.
Единственной  опорой  для  ребенка  в
будущем мог послужить лишь небольшой
отросток  вместо  ноги  с  двумя
сросшимися  пальцами.

  ПРЕОДОЛЕНИЕ  ТРУДНОСТЕЙ

    Поначалу маленький Ник  не  понимал
своего  отличия  от  остальных детей. Но
уже с раннего возраста он вынужден был
преодолевать  массу  проблем,  чтобы
позаботиться  о  себе.  Ему  приходилось
приспосабливаться,  чтобы делать самые
простые вещи – чистить зубы, принимать
пищу,  самостоятельно  передвигаться.
Родители  всеми  силами  старались
помочь  своему  сыну  и  хоть  как-то
поддержать его. И именно их ежедневная
забота,  любовь  и  ласка  помогли Нику  в
будущем обрести  себя.

      Во время обучения в школе мальчику

сделали  операцию,  в  результате  которой
пальцы  на  его  единственной  конечности
были  разделены.  И  вскоре  он  освоил  то,
что  раньше  казалось  невозможными,  –
работал на  компьютере,  катался на  серфе,
играл в футбол, в гольф, рисовал, плавал и
нырял в воду с трамплина. После окончания
школы  Ник  поступил  в  университет  и
получил  высшее  образование  в  области
бухгалтерского  учёта  и  финансового
планирования.

      В  возрасте  17  лет Нику  представилась
возможность  выступить  перед  большой
аудиторией,  рассказав  об  истории  своей
жизни и о том, как ему удается справляться
с  трудностями.  Искренность,  доброта  и
жизнерадостность  юноши  никого  не
оставили равнодушными,  и  вскоре он  стал
получать многочисленные приглашения на
выступления  из  разных  городов  и  даже
стран. Ник  увидел  свое  предназначение  в
том,  чтобы  своим  примером  и  своими
словами вдохновлять  тех,  кто  находился  в

плену проблем и отчаяния.

ЦЕННОСТЬ  ВЕРЫ

      «Бог дал мне мир и реальную надеж-
ду, которую не могут дать деньги, надеж-
ду,  которая  преодолевает  вину,  стыд,
страх и отсутствие целей».
      Для Ника Вуйчича основой его жизни яв-
ляется  вера в Иисуса Христа. Вера помог-
ла ему не  только справиться с  тяжелейши-
ми физическими  недостатками,  депресси-
ей и одиночеством, но и обрести смысл жиз-
ни и успех! В 15 лет Ник Вуйчич обратился в
молитве к Богу и попросил Его дать настав-
ление и помощь в преодолении трудностей!
А  спустя  четыре  года  он  принял  Святое
водное  крещение  и  посвятил  свою жизнь
служению Господу!
                Важной частью жизни Ника является
любовь  к  ближним и желание  служить  им.
Ник  осознал,  что должен  говорить о  своей
жизни и о своей вере, когда увидел, что есть
те,  кто  нуждается  в  его  помощи. «Когда я
вырос и понял, что на долю людей вы-

падают  страдания  куда  более
сильные,  чем мои  собственные.
Осознав  это,  я  решил  помогать
другим  и  преисполнился  сочув-
ствия  к  людям»,  –  рассказывает
Ник Вуйчич.

           БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ

Будучи  молодым  парнем,  Ник  и
представить  не мог,  что  когда-то  у
него  будут  семья и  дети.  «Я боял-
ся,  что  никогда  не  смогу  обнять
мою жену, взять ее за руку», – счи-
тал  он,  но,  как  оказалось,  настоя-
щая любовь не знает границ. В 2008
году  после  одного  из  выступлений
Ник  познакомился  с  красивой  де-
вушкой  –  Канаэ Мияхаре,  которая,
как  и Ник,  посещала  евангельскую
церковь. У молодых людей нашлось
много  общих  интересов,  и  в  2012
году  состоялась  свадьба.  А  спустя
год  в  их  семье  появился  первенец
Кийоши Джеймс,  который весил 3,6
кг  и был абсолютно  здоров. В 2015
году родился второй сын, Деян Леви.
А в декабре 2017  года  супруги  ста-

ли многодетными родителями: у них по-
явились  девочки-двойняшки,  Элли  и
Оливия.
 Канаэ и Ник Вучич, несмотря на слож-

ности,  с  которыми  приходится  справ-
ляться,  являются  по-настоящему  сча-
стливой  семьей.  Канаэ  прекрасно
справляется  с  обязанностями  супруги
такого  необычного  человека,  как  Ник.
Она стала настоящим помощником в его
делах,  и  они  вместе  посещают  благо-
творительные  и  торжественные  собы-
тия,  вместе  проводят  свободное  вре-
мя.

Сегодня Ник Вуйчич  является од-
ним из самых известных в мире мо-
тивационных ораторов и  руководи-
телем  организации  «Жизнь  без  ко-
нечностей»,  созданной для  помощи
инвалидам. Он не  только сам напол-
нен  радостью,  оптимизмом и  непо-
колебимой  верой,  но  и  побуждает
людей по всему миру преодолевать
все испытания и  трудности,  полага-
ясь на Господа Иисуса Христа!

На  богослужении  в  церкви  «Благо-

дать» используется синодальная Биб-

лия:  книги Ветхого  и Нового  завета.

Она является   Словом Божьим и   ру-

ководством  к  успешной и  счастливой

жизни каждого человека! Познавая ее,

мы  можем    обрести    мудрость,  ду-

ховную силу, мир и покой в  сердце!

вая,  что  стремительно  катился

вниз.

       Разгульная жизнь  привела

меня к тому, что вскоре я оказался на краю

гибели. Во время одной из разборок раздал-

ся выстрел и пуля попала мне в  голову.

Очнулся я в больнице, неспособный ни го-

ворить,  ни шевелиться. Моё  состояние

было настолько ужасным, что, по словам

врачей, я должен был всю жизнь провести

в психиатрической клинике. И лишь Господь

по своей великой любви и милости дал мне

шанс на спасение!

     Однажды в магазин, где работала моя

родная тетя, пришел мужчина, который рас-

сказал ей о церкви «Благодать». Он сказал,

что там оказывают помощь людям в труд-

ных ситуациях, и дал адрес. Желая помочь,

тетя тут же передала этот адрес мне, и я

поехал в г. Людиново для восстановления.

       В церкви, в общении с верующими, на-

чалась моя новая жизнь. Я впервые услы-

шал, что Бог спасает, прощает грехи и ис-



В   канун  Рожде-
ства  семья  си-

дела у елки, и отец
семейства  подво-
дил итоги уходяще-
го года. Он говорил,
что  год  прошел  не
так, как хотелось, и
перечислял все не-
удачи, которые про-
изошли  за  после-
днее  время.  Он
вспоминал, как дол-
го болели дети, как
трудно было найти
деньги  на  отпуск,
как  тяжело  было
примириться с  соседями.
Жена молча слушала мужа, но в какой-то момент прервала его

рассуждения:
– Дорогой, посмотри, какие чудесные огни на елке!
– Не хочу, – резко ответил муж, рассердившись на то, что его не

выслушали до конца, но, посмотрев на елку, сразу стал мягче.
– Да, ты права, любимая, ёлка в этом году действительно очень

красивая и яркая!
– Если  ты посмотришь внимательно,  –  продолжала жена,  то

увидишь,  что  среди множества лампочек есть несколько,  кото-
рые перегорели. Они совсем незаметны. Но мне кажется, что ты,
вместо того чтобы смотреть на уходящий год с радостью и благо-
дарностью к Богу, выискиваешь в нем только сгоревшие лампоч-
ки, на которые не стоит обращать внимание.
     Глава семьи некоторое время молчал, глядя на елку и на ее

искрящиеся разноцветные огни. Затем он нежно обнял жену и
детей и сказал:
– На самом деле, дорогие мои, год был чудесным!

Жил один чело-
век,  который

был далек от веры
и  считал  праздно-
вание  Рождества
пустой тратой вре-
мени. Он никак не
мог  понять,  каким
образом и для чего
Бог пришел с Небес
на грешную землю
и принял облик че-
ловека.
   Однажды, когда вся его семья пошла на служение в церковь,

он по обыкновению остался дома. Разжег камин, сел в любимое
кресло. Вдруг через какое-то время он услышал за окном какой-то
шум. Когда шум повторился, человек вышел из дома, чтобы уз-
нать,  что случилось. К своему удивлению, он увидел стаю съе-
жившихся птиц,  которые, желая  согреться,  пытались влететь  в
дом и бились о стекло. Мужчина понимал, что пока они не окреп-
нут, не смогут улететь, и решил им помочь. Он старался прима-
нить птиц к себе хлебными крошками, но они не двигались с мес-
та, пытался взять их в руки, но они в испуге ускользали. И тогда
в отчаянии мужчина вскинул руки к небу и закричал: «О, если бы
я мог хоть на минуту стать птицей, я бы объяснил, что хочу им
помочь». И в тот же миг он услышал, как в храме зазвенели коло-
кола.
 Мужчина замер на месте, прислушиваясь к звону, возвещаю-

щему добрую весть Рождества. И потом, упав на колени, прошеп-
тал: «Теперь я понимаю, Бог, почему Ты пришел на землю и принял
образ человека».
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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

Праздник  Рождества отме-
чается верующими только с IV
века н.э., когда епископ Рима
Папа Юлиус Первый утвердил
его в качестве официального
праздника. Датой Рождества
церковь выбрала 25 декабря,
полагая, что, согласно проро-
честву,  Христос  родился  во
время зимнего солнцестояния.

         *********************
Традиционным  атрибутом

празднования Рождения Хрис-
та во многих странах являет-
ся Рождественская  елка. Ее
вечнозеленые ветви символи-
зируют вечную жизнь, которую
дарует Спаситель, а верхушка
указывает на Небеса как мес-
то обитания Бога. Считается,
что  первые  рождественские

елки появились в Германии
в начале XV века благода-
ря  основоположнику  ре-
формации Мартину Люте-
ру. Самая высокая в мире
елка была установлена на Рожде-
ство в Мехико, столице Мексики,
в 2009 году. Ее высота составля-
ла 110,35 метра, что сопостави-
мо с небоскребом в 40 этажей.

            **********************
Рождественские открытки по-

явились в Англии еще в 1794 году.
Создателем первой из них был
художник Добсон, который изоб-
разил зимний лес и счастливую
семью у елки. А в  качестве по-
дарка праздничную открытку впер-
вые отправил предприниматель
Генри Коул в 1843 году. С тех пор
традиция дарить рождественские

открытки получила широкое рас-
пространение и стала популяр-
ной в странах Европы, в России
и во всем мире.

          ************************
В Индийском океане находит-

ся остров Рождества, принадле-
жащий Австралии. Его площадь
составляет 135 кв. км, а населе-
ние – чуть больше 2000 человек.
Остров был открыт 25 декабря
1643 года, и это обусловило его
название. Британский морепла-
ватель У. Дампир стал первым
европейцев, который высадил-
ся на него в 1688 году.

Рождество Христа является одним из самых радостных

и прекрасных праздников!  Его  отмечают люди всего

мира, самых разных наций и народов. Существует немало

удивительных фактов,  связанных с этим событием.


