
В феврале отмечается  особый празд-

ник всех мужчин    – День  защитника

Отечества. Накануне  этого  торжествен-

ного события хочется поговорить о том,

каким  должен  быть мужчина  и  каково

его предназначение на  земле.    У людей

на  этот  счет  существуют    разные мне-

ния, но,    пожалуй,    самой правильной и

важной является  точка  зрения   Библии.

   В первой книге Библии Бытие мы нахо-
дим  историю  сотворения  человека.  В  ней
сказано, что Бог вначале создал мужчину и
только спустя некоторое время   – женщину
из  его  ребра.    Кто-то  не  обращает  на  этот
порядок  творения  никакого  внимания,  кто-
то  видит  в  этом  преимущество  мужчины
перед женщиной, но Бог таким образом по-
казал особое предназначение для мужчин.
Оно    заключается  в  том,  чтобы быть осно-
ванием семьи,    надежной опорой жене, де-
тям и  всем близким.
     Как мудрый домостроитель, Творец не

начал  «строительство»  человечества    с
крыши, стен или окон. Он работал над «фун-
даментом»,  который должен был  удержать
все  строение  и  не  дать  трещины. Именно
поэтому  Бог  поместил  мужчин  в  основа-
нии  всех  своих  планов  и  свершений.  Гос-

подь  знал,  что общество будет  сильно на-

столько, насколько сильны в нем мужчины.

Мужская  твердость  проявляется  в  разных

областях  семейной жизни.  К  ним относит-

ся,  прежде всего,  духовная  зрелость,  спо-

собность  мужчины  быть  священником  в

доме. Также мужчина  должен быть опорой

в финансовом обеспечении  и решении всех

сложных  проблем.  Как  гласит  известная

мудрость: «Когда плохо – сильный муж-

чина поможет, а слабый сделает вид, что

ему  еще  хуже».

Любое    основание  должно  быть  надеж-

ным, прочным, но оно не может исполнить

все необходимые функции.  Например, если

пойдет дождь,  то  укрыть жильцов от непо-

годы может лишь  крыша. Поэтому и  в  се-

мье мужчина,  хоть  и  является  опорой,  не

должен превозноситься  над  своими ближ-

ними.  Ведь каждый из них имеет свою цен-

ность и  важен для поддержания мира и бла-

гополучия.

   К сожалению, немногие мужчины знают

свое предназначение, порой проявляя сла-

бость или непостоянство. Некоторые из них

выплескивают негативные эмоции  на жену

или детей, другие прячутся от проблем, по-

грязая  в  алкогольной,  наркотической  или

игорной  зависимости.   Это,  конечно,  нега-

тивно влияет на всех, кто находится с ними

рядом. Семья в  таком случае напоминает

дом, «построенный на песке»,  который не

может  противостоять  обстоятельствам  и

трудностям  и  который  легко может  быть

разрушен.

 В преддверии Дня защитника Отечества

хочется  пожелать,  чтобы  в России  было

больше    сильных мужчин,  которые будут

надежной опорой для  своих жен и детей;

мужчин,  чьи родные и близкие будут  чув-

ствовать себя в безопасности, находясь с

ними.  Это повлияет не только на  стабиль-

ность и благополучие  в семьях, но и  про-

цветание всей нашей прекрасной страны!

                                    Юданов В., пастор

    «Настоящий мужчина  не  будет

сдаваться и  пасовать перед  труд-

ностями и  неудачами,  а  всегда    с

готовностью мужественно и настой-

чиво станет их преодолевать, дос-

тигая  высших степеней духовного и

физического совершенства. Насто-

ящий мужчина всегда с Богом! И Бог

всегда с ним!»

                 Федор  Конюхов,

путешественник, священник

      «Мужчина  должен  выделяться

христианскими  добродетелями,  и

прежде всего – жертвенностью. Он

должен иметь  внутреннюю  способ-

ность жертвовать  своим «благопо-

лучием» и,    если это необходимо,

рисковать своей жизнью ради дру-

гих – близких, родных, ради своей

Родины.  Он  должен  быть  готов

встать на  защиту слабого, подста-

вить плечо другому в трудной ситу-

ации».

                 Владимир  Крупенников,

чемпион мира по армрестлингу



НАХОДКИ ИЗ
ГЕФСИМАНСКОГО САДА

  В декабре 2020 года в Иерусалиме со-

стоялась презентация открытий, которые

были сделаны на территории Гефсиманс-

кого сада, где Иисус Христос провел пос-

ледние часы накануне распятия. Среди

представленных находок присутствова-

ли различные детали масличного произ-

водства, а также останки богато украшен-

ной церкви византийского времени и боль-

шого монастыря. По словам одного из ар-

хеологов  Эудженио  Аллиата,  в

Гефсимании впервые обнаружены наход-

ки, «относящиеся ко времени Иисуса из

Назарета».                      www.cnl.news

ХРИСТИАНИН ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ АКТЕРОМ 21 ВЕКА

По версии газеты The New York Times пер-

вое место в рейтинге лучших актеров и

актрис XXI века принадлежит христиани-

ну Дензелу Вашингтону. В  2002  году  он

выиграл  свою  вторую  премию «Оскар»

за роль в драме «Тренировочный день», а

затем заработал еще три актерские и одну

продюсерскую номинации на главную ми-

ровую  кинонаграду.  Дензел Вашингтон

искренне  верит  в Бога  и  является  чле-

ном церкви Church of God in Christ. В сво-

ей актерской карьере он старается выби-

рать  такие  роли,  через  которые можно

проповедовать о Христе. В своем недав-

нем интервью изданию GQ Дензел при-

звал читателей каждый день начинать с

изучения Библии и молитвы.
        www.cnl.news

САМАЯ ЧИТАЕМАЯ КНИГА ВО
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

  После начала пандемии люди  различ-

ных стран мира  стали чаще читать Биб-

лию,  ища в  ней духовной поддержки    и

помощи.   Это  подтверждает  статистика

поисковых  запросов. Так,  например,  ко-

личество обращений  к приложению «По-

нять Библию»,  возросло в 2020  году на

80%, составив почти 600 млн. При этом

самым  читаемым  и  востребованным

оказался  стих    из  книги  пророка Исаии

41 гл: «Не бойся, ибо Я с тобою; не сму-

щайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя,

и помогу  тебе, и поддержу  тебя дес-

ницею правды Моей».

                                 www.invictory.com

МОТОЦИКЛ КАК СРЕДСТВО
ДЛЯ БЛАГОВЕСТИЯ

  Благодаря проповеди Евангелия в дерев-

нях и поселках Вьетнама образуются сот-

ни домашних церквей. Для того чтобы ока-

зывать  им  своевременное  попечение,

служители  используют  мотоциклы.  Так,

например,  пастор Донг  совершает духов-

ный  труд  в  провинции Цао Бан,  духовно

поддерживая  более  чем  200  небольших

церквей. Благодаря  ему  и  другим посвя-

щённым служителям люди обращаются ко

Христу,  несмотря  на  притеснения,  угро-

зы и  запреты,  существующие в  этой  ком-

мунистической  стране.

                                  www.invictory.com

ПЕРЕХОД С
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО НА

РУССКИЙ ЯЗЫК

     Патриарх Московский  и  всея Руси Ки-

рилл поручил Московской епархии создать

группу  специалистов  для  перевода  на

русский  язык  текстов,  использующихся  в

богослужении. Он отметил,  что  это  упро-

стит  приобщение людей  к  церкви. «Если

читать  огласительные  молитвы  по-

церковнославянски,  то  человек  ниче-

го не понимает. И возникает вопрос:  а

для  кого  они  читаются? Поэтому  ра-

зумная  русификация,  позволяющая

сделать  текст  более  понятным,  –  это

наш пастырский долг», –  сказал  пред-

стоятель РПЦ.

                                     www.sedmitza.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

Я хотел бы рассказать случай, ко-

торый помог мне укрепиться в

вере и твердо следовать за Богом. Он

произошел несколько лет назад, ког-

да я и моя семья только приняли Иису-

са Христа и стали посещать церковь

«Благодать» г. Калуги.

    Изучая Библию и слушая проповеди

во  время богослужений,  я  понял,  как

важно  использовать  свои  дары  для

Бога и служить Ему. В то время у меня

был  небольшой магазин  на  ул.  Теат-

ральной,  и  я  решил предлагать посе-

тителям во время ожидания заказа по-

читать  христианскую  газету  «Сила

веры». А  тем,  кто  проявлял  интерес,

стал  рассказывал  о Божьей  любви  и

тех  людях,  которые  изменились

благодаря вере в Него.

Я был очень рад делать что-то нуж-

ное  для  Господа,  но  через  некото-

рое время мне пришлось пройти че-

рез серьезное испытание. В один из

дней я пришел на работу в подавлен-

ном настроении,  сильные  сомнения

терзали мою душу. И тогда я стал мо-

литься, обратив свой взор к Небесам:

«Господи, если Ты есть и слышишь

меня, то дай мне какой-нибудь знак,

что ты есть и что любишь меня». И

вдруг  спустя 2-3 минуты произошло

нечто невероятное. В наш магазин-

чик через окно влетел белоснежный

декоративный голубь, сел на столик,

где  были  разложены  христианские

газеты, и стал ворковать. Таких кра-

Сотворив человека, Бог   дал ему
все    необходимое  для  поддер-

жания   жизни,  здоровья и благопо-
лучия.   В  том числе он наделил че-
ловека   иммунитетом – врожденной
способностью организма сопротив-
ляться  вирусам,  бактериям  и  т.  д.
Учеными доказано,  что   люди с бо-
лее  сильным  иммунитетом  легче
справляются с различными  заболе-
ваниями. Поэтому  нам стоит прила-
гать    усилия для укрепления нашей
иммунной  системы.  Давайте  рас-
смотрим  несколько  советов,  кото-
рые помогут нам в этом.

 ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ
И СОН

    Организму  взрослого  человека

ежедневно  требуется  около 7–9  часов

для  сна,    детям  –  порядка  10–13  часов.

Систематический  недосып  (на  протяжении

двух   недель и более) приводит к снижению

эффективности  работы  иммунной  системы

минимум  на  30%. При  продолжительности

сна  менее  семи  часов  наблюдается

снижение  устойчивости организма человека

к  простудным  (вирусным)  и  бактериальным

заболеваниям.  И  наоборот,  качественный

здоровый  сон  обеспечивает  правильную

работу  всех  клеток  иммунной  системы  и

повышает  устойчивость  организма  к

инфекциям.

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
СПОРТОМ

 Учёные из Великобритании доказали, что
ослабление  иммунной  системы  напрямую
зависит  от  степени  и  объёмов физических
нагрузок.  При  активных  занятиях  спортом
скорость «угасания» иммунитета минималь-
ная.  Благодаря физическим  упражнениям
организм  избавляется  от  токсических  про-
дуктов,  циркулирующих  в  крови,  что  благо-
приятно  сказывается  на  работе  иммунной
системы.  Также  следует  отметить,  что фи-
зические нагрузки  улучшают состояние  сер-
дца  и  сердечно-сосудистой  системы  в  це-
лом,  снижают  частоту    патологий,  способ-
ствуют  правильному    обмену  веществ    в
организме.  Лицам до 17 лет необходимо за-
ниматься  спортом  не менее  60 минут  3–5

раз  в  неделю,  представителям  более
старшего поколения – не менее 2,5 часов
1–2 раза  в  неделю. Для пожилых людей
предпочтительны  аэробные  нагрузки  с
низкой  интенсивностью,  например  про-
гулка  быстрым шагом.

   ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
 Библия призывает относиться к наше-

му  телу    как  к  «храму Духа Святого»,  и
это  не  случайно.  Вредные  привычки  не
только  лишают человека духовной силы,
но и подрывают его физический иммуни-
тет.   Например,  алкоголь  сильно  ослаб-
ляет  защитные функции  организма,  а
никотин,  который  поступает  в  организм
при  курении,      нарушает    кислородное
снабжение  клеток.  Кроме  того,  в  табач-
ном дыме  содержится  колоссальное  ко-
личество  канцерогенов и ядовитых смол,
разрушающих  иммунитет.  Также  стоит
избегать  длительных    стрессов  и  состо-
яния  депрессии,  так  как  эти  негативные
проявления  делают  нас  уязвимыми  пе-
ред  болезнями.  В  трудных  ситуациях
жизни  гораздо лучше обращаться  к Сло-
ву  Божию  и молиться,  что  благотворно
влияет  на  наше  внутренне  состояние.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Здоровое  питание  играет  одну  из  ос-

новных ролей  в  поддержании иммуните-
та. Рацион должен быть  сбалансирован-
ным  и  разнообразным.    Очень  важно

употреблять  в  пищу  больше фруктов  и
овощей,  особенно  тех,  которые  облада-
ют иммуномодулирующими и противобак-
териальными  свойствами.      Предпочти-
тельными являются  кабачки,  репа,  ябло-
ки  зелёных  сортов,  цитрусовые  (апель-
сины,  грейпфруты,  лимоны),  бананы,
персики,  сливы,  виноград  и  чёрная  смо-
родина. Множеством  полезных  свойств
обладает  чеснок. Он  содержит  аллицин,
который  уничтожает    вредоносные мик-
роорганизмы  в  просвете  кишечника,  а
также в циркулирующей крови. Также  он
препятствует  развитию  онкологических
заболеваний    и  замедляет  старение.
  Иммунитет, защищающий организм,

является  прекрасным  доказатель-
ством мудрости Бога-Творца. В нашем
мире,  где  ежегодно  выявляются  все
новые  и  новые  заболевания,  он  по-
могает  нам сохранять  здоровье.  Осоз-
навая это, давайте всегда прославлять
Бога  за Его  заботу  о  нас! И  подобно
царю Давиду восклицать: «Благодарю
тебя,    Господи,  что я дивно устроен»
(Псалом 138)

сивых птиц в нашем городе я ни разу

не видел и не встречал их потом! Сна-

чала  я  даже не  поверил  своим  гла-

зам, и чтобы убедиться, не привиде-

лось ли мне  это,  подошел поближе.

Голубь тут же вспорхнул и улетел на

улицу. В тот же миг радость и ликова-

ние наполнили мою душу, пришла уве-

ренность в  том, что Господь слышит

меня,  знает  все мысли  и  чувства  и

отвечает на молитвы.

С тех пор прошло уже много лет,

но я вновь и вновь вспоминаю этот

случай, который вдохновляет меня

доверять Господу и служить Ему. Я

хочу пожелать и вам, дорогие дру-

зья, сблизиться с Богом, ведь Он так

сильно любит каждого из вас! Он

слышит ваши молитвы и готов по-

мочь в любой трудной ситуации!



Владимир  Иванович  Даль  извес-

тен  во  всем  мире  прежде  всего

как  автор  «Толкового  словаря  живо-

го  великорусского  языка».  Но  спи-

сок  его  достижений  и  заслуг  много-

гранен.  Он  был  одним  из  учредите-

лей  Русского  географического  об-

щества,  этнографом,  прекрасным

хирургом,  а  также  глубоко  верую-

щим  человеком,  настоящим  христи-

анином.

Даль родился в 1801 году в Луганске,

в семье врача, датчанина Иоганна Хри-

стиана Даля. Отец Владимира  знал во-

семь  языков,  мать  свободно  говорила

на пяти. От родителей мальчик  унасле-

довал  чувство  слова  и  широкий  круг

интересов. По  словам мамы,  у Влади-

мира была уникальная способность «за-

цеплять»  всякое  знание  и  навык,  что

пригодилось ему в дальнейшей жизни.

С 1814 по 1819 год Даль прошел обу-

чение  в Петербурге  в Морском  кадетс-

ком  корпусе  и  в  звании мичмана  был

направлен  на Черноморский флот.  По

пути  к  новому месту  службы  он  услы-

шал  и  записал  незнакомое  слово  «за-

молаживать»  с  пометкой:  «В Новгород-

ской  губернии  это  значит  «заволаки-

ваться  тучами»,  говоря  о  небе,  «кло-

ниться  к  ненастью»…»  Так  было

положено начало  словарю разговорно-

го живого  языка.

Первым  творческим  успехом Влади-

мира  Даля  был  выпуск  «Русских  ска-

зок,  наполненных жизненным  смыслом

и поговорками». Это произведение было

оценено по достоинству многими писа-

телями  того  времени. Особенного  вни-

мания Владимир  удостоился  от  извес-

тного русского поэта А. С. Пушкина,  ко-

торый,  общаясь  с  будущим  знатоком

русской  словесности,  сказал:  «Ваше

собрание  изречений  не  простая  затея,

не  увлечение. Это  совершенно новое у

нас дело. У вас есть цель го-

дами  копить  сокровища  и

вдруг открыть сундуки перед

изумленными  современни-

ками  и  потомками.

Это  пожелание  спустя

годы Владимир Даль  вопло-

тил  в  жизнь,  выпустив  по-

истине  уникальный  словарь

великорусского  языка,  со-

держащий  более  200  тысяч

слов и 30  тысяч поговорок  с

яркими образами и примера-

ми.  В  нем,  как  в  чудесном

зеркале,  отразилась  вся

жизнь  русского  человека

того  времени.

В  1825  году Даль  уволил-

ся с флота и поступил на ме-

дицинский факультет  Дерп-

тского  университета.  Во

время Русско-турецкой  вой-

ны 1828–1829  годов  он  слу-

жил  фронтовым  врачом,

едва  не  погибнув  во  время

эпидемий лихорадки и чумы.

Горе и  смерть,  которые Вла-

димиру  приходилось  видеть

достаточно  часто,  побудили

его  к  поиску Бога и  обраще-

нию ко Христу. Осознав,  как  скоротечна че-

ловеческая жизнь,  Даль  в  своих  историях

и  рассказах  стал много  писать  о  ценности

человеческой  души  и  духовных  истинах.

Один из  его  рассказов «Шило  в  мешке,  а

грех  на  совести  не  утаишь»  побуждает

искать читателей самой большой драго-

ценности  для  любого  человека  –  жизни

вечной!»  Рассуждая  о  человеческой  лич-

ности, он пишет: «Человек плотский, мер-

твый  едва  отличается  от  животного,  а

человек  духовный  пребывает  в  добре

и  истине;  цель  его  –  вечность,  закон  –

совесть,  и  в  искушении  он  побеждает».

В  другом  своем  произведении  «О  суе-

вериях  русского  народа»  он  обличает

многие  оккультные  верования  и  срав-

нивает  их  с  «путами,  которые  русский

человек  добровольно  одел  на  себя».

Также много  усилий Владимир Даль при-

ложил  для  приобщения  простых  людей  к

Слову Божию – Библии. Несколько книг Свя-

щенного Писания ему  удалось  переложить

на язык, доступный для понимания, и объяс-

нить  трудные места.  Например,  говоря  о

законе, данном Моисею на горе Синай, Даль

объясняет  каждую  из  десяти  заповедей.

Остановясь  на  четвертой,  он  говорит,  что

«святить установленные праздники дол-

жно  не  гульбой,  не  пьянством  и  обжор-

ством,  а  добрыми  делами  и  помышле-

ниями  о  Боге  и  будущей  жизни».

Знание русского языка помогало Далю не

только  в  творчестве,  духовном  просвеще-

нии,  но и  в  общении  с людьми. Его  совре-

менники  рассказывали,  что  он  только  по

двум-трем  произнесенным  словам мог  оп-

ределить, откуда человек родом, какой про-

фессии и сословия.. Однажды к нему в дом

В   Библии  сказано,  что  основная
роль  в  воспитании детей  принад-

лежит  отцам,  но  порой из-за  занятос-
ти на работе, общения с друзьями или
других дел у мужчин не хватает на это
времени.     Чтобы помочь им в  укреп-
лении  отношений  с  детьми,  в  церкви
«Благодать»  в  начале  января  состо-
ялся семейный выезд «Вперед за меч-
той».
     Это  была  прекрасная  возможность
для мужчин провести  время  с детьми
на природе, пообщаться с ними, а так-
же  познакомиться  с  другими  семья-
ми. Каждый из участников получил не-
забываемые  впечатления  от  отдыха,
интересных  конкурсов и  веселых  зим-
них игр. Во время выезда был органи-
зован небольшой поход –  отцы вмес-
те  с детьми преодолевали лесные  за-
росли,  сугробы  и  труднопроходимые
места,  чтобы  потом  вместе  собрать-
ся  на  высоком  холме. Там они  запус-
тили  в  небо  самолетики  со  своими

мечтами и пожеланиями на  год. Ни мо-
роз,  ни долгий путь не помешали семь-
ям  преодолеть  маршрут  и  получить  в
конце  заслуженный  горячий  плов  и  па-
мятные  значки  за  участие  в  походе!
После  поездки  все мужчины  собрались
в церкви, чтобы обменяться своим опы-
том, пообщаться  и получить много муд-
рых  советов  о  том,  как  правильно  вос-
питывать  своих  детей  и  быть  для  них
во  всем  настоящим  примером.
                               Юданова Виктория

    Валерий  Михайлов  (многодетный
отец): «Очень рад,  что вместе со сво-
ими  сыновьями  попал  на  этот выезд.
Хотя было нелегко преодолевать пре-
пятствия в походе и идти по глубоко-
му  снегу,  но  это того стоило! Дети в
восторге от такого приключения!»

     Марк (подросток): «Для меня это была
прекрасная  возможность  пообщаться  с
отцом и погулять на природе. Было много
классных  игр  и  вкусный  обед,  но  больше
всего  понравился  запуск  самолётиков  с
холма! Я  как  будто отправил  свою мечту
прямо  к Богу! Когда будет следующий по-
ход,  я обязательно поеду!»

постучался  странствующий монах из Со-

ловецкого  монастыря,  прося  подаяния.

Но когда Даль заговорил с ним, то по речи

и используемым выражениям узнал в  го-

сте  беглого  солдата  из Ростовского  уез-

да. Не ожидая,  что обман будет раскрыт,

странник  упал  на  колени  и  тут  же  стал

каяться  и  просить  о  помиловании.

    Владимир Даль внес неоценимый

вклад  в  развитие  русского  языка  и

русской  культуры.  Но  также  велика  и

значима  его  роль  в  утверждении  хри-

стианских  ценностей.  Как  прекрасное

напутствие всем людям звучат его сло-

ва:  «Христос  воскрес,  и  пусть  Он  так-

же  воскреснет  в  сердцах  наших  лю-

бовию  к  добру  и  истине,  отрешением

себя  от  всякого  самолюбия,  жизнию

на  пользу  ближнего».

Наиболее  важной  заповедью,  данной

Иисусом  Христом,  является  запо-

ведь  о  любви  к  ближнему. Исполняя  ее,

церковь  «Благодать»  г.  Калуги  проводит

большую благотворительную работу,  по-

могая  людям,  попавшим  в  трудную жиз-

ненную  ситуацию:  содействует  в  избав-

лении от алкогольной и наркотической за-

висимости,  консультирует  по  вопросам

восстановления и укрепления семьи, муд-

рому  воспитанию  детей,  оказывает  по-

мощь малоимущим и нуждающимся людям

одеждой и обувью,  а  также в  приобрете-

нии  продуктов  питания.  За  25  лет  суще-

ствования  церкви  тысячи  калужан  полу-

чили  от  прихожан  самую  различную  по-

мощь. Этот год также не стал исключени-

ем,  и  в  честь  праздника  Рождества

церковь  «Благодать»  провела  благотво-

рительную акцию раздачи  продуктов  пи-

тания,  закупленных  в магазине  для  тех,

кто  в  этом  нуждается.

В течение нескольких дней в храм при-

ходили люди, делясь со служителями сво-

ими  переживаниями  и  проблемами.  Тех,

кто  нуждался  старались  выслушать,  по-

молиться и оказать практическую помощь.

Видя  любовь  и  заботу,  многие  люди  не

могли  сдержать  слез. Получая  наборы и

праздничные рождественские  открытки,

инвалиды, малоимущие,  пенсионеры  го-

ворили в адрес церкви «Благодать» не-

мало слов благодарности.

     Бабина Л.Ф.: «Для меня церковь «Бла-

годать»  стала  как  семья,  в  которой я

всегда чувствую любовь и заботу. Я бла-

годарна  служителям,  что  в трудное

время изоляции поддержали меня, обща-

ясь по телефону и привозя необходимые

продукты».

     Очень важно, чтобы добро и милосер-

дие стали частью жизни  каждого из нас.

Ведь  вокруг  так много  людей,  нуждаю-

щихся во    внимании,  заботе и поддерж-

ке,  особенно  в  это  непростое  время. И

пусть  вдохновением  для  нас  послужат

слова Апостола Павла из    его послания

одной из церквей: «Делая добро, да не

унываем,  ибо  в  свое  время  пожнем,

если  не  ослабеем».
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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

Каждый год с наступлением зимы мы имеем возмож-

ность любоваться миллиардами снежинок, падающих

на землю. Они искрятся, переливаются в лучах солнца, и

каждая по-своему уникальна и неповторима.  Своим ве-

ликолепием они свидетельствуют о Боге-Творце, кото-

рый любит и ценит красоту!

Считается, что в
одном  кубичес-
ком метре  сне-
га  находится
около  350 мил-
лионов  снежи-
нок!  Каждая  из
них  имеет шес-
тиугольную фор-
му и кристалло-
подобную струк-
туру.   Столетия-
ми  ученые
пытались разга-
дать  секрет    их
образования,
но никак не мог-
ли найти ответ.   Первыми,  кто обнаружил сложное строе-
ние  снежинок,  были  китайские натуралисты. Они опреде-
лили, что у них шестиугольная форма. А научные исследо-
вания снежных кристаллов начались лишь  в 1611 году  не-
мецким астрономом Иоганном Кеплером,    и лишь в    20-х
годах прошлого века с помощью рентгена удалось полнос-
тью изучить их структуру и происхождение.
       Снежные  кристаллы образуются в облаке,  когда водя-
ной пар  превращается в лед при температуре от -6 до -15
градусов.  Молекулы воды собираются вместе в виде шес-
тиугольной  решетки. По мере  того  как  новые молекулы
добавляются,  кристалл увеличивается,  и  постепенно сне-
жинки приобретают красивые и неповторимые формы. На
95% они состоят из воздуха, поэтому  падают с неба с

маленькой скоростью – 900 м/ч. На сегодняшний день са-
мой крупной считается снежинка, найденная в 1987 году в
штате Монтана, США. Ее  диаметр составил 38 см!
     Подобно звездам, радуге, цветам  и многим другим Бо-
жьим творениям, снежинки напоминают нам о том, что наш
Творец поистине любит красоту. В 110 Псалме  Библии ска-
зано, что  «дело рук Его – слава и красота, и правда Его
пребывает вовек».  Интересно то, что в отличие от природ-
ного,  искусственный снег,  сделанный человеком, не обла-
дает столь сложными и красивыми структурами.  .

     Любуясь множеством искрящихся снежинок, мы не
только наполняемся радостью, но и получаем важное ду-

ховное наставление. Как каждая из них имеет  свою не-

повторимую форму и узор, так и каждая человеческая

душа уникальна и особенна для нашего Господа. Как за-

ботливые Божьи руки с любовью образуют снежные кри-

сталлы, так и каждого человека Бог создает непохожим

на остальных, чтобы в нем отражалась Его слава!

«В  нашем  мире  люди  куда
больше нуждаются в любви
и признании,  нежели в    хле-
бе  насущном»,  –  заметила
однажды мать  Тереза.  Она
пришла  к  такому выводу на
основании  многих  лет  слу-
жения людям,  а  сегодня  эта
истина  подтверждается  и
современными  исследова-
ниями.
       Социальный психолог из Ка-
лифорнии (США) профессор Ро-
берт Эммонс  провел  экспери-
мент, доказавший,  что позитив-
ные  слова    чрезвычайно  важ-
ны  для  успешной  и
благополучной  жизни.    В  его
исследовании  приняли участие
несколько  сотен  доброволь-
цев,  которые  были  разделены
на  три  группы.  Участники  пер-
вой  группы  каждый  день  вели

дневник,  куда  записывали  все
свои  переживания.  Участники
второй  группы  записывали  не-
гативные  эмоции,  а  в  третьей –
отмечали  только  события,  кото-
рые вызвали у них  чувство бла-
годарности.
      Когда  через  десять  недель
были  подведены  итоги,    оказа-
лось,  что  участники  третьей
группы были    наиболее оптими-
стичными,  позитивными  и  до-
вольными жизнью. Они с радос-
тью проявляли    заботу  не  толь-
ко о  себе,  но    и  о других. У них
уменьшилось  чувство  страха  и
беспокойства.  Эммонс  утверж-
дает,  что  подобные  позитивные
изменения были вызваны имен-
но  чувством благодарности. Не-
даром сказано в Библии: «За все
благодарите:  ибо  такова  о  вас
воля Божия  во Христе Иисусе».

   Две девушки шли  с  пляжа,
расположенного  неподалёку
от  храма,  и  из  любопытства
решили зайти посмотреть. Так
и пошли в купальниках.
    На входе им сказали, что в
таком виде в храм нельзя.
     Девушки смиренно разво-
рачиваются, чтобы уходить, и
одна другой шепчет:
– Я же тебе сказала, что без
платков не пустят.

******************
– Можно ли прочитать Библию
за одну ночь?
– Да, и очень легко,  если ночь
полярная…

******************
Объявление в храме:
«Звонящие во время богослу-
жения телефоны будут погру-
жаться в святую воду».

******************
   Женщина рассуждает сама с
собой:  «Я молилась Богу, что-
бы он дал мне хорошего мужа.
И Бог дал мне его. А  мой муж
не молился. И поэтому он по-
лучил то, что получил…»


