
Дорогие братья и сестры!
Уважаемые читатели
газеты «Сила веры»!

Рим Флюрович Сафин, адми-
нистратор и дьякон церкви
«Благодать»:

«Верующий человек ходит в
церковь по двум причинам. Во-
первых, он бесконечно благо-
дарен Господу за спасение,
грядущую вечную жизнь и за то,
что он живет каждый день на
этой земле. Такой человек хо-
чет славить и благодарить
Бога. Церковь – это не только
здание, но прежде всего со-
брание верующих. И собирает
их вместе не человек или груп-
па людей, а Дух Святой. Осно-
вателем христианской церкви
является сам Иисус Христос,
что подтверждается Его сло-
вами к апостолу Петру: «Я со-
здам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее» (Еванге-
лие от  Матфея, 16, 18). Во-вто-
рых, если вы имеете какие-то
убеждения и представления
о жизни, то совершенно ес-
тественным для вас будет
поиск единомышленников.
Если я,  будучи верующим,
получаю от Бога свидетель-
ство,  помощь или открове-
ние, то у меня сразу возни-
кает  желание поделиться
этим с  теми людьми, кото-
рые поймут меня.

Еще одна причина посе-
щать церковь, в ее силе
против  зла и неправды. Цер-
ковь постоянно противостоит
разрушительным негативным
силам– как в обществе, так и в
отдельном человеке. Когда че-
ловек недоволен собой, видит в
себе недостатки и пороки, но не
хочет с ними мириться, - он идет
в церковь. Самостоятельно из-
мениться  он  не может, но че-
рез духовное зеркало Библии он
явно видит свои грехи, а через
других верующих получает на-
ставление и поддержку.

Кроме того, в Библии есть ряд
сравнений общины верующих,
«тела Христова» с человечес-
ким телом, состоящим из от-
дельных органов, выполняющих
каждый свою, необходимую для
тела, функцию. Так вот, что же

будет, например, с глазом или с
рукой, если их отделить от
тела? Через непродолжитель-
ное время они омертвеют.  Ве-
рующий, отделившийся от тела
церкви, теряющий с ним связь,

духовно расти именно в церкви.
Там есть духовные отцы, от ко-
торых можно получить совет и
наставление, духовную заботу,
поразмышлять над вопросами
«кто я?» и «зачем я живу?». Есть

Согласно данным социологических исследований, около 80% жителей нашей страны
являются верующими или, по крайней мере  не отрицают существование Бога. Все больше

и больше храмов строится в разных уголках России. Вот только большинство россиян посещают
их нерегулярно, а только во время наиболее важных христианских праздников.  В наш суетный
век с его постоянной нехваткой времени многие спрашивают: «А зачем в церковь ходить
постоянно? Зачем принимать участие в церковной жизни? Чтобы ответить на эти вопросы мы
обратились за помощью к христианским служителям.

Господа). Церковь должна
быть готова к этому событию,
сохраняя свою духовную чисто-
ту. Это возможно опять же в ус-
ловиях общения с Богом и с
другими верующими: «Если же
ходим во свете, подобно как
Он во свете, то имеем обще-
ние друг с другом, и Кровь
Иисуса Христа, Сына Его, очи-
щает нас от всякого греха».
(1 послание Иоанна 1,7).

Первые христиане, не  имев-
шие церковных зданий, все
равно любили церковное об-

щение и дорожили им. Они со-
бирались группами из не-
скольких человек в домах ве-
рующих для прославления
Бога, причастия, и рассужде-
ния над Священным Писани-
ем. Помимо этого они помога-
ли друг другу и поддержива-
ли в разных житейских делах.
Так хочется, чтобы и для нас
христиан XXI века церковь и
церковное общение остава-
лось таким же важным и  цен-
ным.  Чтобы  мы уже никогда
не задавались вопросом:
«Зачем ходить в храм?», а
сделали богослужение
неотъемлемой частью своей
жизни.

    Материал подготовила
Климович Ольга

    Бог да благословит Вас, Ва-
ших родных и близких здоро-
вьем, миром и благополучием!
    Наш Господь Иисус Христос
создал церковь для восполне-
ния духовных нужд каждого
человека. Он хотел, чтобы
посещая служения, люди мог-
ли обретать прощение грехов
и мир с Богом.  Так прекрасно,
что сегодня в Калуге  суще-
ствует уже несколько десят-
ков христианских церквей, и
каждый калужанин может
выбрать ту, что ему по душе.
    Одной из христианских цер-
квей в г. Калуги является цер-
ковь «Благодать». В этом году
ей исполняется 16 лет. И хотя
история церкви сравнительно
невелика, она много делает,
служа Богу и людям. Приходя
на богослужения в церковь,
многие  освобождаются от
алкоголя и наркомании, вос-
станавливаются семьи, люди
обретают душевный мир и
покой. Сотни калужан счита-
ют ее своим духовным домом,
где они еженедельно получа-
ют укрепление и ободрение в
вере.
    Все эти годы церковь «Бла-
годать» несет калужанам Бо-
жью любовь и теплоту, а ее
прихожане постоянно молят-
ся о благословении России,
Калужской области и всех жи-
телей нашего города.  Церковь
и в  дальнейшем   готова слу-
жить в деле добра и милосер-
дия, и  прилагать все усилия,
чтобы помочь каждому нужда-
ющемуся человеку.

С молитвами о Вас!

Старший пастор церкви
 «Благодать»

Епископ, Григорий Тропец

По статистике из всего числа верующих:
46,3% посещают храм раз в год и реже,
20,3% посещают храм только по
большим религиозным праздникам,
5,8% посещают богослужения раз в
месяц, и только 3,6% опрошенных
посещают храм раз в неделю и чаще.

начинает духовно умирать.  А
люди, которые посещают собра-
ние регулярно и которые актив-
но участвуют в жизни церкви,
позитивно влияют на мир и ок-
ружающих».

Григорий Владимирович
Тропец, старший пастор церк-
ви «Благодать» в г.Калуга,
епископ Центрального феде-
рального округа:

«Нужно не забывать, что Бог
создал церковь наряду с други-
ми основополагающими соци-
альными институтами - семьей
и государством. Как ребенок
лучше всего будет развиваться
в семье, в общении с любящи-
ми и заботливыми родителями,
так и уверовавший человек луч-
ше всего будет раскрываться и

духовные братья и се-
стры, с которыми можно учить-
ся строить правильные взаимо-
отношения, проводить время и
испытывать радость от обще-
ния, заниматься совместными
делами, делиться своей жиз-
нью и меняться к лучшему.

Можно также добавить, что
церковь (в том понимании, что
это сообщество христиан всех
стран и конфессий) имеет на-
дежду на лучшее будущее, ведь
согласно Библии в день второго
пришествия Христа Его Церковь
будет вознесена на Небеса, не
увидев смерти. Как написано,
"Не будем оставлять собрания
своего..., но будем увещевать
друг друга, тем более, чем бо-
лее усматриваете приближе-
ние дня оного» (пришествия
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ÅÃÎ ÈÌß Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÖÀÕ
    27 августа 2011 года в городе Малоярос-
лавце прошло мемориальное служение па-
мяти Ивана Петровича Федотова, началь-
ствующего епископа Объединенной церкви
христиан веры евангельской.
    Недалеко от Дома молитвы была уста-
новлена большая палатка, в которой прохо-
дило служение. В этот день более 2000 че-
ловек пришли проститься с удивительным
человеком, который прошел гонения и узы
(18 лет провел в концлагерях за проповедь
Евангелия), но остался верным Господу до
конца. Сюда съехались представители цер-
квей и миссий из разных стран Европы,
Америки, приехали служители из Израиля,
руководители церквей стран Балтии и СНГ.
      На мемориальном служении присутство-
вали служители Российской Церкви ХВЕ –
начальствующий епископ Э. А. Грабовенко,
епископы В. М. Мурза, Н. П. Рещиковец, Г. В.
Тропец, руководитель администрации И. И.
Боричевский.                                      hve.ru

×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÄÎÂÅÐßÞÒ
ÁÎÃÓ

      Руководитель департамента здравоох-
ранения столицы Леонид Печатников не
видит ничего необычного в том, что влас-
тям Москвы удалось сэкономить значитель-
ные средства на закупке высокотехноло-
гичного медицинского оборудования.  На
пресс-конференции, прошедшей 3 августа
он сказал, что секрет успеха видит в «пра-
вильной организации торгов, соблюдении
94-го федерального закона и периодическом
чтении Библии перед сном». Хотя чиновник
не раскрыл подробности использования
Священного писания в процессе закупок, но
можно предположить, что речь идет о со-
блюдении библейской заповеди «Не укра-
ди».                                            Радио Теос

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÃÅÐÎßÌ ÂÅÐÛ
     В День 2О-годовщины независимости Ук-
раины в Херсоне был открыт мемориаль-
ный памятник "Борцам за Веру". По словам
инициаторов и авторов идеи, этот памят-
ник посвящен христианам, жертвам сталин-
ских репрессий, отдавших свои жизни за
Веру в Бога.
    Мемориал был открыт у Молодежного
Христианского центра, действующего при
церкви "Великое поручение". На открытии
присутствовали Херсонский городской го-
лова Владимир Сальдо, представители об-
ластной и городской администрации.
                                      Херсонская правда

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ
  В американском штате Кентукки начина-
ется освоение территории под строитель-
ство религиозного тематического парка.
Здесь будет построен Ноев ковчег и даже
точная копия Вавилонской башни.
  Строящиеся библейские сооружения  дол-
жен продемонстрировать миру, что необык-
новенная  история библейского потопа была
не легендой, а частью истории человече-
ства.
   Парк, как ожидают, примет первых посе-
тителей в 2014 году. По предварительным
подсчетам  за год там смогут побывать око-
ло 1,6 млн. человек. Стоимость проекта -
свыше 155 млн. долларов. Авторы идеи
предполагают, что в часы работы парка в
Ковчеге можно будет увидеть даже живот-
ных - "каждой твари по паре". Некоторых
живых существ должны будут заменить ав-
томатизированные чучела, наподобие ди-
нозавров из Музея творения. NEWSru.com

ÁÈÁËÈß ÄËß ÂÑÅÕ
     С 4 по 11 сентября на улице Арбат в Мос-
кве состоятся публичные чтения текста
Библии, организованные союзом Евангель-
ских христиан-баптистов.  Чтения будут про-
ходить каждый день с 8 утра до 22 вечера, и
закончатся книгой Откровение.   Цель дан-
ной акции - обратить внимание прохожих,
жителей и гостей города на Библию, всегда
актуальную и незаменимую книгу. "Библия -
это слово Божье и единственный источник
воли Господа, - комментирует пастор Евге-
ний Бахмутский. - Сегодня люди убивают
часы и дни на бесполезные для них вещи, но
теперь они также смогут остановиться на
пару минут и послушать Священное Писа-
ние".           Русская библейская церковь

   СТЕНА ОБИД
    Ñîâñåì íåäàâíî âû áûëè åùå
õîðîøèìè äðóçüÿìè, áëèçêèìè
ëþäüìè, è ìíîãîå îáúåäèíÿëî
âàñ.  Íî ýòî áûëî êîãäà-òî. À
ñåé÷àñ âû ïðîõîäèòå ìèìî ýòî-
ãî ÷åëîâåêà ñ âûñîêî ïîäíÿòîé
ãîëîâîé, íå ðàçãîâàðèâàåòå  è
äàæå íå ñìîòðèòå â åãî ñòîðîíó.
Íà äóøå òÿæåñòü è íåîïðåäåëåí-
íîñòü, è íàñòðîåíèå ðåçêî óõóä-
øèëîñü. À ïðè÷èíà â îáèäå,
êîòîðàÿ êàê çàíîçà ïðîíçàåò
ñåðäöå, è ëèøàåò âàñ ðàäîñòè.
    Åñòü òîëüêî îäèí âûõîä â íà-
ëàæèâàíèè ðàçðóøåííûõ îòíî-
øåíèé ìåæäó äðóçüÿìè, ñóïðó-
ãàìè, êîëëåãàìè ïî ðàáîòå. È
ýòîò âûõîä – â ïðîùåíèè. Ìíî-
ãèå èç íàñ ïîíèìàþò ýòî, íî ïî-
ðîé íèêàê íå ðåøàþòñÿ  ñäåëàòü
øàãè ê ïðèìèðåíèþ. Ïî÷åìó æå
íàì  òàê òðóäíî âçãëÿíóòü â ãëàçà
ñâîåìó îáèä÷èêó  è ïðîñòî
óëûáíóòüñÿ, äàâ åìó ïîíÿòü, ÷òî
âñå ïðîøëîå ñåé÷àñ íå èìååò íè-
êàêîãî çíà÷åíèÿ, è ìû îïÿòü
äðóçüÿ?

В ГОРДОМ
ОДИНОЧЕСТВЕ

    Ïðè÷èíà â òîì,  ÷òî ìû ïðè-
âûêëè æèòü ñ îáèäîé, è íàì íè-
÷åãî íå õî÷åòñÿ ìåíÿòü. ß è òû
áîèìñÿ, ÷òî åñëè ñåãîäíÿ ïðî-
ñòèì, òî íå ñîõðàíèì ÷óâñòâà
ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, è
çàâòðà íàø ïðîòèâíèê ñìîæåò
åùå áîëüøå óíèçèòü íàñ. Ïðàâ-
äà, èíîãäà ìû ãîâîðèì: «Ïðî-
ùàþ», ïðè ýòîì äîáàâèâ â ìûñ-
ëÿõ: «…íî, íèêîãäà íå çàáóäó».
Â íàøåì ñåðäöå ìîãóò îòêëàäû-

âàòüñÿ íåãàòèâíûå ñëîâà

è ïîñòóïêè äðóãèõ ëþäåé, êî-
òîðûå ìû èì íàïîìèíàåì â ïûëó
ññîðû èëè êîíôëèêòà.  Íî âåäü
ýòî íåïðàâèëüíî. Ïðîñòèòü –
çíà÷èò çàáûòü. Ïîñìîò-
ðèòå, êàê Áîã îòíî-
ñèòñÿ ê íàøèì

îøèáêàì è ïðîñ÷åòàì:
«Ãðåõîâ èõ è áåççàêîíèé èõ
íå âîñïîìÿíó áîëåå»  (Åâðåÿì
8:12). Åñëè  ìû ïðèõîäèì ê Íå-
áåñíîìó Îòöó â ñìèðåíèè è ñî-
êðóøåíèè ñåðäöà, Îí, «áóäó÷è
âåðåí è ïðàâåäåí, ïðîñòèò íàì
ãðåõè íàøè» Íî ãëàâíîå òî, ÷òî

÷àå ÿ áûëà ïîëíîñòüþ ðàçáèòà,
è íàïîëíåíà ãîðå÷üþ è îáèäîé.
Â áåññèëèè ÿ ïîíÿëà, ÷òî íå
ìîãó ñàìà èçáàâèòüñÿ îò íå-
ïðîùåíèÿ. È îáðàòèëàñü çà ïî-
ìîùüþ ê Áîãó.  ß ñòàëà ìîëèòü-
ñÿ: «Ãîñïîäè, ïîìîãè ìíå ïðî-

ñòèòü. Äàæå
åñëè ýòè
ëþäè ñàìè
íåïðàâû è
íèêîãäà  íå
ï î ï ð î ñ ÿ ò

ïðîùåíèÿ. Âîçüìè ìîþ áîëü è
äàé ïîëíîå èñöåëåíèå è ñâîáî-
äó!  Óæå ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìè-
íóò ìíå ñòàëî íàìíîãî ëåã÷å.
Ìíå ïðîñòî ñòàëî æàëü ýòèõ
íåñ÷àñòíûõ ëþäåé, êîòîðûå, íà-
ãîâàðèâàÿ íà ìåíÿ,  òåì ñàìûì
ãðåøèëè ïðîòèâ Ãîñïîäà.  Âñå
ìû ëþäè, è âñå èíîãäà îøèáà-
åìñÿ. Ñåãîäíÿ ñïîòêíóëñÿ òâîé
äðóã, à çàâòðà, ìîæåò áûòü,
ñïîòêíåøüñÿ è òû. Ñåãîäíÿ òû
ïðîñòèøü, à çàâòðà ïðîñòÿò
òåáÿ. Òåáå íå ñòîèò ìåäëèòü ñ
ýòèì. Èèñóñ æåëàåò, ÷òîáû òû
ñáðîñèë ýòó íîøó ñåãîäíÿ,
ñåé÷àñ. Ýòî ñäåëàòü òðóäíî?
Ìîæåò áûòü. Íî âîçìîæíî!
Òîëüêî ñòîèò ýòî äåëàòü  âìåñ-
òå ñ Áîãîì â èñêðåííåé ìîëèò-
âå ïðîùåíèÿ!
   Ñîëíöå óæå çàøëî. Íî íà
ãîðèçîíòå âèäíåþòñÿ ñèëóý-
òû äâóõ ÷åëîâåê, îæèâëåí-
íî î ÷åì-òî áåñåäóþùèõ. Òàì
áûëè ñëåçû è äðóæåñêèå
îáúÿòèÿ, ñìåõ è ñåðäå÷íûå
ìîëèòâû. Òàì áûëî…ïðî-
ùåíèå. Çàâòðà áóäåò íîâûé
äåíü, è íîâûå âñòðå÷è ñ ðàç-
íûìè ëþäüìè. È ÿ íàäåþñü,
÷òî óæå  çàâòðà âû ñìîæåòå
äîáðûì âçãëÿäîì ïîñìîò-
ðåòü â ãëàçà êàæäîìó ÷åëî-
âåêó, êàê áû ìûñëåííî ãî-
âîðÿ: «ß íå äåðæó íà òåáÿ
çëà, ÿ ïðîùàþ».
                              Ò. Ãíàòþê

ýòè ãðåõè Áîã  óæå íèêîãäà íå
â ñ ï î ì í è ò !
       Äîïóñòèì, ïðîòèâ ÷åëîâå-
êà ìû ìîæåì ñîãðåøèòü ðàç â ìå-
ñÿö. À ñêîëüêî æå ðàç ìû ñîãðå-
øàåì ïðîòèâ Ãîñïîäà? Ñêîëüêî
ðàç â äåíü? Ãîñïîäü íàñ ïðîùàåò

òàêîå íå-
ñ÷åòíîå êî-
ë è ÷ å ñ ò â î
ðàç, à ìû
èíîãäà äîë-
ãîå âðåìÿ
äåðæèì îáèäó íà ÷åëîâåêà, êî-

òîðûé ïîñìîòðåë íà íàñ íå-
äîáðûì âçãëÿäîì! È äàæå
åñëè íàñ ðàíèëè î÷åíü
ñèëüíî, îêëåâåòàëè, è
äàæå ïðåäàëè – âñå
ðàâíî îñòàåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïðîùåíèÿ.

БУДЬТЕ
МИЛОСЕРДНЫ

  Ìíîãèå ëþäè äàæå íå
ïðåäñòàâëÿþò, íàñêîëü-

êî ëåã÷å èì ñòàëî áû,
åñëè áû îíè èçáàâèëèñü îò

ãðóçà ãîðå÷è è íåïðîùå-
íèÿ.  Íàâåðíîå, êòî-òî èç
âàñ óæå ïðîáîâàë èçáà-
âèòüñÿ îò îáèäû, íî ó âàñ
íå ïîëó÷àëîñü. Òåïåðü ÿ
ïðèçûâàþ âàñ ñäåëàòü ýòî íå
ñîáñòâåííûìè óñèëèÿìè, à
âìåñòå ñ Ãîñïîäîì, â ìîëèò-
âå. Âñþ áîëü, ðàçî÷àðîâà-
íèå è ñêîðáü âûñêàæèòå
Åìó, è ëþáÿùèé Áîã èñöå-
ëèò âàøå ñåðäöå. Èèñóñ
ñêàçàë: «Íåâîçìîæíîå ÷å-
ëîâåêàì âîçìîæíî Áîãó»

(Ëóêè 18:27).
    Ïîìíþ, êàê íåñêîëüêî ÷åëî-
âåê íåçàñëóæåííî îñóäèëè ìåíÿ.
Ýòî áûëî áîëüíî. Î÷åíü áîëü-
íî. Ñàìà ïî ñåáå ÿ î÷åíü ÷óòêèé
è ðàíèìûé ÷åëîâåê, è ëþáîå
íåîñòîðîæíîå ñëîâî äîñòàâëÿåò
ìíå ïåðåæèâàíèå.  À â ýòîì ñëó-

Представьте  прекрас-
ный солнечный день.  У

вас радостное настроение, множество идей, хорошие
планы на будущее. Но вдруг появляется   он – тот чело-
век, с которым недавно у вас была ссора. Такое слу-
чается со всеми: не сошлись во мнениях, поспорили
из-за какого-то пустяка. Но этот пустяк почему-то по-
служил поводом для конфликта, который в резуль-
тате перерос в явную обиду.

ÄÅÒÑÊÎ-
ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÀß ÑÌÅÍÀ
   Ñî 2 ïî 8 èþëÿ îêîëî  â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïðîõîäèë äåò-
ñêî-ïîäðîñòêîâûé õðèñòèàíñêèé
ëàãåðü. Þíûå èññëåäîâàòåëè, à
èõ ñîáðàëîñü áîëåå 30 ÷åëîâåê,
ïðèåõàëè òóäà èç  ðàçíûõ ìåñò
íàøåãî ðåãèîíà. Îíè íå òîëüêî
ñòðåìèëèñü îòäîõíóòü  ïîñëå
ó÷åáíîãî ãîäà, íî è âìåñòå ñ
âîæàòûìè õîòåëè îòêðûòü òàé-
íó äîñòèæåíèÿ óñïåõà. Ëàãåðíàÿ
ñìåíà íàçûâàëàñü «Åãèïåò», òàê
êàê èìåííî â ýòó äðåâíþþ ñòðà-
íó îäèí èç áèáëåéñêèõ ãåðîåâ
þíîøà Èîñèô áûë ïðîäàí â ðàá-
ñòâî ñîáñòâåííûìè áðàòüÿìè.
Îäíàêî èç ðàáà Èîñèô ñî âðåìå-
íåì ïðåâðàòèëñÿ âî âòîðîãî
ïîñëå ôàðàîíà ÷åëîâåêà â åãè-
ïåòñêîì ãîñóäàðñòâå. Êàê è ïî-
÷åìó ýòî ïðîèçîøëî – âûÿñíÿëè
íà áèáëåéñêèõ óðîêàõ ó÷àñòíè-
êè ñìåíû. Íà êàæäîì èç òàêèõ
çàíÿòèé ïîñëå îáñóæäåíèÿ ó÷å-
íèêè ãîòîâèëè ñöåíêè (íà òàêèå
òåìû, êàê, íàïðèìåð, ïîñëóøà-
íèå èëè ïðîùåíèå). Ýòî  îáúå-
äèíÿëî èõ è ñïîñîáñòâîâàëî
ðàñêðûòèþ òâîð÷åñêèõ ñïîñîá-
íîñòåé. Êðîìå óðîêîâ è ðàññóæ-
äåíèé â ëàãåðå  ïðîõîäèëè  èãðû,
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ìàñ-

òåð-êëàññû, ïåñíè.
  Ê êîíöó ñìåíû ìàëü÷èøêè è
äåâ÷îíêè  íàøëè íîâûõ äðóçåé,
ìíîãèå ñòàëè áîëåå óâåðåííûìè
â ñåáå, à ñàìîå ãëàâíîå – çàäóìà-

ëèñü î òîì, íà êàêèõ ïðèíöèïàõ
îíè áóäóò ñòðîèòü ñâîþ æèçíü.

ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎ-
ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÑÌÅÍÀ

  Ñ 15 ïî 24 èþëÿ ïðîâîäèëàñü
âòîðàÿ ñìåíà  – óæå äëÿ ïîäðîñ-
òêîâ è ìîëîäåæè â âîçðàñòå îò
14 äî 20 ëåò. Îíà ïîëó÷èëà íà-

çâàíèå «Ïóòåøåñòâèå â
æèçíü». Ýòà ñìåíà áûëà
ìåæäóíàðîäíîé, òàê
êàê â íåé ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå  òàêæå è àìå-

ðàçìûøëÿëè íàä ýòèìè âîïðî-
ñàìè íå ïðîñòî â õîäå äèñêóñ-
ñèé è áèáëåéñêèõ óðîêîâ. Ó
íèõ áûëà î÷åíü íàñûùåííàÿ è
ðàçíîîáðàçíàÿ ïðîãðàììà. Íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî ëàãåðÿ ïðî-
õîäèëè  ìàñòåð - êëàññû ïî  ìå-
äèöèíå, ðåæèññóðå (àêòåðñêî-
ìó ìàñòåðñòâó è âèäåîñúåìêå)
è èçó÷åíèþ àíãëèéñêîãî ÿçû-
êà. È äëÿ îðãàíèçàòîðîâ, è äëÿ
îòäûõàâøèõ çàïîìíèëèñü òàê-
æå ïîõîä íà ðåêó Óãðó  è
ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ, îñî-
áåííî ôóòáîëüíûé ìàò÷ ñ êî-
ìàíäîé ìåñòíûõ ðåáÿò.
  Çíàìåíèòûé àíòè÷íûé ó÷å-
íûé Àðõèìåä ñêàçàë: «Äàéòå
ìíå òî÷êó îïîðû, è ÿ ïåðåâåð-
íó ìèð». Ó áîëüøèíñòâà ìî-
ëîäûõ ëþäåé íåò òàêîé öåëè, íî
êàæäîìó íóæíà òî÷êà îïîðû,
÷òîáû ñòàòü ëó÷øå. È òàêîé
îïîðîé, íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ
âåðà â Áîãà è ïîçíàíèå Åãî
Ñëîâà.  Îðãàíèçàòîðû è ñëó-
æèòåëè ìîëîäåæíîãî ëàãåðÿ
óâåðåíû, ÷òî êàæäûé, êòî áûë
â íåì, ïðîâåë âðåìÿ  íå íàïðàñ-
íî, è  íå òîëüêî íàïîëíèëñÿ
âïå÷àòëåíèÿìè, íî è óêðåïèë-
ñÿ äóõîâíî.

ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÅ
ÑËÓÆÅÍÈÅ Â ÖÅÐÊÂÈ

«ÁËÀÃÎÄÀÒÜ»
проходит каждую

субботу с 15.00 до 17.00
тел. для справок:

8-953-328-72-21
(Меркулов Сергей)

Лето – пора отдыха, развлече-
ний и новых открытий. Родители
и дети, воспитатели и учителя  в

очередной раз ищут ответ на вопрос: «Как организовать летний
отдых детей так, чтобы он не превратился в бесцельное шатание
по дворам или сидение за компьютером?» Чтобы лето стало ярким
и незабываемым, кто-то из ребят уезжал на каникулах к своим род-
ственникам или знакомым, кто-то посещал кружки и секции, а кто-
то побывал в лагере или на экскурсии.  Церковь «Благодать» г.Калу-
ги также приняла активное участие в организации детского отдыха.

ðèêàíñêèå øêîëüíèêè è ñòóäåí-
òû. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò ìîëîäûå
ëþäè è äåâóøêè, íûíå ïîëó÷àþ-
ùèå çíàíèÿ â ñòåíàõ ðàçëè÷íûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, âûéäóò â

«îòêðûòîå ìîðå» æèçíè, áóäóò
ôîðìèðîâàòü çàâòðàøíåå îáùå-
ñòâî. Ïîýòîìó äëÿ êàæäîãî èç
íèõ âàæíî âûáðàòü ñâîé «êóðñ»
äâèæåíèÿ â ýòîì «ìîðå», çàäó-
ìàòüñÿ íàä ñâîèìè öåëÿìè, ðàñ-
êðûòü ñâîè âîçìîæíîñòè è ïî-
äóìàòü íàä òåì, êàê èõ ðåàëèçî-
âàòü. Ìîëîäåæü è èõ íàñòàâíèêè
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Я родился в г. Серпухов Мос-
 ковской области в 1985

году. Моя жизнь ничем не отли-
чалась от жизни других совет-
ских детей. Но многое поменя-
лось, когда мои родители раз-
велись, и мама повторно выш-
ла замуж.  Вскоре мы с ней
уехали жить к ее новому мужу
Стефану в Болгарию. Помню,
что в то время я с легкостью
выучил болгарский язык и  от-
лично учился в школе.
   Почему-то  со временем от-
чим Стефан начал пить и изби-
вать нас с мамой. За малейшие
«провинности» мы подверга-
лись «оригинальному» наказа-
нию: он заставлял нас по два
часа стоять возле стены на но-
сочках и с поднятыми вверх
руками. Через два года, мама,
измученная издевательствами,
вернула меня в Россию, отдав
на воспитание  бабушке и де-
душке. Мне было очень плохо от
этого решения, и в душе появи-

Ì àðê – ýòî åãî ëàòèíñêîå èìÿ (â
ïåðåâîäå îçíà÷àåò «ìîëîò»), êî-

òîðîå îí âçÿë ñåáå ïî îáû÷àþ æèòå-
ëåé Ðèìñêîé èìïåðèè ïåðåä îòïðàâ-
êîé â äàëüíèå ñòðàíû. Ïðè ðîæäåíèè
áóäóùåìó àïîñòîëó áûëî äàíî èìÿ
Èîàíí. Îí ïðîèñõîäèë èç èóäåéñêîé
ñåìüè ñëóæèòåëåé â Èåðóñàëèìå. Òà-
êîå ïîëîæåíèå â îáùåñòâå ïðåäïîëà-
ãàëî ïîëó÷åíèå õîðîøåãî îáðàçîâà-
íèÿ è äàëüíåéøåãî ñëóæåíèÿ Áîãó.

  Äÿäåé Èîàííó ïðèõîäèëñÿ áóäó-
ùèé àïîñòîë Âàðíàâà, êîòîðûé áûë
ðîäîì ñ îñòðîâà Êèïð. Ìàòü Èîàííà
– Ìàðèÿ  ïîâåðèëà Õðèñòó è îòêðûëà
ñâîé äîì äëÿ ìîëèòâåííûõ ñîáðàíèé
åãî ïîñëåäîâàòåëåé. Âîçìîæíî, â ðî-
äèòåëüñêîì äîìå ìàëåíüêèé Èîàíí
âïåðâûå óâèäåë Èèñóñà è áóäóùåãî
àïîñòîëà Ïåòðà è ìîã áûòü ñâèäåòå-
ëåì íåêîòîðûõ ñîáûòèé èç æèçíè Ãîñ-
ïîäà. Ïîñëå âîçíåñåíèÿ Èèñóñà Õðè-
ñòà â äîìå Ìàðèè íàøåë ïðèþò Ïåòð,
÷óäåñíûì îáðàçîì âûâåäåííûé àíãå-
ëîì èç òåìíèöû, è òàì æå Èîàíí ïî-
çíàêîìèëñÿ ñ àïîñòîëîì Ïàâëîì. Õðè-
ñòîñ, à òàêæå àïîñòîëû Ïàâåë è  Ïåòð
– ýòî òå ëè÷íîñòè, êîòîðûå êîðåííûì
îáðàçîì ïîâëèÿëè íà æèçíü ìîëîäî-
ãî ÷åëîâåêà ïî èìåíè Èîàíí.

Ñîãëàñíî äðåâíåìó ïðåäàíèþ äîì,
ãäå æèë Èîàíí è åãî ìàòü, ðàñïîëà-
ãàëñÿ ïîáëèçîñòè îò Ãåôñèìàíñêîãî
ñàäà, à ñàì ñàä áûë âëàäåíèåì åãî ñå-

ìüè. Òàì ïðîèñõîäèëè îäíè èç ñàìûõ
âàæíûõ ñîáûòèé â æèçíè Èèñóñà, âñå-
ãî ÷åëîâå÷åñòâà è þíîãî  Èîàííà.
Èèñóñ è åãî ó÷åíèêè íàõîäèëèñü â
ñàäó è ïðåáûâàëè â ìîëèòâå è íàïðÿ-
æåííîì îæèäàíèè. È âäðóã îíè óâè-
äåëè âîèíîâ, ïîñëàííûõ èóäåéñêèìè
ñòàðåéøèíàìè, âïåðåäè êîòîðûõ øåë
ïðåäàòåëü Èóäà. Ñáûâàëèñü âåòõîçà-
âåòíûå ïðîðî÷åñòâà. Èèñóñ äîáðî-
âîëüíî ñäàåòñÿ âîèíàì. Ó÷åíèêè ðàç-
áåæàëèñü, à õðóïêèé þíîøà, ïðèòà-
èâøèéñÿ çà äåðåâüÿìè, ïûòàåòñÿ ïðî-
ñëåäèòü çà ñêîðáíîé ïðîöåññèåé è
óçíàòü, ÷òî æå áóäåò äàëüøå ñî Õðèñ-
òîì.  Êòî ìîã òîãäà çíàòü, ÷òî ýòî
áûë  áóäóùèé Åâàíãåëèñò Ìàðê.  Ïîç-
æå îí îïèøåò ýòîò ýïèçîä â ñâîåì ïî-
âåñòâîâàíèè: «Îäèí þíîøà, çàâåð-
íóâøèñü ïî íàãîìó òåëó â ïîêðû-
âàëî, ñëåäîâàë çà Íèì; è âîèíû
ñõâàòèëè åãî. Íî îí, îñòàâèâ ïî-
êðûâàëî, íàãîé óáåæàë îò íèõ».
(Åâàíãåëèå îò Ìàðêà, 14 ãëàâà)

Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò ïîñëå âîñêðå-
ñåíèÿ Èèñóñà, Ïàâåë è Âàðíàâà âçÿëè
ìîëîäîãî Ìàðêà â ñâîå ïåðâîå ìèñ-
ñèîíåðñêîå ïóòåøåñòâèå èç Àíòèîõèè
(äðåâíÿÿ ñòîëèöà Ñèðèè) íà Êèïð. Ñ
ïðîïîâåäüþ î ñïàñåíèè îíè ïåðåñåê-
ëè îñòðîâ îò âîñòî÷íîãî áåðåãà äî
çàïàäíîãî. Íî, ê ñîæàëåíèþ, âñêîðå
èõ ïóòè ðàçîøëèñü. Ïî íåèçâåñòíîé
íàì ïðè÷èíå Ìàðê ÷åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ âåðíóëñÿ â Èåðóñàëèì, ïðîäîë-
æèâ ñâîå ñëóæåíèå ñ Âàðíàâîé. À

Ïàâåë âçÿë ñåáå äðóãîãî ïîìîùíèêà
– Ñèëó.

Â Èåðóñàëèìå Ìàðê ïðèñîåäèíèë-
ñÿ ê àïîñòîëó Ïåòðó, è îíè ïðåäïðè-
íÿëè ïóòåøåñòâèå â Ðèì, ãäå óæå áûëî
íåìàëî õðèñòèàí. Áîëüøèíñòâî èç
íèõ -  ðèìñêèå èóäåè, êîòîðûå, ïîñå-
òèâ Èåðóñàëèì äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåëèãè-
îçíûõ ïðàçäíèêàõ, âîçâðàùàëèñü äî-
ìîé ñ âåðîé âî Õðèñòà â ñâîèõ ñåðä-
öàõ. Òàêæå áëàãîäàðÿ ïðîïîâåäÿì è
÷óäåñàì, òâîðèìûì Ïåòðîì, â îáùè-
íå íàõîäèëîñü ìíîãî ÿçû÷íèêîâ. Íî-
âîîáðàùåííûå æèòåëè «âå÷íîãî ãî-
ðîäà» æåëàëè íå òîëüêî ñëóøàòü Ñëî-
âî Áîæüå, íî èìåòü çàïèñè. Ïî èõ
ïðîñüáå Ìàðê çàïèñàë ïðèìåðíî â 43
ã. í.ý. ñâåäåííûå âîåäèíî âîñïîìèíà-
íèÿ Ïåòðà î ñëîâàõ è äåëàõ Èèñóñà.

 Âðÿä ëè ðèìñêàÿ ìîëîäåæü, êîòî-
ðîé áëàãîâåñòâîâàë Ìàðê, íàõîäèëà
âðåìÿ äëÿ èçó÷åíèÿ äëèííûõ òðàêòà-
òîâ.  Ìîæåò áûòü, ïîýòîìó Åâàíãå-
ëèå îò Ìàðêà – ñàìîå êðàòêîå èç ÷å-
òûðåõ. Îíî  íàïèñàíî íà ïîíÿòíîì
äëÿ âñåõ íàðîäîâ âåëèêîé èìïåðèè
ãðå÷åñêîì ÿçûêå,  íå íà ëèòåðàòóð-
íîì, à íàðîäíîì.  Îñîáîå âíèìàíèå
Ìàðê óäåëÿåò âåðå. Îí ïðîâîçãëàøà-
åò, ÷òî äëÿ ñîòâîðåíèÿ ÷óäà,  äîñòà-
òî÷íî òîëüêî æåëàíèÿ ïîâåðèòü. Òàê,
îòåö áåñíîâàòîãî ìàëü÷èêà âîñêëèê-
íóë ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ: «Âåðóþ,
Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâå-
ðèþ!..», - è Èèñóñ òîò÷àñ ïîâåëåë íå-
÷èñòîìó äóõó âûéòè èç îäåðæèìîãî
á îëå çíü þ .

 Ïðîøëî äåñÿòü ëåò. Àïîñòîëû Ïà-
âåë è Ìàðê ïîìèðèëèñü, è, áîëåå òîãî,
Ïàâåë ñòàë îòíîñèòüñÿ ê Ìàðêó êàê ê
«óòåøåíèþ» è ñîðàáîòíèêó â àïîñ-
òîëüñêèõ òðóäàõ. Â õîäå ãîíåíèé íà
õðèñòèàí â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ æåñòî-
êîãî è áåçóìíîãî èìïåðàòîðà Íåðî-
íà, Ìàðê ðåøàåò óéòè â Åãèïåò, ãäå
îí óæå äâàæäû áûâàë è ïðîïîâåäîâàë
ñðåäè ìåñòíûõ èóäååâ. Òàì îí ñòàíî-

âèòñÿ ïåðâûì åïèñêîïîì
õðèñòèàíñêîé öåðêâè â
ãîðîäå Àëåêñàíäðèÿ –
îäíîãî èç êðóïíåé-
øèõ ýêîíîìè÷åñêèõ,
íàó÷íûõ è êóëü-
òóðíûõ öåíòðîâ
äðåâíåãî ìèðà.
Èç Àëåêñàíä-
ðèè àïîñòîë
ï ð å ä ï ð è í è -

ìàë ïóòåøåñòâèÿ äëÿ ïðîïîâåäè Åâàí-
ãåëèÿ â Àôðèêó, Ëèâèþ, äðóãèå ñòðà-
íû. Òðóäàìè Ìàðêà áûëà ñîçäàíà ñòàâ-
øàÿ âïîñëåäñòâèè çíàìåíèòîé áîãî-
ñëîâñêàÿ øêîëà Àëåêñàíäðèè. Ê õðèñ-
òèàíñêîé îáùèíå ïðèìûêàëî âñå
áîëüøå è áîëüøå ëþäåé – êàê ïðî-
ñòûõ ðåìåñëåííèêîâ, òàê è ó÷åíûõ,
ïîýòîâ, óæå çíàêîìûõ ñ òåêñòàìè Âåò-
õîãî Çàâåòà íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå.

  Успехи проповеди апостола
вызывали зависть и гнев у
язычников. 24 апреля 68 года
противники христиан ворвались в
здание церкви. Прямо во время

пасхального богослужения они
схватили, избили и связали Марка,
затем протащили его по улицам
города.  По дороге великий
евангелист скончался со словами:
«Господи, в руки Твои мой дух
отдаю…». Несмотря на сильные
страдания, Марк сохранил свою
веру,  даже перед лицом смерти.
Великий апостол знал и показал
своей жизнью, что сила Божия
совершается в нашем смирении, и
если мы обращаемся к Господу с
молитвой веры, то непременно
получим то, чего просим.

Êàê ïðàâèëî, ìû òùà-
òåëüíî  ãîòîâèìñÿ  ê

âàæíûì ñîáûòèÿì, ñòàðàåìñÿ íå óïóñòèòü  íè îäíîé äåòàëè.
Îäíàêî èíîãäà ñëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî ïîâîðîòíûé ì îìåíò â æèçíè
íàñòóïàåò âíåçàïíî.  Èìåííî òàê âñå ïðîèçîøëî â  æèçíè îäíîãî
èç ïåðâûõ õðèñòèàí Ìàðê. Îí âîøåë â èñòîðèþ êàê ñâÿòîé àïî-
ñòîë è åâàíãåëèñò, àâòîð âòîðîãî ïî âðåìåíè íàïèñàíèÿ Åâàíãå-
ëèÿ.

лось ноющее чув-
ство отверженнос-
ти и неудовлетво-
ренности.  В россий-
ской школе, которую
я посещал, было
очень много детей из
неблагополучных
семей. Беря с них

пример, я начал
курить, а с седь-
мого класса упот-
реблять алко-
голь. Учиться
стало неинте-
ресно, и вместо
учебы у меня по-
явилось новое
увлечение - фут-
бол. Я стал одним
из футбольных

фанатов, посвящая много време-
ни участию в дворовых матчах.
Вместе со взрослыми ребятами я
посещал разные города и участво-
вал в драках во время «фанатс-
ких разборок». А в школе стал по-
являться только для того,  чтобы
отбирать у учеников деньги для оп-
латы проезда на матч, а также вы-
пивку и закуску.
    С большим трудом я доучился
до 9  класса. Меня привлекало толь-
ко  общение с одноклассниками,
которые  меня ценили и уважали
за «былые подвиги» фаната. В на-
шей компании появились легкие
наркотики, и для их приобретения
стало требоваться больше денег.
Мы  «добывали» их, снимая коле-
са или магнитолы с автомобилей
и продавая их затем на рынке. Я
чувствовал, что больше и больше
увязаю в трясине греха.
       Лишь на время я смог вернуть-
ся к нормальной жизни, когда уст-

роился на завод  в
Московской облас-
ти.  Там  я познако-

центре. Я сразу же согласился по-
ехать туда, потому что понимал,
что это мой последний шанс. К
обеду того же дня мы были у поро-
га церкви «Благодать». После бе-
седы с родителями, меня самого
пригласили в кабинет к директору
центра Александру Анатольевичу
Шевякову. На его вопрос о том,
чего я хочу, я ответил, что просто
хотел бы начать новую жизнь. Я
был твердо уверен, что год, кото-
рый предстоит мне провести в
центре реабилитации, не будет
потерян напрасно.
    Первый день пребывания в цен-
тре прошел с ощущением беспо-
койства, я просто не находил себе
места, а ночью не мог уснуть. На
второй день все верующие стали
дружно молиться за меня. И на
удивление вечером ко мне пришел
сон. На следующее утро произош-
ло еще одно чудо, когда я открыв
глаза, не почувствовал ломки, а
вместо этого ощутил свободу и
покой.  С каждым днем пребыва-
ния на реабилитации и в церкви, я
все больше укреплялся. Появи-
лась непреодолимое желание чи-
тать духовную литературу, и  за
один месяц я прочитал всю Биб-
лию. Я понял, с кем и в чем кон-
кретно я поступал неправильно.
Ко мне пришло освобождение от
злости по отношению к окружа-
ющим, от стремления подтруни-
вать, издеваться над людьми,
от непослушания и превозноше-
ния. Слава Богу, что Он давал
мне шансы исправить многие
негативные черты характера. Я

мился с девушкой, которая пригла-
сила меня жить в свою квартиру.
Но наши отношения очень быстро
прекратились. Из-за наркотиков я
влез в долги, и чтобы их отдать
вынес и продал часть аппаратуры
и золотых украшений из ее квар-
тиры. Мне тогда было 24 года, но
мое здоровье было сильно подо-
рвано, и   уже не было каких-то
надежд на будущее. К этому вре-
мени умерли уже многие мои дру-
зья, либо от передозировок, либо
от пневмонии, вызванной  посто-
янным вдыханием наркотических
испарений.
    В 2010 году мое состояние ухуд-
шилось настолько, что я уже не мог
ходить, с трудом говорил. В боль-
ницу меня уже не принимали. Я ле-
жал в квартире, доставшейся от
бабушки  один, полностью разби-
тый и физически, и морально. Я
чувствовал, что скоро умру, но
умирать не хотелось. Вдруг взгляд
упал на бабушкины иконы, и в тот
момент я понял, что мне нужно об-
ратиться к Богу, и что кроме Него
мне уже никто и ничто не сможет
помочь. Помню, как я вслух сказал
Ему: «Господи, помоги мне пере-
жить это состояние! Я больше не
могу и не хочу жить так, как рань-
ше!…». А в сердце было твердое
желание не возвращаться к  пре-
жней жизни.
   Бог ответил мне тем, что через
два часа ко мне пришел отец и ска-
зал: «Если тебе надоело жить так,
как ты живешь, то я предлагаю
тебе выход». Затем он рассказал
о калужской церкви «Благодать» и
церковном реабилитационном

очень благодарен служителям
церкви за то терпение, которое
они проявляли ко мне и за их
молитвы.  Сейчас прошел год,
после моего искреннего покая-
ния, и я вижу, как моя жизнь в
Боге с каждым днем становит-
ся лучше, интереснее, краси-
вее. Я благодарю Господа за то,
что у меня начали налаживать-
ся отношения с родителями.
Впервые за много лет я почув-
ствовал себя в семье и понял,
что очень сильно люблю всех
своих ближних.

    Сейчас, когда я полностью
прошел реабилитацию,  са-
мым большим моим желани-
ем является служение Богу
и людям. Видя, как много вок-
руг бомжей, алкоголиков,
малоимущих, брошенных
стариков и детей, - я пони-
маю, что всем им нужна по-
мощь от Господа. И я твердо
уверен, что эту помощь Бог
может оказать людям через
нас.

 Беседу провела Ольга
Климович
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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.

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ

 Ñëóæåíèÿ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé
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Калуга, «Благодать»,ул.Болдина, 20, воскр. 9.30 и 12.00
Калуга ц.«Слово жизни», ул. Небесная, 7, воск. -11.00
Калуга «Возрождение», пер.Труда, 10, чт-18.00, воск.-10.00,17.00
Москва ул.Фабрициуса д.31-а, воск.-11.00
Брянск церковь ХВЕ, ул.Новосоветская, д.69,  воск.-10.00, 18.00
Обнинск  церковь «Счастливая», воскр.-13.00, тел. 4-77-86
Сухиничи  ул.Никитина, д.3, воск.-10.00
Думиничи ул. Кирова, д. 29, среда - 18.00, воскр. - 10.00
Мосальск ул. Ломоносова, д.23, воскр. - 12.00
Людиново Сукремль,  ул. Козлова, 24 а, воскр. - 10.00
Жиздра город. Кинотеатр, воскресенье - 10.00
Бабынино  ул.Свободы, д.5 воскресенье - 11.00
Новослободск дер.Слободка, воск.-10.00, среда.-18.00
Мещовск ул. Кирова, д. 6,  воск.-11.00, тел. 9-13-99
Таруса  церковь «Благовестие», ул.Беляева, д.59, воск -10.00
Малоярославец  8-910-519-0284, воскр.-11.00
Воротынск  ул. Садовая, д.9, воскресенье - 11.00
Перемышль ул. 25 лет Октября,  д. 61, воскр. -15.30
Ульяново РДК, суббота -11.00
Козельск ул. Б.Советская, 22, воскресенье - 12.00
Киров  ул. НГЧ-24, д.2, среда - 18.00, воскресенье -11.00
п.Бетлица ул.Калинина, 15, воскр.-11.00 (т. 2-19-98)
п. Середейск ул. Тургенева, 27, вторник, пятн., воскр. - 14.00
п. Лесной  среда - 18.00, воскресение - 10.00
п.Вертное воскресение - 10.00
п.Серпейск  воскресенье - 11.00
п.Полотняный Завод  ул. Ст. Слободка, 96,  суббот -18.00
п.Авчурино ул.Центральная, д.15-в, кв.9, суббота -15.30

ДАВАЙТЕ   УЛЫБНЕМСЯ

ЗАВИСТЬ
Было выяснено, что у завист-
ников выше риск возникновения
инфаркта в 2,5 раза, нежели у
людей, которые рады чужим ус-
пехам. Ученый назвал зависть
ядом для человеческого серд-
ца.

ЖАДНОСТЬ
У жадных людей часто возника-
ют проблемы с пищеварением,
может возникнуть булимия или
анорексия. Чувство жадности
часто соседствует с неумест-
ным расточительством.

РЕВНОСТЬ
 Исследование показало, что

ревность ведет к
нарушению гормо-
нального статуса
организма и прежде
всего, уменьшает
выработку половых гормонов, в
частности тестостерона, что яв-
ляется причиной развития мужс-
кой импотенции. Чувство ревнос-
ти присуще мелочным, тиранич-
ным людям.

САМОБИЧЕВАНИЕ
  Как  было показано, чувство
вины к себе повышает вероят-
ность развития онкологических
процессов. Люди, занимающиеся
самобичеванием, чаще болеют
простудными заболеваниями,
больше предрасположены к инфек-

  Австрийский ученый, специалист в области
психологии и психосоматики, Вольфганг Грубер
провел исследование, в ходе которого он
наблюдал за добровольцами в количестве двух
тысяч человек  в течение пяти лет. Это позволило
ему выявить пять  вреднейших для здоровья
чувств.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Îäèí èç ïîòîìêîâ Èàôåòà. 6. Õðèñòèàíèí èç
ã.Êîëîññû. 8. ×åëîâåê, êîòîðûé ñòàðàåòñÿ èñïîëíÿòü âñå çàïîâåäè.
11. Âåñîâàÿ è äåíåæíàÿ åäèíèöà âî âðåìåíà Âåòõîãî çàâåòà. 14. Åëåé
èëè áëàãîâîíèå, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ìåäèöèíå è
êîñìåòèêå. 15. Äðàãîöåííûé êàìåíü, ñëóæàùèé îñíîâàíèåì Íåáåñ-
íîãî Èåðóñàëèìà. 16. Ìóçûêàëüíûé óäàðíûé èíñòðóìåíò, êîòî-
ðûé  èñïîëüçîâàëñÿ Èçðàèëüòÿíàìè. 17. Îòåö ïðîðîêà Ñàìóèëà.
20. Âàâèëîíñêèé èäîë . 22. Ïëàâàþùåå ñîîðóæåíèå.  23. Ñòîëèöà
ôèëèñòèìñêîãî öàðÿ Àâèìåëåõà.  26. Îäèí èç «áîëüøèõ» ïðîðîêîâ
Âåòõîãî çàâåòà. 27. Ãîðîä, â êîòîðîì íàõîäèëàñü îäíà èç ñåìè öåðê-
âåé, ïîëó÷èâøèõ ïîñëàíèå Èîàííà.  28. Ìåñòíîñòü, ãäå æèëè âûñå-
ëåííûå åâðåè, îïèñàííàÿ â êíèãå ïðîðîêà Àâäèÿ.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïðåñëåäîâàíèå, êîòîðîìó ïîäâåðãàëèñü ìíîãèå
õðèñòèàíå. 2. Ñòðåìèòåëüíîå êðóãîâîå äâèæåíèå âåòðà, ñèìâîëèçè-
ðóåò ïðàâåäíûå ñóäû Áîãà. 3. Âåðíûé ñëóæèòåëü è ñîòðóäíèê Àïî-
ñòîëà Ïàâëà. 4. Âûãîäà, ïåðåõîäÿùàÿ â ãðåõ, êîòîðîé ñòîèò èçáå-
ãàòü.  7. Áðà÷íûé ïèð Õðèñòà. 9. Îáæèãàòåëüíàÿ ïå÷ü, êàê ñèìâîë
èñïûòàíèÿ âåðóþùèõ. 10. Ïðîôåññèÿ, óïîìèíàåìàÿ ïðè ïîñòðîå-
íèÿ  õðàìà Èåðóñàëèìñêîãî. 12. Öàðü ñåííààðñêèé, ñîâðåìåííèê
Àâðààìà. 13. Èñêóñíûé õóäîæíèê, ó÷àñòâîâàâøèé â ïîñòðîéêå ñêè-
íèè.18. Ïèùåâîé ïðîäóêò, ñ êîòîðûì ñðàâíèâàåòñÿ Ñëîâî Áîæèå.
19. Îäèí èç âèäîâ áîëüíûõ, êîòîðûì ïîìîãàë Èèñóñ. 21. Óäàðíûé
ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 24. Íàçâàíèå îäíîé èç ñòîÿíîê èçðàèëü-
òÿí ïî èìåíè èñòî÷íèêà ñ ãîðüêîé âîäîé. 25. Îòåö Èàêîâà ìëàäøå-
ãî, îäíîãî èç Àïîñòîëîâ.

   Учитель в грузинской школе
объясняет детям происхождение
разных наций в нашей стране:
     Русские произошли от большой,
но не очень умной обезьяны - гав-
рилы. Евреи - от хитрой обезьяны
- абрамгутан. Армяне - от малень-
кой, неприятной обезьянки - мака-
кян.  А грузины - от большой, кра-
сивой и умной обезьяны – шимпа-
нидзе.
                  ******************
   Маленький мальчик смотрит на
то, как пастор ремонтирует цер-
ковный забор.

     – Ты что никогда не видел, как
священник гвозди забивает?
    – Нет, мне просто интересно,
что говорят священники, когда
они попадают  себе молотком по
пальцу.
                ********************
    Инспектор ГАИ останавливает
верующего, нарушившего прави-
ла. Верующий начинает оправды-
ваться:
   - Пожалуйста, простите меня за
то, что произошло. Это сделал не
я, а моя грешная плоть!
Инспектор отвечает:
  - Конечно же, вас я прощаю, а
вот вашу грешную плоть придет-
ся задержать.

 «Слабые не умеют прощать.
Умение прощать — свойство
сильных».                         Ганди

 «С юных лет приучайся прощать
проступки ближнего и никогда не
прощай своих собственных».

    Александр Суворов

 «Тот, кто мстит, иногда жалеет о
совершенном, но тот, кто прощает,
не жалеет об этом никогда».

        Александр Дюма

 «Жизнь научила меня много
прощать, но еще больше искать
прощения».         Отто Бисмарк

 «Всего прекраснее человек бы-
вает тогда, когда просит прощения
или прощает сам».           Жан Поль

«Один из секретов долгой и
плодотворной жизни - каждый
вечер, перед тем как отправиться
спать, даровать прощение всем
людям».                            Энн Ландерс

циям и воспринимают это как
должное. А ученые утвержда-
ют, что здоровье на 80 % зави-
сит от психологического состо-
яния человека.

ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ
Жалость к себе ведет к воз-
никновению проблем с пече-
нью, увеличивается выработ-
ка ацетилхолина – гормона сла-
бости, снижается содержание
сахара в крови, возникают про-
блемы с приемом пищи.


