
  Что лично для вас значит Рожде-
ство? Если спросить людей, в чем
смысл этого праздника, то многие
расскажут о рождественской елке,
атмосфере радости, свете и доб-
роте. Другие вспомнят о
праздничном столе и по-
дарках. В Англии провели
опрос и выяснили, что
только восемь процентов
детей связывают Рожде-
ство с днем рождения Хри-
ста. Девяносто два про-
цента детей даже не на-
звали имени Иисуса в сво-
ем ответе. Большинство
веб-страниц рассказыва-
ют о том, что лучше зага-
дать на Рождество, какие
блюда приготовить и какие
тосты произнести. На не-
которых сайтах содержат-
ся пожелания богатства и
благополучия в этот праз-
дник. И лишь немногие
вспоминают о Христе и Его
дне рождении.  А ведь
Рождество дано нам для
того, чтобы, смотря на
Иисуса, мы стали мягче,
добрее, радостнее и счас-
тливее.
     Традиция опрашивать население
в канун праздников существует во
многих странах. В одной из них под-
росткам задали вопрос о том, что
для них значит Рождество. Один
парнишка ответил: «Рождество -
это время, когда мы вдруг очень
активно начинаем играть в хрис-
тианство. В этот день мы особен-
но хотим понравиться Христу, как
будто один день может заменить
собой целый год. А вообще, Рожде-
ство - отличный праздник, потому
что в школу не надо идти, да и во-
обще можно хорошо повеселиться».
В тоже самое время тринадцати-
летняя девочка Мария в ответ на
тот же вопрос сказала: «Рожде-
ство для меня значит, что в мир
родился Иисус, и ничего больше».

Самое главное в рождественский
день - это то, что родился Он,
Иисус, Мессия, Спаситель мира.
     Нам всем стоит помнить, что
всякий раз, когда мы идем на рож-
дественские богослужения или же

собираемся вокруг праздничного
стола, мы приходим к Иисусу на
день рождения. И подобно тому,
как мы отмечаем свой день рож-
дения  в кругу самых близких нам
людей, так и Иисус приглашает
всех к Себе, ожидая нашего вни-
мания и любви.  При этом стоит
сказать, что Он не обычный мла-
денец, рожденный в Вифлееме. Как
свидетельствует пророк Исаия он
«Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира».

×ÓÄÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ
 Библия называет Христа чудным
Советником, потому что именно на
Него можно положиться во многих
жизненных ситуациях. В разные
периоды времени мы принимаем
много решений, которые определя-
ют наше будущее. И Иисус через

Свое слово помогает нам сделать
правильный выбор. Когда к нам
придет  искушение  через алкоголь,
наркотики, воровство, Он может
помочь удержаться от грязных дел
и вредных привычек.  При выборе
спутника жизни или будущей про-
фессии стоит посоветоваться с
Иисусом. Ведь лучше Его советни-
ка нет.

ÁÎÃ ÊÐÅÏÊÈÉ
    Христос - это Бог. На время зем-
ной жизни Он стал человеком, что-
бы мы, смотря на него могли ска-

зать: «Он такой, как я. Его весть
понятна мне». Преимущество Хри-
ста  том, что Он понимает наши
проблемы и, как Бог, может помочь.
Может быть, мы не знаем, куда идти
дальше, упали духом или разоча-
рованы? Бог крепкий готов нам по-
мочь. Для этого у Него достаточно
силы и мудрости.

ÎÒÅÖ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ
Христос готов выйти к нам на-
встречу как Отец сыну, который
пришел с признанием своих дурных
поступков. В Первом Послании

Ибо младенец родился нам - Сын дан нам;
владычество на раменах Его, и нарекут
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира» (Ис.9:6).

Иоанна написано: "Если испове-
дуем грехи наши, то Он, будучи ве-
рен и праведен, простит грехи
наши и очистит нас от всякой не-
правды" (Ин. 1:9). То, что Иисус
назван Отцом вечности говорит
о том, что Он не ограничен мес-
том и временем. И это значит, что
у каждого жителя земли есть на-
дежда на вечную жизнь, данную
Им.

ÊÍßÇÜ ÌÈÐÀ
Иисус  - Князь мира, потому что
только Он способен дать покой и

мир нашей душе.  Он прино-
сит спокойствие в бурю на-
шей жизни и порядок в серд-
це. Когда мы принимаем ре-
шение жить согласно Божьим
заповедям любви к Богу и
ближнему, мы делаем самый
важный шаг в направлении
мира в душе, семье и в окру-
жающем нас обществе.
     В канун праздника хочет-
ся еще раз напомнить всем
нам, дорогие друзья, что Рож-
дество -  это "рождение"
Иисуса Христа, который стал
для нас и мудрым Учителем,
и любящи Отцом,  и Спасите-

лем.  В Нем исполнились надежды
и мечты о счастье многих поколе-
ний. Младенец Иисус дан нам, что-
бы помочь обрести свободу от
грехов и беззаконий и получить
дар вечной жизни. Иисус - Божий
подарок для каждого из нас, и  бла-
годаря вере в Него каждый может
стать чище, добрее и милосерд-
нее.
           Материал газеты «Голос

истины»

 «Как много людей праздну-
ют Рождество Христа!  Но
как мало из них соблюдают
Его заповеди»
 Б.Франклин (дипломат)

  «Праздник Рождества
Христова - это напомина-
ние о том, что Господь
пришёл на землю уме-
реть и страдать за нас,
чтобы каждый получил
вечную жизнь».
       А.Мень (священник)

«Узнайте больше о рожде-
нии и жизни  Христа, ибо не
было на свете другого че-
ловека, столь же кроткого,
доброго и милосердного как
Он».  Ч.Диккенс (писатель)
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Â ÇÀÙÈÒÓ ÆÈÇÍÈ

    Не так давно в  нашей стране начала дей-
ствовать  спасительная программа «Свя-
тость материнства». Главная цель ее уча-
стников - врачей, психологов, верующих
людей, волонтеров – духовная поддержка,
психологическое, социальное и правовое
консультирование беременных женщин, ко-
торые под грузом жизненных обстоя-
тельств намереваются искусственным об-
разом прервать беременность.
    Благодаря этому движению в Краснояр-
ске, Новосибирской, Курганской и Смоленс-
кой областях и  других регионах  спасено
более восьми тысяч маленьких жизней. С
руководством 18 субъектов РФ подписаны
соглашения о сотрудничестве в реализа-
ции программы. Также принято обращение к
СМИ  о защите и поддержке семейных цен-
ностей.                                        CNL-NEWS

ÎÁÅÙÀÍÈß ÁÎÃÀ ÂÑÅÃÄÀ
ÑÁÛÂÀÞÒÑß

      В  книге пророка Исайи мы не раз читали
о том, что богатства моря будут даны Из-
раилю. Более 3000 лет назад пророк гово-
рил именно о том, что происходит в Израи-
ле последние два года. Государство Изра-
иль нашло и начало добывать из недр моря
натуральные газ и нефть. Сегодня с берега
моря  виднеются три большие вышки, до-
бывающие газ. С точностью Библия гово-
рит о событиях, которые исполнились в
Израиле сейчас, и не могли исполниться
ранее.
    Исполнение пророчеств очень ободряет
и радует, является напоминанием каждому
верующему о том, что Бог исполнит все те
слова, которые Он обещал каждому из нас.
                                                     baznica.info

ÖÅÐÊÎÂÜ ÏÎÑÒÐÎÅÍÀ ÇÀ 30
×ÀÑÎÂ

   Программа «Церковь за день» собрала
более 300 волонтеров в Оклахоме, и за 30
часов работы построила новое здание цер-
кви.  Христиане не только возвели храм, но
и  оборудовали его звуковой системой, ком-
натами для воскресной школы и залом для
общений. «Это настоящее чудо, когда люди
собираются вместе, чтобы поучаствовать
в таком  благом деле», - сказал пастор цер-
кви Крис Моор.
  Программа «Церковь за день» началась в
1990 году в Арканзасе.  С тех пор более ста
зданий были возведены. Только за срок ме-
нее двух лет программа смогла построить
6 дополнительных церквей в Огайо, Аркан-
засе, Нью-Джерси, Айове, Техасе и Индиа-
не.                                      The Christian Post

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÁÈÁËÅÉÑÊÈÕ
ÂÐÅÌÅÍ

      Израильские археологи из департамен-
та древностей обнаружили в Эштаоле близ
Иерусалима остатки древнего поселения,
возраст которого датируется IV тысячеле-
тием до Р. Х. Найденные колонны, горшки и
топоры по мнению ученых являются соб-
ственностью храма, который располагался
в этом месте в  период с 4500 г. до 3800  г.
до Р. Х.
    Сделанные находки подтверждают биб-
лейские свидетельства Ветхого завета.
Согласно Священному Писанию, г.Эштаол
существовал во времена  Иисуса Навина,
а здесь делился своими пророчествами
библейский герой Самсон.                   НХМ

ÏÐÅÌÈß ÊÈÒÀßÍÊÈ ÇÀ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÓÄ

   Основательница и директор китайской
ассоциации Тереза Мэн Вэйна удостоена
международной премии «Духовная премуд-
рость» за помощь душевнобольным людям.
Тереза Мэн Вэйна и ее сотрудники стали
«первопроходцами социального служения
в Китае. На сегодняшний день они подгото-
вили команду из  служителей, которые опе-
кают более 1000 людей, страдающих раз-
личными психическими расстройствами.
Кроме того, благотворительной ассоциаци-
ей была создана также особая социальная
сеть в Интернете, благодаря которой ты-
сячи инвалидов общаются друг с другом.

CNL-NEWS

Брезгливость, жалость, милосердие… Каждый
духовный и просто душевный человек испытывает эти чувства при виде гряз-
ного, голодного, всеми брошенного и позабытого существа. Да, именно суще-
ства, потому что мы уже привыкли к ним таким страшным и безобразным,
роющимся в мусорных баках. Мы ими пугаем детей и в ужасе шарахаемся,
встретив в темной подворотне. От них зловонный запах и инфекции. Лишь на
мгновение задумываемся и понимаем, что ничем помочь им не можем. «Это
проблема государства, что же тут поделаешь», - поразмыслили и бежим даль-
ше, на работу, в школу, в магазин, к плите - и так каждый день, год за годом.

Жизнь без отца приносит ог-
ромную боль ребенку, лома-

ет его судьбу. Многие мальчики,
брошенные своими отцами и по-
тому не знавшие отцовской люб-
ви, вырастая, так же покидают
свои семьи, бросают детей, обре-
кают своих жен, которым когда-
то признавались в любви, на
ежедневную борьбу за выжива-
ние… Это боль, огромная боль на-
шего времени.
       Но бывает и так, что отцы вроде
бы рядом, но как бы отстраняются от
жизни своих детей. Да, они зарабаты-
вают для своих семей деньги, делают

разные дела,
решают про-
блемы. Но они
слишком мало
уделяют вни-
мания сыновь-
ям и дочерям.
Просто необхо-
димо, чтобы
каждый отец
осознал всю
важность сво-
их отношений с
детьми!
       Отец при-
зван любить
своих детей,
стараться за-
воевать их
сердца. Он при-

зван защищать их, дисциплинировать их
и воспитывать в них веру в Бога. Он при-
зван быть примером, как правильно ве-
сти себя в тех или иных ситуациях, учить
их ответственности перед Богом и людь-
ми, растить их в понимании, что они жи-
вут ради вечных ценностей.
     Быть может, кто-то из отцов согла-
сится с этим, но даже не попытается из-
менить хоть что-то в своей жизни. Но
настанет день, когда ему придется от-
вечать за то, каким отцом он был. И мо-
жет оказаться, что его дела, хобби, забо-
ты не имели никакой ценности в сравне-
нии с душой его ребенка. Окажется, что

   Согласно сведениям Института соци-
ально-экономических исследований Рос-
сийской Академии Наук в России насчи-
тывается 4 миллиона бомжей, 3 милли-
она нищих, около 5 миллионов беспри-
зорных детей!  По словам директора
Детского фонда А.Алиханова количе-
ство детей-сирот в России превысило
показатель мая 1945 года - 750 тысяч
против 678 тысяч после главной мясо-
рубки двадцатого века.
    Причины, толкающие людей в этот
омут, различны. У каждого своя история,
свой гордый, независимый «взгляд на
жизнь».  И если ранее почти половину
бездомных России составляли выходцы
из мест лишения свободы, то сейчас пре-
обладают в этой среде люди, оказавши-
еся на улице из-за семейных проблем –
около 40%. И эта доля неуклонно возра-
стает… Объяснение простое: мораль-

ный распад в об-
ществе. Семьи
все чаще разру-
шаются, меня-
ются ценности у
людей, родные и
близкие больше
не на первом для
них месте. Це-
лью в жизни ста-
новится всё что
угодно — мате-
риальное благо-
получие, увесе-
ления, эгоистич-
ные устремле-
ния. Тем более,
что на протяже-
нии нескольких
лет нам посто-
янно внушали,
что так думать

модно. Люди просто разучились жить
вместе, променяли семейное благочес-
тие на греховность.
   Не все «бомжи» живут в подвалах и
пережидают холода около теплых теп-
лотрасс. Многие предпочитают иметь
крышу над головой: заводят знакомства
с алкоголиками, имеющими свое жилье.
У них нет возможности оплачивать квар-
тиру постоянно. Мужчины перебивают-
ся временными заработками, женщины
торгуют собой, добывая пропитание и,
обеспечивая угол… Воровство стано-
вится обычным явлением. Социологи
вполне логично предполагают, что если
ничего не предпринимать, то изменения,
в связи с социальными потрясениями,
будут еще масштабнее.
    А ведь каждый из нас способен изме-
нить ситуацию. Тарелка супа, горбушка
хлеба, старое пальто – это согреет го-

Христианская церковь «Благодать»
приглашает на богослужение для

пожилых и малоимущих людей
каждую пятницу в 14.00

он прожил жизнь для себя, а жизнь для
себя – это жизнь пустая, бессмыслен-
ная, греховная.
   Ты не должен спрашивать, кто за-
щитит твою семью и позаботится о
ней. Потому что Божья благодать и
Божье благословение для этого даны
именно тебе!
    Не спрашивай, как вырастить де-
тей честными, чистыми, искренними,
смелыми – они будут учиться этому
у тебя!
     Не надо спрашивать, кто может на-
учить твоего ребенка следовать за
Христом. Потому что Бог поручил это
именно тебе! Ты должен делать это!
    Не надо задавать вопрос, кто бу-
дет молиться и благословлять твоих
детей, чтобы они исполнили впослед-
ствии свое Божье предназначение. Ты
их отец, ты должен делать это для них!
      Если ты хочешь иметь милость Бо-
жью и благословение над своим до-
мом, то надо жить для своих детей и
семьи. Где вы, мужественные отцы?
Где вы, отцы, боящиеся Бога? Пришло
время встать и ответить на Божий
призыв, и сказать: «Это буду делать
я!»  www.mirsbogom.ru

Бесплатные консультации по
вопросам семьи и брака

тел. 8-910-914-1825
Молитва за детей  каждую

субботу в 8.00 (ул.Болдина 20)

лодного и, возможно, спасет обиженно-
го на весь мир человека. До них трудно
достучаться. Они погрязли в грехах и
нечистоте моральной и физической. Мы
просто рассуждаем, а есть люди, кото-
рые служат бездомным, постоянно, не-
уклонно, не стесняясь поговорить с
ними, помочь не только физически, но и
морально.
   На протяжении многих лет в церкви
«Благодать» существует движение,
спасающее от голода и нестерпимой ду-
шевной стужи. Каждую среду бездом-
ных встречают и кормят, по пятницам
дают хлеб, стараются помочь им прид-
ти к Богу, оставить вредные привычки,
забыть о грехе. Прихожанка церкви На-
дежда Николаевна Пархоменко  отно-
сится к ним как к подопечным. С теп-
лом, лаской и с уважением она говорит
о каждом из них. Они приходят постоян-
но. Порой, обогревшись, могут расска-
зать о себе. Все независимы, боятся
потерять мнимую свободу, не понима-
ют, что находятся в плену  грехов. Бы-
вает, что кто-то не приходит, пропада-
ет. Смертность среди бездомных очень
высокая. Их губит алкоголь, а порой ни
за что убивают.
    Вместе с Надеждой Николаевной
нуждающимся помогает и сочувствует
вся церковь. Ведь у каждого есть не-
нужные вещи, которые мы отвозим на
дачу, перекладываем из угла в угол. Их
можно просто принести в дом Божий и,

возможно, старая потрепанная шаль,
обогреет, спасет человеческую душу.
Бездомные люди зачастую не ждут от
нас подобных поступков. Они не верят,
что мы, такие чистые и опрятные, мо-
жем протянуть руку помощи, искренне
подарить добро, милосердие. А ведь
именно этому учит нас вся наша рус-
ская история - благотворительность,
меценатство. Но, главное, что нас это-
му учит Библия. «Благотворительная
душа будет насыщена, и кто напояет
других, тот и сам напоен будет»
(Прит.11:25).

Галицына Наталья
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Приглашаем на занятия
по изучению Библии.

Каждую пятницу в 18.00
ул.Болдина 20

    Во все времена и у всех наро-
дов мудрецов очень почитали в
обществе, к их мнению прислуши-
вались. Как правило, мудрецы
были людьми преклонного возрас-
та, они много повидали на своем
веку и обладали большим жизнен-

ным опытом. В трудных ситуаци-
ях к их советам обращались даже
самые могущественные цари, по-
тому что мудрые люди могли най-
ти самое лучшее решение,  нахо-
дили выход из спорных ситуаций
и даже предвидели события буду-
щего. Однако, в Библии есть и при-
меры довольно молодых людей,
ставших мудрыми. Таковы, напри-
мер, древнееврейские юноши Да-
ниил и Иосиф. Они, благодаря сво-
ему мудрому поведению, выходи-
ли из самых плачевных и безна-
дежных ситуаций и заслужили
доверие царей и общества, став,
говоря современным языком, пре-
мьер-министрами при дворе вави-
лонского царя и египетского фара-
она.

ÊÀÊ
ÎÁÐÅÑÒÈ ÌÓÄÐÎÑÒÜ?

  Что же стоит делать, чтобы об-
рести мудрость.  Чтобы найти от-
вет на этот важный вопрос, стоит
обратиться к Библии. В ней описы-
вается уникаль-
ная история
царя Соло-
мона, кото-
рый еще бу-
дучи  юно-
шей, перед
своим вос-
шествием на
престол по-
просил у Бога в молитве ни каких-
то земных благ, а мудрости. Богу
понравилась просьба Соломона, и
Он даровал царю это замечатель-
ное качество. А вместе с мудрос-
тью в его жизнь и жизни его под-
данных пришли богатство, спра-
ведливый суд, авторитет, слава.
Историки свидетельствуют, что
никогда Еврейский народ не был
таким процветающим и сильным,
как во времена Соломона. И это
является прекрасным примером
для нас. Евангелие говорит, что и
мы, так же как царь Соломон, мо-
жем попросить у Бога мудрости и
Он даст ее  просто и  без упрека.
Другим ярким примером обрете-
ния мудрости и знания является
царь Давид.  В книге псалмов он
пишет: «Я стал разумнее всех
учителей моих, ибо размышляю об
откровениях Твоих».  Пс.118,99.
Изучение истин Священного Писа-
ния сделали его талантливым и
мудрым лидером и военачальни-

ком.  Сегодня существует немало
других примеров обретения муд-

рости благодаря Библии.  Многие
ученые, исследователи черпали
вдохновение и мудрость из Божь-
его слова и совершали удивитель-
ные открытия. Ломоносов, Ньютон,
Фарадей, Бойль, Павлов и многие
другие были благодарны Священ-

ному Писанию, давшему им про-
свещение и разум.

×ÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ ÁÛÒÜ
ÌÓÄÐÛÌ

   Понятие мудрости в Библии тес-
но связано с избеганием греха, со-
хранением себя в чистоте духов-
ной. Послушание Богу и родителям,
властям, смирение, желание при-
слушиваться к мудрым людям и
стремление к новому – вот усло-
вия, при которых мы, можем рас-
тить и сохранять в себе мудрость.
В третьей главе Послания Иакова
земная, душевная мудрость сует-
ливого человека названа «бесов-
ской». Такая мудрость основана на
прикладном жизненном опыте, по-
стоянном сравнении себя с други-
ми людьми, излишним вниманием
к самому себе. Она идет рядом с
завистью и сварливостью. «Но
мудрость, сходящая свыше, во-
первых, чиста, потом мирна,
скромна, послушлива, полна мило-
сердия и добрых плодов, бесприс-
трастна и нелицемерна», - пишет

вдохновленный Святым Духом
апостол.
В книге Притчей  Соломон подроб-
но раскрывает характер мудрос-
ти. Ей чужды коварство, лукав-
ство, лицемерие, но она тесно
связана со справедливостью, ис-
тиной, разумом, трудолюбием.
Мудрый сын почитает своих роди-
телей и является отрадой для них.
Мудрая жена прекрасно устраива-
ет свой дом, она угодна Богу, лю-
бима мужем и уважаема детьми и
соседями. Мудрый человек пре-
одолевает даже те препятствия и
трудности, которые ему создают
сильные и могущественные люди.
Мудрый добивается хорошего по-
ложения в обществе своим тру-
дом и личными качествами. Муд-
рый торговец честен, и поэтому
его достаток возрастает. Вот по-
чему обладание мудростью для че-
ловека лучше, чем обладание зо-
лотом, серебром, и  каким-либо

имуществом.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÌÓÄÐÎÑÒÈ
   Мудрость дает человеку бла-
горазумие, он становится воз-
держан в словах, думает о том,
что, когда и зачем ему сказать,
видит различные опасности в
своей жизни. Мудрость радует-

ся жизни и пребывает в благого-
вении. Она ведет к построению
хороших отношений в обществе,
успеху в делах, богатству, ду-
шевному миру. Мудрый человек
терпелив, он не показывает сво-
его гнева, раздражения, оскорб-
ления. Он принимает критику и
замечания в свой адрес без оби-
ды и высокомерия, анализирует
свое поведение. «Путь глупого
прямой в его глазах; но кто слу-
шает совета, тот мудр. У глупо-
го тотчас же выкажется гнев его,
а благоразумный скрывает ос-
корбление». (Притчи, глава 11,
стихи 15-16). Секрет в том, что
тот, кто мудр сам не является в
своих глазах мудрецом, он пони-
мает, что ему нужно прислуши-
ваться к людям и к Слову Божь-
ему. Мудрый человек праведен,
он «удаляется от зла». (Притчи,
14:16). Мудрость нужна челове-
ку не только для достижения ус-

пеха в делах и в отно-
шениях с людьми, но

и для спасения
своей души:
«Путь жизни
мудрого вверх,
чтобы уклонить-
ся от преиспод-
ней внизу».
(Притчи 15, 24)

В заключение стоит сказать, что
Господь одинаково любит всех
людей и Он всем желает дать
мудрости и блага. Вопрос в том,
что выбирает каждый из нас,
старается ли жить так, как запо-
ведал Бог и просит ли мудрости
у Бога или надеется на свой че-
ловеческий расчет. Принять муд-
рость от Бога – значит получить
способность жить благочестиво
и чтить Бога всей своей жизнью.
Мы нуждаемся в мудрости каж-
дый день – даже в наш век про-
гресса, когда человек может так
много сделать и столь многим
управлять. Стать мудрым никог-
да не поздно.

Я родился в Екатеринбурге
в 1985 году. Растила и воспи-
тывала меня мама. Мы всегда
жили вдвоем, потому что отец
бросил нас, когда мне было
всего лишь три года. Мама ра-
ботала на заводе и много вре-
мени мне уделять не могла.
Годы шли, в мое воспитание
вмешалась улица и дурная
компания.

Курить сигареты я начал в 9
лет, алкоголь попробовал в 11,
марихуану - в 12, а  героин - в
14. И понесло меня по бездо-

рожью. Начали мы с ребятами про-
мышлять разными преступления-
ми (обман, мошенничество, воров-
ство). Я тогда даже не понимал, к
чему это приведёт, и в 14 лет по-
лучил первую судимость. Через
два года я, словно в омут, погру-
зился в криминальную жизнь. Тог-
да я думал, что мне нравятся нар-
котики, воровство, грубость,-
весь этот букет блатной романти-
ки.

Время летело вихрем. И вдруг
как-то неожиданно я начал терять
моих друзей (кого убили, кто умер
от наркотиков).  Наверное, такая
участь ждала бы и меня, если бы в
этот момент меня не призвали на
службу  в армию. Там впервые,
оторвавшись от своего мира, я
захотел измениться, переосмыс-
лил свою жизнь, думал, что когда
отслужу, не вернусь к преступле-
ниям. Но ничего не вышло. Старые
связи не отпустили меня, сжали,
как тиски. И снова – мошенниче-
ство, героин, потом тюрьма, болез-
ни.

Настал момент, когда мне всё
надоело настолько, что жить не хо-
телось. К этому времени многих,
с кем я начинал когда-то свой кри-
минальный путь – не осталось в
живых. И тут я вспомнил, что
очень давно в детстве, бабушка
говорила мне о Господе Иисусе
Христе, о том, что Он помогает
всем, кто попросит. И я сказал тог-
да: « Господи, если Ты есть, помо-
ги мне. Я не хочу так больше жить.
Я признаю, что я злодей и приношу
зло, но я хочу поменяться и осво-
бодиться от наркотиков. Я хочу
нести добро людям и быть доб-
рым». Только после этой молитвы
к Богу, начались перемены в моей
жизни. Конечно, не сразу, но посте-
пенно я начал думать о будущем,
о хорошем. Я молился, чтоб  Гос-
подь освободил меня от наркоти-
ков.

16 февраля 2013 года я приехал
в реабилитационный центр «Воз-
рождение» в Калуге. К этому мо-
менту кроме разного рода зависи-
мостей, у меня уже были два се-
рьезных заболевания: Гепатит B
и ВИЧ. Мое положение было от-
чаянным, но тем не менее я с
уверенностью просил помощи у
Бога, надеясь на лучшее.

Уже на второй день реабили-
тации я ощутил на себе действие
Божьей силы. Проснувшись ут-
ром, я понял, что у меня уже не
было тяги ни к алкоголю, ни к

сигаретам, ни к наркотикам. Мне
сразу стало легче молиться о
будущей жизни, за родных, за
исцеление от болезней. В реа-
билитационном центре Господь
не только давал мне освобож-
дение от груза прошлого, но и
менял мой характер. Благодаря
Ему, я стал более милосердным
и терпеливым. Единственное,
что угнетало меня – это мысль
о неизлечимых болезнях. Гепа-
тит В и ВИЧ - звучали как приго-
вор...

          Библия говорит, что Бо-
жье милосердие не знает гра-
ниц. И в моей жизни летом это-
го года произошло еще одно чудо
от Господа. На богослужении во
время молитвы я услышал
внутренний голос: «зачем ты
молишься, ты исцелен». Я не
сразу поверил услышанному, но
через некоторое время опять
услышал те же слова. Когда я
рассказал об этом служителю
церкви, мне посоветовали сде-
лать необходимые анализы и
получить заключение врача.

Я прошел обследование в
СПИД центре г.Калуги, и резуль-
тат анализов  был шокирующим
для меня и других людей:  ВИЧ
инфекции не выявлено. У меня
появилась прекрасная возмож-
ность свидетельствовать вра-
чам и всем окружающим о Бо-
жьей милости в моей жизни.

Господь помог мне во многом
и до сих пор помогает! Я благо-
дарю Его за всё! Сейчас я служу
Богу в церкви «Благодать», и с
радостью  помогаю тем, кто
имеет проблемы, и хочет изме-
нить свою жизнь.

Я хочу пожелать тем, кто про-
чёл моё короткое свидетель-
ство, чтобы вы никогда не уны-
вали,  но знали, что выход есть
всегда - это Господь Иисус!
Просто обратитесь к Нему и Он
услышит, попросите и Он помо-
жет, покайтесь и Он простит и у
вас будет всё по – новому! Нач-
ните жизнь с чистого листа, Бог
очень сильно любит Вас!
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 Ñëóæåíèÿ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé
Калуга, «Благодать», ул.Болдина, 20, воскр. 9.30 и 12.00
Калуга ц.«Слово жизни», ул. Небесная, 7, воскр. -11.00
Калуга «Возрождение», пер.Труда, 10, чт-18.00, воск.-10.00,17.00
Москва ул.Фабрициуса, д.31-а, воскр.-11.00
Брянск церковь ХВЕ, ул.Новосоветская, д.69,  воскр.-10.00, 18.00
г. Строитель церковь «Скиния веры», тел. 8-910-365-3820
Обнинск  церковь «Счастливая», ул.Ленина 120, субб.-10.00
Сухиничи  ул.Никитина, д.3, воскр.-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 ул.Володарского д.62\9, воскр.-10.00
Бабынино  ул.Свободы, д.5 воскресенье - 11.00
Мещовск ул. Кирова, д. 6,  воскр.-11.00, тел. 9-13-99
Таруса  церковь «Благовестие», ул.Беляева, д.59, воскр. -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
Козельск ул. Б.Советская, д.22, воскресенье - 12.00=
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 воскресенье - 10.00
п.Серпейск  воскресенье - 11.00
п.Полотняный Завод  ул. Ст. Слободка, 96,  суббота -18.00
п.Авчурино ул.Центральная, д.15-в, кв.9, суббота -15.30

    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

   Маленький мальчик молится:
 -Господи, благослови борщик,
картошечку, а компотик не надо, я
его не пить не буду!
                ***************
   Соня, 6 лет, сердится на свою
младшую сестру  Машу:
   - Маша, как же тебе повезло, что
я христианка! Ну-ка, немедленно
благодари Господа, что я добрая,
а то я бы тебя сейчас стукнула!
                ****************
   Христианина спросили:
  - Что вы делаете, когда у вас
ломается машина?
   - Ну, я выхожу, возлагаю руки
на багажник и... толкаю!

Говард Келли, был бедным
юношей, который оплачивал
свое обучение тем, что про-
давал товары от двери к две-
ри. Однажды он сильно прого-
лодался и преодолевая стыд,
решил  попросить чего-нибудь
поесть в первом попавшемся
доме. Однако он растерялся,
когда красивая молодая жен-
щина открыла дверь, и вмес-
то пищи  попросил стакан воды.
Но добрая женщина вместо
воды принесла ему стакан мо-

лока.  Юноша
выпил моло-
ко, сильно
стесняясь, а
потом спро-
сил: «Сколько
я вам дол-
жен?» «Вы
мне ничего не
должны», –
о т в е т и л а

женщина. – «Моя мама нас научи-
ла не принимать плату, если кто-
то нуждается в помощи».

Много лет спустя эта девушка,
став взрослой женщиной, серьез-
но заболела. Местные врачи были
обеспокоены состоянием ее здо-
ровья и отправили в больницу
большого города, как раз туда, где
практиковал говард Келли,  к тому
времени ставший известным вра-
чом.

Когда к нему попала медицинс-
кая карта женщины и он увидел ее

имя и название городка, где
учился, то сейчас же пошел по-
видать пациентку, а увидав,
тотчас ее узнал. Он вернулся
в свой кабинет, изучил ее за-
болевание и сделал все, что-
бы спасти жизнь пациентки.
Борьба была долгой, но жен-
щина выздоровела.

Накануне выписки женщина,
сильно переживала о стоимо-
сти своего пребывания в боль-
нице. Она боялась, открыть
свой счет, поскольку она была
уверена, что ей потребуется
вся оставшаяся жизнь, чтобы
оплатить все.  Наконец она по-
смотрела, и кое-что привлек-
ло ее внимание в графе рас-
чета.  Она прочла  следующие
слова.... " Счет полностью оп-
лачен одним стаканом моло-
ка"  Подпись доктора Говарда
Келли.

           http://goodstories.ru

    Предполагают, что первые не-
украшенные Рождественские елки
появились в Германии в VIII веке.
Первое упоминание о ели связа-
но с монахом святым Бонифаци-
ем. Бонифаций читал кельтским
жрецам-друидам проповедь о
Рождестве. Чтобы убедить идоло-
поклонников, что дуб не являет-
ся священным и неприкосновен-
ным деревом, он срубил один из
дубов. Когда срубленный дуб па-
дал, он повалил на своем пути все
деревья, кроме молодой ели. Бо-
нифаций представил выживание
ели как чудо и воскликнул: "Да
будет это дерево деревом Хрис-
та!".
    В дальнейшем Рождество в
Германии отмечалось посадкой

молодых елей. В немецком источ-
нике, датированном 1561 годом,
говорится, что на Рождество в
доме может стоять не более од-
ной елки.
    В XVII веке Рождественская елка
уже была распространенным ат-
рибутом Рождества в Германии и
скандинавских странах. Она укра-
шалась фигурками и цветами, вы-
резанными из цветной бумаги, яб-
локами, вафлями, позолоченными
вещицами, сахаром. Традиция на-
ряжать елку связана с райским
деревом, увешанным яблоками.
       В XVII-м веке немецкие иммиг-
ранты привезли традицию Рожде-
ственской елки в Америку. А пер-
вые уличные Рождественские
елки с электрическими гирлянда-

ми появились в Финляндии в 1906
году.  В России первая ёлка в
честь Нового года была установ-
лена в канун 1700 года по указу
Петра Великого.  Начиная с того
времени  на главных площадях
нашей страны  по ночам стали
зажигаться огни в смоляных боч-
ках, устраиваться  фейерверки, а
в домах пахло смолой и еловыми
ветками. В 1852 году в Петербур-
ге была устроена первая публич-
ная ёлка. А к концу ХIХ века этот
обычай укоренился уже и во мно-
гих деревенских домах.  Благода-
ря своим вечно зеленым ветвям
ель стала символом  вечной жиз-
ни, которую принес Иисус Хрис-
тос Своим рождением в этот мир.

По материалам  http://
www.luzhok.ru

                    ***************
   Усилиями множества студен-
тов и детей в Бангкоке был по-
ставлен очередной чудной рекорд,
попавший в Книгу Рекордов Гин-
несса. 852 человека, одетых в
одинаковую одежду выстроились
на площади перед торговым ком-
плексом Siam Paragone, сформи-
ровав собой изображение огром-
ной новогодней елки. Subscribe.ru
                   ****************
     Семья из Австралии попала в
Книгу рекордов  за самую боль-
шую новогоднюю иллюминацию.
Они украсили к Рождеству светя-
щимися гирляндами весь свой
дом, установив более 502 тыс.
лампочек. Средства, вырученные
за просмотр рождественской ил-
люминации, Семья Ричардс соби-
рается пожертвовать на помощь
больным детям.BBC
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   Состав: 1 утка, 1-1,5 кг яблок (лучше
антоновка) 2 ст. ложки топленого мас-
ла
  Приготовление: утку нафарширо-
вать яблоками, очищенными от зерен
и нарезанными на дольки. Отверстие
следует зашить, положить тушку на
противень, налить на него 0,5 стакана
воды или бульона и поставить жарить-
ся в духовку. Во время приготовления следует периодически поливать
птицу вытопившимся жиром.
    Жарить утку примерно 1,5-2 часа. После приготовления утку поло-
жить ее на блюдо, украсить зеленью и дольками лимона. На гарнир
можно подать квашеную капусту.

Состав для теста: 1 стакан муки,  300 г
изюма, 1,5 стакана теплого молока, 1 ста-
кан сахара, 3 яйца, 1 ч ложка соды, гаше-
ной уксусом. Для крема: 400 г сметаны,
1,5 стакана сахара, ванилин
  Приготовление: изюм пропустить че-
рез мясорубку, добавить молоко и сахар.
Перемешать и остудить, вбить яйца, до-
бавить соду, гашенную уксусом и муку.
Тесто должно быть, как густая сметана.
    Разделить тесто на 2 части и выпекать по 45 минут каждую. Каждый
корж разделить на две части и смазать, получившиеся 4 слоя, кремом
из сметаны, сахара и ванилина.


