
    Мы живем в благословенной Бо-
гом стране: огромные территории,
неисчислимые богатства в недрах,
неописуемая красота природы!
   Исторически сложилось так, что
Россия является многонациональ-
ной и многоконфессиональной
страной. Ведь на территории нашей
Родины кроме русских, проживает
еще 190 народностей. А по данным
Министерства Юстиции  за 2014 год
в России зарегистрировано 24624
религиозных организации. Из них
принадлежащих Русской Право-

славной Церкви - 13964, протес-
танты (христианские евангельские
церкви) - 4346, католическая цер-
ковь -226, ислам-4318, буддизм -
221, иудаизм -276.  Но, несмотря
на такое многообразие наций и ве-
роисповеданий, всем нам стоит
осознавать то, что Россия - есть
наш общий дом!
   Не стоит искать различий между
людьми, что часто является при-
чиной  конфликтов и противостоя-
ния, а всем вместе молиться и тру-
диться для благополучия нашей

страны. Взамен национальных и ре-
лигиозных разногласий гораздо
лучше направить наши совместные
усилия на решение социальных
проблем современного общества,
таких как алкоголизм, наркомания,
проблемы разводов, детей-сирот,
малоимущих людей...
    В 17 главе Евангелия от Иоанна,
записана первосвященническая
молитва Господа нашего и Спаси-
теля Иисуса Христа, в которой Он
пять раз просил Своего небесного
Отца о единстве людей: "Да будут
все едино". Ведь единство и в се-
мье, и в обществе, и в стране при-

носит мир, дает силу и приводит к
успеху!
     Богу  не безразлична судьба на-
шей страны. Есть много прекрас-
ных пророчеств о России. Мы мо-
лимся и верим в то, что наша Ро-
дина возродится духовно, подни-
мется экономически и
миссионеры из России пойдут во
многие страны мира, проповедуя
Святое Евангелие Господа наше-
го и Спасителя Иисуса Христа!
     Господи благослови Россию!

            С молитвой о Вас,
епископ, Григорий Тропец,

старший пастор
церкви «Благодать»

 «Я предвижу  восстановле-
ние мощной России, ещё бо-
лее сильной и могучей.  Бу-
дет воздвигнута Русь новая,
- крепкая своей верою в Хри-
ста  и во Святую Троицу.»
(Иоанн Кронштадтский, свя-
щенник)

«В России произойдет все-
объемлющее национальное
духовное пробуждение, на-
столько сильное, что не бу-
дет подобного ему. Видел, как
из России оно распространи-
лось во многие европейские
страны». (Хадсон Тэйлор,
миссионер в Китае)

«Я предчувствую, что росси-
яне когда-нибудь пристыдят
самые просвещённые народы
успехами  в науках, неутоми-
мостью в трудах и величе-
ством твёрдой и громкой сла-
вы». (Петр I, руский царь)



×ÓÄÅÑÍÎÅ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê
ÆÈÇÍÈ

     17 - летняя  американка Тейлор Хейл на-
ходилась в коме почти четыре года и не
подавала никаких признаков улучшения.  Но
ее  состояние в корне изменилось после
того, как ее пришел навестить близкий друг
семьи Джефф Стикел,  По словам мужчи-
ны, он почувствовал, что может помочь под-
ростку. Джефф приложил руку к голове де-
вушки и прочитал молитву.
    После того, как он ушел, врачи приняли
решение отключить Тейлор от аппаратов ис-
кусственного жизнеобеспечения, считая,
что ее мозг уже не сможет никогда зарабо-
тать. Однако, через час после этого, Тейлор
начала внезапно подавать признаки жизни
— веки ее начали дрожать, мозг стал пода-
вать сигналы работы, а вскоре  она попы-
талась впервые заговорить. Став свиде-
телем такого чудесного возвращения к жиз-
ни, отец девочки сказал, что «это мог сде-
лать только Бог».                        Маранафа

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÊÐÅÑÒ Â
ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÎÉ ÑÒÐÀÍÅ

    Пакистанский бизнесмен, христианин Пар-
вез Генри Гилл решил защитить верующих у
себя на родине от насилия необычным спо-
собом. Он стал инициатором установки кре-
ста  высотой с 14-этажный дом  в самом
сердце города, у входа в христианское клад-
бище Карачи. Данное сооружение станет
крупнейшим в Азии христианским симво-
лом. По словам Генри Гилла крест  будет
олицетворять величие Христа даже в му-
сульманской стране, и «всякий кто его уви-
дит, освободится от своих горестей».
                                           Благовест-инфо

 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÅ ÁÈÃÁÎÐÄÛ
ÑÎÄÅÉÑÒÂÓÞÒ ÌÈÐÓ

   В  украинских городах Славянске и Донец-
ке  появились необычные бигборды. Каж-
дый из них содержит цитату из Библии с
призывом к христианскому миру и согла-
сию. «Прощайте и прощены будете», «Про-
щайте всем, на кого обижены, чтобы ваш
Небесный Отец простил вам ваши проступ-
ки» - гласят надписи. Под текстами бигбор-
дов размещены номера телефонов для ока-
зания духовно-психологической помощи.
Священнослужитель из г.Славянска  поде-
лился своим мнением, по поводу этой ак-
ции: «Было бы замечательно, чтобы все при-
фронтовые города были украшены не лен-
тами политических партий, а бигбордами со
Словом Божьим. Я уверен, что только Биб-
лия может изменить злое сердце человека
от ненависти к принятию, от зла к добру и
прощению»                     www.invictory.com

   ÌÎËÈÒÂÛ
Ñ ÂÅÐØÈÍÛ ÃÎÐÛ ÍÀ ÃÀÂÀßÕ

   Жительница Гавайского острова Оаху
установила на  самой популярной из гор
Коко-Хед  молитвенный ящик. Теперь тури-
сты, преодолевшие 1048 ступенек, ведущих
к  вершине, могут обратиться со своей мо-
литвенной просьбой к Богу». Каждые две
недели Анджела поднимается на гору, что-
бы забрать молитвенные просьбы, после
чего они с друзьями собираются и устраи-
вают коллективный молебен. Согласно сви-
детельству  девушки каждый раз, когда она
забирает записки с нуждами, ящик бывает
переполнен. Люди просят за своих родных
и близких, о здоровье, ищут духовного на-
ставления и защиты.               ТБН-новости

ÏÎÌÎÙÜ ÁÅÇÄÎÌÍÛÌ Â
ÌÎÑÊÂÅ

    Пункт оперативной  помощи бездомным
открыла в Москве православная служба
Милосердие.  Теперь люди БОМж  смогут не
только получить еду, поменять одежду и
помыться, но и пройти медицинское обсле-
дование. Планируется, что  бездомные  смо-
гут  получить необходимые медикаменты,
измерить артериальное давление, темпе-
ратуру и уровень сахара в крови. При необ-
ходимости медик сможет проводить пере-
вязки ран и язв. По мнению руководителя
службы  «Милосердия»  Романа Скоросова,
организованный пункт помощи    может ре-
ально снизить уровень смертности и инва-
лидизации среди бездомных, которых в Мос-
кве насчитывается до 30 000 человек.
                                                    Седмица.ru

Есть люди, которые нуждаются в осо
бом внимании и заботе. Это люди по-

жилого возраста. В наш век эгоизма и без-
различия редко кто задумывается о том,
что они испытывают многие трудности и
нужды. В недалёком прошлом они были мо-
лоды, полны сил и энергии, могли позабо-
титься не только о себе, но теперь они ощу-
щают физические недуги, материальные не-
достатки, а самое страшное – многие из них
одиноки…
         Приведём статистику трудностей по-
жилого возраста: 31% пожилых людей не
может без посторонней помощи одеться,
помыться, поесть; 50% с трудом ходят и
поднимаются по лестнице; 30% значитель-
но ограничены в движениях из-за развития
функциональной недостаточности суста-
вов; от 17 до 41% (в зависимости от воз-
раста) не могут без посторонней помощи
передвигаться по городу; 8% вообще не
выходят из своих квартир; 5% не встают с
постели.
      Многие из пожилых людей не могут ку-
пить себе новую одежду, обувь, вынужде-
ны донашивать старые вещи, вызывая в
лучшем случае насмешку и сочувственные
взгляды прохожих.  К сожалению, пока мы
молоды, о старости не особенно задумы-

ваемся. Но ведь это очередной период

жизни каждо-
го человека.
Золотое пра-
вило библии
гласит: «Как
ты хочешь,
чтобы с тобой
п о с т у п ал и ,
так и ты по-
ступай». На-
верное, ни
один из нас не
хотел бы ос-
таться нико-
му не нуж-
ным, брошен-
ным на произ-

вол судьбы.
    Церковь «Благодать» старается по-
мочь в решении проблем людей пожило-
го возраста. Именно для них организо-
ванно специальное служение «Золотой
век», руководит которым Емелина Мария
Алексеевна. Верующие оказывают прак-
тическую помощь   по домам и больни-
цам, раздают хлеб, организуют благотво-
рительные обеды, молятся за исцеление.
     Трунин Валерий: «Я оказался в очень
трудной ситуации после того, как
моя жена пережила два инсульта.
Нужно было ухаживать за ней, оп-
лачивать за жилье, покупать лекар-
ства и продукты питания. И, бла-
годаря церкви «Благодать», я смог
преодолеть эти проблемы.  Верую-
щие не только поддерживали меня
морально, но и благословляли про-
дуктами питания, навещали, моли-
лись за мой дом и семью»
    Многие физические и материальные
трудности не так страшны для пожилых,
по сравнению с главной проблемой это-
го возраста – проблемой одиночества.
Зачастую, это касается людей, у кото-
рых есть и родные, и близкие. Уйдя на
пенсию, такие люди ощущают себя нево-
стребованными, ни на что не годными.

крестится каждый из вас во имя Иису-
са Христа для прощения грехов; и по-
лучите дар Святого Духа» (Деяния
2,38). Согласно этому отрывку Библии
Духа Святого может получить каждый,
кто оставил грех и поверил в Господа
Иисуса Христа. Для этого вам нужно

только попросить Его по-
селиться в вашем серд-
це.
        В наши дни праздник
Троицы еще раз напоми-
нает нам о том, что Бог
живой и желает обитать
в сердце каждого веру-
ющего Духом Своим
Святым. Как и две ты-
сячи лет назад, Он обра-
щается сегодня к нам:
«…кто жаждет, иди ко
Мне и пей. Кто верует
в Меня, у того, как ска-
зано в Писании, из чре-
ва потекут реки воды
живой. Сие сказал Он

о Духе, Кото-
рого имели
принять ве-
рующие в
Н е г о »
( И о а н н а

7:37-39). Возможно, крещение Духом
Святым трудно понять умом, но оно
очень важно для нас. Важно стать тем
жаждущим человеком, на которого Бог
мог бы излить Дух Святой! И тогда праз-
дник Троицы не будет формальным со-
бытием, но личным  и  глубоким   пере-
живанием Божьей милости и силы.
                                 Пестерева Елена

Перед своим возне
сением Иисус по-

велел ученикам оста-
ваться в Иерусалиме
до тех пор, пока они не
примут дар, обещан-
ный Богом. Ученики возвратились в
город, и в течение нескольких дней
все вместе, в согласии пребывали
в молитве. А через десять дней, ког-
да иудеи отмечали   праздник уро-
жая, все они стали свидетелями нео-
быкновенного явления. Бог сверхъе-
стественным и могущественным об-
разом ответил на молитву учеников
и излил на них Святого Духа.  Благо-
даря Его необыкновенной силе  пос-
ледователи  Христа  обрели сме-
лость, божественную мудрость и
способности, чтобы проповедовать
весть о спасении  по всей земле. Так,
Иисус Христос исполнил  Свое обе-
щание, данное ученикам: «Но вы при-
мете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Сама-
рии и даже до края земли»
(Деяния 1,8).
     Библия описывает Святой Дух, как
личность равную Богу-Отцу и Иисусу
Христу. Его работа  в нашей жизни мно-

В эти дни христиане отмечают торжественный и
радостный праздник Троицы -  день сошествия
Духа Святого на землю и создания первой церк-

ви.  Многие люди с радостью присоединяются к празднованию, -  уча-
ствуют в народных гуляниях, украшают свои дома зелеными ветками
березы, но при этом мало кто понимает библейское значение этого со-
бытия. А  ведь этот  праздник  важен для каждого из нас.

Но на служении «Золотой век» помога-
ют понять, что любой человек имеет
свои дары и таланты, которыми он мо-
жет послужить окружающим людям. По-
нимая это, многие люди вновь обрета-
ют уверенность и счастье.
       Вот одно небольшое свидетельство
прихожанки церкви  Волковой Галины Ва-
сильевны, которая принимает активное
участие в служении «Золотой век»: « В
церковь я пришла в марте 2014
года. Много горя и проблем выпа-
ло на мои плечи. Тяжелая ситуация
с моей дочерью, страдающей от
нарко- и алко- зависимости, заста-
вила меня искать помощи у Бога.  В
церкви «Благодать» я обрела не
только мир и покой, но и смогла при-

менить свои способнос-
ти. Каждую пятницу я с
радостью участвую в
выступлениях хора.  Пе-
ремены пришли и в

жизнь моей дочери, которая благо-
даря молитвам  пришла в реабили-
тационный центр и сейчас осво-
бождается от зависимости».
   Смотря в глаза пожилых людей мно-
гое можно прочесть –  боль и трудности
пережитых лет, страх одиночества и
смерти…Но есть другие глаза, которые
светятся светом, излучая мир и счас-
тье. Такой взгляд притягивает и детей,
и внуков, и правнуков, и просто окру-
жающих людей. Думаете, у них нет ни-
каких трудностей и проблем? Вовсе нет!
Просто эти люди поняли, какую ценность
они представляют для окружающих. И
это понимание помогает им преодоле-
вать все невзгоды и лишения.
      В заключение мне хочется обратить-
ся к молодому поколению: «Давайте бу-
дем заботиться о пожилых  – ведь это
наша привилегия воздать им за то, что
мы получили от них в детстве и юнос-
ти. Наше доброе  отношение к людям
этого возраста - это гарантия нашей
счастливой старости!»
                                       Зайцева Юлия

гогранна. Дух Святой помогает правиль-
но понимать Священное Писание,   дает
мудрость в решении житейских проблем,
побуждает меняться изнутри  и жить
святой, благочестивой жизнью. Также
Дух Святой  способен наделять  нас сво-
ей силой и дарами.  Давайте вспомним
слова апостола Петра, произнесенные им
в день Пятидесятницы: «покайтесь, и да

Каждую пятницу с 14.00 до 15.00 в
церкви «Благодать» проходит

служение «Золотой век».
Тел. 8-919-038-4324

(Мария Алексеевна)



Консультации по вопросам
семьи и брака и воспитанию

детей   т. 8-910-914-1825

С егодня я хочу познако
мить вас, дорогие читате-

ли,  с многодетной семьей
Мариновых Игоря и Натальи.
Девять лет назад Игорь и На-
талья поженились. У них трое
прекрасных детишек – дочь
и два сына. Всей семьей они
любят петь и проводить вре-
мя на природе.
   Попав к ним в дом, понима-
ешь, что в нём царит атмосфе-
ра любви и взаимопонимания.
Я  попросила Игоря и Наталью
поделиться своими секретами
семейного счастья.
- Какой в вашем понимании
должна быть счастливая се-
мья?
    Игорь: «Думаю, что это се-
мья, где супруги ценят друг дру-
га, стараются понять и сделать
счастливым – муж жену, а жена
мужа».
    Наталья: «Я считаю, что над
счастьем нужно трудиться. Не-
обходимо знать те потребнос-
ти, которые имеет твоя вторая
половинка и постараться их
восполнять».
  - Игорь, не мог бы ты расска-
зать, что ты лично делаешь в
своей семье для того, чтобы
в ней царили мир, любовь и
согласие?
   Игорь: «Кроме финансового
обеспечения, я стараюсь прояв-
лять заботу о всех членах моей
семьи: люблю гулять с детьми,
помогаю жене в домашних де-
лах. Кроме того,  по воскресе-
ньям мы посещаем церковь
«Благодать», где я вместе с
супругой пою в хоре, а дети за-
нимаются в воскресной школе.
Это духовно укрепляет наши
отношения».
  - А есть ли у тебя, Наталья,
какой-то особый женский
секрет, помогающий строить
семейные отношения?
   Наталья: «Не сказала бы, что

     Мало кто знает, что Спайс по-
явился в России еще в 2004 году
и до 2009 года свободно прода-
вался на прилавках магазинов
под видом безобидной кури-
тельной смеси. Пакетики с не-
понятными травами активно
раскупались гражданами на-
равне с китайскими благовони-
ями для «максимально каче-
ственного расслабления после
тяжелого трудового дня». Осо-
бенно большую популярность
спайс получил у молодого поко-
ления: школьников, студентов,
молодых рабочих.
     Поначалу спайс не вызывал
особых подозре-
ний, так как про-
давцы утверж-
дали, что ничего
опасного в новой
к у р и т е л ь н о й
смеси нет. Дес-
кать, в отличие
от сигарет, она
не содержит ни-
котина, а состо-
ит только из на-
туральных ле-
к а р с т в е н н ы х
трав. Но на деле
каждая из этих
трав, входящих
в состав спайса,
была сильным
галлюциногеном.
Спайс состоял
из ряда расте-
ний, которые произрастают (по
большей части) в Северной и
Южной Америке, а также в Юж-
ной Азии: шалфей предсказате-
ля, бэйбин, карликовый шлем-
ник, голубой лотос, гавайская
роза, львиный хвост. Абориге-
ны, проживающие в местах про-
израстания данных растений,
употребляют их именно как нар-
котик и ничто более!  А пред-
ставляете, какой эффект вызы-
вает смесь этих трав?
      Но и это еще не все факты о
спайсе. Продавцы курительной
смеси не ограничились одними
травами, вызывающими галлю-
цинации. Со временем они ста-
ли добавлять различные хими-
ческие вещества, которые в
разы усиливают эффект после
курения. Это привело к массо-
вым отравлениям спайсом. По-
чти сразу после приема такой
отравы, наступает сильнейшая
интоксикация организма, и если
быстро не обратиться к врачу,
человек  может до конца своих
дней остаться инвалидом.
      Сегодня согласно медицин-
ским заключениям выявлено,
что спайс наносит непоправи-
мый вред организму.  Человек,
принимающий этот наркотик 21
века, становится более уязви-

мым для болезней, его кожа, зубы,
волосы и кости начинают разру-
шаться, появляется заторможен-
ность мозга и  галлюцинации. Он
становится очень нервным, раз-
дражительным и депрессивным.
Портятся отношения с близкими
и друзьями.
       Любого человека, который
употребляет спайс, ожидает пе-
чальное будущее. Постепенно
для получения удовольствия по-
требуется повышение количе-
ства дозы  и частоты употребле-
ния. И в какой-то момент может
наступить передозировка и неиз-
бежная смерть.  Самое опасное,

что предугадать
при каком количе-
стве спайса мо-
жет возникнуть
передоз ировка,
невозможно. Все
дело в том, что в
его составе есть
травы количество
которых посчи-
тать нельзя, а так-
же синтетические
добавки, которые
никто не отслежи-
вает при пропит-
ке растений. Прак-
тика показывает,
что всего лишь
одно употребле-
ние спайса спо-
собно вызывать
любой вид инток-

сикации, вызвать психические
расстройства, остановку сердца и
паралич дыхательного центра.
   Что толкает молодых людей
впервые попробовать наркотик?
Может быть  любопытство или не-
знание? Но ведь в наше время ин-
формации больше чем несколько
лет назад,  а количество наркома-
нов тем временем не сокращает-
ся. Органы госконтроля из всех сил
борются с ввозом и распростра-
нением наркотиков, а тем време-
нем с каждым годом появляются
все новые, более совершенные
формы ядов. Людей привлекает
возможность быстрого, пусть и
временного счастья. Спайс, как и
любой наркотик, дает иллюзию, что
проблема решена. Наркотик обма-
нывает, внушая мысль, что без
него ты больше ничего не значишь.
Кто-то пошутил, что героин от сло-
ва «герой», и дает возможность
почувствовать себя героем. Но
потом, когда временная эйфория
проходит, человек переживает
очень сильный эмоциональный
упадок.
     Многие люди, употребляющие
спайс и другие наркотики, обманы-
ваются, думая, что они в любой
момент могут завязать. Как пра-
вило, прозрение наступает лишь
тогда, когда начинаются серьез-

ные проблемы со здоровьем.
     Виктор (Козельск) «Раньше
я не представлял себе дня без
нескольких затяжек спайсом.
Несколько раз мне было очень
плохо, дыханье останавлива-
лось так, что я хотел вдох-
нуть воздуха, но не мог. Знал,
что могу умереть, но бросить
курить  самому не получалось.
Избавиться от спайса мне по-
могли в реабилитационном
центре «Возрождение», где я
нахожусь уже восемь месяцев.
Употреблять  наркотики  пол-
ностью прекратил, и теперь
хочу научиться жить этой но-

вой по-настоящему свободной
жизнью»
      Преодолеть наркотическую за-
висимость в одиночку невозмож-
но. Очень важно как можно рань-
ше обратиться за помощью и прой-
ти курс лечения и реабилитации.
Наркомания – это во многом ду-
ховная проблема, и чтобы ее пре-
одолеть, нужно изменить свое
мышление, пересмотреть свою
жизнь и положить в основание со-
всем другие ценности. Большую
помощь в этом оказывают молит-
ва и изучение Божьего Слова. Бог
помогает нам обрести смысл

это секрет…но я всегда стараюсь
находить время для разговора с
мужем. Ведь только общаясь друг
с другом, мы сможем понять и
мысли, и чувства, и желания. Та-
кие разговоры помогают нам избе-
жать многих конфликтных ситуа-
ций».
- Кстати, о конфликтах. Бывают
ли у вас в семье какие-то разно-
гласия, и как вы их преодоле-
ваете?
   Игорь: «Да, наша семья не явля-
ется каким-то исключением. Мы
воспитывались в разных услови-
ях, и по некоторым вопросам у нас
иногда возникают  конфликты. Но
мы стараемся их сразу разрешать,
не откладывая на потом. В основ-
ном, ищем время, когда сможем
побыть одни без детей, погово-
рить, помолиться и попросить у
Бога мудрости, высказать своё
мнение и найти оптимальное для
нас двоих решение.
    Наталья: «Важно не только
уметь высказать свои мысли и
чувства, но и услышать супруга,
понять его. Монолог - не вариант
решения проблемы, ведь только в
совместной беседе  можно найти
выход из конфликтной ситуации».
   - Что бы вы могли посовето-

вать или пожелать читате-
лям газеты «Сила веры»?
    Игорь: «Счастливой се-
мью делает любовь. Поэто-
му любите и цените друг дру-
га, старайтесь понять и уде-
лить внимание своему суп-
ругу или супруге. Молитесь
за свои семьи, за мир и вза-
имопонимание между супру-
гами, родителями и детьми.
   Наталья: «Постарайтесь
избегать конфликтов. Ссора
может возникнуть на ров-
ном месте. Но не стоит оби-
жаться друг на друга, кри-
чать, доказывая свою право-
ту, или, наоборот, неделями
молчать. И если  вы уже не
надеетесь на то, то семей-
ное счастье можно вернуть
– не отчаивайтесь, Бог по-
могает разрешить любые
жизненные ситуации!»

жизни и заполнить пустоту в
душе. Благодаря Его любви,
можно  избавиться от мнимо-
го счастья, которое дают нар-
котики, алкоголь или другие за-
висимости, и обрести настоя-
щее счастье. Помните, что
жизнь – это драгоценный дар
от Бога, она дается однажды, и
как важно не растратить ее
понапрасну, в погоне за мни-
мыми удовольствиями, а по-
святить действительно дос-
тойной  цели.
                  Пестерева Елена

Еще совсем недавно
большинство россиян
ничего не знали о спай-

се. Все  изменилось осенью 2014 года, когда в несколь-
ких регионах России от употребления нового наркотика
умерло 22 человека и  820  человек были доставлены в
больницу с симптомами тяжелого отравления. Таким
образом, спайс стал реальной угрозой для жизни мно-
гих подростков и молодых людей нашей страны.
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Калуга, «Благодать», ул.Болдина, 20, воскр. 9.00, 11.00 и 14.00
Москва ул.Фабрициуса, д.31-а, воскр.-11.00
Москва  тел. 8-965-196-7711 (Валерий)
Тула  тел. 8-950-900-0126 (Михаил)
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
Суворов  тел.8-953-311-6888 (Эдуард)
Малоярославец  8-961-125-5128, 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.Льва Толстого ул. Пушкина, 23-а,  среда -16.00
п.Товарково тел.8-953-311-6888 (Эдуард)
п.Авчурино тел.8-910-547-8895 (Алеся)

    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

   В Америке в штате Джор-
джия живет самая пожилая
женщина на земле. Ее зовут
Джералин Тэлли, и в мае
2015 года ей исполняется
116  лет. Она стала после-
дней женщиной рожденной в
19 веке. Телли всегда вела
активный образ жизни. Лю-
бит  рыбалку и боулинг,  а
также  отдых на природе.  Но
все же секретом своего
долголетия считает не
спорт, а искреннюю веру в

Бога. Вместе со своей 77 летней
дочерью долгожительница  ежене-

дельно на протя-
жении десятков
лет посещает
х ри с т и а н с к у ю
церковь. Во вре-
мя богослужения
она занимает по-
четное место в
первом ряду.
Когда ее спраши-
вают, как можно
дожить  до тако-
го преклонного
возраста, Тэлли
показывает на
Небо и говорит: «Все в руках Гос-
пода»!
                  *********************
    В десятку самых уважаемых
людей мира в 2014 году вновь во-
шел 96-летний проповедник Еван-
гелия, религиозный и обществен-
ный деятель  Билли Гремм.  За
более чем полувековую деятель-

ность в качестве мис-
сионера  Билли Грем
проповедовал 285
млн. человек  в 185
странах мира. За
свою жизнь он подго-
товил и прочитал 1600
проповедей, благода-
ря которым множе-
ство людей обрело ду-
шевный мир, исцеле-
ние и прощение гре-
хов. В 1991 году во
время посещения Рос-
сии он встретился с
М.С.Горбачевым и
Б.Н.Ельциным, а в 1992
году провел самое
масштабное богослу-
жение в России, кото-

рое посетили 155 тысяч человек.
**********************

   Самым старейшим жителем
Бельгии в 2015 году признан като-
лический священник Жаку Кле-
ман. В мае 2015 года ему испол-
нилось 106 лет. Он был рукополо-
жен в сан священника в далеком
1936 году, и с тех пор находится в

активном служении Богу.
После Второй мировой вой-
ны  служитель получил на-
значение в поселок Бюльтиа,
где принял участие в восста-
новлении  местного храма.
Когда работы были заверше-
ны Жаку Клеман стал насто-
ятелем  прихода, который
возглавляет уже более 55
лет.
   Материал подготовил

Юданов В.

  Студент-физик стал верующим
и перевелся в духовную
семинарию. И вот сидит он на
лекции и с непривычки дремлет.
   В этот момент к нему подходит
преподаватель и неожиданно
спрашивает:
- Итак, скажите, что такое
божественная сила?
   Семинарист вздрагивает, но
мгновенно отвечает:
- Божественная сила - это
божественная масса умноженная
на  божественное ускорение.
                 *****************
  Hа обочине лежит мертвая
кошка. Трехлетний Вовочка
спрашивает маму, что с ней
случилось?
- Она умерла и отправилась на
небо к Боженьке.
- А Боженька, что, выкинул ее
обратно?
                *****************
 Только в русских машинах
подушку безопасности часто
заменяют три иконки.
                ******************
   Работник ГАИ останавливает
верующего водителя, виновного
в превышении скорости.
  Желая оправдаться, христианин
говорит: "Простите, но правила
нарушил вовсе не я,  а моя
греховная плоть"
    Находчивый гаишник отвечает:
"Ну тогда вы можете идти, а вашу
плоть придется задержать и
выписать ей штраф".

 ТОРТ «ИЗУМРУДНАЯ ЧЕРЕПАХА»
Ингредиенты:
Молоко сгущенное (в тесто) — 1 бан.
Яйцо (2 в крем, 1 в тесто) — 3 шт
Сода гашеная уксусом  — 1 ч.л.
Мука (+2 ст.ложки в крем)  450-470 г
Молоко (в крем) — 500 мл
Сахар (в крем) — 1 стакан
Ванильный сахар (в крем) — 1 пакет.
Масло сливочное (в крем) — 200 г

Приготовление крема:  В кастрюлю вливаем молоко, добавляем
в него 2 яйца, 2 стол. ложки муки, стакан сахара и пакетик
ванильного сахар и  тщательно  взбиваем.  Крем варим на
маленьком огне, помешивая, до загустения.  В горячий крем
добавляем сливочное масло и перемешиваем.
Приготовление коржей. В миску выливаем банку сгущенного
молока, разбиваем  яйцо и хорошо перемешиваем. Затем
добавляем соду гашенную уксусом и постепенно подсыпаем муку.
Готовое тесто нужно разделить на 8 равных частей. Из них
изготавливаем коржи и выпекаем в течение минуты. Далее коржи
обрезаем и обрезки используем для обсыпки. Готовый торт
смазываем кремом, обсыпаем крошкой и украшаем ломтиками
киви.

ПИРОЖКИ С ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты:
Кефир  - 0,5 л
Соль, сода, сахар по 1 ч.ложки
Маргарин - 250 г,
Яйцо – 1 шт.
Мука - 1 кг
Для начинки: яблоки

Приготовление начинки:  берем
три яблока и мелко нарезаем.
Перемешиваем их с 0,5 стаканом
сахара.
Приготовление теста:
      Маргарин перетираем с мукой, добавляем кефир, соль, соду и
тщательно перемешиваем. Замешиваем тесто и оставляем его на
10-15 мин.  Далее готовое тесто раскатываем и вырезаем из него
круги одинаковой величины. На каждый круг кладем начинку,
заворачиваем,  защипываем края и придаем форму пирожков.
      Готовые пирожки смазываем взбитым яйцом и  выкладываем
на противень. Ставим в разогретую до 180 гр. духовку, выпекаем
в течение 30 мин. и подаем к столу.


