
Известно более 15 версий о
происхождении названия го-
рода Калуги. Вот лишь неко-
торые из них: в честь речки
Калужки, от слова «калюжи-
на», обозначающего топкие
болотистые места, от финно-
угорского слова «халуга» —
плетень или старорусского
словосочетания «около
луга», которое раньше писа-
лось «ока-луга»

Долгое время Калуга счита-
лась купеческим городом из-
за большого количества тор-
говцев, живших здесь.  Ко-
личество торговых лавок до-
стигало 650, а каждый пятый
калужанин к началу 19 века
принадлежал к купеческой се-
мье.  На пожертвованные
купцами  средства в городе
было построено девяносто
процентов храмов, приютов,
больниц и учебных заведе-
ний.

До революции в Калуге дей-
ствовало 47 храмов, из ко-
торых  27 имели собствен-
ные приходы.   Кафедраль-
ный Троицкий собор в Калу-
ге, построенный в  XVII веке
является одним из уникаль-
ных в России, имея купол  ди-
аметром около 18 м  и  со-
оруженный без всяких побоч-
ных укреплений.

     22 августа наш замечательный
город Калуга отмечает свой
День рождения – 644 года со дня
основания. За прошедшие не-
сколько десятилетий он сильно
преобразился.  Сегодня мы ви-
дим, как процветает Калужская
земля: строятся новые заводы,
возводятся современные жи-
лищные комплексы, открывают-
ся детские сады, школы и хра-
мы. Особенно приятно, что Ка-
луга возрождается не только
экономически, но и духовно, что
все больше людей в нашем го-
роде обретают веру в Бога и ста-
раются исполнять библейские
принципы.
       В Калуге нередко можно уви-
деть баннеры со словами «Благо-
словенная земля калужская», или
«Калуга - душа России», и их появ-
ление не случайно.  Испокон века
город  не только разделял все ра-
дости и скорби российской истории,
но и укреплялся  в христианской
вере.  До революции 1917 года в
Калуге было выстроено сорок семь

храмов. Люди ходили в церковь
семьями,  чтобы воздавать благо-
дарность Небесному Отцу и полу-
чать от Него поддержку и помощь
в нуждах. Несмотря на то, что за
годы своего существования Калу-
га пережила несколько крупных
пожаров, голод, эпидемию чумы,
унесшую 2/3 населения, разори-
тельные набеги врагов, она  выс-
тояла  благодаря Божьей помощи и
продолжила свое развитие.
    Духовность Калуги определя-
лась не только множеством свя-
тых мест, но  в первую очередь,
людьми, которые  отличались пре-
красными христианскими каче-
ствами – доброты и  милосердия.
Много примеров христианской доб-
родетели  можно увидеть среди
купцов и предпринимателей Калу-
ги. Среди них братья Малютины –
выходцы из богатого калужского ку-
печеского рода, а также Хлюстины,
Билибины и другие.  Они жертво-
вали деньги калужским приходским
училищам, погорельцам, на содер-
жание дорог, больниц, ремонт жи-

лых зданий. Малютины открыли
столовую для бедных граждан Ка-
луги и училище для  сирот, первый
в Калуге детский приют, а также
“Калужский общественный банк”,
который сыграл выдающуюся роль
в развитии городского хозяйства и
благотворительности. И хотя не
все благотворители были образо-
ванными людьми, но тем не менее
высокоидейными и  высокодухов-
ными, настоящими патриотами на-
шей Родины. Они заботились не
только о своем доме, но и о про-
цветании  города и земли Калужс-
кой.
     Период советской власти был
периодом духовного упадка и зас-
тоя для нашего города. Многие хра-
мы были закрыты или разорены,
церковь претерпела гонения, а ве-
рующие подверглись репрессиям.
Но наше время вновь стало перио-
дом возрождения и укрепления
веры.  Сегодня в Калуге реставри-
руются и строятся храмы, откры-
ваются новые  молитвенные дома
и церкви. Одной из таких церквей

является церковь «Благодать»,
прихожане которой не только мо-
лятся о благословении города, но
и стараются внести свой посиль-
ный вклад в его духовное укреп-
ление. Проходят детские и семей-
ные праздники, оказывается по-
мощь малоимущим и инвалидам,
а также алко и нарко-зависимым
людям!
      Звонят колокола в калужс-
ких храмах. Это призыв к молит-
ве за Россию, за наш прекрас-
ный город Калугу, за семьи и
детей, от которых будет зави-
сеть будущее. Как сказал изве-
стный писатель Сергей Михал-
ков: «Сегодня - это дети, а завт-
ра – народ». Так хочется, чтобы
этот народ, современные жи-
тели Калужского края, были
добропорядочными, честными,
трудолюбивыми и искренне ве-
рующими людьми.  И об этом
стоит взывать и молиться Богу:
«Господи, благослови Калугу»!
       Шмакова М.А., Юданов В.А.



ÌÅÑÒÎ ÊÐÅÙÅÍÈß ÕÐÈÑÒÀ
ÑÒÀËÎ ÂÑÅÌÈÐÍÎ ÈÇÂÅÑÒÍÛÌ

     Место Крещения Иисуса Христа на Иор-
дане внесено в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Оно не только весьма живо-
писное, но и имеет огромное историческое
значение. Исследование местности нача-
лось в 1996 году, когда во  время раскопок
были обнаружены фундаменты древних цер-
квей. А совсем недавно в районе Вифании
была  найдена основа греческой колонны,
представляющая мраморную плиту в фор-
ме квадрата. Во времена раннего христи-
анства она была установлена в том месте
реки, где Иоанн Предтеча крестил Иисуса
Христа.
     Место крещения Христа сегодня являет-
ся местом паломничества и внимания мно-
гих верующих.  Сюда приезжают помолить-
ся христиане из разных стран мира. Здесь
побывали многие известные  духовные ли-
деры: Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, Папа Римский Иоанн Павел II, Бене-
дикт XVI, Папа Франциск.            Маранафа

 ÔËÀÃ ÄËß ÍÎÐÌÀËÜÍÎÉ
ÑÅÌÜÈ

Московское отделение партии Единая Рос-
сия разработало флаг сторонников тради-
ционных семейных отношений.  На нем изоб-
ражены мама, папа и трое детей, держащих
за руки взрослых. На изображении разме-
щена надпись: «Настоящая семья». «Это наш
ответ однополым бракам, и всякому  изде-
вательству над понятием семьи. Мы долж-
ны предупредить гей-горячку у себя в стра-
не и поддерживать традиционные ценнос-
ти», — заявил изданию зам.главы столич-
ного отделения партии Алексей Лисовенко.

  ÊÓÁÀ ÎÒÊÐÛËÀ ÄÂÅÐÈ ÄËß
ÑËÎÂÀ ÁÎÆÜÅÃÎ

    В 1969 году режим Фиделя Кастро запре-
тил распространение Библии на Кубе. Но
сегодня в островном государстве старто-
вала экспериментальная программа соглас-
но которой коммунистическое правитель-
ство сняло запрет на Библию и создало не-
обходимые возможности для  распростра-
нения Слова Божия.
    Свобода проповеди Евангелия на Кубе
уже оказала позитивное духовное влияние
на жизнь многих людей. Только за после-
дний год 30000 человек приняли Христа сво-
им Господом и Спасителем. Теперь эти но-
вообращенные христиане смогут открыто
посещать церкви и восполнить свои духов-
ные потребности, беспрепятственно читая
Священное Писание.                     Вера24.ru

ÐÀÑØÈÔÐÎÂÀÍ ÄÐÅÂÍÈÉ
ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÂÈÒÎÊ

  Израильским ученым удалось расшифро-
вать древний свиток из фрагментов  Биб-
лии, сгоревшей  около 1,500 лет назад около
синагоги Эйн Геди.  Обугленные остатки
свитка были найдены еще 45 лет назад, од-
нако до недавнего времени прочитать его
было невозможно.  Как сообщают исследо-
ватели, свиток успешно расшифровали,
применив метод микротомографии: на нем
оказались отрывки из библейской книги Ле-
вит. Ученые датировали свиток VI веком
нашей эры. Эта находка стала самой древ-
ней копией этого библейского текста.
                                 Агентство «Би-би-си»

ÖÅÐÊÎÂÜ ÈÇ ÄÅÐÅÂÜÅÂ

   Необычный храм из деревьев воздвиг во
дворе своего дома новозеландец Брайан
Кокс. На строительство «живой церкви» у
него ушло почти 4 года и потребовало очень
кропотливого труда. Брайан  продумал все
до мелочей. Например, для стен храма он
выращивал деревья со стволом «каменно-
го» окраса. Для «крыши» — не густые дере-
вья, чтобы солнце сквозь ветви могло про-
никать в зал храма и освещать его днем. В
результате получился небычайно красивый
храм, в котором можно проводить служе-
ния для небольшой группы людей.
                                                      cnlnews.tv

Христианская церковь «Благодать»
приглашает на курсы

основ христианской веры каждое
воскресенье в 14.00, ул.Болдина 20

   Учиться  - всегда пригодиться, - гласит русская пословица, побуждая каждого
из нас овладевать знаниями и практическим  опытом. Ведь от качественного
обучения и знаний зачастую зависит успех в жизни. Но как трудно бывает
настроиться на учебу нынешнему поколению,  привыкшему во всем
полагаться на различные «гаджеты» и  интернет технологии.

месяца. Этого могут достигнуть многие,
а ведь есть люди, имеющие ограничен-
ные возможности и они все равно стре-
мятся к знаниям. Есть немало случаев,
когда, люди потерявшие зрение, учились
работать на компьютере, делать ме-
бель, плести из бисера. Безрукие инва-
лиды обретали способность рисовать,
зажимая кисти пальцами рук.     Глав-

ное – было бы желание!
   Как сказал известный итальянс-

кий живописец, скульптор и уче-
ный Леонардо да Винчи: «если
запастись терпением и про-
явить  старание, то посеян-
ные семена знаний непремен-
но дадут добрые всходы. Бла-
годаря стремлению к светско-
му и духовному образованию,
мы непременно сможем дос-
тигнуть успеха и получить
благословения от Бога!

              По материалам  gazeta7d.ru

По воскресеньям в церкви «Благо
дать» проходит три богослужения.

Все желающие могут посетить любое
из них в удобное для каждого время.
Прихожане церкви всегда радушно
встречают не только друг друга, но и
тех, кто первый раз переступил порог
здания церкви. Верующие знают, что
каждый человек очень дорог для Гос-
пода Иисуса Христа, и стараются про-
являть Божью любовь в своей повсед-
невной жизни.
     Многие слышали, что церковь «Благо-
дать» - это церковь для всей семьи. И
это не просто красивая фраза. Калужане
посещают  собрания целыми семьями,
некоторые ходят даже несколькими поко-
лениями – от бабушек до внуков. Как им
это удаётся? Неужели в церкви может
быть всем интересно? Оказывается, что
да. Во время богослужения можно услы-
шать свидетельства тех людей, кому Бог
помог в той или иной ситуации, можно
помолиться за нужды не только свои, но
и других людей, принять участие в пении,

прославляющем Господа.  А самое глав-

только мышцы, но и извилины,
чтобы они работали как можно
дольше и эффективнее.
      Кто-то из людей любит учить-
ся, а кто-то просто не пробовал:)
Но все признают, что достигать
все новых вершин – одна из со-
ставляющих счаст-
ливой и гармо-
ничной жиз-

ни. И научиться чему-то новому совсем
не так сложно и долго, как кажется. На-
учиться кататься на велосипеде можно
за три дня, на машине - за два месяца,
освоить метод печати «вслепую» за 10
дней, выучить английский язык – за три

Современным студентам сложно пред-
ставить, как учились их предшественни-
ки, когда все рефераты и курсовые нужно
было  писать от руки, для подготовки
к занятиям было необ-
ходимо ходить в биб-
лиотеку, а получить
знания можно было
только во время занятий, слушая препо-
давателя. Компьютер и интернет во мно-
гом облегчили жизнь современных уча-
щихся и, в то же время, оказали негатив-
ное влияние. Ученые недавно открыли так
называемый эффект Google: «зная, что
любую информацию можно найти в Ин-
тернете, человеческий мозг отказывает-
ся ее запоминать. А какая же учеба без
запоминания?
      Бытует мнение, что люди используют
свой мозг лишь на небольшой процент (око-
ло 3-5%). И, наверное,  с приходом в нашу
жизнь  Интернета и поисковых систем
этот процент стал еще меньше. А ведь
Бог заложил в каждого из нас огромный
потенциал талантов, способностей и
возможностей для приобретения зна-
ний. И нам есть, куда расти!
     Если человек не использует мыш-
цы тела, они атрофируются. Тоже са-
мое происходит и с мозгом.  Если мы
не стремимся к постоянному обуче-
нию в своей профессии, в семье, в
духовной сфере, то неизбежно при-
ходит деградация. Нарушается па-
мять, снижается восприятие и спо-
собность сосредотачиваться, за-
медляется реакция и скорость
мышления. И это касается не толь-
ко людей пенсионного возраста. Такие из-
менения некоторые чувствуют и после 30
лет. А некоторые ученые считают, что
ухудшение памяти и старение возможно
с 20 лет! Поэтому так важно тренировать

н е

ное – услышать Слово Божье. Ведь в церкви «Благодать»
не только читают Библию, но и помогают понять, как ее
применить в своей повседневной жизни. Как любить, ког-
да тебя ненавидят, как делать добрые дела, как быть хоро-
шим работником, или  как правильно воспитывать детей, -
на эти, и многие другие  вопросы можно получить ответы.
Тамара Николаевна: «Мне очень нравится слушать про-
поведи во время богослужения, они меня окрыляют.
Хочется поскорее сделать что-нибудь хорошее окру-
жающим  людям – соседям, родным или просто слу-
чайным прохожим».
     Александр: «Меня вдохновляет торжественная ат-
мосфера во время служения, то, что самому можно
участвовать в пении, молитвах, радует, что очень про-
сто и понятно объясняется Слово Божье».
    Дети тоже не остаются без внимания. Во время вос-
кресного богослужения с ними проводятся интересные за-
нятия в игровой форме. Детские служители не только раз-
влекают детей, но и учат элементарной христианской эти-
ке – послушанию родителям, помощи друг другу, умению
избегать ссор. Также на общем богослужении за детей мо-

лятся молитвой благословения.  А для родителей, чьи детки ещё не достигли возра-
ста  2-3 лет, предусмотрена  комната «Мамы и ребенка». Там взрослые могут
одновременно присматривать за детьми и слушать то, что происходит во время
богослужения, молиться и прославлять Господа.
      В заключение хочется сказать, что посещение церкви – это исполнение
одной из десяти заповедей, которые Бог повелел нам исполнять.  Господь
желает, чтобы в воскресный день мы не предавались суете или мирским
заботам, а посвятили время  Богу и служению Ему.
                                                                                                      Роменская Наталья

Дорогие калужане!
Поздравляю вас с праздником - Днем города!

   Бог дал всем нам возможность жить в прекрасном городе, основанном на
берегу Оки в 1371 году!  Все эти годы наш город возрастал и развивался. Много
достопримечательностей и прекрасных уютных мест в Калуге. Но всё же самое
ценное в нашем крае - это люди. Добрые, отзывчивые, способные делать добро.
Дай Бог всем вам счастья!
  Я ежедневно возношу молитвы к Богу о благословении Калуги и о
благословении всех  жителей нашего прекрасного города. Дай Господи, здоровья
калужанам и защити от всяких немощей и болезней. Пусть в каждый дом придет
мир, любовь и согласие. Да будут крепкими семьи, да будут счастливыми дети!
  Да благословит вас Бог всяким духовным и материальным благословением!

                  С любовью и молитвами о вас,  епископ Григорий Тропец
                  старший пастор христианской церкви" Благодать" г. Калуги



ных наук, среди майя было сильно
распространено идолопоклонство.
Индейцы обожествляли луну, сол-
нце, ветер, огонь, дождь, также по-
клонялись многочисленным богам.
Кроме весьма распространенных
в языческом мире богов неба, вет-
ра и дождя, у майя были боги цифр.
Желая снискать благосклонность
вымышленных идолов,  майя при-
думали  систему сложных, изощ-
ренных обрядов и ритуалов. Осо-
бое место в религии индейцев за-
нимали кровопускания  и   жерт-
воприношения. Помимо жертв
животных и растений, майя зача-
стую использовали для приноше-
ний «богам»  тела убитых ими во-
еннопленных и рабов.  Процедура
этих жертвоприношений свиде-

тельствует о  необыкновенном
моральном упадке народа майя.

Во время ритуала  человечес-
кое тело клали на алтарь,  разру-
бали на многие части, которые тут
же поедались жрецами и знатью!
Это был настоящий массовый кан-
нибализм. Количество жертв дос-
тигало десятков тысяч в дни боль-
ших праздников и торжеств. Все
население городов завывало от
восторга на подобных ритуальных
действиях. Люди теряли челове-
ческий облик. С течением столе-
тий, безнравственность и оргии
приобретали все более и более ши-
рокий масштаб, превратив, нако-
нец, некогда великие племена в
мало на что способных деградиро-
вавших людей.

Ïóòü â ðàáñòâî

 Меня воспитывала мама,
отца не было. Я рос обычным
ребенком, никогда не испыты-
вая проблем, одиночества или
недостатка любви.  Моя жизнь
сильно изменилась в возрас-
те 18 лет, когда я, будучи мо-
лодым парнем, познакомился
с ребятами старше себя.  Они
были связаны с криминальным
миром, и меня  очень привле-
кали их красочные истории об
ограблениях, драках и необык-
новенной жизни, наполненной
риском и яркими эмоциями.
От них я впервые узнал, что
такое наркотики. Некоторые
люди отговаривали меня от
того, чтобы пробовать их, но
я по своей гордости и само-
уверенности считал, что ни-
когда не попаду в зависи-
мость.  Но это было большим
заблуждением.
   В итоге героин из простого

увлечения превратился в моего
самого близкого друга на долгие 12
лет. Попав в плен наркомании, я
стал постоянно нуждаться в день-
гах, чтобы достать для себя оче-
редную дозу. А честным путем за-
работать их было невозможно.  И
тогда я  стал воровать, обманы-
вать и предавать даже близких
мне людей.  В результате, они все
меньше и меньше мне доверяли.
Так, например, у мамы из дома я
часто уносил вещи и перепрода-
вал их.  Мама плакала, ругала
меня, но ничего сделать не могла.
Находясь в постоянном страхе,
она прятала от меня ценные вещи
и деньги так,  что даже  сама не
могла потом вспомнить, где они
лежат.
   Через несколько лет наркотики,
воровство, мошенничество  при-
вели к тому, что я попал в тюрьму
на 2,5 года. После освобождения
из мест заключения  я избавился
от пристрастия к героину на неко-

торое время. За этот короткий пе-
риод жизни  успел жениться, ро-
дился сын, и  я стал думать, что
семья оградит меня от зависимо-
сти. Но моим желаниям не сужде-
но было сбыться. Я устраивался
на работу, переезжал, но наркоти-
ки постоянно преследовали меня.
В итоге, через несколько лет зави-
симости, в районе, где я жил, меня
все стали считать  законченным
наркоманом и ненадежным чело-
веком.  Жена смогла прожить со
мной всего два года, и ушла от
меня, не в силах что-то изменить
к лучшему.   Дьявол стал моим хо-
зяином, держа меня на поводке
наркотической зависимости. Вме-
сто радости и счастья в жизни, я
испытывал только постоянный
страх, что меня найдет полиция или
люди, которым должен деньги. По-
стоянно прятался и с опаской
смотрел по  сторонам.

Âîñêðåñøàÿ íàäåæäà

   Но однажды мой сосед, с кото-
рым мы вместе употребляли нар-
котики, рассказал о парне, который
став верующим, освободился от
зависимости. Услышав это извес-
тие,  у меня затеплилась надежда.
Я внутренне согласился, что толь-
ко Бог дает свободу и принял твер-
дое решение пройти реабилита-
цию.  У меня не было средств,  и
слава Богу, что  мне посоветова-
ли поехать в Калугу, в церковь
«Благодать», где за восстановле-
ние не нужно было платить.  В 2009
году я приехал на реабилитацию, и
здесь моя жизнь в корне измени-
лась. Конечно, в течение процес-
са освобождения у меня возника-

ли  сомнения и ложная гордость,
было падение, но я понял главное,
что без церкви и Бога я не смогу
быть свободным. В  результате,
через два года после приезда в
Калугу я полностью освободился
от наркотиков, алкоголя и курения.

Âîññòàíîâëåíèå
ðàçðóøåííîãî

    Когда я стал жить жизнью веру-
ющего человека, изменились мои
слова и  поступки,  и, конечно, это
стало заметно для окружающих. Я
перестал обманывать, и старался
всегда быть верным своему сло-
ву.  Благодаря моей новой жизни  с
Богом утраченное доверие тоже
стало восстанавливаться. Моя
мама перестала жить в тревоге и
страхе, а  вновь с теплотой и лю-
бовью относится ко мне.  Если
раньше я воровал деньги из дома,
то теперь я сам благословляю и
мою маму и семью финансами.  У
меня растет сын, которого в неда-
леком прошлом старались огра-
дить от общения со мной, чтобы
он меня не видел пьяным или с си-
гаретами. Теперь, видя проблемы

в семьях своих одноклассни-
ков,  он говорит: «как здоро-
во, папа, что ты не пьешь».
Меня сейчас ставят в пример
те люди, которые раньше
даже не здоровались со мной
и считали меня конченым че-
ловеком. Еще большее дове-
рие я ощутил, когда в церкви
мне предложили стать води-
телем церковного автобуса.
И хотя в финансовом плане
я получаю не так много, но
вижу, каким благословением
это является для меня. Я с
радостью служу на этом по-
прище и ни разу не пожалел о
своем выборе. Бог помогает
мне во всем!
    Вспоминая прошлое, я
не перестаю удивляться
тому, как сильно  измени-
лась моя жизнь благодаря
вере в Иисуса Христа. Я
хочу сохранить все то, что
Бог мне дал, и уже никог-
да не утратить Его доверие
и доверие окружающих
людей!

 На примере цивилизации майя
становится очевидным, как че-
ловеческий разум в отрыве от
Бога вновь потерпел полное по-
ражение, показав свою ограни-
ченность и слабость. Испанцы,
встретившись с индейцами  в
1502 году, уже через несколько
лет под руководством Франсис-
ко де Монтехо покорили некогда
великую цивилизацию. Великий
народ, находясь в полном нрав-
ственном упадке, не смог ока-
зать сопротивление европей-
цам. И в 1697 году был уничто-
жен последний город империи
Майя -  Тайясаль.

   Материал подготовила
Пестерева Елена

История свидетельствует
нам о великих нациях, когда-
то населявших землю, блис-
тавших своим величием и мо-
гуществом. Нас восхищают со-
оружения Древнего Рима,
древнегреческая культура,
военная мощь персов, нео-
быкновенные открытия аме-
риканских индейцев. Но уди-
вительным и весьма необыч-
ным выглядит не только рас-
цвет этих империй,  но и то,
как стремительно они при-
шли к упадку и забвению.
Вехи их развития и краха  яв-
ляются наглядным уроком

для современных разви-
тых стран и народов!

Более 1200 лет назад с лица
земли исчезла одна из самых
развитых цивилизаций мира –
индейцы майя. Они  населяли
территорию, расположенную в
южных районах современной
Мексики и Центральной Амери-
ки. Для своего времени майя
были крайне развитой цивили-
зацией. Они имели глубокие по-
знания в математике и астро-
номии. За пятнадцать веков до
Колумба они изобрели точный
солнечный календарь и создали
единственную в Америке разви-
тую иероглифическую письмен-
ность, использовали в матема-
тике понятие нуля, уверенно

предсказывали солнечные и лун-
ные затмения. Уже в первые века
нашей эры индейцы Майя достигли
поразительного совершенства в
архитектуре, скульптуре и живо-
писи, вели обширную торговлю. В
9 веке нашей эры цивилизация
процветала, но позже в самом пике
своего развития, с ней случилось
что-то ужасное. Менее чем за сто
лет эта великая империя  полнос-
тью исчезла. Тикаль – крупнейший
центр народов майя и другие горо-
да навсегда опустели. Археологи
недоумевали: почему цивилиза-
ция, просуществовавшая две ты-
сячи лет, исчезла в столь корот-
кий промежуток времени. Погибло
около 11 млн. человек, многие из
которых умерли мучительной на-
сильственной смертью. Разгадку
этого жуткого феномена можно

узнать, прочитав
слова  русского пуб-
лициста А.И.Солже-
ницына. Он сказал:
«Источник силы или
бессилия общества
– духовный уровень
жизни. Если в нации
иссякли духовные
силы – никакое  го-
сударственное ус-
тройство и никакое
промышленное раз-
витие не спасет ее
от смерти, с гни-
лым дуплом дере-

во не стоит».
 Оказывается,  основной причи-

ной краха великой империи майя,
стала ее зловещая религия — ре-
лигия, которую можно смело на-
звать человеконенавистнической.
Во главе жрецов стоял жрец «князь
змей». Как это перекликается с тем
древним змеем-сатаной, который
прельстил Еву в Эдеме!  У него
была группа помощников, которые
с одной стороны обладали прекрас-
ными знаниями  письма, астроно-
мии, математики, но при этом от-
личались особой жестокостью и
аморальностью.

Но как ни парадоксально, наряду
с  глубокими познаниями точ-
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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

  Ирина Леонидовна приезжала
к своей школьной подруге Тать-
яне, и теперь они прощались, но
расставаться не хотелось.
Жаркое летнее солнце и про-
хладный ветерок навеяли им
старые и теплые воспоминания:
об их школьной жизни, об одно-
классниках.

 - А как Сережа, Люся Мае-
ва?» - звучали наперебой воп-
росы.

- Сережа работает также на
заводе, получил льготную пен-
сию. Люся воспитывает вну-

ков…».
Разговор  опять пе-

реключился на родных
и близких людей:

- А как твоя сестра,
ведь у неё же рак, ка-
жется? Жива ещё?

- Жива! – Ирина Ле-
онидовна грустно опу-
стила голову. -  Хотя за
время, пока она боле-

ет,  от такой болезни умерло трое
моих знакомых. А она, Слава Богу,
живет! Говорит, что её Господь
Иисус Христос «держит за руку»
на этой земле. Верующей она ста-
ла. Крепко верит в Бога и  мне
многие вещи объясняет, которых
я не знала.

-  Что же ты можешь не знать?
Ты ведь «энциклопедия» у нас.
Два высших образования полу-
чила, при этом вся такая успеш-
ная, энергичная.

-  Да, у меня все хорошо, только
задумываться я стала – все ли я
правильно делаю в жизни? Моя

сестра перенесла несколько опе-
раций, облучение в семьдесят
грей, три химиотерапии и при
этом, благодарит Господа за свою
болезнь, за перенесенные страда-
ния. Говорит,   что по-другому она
не узнала бы любви Божьей, Его
защиты и спасения.

 - А зачем же Господь допус-
кает такие испытания?- удив-
ленно воскликнула Татьяна.

 - Для того, чтобы направить нас
на путь спасения души, а не тела.
Господь любит нас - людей, так
говорит моя сестра, только мы
этого не замечаем и не благода-
рим Его за это. В Библии написа-
но, что  Иисус Христос умер за
наши грехи и болезни, а мы в это
не хотим верить. Не верим, что
Господь воскрес, и что Он на небе,
а также Он с нами, в нас, в каж-
дой нашей клеточке тела. А от нас
только и требуется, что верить.

Разговор стал серьёзным. Тать-
яна закурила и посмотрела на на-
бежавшие облака, закрывшие сол-

    Дровосек-титан  один из
самых крупных среди извест-
ных науке жуков. Принадле-
жит к семейству усачей. Рас-
пространены по всей Амазо-
нии - от Колумбии, Эквадора
до Боливии и Бразилии. Сред-
няя длина большинства осо-
бей достигает 13 см, но еди-
ничные экземпляры имеют
размер 17–18 см.

     Белая акула является од-
ной из крупнейших хищных
рыб на Земле. Некоторые
особи достигали в длину 6 м.
Также она способна совер-
шать самые длительные миг-
рации из всех млекопитающих
и рыб. Так в 2005 году акула,
над которой проводились ис-
следования, преодолела рас-
стояние в 20 000 км от Афри-

ки до Австралии. Путеше-
ствие, продолжавшееся де-
вять месяцев. Ученые до сих
пор не могут найти объясне-
ние принципов навигации Бе-
лых акул.
   Слон.Тысячелетиями люди
использовали силу африкан-
ских и азиатских слонов для
своих нужд – от войн до
транспортировки. В одном

только хоботе слона есть 100
000 мышц, и он может подни-
мать до 270 кг.
    Лучший скалолаз - снеж-
ная коза, живущая в Скалис-
тых горах Северной Амери-
ки. Она способна передви-
гаться по совершенно отвес-
ным скалам с едва
заметными уступами и кар-
низами, хотя ее рост и вес

довольно велик (рост 90-105 см, масса до 135 кг). Прыгают они в
основном вниз, иногда на 6-7 м, часто с поворотом в воздухе и
всегда точно попадая на почти незаметный уступ.
   Рыба-меч, обитающая в открытых морях, может развивать ско-
рость до 130 км в час. Это позволяет ей легко обгонять морские
лайнеры и делает ее самым быстрым пловцом среди водных жи-
вотных.

«Смотри на каждую утреннюю
зарю, как на начало твоей жизни,
и на каждый закат солнца, как на
конец ее. Пусть каждая из этих
кратких жизней будет отмечена
каким-нибудь добрым поступком,
какой-нибудь победой над собой
или приобретенным знанием».

      (Джон Рескин, художник)

 «От одной крови Бог  произвел
весь род человеческий для оби-
тания по всему лицу земли,    дабы
мы искали Бога, не ощутим  ли Его
и не найдем  ли, хотя Он и недале-
ко от каждого из нас»

                       (Апостол Павел)

«Жизнь — это миг. Ее нельзя
прожить сначала на черновике, а
потом переписать начисто».

            (А. П. Чехов, писатель)

«Назначенье человека — слу-
жить, и  вся наша жизнь  есть слу-
жение. Нужно только не забывать
служить в первую очередь Госу-
дарю Небесному,   исполняя Его
закон. Только так можно угодить
всем: Богу, народу, и земле сво-
ей».         (Н.В.Гоголь,  писатель)

«Достаточно мгновения, чтобы
стать героем, но необходима це-
лая жизнь, для того чтобы стать
достойным человеком».

          (Поль Брюла, писатель)

    Неподалеку от моста  стоят па-
стор и дьякон  с плакатом:  «Если
вы не измените свой жизненный
путь, то непременно окажитесь в
бездне!".
    Проезжающий водитель  кричит
им  в окно машины: «Достали уже,
религиозные фанатики" и  через
минуту  раздается звук визжащих
тормозов  и всплеск воды!  Тогда
дьякон говорит пастору: «может
все-таки  стоило написать: мост
сломан»?

нце:
 - Ну, ты даёшь, прямо как

проповедник говоришь!
- Это мне моя сестра все рас-

сказывает: про грех, про Бога.
Мне кажется, - задумчиво

сказала Татьяна,  -  что я не
грешу, а ноги болят, так что к
вечеру еле хожу, а  я ведь ещё
не старая.

- «Я дама хоть куда!», - как в
песне поётся, а курение?

- Да разве это грех, так, ме-
лочь!

- Ты знаешь, грех перед Богом
не бывает малый или большой.
И за любой плохой  поступок
нужно каяться и больше не гре-
шить.

             *****************
 Подруги расстались, а по до-

роге домой Ирина Леонидовна
вспомнила про свой грех, и бла-
годарила Бога, который  помог
от него избавиться.

   Калужский писатель,
Шмакова М.А.

В Библии сказано, что  на пятый день творения Бог создал
животный мир.  Все виды животных имели разнообраз-
ную окраску, формы, повадки и отличались друг от друга

скоростью передвижения, строением тела, условиями обита-
ния. Сегодня науке известно множество удивительных  дости-
жений  и рекордов животного мира, которые свидетельству-
ют о могуществе и величие Бога!


