«Зачем нужно посеянное на
земле семя, если оно плода не
приносит? Так и Слово Божие,
проповеданное и слышанное,
бесполезно, если не приносит
плода в сердцах наших, то
есть когда мы не стараемся
исправить нашу жизнь».
Тихон Задонский,
русский просветитель

Осенняя пора – это время
собирания плодов, время жатвы! Повсюду на полях, огородах, дачных участках собирается урожай. Яблони гнутся
под бременем желтых и красных плодов, на грядках созревают овощи, а в поле стоят в
копнах золотые снопы. Смотря на прекрасный урожай, данный нам Богом, мы можем не
только радоваться результатам своего труда, но и поразмышлять, а какие плоды мы
приносим в своей жизни?
Одним из важных плодов, который ожидает от нас Господь, является благодарность, возносимая Небесному Отцу. В Библии
сказано «Будем непрестанно
приносить Богу жертву хвалы,
то есть плод уст, прославляющих
имя Его». (Евр.13,15) Как часто
мы не задумываемся о том, что
все, что происходит в нашей жизни, происходит по воле Бога. Порой мы обращаемся к Нему, только

когда испытываем какие-то нужды,
забывая сказать в Его адрес слова
благодарности. Но ведь это несправедливо! Господь заслуживает похвалы, ведь Он так много сделал и
делает для нас. Благодаря Ему мы
имеем кров над головой, пропитание и одежду. По Его милости у нас
есть силы жить и трудиться. Его
любовь утешает нас и помогает
нам преодолеть трудности. Это
только часть того, за что мы можем благодарить Бога, ведь Он делает для нас гораздо больше, будучи нашим Творцом, Спасителем и
любящим Отцом.
Кроме того, вы, наверное, замечали, что делать что-то хорошее
для неблагодарного человека нет
никакого желания. Очень трудно
нести добро людям, которые этого
не ценят. И наоборот, благодарному человеку, всегда хочется помочь и вос полнить его нужду.
Вспомните историю про мальчика,
которого угостили конфетой, а потом намекнули, что он что-то забыл сказать в ответ. И мальчик,
подумав, произнес: «Дай еще!» К
сожалению, подобное часто проис-

ходит в отношении Бога. Люди молятся и обращаются к Небесному
Отцу только тогда, когда им что-то
нужно. Но как важно, не только открывать Богу свои желания, но и
находить время для выражения
благодарности. И именно благодарность является прекрасным плодом нашей жизни.
Также в Писании сказано о плодах, которые рождаются в нашем
сердце и приносят радость окружающим людям и Богу. Это плоды
Духа Святого: любовь, радос ть,
мир, долготерпение, доброта, милосердие, вера, кротость и воздержание. В нашем неспокойном мире,
наполненном проблемами, страданиями и болью, очень трудно проявлять эти качества. С экранов
телевизоров или из Интернета к
нам поступают в основном только
негативные новости, слушая которые, трудно сохранить радость или
терпение. И все же, если мы доверяем Богу свою жизнь и позволяем
Духу Святому работать над нашим
характером и привычками, в нашей
душе будут проявляться прекрасные плоды добра и любви. Вспом-

ните замечательный пример Матери Терезы, удостоенной Нобелевской премии мира. Среди трущоб Индии, среди нищеты, отчаянья и людского равнодушия, она в
течение нескольких десятилетий
с регулярным постоянством приносила плоды милосердия, заботясь о людях с неизлечимыми болезнями. Подобно ее примеру и
примеру многих христиан, мы также можем приносить плоды добра, активно служа Богу и людям.
На дворе золотая осень. И в
эти прекрасные дни мне хочется
вдохновить каждого из Вас, дорогие друзья, больше заботиться не
о земных, а о духовных плодах.
Ведь именно по ним Господь будет оценивать нашу жизнь, решая
какого будущего мы достойны –
Царства Небесного или вечной
погибели. Давайте же как можно
чаще задаваться вопросом, что
хорошего мы сделали для Бога и
людей, и тогда наша жизнь обретет настоящий смысл и получит
одобрение от Господа.
Юданов Владислав

«Хорошие поступки облагораживают нас, и мы есть плод
наших собственных деяний».
Мигель де Сервантес,
писатель

«Плоды истинной молитвы:
светлый мир души, соединенный с тихой, молчаливой радостью, любовь к ближним, не
отделяющая добрых от злых,
но ходатайствующая обо всех
пред Богом, как о себе».
Игнатий Брянчанинов,
еписк оп

С

детства родители приучили нас на любой жест доброты, проявленной к
нам, говорить «спасибо». С возрастом мы стараемся придерживаться этого
правила и говорим «спасибо» человеку, уступившему нам место в общественном
транспорте, продавцу в магазине, прохожему, подсказавшему дорогу. Некоторые даже говорят «спасибо» начальнику за выплаченную зарплату и преподавателю, расписавшемуся в зачётке. Но часто ли мы говорим «спасибо» своим
родителям? Порой мы забываем поблагодарить маму за то, что накормила,
постирала, убрала за нами. Она же мама, как иначе? Забываем сказать «спасибо» папе за то, что подвёз, помог, дал денег на проезд— он же папа…

Неудивительно, что потом,
создавая свои семьи, мы ведем себя точно также, как и
в отношении своих родителей. Мужья забывают и даже
не думают благодарить своих жен за порядок в доме, за
вкусно приготовленную еду, за поглаженную рубашку и завязанный галстук, считая будто бы она только ради
выполнения этих обязанностей и выходила замуж, а потому и без «спасибо» должна быть счастливой и довольной. То же самое делают и жены.
Зачем
говорить
«спасибо» мужу
за принесённую
зарплату? За починку зонтика, за
то, что молча
ждал
лишние
полчаса, пока
она собиралась,
за вымытую тарелку? Зачем
бла год а р ить ,
ведь он всего
лишь муж. Но
никто не преувеличивал, когда в
детстве учил нас,
что «спасибо»
— это волшебное
слово. И это волшебное слово способно превратить обычную женщину в ангела,
а обычного мужчину может сделать
доблестным рыцарем.
Пусть мужчина попробует поблагодарить свою жену за приготовленную
еду. Пусть обнимет ее и скажет: «Спасибо, дорогая, за вкусный ужин, за
время, которое ты на него потратила. Ты самая лучшая хозяйка». И если
его любимая, не привыкшая к подоб-

ным благодарностям, это переживет
и не сойдёт с ума от счастья, то завтра ужин будет ещё вкуснее, ещё разнообразнее, ведь одна из главных
потребностей женщины — слышать
слова благодарности.
Пусть женщина поцелует и поблаго дар ит
м у ж а
за то,

что он привез ее на работу, за помощь по дому, за то, что он месяц работал, и вот — долгожданная зарплата. Ведь главная потребность мужа
— это похвала, поддержка. С благодарной женой муж будет чувствовать
себя значимым, любимым, уважаемым. Такой муж будет дарить любовь,
нежность, заботу.
Наверное, каждый из нас хотел бы

обрести радость и счастье в своей
семье? Ведь из-за того, что мы не
забываем упрекать, критиковать, делать замечания, ворчать, но забываем благодарить, наше ежедневное
общение становится больше похожим на диалог соперников, но никак не любящих людей. В то время
как «спасибо» преображает жизнь.
Поставьте себе цель сегодня
сказать «спасибо» каждому
члену семьи хотя бы пять раз.
Возможно, сначала вы увидите их удивление, смущение,
но если вы продолжите свой
эксперимент, то заметите,
что теперь «спасибо» в вашей семье звучит не только из ваших уст. Выполните лишь одно условие: пусть ваши
«спасибо» будут
искренними, и тогда меняться начнут не только члены вашей семьи,
но и вы сами. Благодарный человек — счастливый человек. Он совершенно иначе смотрит на мир. Он всегда находит больше причин для радости, чем тот, кто
привык жаловаться и критиковать.
Татьяна Громова

Консультации по вопросам
семьи и брака и воспитанию детей
т. 8-910-914-1825
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В наш век технологий и научных открытий стало очень престижным
иметь несколько образований. Знания
сегодня помогают нам строить отношения с окружающими, овладевать
хорошей профессией, зарабатывать
больше денег… Но в этом ли заключается смысл нашей жизни, и к этим ли
целям нам необходимо стремиться?
Оказывается, есть знания, которые не
утрачивают своей актуальности никогда, помогая нам обретать силу, мудрость, благополучие и находить ответы на любой жизненно важный вопрос. Источником этих знаний является
Слово всемогущего Бога - Библия!
Псалмопевец Давид говорит: «Слово
Твое - светильник ноге моей и свет
стезе моей.» (Пс. 118, 105). Думаю, каждый согласится, что в темноте человеку
сложно передвигаться. Но как только появляется свет, приходит уверенность в
движении. Этот принцип касается не

только физических ощущений, он напрямую относится и к дух о в н ы м
пережи ван иям.
Час то
люди, достигшие многих
целей в своей
жизни, добившиеся больших успехов, чувствуют пустоту и неудовлетворенность в своем сердце. А
причина в том, что их душа не наполнена
светом, который исходит от Слова Божьего. Библия – мудрая книга, она является своего рода инструкцией к счастливой жизни каждого человека, и, самое
главное, – открывает нам путь к прощению и спасению. Недаром известный
русский поэт А.С. Пушкин писал: «М ы
никогда не дадим народу ничего лучше Писания... В нем мы находим всю
человеческую жизнь. Без Библии не
было бы ни философии, ни поэзии,
ни нравственности».
В наши дни Слово Божие стало доступной и распространенной книгой, и почти каждый из нас имеет ее у себя в доме.
Но как важно, чтобы это духовное сокровище, не пылилось на полке и не осталось сокрытым от нашего внимания.
Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельству-

ют о Мне». (Ин.5,39) Исполняя Его поручение, церковь «Благодать» г.Калугиорганизует занятия по изучению библейских истин. На них каждый желающий,
независимо от возраста и образования,
может получить ответ на интересующий его вопрос. Многие жизни, судьбы
меняются благодаря изучению Слова
Божьего.
М аркова Лада: «В моей жизни
было много проблем, пока я не пришла в церковь и не познакомилась
с такой чудесной книгой, как Библия. Я закончила библейскую школу
и институт, и не останавливаюсь
в изучении Слова Божьего. Благодаря духовному образованию и я, и
все вокруг, меняется в лучшую сторону».
Александр: «Я закончил Университет им. Баумана с отличием. Но
это мне не принесло счастья в жизни. А вот когда я стал читать Библию, то увидел мир в более ярких
красках. Библия поменяла мою
жизнь, помогла познать Бога и
дала мудрость справляться с различными жизненными ситуациями.
Кроме того, благодаря Библии я
получил ответ на самый главный
для меня вопрос: для чего я живу?»
Христианская церковь «Благодать»
приглашает на курсы
основ христианской веры каждое
воскресенье в 14.00, ул.Болдина 20

ÃÅÐÎÉÑÊÈÉ ÏÎÑÒÓÏÎÊ
ÕÐÈÑÒÈÀÍ
Студент колледжа Энтони Сэдлер,
рядовой авиации Спэнсер Стоун и сержант
Национальной гвардии Алек Скарлатос были
награждены в Париже орденом Почетного
легиона,
высшим
знаком
отличия
Французской Республики. Эти, ис кренне
верующие люди, приняли активное участие
в задержании особо опасного преступника,
учинившего драку в бельгийском поезде.
Злоумышленник был вооружен пистолетом
и ножом, но благодаря решительным
дейс твиям христиан, он никому не с мог
причинить вреда. Отец одного из парней,
являющийся
пас тором
церкви
в
г.Сокраменто, с казал следующее: «Я
благодарю Бога за то, что ребята проявили
смелос ть в этот трудный момент и
исполнили свой долг.»
www.сцех.рф

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ
ËÀÃÅÐÜ
Во время летних каникул в г. Омске был
организован христианский футбольный лагерь, в котором смогли отдохнуть более 100
детей и подростков. Его девизом стали слова: спорт и вера, и поэтому мальчишки и
девчонки упражнялись не только физически, но и духовно. С огромным желанием все
участники лагеря осваивали навыки игры в
футбол, а в перерывах между тренировками познавали важные библейские истины.
Прекрасно, что дети не только имели возможность участвовать в футбольных соревнованиях, но и научились заботе друг о
друге, взаимопомощи и поддержке. Также
они укрепились в молитве и чтении Слова
Божьего.
www.hve.ru

ÏÐÀÂÀ ÍÅÐÎÆÄÅÍÍÛÕ
ÄÅÒÅÉ
27 сентября в Запорожье прошла акция
«Марш за жизнь», цель которой – обратить
внимание общества на защиту семьи и семейных ценностей, а также защиту жизни
человека с момента зачатия. Инициаторами данного мероприятия выступили основные христианские конфессии города при
поддержке местных влас тей. По с ловам
священнослужителей, ежегодно в Украине
совершается около 1,5 тысячи абортов.
Более того, в стране процветает так называемый «абортный туризм», когда в Украину приезжают избавляться от нежелательной беременности женщины из регионов, где
аборты запрещены законом. В связи с этим
участники «Марша за жизнь», хотели донести до окружающих, что аборт - это не просто хирургическая операция, а убийство
нерожденных детей.
maranatha.org.ua

ÁÈÁËÈÍÃ ÍÀÁÈÐÀÅÒ
ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜ
В Польше набирает популярность «библинг» (Bible-ing) — 15 минутные размышления над фрагментом Священного Писания в
общественном месте. Эта духовная акция
проходит без транспарантов и лозунгов в
тех местах, где больше всего движения и
суеты. Участники «библинга» собираются
по договоренности в определенное время,
садятся спиной друг к другу и размышляют
над библейскими фрагментами, после чего
делятся своими мнениями о прочитанном.
Согласно свидетельства организатора акций в г. Кракове Павла Бэня: «Таким образом, молодежь стремится показать обществу важность чтения Священного Писания в любом месте, в том числе и на улице».
www.protestant.ru

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÇÀ ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ
Согласно данным МВД в Таджикистане
насчитывается около 5000 гадалок и ворожей. Чтобы воспрепятствовать их оккультной деятельности, Президент страны Эмомали Рахмон внес поправки в Уголовный
кодекс, ужесточающие ответственность за
колдовство. Если раньше использование
магии считалось административным правонарушением и наказывалось штрафом, то
теперь все колдуны и чародеи будут наказываться лишением свободы на срок до
семи лет.
Lenta.ru

В Древнем Риме загадка рождения и смерти людей и народов становится насущной и животрепещущей, как ни в одном
другом городе мира. Если даже такая нация, как римляне,
чья империя казалась вечной, в итоге все же превратилась
в прах, подобно мотыльку-однодневке, то невольно думаешь, в чем же тогда смысл и цель нашей жизни, наших трудов, наших надежд и убеждений?

Особенной гордостью римлян стал храм Пантеон, построенный в 126 году н.э., посвященный богам Юпитеру, Юноне
и Минерве. Но при всем многообразии кумиров, которым поклонялись в Пантеоне, в этом
храме, да и во всем Риме, не
нашлось места Христу и Его учению. И хотя в IV веке Римская
империя приняла христианство,
но многие языческие пережитки
так никогда и не были искоренены. Погрязнув в идолопоклонстве, римляне продолжали надеяться только на свою мощь и
авторитет. Они стали самоуверенными и надменными, молясь
не истинному Богу, а «духу Рима
и гению императора». Но ни «гений императора», ни «дух Рима»
не спасли государство в день
его гибели.
К концу IV века Римскую империю наводнили племена варваров, а сам Рим был захвачен
вестготами под предводительством Алариха. Были разграблены и уничтожены прекрасные
дворцы и храмы, а Вечный город превратился в огромное
скопление руин. В V веке был
свергнут последний римс кий
император, и некогда могущественная империя прекратила
свое существование.

лизей, Форум, Пантеон и обширная
система роскошных бань, стали
визитными карточками Рима. Все
эти строения частично сохранились и до наших дней, и свидетельствуют об амбициозности и преуспевании некогда великой цивилизации. К концу III века н.э. Римская империя протянулась от
Англии до Египта, и от Португалии
до Персии. 50 млн. людей различных рас стали подданными одного
императора. Но после смерти правителя Марка Аврелия, Рим постепенно начал терять свое могущество. Страну раздирали гражданские войны. Императоры, не способные
управлять
огромной
страной, часто сменяли друг друга. В результате к V веку Римская
империя ослабла настолько, что
была завоевана и разграблена племенами варваров.
Сегодня многие знатоки
древнос ти пытаются разга-

дать причины краха Древнего
Рима, видя их в слишком больших
размерах империи и трудностях
управления ею, в разрушении традиций предков или внутренних конфликтах. Но на самом деле реальными причинами падения великой
Римской империи являются ее бездуховность и попирание библейских и общечеловеческих ценностей. По словам историков, на протяжении нескольких столетий,
движущей силой римлян, был коллективный эгоизм и непомерная
гордыня. В погоне за славой императоры великого Рима планировали новые завоевания, накапливали богатства, воздвигали изысканные памятники архитектуры, забывая о нуждах простых людей. И
как свидетельс твует Библия,
«гордость предшествовала их
падению». Древнеримский историк Публий Тацит писал в то время: «И красноречие, и другие
искусства пришли в упадок, и
растеряли былую славу не изза оскудения в дарованиях, а
вследствие нерадивости молодежи, беспечности родителей и
забвения древних нравов. Это
зло сначала возникло в Риме,
затем охватило Италию, а теперь
уже проникает в провинции».

Сегодня мне хотелось бы
познакомить наших читателей
с одним человеком, который
вот уже семь лет служит лю-

какие-то шаги, чтобы освободиться от этой зависимости?
- Да, конечно. Ведь из-за пристрастия к алкоголю я не только
стал терять здоровье, но потерял

мосфере мира и любви. Помню, что
на богослужении поздравляли всех,
у кого в этом месяце был день рождения. А я как раз недавно его праздновал. За всех именинников помолились и подарили шоколад, и мне в

дям, попавшим в сети алкоголя или наркотиков, помогая
им освободиться от этой зависимости. Это Комаров Владимир Николаевич, человек с
большим сердцем и душой, с
открытым взглядом, излучающим спокойствие и доброту,
скромный, но при этом очень
ответс твенный.
- Владимир Николаевич, а
вы всегда были таким уравновешенным и степенным?
- К сожалению, нет. Скорее,
наоборот, я был очень раздражительным, надменным и грубым. Мне всегда казалось, что
все люди, с которыми я пересекался (будь то родные или
близкие, одноклассники или
коллеги по работе) просто невыносимы. Это чувство не
давало покоя моему сердцу,
поэтому я с тал «заливать»
его рюмкой спиртного. А частое употребление алкоголя
быстро превратилось в зависимость.
- Предпринимали ли вы

семью, от меня отвернулись родные и близкие. Осознавая всё это,
я пробовал сначала бросить пить
сам, затем обращался за медицинской помощью, кодировался, но и
это не помогло, а только стало
хуже. Но я отчаянно пытался найти пути выхода.
- И что же, вам всё-таки удалось его найти?
- Я слышал, что в нашем городе
есть верующие люди. К ним, как к
последней надежде, обратилась
моя мама за помощью. Они посоветовали ей молиться за сына, да
и сами вспоминали меня в своих
молитвах. Это продолжалось в
течение долгих 5 лет. Несколько
раз я собирался пойти на реабилитацию, просил денег у матери на
дорогу, но тратил их снова на спиртное. И, наконец, в 2009 году я окончательно принял решение поехать
в церковь "Благодать" для прохождения реабилитации. На этот раз я
купил билет на автобус, а для храбрости взял с собой чекушку водки. Но как толь ко я переступил
порог церкви, сразу оказался в ат-

том числе. Я был счастлив, как маленький ребёнок. В конце богослужения я искренне покаялся в своих
грехах и попросил Бога мне помочь.
И Господь тут же и ответил на мою
просьбу. Выйдя из храма, я оставил
чекушку водки, которую взял с собой, прямо возле первого попавшегося дерева. А через два дня приехал снова в Калугу, для того уже,
чтобы пройти полный курс реабилитации. Находясь там в течение
года, я всегда ощущал Божью любовь ко мне и заботу моих наставников. Я научился преодолевать все
трудности и препятствия, которые
встречались на жизненном пути.
- Как сейчас складывается
ваша жизнь? Какие сейчас у вас
планы на будущее?
- Я благодарен Богу за Его милость, которую Он явил в моей жизни, за то что освободил меня от пагубных привычек и дал мне жизнь
Теперь я понял, что в трудных жизненных ситуациях, есть вывечную. Благодаря Ему восстановились мои отношения с близкими ход – это Бог! Без Него я не в силах что-то сделать. И теперь смысл
и родными, окрепло здоровье. Так- моей жизни заключается в том, чтобы помогать таким людям, каже Он дает мне мудрость в любом ким я когда-то был сам.
Беседу вела Роменская Наталья
деле, которое я делаю.

Римская империя оставила
неизгладимый след в истории человечества. Это была огромная
многонациональная держава с
достаточно сложной, но в то же
время хорошо продуманной системой управления. Принципы
государственного устройства,
которые были созданы римлянами, сохранились до сих пор во
многих странах. Изобретенная в
Древнем Риме система права,
стала основой правовых систем многих народов. Именно
там возникла идея гражданственности и система гражданских ценностей: справедливости, мужества, почета и свободы. А на латыни, языке Римской
империи, говорила в Средние
века вся образованная Европа.
Римская империя преуспела
в архитектуре и зодчестве. Ко-

В период своего расцвета Римская империя отличалась не только гордыней, но и необыкновенной
агрессией и жестокостью, особенно в отношении Божьего народа.
И это также привело в дальнейшем к пагубным для цивилизации
последствиям. В 72 году н.э. началось строительство Колизея, который стал символом кровопролития и смерти. Для его сооружения использовались средства от
продажи бесценных реликвий храма Соломона в Иерусалиме. А в
строительс тве учас твовало 12
тысяч плененных евреев. Они работали в очень тяжелых условиях
в течение долгих 8 лет, и немало
из них умерло за это время. Дух
смерти витал в Колизее и во время представлений, которые длились целый день. Утром римляне
смотрели, как люди убивают животных, в полдень наблюдали за
казнью заключенных, и наконец, во
второй половине дня безудержно
радовались смертельным схваткам гладиаторов. «Хлеба и зрелищ», – таков был лозунг праздных
римских жителей, проводивших
значительную часть своего свободного времени среди толпы на
Форуме, на улицах, базиликах, в
амфитеатрах или цирке.

Трагическая судьба Древнего Рима учит нас никогда не
ставить материальные ценности на первое место. Иисус
сказал: «что пользы человеку
приобрести весь мир, а душе
своей повредить». В своем
стремлении к роскоши и комфорту римляне
отвергли
Бога и Его принципы – добра,
милосердия, смирения и чистоты, и как следствие, потерпели крах. Чтобы подобного
не случилось и с кем-то из
нас, давайте всегда находить
время для познания духовных истин Слова Божьего,
молитвы или христианского
общения! И тогда наше счастье и наш успех никогда не
канут в прошлое.
М атериал подготовила
Пестерева Елена

Самые суеверные животные —
это дят ел и верблюд: один
постоянно стучит по дереву, а
другой все время норовит
сплюнуть…
******************
По извилистой горной дороге
едет молодой человек. Вдруг изза поворота навстречу ему
выскакивает другая машина.
Когда они поравнялись, из окна
высунулась девушка и громно
крикнула: "Свинья".

–Что? Мужчина был в бешенстве!
– А ты корова! – крикнул он в
от вет.
Едет дальше, и через несколько
метров за поворотом налетает на
большую свинью.
******************
Возвращается сын после
экзамена домой.
Родители кидаются к нему: — Ну
как? — Ничего. Только экзаменатор
слишком набожный попался.
Каждый раз когда я что-нибудь
говорил, он поднимал глаза к
потолку и восклицал: — Боже мой!

В одной московской
школе перестал ходить
на занятия мальчик. Неделю не ходит, две... Телефона у Лёвы не было,
и одноклассники, по совету учительницы, решили сходить к нему домой.
Дверь открыла Левина
мама. Лицо у нее было
очень грустное. Ребята
поздоровались и робко
спросили:
— Почему Лева не ходит
в школу?
Мама печально ответила:
— Он больше не будет
учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может...
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них
предложил:
— А мы его по очереди в школу водить будем.
— И домой провожать.
— И уроки поможем делать,
— перебивая друг друга, защебетали одноклассники.
У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним
вышел Лева с повязкой на глазах. Ребята замерли. Только
теперь они по-настоящему
поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лева с трудом сказал:
— Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпалось:
— Я завтра зайду за тобой и
провожу в школу.
— А я расскажу, что мы прохо-

Ñëóæåíèÿ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé
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)
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«Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть
слепой». Марк Твен,писатель
******************
«Подобно тому как факелы и
фейерверки бледнеют и делаются невидимыми при свете солнца, так и ум, даже гений, а равно
и красота блекнут и затмеваются пред сердечной добротой».
Л.Шопенгауэр, немецк ий
философ
******************
«Т ак просто быть добрым.

дили по алгебре.
— А я по истории.
Лева не знал, кого слушать, и
только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катились слёзы.
После ухода ребята составили план — кто когда заходит,
кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с Лёвой и
водить его в школу. В школе
мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько
рассказывал ему во время урока то, что учитель пишет на доске. А как замирал класс, когда
Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже больше, чем своим!
Учился Лева прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс.
Для того, чтобы объяснить урок
другу, попавшему в беду, нужно
самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой они
стали водить Леву на каток.

Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на
симфонические концерты...
Школу Лева окончил с золотой медалью, затем поступил
в институт. И там нашлись друзья, которые стали его глазами. После института Лева
продолжал учиться и, в конце концов, стал всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным.
Эта удивительная история доброты является прекрасным примером для подражания. Она еще раз показывает, что сострадание и
милосердие являются наиболее важными человеческими и христианскими качествами. И как прекрасно, что
на свете есть много людей,
прозревших для того, чтобы
нести добро другим.
Борис Ганаго, adme.ru

Нужно только представить себя
на мест е другого человека,
прежде чем начать его судить».
Марлен Дитрих, певица
******************
Доброта для души то же, что
здоровье для тела: она незаметна, но дает успех во всяком деле. Толстой Л.Н., русский писатель
******************
Доброта человека измеряется не его необыкновенными
подвигами, а ежедневным усилием. Блез Паскаль,физик

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ
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.
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