В Австралии этот день используют для того, чтобы выразить искреннюю благодарность и признательность своим матерям. Взрослые дарят
своим мамам подарки, а малыши - цветы и открытки. А
красный цветок гвоздики, который принято носить в День
матери на одежде означает,
что мама жива и здорова!

Слово «мама» — особое слово. Оно рождается вместе с
нами, сопровождает нас в годы
взросления и зрелости. Его лепечет дитя в колыбели. С любовью произносит юноша и
глубокий старец. В языке любого народа есть это слово. И
на всех языках оно звучит нежно и ласково.
Место матери в нашей жизни
особое, исключительное. Мы всегда несем ей свою радость и боль
и находим понимание. Материнская
любовь окрыляет, придает силы,
вдохновляет на подвиг. Многие художники и поэты воспевали образ
матери в своих произведениях.
Во многих странах мира мамам

особо посвящён один день в году.
Его называют «День матери». В
России этот праздник появился
сравнительно недавно - в 1998
году. Согласно Указу Президента
Б.Н.Ельцина, в нашей стране День
матери отмечается в последнее
воскресенье ноября. В этот день
чествуют всех женщин-матерей и
беременных женщин. Это справедливо, ведь для любого человека,
независимо от его возраста, самым
главным в жизни остается мама.
В женщине, ставшей матерью, в
полной мере раскрываются доброта и нежность, любовь и забота,
терпение и самопожертвование.
Эти качества Бог заложил каждой
представительнице прекрасной половины человечества.

Хотя в нашей стране праздник,
названный Днём матери, еще очень
молод, однако он становится все
более популярным. У него даже
есть свой уникальный символ незабудка. Этот нежно-голубой
цветок означает на всех языках
одно и то же - память и преданность. Нам всем очень важно не
забывать о своих матерях и как
можно чаще говорить им о своей
любви. К сожалению, некоторые
слишком поздно понимают, что не
успели сказать много важных и нежных слов своей маме. Чтобы этого не произошло, нужно дарить им
радость каждый день и час. Ведь
благодарные дети – лучший подарок для них.

Нам всегда стоит помнить, что
своим рождением и жизнью мы
обязаны маме. Поэтому давайте
воздавать дань уважения и признательности своим матерям,
постоянно дарить им свою любовь и нежность за их неустанную заботу, терпение и преданность.
29 ноября – это прекрасный
день и повод поздравить ту женщину, которая носила вас под своим сердцем 9 месяцев, которая
растила вас, не спала ночами, которая искренне любит вас больше жизни! Слова: «Мамочка, я тебя
очень люблю» согреют ее душу и
принесут еще больше счастья.
Роменская Наталья

В Канаде в День матери все
члены семь и распределяют
обязанности по дому. Они встают очень рано, и пока мама
спит, готовят для нее самые
любимые ее кушанья, а потом
подают ей завтрак прямо в постель. Канадцы стараются в
этот день обращаться с мамой, как с царственной особой,
во всем ублажая и развлекая
ее. Также специально к этому
дню выпускается множество
товаров "для мам", с поздравительными надписями.

В Англии в этот день пекут
особый праздничный торт. Его
принято дарить мамам в обмен на благословение. Кроме
того, принято устраивать мамам отдых, в то время как
мужчины занимаются работой
по дому и готовят ужин.

Д

ля большинства наших современни
ков Ломоносов М.В. (1711—1765) является известной исторической личностью. Список его открытий и достижений поражает воображение. Сам он основой своих трудов считал химию. Но
получил известность достижениями и в
физике, и в астрономии, и в истории, а
еще был прекрасным художником и
поэтом, много давшим следующим поколениям русских стихотворцев. Михаил Васильевич состоял действительным
членом Академии наук и почетным членом Академии художеств. Его слава распространилась по всей Европе.
Небезызвестно, что М.В.Ломоносов родился в архангельском селе Денисовка.
Отец его был крестьянином, а мать – дочерью дьякона и просвирницы. Она изначально мечтала о духовном служении сына.
Именно мама дала Михаилу первые наставления относительно христианского вероучения. По церковным книгам Ломоносов освоил грамоту. Но пылкий ум будущего учёного искал большего, чем книги из
прихода в его деревне. Ранняя потеря матери (в 9 лет), душевные переживания и
искания жизненного пути побудили Ломоносова в возрасте 19 лет отправиться в
Москву для продолжения учебы. В 1731 году
его приняли в «Спасские школы». Успехи,

День Жатвы – это самый яркий и
красочный осенний праздник, который недавно прошел в церкви «Благодать» г.Калуги. Он напоминает нам
о важности благодарения Бога за
произведения земли, за многообразие плодов, данных человеку в пищу,
а также за ту заботу и любовь, которую Бог проявляет к каждому человеку. Как сказано в книге Неемии:
«Обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки с
земли нашей и начатки плодов со
всякого дерева» (Неем.10,35) Исполняя это библейское повеление,
прихожане церкви «Благодать » в
этот день в избытке принесли в храм
плоды своего труда. Это были и оранжевые тыквы, и красные помидоры,
желтые дыни, золотистый лук и много других даров земли. Из всего многообразия
плодов молодежь церкви сделала яркую
композицию. Все овощи и фрукты, собранные в храме, после богослужения были
отданы нуждающимся малоимущим людям.
Подобная акция проходит в церкви "Благодать" ежегодно, и вся церковь старается
поучаствовать в ней, понимая заповедь
Божью: «Да не оскудеет рука дающего»
Лидия Прокофьевна: «М ы с мужем
вырастили на своём участке картофель, лук и огурцы и часть урожая
принесли в церковь на День благодарения. Этим самым мы хотели воздать благодарность Богу за плоды
земли, а также поучаствовать в благотворительности»
Светлана Владимировна: «У меня
нет огорода, но я очень хотела внести свою лепту в благое дело помощи людям. Поэтому купила фрукты и
принесла их на праздник Жатвы.

прилежание и примерное поведение Ломоносова быстро заметило школьное начальство. За один год юноша проходилпрограмму сразу трех классов. А в 1736
году, как один из лучших учеников Михаил Васильевич был отправлен в Петербург для обучения при Академии наук.
Чем больше Ломоносов погружался в
учёбу, тем крепче становилась его вера
в Бога. Более того, на протяжении всей
жизни Михаил Васильевич нимало не сомневался, что между верой и научными
занятиями нет противоречий. Вот что
он говорил, с присущей ему мудростью и
духовным озарением: ”…Создатель дал
роду человеческому две книги: в одной показал свое величество, в другой свою волю. Первая книга — видимый сей мир, а другая – Священное
Писание»
Для Михаила Васильевича настоящий
ученый, прежде всего — открыватель
Божьего творения, познающий гармонию
Божьего замысла, воплотившегося в
природе: Он писал: «Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко творческую силу,
премудрость и величие Бога. И не
только небеса, но и недра земли проповедуют Славу Божию ».
Учёный понимал, что сам человеческий разум не может открыть все то, что

Я испытываю чувство благодарности Богу за то, что Он дает мне
здоровье и силу, и что я могу не
только позаботиться о своей семье, но и благословить нуждающихся».
На богослужении царила атмосфера
радости и торжества. Зал был украшен
цветами, разноцветными ленточками,
воздушными шарами. Сердца людей были
наполнены искренней благодарностью
Богу, за все, что Он сделал в их жизни и
в с тране в целом. Служители церкви
вместе со всеми прихожанами молились за хлеб насущный, за духовный
хлеб, который есть Слово Божие и за множество свидетельств помощи и милости Господа.
Особенно запомнилось чудесное пение хора, выступление музыкантов и
певцов из г.Калуги и г.Обнинска, а также
трогательная детская постановка на
библейский сюжет. Очень назидательной

ему открыл Господь. И поэтому, был особенно благодарен Богу за свои таланты
и способности, благодаря которым может принести столько пользы для человечества.
М.В. Ломоносов не стеснялся показать
свою приверженность христианству в
стихах и научных трудах. И делал это с
неизменным постоянством. Так, через
много лет после возвращения из Германии, где он обучался химии и горному
делу, в 1747 году, он написал:
Устами движет Бог;
Я с Ним начну вещать.
Все тайности свои и Небеса отверзу,
Свидения ума священного открою.
Я дело стану петь,
Неведомое прежним!
Иначе говоря, Михаил Васильевич утверждал, что Господь — сила, вмешивающаяся в дела людей постоянно, без
Него и уста не придут в движение. Ломоносов всегда осознавал себя орудием в руках Бога.
Перу Ломоносова принадлежит несколько христианских стихотворений и
переложение библейских псалмов.
Взяться за эту работу и проделать ее
так, как Михаил Васильевич, мог только
человек, ни на йоту не сомневающийся
ни в бытии Божьем, ни в Его благости,
ни в Его величии:
Услыши, Господи, мой глас,
Когда к тебе взываю,
И сохрани на всякий час:
К Тебе я прибегаю…
Меня в сей жизни не отдай
Душам людей безбожных,
Твоей десницей покрывай
От клеветаний ложных…
С каждым новым произведением,
с каждым новым открытием учёный,
поэт и художник М.В.Ломоносов
познавал Божье величие все больше
и больше. Он не присваивал славы
себе, а всегда воздавал её Тому, Кто
действительно этой славы достоин.
И поэтому неудивительно, что Бог
«прославил прославляющего Его».

Консультации по вопросам
семьи и брака и воспитанию детей
т. 8-910-914-1825

и актуальной была проповедь, в которой говорилось о том, как важно иметь
сердца, открытые для сеянья Слова Божия. Для нас не секрет, как тяжела работа сеятеля. Много разных препятствий
приходится преодолевать, пока он вырастит и соберет урожай. Так и у людей
сердца бывают разные, как разные виды
почвы, на которых нелегко взрастить
библейские истины. А без этих важных
ис тин невозможно достичь Царства
Небесного. Давайте же прилагать усилия для того, чтобы всегда Быть открытыми для Бога и Его Слова. Тогда, мы
увидим Божью помощь и успех во всех
наших делах.
Ермак Елена, Шмакова М арина
Христианская церковь «Благодать»
приглашает на курсы
основ христианской веры каждое
воскресенье в 14.00, ул.Болдина 20

ÁÎÃ ÓÑËÀØÀË ÌÎËÈÒÂÛ Î
ÃÂÀÒÅÌÀËÅ
В течение нескольких последних месяцев
Гватемала находилась в сильном политическом и социальном кризисе. Причиной
этому во многом стала отставка действующего президента, обвиненного во взяточничестве и мошенничестве.
Желая изменить ситуацию к лучшему, 700
христианских церквей страны организовали непрерывные молитвы и посты, прося
Бога о благословении и помощи. И ответ от
Господа был получен. 25 октября в Гватемале прошли президентские выборы, по результатам которых новым руководителем
страны стал евангельс кий хрис тианин
Джимми Моралес. Выдвинутая им программа полностью соответствовала библейскими ценностями, отвергая однополые браки, аборты и легализацию марихуаны. Теперь все жители Гватемалы исполнены надежды на мирное урегулирование кризиса,
что может послужить прекрасным примером и для других стран.
www.invictory.com

ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ÍÀÂÎÄßÙÈÉ
ÓÆÀÑ
В США и многих других странах отмечается, пожалуй, самый мистический праздник года Хэллоуин. На его проведение тратятся миллиарды долларов, а между тем
социологи считают, что подобные праздники — одна из самых тревожных примет времени, свидетельствующих о кризисе культуры. Христианам стоит всячески избегать
подобного празднования, потому что оно
отдаляет от Бога и приближает к тьме. Согласно слов Тома Сангуинета, бывшего первосвященника религии колдунов и магов:
«Хэллоуин берет начало от дня полнолуния, ближайшего к 1 ноября, а это новый год
ведьм. Предполагается, что в это время
духи (демоны) пребывают на пике своей
силы и вновь посещают планету Земля.
Хэллоуин — полностью и абсолютно злой, и
нет ничего, что может сделать его приемлемым для Господа Иисуса». mirvam.org

ÑÂßÙÅÍÍÈÊ ÑÏÀÑÀÅÒ ÒÛÑß×È
ÁÅÆÅÍÖÅÂ
Малоизвестный священник из Эритреи
Мусси Зераи был номинирован на Нобелевскую Премию мира в 2015 году за помощь в
спасении жизней нескольких тысяч мигрантов и беженцев. Люди, нуждающиеся в помощи, звонят ему в любое время суток из
хрупких лодок посреди Средиземного моря,
или же из душных грузовиков в пустыне
Сахара. Приняв вызов, Отец Зераи, передает координаты GPS и основную информацию береговой охране Италии или представителям военно-морских сил Европейского
Союза. А те, в свою очередь, проводят спасательные операции на основании полученных от священника данных. В последнее
время помощь в его служении оказывают
несколько десятков волонтеров, которые
трудятся в организованном им колл-центре под названием «Watch the Med» («Наблюдай за Средиземноморьем»).
afmedia.ru

ÏÅÐÅÂÎÄ ÁÈÁËÈÈ ÄËß
ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÀÉß
В Мексике в штате Чьяпас перевели Библию на цоцильский язык — один из племенных языков древнего народа майя, коренного населения Мексики. Перевод занял 25
лет кропотливой работы. Ее завершение
было отмечено особенным служением, совершенным на родном языке коренных жителей города Зинакантан, Поместная церковь не смогла вместить всех желающих,
которых в этот день собралось около 500
человек. И служение было решено перенести из храма на спортивную арену городка.
По свидетельству главы Библейского совета Епископской конференции Мексики такой интерес местного населения вызван
искренним желанием читать и понимать
Слово Божие.
www.sedmitza.ru

Третьим рейхом называли фашистскую Германию после
прихода к власти Адольфа Гитлера. Этой империи пророчили Тысячелетнее царствование, но она просуществовала всего 12 лет. Правда за этот мимолетный период времени ее господство вызвало на земле потрясения
более мощные и разрушительные, чем любая из существовавших ранее империй. Фашистская Германия поработила Европу от Атлантики до Волги, от Северного моря
до Средиземноморья, но в итоге была ввергнута в пучину разрухи и отчаяния в конце Второй мировой войны.
ÍÀ ÏÈÊÅ ÑËÀÂÛ
Зарождением Третьего рейха принято считать 1933 год.
Это было время, когда Германия была крайне истощена. Ослабление власти, безработица
и бедность страны побуждали
людей к поиску сильного и влиятельного руководства. Это
привело к тому, что во время
выборов в рейхстаге больше
всего мест получили нацисты,
обещавшие вернуть стране
былое величие. А 30 января
1933 года президент Германии
фельдмаршал фон Гинденбург
под давлением своего окружения, назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером, ставшим
год спустя предводителем
Третьего рейха.
Развитие новой империи шло
очень быстрыми темпами. Германия наращивала и экономическую и военную мощь. Благодаря сделанным преобразованиям безработица сократилась в шесть раз. За четыре
года промышленное производство возросло на 102 %, удвоился доход. Кроме того, немецкому народу пришлись по душе
громкие заявления Гитлера о
мировом господстве. Многотысячные колонны маршировали
в буйстве красок от флагов и
штандартов, провозглашая
громкие приветствия и восклицания в адрес фюрера. Доверие к Гитлеру возросло еще
больше после успешных боевых операций, проводимых в
Европе. С начала Второй мировой войны за 27 дней была
завоевана Польша, за 12 дней
- Югославия, за 5 дней - Голландия, за 24 часа - Дания. Новоприобретенные богатства
превратили Германию во вто-

Моя мама была искренне
верующей женщиной, и всегда за меня молилась. Когда
мне исполнилось 18 лет, она
подарила мне Библию, но я
сначала не проявила никакого интереса к этой книге. И
только спустя годы, ощутила
сильное желание узнать, что
там написано. Читая Библию,
я стала находить ответы на
многие духовные и жизненные
вопросы, которые волновали
меня. Я узнала, как важно находить время для общения

рую в мире державу по промышленному потенциалу. И все же планам Третьего рейха о мировом господстве не суждено было сбыться. Напав на Советский Союз, Германия вступила в кровавую
бойню, которая закончилась полным разгромом этой сверх-державы.

ÂÎÅÍÍÀß ÀÃÐÅÑÑÈß
Причин поражения и полного краха фашистской Германии несколько, но все они имеют духовную основу. Одной из них без сомнения
является захватническая политика Третьего рейха, направленная
на завоевание и уничтожение других народов. Фашистская Германия развязала с амую кровопролитную войну за всю историю человечества. За 7 лет в ней погибло
более
55
млн.человек,
разрушено более 10000 городов,
деревень, сел. Жестокость, алчность и агрессия фашистов не
могли остаться безнаказанными.
Недаром в Евангелии от Матфея
Èèñóñ ñêàçàë: «возврати м еч
твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Меч,
занесенный Гитлером над Европой,
в результате обрушился на голову
его собственного народа. В 1945
году среди берлинских развалин
Германия была вынуждена признать свое поражение.

ÌÈÑÒÈÊÀ ÂÌÅÑÒÎ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ
Другой причиной краха Третьего рейха является тесная связь
политики фашистской Германии с
оккультизмом. Государство, отвернувшееся от библейских принципов и променявшее их на оккультные обряды и мистику, не могло
претендовать на мировое господство. А увлечение потусторонним
миром стало практикой для нацизма. Германия превратилась в
своеобразный центр для пред-

Богом, ходить в церковь, но боялась мнения людей. Желая измениться, я однажды помолилась
такой молитвой: «Господи, если Ты
есть, преобрази мою жизнь, чтобы
она не была такой однообразной и
серой».
Сказав эти слова, я даже не подозревала, насколько быстро изменится моя судьба. И причиной
тому стала страшная болезнь, с
которой я столкнулась. В течение
трех лет я чувс твовала боли в
своем теле, но не придавала им
значения. Мне казалось, что недо-

сказателей и астрологов. Согласно их прогнозам, назначались даже
даты ведения боевых действий.
Личный астролог Гитлера, Карл
Крафт, стал особо приближенным
к фюреру после удачного предсказания времени и места покушения
на него. Оккультизмом был увлечен и главный идеолог нацизма
Альфред Розерберг. Вместе с
Адольфом Гитлером он долгое время являлся членом тайного общества «Туле». Именно Розенберг
первым призвал нацистов к гонениям на церковь. Однажды он скажет: «В день основания нашей
новой церкви христианск ий
крест должен быть снят со всех
церквей и заменен единственным непобедимым символом –
свастикой». А вот цитата самого
лидера нацистской Германии: «Я
отвергаю христианство, потому
что оно — порождение иудейства, и потому что оно проповедует мир на земле»

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ ÅÂÐÅÅÂ
Еще одной духовной причиной
обреченности Третьего рейха был
безудержный расизм и ненависть
к евреям. Адольф Гитлер говорил:

могание связано с моей работой
парикмахера и усталостью. Но
вдруг, совершенно неожиданно для
меня, на приеме у масс ажис та
открылось сильное кровотечение,
после которого меня направили на
обследование. Обследование и
заключение врачей прозвучало, как
приговор. Мне сказали, что без операции я не могу освободиться от
болезни. Опухоль было необходимо удалять, чтобы сохранить мне
жизнь. Пока я собирала необходимые документы, я просила Бога о
том, что если я Ему нужна, чтобы
Он исцелил меня. А если вдруг мне
суждено умереть, молила Господа, чтобы Он позаботился о моих
детях.
После молитвы события стали
развиваться очень быстро. По совету мамы я попала на богослужение в церковь «Благодать»
г. Калуги, во время которого молилась за личные нужды, в том числе и об исцелении от болезней. Мне
трудно было даже подойти к служителям, потому что сильная боль
не давала мне покоя. Но вдруг во

ÁÎËÅÅ 2,5 ÌËÍ. ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ Ñ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÌÈ
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÐÀÊ ßÂËßÅÒÑß ÏÐÈ×ÈÍÎÉ ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÈ 14,3%
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÛ.

«Я никогда не соглашусь, чтобы
другие нации были равноправными с немецким, наша задача поработить иные народы». При
этом самые большие гонения и притеснения испытали представители народа Божьего. У всех на виду
умышленно унижали еврейских
граждан, увольняли их с работы,
создавали угрозу их жизни и, в конечном итоге, подвергали систематическим преследованиям. В
1938 г. во время погрома были уничтожены синагоги и другие еврейские учреждения. Над евреями производились античеловечные медицинские эксперименты, их помещали в жуткие условия содержания
и давали непосильные работы или
просто убивали любыми способами. По некоторым оценкам, всего
за несколько лет были уничтожены шесть миллионов мужчин, женщин и детей. Священное Писание
свидетельствует относительно
евреев, что «благословляющих
тебя, благословлю, а проклинающие тебя будут прокляты», и
можно утверждать, что проклятие
от преследования еврейского на-

рода привело Германию к краху.

время молитвы почувствовала,
как боль ослабла. На следующее
утро симптомы болезни исчезли,
и для меня это было свидетельством, что Бог исцелил меня. Через некоторое время мне предстояло повторное обследование, и
оно окончатель но подтвердило
полную победу над болезнью. Врач,
посмотрев сделанные снимки, от
удивления развел руками и сказал, что произошло чудо, которое
мог сделать только Бог. Пораженные органы были полностью обновлены, а опухоли .. вообще не было.
Обследование подтвердило, что я
полностью исцелилась от онколо-

гического заболевания!
Сейчас , спустя год пос ле
произошедшего чуда, я прекрасно чувствую себя и радуюсь жизни. Я уже не испытываю страха перед людьми и
всем рассказываю о милости
Божьей ко мне и спасении от
грехов, которое Он дарует. Я
искренне желаю всем вам, дорогие друзья, доверить Господу всю свою жизнь и проблемы, какими бы сложными они
не были, и вы увидите Его милость и любовь!
Беседу вела Юданова
Алеся

ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÒÎÃ
Конец Третьего рейха наступил с разгромом гитлеровской
Германии во второй мировой
войне в результате победы
СССР и его союзников. В конце
войны, когда Берлин был окружен, наступила расплата и для
Гитлера. Адольф вместе с женой Евой Браун покончил жизнь
самоубийством.
Печальная история фашистской Герм ании является
уроком для современных
стран, народов и для каждого из нас в отдельности. Не
стоит превозноситься над
окружающими, но вместо
этого любым и способами
преодолевать злобу и ненависть в своем сердце. Т ак
важно исполнить библейский принцип и относиться к
людям с христианской любовью и долготерпением, ведь
только тогда мы сможем обрести настоящий успех и процветание.
Материал подготовил
Юданов Владислав

О

днажды, тридцать пять лет на
зад, один советский спортсмен
навсегда оставил занятия спортом.
Казалось бы, ничем не примечательная история, таких в спортивном мире - тысячи. Но это - лишь на
первый взгляд. Потому что речь
идет об 11-кратном рекордсмене
мира, 17-кратном чемпионе мира,
13-кратном чемпионе Европы, 7кратном чемпионе СССР. Спортсменов с таким "послужным списком"
во всей истории спортивных состязаний можно перечесть по пальцам.
В тот день, 16-го сентября 1976
года, в Ереване сорвался в воду троллейбус, проезжавший по дамбе. Девяносто два пассажира оказались
заживо погребены на десятиметровой глубине. Все они были обречены
на неминуемую гибель, если бы не
одно обстоятельство: именно в это
время вдоль озера совершал тренировочную пробежку многократный

чемпион и рекордсмен мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян.
Впоследствии эксперты признают: никто на свете просто физически
не смог бы сделать того, что сделал
тогда Шаварш. Нырнув в замутненную
падением троллейбуса воду, он разбил ногами заднее стекло, и стал вытаскивать потерявших сознание пассажиров. Более двадцати минут в ледяной воде. Двадцать спасенных
жизней. На самом деле он вытащил
из троллейбуса больше людей, но не
всех удалось спасти. Когда Шаварш
очередной раз выныривал на поверхность, столпившиеся на дамбе прохожие видели, что все его тело истерзано осколками разбитого окна.
Потом, на вопрос - что же было
тогда самым страшным? - Шаварш
ответил: "Я точно знал, что, несмотря на всю мою подготовку, меня хватит лишь на определенное количество погружений. Там на дне види-

мость была нулевая, поэтому я на
ощупь хватал человека в охапку и плыл
с ним наверх. Один раз я вынырнул и
увидал, что в руках у меня... кожаная
подушка от сиденья. Я смотрел на нее
и понимал, что цена моей ошибки - чьято жизнь. Эта подушка потом не раз
снилась мне по ночам".
Такой подвиг стоил ему тяжелейшей
двусторонней пневмонии, осложненной общим заражением крови (в озе-

ро сбрасывались городские канализационные стоки. Врачи с огромным
трудом спасли ему жизнь, но о возвращении в спорт не могло быть и
речи: Шаварш Карапетян стал инвалидом. Он навсегда погубил свой выдающийся талант пловца. Но дар любви к людям он преумножил за эти
страшные двадцать минут многократно. www.liveinternet.ru

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.

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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Б

оевик ИГ из Северной
части Сирии, прикинувшись беженцем, прибыл в Иорданский лагерь
с целью убийства христианских работников. В
течение долгого времени
он был крайне враждебно настроен ко всем последователям Христа. Но
когда бывший боевик
увидел доброту, взаимопомощь и искреннюю заботу о людях со стороны верующих, это побудило его тоже принять христианскую веру. Он покаялся и сейчас оказывает помощь
в работе христианской миссии, несмотря на угрозы со стороны
последователей джихада. christiantoday.com

«Источник бессмертия в Боге,
а не в природе, и раскрывается
во Христе. А Вечная жизнь есть
Царство Божие». Н. А. Бердяев,
русский философ
******************
«Смотря по тому, верим ли мы
или нет в бессмертие души, и поступки наши будут разумны или
бессмысленны. Всякий разумный
поступок непременно основывается на уверенности в вечной
жизни».
Б.Паскаль, физик
******************
«Всякий, кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этой».
И. Гёте, писатель

Д

жордж Ворс оу из Л уи
зианы (США) покаялся
и принял водное крещение
в возрасте 101 год. Его приходу к Богу содействовали
молитвы жены, которая в
течение долгих 24 лет взывала к Небесам о его спасении. Как свидетельствует супруга Джорджа – Лу
Ворсоу, порой у нее возникали мысли, что ее муж так
и умрет неверующим, но
она все равно сохраняла надежду и молилась. И благодаря ее терпению и вере, Бог коснулся сердца Джорджа.
Он стал интересоваться Библией и просил, чтобы жена читала ему
ее по вечерам, стал задавать вопросы о вере, а совсем недавно
пригласил к себе в гости пастора из поместной церкви, чтобы принять покаяние. Джорж Ворсоу в полной мере ощутил на себе милость Божью, успев обрести жизнь вечную в конце своего земного
пути. invictory.com

И

скренне покаялся и принял Хри
ста четырехкратный чемпион
мира по реслингу Лэрри Пфол. Раньше он считал, что уступать или подчиняться кому-то -это признак слабости, но теперь он понимает, что
самые сильные люди – это те, кто
подчиняются Создателю, который
держит весь мир в Своих руках.
Бывший чемпион сообщил, что стал
искать Бога, пройдя через тяжелые
жизненные кризисы: развод и
смерть близкого человека, а также
тюремное заключение. Сейчас Лерри Пфол работает в благотворительной организации " Всемирный
Реслинг", которая побуждает молодежь к здоровому образу жизни
и исполнению библейских принципов. www.vifania.ru
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