
В ноябре в церкви
«Благодать» г. Калуги

будут проходить
богослужения

в 9.00, 11.00 и 14.00  по
следующим темам:

5 ноября –
ТОЛЬКО ПИСАНИЕ

 Библия является самой
значимой и авторитетной
книгой. Все сферы жизни
людей и решения церкви
должны согласовываться
с ней.

12 ноября –
ТОЛЬКО ВЕРА

 Человек может оправ-
даться перед Богом, лишь
веруя в Иисуса Христа.

19 ноября –
ТОЛЬКО ХРИСТОС

 Иисус Христос умер на
кресте за грехи наши и
воскрес для оправдания
нашего. Только Он являет-
ся нашим Господом и Спа-
сителем и только во имя
Его стоит молиться.

26 ноября –
ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ

Спасение от грехов невоз-
можно заработать или
заслужить, а лишь принять
по милости Господа.

3 декабря –
ВСЯ СЛАВА БОГУ

 В любые моменты жизни
следует воздавать хвалу и
славу великому Богу, и
только Ему одному.

Российская Федерация – это го-
сударство, которое имеет са-

мую большую территорию в мире,
его общая площадь составляет око-
ло 12% всего земного шара.  Наша
страна простирается на 9 тыс. км с
запада на восток и на 4 тыс. км с
севера на юг, что определяет боль-
шое разнообразие ее  природных и
хозяйственных ресурсов.  Удиви-
тельно, но на территории Российс-
кой Федерации имеется более де-
сяти часовых поясов, и она распо-
ложена на двух континентах. Тре-
тья часть Российской Федерации
находится в Европе, а остальная в
Азии, и этим обуславливается ее
разнообразный климат.
   Россия – страна с многовековой
историей, богатым культурным на-
следием и щедрой природой. Здесь
можно найти почти всё, что встре-
чает путешественник по отдельно-
сти в том или ином уголке мира, –
солнечные пляжи субтропиков и

снежные горные вершины, бес-
крайние степи и глухие леса, бур-
ные реки и тёплые моря.
    Но самое ценное в нашей пре-
красной стране – это люди.  В Кон-
ституции сказано, что Российская
Федерация – это многонациональ-
ное государство. Согласно стати-
стическим данным, на его терри-
тории живут представители более
180 народов. Все жители нашей
страны обладают различными пра-
вами и свободами, одной из кото-
рых является свобода вероиспо-
ведания. Конституция  дает пра-
во каждому человеку исповедо-
вать какую угодно религию или не
исповедовать никакой, а также
свободно выбирать и распростра-
нять свои убеждения. Религиозный
состав населения России так же
многолик, как и национальный. В
стране живут христиане и мусуль-
мане, иудеи и буддисты, язычники
и убежденные атеисты.

      Имея в России такое  террито-
риальное, национальное, религиоз-
ное многообразие, важно, чтобы
все жители страны чувствовали
свою ответственность за сохране-
ние мира и согласия и прилагали
усилия для обустройства и процве-
тания  нашей общей Родины. Имен-
но поэтому  в 2004 году в России
был принят Государственной Ду-
мой и утвержден Президентом РФ
новый праздник  – День народного
единства и согласия. По словам
патриарха Алексия, сказанным в
2006 году, этот праздник «симво-
лизирует идею национального со-
гласия и сплочения общества. Он
призван напомнить нам, что мы,
жители России разных возрастов
и национальностей, убеждений и
вероисповеданий, представляю-
щие различные социальные группы,
являемся единым народом с общи-
ми корнями и общим будущим. Он
служит осознанию того, что Россия

– наша общая Родина, и ее буду-
щее зависит от каждого из нас».
    Мир, единство и согласие край-
не важны не только на уровне го-
сударства, но и в семье, в отно-
шениях с ближними и в душе. И
каждому человеку стоит стре-
миться быть носителем Божьего
мира. Об этом в своей Нагорной
проповеди сказал  наш Господь
Иисус Христос: «Блаженны ми-
ротворцы, ибо они будут наре-
чены сынами Божьими». Веру-
ющие церкви «Благодать» г. Калу-
ги стараются следовать этому
Божьему повелению в своей жиз-
ни и возносят ежедневные молит-
вы о благословении  нашего горо-
да, области, страны. А в честь
праздника народного единства и
согласия  давайте единодушно
обратимся к Богу: «Господи, бла-
гослови Россию!»
      Епископ Григорий Тропец,

старший пастор церкви
«Благодать» г. Калуги



Церковь «Благодать» проводит
консультации по вопросам семьи и

брака, а также для родителей по
воспитанию детей.

Тел. для справок: 8 (4842) 54-48-79

ÐÎÑÒ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ
Â ÈÐÀÊÅ

  Согласно статистическим данным, са-
мый большой рост христианства наблю-
дается в Иране. Несмотря на запугива-
ния, угрозу ареста и увольнения с рабо-
ты, Слово Божье активно проповедуется
в этой стране: тысячи людей обращаются
к Богу и принимают Святое водное креще-
ние. С 2006 года в Иране действует свой
христианский телеканал Mohabat TV, пе-
редачи которого только за последний год
посмотрело более 20% населения.

                       www.invictory.com

ÁËÀÃÎÑËÎÂËßÞÙÈÉ
 ÐÎÁÎÒ

  В германской Евангелической церкви Гес-
сена прошла всемирная выставка, посвя-
щенная Дню протестантской реформации.
Одним из интересных экспонатов, пред-
ставленных на ней, стал робот Bless U-2,
который благословляет посетителей.
Каждый раз, когда кто-то подходит к нему,
робот поднимает вверх руки-манипулято-
ры и совершает молитву. BlessU-2 спосо-
бен говорить на семи языках и произно-
сит разные виды благословений. Также он
способен цитировать до 40 стихов из Биб-
лии. Целью создания этого необычного
экспоната было желание организаторов
привлечь внимание людей к теме благо-
словения и задуматься о важности мо-
литвы в их жизни.       www.sedmitza.ru

ÏÎÅÇÄ-ÖÅÐÊÎÂÜ ÈÇ
ÊÅÍÈÈ

  В Кении недавно появился необычный
поезд, в котором можно не только доб-
раться до места назначения, но и побы-
вать на богослужении. В этом поезде-цер-
кви исполняются христианские песни, а
потом священнослужитель читает пропо-
ведь. Некоторые из местных жителей бе-
рут с собой в поезд Библию, а другие пас-
сажиры открывают ее в своих телефо-
нах. Благодаря служениям многие люди
получают помощь от Господа: кто-то ис-
целяется, кто-то находит работу или из-
бавляется от какой-то греховной зависи-
мости.                                  www.invictory.com

ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÅ ÂËÈß ÍÈÅ
ÀËÊÎÃÎËß

   В течение тридцати лет ученые из Лон-
донского университетского колледжа изу-
чали мозг 550 человек среднего возраста,
среди которых были люди, употребляющие
алкоголь и ведущие трезвый образ жизни.
После учета всех важных факторов, вли-
яющих на точность данных, – пол, образо-
вание, социальный статус, физическая и
социальная активность – ученые пришли
к выводу, что даже небольшое количество
употребления алкоголя повышает риск
деградации мозга. Что касается тех лю-
дей, для которых пьянство уже стало при-
вычкой, то для них угроза снижения ум-
ственной активности выше в несколько
раз по сравнению с теми, кто ведет трез-
вый образ жизни.
                                       www.word4you.ru

ÌÈÑÑ ÌÈÐÀ ÍÀ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÉ
ÊÎËßÑÊÅ

  Верующая студентка педагогического
университета из г.Минска Александра Чи-
чикова выиграла конкурс «Мисс мира –
2017» среди девушек в инвалидных коляс-
ках. Она была признана первой среди 25
конкурсанток из разных стран. Несмотря
на серьезную травму позвоночника, ко-
торую Александра получила несколько лет
назад, девушка не отчаивается, а с опти-
мизмом смотрит в будущее. Недвижи-
мость не помешала ей научиться водить
машину, выучиться на психолога и играть
в театре. И огромную помощь в преодо-
лении  жизненных проблем оказала вера
в Бога. По словам Александры, Господь
дает ей силы и понимание того, что про-
исходит. Его поддержка укрепила ее дух.
Она поняла, что может дальше продол-
жать жить.                       www.bog.news

Люди часто говорят, что
беда не приходит одна.

Так случилось и в моей жиз-
ни. Я испытала огромную боль
как мать: от пристрастия к
алкоголю  у меня умер сын. А
у внука после такого сильного
потрясения начались частые
нервные приступы. Отчаяние
и боль наполнили и мою душу,
и я не знала, что делать. Сла-
ва Богу, что Он не оставил
меня в беде и помог выбрать-
ся из депрессии. Одна из моих
знакомых, видя мои страда-
ния, познакомила меня с за-
мечательными людьми. Как
оказалось, это были христиа-
не, посещающие церковь
«Благодать». Пообщавшись с
ними, у меня появилась на-
дежда на изменения к лучше-
му. И впервые в темном бес-
конечном тоннеле, по которо-

Прежде всего, нужно развивать в
девочке женственность. И важно
начать это делать не тогда, когда она
подрастет, а сразу после рождения.
С самого раннего возраста дочери
необходимо оказывать эмоциональную
поддержку, развивая в ней  мягкость,
уступчивость, сострадательность и за-
ботливость. Например, когда четырех-
летняя девочка хочет помочь вымыть
посуду, мудрая мама обязательно ска-
жет: «Какая ты у меня помощница!». И
даже если потом ей самой придется пе-
ремывать тарелки, девочка впослед-
ствии будет повторять то действие, за
которое ее похвалили. И благодаря это-
му дочь приобретет прекрасную привыч-
ку помогать по хозяйству и проявлять
заботу о ближних.

  Второе, на что необходимо маме об-
ратить внимание, – это самой быть об-
разцом для подражания. Хотим мы этого
или нет, но дети очень часто копируют
наше поведение. Если мы желаем видеть
свою дочь счастливой в будущем, то и
нам самим стоит источать радость и
теплоту.  Если вдруг вы чувствуете себя
глубоко несчастными, то очень важно,
прежде всего, разобраться с собствен-
ными эмоциями и ощущениями. Возмож-
но, застарелые обиды, затаенные в глу-
бине сердца (на своих родителей, на
мужа, коллег по работе) не дают вам по-
коя. В этом случае искреннее покаяние и
прощение станут ключом к изменению не
только вашей жизни, но  и вашего ребен-
ка.  Не менее важна для гармоничного
воспитания дочери и отцовская любовь
и внимание. Если он проявляет к ней не-
жность и доброту, то дочь растет с чув-
ством, что она любима и достойна успе-
ха.  Повседневное общение с отцом учит
девочку разбираться в мужской психо-
логии и  подстраиваться под нее.  Благо-
даря этому в будущем ее отношения с
противоположным полом будут склады-
ваться удачно.

 Третье качество, необходимое каждой
девочке, – это целомудрие, которое

проявляется в чистоте ее души.  Огром-
ную роль в воспитании этого качества
играет правильный выбор одежды, игру-
шек и книг, которыми пользуется девоч-
ка.  Прививайте вкус дочери к действи-
тельно красивой одежде. Все пестрые и
откровенные вещи не способствуют гар-
моничному  развитию ребенка. Также
внимательно относитесь и к приобрете-
нию игрушек. Современная индустрия
часто предлагает игрушки, ориентиро-
ванные, по сути, на развращение детс-
кой души. Девочке дошкольного возрас-
та очень вредно, например, играть с кук-
лами Барби, имеющими  пропорции взрос-
лой женщины. А вот традиционные куклы,
похожие на реального малыша, наоборот,
помогают развивать в девочке чувство
материнства.  Подражая взрослым,  она
пеленает «своего ребенка», кормит, ука-
чивает и таким образом с детства гото-
вится исполнить главное предназначе-
ние женщины – быть мамой. Также с  ран-
него детства дочке стоит прививать

любовь к книгам, в которых есть глубо-
кий смысл и достойный пример для под-
ражания.

 Подводя итог, стоит сказать, что са-
мое важное в воспитании дочери –
это дать ей понять свое женское
предназначение – дарить любовь и
дарить жизнь, быть женой и мамой.
И если мы сможем помочь нашим
девочкам раскрыть это высочайшее
призвание женщины, научим их лю-
бить семью и детей и готовиться к
этому с детства, мы убережем их от
многих ошибок, разочарований и
жизненных трагедий и заложим хо-
рошее основание для их счастья в
будущем.

               Елена Макеева, психолог

Материнство как наиболее важное призвание любой женщины закладыва-
ется  с детства. В воспитании дочерей стоит учитывать те  принципы, кото-
рые помогут им в будущем стать прекрасными женами и матерями. В этой
статье мне хотелось бы рассказать о том, что могут сделать родители, чтобы
в будущем их дочь стала счастливой, гармоничной женщиной, чувствовала
себя уверенной, смогла создать свою семью, радоваться и ощущать полноту
жизни.

С детских лет я помню за
боту и любовь моей

мамы. Она везде старалась
брать меня с собой, и мы по-
чти всегда неразлучно были
вместе. Когда в 1992 году
моя мама поверила в Госпо-
да и стала посещать еван-
гельскую церковь в г. Сухи-
ничи, то и меня она пригла-
сила с собой на собрание.
Благодаря ей я узнала об
Иисусе Христе и познакоми-
лась с христианской молоде-
жью. Мама стала для меня
примером и в жизни, и в слу-
жении. Она пела в хоре, вела
детскую Воскресную школу и
делилась с окружающими
благой вестью о спасении.

Когда мне исполнилось 17
лет, в связи с учебой я пере-
ехала в г. Калугу. И здесь оку-
нулась совсем в другую ат-
мосферу. Неверующие дру-
зья, неограниченная свобода,
яркие огни большого города
стали большим соблазном
для меня. И хотя я продол-
жала еще посещать церковь,
но мир все больше и больше
оказывал на меня свое вли-

яние. С течением времени у
меня пропало желание об-
щаться с верующими, и я ока-
залась в плену греха.

Конечно, такой образ жизни
без Бога и Его поддержки не
мог дать мне ничего хороше-
го. Шли годы, и вместо радос-
ти и успеха я стала испыты-
вать все больше горечи, стра-
ха и разочарований. Веселые
и беззаботные компании, ко-
торые раньше мне доставля-
ли радость, стали раздражать.
А вместо счастья я обрела
лишь проблемы и душевную
пустоту.

Найти выход я смогла лишь
благодаря своей маме, кото-
рая никогда не переставала
молиться за меня. Благодаря
ее духовной поддержке ко мне
пришло осознание, что без
Бога я не смогу преодолеть
грех и погибну. И тогда я ре-
шила вновь прийти в церковь
и покаяться. Мне было стыд-
но и неловко за свой прежний
образ жизни, но, преодолев
страх, я все же сделала этот
важный шаг навстречу Богу.

Сразу после молитвы я ощу-
тила Божье прощение, и мое
сердце вновь наполнилось
радостью. Я стала посещать
церковь постоянно, и летом
этого года заключила завет с
Богом, приняв Святое водное
крещение. Это было особен-
ное незабываемое событие в
моей жизни. С Господом я об-
рела долгожданную свободу и
счастье, которое так долго
искала. И за все это я благо-
дарна своей маме, которая
всегда была рядом со мной и
молилась за меня долгие 15
лет.

му я шла, вдали тон-
кой струйкой забрез-
жил свет.

Я откликнулась на приглаше-
ние и пришла на богослуже-
ние в церковь. Истины Сло-
ва Божия коснулись моего
сердца, и я поняла, что лю-
бящий Бог может мне по-
мочь. Когда я в тот день вер-
нулась домой, даже муж мне
сказал: «Наконец-то ты ста-
ла улыбаться». В церкви я
познакомилась с прекрасны-
ми  людьми, которые вместе
со мной стали молиться за
мою семью и исцеление вну-
ка. И наши прошения были
услышаны Небесным Отцом.
Сегодня я с радостью благо-
дарю Бога за Его ответ: мой
внук совершенно здоров, и
уже больше года у него не
было ни одного приступа.
Боль и горечь, связанные  с
гибелью сына, тоже ушли из
моего сердца.  Сейчас в моей
семье мир и спокойствие, и
мы с мужем дорожим каждым
днем, подаренным нам Гос-
подом. Наши отношения друг
с другом стали намного бе-
режнее. Я  продолжаю посе-
щать церковь "Благодать" и
с радостью служу другим
людям, молясь за них. Мне
хочется пожелать,  чтобы
каждый из нас  верил в Гос-
пода и молился за свою се-
мью,  друзей и знакомых. По-
мните, что искренняя молит-
ва может совершить чудеса
в жизни каждого человека.



  Апостол Павел родился в городе Тар-
се в иудейской семье, где строго чтили
постановления закона Моисея. Его пред-
ки происходили из колена Вениамина, и
мальчик получил еврейское имя Савл
(Саул, Шаул) в честь израильского царя
Саула, имеющего такое же происхожде-
ние. По наследству от родителей он по-
лучил высокое звание римского гражда-
нина.

Еще юношей Савла отправили в Иеру-
салим для получения образования. Мес-
том его обучения стала иудейская Ака-
демия в Иерусалиме. Пребывание там
имело для него большое значение, как в
умственном, так и в нравственном от-
ношении. В школе Савл получил прекрас-
ные знания закона и пророков и хорошо
усвоил истины Священного Писания.
Духовное обучение благоприятно повли-
яло и на его жизнь. Среди своих сверст-
ников он отличался непорочностью и
благоразумием.

Когда стало зарождаться христиан-
ство, то Савл, будучи ревностным за-
щитником иудейских традиций и обрядов,
увидел в этом новом течении угрозу
иудаизму и отдал всего себя делу унич-
тожения новорожденной Церкви. Как по-
вествует Книга Деяний, он безжалостно
«влачил верующих мужчин и женщин
и отдавал их в темницу». Но благодаря
Господу вскоре произошло его духовное
перерождение: из ярого противника хри-
стианской веры Савл стал смелым про-
поведником Евангелия.

Обращение Савла произошло на его
пути в Дамаск, куда он шел, чтобы рас-
правиться с последователями Иисуса.
Но около полудня, когда до города было
уже совсем недалеко, его внезапно оси-
ял свет с неба. «Он упал на землю и

услышал голос, говорящий ему: Савл,
Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал:
кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я
Иисус, Которого ты гонишь» (Книга Дея-
í èé 9, 3-5). В тот же момент в сокрушении
и смирении сердца Савл обратился к Богу.
И после этого также ревностно, как когда-
то преследовал христиан, он стал благове-
ствовать людям о спасении, данном в име-
ни Иисуса. Перемены коснулись не только
его судьбы, но и имени. Теперь Савл стал
Павлом.

«Я знаю, в Кого уверовал…» – эти сло-
ва можно считать девизом всей последую-
щей жизни будущего Апостола. Познав Хри-
ста, Павел полностью подчинился Ему, и всё
остальное уже казалось ему незначащим и
даже тщетным. Главным желанием этого
пламенного служителя стало исполнение
воли Господа и возвещение всем народам
Его милости. «Я не стыжусь благовество-
вания Христова, потому что оно есть сила
Божия ко спасению всякому верующему» –
писал Апостол несколько лет спустя.

Всю дальнейшую жизнь Павел посвя-
тил распространению благой вести о Хри-
сте по всему миру. Он ревностно пропо-
ведовал Евангелие в Палестине, Греции,
Малой Азии, Италии и других регионах ан-
тичного мира. Один из отцов церкви го-
ворил, что Павел, величайший из Апос-
толов, как птица летел по миру, возве-
щая Евангелие. Его не останавливали ни-
какие трудности. В своем служении он
не раз был в различных опасностях в
труде и в изнурении, часто в бдении, в
голоде и жажде, часто в посте, на стуже,
но неизменно оставался верным Госпо-
ду.

Жизнь Апостола Павла закончилась
около 67 года н. э. в Риме, где, по преда-

нию, он был казнен императором Нероном.
Но его пример плодоносного и посвященно-
го служения Богу оставил неизгладимый
след в сердцах многих поколений христи-
ан. Слова, написанные им в послании к Ти-
мофею, и сегодня вдохновляют миллионы
верующих к верному следованию за Хрис-
том: «Подвигом добрым я подвизался,

Одним из выдающихся христианских
служителей, о которых мы знаем со

страниц Священного Писания,  является Апостол Павел. Несмотря на то
что он не был с Иисусом, как другие ученики, но также сильно и преданно
любил Господа.  Он стал основателем христианского богословия,
написав большую часть Нового Завета, а также участвовал  в основании
множества церквей.  Проповедуя Евангелие сотням тысяч людей на всей
территории Римской империи, он  в итоге получил особое звание – Апостол
народов.

30 октября со-
стоялся Первый
Калужский обла-
стной молитвен-
ный завтрак,
который был по-
священ 500-ле-
тию Реформа-
ции. На нем при-
с у т с т в о в а л и
епископы и пас-
торы протестан-

тских церквей Калужской области, а также
представители администрации Калужской
области.

 В начале встречи выступил епископ Рос-
сийской Церкви христиан веры евангельс-
кой Калужской области и ЦФО, старший па-
стор церкви «Благодать» города Калуги Гри-
горий Тропец. Он поприветствовал всех
участников этого важного мероприятия и
поделился историей возникновения и про-
ведения национальных молитвенных зав-
траков в России. После этого все присут-
ствующие обратились к Господу с молит-
вой «Отче наш».

В молитвенном завтраке приняла учас-
тие начальник отдела по работе с религи-
озными организациями министерства юс-
тиции Калужской области Светлана Алек-
сандровна Рыбакова. Она поздравила всех
присутствующих с 500-летием Реформа-
ции. А главный специалист министерства
внутренней политики и массовых комму-

31 октября 2017 года в Моск-
ве в Культурно-выставочном
комплексе «Дом Пашкова» Рос-
сийской государственной биб-
лиотеки состоялось главное мероприя-
тие, посвященное празднованию 500-
летнего юбилея Реформации, в котором
принял участие и старший пастор церк-
ви "Благодать" г. Калуги, епископ Григо-
рий Тропец. Поздравить российских про-
тестантов пришли представители госу-
дарственных органов власти, диплома-
ты, общественные деятели и
священнослужители других конфессий.

В церемонии принял участие первый
заместитель руководителя Администра-
ции Президента РФ Сергей Кириенко. Он
зачитал приветствие Президента РФ, в
котором Владимир Путин поздравил не
только участников церемонии, но и всех
российских протестантов с праздником.
Глава государства отметил как заслуги
протестантов в истории страны, так и
их положительную активность в сегод-
няшней жизни России. «Сегодня реаль-
ными делами, активным участием в жиз-

ни страны российские
протестанты содейству-
ют укреплению межнаци-
онального и межрелиги-
озного мира, согласия в
обществе, сохранению
традиционных христиан-
ских ценностей», – в час-
тности, говорится в по-
слании. Кроме того, в
своем выступлении Сер-
гей Кириенко подчеркнул,
что органы государствен-
ной власти воспринима-
ют протестантов России

как неотъемлемую часть традиционного ре-
лигиозного сообщества многонациональной
России.

От имени Русской Православной Церкви
в ходе церемонии выступил председатель
Отдела внешних церковных связей МП РПЦ
митрополит Волоколамский Иларион. Мит-
рополит отметил, что, несмотря на то что
сегодня протестантский мир переживает
нелегкое время и некоторые церкви встали
на путь либерализации богословского и нрав-
ственного учения, значительная часть про-
тестантов, в том числе и в России, продол-
жает твердо придерживаться традиционных
нравственных устоев.

Со словами поздравления ко всем участ-
никам встречи обратились главы крупней-
ших протестантских объединений страны.
Музыкальное сопровождение празднования
осуществлял Государственный академичес-
кий Московский областной хор имени А. Д.
Кожевникова и Камерный оркестр «Инст-
рументальная капелла» под управлением
Олега Романенко.

никаций Калужской области Николай
Мязин в своем выступлении отметил
мирное сотрудничество христианс-
ких церквей области и подчеркнул
высокую значимость протестантов в
социальной работе нашего региона.

В качестве докладчиков в молит-
венном завтраке приняли участие
служители различных протестантс-
ких церквей Калужской области. Они
отметили, что одним из ярких плодов
Реформации, которые мы можем на-
блюдать сегодня, является благоче-
стивая и законопослушная жизнь со-
временных евангельских верующих
России, их высокая трудовая этика и
активная социальная работа на бла-
го и процветание нашей страны.

Завершился Первый Калужский об-
ластной молитвенный завтрак все-
общей молитвой, в которой все учас-
тники единодушно  обратились к Гос-
поду и благословили Президента Рос-
сийской Федерации, Губернатора
Калужской области, Городского Голо-
ву г. Калуги, все начальства и влас-
ти России. У всех присутствующих-
на мероприятии  остались самые луч-
шие впечатления, и они выразили по-
желание, чтобы подобные встречи
стали хорошей и доброй традицией на
Калужской земле.

течение совершил, веру сохранил; а
теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь, правед-
ный Судия, в день оный; и не только
мне, но и всем возлюбившим явле-
ние Его" (2 Тим. 4,7)

      Материал подготовил
Юданов Владислав, пастор
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    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

На протяжении всей ис-
тории человечества

люди создавали уникаль-
ные памятники архитекту-
ры, которые имели особую
художественную и культур-
ную ценность. С IV  века н.
э. некоторые из таких пре-
красных творений стали
называть чудом света. Од-
ним из них, известным нам
со страниц Библии, являет-
ся Храм Соломона.
   В течение долгого времени
местом поклонения Богу для
Израильского народа была Ски-
ния – переносной шатер, в ко-
тором Господь пребывал со
Своим народом во время их
передвижения по пустыне. Ког-
да Израиль обрел постоянное

пристанище, царь Давид выразил
желание построить храм, в кото-
ром можно было бы поклоняться
Господу, и начал подготовку ма-
териалов для его строительства
– камня, золота, серебра, кедро-
вого и кипарисового дерева. Но
осуществить этот величайший
проект смог только его сын Соло-
мон. Строительство продолжа-
лось в течение семи лет, и в нем
было задействовано более 150
тыс. человек, среди которых были
лучшие каменщики, плотники и
ремесленники. Примерно в 950
году до н. э. возведение храма
было завершено и состоялось его
освящение. В честь этого знаме-
нательного события был устроен
праздник, который длился 14 дней.
   Построенный храм по площади
в два раза превышал Скинию, до-

стигая 27,5 м в длину и имея вы-
соту 14 м, и удивлял своим вели-
чием и красотой. «Покрытый со
всех сторон тяжёлыми золоты-
ми листами, он блистал на ут-
реннем солнце ярким огнен-
ным блеском, ослепительным
для глаз, как солнечные лучи»
– так писал об этом чудесном
строении еврейский историк
Иосиф Флавий. В глубине пост-
ройки находилось Святое святых
– небольшое помещение с полом
из очень дорогого кипарисового
дерева и потолком и стенами из
кедра, украшенными изображени-
ем ангелов. В комнате находился
ковчег Завета вместе со скрижа-
лями, содержащими 10 заповедей,
золотым сосудом с манной, кото-
рой питался Израиль в пустыне,
и священнеческий жезл. Эта

часть храма была
местом Божьего
п р и с у т с т в и я .
Туда только один
раз в год мог вхо-
дить первосвя-
щенник Израильс-
кого народа – для
совершения слу-
жения.
   В своем перво-
зданном виде
Храм Соломона
просуществовал несколько веков,
но в 586 году до н.э. он был полно-
стью разрушен и разграблен вой-
сками вавилонского царя Навухо-
доносора, захватившего Иеруса-
лим. Тогда же бесследно исчез
ковчег Завета, а тысячи жителей
Израиля были уведены в плен. И
хотя спустя семьдесят лет храм
вновь удалось восстановить, но
он уже не был таким прекрасным
и величественным, как первый. К
сожалению, и его судьба была
трагичной. Согласно пророчеству
Даниила, о «запустении на Свя-
том месте» в 70 году н. э., город

Иерусалим был полностью
разрушен, а храм сожжен ар-
мией римского императора Вес-
пасиана. От этого некогда ве-
личественного сооружения ос-
тались только развалины, став-
шие для израильского народа
знамением Божьего суда. Един-
ственное, что сегодня напоми-
нает людям о чудесном храме,
так это останки платформы, на
которой он был расположен,
(знаменитая Стена плача), и
часть стены, разделявшей
Двор язычников от иудеев.

Одним из выдающихся от-
крытий ХХ века, которое

смогло спасти миллионы че-
ловеческих жизней, является
получение пенициллина бри-
танским ученым Александром
Флемингом. Но мало кто зна-
ет, что это открытие стало воз-
можным благодаря сверхъе-
стественной помощи от Бога.

В течение нескольких десят-
ков лет Флеминг трудился над
поиском вещества, способного
убивать микробы, но многочис-
ленные эксперименты, дливши-
еся по 12 часов в день, не дава-
ли желаемого результата. Толь-
ко неимоверное упорство и упо-
вание на Бога помогали ученому
не сдаваться, а продолжать ра-
боту. И однажды его усилия были
вознаграждены.

В отличие от своих аккурат-
ных коллег, очищавших чашки с
бактериальными культурами
после окончания работы, Алек-
сандр не убирался в течение
нескольких недель, из-за чего
оставленная им посуда порой
покрывалась плесенью. Однаж-
ды, наводя порядок на лабора-
торном столе, Флеминг вдруг
заметил, что в одной из чашек
колонии бактерий вокруг плесе-
ни растворились, и вместо жёл-
той мутной массы виднелись
капли, напоминавшие росу. Это
явление очень заинтересовало
Флеминга. Занявшись исследо-
ванием, ученый установил, что

его чудодейственная плесень,
убивающая бактерии, относится
к редкому виду, который был
впервые найден на сгнившем
иссопе (полукустарниковом ра-
стении, содержащем эфирное
масло). И тут к нему на память
пришли слова из Библии: "Окро-
пи меня иссопом, и буду чист"
(50-й Псалом). Ученый был пе-
реполнен радостью! Он понял, что
Господь показал ему источник
самого уникального средства за
всю историю человечества, –
пенициллина.

Открытие этого антибиотика,
а затем и других подобных ему,
произвело настоящую револю-
цию в лечении болезней: были
побеждены самые опасные ин-
фекции, продлив тем самым
среднюю продолжительность че-
ловеческой жизни на 35 лет – с
40 лет в XVIII веке до 75 в конце
XX века.

В своем необыкновенном от-
крытии, спасшем жизни милли-
онов людей, Флеминг всегда ус-
матривал Божью руку. Он никог-
да не считал изобретение пени-
циллина своей заслугой, полагая,
что явился лишь случайным на-
блюдателем того, что сотворил
Господь: "Вы говорите, что я что-
то изобрёл, – это неверно. На са-
мом деле я только увидел то, что
создано Богом для человека и что
было мне открыто. Честь и сла-
ва принадлежит Господу, а не
мне".


