
       27 августа наш родной город Калу-

га отметит 651-ю годовщину со дня ос-

нования. К этой дате приурочены раз-

личные праздничные мероприятия и

программы, ведь это событие дорого

сердцу каждого из нас. В прошлом году

в  честь юбилея в  аэропорту  Калуги

установили бронзовую скульптуру в

форме одуванчика и раскрытых ладо-

ней! Это особый символ мира и добра,

который является  отличительной осо-

бенностью земли Калужской.

     На протяжении всей истории нашей стра-

ны Калуга славилась своим радушием, доб-

ротой и стремлением к миру. Не случайно

именно на подступах города в Великом сто-

янии на Угре было свергнуто многовековое

ордынское иго. А во время войны 1812 года

наш город  принял 11 тысяч раненых, про-

являя заботу и милосердие, а также стал

крупнейшей тыловой базой для русской ар-

мии, формируя ополчение,  заготавливая

фураж и продовольствие. Навсегда оста-

нется в памяти поколений подвиг калужан

во время Великой Отечественной войны

1941–1945  годов. Более 30  тысяч наших

соотечественников сражались с фашистс-

кими захватчиками на фронте, и 150 из них

стали героями страны. Калужане и сегодня

вносят посильный вклад в благоденствие

города и региона. Их мирный труд,  доброта

и усердие содействуют процветанию зем-

ли Калужской.

     Наш замечательный город также всегда

славился благотворительностью и мило-

сердием. В прошлые века калужское купе-

чество активно  участвовало в постройке

храмов, больниц,  приютов для бедных и

учебных заведений. Эти прекрасные тра-

диции не забыты и сегодня. И  в наши дни

многие калужане, в том числе и верующие

церкви «Благодать», бескорыстно служат

всем труждающимся и обременённым. С

христианской любовью они помогают бе-

женцам, инвалидам, малоимущим семьям

и всем, кто нуждается в помощи.

     Священное Писание побуждает каждого

из нас «уклоняться от зла и делать доб-

ро; искать  мира и стремиться к нему».

Накануне празднования годовщины Калуги

давайте вносить свой посильный вклад в

развитие и благоустройство нашего пре-

красного города, проявлять милосердие и

сострадание к окружающим, а также мо-

литься о  том, чтобы Калуга всегда была

городом мира и добра.

                                Юданов В.А., пастор

Дорогие братья и сестры!

Уважаемые читатели газеты

«Сила веры»!

Бог да благословит Вас, Ваших

родных и близких здоровьем, миром и

благополучием во всех сферах жиз-

ни.

Время, в  которое мы живем, до-

вольно сложное. С одной стороны,

есть большая свобода для каждого че-

ловека, возможность реализоваться,

состояться в жизни и достигнуть

многого. С другой – это время амо-

ральности, крушения нравственных

и духовных стандартов в жизни мно-

гих людей, отход от вечных христи-

анских ценностей.

Во все времена человечества, ког-

да люди обращались с искренней ве-

рой к Богу, приходило благословение

для них и для всей страны. А это лю-

бовь и достаток, крепкие семьи и здо-

ровое общество.

Россия – наш общий дом, и все мы

желаем, чтобы в этом доме всегда

было тепло,  комфортно и уютно.

Давайте будем делать больше доб-

ра, а также молиться Богу о благопо-

лучии России – нашей земной Родины

– и о  благословении нашего прекрас-

ного города Калуги.

  С любовью и молитвами о Вас,

Епископ Григорий Тропец,

Старший пастор христианской

церкви  «Благодать» г. Калуги



МОЛИТВА ЗА
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

   С 27 по 29  июня проходил Всемирный

молитвенный фестиваль «Огни возрож-

дения». В нем приняли участие  христиа-

не более пятидесяти стран мира, в том

числе и России. В нашей стране молит-

венный марафон вели начальствующий

епископ Российской церкви ХВЕ Эдуард

Грабовенко и группа прославления церк-

ви «Новый Завет» (г. Пермь). В течение

часа  верующие молились  за  спасение

родных и близких, укрепление семейных

ценностей, а также за духовное возрож-

дение наций и народов.    www.hve.ru

КАК СДЕЛАТЬ БИБЛИЮ
ДОСТУПНОЙ

     По данным организации «Уиклиф»,  ко-

торая занимается переводом Библии, на

сегодняшний день Священное Писание

доступно читателям  уже на 3495 языках

мира. Несмотря на пандемию и  организа-

ционные проблемы, переводчики продол-

жают свою работу. В прошлом году Но-

вый Завет был переведен на восемь тан-

занийских языков, а также на четыре язы-

ка Демократической Республики Конго. По

словам руководителя организации, еще

остается 1892 языка, на которые стоит

перевести Слово Божье. В интервью хри-

стианскому издательству он сказал, что

«с нетерпением ждет того дня, когда каж-

дый сможет читать Библию на своем род-

ном языке».               www.sedmitza.ru

ДРЕВНИЕ БИБЛЕЙСКИЕ
РАСТЕНИЯ

  Желая сохранить первозданную приро-

ду Израиля, местные археологи и ферме-

ры используют семена двухтысячелет-

ней давности. Из них ученые выращива-

ют деревья, которым впоследствии дают

библейские имена – Юдифь, Мафусаил,

Адам… Это связано с тем, что именно

благодаря Библии исследователи находят

древние виды растений. По словам ди-

ректора и основателя Исследовательс-

кого центра природной медицины Сары

Саллон, ученые «стремятся  создавать

новую историю из ростков прошлого. Они

верят, что однажды эти деревья, суще-

ствовавшие более двух тысяч лет назад,

станут  символом мира,  процветания и

надежды в  регионе».        www.cnl.news

ЗА НРАВСТВЕННУЮ
 ЧИСТОТУ

   В Госдуме рассмотрят проект закона о

запрете фильмов и публикаций с «пропа-

гандой нетрадиционных сексуальных от-

ношений и отрицания семейных ценнос-

тей». Если документ будет принят, то в

кинопрокате будут запрещены фильмы и

программы, допускающие сексуальные

извращения, а за подобного рода инфор-

мацию, распространяемую через печат-

ные СМИ или интернет, будут предусмот-

рены штрафы.  Законопроект  ожидает

предварительное рассмотрение, а затем

несколько чтений.              www.yandex.ru

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

    В храме христиан веры евангельской

«Церковь Прославления» г. Томска веру-

ющие организовали занятия по шахматам.

Благодаря этому люди разного возраста,

в том числе дети и подростки, получили

прекрасную возможность приобщиться к

этому виду спорта. Церковь регулярно

проводит шахматные турниры, в одном

из которых принял участие гроссмейстер

международного  уровня,  двукратный

чемпион Европы Андрей Белозеров.

                                     www.protestant.ru

МУЖСКОЕ ОБЩЕНИЕ

12 и 13 июня за городом, на фоне

прекрасной природы проходил выезд для

мужчин. Основной его темой были слова:

«Каждый мужчина – лидер». Во время со-

вместного общения представители силь-

ной половины человечества могли послу-

шать проповеди, помогающие стать ус-

пешными в семье, на работе, в служении.

Также во время выезда провели спортив-

ный турнир, организовали мастер-классы,

а вечером мужчины могли пообщаться  у

костра.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

За последний месяц верующие Россий-

ской церкви ХВЕ  оказали помощь жителям

Донбасса и Украины более чем на 5 млн

рублей, из которых  120 тыс. было собрано

прихожанами церкви «Благодать» г. Калу-

ги.  Люди получили продукты питания, пред-

меты первой  необходимости,  средства

личной гигиены, медикаменты, одежду и

обувь для взрослых и детей, канцелярс-

кие товары. Церковь продолжает оказы-

вать помощь всем, кто в этом нуждает-

ся.

СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ

24 июня в церкви «Благодать»
прошло Святое водное крещение.
Это был не просто религиозный
обряд или дань моде, а твердое
решение оставить греховный об-
раз жизни, чтобы в дальнейшем

«служить Богу  чистой и доброй совес-
тью». Все, кто заключил завет с Богом,
получили в этот торжественный день  в
подарок Библию и цветы. А затем вмес-
те с родственниками и друзьями могли

поучаствовать в праздничном обеде.

ВЕНЧАНИЕ

Пожалуй, одним из самых радостных

событий в жизни любого человека явля-

8  июля  в  нашей  стране  ежегодно
отмечается  День  семьи,  любви  и
верности. Несомненно,  этот празд-
ник  имеет  важное  значение  для
многих  людей,  ведь  именно  лю-
бовь  и  взаимное  уважение  друг  к
другу не  только укрепляют семью,
но  благотворно  влияют  на  детей.
Что же можно предпринять,  чтобы
в  отношениях  всегда  пребывала
любовь и с годами она не исчезала,
а  становилась  крепче и  сильнее?

      Прежде  всего,  важно  иметь  пра-
вильные представления о любви. По-
рой люди путают  это  прекрасное  чув-
ство  с  влечением,  страстью или  при-
вязанностью. Но  любовь  –  это  нечто
большее.   В Библии  сказано,  что  она
«не  гордится,  не  ищет  своего,  не
раздражается,  не мыслит  зла,  все
переносит  и  никогда  не  переста-
ет». Любовь – это    такое  качество на-
шей души, которое побуждает нас делать
добро близкому  человеку,  прощать,  быть
жертвенными,  порой  даже  в  ущерб  соб-
ственному  благополучию.  Когда  такие
отношения  «без  условий»  созидаются  в
семье –  это дает  им прочность.

СЛОВА И ПОДДЕРЖКА
       Для поддержания любви в отношениях
важно  следить  за  тем,  что  мы  говорим
своим близким. Слова могут  как  усилить
чувства,  так  и  разъединить,  выстроив
стену  холодности и безразличия. Взамен
упреков,  критики  или  негативных  воспо-
минаний  из  прошлого  старайтесь  отме-
чать  в  своем  супруге    что-то  хорошее.
Пусть  чаще в  вашем доме  звучат  слова:
«Я  тебя люблю»,  «Я благодарен Богу  за
тебя»,  «Ты самый лучший»,  ведь они яв-
ляются  источником  вдохновения  для
любого  человека.  Также  очень  важно  не
скупиться на слова благодарности, за лю-
бые,  даже  повседневные  дела,  будь  то
уборка, мелкий  ремонт,  помощь  по  дому
или мудрый  совет.

ВОСПОЛНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

«Источник твой да будет благословен;

и  утешайся женою юности  твоей, лю-
бовью  ее  услаждайся  постоянно»,  –
сказано  в Слове  Божьем,  и  это  не  слу-

чайно. И  у мужчин, и у женщин есть свои

потребности,  заложенные в них Богом. И

когда они  восполняются  в  браке,  это  по-

могает возрастанию любви и  укреплению

отношений. Согласно опросу,  проводимо-

му  в  разных  странах и  социальных  груп-

пах, женщины больше всего нуждаются в

нежности,  общении,  честности  и  откры-

тости  супруга,  в финансовой  стабильно-

сти. В  свою очередь,  основными потреб-

ностями  мужчин  являются  сексуальное

удовлетворение,    привлекательность

супруги,  уважительное  отношение  и  уют

в  доме.

СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕНИЕ

Среди  суеты  будней  нам  порой  трудно
бывает найти время для того, чтобы про-
сто  пообщаться  друг  с  другом  и  расска-
зать  о  своих  переживаниях  или    трудно-
стях.   Жена после работы бывает  занята
приготовлением  ужина  или  занятиями  с
детьми,  а  муж  порой  проводит  время  у
телевизора  или  с  друзьями.  Это  разру-
шает любовь и    приводит  к разногласи-
ям, ссорам  и  обидам. Однако всего это-

го можно избежать,  если  стараться    все

делать  сообща:  справляться    с    домаш-

ними    делами,  заниматься    с    детьми,

готовить  еду    или    отдыхать. А  совмес-

тное  общение  поможет  лучше  понять

своего  спутника жизни и достичь  гармо-

нии и мира.

      Если  следовать вышеперечислен-
ным принципам, то счастливая семей-
ная жизнь,  наполненная  любовью и
пониманием,  станет  не далекой меч-
той, а   реальностью. Но для этого не-
обходимо  приложить  определенные
усилия в работе над собой, своим ха-
рактером  и  поступками.  А  если  не
хватает  сил,  терпения или мудрости,
просите помощи у Бога,  который яв-
ляется  источником мира  и  благопо-
лучия   для   любой семьи. Он непре-
менно  ответит  на    вашу  просьбу  и
поможет!

ется создание семьи. И в церкви «Бла-

годать» в  течение последних двух ме-

сяцев прошло сразу несколько свадеб.

Одна из них – свадьба Екатерины и Ро-

мана Ромахиных. После регистрации в

органах ЗАГС молодожены приехали в

храм, где для них была организована це-

ремония венчания, которую провел стар-

ший пастор церкви «Благодать» епископ

Г. В. Тропец. Он дал молодоженам важ-

ное библейское наставление –  любить

друг друга, быть одним целым и вместе

служить своими дарами и та-

лантами Господу. Жених и не-

веста дали друг другу обеща-

ние  хранить  любовь  и  вер-

ность, и за них была соверше-

на молитва благословения на

долгую счастливую жизнь.

Церковь «Благодать» проводит
консультации по вопросам семьи и
брака, выбора спутника жизни,
 а также для родителей
по воспитанию детей.

тел. для справок: 8 (4842) 54-48-79



Я  уверовала в Иисуса Христа еще

в 1993 году   в Москве. А приехав

в  г.  Калугу,  стала  посещать  церковь

«Благодать». Мне очень понравились

открытость и внимание верующих, но

беспокоило  состояние моего  здоро-

вья. Дело в  том,  в  2018  году мне по-

ставили  неутешительный диагноз  по

гинекологии,  который  требовал  сроч-

ного  оперативного  вмешательства  –

удаления  всех  женских  органов.  По

словам  врачей,  другого  выбора  уже

не  было,  так  как  лечиться  уже  было

поздно,  и мое состояние ухудшалось.

       Будучи верующей я полностью от-

дала эту  ситуацию в   руки Небесного

Отца и  стала молиться. В   Библии я

читала,  как  одна женщина,  страдав-

шая  кровотечением  двенадцать  лет,

прикоснулась  к Иисусу и исцелилась.

И ее пример вселял надежду и в мое

сердце.  Также  я  просила  молиться

верующих из церкви, нуждаясь в под-

держке.

     Первый раз мне назначили опера-

цию в мае 2021 года, но она была от-

менена  из-за  коронавируса. Мое  со-

стояние  становилось  все  хуже,  и  в

октябре  я  попала  в    больницу.  Чув-

ствовала себя очень плохо,  так  как  в

это время еще умер близкий мне че-

ловек. Новая операция была назначе-

на на март 2022 года, а затем перене-

сена на июнь.

     К этому моменту я сдала все необ-

ходимые  анализы,  сделала УЗИ  и  с

результатами  была  готова  идти  на

операцию. Но  чтобы  заручиться  под-

держкой  Господа,  я  на  воскресном

служении в церкви попросила  служи-

теля помолиться  за меня и благосло-

вить руки врачей. Операция планиро-

валась  непростой,  и  мне,  конечно,

хотелось,  чтобы  она  прошла  успеш-

но.

        В  назначенный  день  я  пришла  в

больницу. Но  врач,  которая  готовила

меня  к  операции,    почему-то  засом-

невалась и решила ещё раз все про-

верить,  отправив меня  на  повторное

УЗИ. Результаты  пришли  быстро,  но

они настолько  удивили всех,  что был

назначен  консилиум  врачей. Соглас-

но  полученным данным, мне  не  тре-

бовались  ни  операция,  ни  лечение,

потому  что  я была полностью  здоро-

ва!    Сомнений  быть  не  могло  –  это

Господь  исцелил меня! Это  подтвер-

дили и врачи,  сказав во время  конси-

лиума:    «Что  вы  у  нас  делаете?  У
вас  всё  нормально! Операция  не
нужна!»    Первое,  о  чем  я  подумала
после  этих  слов,  что не достойна  та-

кой милости от Бога! Но, придя в себя,

стала благодарить и  славить Господа

Христа  за исцеление.

     С  тех  пор  прошло  уже  больше
месяца,  я  чувствую себя прекрас-
но и прославляю Небесного Отца
за Его любовь ко мне! Мне хочется
обратиться  ко  всем людям,  кото-
рые подобно мне  также проходят
сложный период в жизни. Если вы
больны серьезной болезнью или
находитесь в  трудной ситуации,  –
обратитесь  в молитве  к  Богу. Он
любит  вас  и  имеет  силу  помочь
вам!

Беседу вела Плашкина Екатерина

Интернетом  пользуются  милли-
оны людей, но не все понимают,

что  он  может  быть  источником  не
только  полезной  информации,  но  и
проблем.  Неправильно  строя  отно-
шения  в  интернете, можно  утратить
достоинство,  осквернить  совесть,
подмочить  репутацию. Чтобы  этого
не  произошло,  необходимо  соблю-
дать основные правила.

НЕ СПОРЬТЕ
Сократ когда-то  сказал, что в споре рож-

дается  истина.  Но  в  реальности  чаще

всего  разногласия и  споры приводят    к

конфликтам  и    разделениям. Поэтому,

общаясь в  соцсетях, цените и  уважайте

чужую точку  зрения. Недаром в Библии

сказано:   «От  глупых и невежествен-
ных состязаний уклоняйся,  зная,  что
они рождают ссоры».

НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ВЫВОДАМИ
В длинной череде комментариев и об-

мене эмоциями порой трудно разобрать-

ся,  кто  прав,  а  кто  виноват. Поэтому  в

любой  беседе  не  торопитесь  занимать

чью-то  сторону,  предварительно  изучи-

те  суть проблемы и имеющиеся факты.

СЛЕДИТЕ ЗА ЭМОЦИЯМИ

Общаясь  с  людьми,  старайтесь  быть

сдержанными  и  тактичными,  не  давая

место  гневу,  обидам или  раздражению.

Ведь необдуманным ответом или реше-

нием мы можем легко ранить другого че-

ловека. Страсти  улягутся,  и о  своих не-

гативных  высказываниях,  возможно,

вы будете   жалеть. Всегда помните, что

Бог призвал нас нести людям   мир, состра-

дание и добро. «Благоразумие делает че-
ловека медленным на  гнев, и слава для
него – быть снисходительным к проступ-
кам».

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ  НЕПРОВЕРЕННУЮ
ИНФОРМАЦИЮ

Далеко  не  все  новости,  которые мы  на-
ходим в интернете на сайтах или в различ-
ных  сообществах,  являются  правдой.  В
современном мире много фейковой  (лож-
ной)  информации. Поэтому  всегда  прове-
ряйте  надежность  того  или  иного  источни-
ка новостей и не спешите делиться с окру-
жающими  тем,  что  узнали. Ложными могут
быть не  только новости,  но и  контакты лю-
дей из соцсетей.  Многие мошенники исполь-
зуют  интернет,  чтобы  принести  вред  лю-
дям, особенно подросткам или пенсионерам.

Поэтому  будьте  бдительны  и  осторож-
ны при получении сообщений от неизве-
стных вам людей.   «Глупый верит вся-
кому  слову,  благоразумный же  вни-
мателен  к путям своим»

НЕ УХОДИТЕ ОТ РЕАЛЬНОСТИ

Интернет может  стать  идолом,  кото-

рый  забирает  у  вас  все:  время,  силы и

наносит  вред общению с близкими. По-

этому    всегда  контролируйте    свое пре-

бывание  в  интернет-пространстве,  сле-

дите за нравственной чистотой и соблю-

дайте  границы в отношениях. Чтобы не

попасть  в  плен  виртуальной  реальнос-

ти, больше времени проводите в живом

общении, в кругу семьи и друзей, коллег

или соседей. Ведь они  так нуждаются в

нашем внимании,  заботе и поддержке.

ли с общения с

Господом – мо-

литвы  и  чте-

ния Библии,  а

затем  несли

свет  Еванге-

лия всем окру-

жающим,  по-

могая  освобо-

диться  от  гре-

хов,  проклятий

и  зависимос-

тей. Благодаря

вере  и  духов-

ному  труду

христиан  Бог

начал  сози-

дать  Свою

церковь.

            12  июля

1992 года на озере Рыбхоза возле г. Сухини-

чи    состоялось  первое Водное  крещение,

во  время  которого    верующие  заключили

Завет  с Богом. А  очевидцами  этого  собы-

тия  стали более  тысячи местных жителей.

Многие  из  пришедших  прочитали молитву

покаяния, а также получили в подарок  Еван-

гелие. Это был настоящий праздник для всей

округи!  А через два месяца в город Сухини-

чи приехал пастор из деревни Викоровичи,

Константин Иванович Белоус,  который бла-

гословил  новую  церковь  и  преподал Свя-

тое Причастие. Также в  этом  году Григорий

Тропец  был рукоположен в сан священнос-

лужителя для дальнейшего открытия церк-

вей.

         С  лета  1992  года музыкальная  группа

обрела название «Путь в небо» и стала про-

водить  богослужения  в  г. Мещовске  и  в  п.

Думиничи, а с 1995  года и в г. Калуге. Также

христиане проповедовали Слово Божье по

деревням и  поселкам Сухиничского  и  дру-

гих районов Калужского края. Все больше и

больше людей разных  городов и  поселков

обретали  веру  в  господа Иисуса Христа.

     Родичев Анатолий Иванович  (пастор
церкви «Святая Троица»  г. Сухиничи):
  – После  окончания  Ивановского  госу-

дарственного  медицинского  институ-

та я работал врачом в г. Сухиничи. Мне

нравилось  помогать  людям,  но  в  моей

душе  была  пустота,  которую  я  ни-

как  не  мог  заполнить.  Однажды  я

познакомился  с  верующими,  при-

ехавшими  из  Белоруссии.  Они  пред-

ложили  мне  пойти  на  курсы  по  изу-

чению  Библии,  и  я  с  радостью  со-

гласился.  Познать  Слово  Божие  и

получить  в  подарок  Библию  было

моим  огромным  желанием!  По  окон-

чании  курсов  в  1994  году  я  принял

Святое водное крещение и в свобод-

ное от работы время стал сам уча-

ствовать  в  служении  и  проповеди

Евангелия!

    С тех пор прошло уже 30 лет, и в честь

юбилея  проповеди Слова Божья на Ка-

лужской  земле была организована бла-

годарственная  конференция  с  участием

гостей из разных  городов России, а  так-

же  г. Минска, Несвижа, д. Викоровичи и

д. Ольшан. Множество людей собралось,

чтобы поблагодарить Господа за Его ми-

лость и любовь, а также поздравить тех,

кто  активно  участвовал  в  созидании

церквей  в  нашем  регионе. Прекрасное

пение  хора и музыкальной  группы «Зов

любви»,  свидетельства  первых  прихо-

жан и служителей наполняли сердца со-

бравшихся  радостью.  А  слово  настав-

ления  епископа  из  Белоруссии Сергея

Павловича Цвора  вдохновило  участни-

ков  конференции  и  дальше  верно  слу-

жить  Господу!    А  завершилось  христи-

анское общение пламенной молитвой о

благословении  Калуги  и  Калужской  об-

ласти и  за  тех,  кто и  сегодня откликает-

ся  на  призыв Христа  и  делится  благой

вестью  с  окружающими людьми.

         Екатерина: – Меня очень трону-

ли  воспоминания  проповедников

Евангелия  на  Калужской  земле,  их

пример  веры  и  готовности  преодо-

левать  трудности  ради  служения

Богу.  Для  современной  молодежи

они  являются  замечательным  при-

мером  христианской  жизни,  того,

как  важно  проповедовать  Еванге-

лие,  никогда  не  сдаваться  и  дове-

рять  Господу  Иисусу  Христу!

После 70 лет атеистической идео-
логии, в 1988  году, в нашей стра-

не  прошло широкое  празднование
1000-летия Крещения Руси. Это собы-
тие   послужило началом   проповеди
благой вести о  спасении, массового
обращения людей к Богу и открытия
христианских    церквей.

     В январе 1992  года Григорий Тропец,
уроженец  д.  Викоровичи  республики

Беларусь,  получил Слово    от Господа с

призывом поехать в Россию для пропо-

веди Евангелия. И уже 6 февраля этого

же года он с группой верующей молоде-

жи  впервые  посетил  город Сухиничи.

Это  было  началом  их  служения  в  Ка-

лужской  области.  Вдохновленные  его

примером  к  служению присоединились

и  другие  братья  и  сестры  из Белорус-

сии. Одними из первых тружеников были

проповедник и музыкант Николай Бело-

ус,  а  также  сестры Аня  Белоус,  Нина

Шило и Аня Тур. Молодые люди  расска-

зывали  окружающим  о Божьей  любви,

пели  христианские  песни и  помогали  в

повседневных  нуждах.

      Постепенно сформировалась коман-

да  христиан  из  Белоруссии,  которые

полностью  посвятили  себя  служению

Богу и людям. Каждое утро они начина-
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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.

Молитва покаяния

Лето – это прекрас-

ное время для отдыха, развлечений, спортивных игр и состя-

заний. Предлагаем вам подборку христианских фильмов о

спорте, которые интересно  будет посмотреть всей семьей.

«РОДЕО», 1997 Г.

   Фильм о чемпионе родео ков-
бое  Смоки  Бэнксе,  который,
пытаясь  уйти от наказания  за-
кона, попадает  в  семью веру-
ющих. Там он знакомится с ис-
кренним,  добрым    подростком
Денни,  который,  несмотря  на
тяжелую  болезнь,  мечтает
стать искусным наездником. В
процессе общения с ним в душе
Смоки  начинают  происходить
перемены.

«ВОСХОЖДЕНИЕ», 2002 Г.

      Остросюжетный  фильм  о
двух  отважных  альпинистах,

которые стремятся покорить одну
из самых опасных и недоступных
вершин южноамериканских Анд –
Чиканагу. И  хотя  они имеют раз-
ные жизненные ценности и взгля-
ды, но ради общей цели им пред-
стоит  научиться  понимать  друг
друга. Преодолевая  трудности  и
лишения,  альпинисты проявляют
такие  прекрасные  качества,  как
мужество,  взаимовыручку  и
веру.

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГИГАНТАМ»,

2006 Г.

  Это история школьной команды
по американскому футболу,  тре-
нер которой находится на грани от-
чаяния. Череда неудачных игро-
вых  сезонов,  безразличие  игро-
ков,  а  также  проблемы  в  семье
делают его жизнь просто невыно-

симой. Но  все меня-
ется,  когда  команда
ставит  перед  собой
по-настоящему  зна-
чимую цель.

«КОРОЛЕВА КАТВЕ»,

2016 Г.

  Биографический
фильм, который  рас-
сказывает  о  десяти-
летней девочке Фио-
не из бедного района

Уганды.  Из  любопытства  она
посетила  кружок шахмат,  орга-
низованный христианским мис-
сионером,  и  это  в  корне изме-
нило ее судьбу. У безграмотной
девочки  открылся  уникальный
талант,  который  позволил  ей
достичь  успеха  в шахматных
баталиях  и  стать  настоящей
знаменитостью в своей стране.

Одной  из  достопри
мечательностей,

которая  привлекает
туристов  со  всего
мира,  является  Гора
Спасения.  Она  нахо-
дится    в  пустыне  Ко-
лорадо на юго-востоке
Калифорнии    и  пред-
ставляет  собой    ин-
сталляцию с многочис-
ленными  цитатами  из
Библии.
Гору Спасения  в  те-

чение 30 лет  возводил местный житель Леонард Найт  с  помощью
необожженного  кирпича,  соломы  и  более  пятисот  тысяч  литров
краски.  А  вдохновляла  его  в  этом  необычном  проекте  искренняя
вера  в Иисуса Христа.
Сегодня Гора Спасения — местная достопримечательность,  при-

знанная Национальным  культурным наследием. Она  украшена  во-
допадами, радугами и цветами. А в центре  композиции можно уви-
деть  слова молитвы,  способные  преобразить жизнь  любого  чело-
века: «Господь, Иисус, я признаю себя  грешником. Войди, пожалуй-
ста,  в мое сердце и измени меня».

                                   ***********************************

В Иосифо-Волоцком монастыре,  который является одним из  ста-
рейших  в  России,

открыт  первый  в  стра-
не  музей  Библии.  В
трех залах представле-
ны  экземпляры  Свя-
щенного Писания  раз-
ных  времен  и  стран.
Среди них особое мес-
то  занимает Острожс-
кая Библия 1581  года,
выпущенная  первопе-
чатником Иваном Фё-
доровым,  Парижская
Библия  1568  года,  а
также    библейские  иллюстрации  известных
художников Доре, Альбрехта Дюрера и Саль-
вадора Дали.  Более  1500  экспонатов музея
раскрывают ценность и авторитет Слова Божьего,   Его влияние   на
развитие мировой  цивилизации,  искусства  и  культуры  в  целом.

Встречаются два христианина.

Один другому  говорит:
– Ты чего в церковь не ходишь?
– Да  не могу,  бесы  не  пускают.
Совсем  измучили,  проклятые.
– А  ты  им  скажи,  что  не  на  со-
брание, а в кино идёшь.

              **************
 – Папа, а это правда, что в не-
которых мусульманских  странах
жених  не  знает,  кто  его  невеста,
пока  не женится?
–  Да,  но  так    бывает  в  любой
стране,  сынок!  –  вздохнул отец.


