В Калужской области в Боровском районе расположен уникальный музей под
открытым небом «Этномир», в котором
представлены архитектура, культура,
национальная кухня, традиции и быт
разных народов мира. Он занимает площадь в 140 гектаров и принимает ежегодно до 200 тыс. посетителей. В «Этномире» проводится множество тематических экскурсий и мастер-классов.

В настоящее время население Калужской области составляет 1 009 337 человек, среди которых представители более 30 крупных наций и народностей:
русские – 93,08%, украинцы – 1,78% (16
662 чел.), армяне – 1,07% (9962 чел.),
белорусы – 0,49% (4557 чел.), татары –
0,42% (4206 чел.).
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этом году исполняется 75 лет со дня
образования Калужской области.
Это торжественное и значимое событие
для всех ее жителей. И если еще в 90-е
годы наш край наряду с другими регионами России испытывал экономические,
социальные и духовные проблемы, то
за последнее время он существенно
преобразился.
Сегодня мы видим, как процветает Калужская земля: строятся новые заводы,
возводятся современные жилищные комплексы, открываются детские сады, школы
и храмы. Празднуя юбилей, приятно осознавать, что Калужская область стала передовой во многих отраслях промышленности, и ее развитие вполне заслуженно
называют «экономическим чудом». Так,
например, на сегодняшний день наш регион
занимает первое место в стране по производству лекарств, третье место – по рос-

ту сельскохозяйственного производства и
автомобильной промышленности. Этот успех совсем недавно отметил и президент
нашей страны В. В. Путин. В своем письме,
приуроченном к торжественной дате образования области, он сказал, что Калужский
регион «показывает пример гармоничного и сбалансированного развития, а
люди славятся трудолюбием, отвагой,
мужеством, широтой души и гостеприимством».
Успех Калужского края экономисты связывают с различными реформами, мудро
проводимыми руководством области, а
верующие люди видят его еще и в особом
Божьем благословении нашей земли.Всем
нам приятно видеть в некоторых местах
нашей области баннеры со словами «Благословенная земля Калужская». Ведь уже
на протяжении десятков лет христиане нашего края, в том числе и верующие церкви
«Благодать», молятся о благополучии зем-

ли Калужской. В храмах и молитвенных
домах ежедневно взывают к Богу, чтобы
жизнь калужан была успешной не только в
материальном плане, но и в духовном. И,
конечно, эти пламенные и искренние обращения к Господу не остаются без ответа.
Слава Богу, Он благословляет нашу землю.
В честь юбилея нашей области я хочу
пожелать всем ее жителям и дальше вносить свой посильный вклад в благоустройство и процветание Калужского региона.
Пусть с каждым днем наш край становится
прекрасней и лучше, повышается уровень
жизни, и, самое главное, пусть в сердцах
людей возрастает любовь к Богу и к ближним. Дай, Бог, вам и вашим родным здоровья, мира и благополучия! Будьте счастливы! Господи, благослови Калугу и всю землю Калужскую!
С любовью и молитвами о Вас,
Епископ Григорий Тропец, старший
пастор церкви «Благодать», почетный
доктор богословия

Этим летом в церкви «Благодать»
г. Калуги прошел семинар на тему
«Конфликты в семье и их преодоление». Его провели супруги Андрей
и Лариса Лисовские (г.Смоленск). Уже много лет они изучают
особенности построения отношений с детьми и охотно делятся своим
опытом.

В

процессе воспитания детей конфликты возникают довольно часто, и
причиной этого является не только извечная проблема поколений. Давайте
рассмотрим некоторые факторы, которые влияют на взаимоотношения «отцов и детей», и то, как их можно преодолеть.

НЕГАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
РОДИТЕЛЯМИ
Если мама и папа конфликтуют между
собой – это негативно сказывается на
детях. В такие моменты они испытывают боль, уныние и непонимание. Не осознавая причин ссоры родителей, ребенок
приходит в тупик и лихорадочно ищет
выход, строя часто самые невероятные
и надуманные планы. И если конфликты
в доме происходят часто, дети могут
уходить из дома, присоединяться к плохой компании и т. д.
Чтобы не ранить сердце ребенка, родителям следует стараться не ссориться при нем, а любые спорные вопросы
решать наедине друг с другом. А если
вашим детям все же довелось присутствовать при вашем конфликте, то стоит попросить прощения друг у друга также в их присутствии. В будущем для
вашего сына или дочери это может послужить хорошим уроком, как правильно выходить из конфликтной ситуации.
НЕРАВЕНСТВО В СЕМЬЕ

Дети могут испытывать негодование,
когда родители отдают предпочтение одному ребенку перед другим. Возможно,
старшему за невыполнение какого-то поручения приходится нести наказание, а
младшему все сходит с рук, потому что
он маленький. Но так не должно быть! Ко
всем детям в семье надо относиться
одинаково с любовью и распределять

Я

родился и вырос в Москве. Родителям было нелегко справляться с
моим воспитанием, и уже с подросткового возраста я большую часть времени
проводил на улице, в компании друзей.
Стараясь подражать им во всем, я быстро приобрел различные вредные привычки, которых с каждым годом становилось все больше и больше. К 18 годам
я не только курил и выпивал, но и употреблял тяжелые наркотики. Родители
пытались остановить меня на этом гибельном пути, но я не желал слушать их

обязанности на всех соответственно возрасту. В противном случае обиженная сторона постоянно будет доставлять проблемы.
НЕДОСТАТОК ЛЮБВИ И
ВНИМАНИЯ
Этот фактор, пожалуй, является
самым распространенным в современных семьях. Дети нуждаются в
родительской любви и внимании,
больше чем в чем-либо другом. У них
есть много вопросов, может, даже
наивных, но для них очень важных.
Например, почему люди не летают?
или откуда берется радуга после дождя? Порой вечно занятые родители
не дают ответа на них, а вместо это- Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, 36% подростков и
го проявляют негодование. А жаль...
молодежи испытывают непонимание со стороны родителей.
Нам, взрослым, стоит понять, что ребенок пристает с вопросами, потому
что ему хочется пообщаться с нами. И
мочь ему разобраться в причинах. В этом ся. И часто недостатки детей – это наши
если он не получает необходимого внимавам могут помочь следующие вопросы: скрытые негативные качества и привычки.
ния, то начинает капризничать, плакать или
«Что ты почувствовал бы, если бы с тобой Поэтому прежде чем говорить с ребенком о
кричать.
так поступили?» или «Как ты думаешь, что его недостатках или перед тем, как накаЕсли вдруг этот фактор является причисейчас переживает твой друг?» Часто, став зать его, успокойтесь и перестаньте гненой конфликта в вашей семье, то вам стона место другого человека, с которым у ре- ваться. И только после этого разберите
ит пересмотреть свой распорядок дня.
бенка произошел конфликт, он замечает, где сложную ситуацию и примите меры.
Постарайтесь больше времени проводить
и почему был неправ. И начинает понимать,
Конечно, существуют и другие факс вашим ребенком. Поиграйте с ним, почикак необходимо разрешить эту сложную для
торы,
приводящие к конфликтам в протайте книжку, сходите на прогулку или понего ситуацию.
цессе воспитания детей. Но, так или
говорите на важные для него темы. А саУНИЖЕНИЕ ИЛИ ОСКОРБЛЕНИЕ СО
иначе, каждому из нас хочется их измое главное – всегда помните, что детям
СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ
бежать или предотвратить. Мы расскалюбого возраста необходимо, как воздух,
Порой мамы или папы, не задумываясь, зали лишь о некоторых мерах для преобщение с папой и мамой!
бросают в адрес ребенка грубые слова: «не- одоления конфликтных ситуаций в сеОТСУТСТВИЕ ОПЫТА ОБЩЕНИЯ И
ряха», «бездельник», «глупый»… Особенно мье. Надеемся, что эти советы помогут
СОСТРАДАНИЯ
часто такое бывает, когда у детей что-то не многим родителям найти общий язык
Часто ребенок проявляет агрессию или
получается, например, когда они начинают со своими детьми.
капризничает, потому что не знает, как поплохо учиться в школе или что-то нечаянно
ступить в той ситуации, в которой оказалиспортят. Но оскорбления не несут ничего
ся. Например, как попросить игрушку в пеЦерковь «Благодать» проводит
хорошего! Напротив, из-за этих слов ребесочнице или ответить на насмешки сверконсультации по вопросам семьи и
нок
становится
озлобленным
и
дерзким.
стников. В таком случае родителям стоит
брака, выбора спутника жизни, а
Чтобы подобного не происходило, нам сатакже для родителей по
подсказать своим детям правильный вымим стоит быть сдержаннее и терпеливей.
воспитанию детей.
ход. Если же ребенок уже неправильно потел. для справок: 8 (4842) 54-48-79
Помните, что мы, взрослые, тоже ошибаемвел себя в конфликте, то необходимо по-

нравоучений. Я хотел быть независимым, и мне казалось, что это делает
меня крутым в глазах друзей и знакомых. Только спустя годы я осознал, что
это было большим заблуждением, пылью, которая мешала мне жить по-настоящему счастливо.
Узнав, что я стал наркоманом, моя
мама очень сильно переживала. Ее сердце разрывалось от боли и отчаяния,
но как мне помочь, она не знала. Когда
она пыталась дать мне какой-то совет,
это приводило лишь к ссорам и конфликтам между нами. И наступил момент, когда я полностью разорвал отношения с родителями и ушел из дома.
Шло время, в течение которого я
все больше увязал в трясине греха.
Не имея крова над головой и средств
к существованию, был вынужден ночевать в подъезде, а жизнь потеряла для
меня всякий смысл. Наверное, в итоге
я бы неизбежно погиб, если бы не милость Божья. В один из дней мои родители во время просмотра новостей узнали о церкви "Благодать" г. Калуги и о
том, что в ней помогают нарко- и алкозависимым людям. И тогда они решили
дать мне еще один шанс. Встретившись
со мной, мама предложила мне сделать
выбор: либо я еду в реабилитационный
центр в Калугу, либо нас больше ничего

уже не будет связывать.
Конечно, такое решение для меня было
крайне неожиданным. Но я осознал, что это
моя единственная возможность на спасение и восстановление, и в итоге дал согласие. Мне захотелось вернуться к нормальной жизни в семье, к хорошим отношениям
с близкими. Оказавшись в реабилитационном центре, я искренне покаялся перед Богом и попросил у Него прощения за свою разгульную жизнь. И вскоре почувствовал, как
ко мне пришла свобода от тех зависимостей, которыми я был связан долгие годы.
Большим чудом стало и то, что мои отношения с мамой тоже восстановились. И хотя
она долгое время не верила, что я смогу

измениться и стать нормальным человеком,
но настал момент, когда она увидела перемены во мне собственными глазами. Это
был день моего крещения. Сейчас у меня с
родителями полное взаимопонимание и любовь друг к другу. После долгого периода
конфликтов и ссор такие прекрасные отношения стали возможны только благодаря
Господу.
В настоящее время я полностью свободен от всех вредных привычек и несу
весть о спасении таким же людям, каким
когда-то был я. Также я молюсь за покаяние и спасение моих родителей и верю
в то, что они тоже придут к Богу.
Беседу вел Скворцов Александр

миссионерских путешествиях. Ливингстон, совмещая работу с образованием, выучил древнегреческий и латинские языки, а также освоил многие
точные науки и медицину.
Осенью 1840 г. он встретился в Лондоне с миссионером Моффетом, приехавшим из Южной Африки и занимавшимся научной деятельностью. От
него юноша услышал много увлекательных и захватывающих историй о путешествиях по африканскому
континенту и, вдохновленный ими, решил принять
участие в исследовательской экспедиции. В ее составе он совершил свое
первое путешествие через
пустыню Калахари и получил огромный опыт и навыки выживания в дикой природе. А в 1843 году Ливингстон основывает соботландский путешественник и ученый Да- ственное поселение в
вид Ливингстон большую часть своей жизни Колобенге, совершая экспосвятил исследованию африканского континен- педиции в глубь африканста, совершив немало удивительных открытий. Но кой пустыни Калахари и нав то же время он известен как выдающийся хрис- лаживая общение с месттианский миссионер, который безбоязненно про- ным населением. Аборигены
относились
к
поведовал о Божьей любви и милости.
миссионеру с уважением,
видя его доброту и участие.
Давид Ливингстон родился 19 марта
Ливингстон ревностно защищал их от на1813 года. Он был выходцем из бедной
падений колонизаторов, терпеливо пешотландской семьи, и для того чтобы пореносил все тяготы нелегкой жизни в
лучить образование, уже с десяти лет
африканских саваннах.
был вынужден работать на ткацкой фабВ 1853 году Ливингстон организует экрике. Но именно в этом возрасте в нем
спедицию с целью изучения течения реки
стали проявляться такие черты харакЗамбези до Индийского океана. Во вретера, как настойчивость, целеустреммя этого путешествия ему удалось отленность и смелость, которые в будукрыть один из самых крупных водопащем оказали ему неоценимую помощь в
дов в мире, высотой 120 метров, кото-
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едор Конюхов – выдающийся российский путешественник, писатель,
художник. Вся его жизнь полна захватывающих приключений и интересных событий. Восхождение на Эверест, кругосветные одиночные плавания, полеты на воздушном шаре – вот далеко не полный перечень экспедиций этого отважного человека. Все свои достижения он связывает с
искренней верой в Бога и благодарит Господа за вдохновение, мудрость
и помощь в преодолении испытаний.
Федор Конюхов родился в 1951 году в
Запорожской области в многодетной семье. Вместе с отцом мальчик часто выходил в море рыбачить, и со временем у
него появилась мечта стать мореплавателем и побывать в далеких странах. Для
того чтобы достигнуть заветной цели, еще
в юные годы Федор стал активно заниматься греблей и парусным спортом, а
после окончания школы окончил Ленинградское арктическое училище и получил
диплом штурмана-навигатора.
Свое первое морское путешествие Фёдор совершил в 15 лет. Он самостоятельно переплыл Азовское море на отцовской лодке. А в 1977 году с командой единомышленников организовал поход на яхтах в северной части Тихого океана по

маршруту Витуса Беринга и других мореходов. С течением времени путешествия Федора Конюхова стали еще более грандиозными. В 1990 году он на яхте
в одиночку совершил кругосветное путешествие, обогнув земной шар за 224
дня. А в 2002 году пересек Атлантический океан на весельной лодке за 46 дней,
установив новый мировой рекорд.
В своём интервью он говорит: «Нужно жить увлеченно, быть мечтателем,
романтиком – и не только в юности! А
романтика заключается в том, чтобы
любить природу, землю, людей и страну,
в которой живешь».
Федор Конюхов за свою жизнь принял
участие в 50 уникальных экспедициях и
восхождениях. Он стал первым росси-

рый африканцы называли «Рокочущий
дым». Позднее он получил название «Виктория», в честь королевы Англии. В 1856
году в жизни великого путешественника
произошло еще одно знаменательное событие – ему удалось пересечь африканский материк от Атлантики до Индийского океана. В дальнейшие годы его экспедиции были не менее успешными. Углубившись в степи Центральной Африки,
Ливингстон достиг области Великих африканских озер, исследовал Танганьику,
реку Луалаба и истоки Нила.
Большое внимание во время своих путешествий Ливингстон уделял проповеди Евангелия. С самых первых лет своей миссионерской деятельности он понял, что африканцам нужно не одно только Божье Слово, но и конкретная помощь
в улучшении их быта и здоровья. Поэтому он бескорыстно оказывал не только
духовную, но и медицинскую помощь, а
также обучал африканцев некоторым
ремеслам и основам сельскохозяйственного производства. А его супруга, которая тоже принимала участие в нескольких экспедициях, проводила ежедневные
уроки грамотности для детей. Во время
нахождения в племени баквена Ливингстон сдружился с их вождем Сечеле и
обучил его чтению и письму. Учебником,
по которому проводились занятия, была
Библия, и через некоторое время вождь
племени стал искренним христианином.
Ливингстон посвятил исследованию Африки большую часть своей
жизни, пройдя пешком по ее территории почти 50 тыс. км. За свой неоценимый вклад в исследование африканского континента он получил
золотую медаль Английского Королевского географического общества.
Но самым главным в его жизни было
то, что он в любых обстоятельствах
оставался человеком твердой непоколебимой веры и примером нравственной чистоты.
янином, который покорил пять самых
крупных вершин на каждом континенте,
в том числе и самую высокую гору мира
– Эверест (8848 м). А в ближайшем будущем 68-летний путешественник планирует подняться в стратосферу на высоту 25 километров, чтобы увидеть своими глазами изгиб Земли, и опуститься
в Марианскую впадину, самую глубоководную точку мирового океана – 11 022
метра.
«С годами я осознал, что наша планета живая, и одиночества как такового
нет. Даже во время плавания в открытом океане я вижу вокруг дельфинов, китов, альбатросов, и всегда чувствую
присутствие Бога, к которому обращаюсь в молитвах», – поделился путешественник.
Федор Конюхов с детства искренне
верит в Бога и на протяжении всей своей жизни видит, как Господь помогает
ему и являет свою милость. По словам
великого путешественника, во время экспедиций Бог не раз спасал ему жизнь.
Так, например, произошло в 2016 году,
во время кругосветного путешествия на
воздушном шаре. На последнем отрезке
пути шар стало относить в сторону Арктики, поломалась печка, и температура
в гондоле опустилась ниже –30 градусов. Вода и еда превратились в ледяные
камни. И только чудом Конюхову удалось поймать южный воздушный поток и
снова зажечь горелки. А в 2019 году, во
время странствования в Тихом океане
на весельной лодке, Федор Конюхов попал в 12-балльный шторм, и его судно
перевернулось. И только после усиленной молитвы он смог выжить и продолжить плавание.
С 2010 года Федор Конюхов является
рукоположенным священником, и не
только сам во всем полагается на Бога,
но и помогает другим обретать душевный мир, покой через единение с Небесным Отцом. Он считает, что каждый человек «должен стремиться познать истину, а эта истина только одна – вера в
Господа и Спасителя Иисуса Христа».

РАДИО - ТРАНСЛЯЦИИ ДЛЯ
СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
Дальневосточная радиокомпания
FEBC на протяжении более 75 лет транслирует христианские программы в 49
странах мира. А в ближайшее время ее
сотрудники планируют начать вещание
в Северной Корее – стране, где верующие подвергаются самым сильным гонениям. Для достижения этой цели будет построена АМ-станция мощностью
250 000 ватт. По словам президента радиокомпании Эда Кэннона, целью данного проекта является донесение Евангелия до каждого человека, чтобы люди
были вдохновлены следовать за Иисусом Христом как своим Спасителем.
www.inlight.news

КОНКУРС ЗНАТОКОВ
БИБЛИИ В МИНСКЕ
В г. Минске (Белоруссия) прошел республиканский конкурс по чтению Священного Писания. В нем приняли участие лучшие знатоки Библии из разных
уголков страны в возрасте от 10 до 16
лет. Всем участникам было предложено
в течение часа определить точную ссылку 12 стихов из Нового Завета. Десять
юношей и девушек, которые наилучшим
образом справились с заданиями, получили в подарок Библии и ценные призы.
www.invictory.org

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БЛАГОВЕСТИЯ
Всемирный день благовестия является международным движением, цель которого – исполнить поручение Иисуса
Христа «идти и проповедовать евангелие». В этом году в нем приняли участие сотни тысяч верующих из 200 стран
мира. Они посвятили целый день тому,
чтобы рассказать своим друзьям и знакомым о Божьей любви и прекрасном
даре вечной жизни. Благодаря их молитвам и свидетельствам более 1,5 млн
человек из разных концов земли отказались от греховного образа жизни и стали христианами.
www.xmegafon.com

В ЗАЩИТУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
Русская православная церковь вынесла на общественное обсуждение проект закона «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором признаются недопустимыми любые эксперименты над человеческими
эмбрионами. В этом документе церковь
также призывает государство запретить практику абортов и гарантировать
право медицинских работников на отказ от них по соображениям христианской совести.
Интерфакс-Религия
РАСКОПКИ БИБЛЕЙСКОГО
ГОРОДА
Профессор Рами Арав из университета Небраски возглавил раскопки, которые проходили в районе древнего города Вифсаида, упоминаемого в Библии.
Согласно Священному Писанию, отсюда
родом были апостолы Андрей, Филипп и
Петр и в его окрестностях Иисус исцелил слепорожденного и совершил чудо
умножения хлебов. Археологам удалось
обнаружить ворота этого города, относящиеся к эпохе царствования царя
Давида, около 1000 г. до н. э., и часть
городской стены. По словам Рами Арава, «сделанные открытия имеют важное значение для понимания Библии,
обычаев и традиций того времени».
www.sedmitza.ru

Б

ольшинство людей соглашаются с тем, что Вселенная имеет свое начало. Но в современном мире существуют две
противоположные точки зрения на этот счет. Сторонники одной из них, ссылаясь на Библию, считают, что мир имеет своего Творца, а другие полагают, что Вселенная возникла случайно, в результате Большого взрыва. Чтобы определить, на чьей
стороне правда, давайте рассмотрим некоторые исторические и научные факты.
Теорию Большого взрыва
предложили в 20-х годах прошлого века ученые Фридман и
Леметр. Согласно их утверждению, 13,8 млрд лет назад
Вселенная представляла собой бесконечно малый сгусток
материи, предельно сжатый и
раскаленный до немыслимых
температур. Это образование
внезапно взорвалось, и рас-

В толпе у храма раздался
громкий крик.
– Братья, я снова хожу!
– Бог тебя исцелил?
– Нет, просто у меня угнали
машину!
********************
Ученик молится:
– Милостивый Боже! Сделай
так, чтобы Лондон стал
столицей Дании, как я написал
вчера в контрольной по
географии.
********************
На уроке этики учитель
наставляет:
– Запомните, дети, что те из
вас, кто будут хорошо учиться,

каленные частицы разлетелись в
разные стороны. Через некоторый
промежуток времени, когда температура понизилась, из этих частиц образовалось облако, а еще
позднее сформировались галактики, звезды и другие небесные тела.
На первый взгляд эта теория выглядит весьма реалистичной, но
наличие в ней большого числа противоречий позволяет говорить о

попадут в рай. А те, кто будут
учиться на 2, – в ад!
Вовочка спрашивает:
— А что, окончить школу
живым нереально?
********************
Священник чинит табуретку в
саду, а за ним наблюдают дети.
– Вы что, ребята, хотите
научиться плотницкому делу? –
спрашивает служитель.
– Нет, мы хотим услышать, что
говорит священник, когда
попадает молотком себе по
пальцу.
********************
– Нет и не может быть
никаких крыльев: умираем – и
всё, – говорила гусеницаатеист.

ней не как о научном факте, а как
о выдумке или легенде.
ПРОТИВОРЕЧИЕ ЗАКОНУ
СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
Сторонники Большого взрыва не
могут ответить на главный вопрос: откуда появилась сжатая
материя, из которой все образовалось? Они считают, что ее зарождение было произвольным, но
это противоречит закону сохранения энергии. Согласно ему, энергия не возникает из ничего и не
исчезает бесследно.
ПРОТИВОРЕЧИЕ ВТОРОМУ
ЗАКОНУ ТЕРМОДИНАМИКИ
Наукой доказано, что система,
предоставленная самой себе, с
течением времени приходит к

разрушению и хаосу. Высыхают
реки, стареют
люди, рушатся
здания. А теория
эволюционистов, согласно которой взрыв
является главной
созидающей силой,
противоречит этой
закономерности. Но
возможно ли это? Говорить, что из рассеянных частиц образовались сложные космические системы, все равно что ожидать появления
автомобиля
или
компьютера после извержения
вулкана.

ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ
Еще одна проблема теории Большого взрыва связана с моментом
возникновения вселенной. Что
вывело начальную материю из

равновесия, если кроме нее
ничего не было? Атеисты не
дают ответа на этот вопрос, а
верующие считают, что Вселенная создана благодаря плану всесильного и мудрого Бога
– Творца. Как написано в Библии: «Прежде, нежели родились
горы, и Ты образовал землю и
вселенную, и от века и до века
Ты – Бог».

О

дин моряк чудом
выжил во время
кораблекрушения, и
был выброшен волной
на необитаемый остров. Он изо всех сил
молился Богу о спасении и ожидал, что ктото придет к нему на
помощь. Измученный,
он наконец, решил построить себе хижину
из обломков корабля,
чтобы защититься от стихии и сохранить свои вещи.
Как-то раз путешественник долго бродил в поисках пищи, а когда вернулся, вдруг увидел, что его хижина объята пламенем и к
небу восходит дым. А самым ужасным оказалось то, что все его
запасы были потеряны.
Моряк не мог сдержать своего отчаяния и гнева.
– Боже, как Ты мог так поступить со мной? – рыдая, прокричал
он в Небеса и без сил заснул.
Рано утром на следующий день его разбудил гул приближающегося корабля, спешащего на помощь.
– Как же вы узнали, что я здесь? – спросил человек своих спасителей, когда судно причалило к острову
– Мы увидели ваш сигнальный костёр, – ответили они.

О

дному человеку приснился сон о том, что он идёт по песчаному берегу, а рядом с ним Господь. Перед ним проносились
разные картины из жизни, и после каждой из них он видел на песке
две цепочки следов: одну – от своих ног, другую – от ног Господа.
В какое-то мгновение перед человеком промелькнула самая тяжелая полоса жизни, полная разочарований и бед. Он посмотрел
на песок и, к своему удивлению, увидел лишь одну цепочку следов. Мужчина сильно опечалился и стал спрашивать Бога:
– Не Ты ли говорил мне, что никогда не оставишь меня. Но я
заметил, что в самые трудные времена лишь одни следы были на
песке. Почему Ты покидал меня, когда я больше всего нуждался?
– Мой дорогой друг, – сказал Бог к человеку. – Я люблю тебя и
никогда не оставлял даже на минуту. И хотя в трудностях и испытаниях ты видел лишь одни следы, то это только потому, что Я нёс
тебя на руках.

Молитва покаяния
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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