
В сентябре исполняется 24 года
церкви «Благодать»  г.  Калуги.

За это время тысячи людей полу-
чили  помощь от Бога,  прощение
грехов,  исцеление  болезней  и
поддержку в  трудных жизненных
ситуациях.   Церковь «Благодать»
стала духовным домом для сотен
жителей  нашего  города,  которые
теперь  искренне  служат  Господу
Христу и всем окружающим.

На  страницах  Нового  Завета  мы  на-

ходим первое упоминание о христианс-

кой церкви. Последователи Иисуса Хри-

ста собирались вместе, чтобы общать-

ся, слушать наставления Слова Божье-

го  и  молиться.  Выполняя  поручение

Господа, они несли весть о спасении по

всему миру. Благодаря их проповеди во

многих городах и странах люди обрета-

ли  прощение  грехов,  радость  и  мир  в

сердце. Следуя их примеру,  верующие

церкви  «Благодать»  также  стремятся

всем  окружающим  рассказать  о  Божь-

ей любви и о драгоценном даре вечной

жизни. Получив свободу от  зависимос-

тей, болезней и греховного плена, они с

радостью  свидетельствуют  о  том,  как

Господь  изменил  их  жизнь.

Особенно ценным для прихожан цер-

кви  «Благодать»  является  совместное

служение Богу. Сотни верующих каждое

воскресенье  посещают  храм    для    ду-

ховного  возрастания  и  укрепления  в

вере.  Через  проповедь  Слова  Божия

они получают ответы на многие жизнен-

но важные вопросы о том,  как улучшить

отношения  в  семье,  преодолеть  труд-

ности, обрести душевный мир и покой и

многие другие. Людей, посещающих бо-

гослужения,  привлекает  открытость  и

искренняя  неподдельная  любовь  со

стороны верующих. И несмотря на то что

в церковь приходят люди разного соци-

ального уровня и культуры, они чувству-

ют себя одной семьей.
Верующие христианской церкви «Бла-

годать» стремятся совершать дела  доб-
ра и милосердия  там,  где они живут и
работают. Мы любим наш город, молим-
ся о благополучии Калуги и  стараемся
делать  все,  чтобы  жизнь  людей  стала
лучше. Церковь оказывает помощь  де-
тям-сиротам,  малоимущим  семьям  и
людям  пожилого  возраста,  совершает
служение в больницах,  проводит детс-
кие  праздники.  Наше  желание  —  по-
мочь каждому человеку не только сло-
вом, но и делом. Двери церкви открыты
для всех, и мы с радостью приглашаем
и  вас  в  общение  верующих,  чтобы  вы
могли познать Божью любовь и радость
вечной жизни. Дай Бог здоровья и счас-
тья   вам, а также вашим родным и близ-
ким!

С любовью и молитвами о Вас,
епископ Григорий Тропец,

старший пастор церкви «Благодать»,

почетный доктор богословия

    «Сущность  церкви  -  не  в  роскошном

убранстве  храмов,  не  в  дорогих  сосу-

дах  и  не  в  сильных    хорах  с  концерт-

ными  номерами.  Она  -  организм  веч-

ной жизни!»                  Солженицын А.И.,

                 русский публицист

    «Церковь    -  есть  духовная  лечебни-

ца,  где  приходящие  в  нее  получают

средства для исцеления, прилагают их

к  своим  ранам  и  с    этим  уходят».

 И. Златоуст, христианский богослов

     «Я оценивал Церковь, как что-то по-
стороннее,      но  пришло  время  и  мои
чувства к ней  пробудились.  Церковь -
это "все мы"; Церковь - "я со всеми", и
"мы  с  Богом».
                      Розанов В.В., философ



ОСТАНКИ ДРЕВНЕГО
БИБЛЕЙСКОГО  ГОРОДА

  Команда археологов во главе с профессо-
ром Йосефом Гарфинкелем из Еврейского
университета обнаружила останки древне-
го поселения Сакелаг. Этот город неоднок-
ратно упоминается в Библии в связи с име-
нем царя Давида, который укрывался в нем
вместе со своим войском. Именно отсюда
Давид пустился в путешествие в Хеврон,
где был провозглашен царем Израиля. На
месте раскопок учеными были найдены мас-
сивные каменные сооружения, а также сот-
ни глиняных сосудов для масла и вина, от-
носящиеся к XII веку до н. э. Также учеными
обнаружены свидетельства страшного по-
жара в результате захвата города амали-
китянами.                        www.invictory.org

 СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ В
СЛУЖЕНИИ БОГУ

   Хэтти Мэй Аллен из г.Темпл признана са-
мой пожилой христианкой, находящейся в
активном служении Богу. Несмотря на весь-
ма преклонный возраст (105 лет), женщина
продолжает регулярно проповедовать Еван-
гелие окружающим. Ален утверждает, что
только Божья любовь способна защитить
людей от ада, и поэтому стремится всем
рассказать о  спасении в Иисусе Христе.
Вместе с ней в служении участвуют ее до-
чери, одной из которых 84 года, а другой 70
лет.                                         www.сnl.com

ПАМЯТЬ О ПОСТРАДАВШИХ
ЗА ВЕРУ

    На территории Князь-Владимирского со-
бора в Санкт-Петербурге в конце июля от-
крыли памятник христианам, пострадавшим
за веру в ХХ веке. Он представляет собой
фигуры воскресшего Христа,  а  также пат-
риарха Тихона и митрополита Петроградс-
кого Вениамина, пострадавших от репрес-
сий.  На  монументе,  автором  которого  яв-
ляется российский скульптор Галина Додо-
нова,  выгравированы  слова:  «Простить,
помнить, молиться».       www.sedmitza.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА
МЕДИКОВ  -ХРИСТИАН

  В Подмосковном г. Рамеское прошел меж-
дународный конгресс медиков-христиан. В
нем приняли участие около 150 врачей, мед-
сестер, студентов и различных специалис-
тов в сфере здравоохранения из России,
Украины, Беларуси и Азербайджана. Деле-
гаты конгресса получили прекрасную воз-
можность обменяться опытом, спланиро-
вать совместные служения, а также обсу-
дить сложные этические вопросы с библей-
ской и профессиональной точки зрения. Во
время  выступлений  медиков-христиан
вдохновляли относиться к своей работе как
к служению Господу и ближним, видеть в
каждом пациенте личность, созданную по
образу и подобию Божьему, а также забо-
титься о врачевании тела, души и духа.

                                    www.mirt.ru

МОЛИТВА ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
СЕМЕЙ

   Институт семьи во многих странах мира
испытывает немало трудностей.  К ним от-
носятся разводы, насилие, измены и сексу-
альные грехи. Для преодоления этих серь-
езных проблем в начале августа состоялся
двухнедельный молитвенный марафон. Он
объединил 15 тысяч христиан из Украины,
Беларуси, России, Узбекистана и США. В
различных социальных сетях были созда-
ны группы, через которые люди могли мо-
литься за единство и благополучие семей в
различных регионах мира  и  о своих лич-
ных нуждах. Также участники акции имели
возможность размышлять над отрывками
из Библии, посвященными семейным цен-
ностям.            www.invictory.com.

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

В  течение нашей жиз-
ни далеко не всегда

все  складывается  глад-
ко. Порой в учебе, в ра-
боте  или личной жизни
могут  возникать  про-
блемы или трудности. А
некоторые  наши  начи-
нания или проекты вме-
сто  успеха  иногда  тер-
пят провал. Чтобы в та-
кие  тяжелые  моменты
не  опустить  руки  и  не
разочароваться в своих
способностях,  стоит на-
учиться правильно реа-
гировать  на  неудачи  и
находить выход из  кри-
тических  ситуаций.  В
этом вам помогут следу-
ющие  советы.

НАУЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
РЕАГИРОВАТЬ НА НЕУДАЧИ

«Мы отовсюду притесняемы, но не стес-
нены;  мы  в  отчаянных  обстоятельствах,
но не отчаиваемся; мы  гонимы, но не ос-
тавлены; низлагаемы, но не погибаем».  (2
Кор. 4, 8-9)

Часто  люди  в  одних  и  тех  же  сложных
ситуациях  ведут  себя  абсолютно  по-раз-
ному.  Кто-то,  столкнувшись  с  неудачами,
начинает  возмущаться,  паниковать  или
раздражаться,  и  тем  самым  делает  свое
положение  еще  более  тяжелым.  А  кто-то
стремится  поскорее  забыть  прошлые
ошибки и неудачи и с верой идти вперед.
Как правило, люди, настроенные позитив-
но,  легче  справляются  с  проблемами  и
быстрее  достигают  успеха.

У  нашего  Господа  Иисуса  Христа  все-
гда была правильная реакция на негатив-
ные  обстоятельства,  и,  наверное,  поэто-
му,  несмотря  на  множество  испытаний,
Он одержал самую выдающуюся победу –
победу над смертью и  грехом. Его не раз
подводили,  высмеивали,  строили  козни,
подвергали истязаниям,  но вместо обиды
и  гнева  Он  проявлял  спокойствие,  терпе-
ние и веру. И нам для преодоления неудач
стоит  поступать  так  же.  Внутренний  мир
и  эмоциональная  стабильность  даже  во
время  жизненных  бурь  помогут  нам  со-
хранить  силы и  здоровье для движения  к
намеченной цели.

ИЗ ЛЮБЫХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
ИЗВЛЕКАЙТЕ ПОЗИТИВНЫЕ УРОКИ.

Неудачи  могут  стать  ступенькой  к  ус-

пеху, если мы научимся делать правиль-
ные выводы из своих ошибок. Нам стоит
поразмышлять над  тем,  что нужно изме-
нить в  своих решениях и поступках,  что-
бы  добиться  цели.  При  этом  не  стоит
бояться  применять  творческие  идеи  и
реализовывать  новые  стратегии.  Ярким
примером  такого  подхода  к  неудачам
является  изобретатель  электрической
лампочки  Томас  Эдиссон.  Прежде  чем
сделать  свое  открытие,  ему  пришлось
провести  около  10  000  экспериментов,
которые  не  давали  нужного  результата.
Но  ученого  это  нисколько  не  огорчало.
Каждый  новый  промах  он  рассматривал
как приближение к заветной цели и вновь
продолжал  опыты.  Томас  Эдиссон  счи-
тал,  что «многие люди становятся не-
удачниками,  так  как слишком рано от-
казываются от борьбы, когда до успе-
ха остается всего один шаг».

ПУСТЬ НЕУДАЧИ СТАНУТ
СТУПЕНЬКОЙ К ВОЗРАСТАНИЮ

Известная  пословица  гласит:  «Не
было бы счастья, да несчастье помог-
ло».  И  с  этим  трудно  не  согласиться.
Проблемы и неудачи могут быть прекрас-
ным  средством  для  нашего  духовного
возрастания.  Стоит  признать,  что  мно-
гие из нас никогда бы не пришли в цер-
ковь  и  не  обратились  бы  в  молитве  к
Богу, если бы не скорби, болезни или ра-
зочарования, с которыми пришлось стол-
кнуться.

Через  наши  проблемы  и  неудачи  Бог
имеет  возможность  формировать  и  из-
менять нас. Допуская  трудности и испы-

тания на нашем пути, Он помогает нам
избавиться  от  гордыни,  алчности,  зло-
бы и многих других пороков, а наши сер-
дца  сделать  мягче  и  сострадательнее.

УКРЕПИТЕСЬ НАДЕЖДОЙ
НА БОГА

Порой в  трудные моменты жизни лю-
дям кажется,  что они остаются один на
один со своими проблемами. Но Библия
говорит,  что  это  не  так!  С  нами  рядом
всегда  есть  любящий  Небесный  Отец,
который желает помогать нам и поддер-
живать  в  любых  трудных  ситуациях  и
обстоятельствах.  В  книге  Псалмов  ска-
зано:  «Бог  нам  прибежище  и  сила,
скорый  помощник  в  бедах,  посему
не  убоимся,  хотя  бы  поколебалась
земля,  и  горы двинулись  в  сердце
морей». Будьте уверены,  что даже  ког-
да близкие и друзья отвернулись от  вас,
Бог  всегда  готов  протянуть  вам  руку
помощи. Он способен любое поражение
обратить  в  победу,  а  уныние  –  в  лико-
вание  и  радость.  И  хотя  не  всегда  мы
будем получать  то,  что хотим, и не все
в  жизни  будет  складываться  удачно,
пусть надежда на Господа даст Вам сил
справиться  с  любыми  неудачами.  Бла-
годаря помощи от Бога за черной поло-
сой  обязательно  наступит  светлая!

Юданов В.А, пастор

Я родился и вырос на Украине в городе
Луганске. Мы жили вдвоем с мамой, и

наша жизнь была весьма нелегкой. Маме
приходилось  много  работать,  но  зарабо-
танных денег едва хватало на еду и необ-
ходимую скромную одежду. В школе из-за
этого надо мной смеялись сверстники, да
и  многие  взрослые  смотрели  с  презрени-
ем. Я чувствовал себя очень одиноким, и
лишь  вера  в  Бога,  которую  с  детсва  при-
вивала мне мама, помогала мне не отчаи-

ваться.

В церкви  «Благодать»  г.Калуги
совершаются  молитвы  о

прощении  грехов,   исцелении
болезней, разрушении проклятий.

тел. 8(4842) 54-48-79

конфликт, и мы с мамой реши-
ли переехать в Россию. Во вре-
мя  переезда  Бог  вновь  явил
свою милость и  защиту.  По  не-

понятным  причинам  нас  не  пустили  в
автобус,  который  направлялся  из  До-
нецка  в  Ростов-на-Дону.  А  вскоре  мы
узнали,  что по пути он был расстрелян
и были погибшие.

Спустя  несколько  дней  мы  все  же
переехали  из  Украины  в  Россию  и  как
беженцы  прибыли  в  Калугу.  Конечно,
нам было  трудно первое время с поис-
ком  жилья,  работы,  но  огромную  под-
держку  во  всем  оказала  церковь  «Бла-
годать».  Среди  верующих  у  нас  появи-
лось  много  друзей,  которые  не  только
молились и духовно наставляли нас, но
и помогали в различных нуждах.

Уже  более  пяти  лет  я  посещаю  цер-
ковь  «Благодать»  и  счастлив  от  того,
что  у  меня  есть  такая  большая  семья.
Я  каждый  день  благодарю  Бога  за  со-
храненную жизнь,  за радость в  сердце,
душевный мир и христианское общение.

       Беседу вел Слепцов Александр

Когда  мне  исполнилось  11  лет,
мой  сосед  в  невменяемом  состоя-
нии    хотел  меня  убить,  сильно  из-
бив и повесив  в сарае. Когда мама
прибежала  на  помощь,  я  уже  был
без  сознания. Она срочно вызвала
скорую, и меня поместили в реани-
мацию. Последующие три дня я про-
лежал в  коме,  подключенный  к ап-
парату  искусственного  дыхания.  В
больнице у меня открылась двусто-
ронняя  пневмония  легких  и  появи-
лись проблемы с двигательным ап-
паратом.  Я  не  мог  даже  встать  с
постели, и врачи сказали, что если
я  и  выживу,  то  буду  парализован.

Это был очень тяжелый период, но мама
вместе  с  верующими  церкви  непрестан-
но  молилась  за  меня.  И  Бог  явил  мне
Свою милость! Вопреки всем негативным
прогнозам  я  начал  пробовать  вставать
на  ноги,  затем  делать  первые  шаги.  Ко-
нечно,  врачи,  да  и  все,  кто  меня  знал,
посчитали  это  огромным  чудом!  Когда
спустя месяц меня выписали из больни-
цы,  я  возвращался  домой  без  чьей-то
помощи и славил Бога за спасение!

В 2014  году в нашем регионе начался



Я родился и вырос в Бело-
руссии.  Несмотря  на  то

что у меня были и отец, и мама,
в нашей семье не было насто-
ящего мира и счастья. Причи-
ной  всему  служила  сильная
алкогольная  зависимость мо-
его отца. В состоянии опьяне-
ния он мог позволить себе бить
меня с сестрой и маму. Помню,
что мы всегда со страхом жда-
ли его возвращения домой пос-
ле работы. А если говорить от-
кровенно, даже не хотели, что-
бы он приходил. Видя страда-
ния  и  проблемы,  которые
приносит алкоголь, я был уве-

ЛАРИСА:
        - Сейчас даже не верится,
что    семнадцать  лет  назад,
моя  жизнь  едва  не  закончи-
лась  трагически. Потеряв ра-
боту, и уйдя из дома, мы с му-
жем жили в притоне.  Целыми
днями пропадали на улицах в

Меня  зовут Евгений, мне 45 лет. У меня прекрасная жена и
пятеро детей. Я от всего сердца верю в Бога и благодарен

Ему за свою судьбу. Но так было не всегда. Семья, в которой я
родился и вырос, не была благополучной. Отец пил, мама мно-
го работала и часто болела, и в нашем доме постоянно проис-
ходили конфликты и ссоры. Отношения родителей были настоль-
ко сложными, что, когда мне было лет тринадцать, мама реши-
ла наложить  на  себя руки. Она  выпила  уксус,  и  только  чудом
врачам удалось ее  спасти. После этого  случая в моем сердце
поселилась обида и злость на отца, на мать, да и на весь мир.
Все начало меняться,  когда в наш  город приехали христиан-

ские миссионеры и  стали рассказывать о Господе Иисусе Хри-
сте. И моя мама первой из нашей семьи стала посещать бого-
служения. Помню, как однажды она пришла домой вся в слезах
и начала просить прощения у нас с братом и у моего отца. Она
говорила  о  любви Божьей  и  о  том,  что Иисус  простил  ее. С
этого момента мама очень  сильно изменилась:  стала  радост-
ной, терпеливой и любящей. У нее появилась мечта, чтобы Бог
коснулся и нашего  сердца,  растопив лед безразличия и  убрав
обиду и горечь. Она постоянно молилась об этом, и ее молитвы
вскоре были услышаны: я пришел в церковь и покаялся перед
Господом. Постепенно Бог освободил меня от  груза ненависти,
непрощения и безысходности, появилась цель в жизни и жела-
ние служить людям. На домашней группе, где собирались веру-
ющие,  я  познакомился  со  своей будущей женой Надеждой. В
2008 году у нас состоялось венчание, а через год родился наш
первый ребенок – дочь Анна.
Когда дочери исполнилось три месяца, мы с супругой решили

переехать  в Россию,  г.  Калугу.  Конечно же,  у  нас  было много
переживаний,  связанных  с  поездкой  и  обустройством  на  но-
вом месте,  но мы  полностью доверились Богу.  Как  оказалось
позднее, наши опасения были напрасными. В городе мы нашли
прекрасную церковь "Благодать",  где нас приняли как родных и
оказали помощь и поддержку. С тех пор прошло почти 10 лет, и
за  это  время Господь благословил нас  еще четырьмя детьми.
Все  вместе  мы  по  воскресеньям  посещаем  богослужения  и
очень рады быть  частью  такой  крепкой дружной  семьи верую-
щих.

В этом  году меня с женой и детьми пригласили принять
участие в областном конкурсе «Семья  года»,  где мы стали
лауреатами в  номинации  «Трудовая династия». Я могу  с
уверенностью сказать, что это стало возможным благода-
ря тому, что мы в церкви, где нас учат, как строить крепкую
счастливую семью, где  молятся  за нас и помогают. И хотя
в нашей  семье,  как  и  у  всех,  тоже бывают  трудности,  но
мы верим,  что  с Божьей помощью и  поддержкой верую-
щих  все  преодолеем.

рен, что сам ни-
когда  в  жизни
не прикоснусь к
спиртному.  Но
через  некото-
рое  время  я
впервые  по-
пробовал  сига-
реты  и  выпив-
ку  в  компании
друзей.  Неза-
метно сам при-
страстился  к
алкоголю,  и
дошло даже до
того,  что  мы
вместе  с  от-
цом  выпивали
у  себя  дома.
Видя,  что  я
тоже «качусь  в

пропасть», мама испытывала пол-

ное отчаяние, но не знала, как мне

помочь. Наверное, я бы вскоре по-

гиб  от  этой  пагубной  привычки,

если бы не милость Божья.

В 2007 году я приехал в гости к

своим  друзьям  в  г.  Калугу  и  ос-

тался в городе на некоторое вре-

мя,  чтобы  подзаработать  денег.

Мои  друзья  были  верующими  и

посещали церковь «Благодать». В

один из воскресных дней они пред-

ложили мне сходить с ними на бо-

гослужение.  И  хотя  мне  совсем

не хотелось этого, но из вежливо-

сти я  согласился. После посеще-

поисках  выпивки  для
себя и своих друзей, со-
бирали бутылки  и  цвет-
ной  металл.  Однажды,
во  время  такого  заня-
тия,  мне  вдруг  стало
плохо из-за  резко  повы-
сившегося  давления.
Потемнело в  глазах, и я
упала на землю. А серд-
це наполнилось страхом
от  того,  что  я  так  бес-
смысленно  умираю  под
забором на улице. В  те-
чение  последующих
двух дней я лежала, чув-
ствуя    сильную  сла-
бость  и  страх,  боялась
выйти на улицу. А потом
по моей просьбе муж от-

вел меня в дом моей мамы. К это-
му  времени  она была  уже  верую-
щей,  ходила  в  евангельскую цер-
ковь и просила Бога о моем осво-
бождении.    Я  сказала  ей,  что  не
могу  так больше жить. И вместе  с
ней мы  помолились, а потом дол-
го разговаривали и плакали.

       В июне 2002 г., преодолев свой
страх, я пришла в церковь «Благо-
дать»,  которая  находится  непода-
леку от моего дома. На богослуже-
нии мне сразу все показалось близ-
ким и дорогим, а от людей исходил
какой-то  внутренний  свет,  который
притягивал  к  себе.   Несколько раз
в  церкви  молились  за  меня  и  за
моего мужа,  который не мог  оста-
вить  алкоголь.  В  итоге  и  я,  и  он,
благодаря  Господу,  освободились
от  пристрастия  к  спиртному    и  ку-
рения. Я   желаю всем,  у  кого есть
в  семье  люди,  имеющие  ту  или
иную  зависимость,  не  бросать  их,
а проявлять  терпение и веру!  . Не
разочаровывайтесь,  если  измене-
ния в близких вам людях не проис-
ходят  сразу. Бог  слышит Вас и от-
вечает на Ваши молитвы!

НИНА АЛЕКСЕЕВНА:
        -У меня  была  нелегкая жизнь.
Родители  мужа,  с  которыми  мы
жили,  да  и    и  он  сам любили  вы-
пить и постоянно склоняли меня  к
этому.  Они  частенько  говорили

мне, что я не их  круга…  Я всячес-
ки  пыталась  оградить  мужа  от
спиртного, но в одиночку ничего не
могла  изменить.    Порой  он  напи-
вался до  такой степени,  что входя
в дом, падал прямо у двери.  Алко-
голь разрушил его здоровье и в 37
лет  он  умер  от  инфаркта. На  тот
момент  нашей дочери Ларисе  ис-
полнилось всего 12 лет.  К сожале-
нию, в то время  я не знала Бога, и
свою  боль  от  потери  супруга  пы-
талась    заглушить  таблетками или
алкоголем.  К  счастью,  я  вовремя
остановилась,  но  тем  не  менее
проклятие,  которое  было  над  на-
шей семьей,  коснулось и моей до-
чери.  Уже  повзрослев,    Лариса
связалась  с  пьющей  компанией,  и
вместе  с  мужем  пристрастилась
к  выпивке.  Живя  отдельно,  она
приходила  ко мне лишь попросить
еду или денег, которые тут же про-
пивала  со  своими друзьями.
    В 1998 году я уверовала в Бога,
и    как оказалось потом,  это реше-
ние  стало  спасительным для всей
моей семьи. Я стала посещать цер-

ковь «Благодать»,  и благодаря
Господу  получила  избавление
от душевной боли, и греха. Вме-
сте  с  другими  верующими  я
стала молиться  за  освобожде-
ние от  зависимости и моей до-
чери! И к моей огромной радос-
ти,  Господь  дал  свой  ответ.
Однажды Лариса пришла ко мне
и  сказала,  что  хочет  изменить
жизнь  и  покаяться.  А  спустя
некоторое  время  она  полнос-
тью оставила алкоголь и  куре-
ние, и стала посещать церковь.
     Уже на протяжении многих
лет    мы  вместе  с  дочерью
служим  Господу,  и  благода-
рим Его  за милость  и  вели-
кую любовь! Я хочу пожелать
каждому  человеку    открыть
свое сердце для Бога,   пото-
му что только Он дает спасе-
ние и жизнь вечную. Он спо-
собен  помочь в  любой  про-
блеме  и сделать Вас и Ваши
семьи по-настоящему  счаст-

ливыми.

ния  собрания моя жизнь остава-

лась прежней, но семя Слова Бо-

жия было посеяно в мое сердце.

По  завершении работы я  вер-

нулся на родину в родительский

дом. И  снова  в  моей жизни  по-

явились  все  те  привычки,  от  ко-

торых я  так  стремился избавить-

ся. В один из дней я вдруг понял,

что если не вернусь в Калугу и в

церковь,  то просто погибну. Этот

момент стал переломным в моей

судьбе. Я вновь приехал в Калу-

гу, стал регулярно посещать бого-

служения в церкви «Благодать».

Только  теперь мне  самому  хоте-

лось измениться и больше узнать

о Боге. В церкви у меня появилось

много друзей,  которые молились

обо  мне  и  хотели  помочь.  Эти

молитвы были услышаны Богом,

и наступил момент,  когда я осво-

бодился  от  всех  зависимостей.

Тяга  к  алкоголю и  курению ушли

бесследно.

С тех пор прошло семь лет, и

за  это время моя жизнь изме-

нилась удивительным образом.

В церкви Господь дал мне пре-

красную  верующую  жену  и

благословил детьми. Мы пост-

роили свой дом и недавно пе-

реехали в него. Сейчас мы все
вместе  посещаем богослуже-
ния в  церкви «Благодать». И за
все  благодарим Господа Иису-
са Христа!

ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ В РОССИИ БОЛЕЕ  12 МЛН. ЧЕЛОВЕК  ИМЕЮТ

АЛКОГОЛЬНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ
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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

Люди порой считают, что чудеса происходят только в

сказках или фантастических историях. Но в Библии на-

писано, что Бог, будучи Творцом Неба и земли, совершает

сверхъестественные деяния и в нашей повседневной жиз-

ни. «Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр

Господь». Предлагаем вашему вниманию фильмы, осно-

ванные на реальных событиях, которые свидетельствуют

о том, что чудеса реальны и в наши дни.

   ФИЛЬМ «ЧУДЕСА С
НЕБЕС», вышедший на
экраны  в  2016  году,
рассказывает о тяже-
лом испытании, с ко-
торым  столкнулась
семья Кристи и Кеви-
на Бим. Их десятилет-
ней дочери Анне был
поставлен страшный
диагноз – паралич же-
лудочно-кишечного
тракта. Медицинские
процедуры, прием ле-

карств и даже операция не улучшили состояние ребенка. Девочка
медленно умирала, но ее родители, не желая мириться с этим,
усиленно молились и верили в исцеление дочери. Когда моральные
силы  членов  семьи
были на исходе и ка-
залось,  что малень-
кой Анне уже ничем
не помочь, Бог совер-
шил  непостижимое
чудо.

ФИЛЬМ «ПРОРЫВ»

2019 года описывает
историю 14-летнего
юноши Джона, кото-
рый, играя со своими
друзьями, провалил-
ся под лед. В течение
25 минут он находил-
ся под водой, и когда
к месту трагедии прибыла команда медиков, Джон уже не подавал
признаков жизни. В течение получаса врачи пытались его реани-
мировать, но безрезультатно. Скорей всего Джон погиб, если бы не
отчаянная молитва его мамы. Не в силах смириться с потерей
единственного сына, она непрестанно взывала к Богу, прося Его о
милости. И к величайшему удивлению всех окружающих, произош-
ло чудо.

Отпечатки пальцев появля-
ются у человека еще в утробе
матери, в возрасте 18 недель
после зачатия, и остаются не-
изменными  на  протяжении
всей жизни. Как бы человек ни
пытался изменить их, напри-
мер  посредством пересадки
кожи, они все равно с течени-
ем  времени  восстанавлива-
ются.

Только что сделанный отпечаток
весит всего лишь 0,000001 г. В его
состав входят жир, соль, белки и
вода,  которые выделяет  кожа и
сама краска.
          **********************
Практическое применение отпе-

чатков началось еще в древнем
Китае в VI-VII  веках. Там их ис-
пользовали в качестве подписи на
важных документах. А с конца XIX

века  отпечатки  пальцев  стали
важным доказательством в поис-
ке преступников. Это стало воз-
можным после того, как английс-
кий ученый Уильям Гершель обна-
ружил неповторимость линий на
руке каждого человека.

         **********************
Наука, которая занимается изу-

чением и систематизацией отпе-
чатков,  называется дактилоско-
пия. Первым, кто внес существен-
ный вклад в ее зарождение и раз-
витие, был выходец из Далмации
аргентинский полицейский Хуан
Вучетич. В сентябре 1891 г. он раз-
работал десятипальцевую систе-
му классификации отпечатков и

создал картотеку, благодаря кото-
рой можно было опознать любого
человека.
        **********************
Существует мнение, что линии

на коже пальцев и ладони чело-
века говорят о качествах лич-
ности или его судьбе. Но та-
кое утверждение ошибочно.
Все события человеческой
жизни определяются лишь
его свободным выбором
и волей Божьей, а отнюдь
не набором линий на по-
верхности ладони.

     **********************
Животные,  в  отличие

от человека, либо совсем не
имеют отпечатков, либо име-
ют хаотичные складки. Так, напри-
мер, у человекообразных обезь-
ян,  которых  эволюционисты
считают нашими предками,

Бог сотворил каждого человека уникальным. И одним из

доказательств этого являются отпечатки пальцев наших

рук, которые у каждого человека особенные. Об этом сказано

и в одной из самых древних книг Библии – книге Иова: "Он

полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди

знали дело Его". (Иов 37:7)

на пальцах нанесены параллель-
ные друг другу бороздки, и их от-
печатки часто повторяются.
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