Уважаемые читатели газеты
«Сила веры»!

М

ама – это самое прекрасное слово, которое дорого сердцу каждого человека. С момента рождения
ребенка она является для него самым
важным человеком – источником заботы, любви и первых знаний об окружающем мире. Когда дети подрастают,
мама становится для них наставником,
другом, собеседником и при этом на
всю жизнь остается самой родной и
близкой.

Быть мамой – это особенная почетная роль женщины. Но это еще и весьма ответственная обязанность. Ведь
представления о маме, сформировавшиеся в детстве, могут влиять на всю
дальнейшую жизнь ребенка. От нее он
чаще всего учится отношениям с окружающими и перенимает многие ценности и привычки. Так прекрасно, когда
мама с раннего возраста вкладывает в
сына или дочь уважение, доброту и любовь к Богу. Ведь в дальнейшем эти прекрасные качества помогут детям стать
духовно зрелыми людьми, добиться
успеха и обрести счастье семейной

4 ноября вся наша страна отмечает День народного единства и
примирения, и я поздравляю вас с
этим праздником! На территории
нашей страны проживают люди
более 180 наций и народностей, с
разной культурой, традициями и
вероисповеданием, и так важно,
чтобы мы сохраняли единство и
согласие и стремились к миру в отношениях с ближними и в душе.
Всем нам, россиянам, независимо
от национальной и религиозной
принадлежности
необходимо
объединить усилия для решения
актуальных проблем нашего общества. Ведь Россия – наш общий дом,
и так хочется, чтобы в этом доме
всегда было тепло, комфортно и
уютно. Давайте будем делать больше добра, а также молиться Богу о
благополучии нашей земной Родины. Господи, благослови Россию!

жизни.
Чувство материнства не является
врожденным. Ученые установили, что
оно развивается у женщины, как развивается воля, мышление или творческие
способности. Его можно взрастить внутри себя или подавить, выбирая в качестве ориентиров ложные ценности. К
сожалению, для современных женщин
порой на первом месте стоит не семья,
а карьерный рост, материальное благополучие или личная свобода. Для них
материнство не столь важно, а дети кажутся не благословением, а препятствием, мешающим привычному образу
жизни.
Конечно, такое отношение к детям
хоть и является весьма распространенным в наши дни, но в корне неправильно. В книге Псалмов написано, что
«дети – наследие от Господа; награда
от Него – плод чрева». И материнство
– это огромное счастье, которым не стоит пренебрегать. В женщине, ставшей
матерью, в полной мере раскрываются
доброта и нежность, любовь и забота,

терпение и самопожертвование.
Согласно статистике, далеко не все
женщины сегодня могут иметь детей.
Поэтому, если вы удостоились этой чести от Господа, то не грустите, а радуйтесь и дорожите каждым сыном или
дочерью, появившимися на свет. Французская актриса Ванесса Паради однажды сказала, что «не представляла,
как можно любить еще одного ребенка, когда первый занимает все ее сердце». Но потом она поняла, что «с рождением детей материнское сердце становится больше».
В канун предстоящего праздника хочется пожелать всем женщинам-мамам, чтобы ваши сердца всегда были
открыты для того, чтобы любить каждого из детей, данных вам Богом. Ваша
помощь, забота и молитвы о них никогда не будут напрасными. Дети повзрослеют и станут не только для вас,
но и всех окружающих людей примером искренней веры, милосердия и
добра.
Юданов В.А, пастор

С молитвами о Вас,
Епископ Григорий Тропец,
старший пастор церкви
«Благодать» г.Калуги

ПРОФЕССОР ИЗ ОКСВОРДА
ОТСТАИВАЕТ ХРИСТИАНСТВО

24 ноября в России отмечается Международный день
матери. В преддверии праздника хотелось бы познакомить читателей с особенными мамами, которые воспитали великих людей, оставивших неизгладимый след
в истории человечества.

Профессор Оксфордского университета
(Англия) Алистер МакГрат выступил с докладом, отстаивающим принципы христианства. В дебатах, посвященных отношению науки и религии, он заявил, что атеизм
предлагает «слишком упрощенное» мировоззрение, в то время как христианская
вера дает более убедительную основу для
научных исследований. Также профессор
считает, что только вера в Бога ведет человека к пониманию того, для чего он существует в этом мире, и является мерилом нравственности. www.sedmitza.ru

ПАУЛИНА ЭЙНШТЕЙН
Мать будущего ученого Паулина была дочерью богатого
торговца. Она отличалась властным нравом и была очень
строгой в отношениях с сыном. Казалось бы, такое воспитание могло негативно повлиять на мальчика, но на
самом деле это привило Альберту Эйнштейну дисциплину, пунктуальность и ответственность.
Паулина Эйнштейн помогла сыну поверить в свои способности, хотя сделать
это было весьма нелегко. В детстве Эйнштейн совсем не отличался особой одаренностью. Он поздно научился говорить,
отставал по некоторым школьным предметам, но мама всячески поддерживала
и вдохновляла его. Благодаря ее настойчивости он даже научиться играть на
фортепиано и скрипке. И хотя Альберт,
повзрослев, не стал композитором, музыка помогала ему в научной работе. Когда
его размышления вдруг заходили в тупик,
он начинал наигрывать мелодии Моцарта
и вскоре находил правильное решение.

МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
МЕНДЕЛЕЕВА
Интересна и необычна судьба матери
Дмитрия Менделеева – Марии. Она родилась в Сибири в купеческой семье и рано
вышла замуж за учителя гимназии И. П.
Менделеева. Мария Дмитриевна была глубоко верующим человеком. Она родила
семнадцать детей, из которых Дмитрий
был последним. Вскоре после его рождения отец семейства ослеп. И Мария Дмитриевна взяла всю ответственность за
семью на себя.
Несмотря на большую занятость,

М

оя мама была искренне верующей и
с детских лет прививала мне любовь
к Богу. Я хорошо помню, как она читала
мне детскую Библию с яркими красочными картинками. Также мама постоянно молилась за меня, зная, что только Бог сможет дать мне счастье.
Когда мне было 13 лет, умер мой отец, и
это событие очень сильно повлияло на
нашу дальнейшую жизнь. Мама очень тяжело переживала потерю мужа, и чтобы
не видеть ее боль и страдания, я стал больше времени проводить на улице, среди
своих друзей. Общаясь с ними, я очень
быстро пристрастился к курению, потом
попробовал алкоголь, а в конечном итоге
дело дошло и до наркотиков. Через несколько лет я полностью увяз в болоте

ЮБИЛЕЙ ЦЕРКВИ «БЛАГОДАТЬ»
Г.МИНСКА
мама Дмитрия Менделеева много времени уделяла детям. Она заботилась об
их физическом и духовном здоровье и
особо трепетно относилась к обучению,
стараясь привить своим детям любовь
к наукам. Можно с уверенностью сказать, что именно Мария Дмитриевна направила Менделеева по дороге знаний.
Она поспособствовала его обучению в
Московском университете, своим примером воспитала в Дмитрии любовь к
труду, просвещению и веру в Бога.
Незадолго до своей смерти Мария
Дмитриевна написала своему 16-летнему сыну Дмитрию такие наставления:
«Благословляю тебя, Митенька. На
тебе основана надежда старости
моей. Я прощаю все твои заблуждения и умоляю обратиться к Богу. Будь
добр, чти Господа, царя, Отечество и
не забывай, что должен будешь на
Суде отвечать за все».

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
ВОЛКОНСКАЯ
Мария Николаевна Волконская, мать писателя Льва Толстого, была из княжеского рода и имела прекрасное образование. Выйдя замуж за графа Николая
Ильича Толстого, она родила четырех
сыновей, среди которых Лев был самым
младшим. Спустя два года во время родов Мария Николаевна умерла, и это
стало для будущего писателя невоспол-

зависимостей и грехов и даже не понимал, что это ведет меня к погибели.
Видя то, как моя жизнь катится в
пропасть, мама всячески пыталась остановить меня. Она непрестанно молилась Господу и просила верующих из церкви поговорить со мной и хоть как-то
повлиять. От людей, которые бывали у
нас дома, я слышал множество свидетельств, как Бог освобождает от зависимости, помогает подняться упавшим,
дает силу и радость. И постепенно мои
мысли и взгляды стали меняться.
Помню, как однажды утром я проснулся с мыслью о том, что моя жизнь
настолько мрачная и серая, что в ней
нет никакого смысла. Я уже не чувствовал себя личностью и решил, что дальше так продолжаться не может. Кроме
того, мои поступки причиняли огромную
боль маме, и я захотел сделать все
возможное, чтобы измениться. Вскоре
у моей мамы был день рождения, и я сказал ей, что хочу сделать для нее подарок – поехать в реабилитационный
центр. От радости она не могла сдержать слез, ведь это был ответ на ее
молитвы!
Уже через несколько дней я приехал в г. Калугу, в церковь «Благодать», где впервые ощутил милость
и любовь Господа. Во время реабилитации Бог освободил меня от зависимостей, наполнил сердце миром
и радостью и дал настоящий смысл
жизни! Видя, какие большие перемены произошли со мной, моя мама
впервые за долгие годы стала по-настоящему счастливой. Каждый день
я благодарю Господа за нее, и считаю, что она у меня самая лучшая!
Беседу вел Слепцов Александр

нимой потерей.
Позднее в своих произведениях Лев
Толстой не раз вспоминал ласку и заботу мамы. Свою любовь к ней он выразил в повести «Детство», а также в
трогательном образе Марьи Болконской
в романе «Война и мир». Уже в зрелом
возрасте, преодолев немало трудностей и разочарований, Лев Толстой писал: «Если бы в тяжелые минуты я
хоть мельком мог увидеть улыбку
матери, я бы никогда не знал, что такое горе!»
После смерти Марии Николаевны основную заботу о детях взяла на себя
двоюродная сестра отца Толстого —
Татьяна Александровна. Она стремилась передать детям ту любовь, которую к ним испытывала Мария Волконская. Татьяна Александровна развивала в юноше литературные способности, побуждая «писать романы». А
своим примером тихой добродетельной жизни она утверждала и развивала в будущем писателе духовные качества, которые помогли ему в дальнейшем жизненном и творческом пути.
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 сентябре этого года христианская церковь «Благодать» г. Минска (Беларусь) отметила свое 35-летие. За эти годы тысячи
людей стали ее прихожанами и обрели свободу от грехов и радость в общении с Богом. В праздничном богослужении приняли
участие различные музыкальные коллективы, дети из воскресной школы и Божьи служители, приехавшие из различных церквей
Беларуси и других стран. Среди гостей, присутствующих на торжестве и поздравивших верующих с этой знаменательной датой, был Епископ Г. В. Тропец, старший пастор церкви "Благодать" г.Калуги.
www.grace.by

ПАРКОВКУ У ХРАМА
ОПЛАЧИВАЮТ МОЛИТВАМИ
Настоятель храма в итальянском городе Авецалло дон Винченцо Де Марио предложил оплачивать парковочные места возле церкви молитвой. Так, например, для 15минутной стоянки посетителям нужно будет прочитать "Отче наш" , а за стоянку в
течение часа — еще дополнительно несколько молитв "Деве Марии" и молитву
Святого Розария. По словам священнослужителя, такой способ "оплаты" парковки
поможет посетителям храма укрепиться в
вере.
www.invictory.com

ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В честь Дня народного единства в Большом Кремлевском Дворце состоялся торжественный прием. На нем присутствовали руководители государственных органов
власти, деятели культуры и искусства, представители религиозных и общественных
организаций. Среди приглашенных был Начальствующий епископ Российской церкви
христиан веры евангельской Э. А.Грабовенко. Выступая перед собравшимися, президент страны В. В. Путин поздравил всех с
праздником, сказав, что «этот день знаменует сплочённость нашего народа, нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине».
www.hve.ru

КАТОЛИКИ ИНДИИ СПАСАЮТ
ОТ УКУСОВ ЗМЕЙ

Н

аверное, каждому из нас хочется
иметь рядом человека, к которому
можно обратиться за советом, поделиться самым сокровенным и у которого можно чему-то научиться. Для
меня таким близким и надежным человеком является моя мама. С детских
лет она помогала мне жить в соответствии со Словом Божьим, учила избавляться от обид, осознавать свои ошибки и первой просить прощения. Ее уроки
преодоления конфликтов запечатлились в моем сердце и оказывают огромную помощь в моей семейной жизни.
Кроме того, видя прекрасный образец
отношений мамы с отцом, я научилась
проявлять послушание и уважение к
своему мужу. Верю, что в будущем это
станет хорошим примером и для моих
детей. Я очень люблю свою маму и дорожу общением с ней!

В лесном штате Бихар, на востоке Индии, у границы с Непалом, от укусов ядовитых змей страдают более 10 тысяч местных жителей в год. Желая оказать содействие в спасении людей, Католический орден сестер милосердия построил в этом
районе медицинскую клинику. Благодаря
своевременно вводимым сывороткам, уходу и духовной помощи верующим удается
сохранить жизнь тысячам людей. По словам одной из сотрудниц клиники Кресцентии Сан: «Господь использует труд служителей для Своей Славы, и благодаря Ему
происходят чудеса исцеления. Бог по Своей великой любви через нас помогает несчастным».
Помимо лечения, сестры милосердия занимаются профилактикой и постоянным
просвещением, разъясняя местным жителям тех или иных видов змей, способы защиты от укусов и меры первой помощи.
www.invictory.com

Г

ород Помпеи,
расположенный в 25 км от
горы Везувий,
был основан в
VIII веке до н. э.
одним из древних народов Италии. Свое название, означающее
число пять, он
получил после
объединения
пяти поселений,
располагавшихся на этом месте.
К I веку н. э. Помпеи стал высокоразвитым городом с населением 15-20 тыс.
человек. Благодаря удобному
расположению
возле реки Сарно здесь процветало судоходство и торговля. Также
здесь производили шерсть, масло и
различные вина. В Помпеи любили
приезжать многие богатые и знатные
римляне для отдыха и различных торжеств. Для них в городе был построен храм Юпитера, крытый рынок и
театр, вмещающий несколько тысяч
зрителей.
Наверное, никто из жителей не подозревал, что их прекрасный город может
быть разрушен до основания и что все
люди подвергаются смертельной опасности. Но, несмотря на их спокойствие
и беспечность, вскоре произошла катастрофа, которую историки считают одной из самых крупных в истории человечества. 24 августа 79 года в городе Помпеи земля сильно затряслась и через некоторое время раздался оглушительный
взрыв. Испуганные жители выбежали
на улицу и увидели устрашающее зрелище: черное облако поднялось над вершиной горы Везувий, расположенной неподалеку, и устремилось на город. Это было
началом трагедии, которую спустя века
потомки назвали «Божьей карой за грехи».
Извержение Везувия продолжалось
несколько дней, выделяя вредные газы и
пепел, которые погубили даже тех, кто
находился вдали, спасаясь бегством.
Когда извержение прекратилось, город
Помпеи оказался покрытым 6-7-метровым слоем пепла с заживо похороненными жителями. В результате этого стихийного бедствия погибло более 2000
человек. Что же стало причиной такой
ужасной катастрофы, унесшей жизни
стольких людей? Давайте попробуем
разобраться.
Когда в XVIII веке начались раскопки
в районе города Помпеи, то среди его обломков были обнаружены глиняные таблички с надписями, на одной из которых

В

были начертаны
слова «Содом и
Гоморра». Таким
образом, один из
жителей сравнил
развращенность и нечестие Помпеи с библейскими городами, погибшими в результате Божьего суда.
Подобное сравнение не было случайным,
так как образ жизни людей, населявших город, был весьма аморальным. По вечерам
богатые жители Помпеи проводили либо в
общественных банях, либо на аренах, наблюдая за кровавыми боями гладиаторов,
которые сражались не только между собой,
но и с дикими животными. А в ночное время многие горожане посещали дома терпимости, называемые «лупанарии», где могли предаваться сексуальным удовольствиям. Найденные во время раскопок фрески
с интимными сценами и оргиями свидетельствуют, что почти все жители города были
вовлечены в распутство.
Примечательно, что когда полководец
из Карфагена Ганнибал решил захватить
Помпеи, ему доложили о безнравственном
поведении местных жителей. И военачальник тут же изменил свои планы, обойдя город стороной, решив, что его армия не выдержит натиска «похоти и разврата».
Еще одной причиной, по которой Помпеи
навлек на себя гнев Божий, было идолопоклонство. На протяжении сотен лет город
являлся одним из центров язычества. Помимо божеств, которым поклонялись в Римской империи, таким как Юпитер, Марс, Нептун, в Помпеях особенно почитаемым был
бог Везувий, которому приносили особые
жертвы и в честь которого устраивали народные гуляния. В Своем Слове Господь
говорит, «что не отдаст славы своей никому», и поэтому неудивительно, что извержение вулкана началось сразу после
языческого праздника «Вулканария», про-

христианском мире исполь
зуется такое важное понятие, как Символ веры. Это краткое изложение основ христианского вероучения. Символ веры
был принят на Первом Вселенском церковном соборе в 325
году, в г. Никее, чтобы оградить
верующих от ересей и заблуждений. В 381 году он был расширен
и дополнен Вторым Вселенским
собором, проходившем в г.Константинополе. В связи с этим
Символ веры получил название
«никео-константинопольского»
и применяется во всех основных христианских конфессиях
и церквях, в том числе и церкви
«Благодать» г.Калуги.

шедшего 23 августа.
В течение сотен веков г. Помпеи был
погребен под слоем земли и пепла, пока
в 1748 году он не был случайно обнаружен итальянским исследователем Р. Дж.
Алькубьерре. Археологи воссоздали некоторые дома и культовые сооружения.
А в XIX веке в окаменевшем слое пепла
было обнаружено множество пустот.
Заполнив их жидким гипсом, ученые, к
своему удивлению, получили точные
силуэты погибших на улице людей и животных. Некоторые из них закрывали
лица руками в ожидании грядущей смерти, а другие до последнего момента пытались спастись от неминуемой гибели. Одной из необычных находок была
фигура женщины, которая во время катастрофы судорожно прижимала к себе
шкатулку с золотыми вещами. Вместо
того чтобы бежать из охваченного огнем города, она стала заботиться о том,
что было ей всего дороже, и в результате погибла.
Трагическая история города Помпеи является уроком для всех грядущих поколений. Она учит нас никогда не ставить мирские наслаждения,
стремление к богатству или славе на
первое место в своей жизни. Ведь,
согласно Слову Божию, «когда будут
говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно может постигнуть пагуба». Отвергая похоть и соблазны современного мира, гораздо лучше находить время для познания духовных
истин Священного Писания, молитвы или христианского общения! И
тогда наше счастье и радость никогда не канут в прошлое.

«Верую во единого Бога, Отца
Всемогущего, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, от Отца рожденного, прежде
всех веков, Бога от Бога, Свет от
Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного не сотворенного, единосущного Отцу, через
Которого все сотворено.
Ради нас, людей, и ради нашего
спасения сошедшего с Небес и
воплотившегося от Духа Святого
и Марии Девы, и ставшего человеком; распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий
день по Писанию, восшедшего на
Небеса и сидящего одесную Отца,
вновь грядущего со славою судить
живых и мертвых, и Царству Его
не будет конца.
И в Духа Святого, Господа животворящего от Отца и Сына исходящего; Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава; Который вещал через пророков. И во единую Святую
Вселенскую и Апостольскую Церковь.
Исповедую единое крещение
во отпущение грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь».
Символ веры необходимо
знать каждому христианину, чтобы иметь правильные представления о Боге и собственной вере,
а также уметь объяснить основные христианские истины и утверждения.
ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ ПО
ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ
каждое воскресенье в 13.00,
ул.Болдина 20
справки по тел. 54-48-79
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оброта является одним из самых ценных человеческих качеств, благодаря которому мир становится лучше и светлее. Библия говорит, что «мы созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И
хотя в повседневной жизни мы порой сталкиваемся с проявлением несправедливости и злобы, но всегда находятся люди,
готовые оказать помощь и поддержку.

22-летняя студентка из Великобритании Доминик Гаррисон-Бетсон вечером после
учебы обнаружила, что поте-

ряла банковскую
карту. Она была в
отчаянии из-за
того, что домой ей
предстояло возвращаться пешком
по улицам ночного
города. Но вдруг ее
проблема решилась неожиданным
образом. Узнав о
случившемся, бездомный по имени
Робби решил отдать девушке все свои накопления за день, чтобы она могла вызвать такси. Милосердие бродяги
произвело на Доминик такое силь-

Большой проблемой для мореплавателей является то,
что с течением времени морские суда
обрастают различными моллюсками и
водорослями. По
этой причине их вес
может увеличиться
на несколько десятков тонн и вызвать
уменьшение скорости. По данным исследователей, ухудшение подвижности корабля из-за обрастания составляет 8-15%, а
рост расхода топлива — до 2035%. Так, например, во время
военной операции 1917 года
быстроходный британский
крейсер «Бристоль» из-за больших наслоений не смог догнать небольшое австро-венгерское судно.
Подобные примеры являются весьма поучительными и в
отношении людей. За годы
жизни мы порой накапливаем
груз грехов, который мешает
нам двигаться вперед. К ним
относятся не только различные пагубные привычки, но и
обиды, страхи, разочарования.
Как писал когда-то царь Да-

вид, «беззакония превысили
голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне».
Подобно тому, как корабли подвергают очистке, чтобы они
вновь могли исполнять свое
предназначение, также и нам необходимо освобождение от бремени грехов. Получить эту свободу возможно, если искренне
поверить в Господа Иисуса Христа и помолиться молитвой покаяния. Сегодня по всему миру
есть тысячи людей, которые сделали этот важный шаг навстречу
Богу. Мы можем последовать их
примеру, чтобы с успехом двигаться к новым жизненным горизонтам, за которыми нас ждет радость вечной жизни и настоящее
счастье!

ное впечатление,
что она захотела
отплатить ему за
доброту и помочь
начать
новую
жизнь. На своей
странице
в
Facebook девушка рассказала
трогательную историю, произошедшую с ней, и организовала
сбор средств для бездомного. Через несколько дней ей удалось
собрать для Робби сумму в 12,5
тыс. фунтов, которых ему хватило на то, чтобы найти жилье и устроиться на работу.
**********************
Мальчик из штата Пенсильвания
(США) Вестон Ньюзангер, которому исполнилось пять лет, два года
назад был исцелен от рака мягких
тканей благодаря молитве. На
свой день рождения Вестон решил
ничего не просить для себя, а на
все подаренные ему деньги ку-

«Только добро, творимое человеком, остается на века, и благодаря ему жизнь имеет смысл».
Ж. Ж. Руссо, писатель.
«Не стоит ожидать награды за
труд, но всякое доброе дело в конце концов обязательно принесёт
плоды.
М. Ганди, общественный
деятель.

пить игрушки для детей, которые лежат в местной больнице. Узнав об этом добром намерении мальчика, окружающие
также стали жертвовать вещи
и игрушки для помощи больным
детям. В итоге за несколько
дней было собрано 1263 контейнера пластилина, 1249 фигурок
животных, 16 грузовиков, а
также много других игрушек.
Мама Вестона в своем интервью сказала, что «для ее сына
делать добро является настоящим счастьем. Он испытывает огромную радость от каждого нового подарка, присланного для больных детей».

«Доброе дело совершается
всегда с усилием, но когда это
усилие повторяется несколько
раз — то оно становится привычкой».
Л. Н.Толстой, писатель.
«То хорошее, что вы делаете сегодня, скорее всего люди позабудут завтра. Но в любом случае
творите добро»!
Мать Тереза, сестра
милосердия

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.

Время подписания в печать:
по графику в 18.00 05.11.19 г.
фактическое в 20.00 06.11.19 г.

4

Учредитель:
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
«БЛАГОДАТЬ» Г.КАЛУГИ

Гл.редактор: Юданов В.А.

Газета зарегистрирована в
Средне-русском межрегиональном
территориальном управлении
МПТР России. Рег. № 8-1007

Тираж 40 000 экз.
Отпечатано в Народной типографии: г.Обнинск, ул.Шацкого, д.5.
Дата выхода в свет: 07.11.19 г.

Адрес издателя и редакции:
г.Калуга, 248003, ул.Болдина,
д.20, yudannov@list.ru
Газета реализуется БЕСПЛАТНО

