«Мне нужен был отвлечённый, недостижимо высокий идеал веры. И
принявшись за Евангелие, которого я никогда ещё не читывал, – я
нашёл для себя этот идеал».
Н. И. Пирогов, русский
ученый-хирург

В

сегодняшнем нестабильном мире
люди ищут то, что стало бы надежной опорой для их жизни и чему можно довериться. На фоне недостоверных новостей и ложных учений так хочется найти истину. Только где? На протяжении всей человеческой истории
многие философы, религиозные и
политические лидеры утверждали,
что знают, как ее обрести, но время
показывало, что они заблуждались.
В Священном Писании теме поиска
истины уделяется особое внимание.
Так, например, в разговоре Пилата с
Иисусом прокуратор Иудеи спрашивает Христа: «А что такое истина?» Конечно, удивительно, что этот великий правитель, вершивший суд над тысячами
людей и принимавший законы, не знал
этого. Но скорей всего причина была в
том, что подобно многим людям он искал истину в материальном мире, хотя
там ее нет! Пилат не понимал, что Истиной не может быть человеческая слава, карьерный рост, богатство или другие земные блага. Ведь все это недолговечно и тленно.

В чем же на самом деле заключается истина и есть ли она вообще? Ответ можно найти у самого Иисуса Христа. Противопоставляя себя всем религиозным лидерам и философским учениям, Он заявил в беседе со своими
учениками: «Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня». Подобное утверждение Сына Божьего не было результатом тщеславия и гордости, потому что
всей своей жизнью наш Спаситель утверждал правду. Он «не сделал никакого греха и не было лести в устах Его».
Поэтому, когда мы в молитве обращаемся к Иисусу, чтобы Он вразумил нас,
очистил от греха и наставил, тем самым
мы принимаем истину. С этого момента наша жизнь приобретает настоящий
смысл, а душа – долгожданный мир и
покой.
Такой же неизменной истиной, как и
сам Иисус, является Его слово – Библия. Эта замечательная книга, которая
писалась на протяжении 1600 лет и в
которой нет никаких заблуждений или
противоречий. В ней с полной достоверностью изложены исторические и науч-

ные факты, а ее духовные изречения
наполнены мудростью и светом. Известный физик Г. Галилей сказал: «Священное Писание никогда не может ни
лгать, ни ошибаться. Всё, что оно говорит, совершенно непреложно. Как оно,
так и природа, созданы по вдохновению Духа Святого». Читая Библию и
размышляя над ней, можно достигнуть
успеха во всех сферах жизни. Именно
поэтому Апостол Павел писал, что «Все
Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности».
Дорогие друзья, хочется пожелать
каждому из нас не тратить драгоценное время и силы на поиски истины в
окружающем мире. Ее невозможно найти среди плотских наслаждений, философий и интриг. Но гораздо лучше
открыть свое сердце для принятия
единственной истины, которой является наш Господь Иисус и Его Слово.
Доверьте Ему свою жизнь, и тогда вы
сможете обрести мир, душевное спокойствие и уверенность в будущем.
Юданов Владислав, пастор

«Библия является вернейшим выражением, касающимся души человека, через которое, как через открытое Богом окно, все люди могут
посмотреть на красоту вечности и
распознать вдали проблеск давно
забытого дома».
Томас Карлейль, британский
писатель

Б

олее 15 лет в церкви «Благодать»
г. Калуги существует футбольная
команда. В ее составе играют мужчины, искренне верующие в Бога. Поэтому совсем не случайно, что у них на
форме написаны слова: «Принадлежу
Иисусу Христу». Футболисты «Благодати» не только проводят регулярные тренировки, но и выезжают с товарищескими матчами в различные города и поселки Калужской области, детские дома,
а также проводят различные турниры.
Многие игроки благодаря Господу избавились от различных вредных привычек и ведут здоровый образ жизни, показывая прекрасный пример для подражания подросткам и молодежи.
Сергей Меркулов (З0 лет):
– Сейчас у меня есть прекрасная
семья – жена и двое детей. В сво-

бодное время я люблю играть в
футбол, но гораздо больше люблю
Господа Иисуса Христа, который
избавил меня от духовной пустоты и дал мне смысл жизни. Играя в
христианской футбольной команде, я с радостью рассказываю о
Боге и о той радости, успехе и счастье, которые Он дает.
Футболисты команды «Благодать»
молятся накануне каждого матча о том,
чтобы игра проходила без агрессии и
травм, в духе уважения спортсменов
друг к другу. И в ответ видят немало
свидетельств Божьей защиты и помощи. Например, в прошлом году в одном
из матчей команда «Благодать» проигрывала
п о с л е

С

самого детства я очень любил футбол и все свободное от учебы время
проводил на стадионе. Мой отец всячески поддерживал меня в этом увлечении и
был моим первым тренером. Благодаря
ему и систематическим занятиям, которые он проводил со мной, я начал показывать хорошие результаты в этом виде
спорта. Меня заметили, и как молодого
перспективного футболиста стали приглашать в различные клубы.
Так, уже в 14 лет я подписал профессиональный контракт с футбольным
клубом «Факел» г. Воронежа. Участие в
сборах, поездки за границу, регулярные
победы и успехи, к сожалению, очень
негативно повлияли на меня, взрастив
в моем сердце гордость и высокомерие. Получая в клубе хорошую зарплату, я чувствовал себя независимым от
родителей и вскоре перестал прислушиваться к их мнению. Жажда новых
ощущений и желание самоутвердиться
привели к тому, что я впервые попро-

СЛОВО БОЖЬЕ ДЛЯ ВСЕХ
НАРОДОВ
С каждым годом Библия получает все большее распространение среди различных наций и народов. Это становится возможным
благодаря различным переводам Священного Писания. Так, на сегодняшний день Библия и ее отдельные части доступны на 3400
языках и диалектах. Переводчики по всему
миру прилагают немало усилий, чтобы грамотно и точно передать смысл Слова Божия, сделав его доступным и понятным для
всех людей.
www.sedmitza.ru

ФИЛЬМ «ИИСУС» ДЛЯ ГЛУХИХ

первого тайма 1:5
одному из сильных
соперников. И тогда
в перерыве вместо
обвинений и недовольства
игроки в единстве воззвали к
Господу. В результате, на удивление всех присутствующих,
христианской команде удалось уйти от поражения и завершить игру со счетом 6:6.
С 2011 года ФК «Благодать»
регулярно выступает в соревнованиях
по мини-футболу по Калужской области.
В ходе турнира футболисты знакомятся
и общаются с десятками спортсменов и
находят множество новых друзей. И
хотя не все матчи команды заканчиваются победами, но тем не менее в каждой игре верующие показывают достойный пример дружелюбия, честности и порядочности.

бовал наркотики. И вскоре оказался в плену сильной зависимости, с
которой не мог справиться долгие
17 лет. Моя карьера и радужные
мечты о будущем стали разрушаться как замок из песка. Все началось
с неприятностей в команде и расторжением контракта, а закончилось скамьей подсудимых. И только благодаря милости Божьей я не
погиб!
Находясь в местах лишения
свободы, я услышал от своей жены
Ольги о Христе и прощении грехов,
которое Он дает. Посещая церковь
«Благодать» г. Калуги, она со временем смогла избавиться от вредных привычек и теперь молилась
за меня и с восторгом рассказывала мне о Божьей любви. И хотя я не все
понимал из духовных наставлений жены,
но тем не менее стал больше задумываться о смысле жизни и своем будущем.
Освободившись из тюрьмы, я приехал
в г.Калугу с большим желанием начать
новую жизнь. Именно здесь мне посчастливилось понять, кто такой Бог и как Он

Международная организация Deaf Missions,
которая помогает глухим людям, начала
сбор средств для съемок фильма о жизни
Иисуса Христа на языке жестов. Этот проект поможет людям с ограниченными возможностями узнать о Божьей любви и приобщиться к служению в церкви. По словам
руководителя организации Чада Энтингера,
благодаря просмотру фильма многие глухие люди «избавятся от одиночества и отчужденности и почувствуют свою значимость не только для окружающих, но и для
Бога»
www.invictory.com

ВЛИЯНИЕ ЦЕРКВИ НА
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Денис (19 лет):
– Играя в футбол и участвуя в соревнованиях, мы стараемся своей
жизнью и благочестивым поведением показывать людям преимущества жизни верующего человека. Я
рад, что все больше людей видят
то, что искренняя вера в Бога помогает вести полноценный, здоровый образ жизни и быть по-настоящему счастливым человеком!

любит людей! Я осознал, что не погиб
только благодаря Его великой милости,
и в молитве попросил Иисуса простить
все мои грехи. И Господь не только услышал меня, но и протянул руку помощи, освободив от всех вредных привычек. Через некоторое время после моего восстановления меня пригласили в
футбольную команду церкви «Благодать». Спустя годы я вновь смог заниматься спортом, только уже не для карьеры и зарабатывания денег, а чтобы
служить Господу, прославляя Его. Каждый раз после матчей я рассказываю
молодежи и подросткам историю своей
жизни и о том, какой непоправимый
вред приносят алкоголь и наркотики. И
испытываю большую радость, что они
прислушиваются к моим советам.
Когда я вспоминаю свое прошлое
и сравниваю с настоящим, я с уверенностью могу сказать, что только
Бог дает человеку полноту во всем.
Только Он является источником настоящего счастья и свободы, наполняя сердце добротой, искренностью
и любовью к окружающим людям.
Беседу вела Алексеева Ольга

Согласно многолетним данным семейного
врача-психоаналитика Эрики Комисар, дети
и подростки, регулярно посещающие церковные богослужения, имеют более высокий
уровень морали и менее подвержены психическим заболеваниям. В подготовленном
ею докладе она сказала, что «Вера в Бога
побуждает детей к взаимной внимательности, чувству физической и эмоциональной
поддержки, что позитивно влияет на их здоровье». В свою очередь духовные наставления помогают детям управляться с физическими и эмоциональными перегрузками.
www.cnl.tv

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
КОВЧЕГА ЗАВЕТА
Одной из величайших святынь Израильского народа, о которой упоминается в Библии, является Ковчег завета. Это переносной сундук, в котором находились скрижали с Десятью Заповедями, а также сосуд с
манной и посох первого Первосвященника
Аарона. Долгое время Ковчег располагался в храме Соломона и бесследно исчез
после завоевания Иерусалима в 586 году
до н.э. И вот совсем недавно в районе БейтШемеш (Израиль) археологи обнаружили
культовое сооружение, в котором, по их
предположению, мог находиться Ковчег. В
центре этого древнего здания располагалась каменная площадка с желобами для
жертвоприношений. Рядом с нею были найдены многочисленные останки керамики,
чаш и костей животных, что свидетельствовало о том, что в этом месте проводили религиозные обряды. www.tbn-tv.com
ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ
НАЦИЗМА
27 января по всему миру отмечался День
памяти жертв Холокоста. Этим термином
обозначается целенаправленное уничтожение еврейского населения нацистской Германией и их союзниками с 1933 по 1945 год.
Событие было приурочено к 75-летию освобождения евреев из концентрационного лагеря Освенцим. В знак солидарности с еврейским народом, который потерял в годы
фашистской агрессии 6 миллионов человек,
в разных странах мира прошли памятные
церемонии, траурные митинги и собрания.
Также к этой акции милосердия присоединились многие христианские церкви. Так,
например, в России в память о Холокосте
прошел молитвенный марафон, в котором
приняли участие около 300 евангельских
общин из 102 городов России.
www.invictory.org

П

етербургский аристократ Василий Александрович Пашков в
XIX веке считался одним из богатейших людей России. И в то же самое
время он известен как яркий проповедник Божьего Слова и миссионер, стоявший у истоков зарождения евангельского движения в России. Благодаря его благотворительной деятельности были открыты
сотни столовых для бедных, школы и сиротские приюты, швейные
мастерские для вдов и ремесленные училища.
Василий Пашков родился 2 апреля
1831 года, когда его отец воевал в
Польше. Несмотря на все обстоятельства того времени, Василий получил
блестящее образование. В 1849 году
он окончил Пажеский корпус, и его имя
было занесено на мраморную доску
среди лучших выпускников. В 1848 году
Пашков был пожалован в камер-пажи
и после окончания обучения зачислен
в кавалергардский полк. Можно с уверенностью сказать, что он был успешен в военной карьере, военную службу завершил в звании полковника.
«Красивый брюнет, роста выше
среднего, с манерами и обращением чистого аристократа; приятный
мягкий тенор, большие, выразительные глаза располагают в его
пользу», – именно так описывал Пашкова известный журналист Николай
Животов. В то время Василий Александрович был абсолютно равнодушен
к религии, находя удовольствие только за игрой в карты, охоте и в придворных балах.
Сам Пашков о своем прошлом написал следующее: «Я был в другом
миру и, будучи обличаем совестью,
проводил жизнь суетную, греховную, богопротивную в продолжении целых сорока лет в соблазн
другим и в осуждение себе».

В СВЕТЕ БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ
После завершения воинской службы
в 1874 году Пашков жил в собственном особняке в Петербурге со своей
женой Александрой Ивановной и четырьмя детьми. Примерно в это же
время в город приехал известный проповедник из Англии – Лорд Редсток. Он
проводил собрания для высшего света Петербурга, на которых ясно и доступно разъяснял основные истины
Священного Писания. Во время таких
собраний супруга Пашкова искренне
уверовала в Иисуса Христа и очень
хотела, чтобы и муж принял спасительную Евангельскую весть. Однако
полковник сильно упорствовал, не
желая принимать участия в собраниях, и даже высказывал в адрес Лорда
Редстока оскорбления, называя его
«бессмысленным болтуном». Однако
в одну из встреч Василий Александрович кардинально изменил свое мнение. Как-то во время совместного обеда в доме Пашковых Лорд Редсток заговорил о Слове Божьем, а после трапезы
предложил
собравшимся
преклонить колени и помолиться. Сам
Пашков встал на колени, только чтобы
не выделяться, но молитва Божьего
человека так сильно подействовала на
Василия Александровича, что ему внезапно открылось его собственное состояние. Он так ясно ощутил свою греховность и отделенность от Бога, что
тут же стал каяться и всей душой уверовал во Христа как своего личного
Спасителя. Встав с колен, влиятельный дворянин был уже не тем, что
раньше, а новым человеком во Христе Иисусе.
«Когда я нашёл в Слове Божием,
что Господь обещает не вспоминать
более моих грехов и преступлений,
у меня пробудилось желание получить это прощение от Святого Бога»,
– вспоминал позднее этот день сам

Пашков в одном из писем.
После этого случая
в жизни полковника
начали происходить
решительные перемены. Теперь он был наполнен лишь одним желанием – жить и трудиться во славу Господа Иисуса Христа.
По мере его духовного
роста молитва и Писание стали самой большой ценностью для Василия Александровича. По словам одного
из его ближайших друзей, Пашков «ложился
поздно, но вставал
рано утром, чтобы по
два часа проводить в
чтении Слова Божьего
и молитве». Через несколько лет он стал настолько наполнен библейскими истинами,
что мог наизусть процитировать большую
часть книг Нового Завета.

В возрасте 40 лет любитель балов, конных скачек и красивых женщин Василий
Пашков искренне уверовал в Бога и стал преданным последователем евангельского
учения. Его роскошный особняк в Петербурге стал местом для христианских
богослужений, где он читал библейские проповеди для людей всех сословий, а его
жена и дочери обучали гостей духовному пению.

ПРОПОВЕДУЯ
ВЕРУ
ЕВАНГЕЛЬСКУЮ
После того как Лорд Редсток уехал из России, основным проповедником на собраниях стал Пашков. Слово Божье стало звучать на русском языке, собирая массы народу. А огромные особняки бывшего аристократа на Французской набережной и на
Выборгской стороне в Петербурге были приспособлены для богослужебных собраний.
В изысканных апартаментах, принадлежащих Пашкову, теперь могли находиться рядом богатые фабриканты и простые рабочие, знатные вельможи и прислуга, чтобы
вместе внимать Библейским истинам. Помимо проповеди Пашков и его последователи очень много занимались благотворительностью. Они открывали дешёвые столовые для студентов, чайные для рабочих,
ночлежки для бездомных, мастерские для
нуждающихся в заработке женщин, школы
для детей из бедных семей. Они наладили
издание христианских брошюр и духовных
песнопений, выпустили и распространили

О

сновным источником веры и
духовных знаний в церкви «Благодать» считается Библия: канонические книги Ветхого и Нового завета. Истины Слова Божьего проповедуются на богослужениях, над ним
размышляют во время христианского общения и в семьях. Также уже на
протяжении нескольких лет стало
хорошей традицией начинать новый
год с «библейских чтений».

В этом году изучение Священного Писания проходило в храме церкви «Благодать» 3 января. В зале царила особая
атмосфера уюта и душевной теплоты,
а все верующие расположились за столами, открыв Слово Божье. В течение
нескольких часов служители церкви по
очереди читали главу за главой, а все
остальные внимательно следили за
текстом и вникали в истины Писания.
Во время перерывов у всех участников была возможность задать интересующие их вопросы, на которые отвечал старший пастор церкви Тропец Григорий Владимирович. Во время открытой и доверительной беседы было
затронуто много актуальных тем: о примирении с Богом, молитвенной жизни,
ответственности за слова и поступки,
построении отношений с окружающими
людьми…
Помимо ответов на вопросы, пастор
обращал особое внимание всех присутствующих на то, как важно применять

тысячи книг Нового Завета. «Щедрая рука,
благотворительность и внимание к нуждам ближнего генерала Пашкова в своем поместье видны на каждом шагу. У
кого нет лошадки, пала коровка, валится домишко – идут к Пашкову. И никому
нет отказа. Он каждого принимает, как
отец, расспросит подробно, ласково, с
участием» – так писали о Пашкове местные газеты в конце ХIХ века.

ИЗГНАННЫЙ ЗА ПРАВДУ
К сожалению, не всем проповедническая
деятельность Василия Александровича
пришлась по душе. Его духовные наставления, а также особая искренность и доброта
к людям всех сословий вызывали настороженность и критику в высших эшелонах
власти. И в 1884 году из-за сильных притеснений Пашков был вынужден уехать в
Европу. Но даже эти испытания не остановили его ревностного труда во славу Господа. Проживая вдали от Родины, он много
времени служил в качестве проповедника

библейские истины в жизни. Он
кратко делился
своими мыслями,
наставляя и уча
на примере Иисуса Христа, как
нужно поступать
в тех или иных ситуациях.
Елена Чистякова: «Я уверовала в Бога совсем недавно, и
у меня было
очень много духовных вопросов. Благодаря
этому служению я получила на них ответы и стала лучше понимать Библию. Мне очень понравилась открытая семейная атмосфера, общение с
верующими за чашкой чая и, конечно,
грамотное и понятное изложение библейских истин».
Юрий: «Мне понравилось, что во
время совместного изучения Библии
мы читали Слово Божье не торопясь,
размышляя над каждым отрывком.
Это помогло мне узнать много нового и научиться самому вникать в Писание и применять его. Думаю, что такие служения особенно полезны для
людей, недавно пришедших в церковь».
Спаситель Иисус когда-то сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через
них иметь жизнь вечную». Следуя этому

и до конца своих дней всячески поддерживал христиан России. В одном из
последних писем протоиерею И. Л.
Янышеву Пашков писал: «Я благодарю Отца Небесного, что могу исповедовать Иисуса Христа моим Господом пред всеми людьми; и что
живу не для себя, но для умершего
за меня и воскресшего».
Проповедник евангельских истин,
искренний патриот России Василий
Пашков до конца своей жизни верно и
преданно служил Богу. Единственное,
о чем он жалел, что не узнал Господа
намного раньше. Но и за годы, прошедшие после своего уверования, он спас
из пропасти греха тысячи людей и в
1902 году с миром отошел в вечность.
Во время траурной церемонии в честь
его были процитированы слова Христа из Евангелия: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное».
Материал подготовила Наталья
Ларичева

наставлению, верующие с большим
интересом и вниманием слушали
библейские истории и размышляли
над ними. По окончании собрания
многие уходили с твердым желанием больше уделять внимания чтению
Священного Писания – самой важной книги для любого человека.
Слепцов Александр
Видя то, насколько объемной и
многогранной является Библия,
люди порой боятся, что не смогут
дочитать ее до конца. Однако,
если взять за правило читать Слово Божье хотя бы по 4 главы в
день, его можно полностью прочитать за один год!

Слыша о людях, сделавших какое-то зло, мы порой сразу в своем сердце выносим им приговор, считая, что они неисправимы
и достойны только осуждения. А между тем в Библии сказано,
что если человек искренне покается в своих проступках, то
«Бог будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой
неправды». Следующие примеры свидетельствуют о том, как
кардинально может измениться жизнь людей после покаяния.

В

ноябре 2019 года в Ингушетии произошла кража, которая вызвала негодование
всех жителей республики. А

Однажды
к
мудрецу пришел
молодой человек и спросил
его:
– Учитель, я не
понимаю, почему, когда обращаешься за помощью к бедняку, он всегда
приветлив и помогает, чем может. А когда придёшь к богачу –
он не обращает
на тебя никакого внимания.
Немного подумав, мудрец
сказал юноше:
– Выгляни в окно и скажи, что
ты там видишь?
– Вижу прекрасные цветущие
деревья, женщину с ребёнком
и повозку, которая едет на базар.
– Хорошо. А теперь посмотри в зеркало. Что можно увидеть там?
Вопрос старца привел молодого человека в недоумение:

причина заключалась в том, что
злоумышленники похитили машину, принадлежащую детскому
дому. К поиску угнанного автомобиля подключились десятки добровольцев, которые совершали
ежедневные обходы улиц и
дворов, но их
усилия не увенчались успехом.
Спустя пять
дней, когда, казалось бы, уже
не было надежды на возвращение автомобиля, директор

**********************
етом этого года пятилетнему
мальчику Тимоти Вику из штата Дэлавер, страдающему аутизмом, родители решили сделать
подарок на день рождения. Зная,
что их сын очень любит смотреть
соревнования по реслингу, они
заказали ему копию чемпионского
пояса WWE. Чтобы пояс выглядел
более солидно, семья отправила

изделие мастеру
Серхио Морейре, который должен был
заменить
части,
сделанные из дешёвых материалов, на
металлические и кожаные. Курьер оставил посылку с поясом на крыльце
Серхио, но, вернувшись домой, мастер
на пороге ничего не
нашёл. Посмотрев
запись с камер видеонаблюдения,
заметил, как две неизвестные
женщины забрали посылку.
Понимая, каким потрясением
станет пропажа пояса для больного мальчика, Серхио Морейре
решил обратиться к местному телевидению с просьбой помочь в
поиске преступниц. Выступив в
программе новостей, он призвал
злоумышленников к покаянию и
пообещал не выдвигать обвинений, если они добровольно вернут
пояс и другие украденные вещи.
Хотя обращение Серхио Морейре к преступникам не у всех вызвало одобрение, но именно оно помогло добиться результата. Спустя несколько дней после выхода
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интерната Хамзат Мальсагов
вдруг получил необычную записку. В ней преступники попросили
прощения за то, что причинили
ущерб детям-сиротам, и сообщили место, где можно забрать машину. Когда руководитель домаинтерната прибыл по указанному
адресу и стал осматривать машину, то не мог поверить своим глазам. Преступники не только вернули украденный автомобиль, но
и отремонтировали его – вытянули вмятины, покрасили, сделали
замену изношенных деталей и
даже залили омывающую жидкость.

Л

программы в эфир к дому Морейре подъехала та же самая
машина, которую он заметил в
камере видеонаблюдения. И
две женщины, которые ранее
забрали вещи, вернули украденное и передали послание с извинениями, написанное на нескольких страницах: «Мы сожалеем, что забрали вещи больного ребенка. Нам очень
стыдно и поэтому хотим все
исправить и больше так не
поступать».
По словам Морейре, обе женщины плакали, когда возвращали украденное. Вполне возможно, что они искренне раскаялись
и впредь уже никому не будут
причинять зла!

– Ну что я могу там видеть?
Только себя самого.
Правильно, а теперь выслушай мое объяснение. И окно, и
зеркало сделаны из стекла. Но
стоит добавить немного серебра – и не увидишь ничего, кроме
самого себя. Часто так бывает
и в нашей жизни. Стремление к
роскоши и богатству делает
людей равнодушными и скупыми. Недаром в Библии сказано,
«что корень всех зол есть сребролюбие».

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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