Уважаемые читатели газеты
«Сила веры»!
Мир Вам, мир Вашему дому!

С

огласно статистике, люди ежедневно произносят около 16 тысяч
слов. Каждое из них имеет свой смысл
и значение. Мы используем их в потоке наших повседневных дел и забот,
когда звоним друзьям или общаемся
со своей семьей, когда делимся радостями или переживаниями. Слова
крайне важны, ведь они выражают
наши мысли, наши взгляды на различные события, а также представления
об окружающем мире. Сам Господь
придает словам особое значение. Обладая всемогуществом, мудростью и
творческой силой, Бог создал Вселенную, Землю и все живое Своим Божественным Словом: «Он сказал – и сделалось; Он повелел – и явилось».

Порой люди очень легкомысленно относятся к своим словам, не придавая им особого значения. А между тем они оказывают
влияние не менее сильное, чем наши поступки. С одной стороны, слова способны
вдохновить, стать источником любви и
мира, и в то же самое время они могут сильно ранить и унизить окружающих людей. Об
этом очень точно сказано в стихотворении
Вадима Шефнера: «Слово может убить,
слово может спасти, слово может и в

бой за собой повести».
Иногда произнося что-то необдуманно
и поспешно, люди потом жалеют о сказанных словах. Многие оправдывают свою
грубость и раздражение обстоятельствами, в которых они оказались. Но причина
на самом деле совсем не в этом, а в испорченности и греховности сердца. Как написано в Библии: «От избытка сердца говорят уста». Например, от гордого человека часто можно услышать слова надменности и превозношения, а от ропотника
– недовольства и раздражения. И наоборот, смиренный и кроткий человек даже в
минуты трудностей и испытаний найдет
возможность воздать благодарность Богу
и поддержать добрым словом тех, кто рядом. Недаром сказано: «Уста праведника
изрекают премудрость, и язык его произносит правду».
Если мы хотим, чтобы изменилась наша
речь, прежде всего, стоит изменить свое
сердце. Важно внимательно следить за
тем, что наполняет нас: какие фильмы мы
смотрим, что читаем и даже с какими
людьми общаемся? Ведь все это определяет не только наше внутреннее состояние, но и слова, которые мы говорим.
Иисус во многих моментах своей жизни
цитировал Слово Божье, и даже когда

находился в пустыне, в нужде и голоде, когда испытывал поругание и зло, Он благословлял! Его слова были способны исцелять
от болезней, разрушать проклятия и даже
воскрешать мертвых. Подражая нашему
Господу и Спасителю, нам также стоит наполнять свое сердце и душу библейскими
истинами, чтобы от общения с нами жизнь
окружающих людей менялась к лучшему.
Дорогие друзья! Слова, которые мы
произносим, представляют огромную
ценность в нашей жизни. И если вы замечаете, что ваши высказывания не всегда правильны, не стоит мириться с этим.
Обратитесь в молитве к Богу, чтобы Он
очистил ваше сердце и уста. И пусть
ваши слова будут источником радости,
любви и утешения.
Юданов В.А, пастор

В эти дни, когда весь мир пребывает в смущении и страхе от распространяющегося вируса, когда негативные
обстоятельства уже повлияли почти
на все сферы жизни общества и бытия человека, многие люди ищут ответ на извечный вопрос: «Что же делать?»
Этот ответ дает нам Библия. Написанные в ней слова Господа и Спасителя Иисуса Христа дают нам радость
и надежду: «Да не смущается сердце Ваше, веруйте в Бога и в Меня
веруйте», «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные и
Я успокою вас!»
Я хочу пожелать, чтобы вы верили
в Бога, ведь вера укрепляет наш дух,
дает мир и спокойствие душе, а также
мудрость в планировании дальнейшей
жизни. Читайте Библию, искренне молитесь Господу, исповедуйте свои грехи и укрепляйтесь силой Духа Святого!
Пусть Господь сохранит Вас и всех
Ваших родных и близких от болезней и
от всякого зла!
Желаю Вам здоровья, мира и счастья! Да хранит Вас Бог!
С молитвами о Вас,
Епископ Григорий Тропец,
старший пастор церкви
«Благодать» г.Калуги

будущем с радостью будет браться за
то дело, которое у него хорошо получается.
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Помимо полезных занятий обязательно выделите время для отдыха.
Провести его в кругу семьи можно
очень интересно. Наверняка в каждом
доме найдется не одна настольная
игра, в которую можно поиграть всем
вместе. Детям это время запомнится
надолго, ведь для них очень ценно, когда папа с мамой проводят с ними время, никуда не спеша. Можно всей семьей заняться живописью или изготовить небольшие поделки из подручных
материалов для своих друзей и родных. Также огромную пользу принесут
для семьи поездки на природу, познавательные экскурсии и спортивные
игры. Ведь активный отдых не только
способствует укреплению здоровья,
но и помогает выстраивать отношения с детьми.

В

о время длительного нахождения
дома, а также в период летних каникул многие родители думают о том,
как правильно организовать досуг своих детей. И чтобы помочь им в решении этого важного вопроса, мы хотели
бы дать несколько практических советов.
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Прежде всего, хочется пожелать, чтобы
ваши дети не тратили время впустую, с
головой погружаясь в интернет или
просмотр телепрограмм, а с мудростью
использовали его. Недаром в Библии
написано: «Дорожите временем, потому
что дни лукавы». Несмотря на длительный
период летнего отдыха, детям стоит
придерживаться распорядка дня.
Определите для ребенка, во сколько он
будет просыпаться

и когда пойдет спать, сколько времени
сможет уделять помощи по дому или
самообразованию, а сколько гулять во
дворе или играть.

�������������
Время нахождения дома является прекрасной возможностью для общения и
воспитания у детей таких важных качеств, как трудолюбие, внимание и доброта. Можно, например, всем вместе
заняться какими-то домашними делами
или творчеством, что принесет огромную пользу для всех членов семьи. Детей постарше можно обучить кулинарии,
не только показав им рецепты, но и приготовив с ними семейный обед или ужин.
Дети помладше могут помочь убраться
в квартире или помыть посуду. Можно
привить детям и другие полезные навыки – шитья, конструирования, садоводства и т. д., помня о том, что ребенок в

захотелось самой побывать на христианском собрании. Каково же было
мое удивление, когда после приезда в
Калугу я обнаружила в своём почтовом ящике газету «Сила веры», издаваемую церковью «Благодать». Дома
я её внимательно прочитала от начала и до конца и, увидев на последней
странице молитву покаяния, искренне
обратилась к Богу.
Там же в газете я нашла адрес, где
проходят богослужения, и в ближайшее
воскресенье поехала в церковь «Благодать». Когда я впервые вошла в храм,
в своем сердце сразу поняла, что это
именно то место, которое я искала всю
жизнь. Меня наполнило чувство неоКак-то раз, когда я гостила у бабушки в
деревне Шопино, к нам в гости зашла женщина, которая стала рассказывать о церкви «Благодать» в Калуге. Я внимательно
слушала ее и удивлялась
тем чудесам, о которых
она говорила. Меня
очень вдохновили ее
истории о жизни людей,
которые освобождались
от алкоголя, наркотиков
и других зависимостей
без всяких дорогостоящих клиник, а лишь с помощью Божьей.
На тот момент у меня
тоже были вредные привычки, с которыми я не
могла справиться, и мне

Время, в которое мы живем, довольно непростое, но тем не менее
старайтесь сохранить в доме мир,
любовь и надежду на то, что все невзгоды скоро уйдут. Если же ваше
сердце наполнено тревогой или
страхом, всегда помните о Том, Кто
дает покой и радость каждому человеку; о Том, кто любит нас безусловной любовью и может защитить от
любых напастей и болезней. Всегда
помните об Иисусе Христе и стремитесь находить возможность для семейных молитв и чтения Библии. И
пусть время в кругу близких будет
для вас самым радостным и незабываемым!
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

быкновенной радости,
спокойствия и мира. Верующие общались со
мной так приветливо и открыто, как будто меня давно знали, а во время богослужения я смогла найти ответы на мно-
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� � � В Москве прошла первая конференция
научного сообщества «Разумный замысел». В ней приняли участие ученые различных областей науки, которые считают, что Вселенная, планеты и разнообразные формы жизни не могли образоваться случайно. С докладами выступали
кандидат географических наук Голубчиков
Ю. Н., доктор геолого-минералогических
наук Лаломов А. В., доктор биологических наук Лунный А. Н. Во время конференции обсуждались новейшие открытия,
опровергающие эволюционную теорию, а
также разработано предложение по преподаванию библейской теории сотворения мира.
� � � � � � � � ���.invictory.com
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В Пакистане, который занимает второе
место по количеству мусульман в мире
(более 95%), в марте этого года прошел
христианский фестиваль молитвы и исцеления. Его посетило более 80 тыс. человек, большинство из которых во время
богослужения приняли Иисуса Христа как
своего Господа и Cпасителя. Участники
фестиваля рассказывают, что накануне
мероприятия в течение четырех дней лил
дождь. Однако перед самым началом богослужения «облака разошлись и дождь
прекратился». На фестивале христианские служители совершали молитвы об
освобождении и исцелении болезней, и в
ответ Бог являл Свою силу и славу.
www.mirvam.org
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Христианская церковь АСД открыла в
туристическом центре Галапагосских островов Музей происхождения природы.
Музей оснащен сенсорными экранами и
гарнитурой виртуальной реальности, чтобы посетители могли лучше представить
флору и фауну тихоокеанских островов.
Кроме того, есть залы, в которых размещены археологические находки и результаты научных исследований. При открытии экспозиции президент церкви Тед Н.
К. Вильсон сказал, что цель создания музея в том, чтобы «как можно больше людей узнали о происхождении жизни и о
Боге»
www.invictory.org
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Христианская радиостанция Монголии
выиграла национальный конкурс, организованный премьер-министром страны
Ухнаагиином Хурелсухом. Верующие стали победителями в номинации «Лучший
детский проект для радио». Созданные
христианами программы были направлены на популяризацию монгольской истории и культурного наследия и в то же
время способствовали воспитанию у детей таких важных качеств, как уважение к старшим, честность, доброта и прощение. По словам директора радиостанции Мункхбилега Церенхимеда, все члены команды очень вдохновлены победой
в конкурсе, которая укрепила их желание
и дальше помогать взрослым в воспитании детей и приобщении их к христианской вере». www.invictory.org
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В Северной Корее, где христиане подвергаются самым сильным гонениям, за
последние несколько месяцев в два раза
вырос интерес к Библии. С помощью специальных шаров по воздуху, а также в
контейнерах с рисом в этом году отправлено уже 11 928 экземпляров Священного Писания. Также в посылках содержатся медицинские маски, медикаменты и предметы гигиены. По словам
представителя миссионерской организации Хен Сук Фоли, «возросший интерес к
Слову Божьему связан с эпидемией коронавируса. Благодаря чтению Библии
северокорейцы обретают надежду и утешение».
www.invictory.com

В

течение 20 лет в нашей области издается христианская газета «Сила веры». Благодаря ей за
это время изменилась жизнь многих
людей. Те, кто был изранен, находился в плену зависимостей, проклятий
или духовных проблем, смогли обрести настоящую свободу и счастье!
Реальные истории из жизни прихожан церкви «Благодать» вдохновляют и дальше нести благую весть о
спасении всем, кто еще не примирился с Богом!

П

очти 17 лет назад моя семья переехала из Узбекистана в Россию, в
город Калугу. На новом месте мы столкнулись со многими трудностями, такими как поиск жилья, оформление документов на гражданство, устройство в
школу и на работу. Но особенно нам не
хватало духовного общения. В той стране, откуда мы приехали, наша семья
посещала христианскую евангельскую
церковь, но в Калуге нам никак не уда-

валось найти подобную ей. Наверное, мы
бы еще долго оставались без общения с верующими, если бы не одно чудесное событие.
Как-то раз в нашем доме соседка раздавала газеты «Сила веры». Мы тоже взяли
один экземпляр, но из-за множества дел и
забот прочитали ее не сразу. Лишь спустя
несколько дней вновь взяли ее в руки и
очень обрадовались. Ведь это была христианская газета, которая стала ответом от
Бога на нашу нужду. Прочитав ее до конца,
мы не только укрепились в вере, но и
узнали о церкви, где проповедовалось Слово
Божье. Это
была церковь
«Благодать».
В ближайшее воскресенье мы с
мамой пошли
на богослужение, где нам
очень понравилось. И с
того момента
мы стали постоянными
прихожанами
церкви «Благодать». В ней
я приобрела много друзей, научилась молиться и нашла применение своим дарам в
музыкальном служении. Уже много лет совместно с другими верующими я прославляю Господа на богослужениях. Также мы
проводим благотворительные концерты в
детских домах и организовываем интересные программы и праздники для детей.

В церкви Бог благословил меня прекрасным мужем и подарил нам двух замечательных сыновей. Их рождение стало настоящим подарком от Господа, потому что
по медицинским показаниям у меня не мог-

ло быть детей. Кроме того, Господь помог
мне получить хорошее образование и найти прекрасную работу по специальности.
Уже в течение нескольких лет я работаю
преподавателем истории в школе, а в этом
году даже стала лауреатом конкурса «Учитель года».
Я очень благодарна Господу за все, что
Он делает для меня и моей семьи, и за то,
что когда-то в мои руки попала газета
«Сила веры». Сейчас всей семьей мы участвуем в ее раздаче, и я искренне верю,
что подобно мне и другие люди смогут найти Бога и церковь и стать по-настоящему
счастливыми!

О

дним из самых тяжелых стал для меня
2001 год. В то время я очень сильно
переживала развод с мужем, потерю работы, финансовые трудности, а самой
большой проблемой было отсутствие мира
в сердце и уверенности в завтрашнем дне.
У меня не было никого, кто бы мог помочь,
и единственное, что оставалось, — искать
поддержки у Бога! В поисках душевного успокоения я посещала различные христианские храмы, но желаемого покоя и мира так
и не находила. Однажды вечером мне и всем
моим соседям в почтовый ящик положили
газету «Сила веры». В ней было много интересных статей и свидетельств о том, как
Бог помогает людям. Они очень сильно коснулись моего сердца. Поэтому, найдя в газете адрес церкви, в ближайшее воскресенье я решила пойти на богослужение. Церковь называлась «Благодать», и хотя внешне она не была похожа на другие церкви в
городе, меня это нисколько не огорчило.
Наоборот, я была очень удивлена и восхищена тем, какие приветливые, культурные
и радостные люди присутствуют на собрании. Посетив богослужение и пообщавшись
с прихожанами, я поняла, что нашла именно то, что так долго искала.
В церкви «Благодать» я наконец-то обрела мир и уверенность в завтрашнем дне, и

CОГЛАСНО ДАННЫМ ОПРОСА 80% ЖИТЕЛЕЙ
РОССИИ ИСПЫТЫВАЮТ СТРАХ И ТРЕВОГУ В СВЯЗИ С
ЭПИДЕМИЕЙ, ОХВАТИВШЕЙ МИР.

11 марта Всемирная организация
здравоохранения объявила распространение коронавируса, обнаруженного в китайском городе
Ухане, эпидемией мирового масштаба. За прошедшее время инфицированы более 10 миллионов
человек, более 500 тысяч погибли. На фоне такого серьезного заболевания многие люди испытывают страх и неуверенность перед
будущим. Но даже посреди хаоса
и всеобщего беспокойства у человечества есть надежда и путь к
решению этой проблемы.
Двадцатый век ознаменовался огромным количеством эпидемий и болезней, о которых человечество не
знало ранее. К ним относятся ВИЧинфекция, атипичная пневмония, онкологические заболевания, а также

масштабные вирусные болезни, такие как
птичий грипп в 2007 году, свиной грипп в
2009-м, лихорадка Эбола в 2012-м и еще
более превосходящее по своим масштабам
заболевание – коронавирус. Почему же стало возможным возникновение таких эпидемий, несмотря на развитие современной
медицины и множество лекарственных препаратов и вакцин? Согласно Священному
Писанию, наряду с природными бедствиями и экологическими проблемами, болезни
являются одним из признаков последнего
времени. Говоря о Своем пришествии и грядущем конце Света Иисус Христос сказал:
«Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ и
царство на царство; и будут глады, моры
и землетрясения по местам; все же это
– начало болезней».
Эти библейские строки как никогда ранее
соответствуют тем событиям, которые

происходят в наше время. Изза всколыхнувшей весь мир
эпидемии отменяются чемпионаты мира, конференции и
развлекательные мероприятия. Страны одна за одной
объявили о всеобщем карантине и закрыли границы. Фондовые рынки претерпели рекордные обвалы, а по телевидению в основном передают только новости о росте
инфицированных и количестве погибших. Не удивительно, что в сердца людей все
больше закрадывается страх
и многие задаются вопросом:
где найти защиту и успокоение?
Библия советует нам в
сложных и кризисных ситуациях искать духовной помощи и поддержки у Бога. Ведь Он и является
главным источником мира и покоя для нашей души. И хотя порой суета и житейские
заботы отвлекают нас от общения с Небесным Отцом, Господь с долготерпением и
любовью ожидает, когда мы обратимся к
Нему за помощью. В псалме 90 сказано:
«Всевышнего избрал ты прибежищем
твоим; не приключится тебе зло и язва
не приблизится к жилищу твоему; ибо
Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих».
В этих словах для нас есть надежда на
перемены к лучшему, а также на сверхъестественную поддержку от Господа. Но для
этого так важно переосмыслить свои ценности и приоритеты и принять Божье водительство для всей своей жизни. Вместо
страха и отчаяния стоит обратиться к Богу,
прося Его о защите над нами и нашими домами и семьями, и о том, чтобы смертель-

ная эпидемия была остановлена. Стоит в молитве благословлять работу
врачей и ученых, которые разрабатывают вакцину против болезни, а также
тех людей, которые осуществляют медицинские и профилактические меры,
направленные на помощь больным и
нуждающимся людям.
Понимая серьезность угрозы, которая нависла над миром, главы евангельских церквей России призывают
верующих и дальше молиться о милости Божьей к нашей стране и ко всем
людям, так как вера и молитва – это и
есть главное оружие против любых демонических атак. Как сказано в Библии:
«Они воззвали к Господу в скорби
своей, и Он спас их от бедствий; послал Слово Своё и исцелил их».

О

днажды одна
маленькая девочка заметила, как
ее пожилой сосед
каждый день садится в кресло-качалку возле дома и подолгу смотрит на
небо. Ей стало любопытно, почему он
так делает. Как-то
раз она набралась
смелости, чтобы
заговорить с ним.
Девочка подошла к старику поближе и спросила
его: «Господин, почему каждый день
вы так много времени проводите на улице в ожидании чего-то?»
Старик посмотрел на девочку, глубоко вздохнул и сказал: «Милая
моя, я уже достаточно стар, и до того, как умру, хочу узнать, есть ли на
свете Бог? Поэтому каждое утро я выхожу во двор, чтобы увидеть, не
подаст ли Он мне какой-нибудь знак?
— Знак от Бога? — переспросила девочка c удивлением. — Но ведь
Он постоянно напоминает нам о Себе! Бог подает нам знак, когда мы
делаем вдох и когда видим красоту природы, когда чувствуем аромат
цветов и слышим пение птиц. Кроме того, мы можем увидеть Бога в
ветре и в радуге, в смене времён года и во многом другом, стоит
только захотеть.
Удивившись такому мудрому ответу маленькой девочки, старик некоторое время молчал. Но вскоре его лицо озарила улыбка, и он сказал:
— Спасибо тебе, милое дитя, что ты поведала мне истину, о
которой я даже и не догадывался. Теперь я уверен, что смогу
найти Бога! Я понял, что для этого нужно просто открыть свое
сердце!

4 января 1809 г.
в семье сапожника в небольшом французском городе Кувре
родился
мальчик Луи
Брайль. В три
года, играя в
мастерской
отца, он по неосторожности
поранился ножом. Из-за проникшей в глаз
инфекции началось воспаление, и через два года мальчик полностью ослеп.
Вполне возможно, что его будущая жизнь сложилась бы очень
непросто, если бы не его знакомство с приходским священником, который проявил к мальчику особенную чуткость и сострадание. Отец Якоб обучил Брайля чтению, познакомил с
историей, математикой и многими другими науками. Но что
было особенно ценным – священнослужитель привил Луи искреннюю любовь ко Христу и к Библии.
Благодаря полученным знаниям в возрасте 10 лет мальчик смог поступить в королевскую школу для слепых детей.
Это было первое образовательное учреждение для незрячих в
мире. В школе Луи сразу стал одним из лучших учеников,
проявляя незаурядные знания по всем предметам. Особенно
ему нравилось заниматься музыкой. Освоив не только фортепьяно, но и орган, юноша стал профессиональным музыкантом
и вскоре начал регулярно участвовать в церковных богослужениях в Париже.
Луи рос очень добрым и отзывчивым юношей и был очень
обеспокоен тем, что слабовидящие люди в большинстве своем не имели возможности читать и получать образование. Из
чувства сострадания к ним с 12 лет Брайль начинает эксперименты по созданию алфавита для слепых. Для работы он использовал каждую свободную минуту, порой проводя за исследованиями целые ночи. И в итоге его усилия увенчались
успехом. В 1824 году в возрасте 15 лет Луи удалось изобрести метод, использующий различные комбинации выпуклых точек, соответствующих различным буквам алфавита. Разработанный им шрифт был назван шрифтом Брайля и
получил широкое распространение по всему миру.
На протяжении всей своей недолгой жизни Луи Брайль оставался не только необыкновенно добрым и открытым человеком, но и искренне верующим в Бога. Незадолго до своей смерти в возрасте 43 лет он написал: «Господу было угодно, чтобы
перед моими глазами всегда стояло ослепляющее великолепие вечной надежды».

У верующего взломали электронную почту. Он недоумевает:
«И как хакеры могли узнать мой
пароль? Я же ввел год канонизации святого Доминикана – 1234!»
*********************
Маленькая девочка спрашивает
деда:
– А тебя Бог создал?
– Да, милая.
Через минуту уточняет:
– А меня?
– И тебя, внученька.
Девочка некоторое время смотрит то на дедушку, то на свое отражение в зеркале, а потом заявляет:
– А знаешь, дедушка, в последнее время Бог создает людей
гораздо лучше!

Ч

тобы слабовидящие люди могли познавать истины Священного Писания, уже более 100 лет в России печатаются Библии на языке Брайля. Их производство является очень трудоемкой задачей. Текст Брайля печатается на

плотной бумаге и занимает гораздо больше
места, чем обычный.
Полная брайлевская
Библия состоит из 40
томов, весит примерно 40 кг и стоит около
600 долларов, что почти в 50 раз дороже
обычной Библии.

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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