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то такое церковь? Немало людей под этим
словом подразумевают храм или дом молитвы.
Когда они говорят: «я пойду в церковь», они имеют
в виду здание. Такое представление о церкви
наиболее популярно, но соответствует ли оно
тому, о чем говорит Библия?

Греческое слово «Экклесия»,
которое обозначает церковь,
переводится, как «призванные». Как утверждает Писание, это искренне верующие
люди,
которых Бог
призвал для
служения Ему.
Об этом говорил и сам
Иисус, обращаясь к своим
ученикам: «Я
создам церковь мою, и
врата ада не
одолеют ее»
(Евангелие от
Матфея, гл.16).
Храм, дом молитвы или любое другое здание можно разрушить, но Христос, говоря о церкви,
имел в виду нечто большее, что не поддается
уничтожению. Именно люди,
оставившие грех и проклятия
старой жизни, составляют церковь. Благодаря своей твердой
вере они способны преодолеть
любые испытания и остаться
верными Богу.
Ярким примером этому являются первые христиане, кото-

рые проявили особенное мужество и стойкость. Во времена
гонений верующие были лишены возможности собираться в
зданиях, но тем
не менее от
этого церковь
не пострадала,
но возросла
еще больше.
Движимые Духом Святым,
христиане не
только преодолели множество искушений, но и расп р о с тр а н ил и

благую весть о спасении по всему миру.
Сегодня, опираясь на библейские свидетельства и историю
христианства, можно с уверенностью сказать, что именно
люди являются самой большой
драгоценностью как для Бога,
так и для любой церкви. Имен-

но за людей Иисус Христос умер и воскрес для их
оправдания.
Сегодня в нашей стране и в том числе в Калуге
есть множество христианских церквей, служение
которых ориентировано
на помощь людям, на то,
чтобы нести в мир Божью
любовь, добро и радость.
Одной из них является
церковь «Благодать», которой в сентябре исполняется 18 лет. На сегодняшний день - это многочисленная и дружная семья, которая год от года
не перестает наполняться новыми людьми. И
хотя внешне верующие
совершенно не похожи друг на
друга, но есть то, что роднит и
объединяет их - это живая вера
в Бога и переполненные любовью сердца, стремление без устали служить и помогать окружающим.
Церковь наполнена людьми,
от которых исходит доброта, искренность и любовь. Здесь
рады любому человеку и готовы помочь в трудной
ситуации: помолиться, дать хороший совет, да и просто поддержать и проявить
заботу. Для людей
разных возрастов
организованы группы
общения, где можно
поговорить на интересующие темы, поделиться своими
проблемами и получить ободрение и
поддержку. Каждое
воскресенье прохо-

дят общие служения. Они не
только интересны и назидательны, но самое главное - помогают духовно возрастать
каждому человеку. Когда звучат
песни прославления и поклонения, каждое слово касается
души, несет внутреннее исце-

ление, и от этого невольно наворачиваются слезы. Кроме
свидетельств и прекрасных
христианских песен, в церкви
«Благодать» можно услышать
проповеди на важные для любого человека темы: о семейных взаимоотношениях, воспитании детей, молитве, духовном возрастании...
Часто бывает, что в современном мире люди остаются
один на один со своими нуждами и проблемами, и не знают, у кого найти поддержку и помощь. В таких ситуациях Бог всегда готов прийти на
помощь. У Иисуса Христа достаточно силы,
чтобы разрешить любую проблему и восполнить любую нужду.
У Него достаточно милости, чтобы простить любой
грех и дать в сердце мир и радость. Двери церкви открыты
для того, чтобы вы могли
прийти в общение верующих и
ощутить Божью любовь к вам.
Юданов В., Гаврилова Л.

В этом году христианская церковь
«Благодать» г.Калуги отмечает 18 лет со дня своего основания.
Это определенный рубеж, когда многое уже достигнуто, и
открываются новые пути и дороги. Как развивается и чем
живет церковь «Благодать» - об этом рассказал в ходе беседы
старший пастор церкви, епископ Центрального Федерального
округа Григорий Владимирович Тропец.
- Григорий Владимирович, я знаю,
что самым главным стрем лением
церкви «Благодать» является спасение людей от греха, и приведение их
к полному посвящению Иисусу Христу. Разъясните, пожалуйста, что означает этот принцип?
- Посвящение Иисусу
Христу означает признание
Его своим Спасителем, дарующим спасение души. Когда это происходит, человек
начинает жить в согласии с
Божьими заповедями, меняет свои убеждения и взгляды в соответствии с христианской моралью. Если это
семейный человек, то его
семья становится самой
лучшей, и в ней царят согласие, мир и любовь. Если
он работает на предприятии,
то он старается быть самым активным и порядочным работником. Если же он
ученик – то становится лучшим учеником.
- Как Вы считаете, в чем
главная опасность для верующих людей нашего времени?
- Думаю, что самой большой опасностью для верующих людей являет ся
«дружба с миром», стремление жить по
стандартам, противоречащим Библии.
Верующие должны быть, как сказано в
Евангелии, светом и солью земли, то есть
быть совестью, образцом для других в
вере, чистоте, морали. А если соль теряет силу, то в ней нет смысла. К сожалению, мы видим перед собой пример
церквей Западной Европы, когда и в общество, и в церковь приходит аморальность, разрушаются семейные устои и
традиции.

С

7 по 11 августа 2013 года под Ка
лугой состоялся молодежный отдых Российской Церкви христиан
веры евангельской, на котором присутствовало несколько сотен юношей
и девушек с разных концов нашей прекрасной страны. Его темой были выбраны слова: «Вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой» (Деяния
1:8).
В течение четырех дней молодежь
общалась, молилась, познавала библейские истины, укреплялась в Духе
Святом! Вдохновляющее прославление, актуальные проповеди, горячие
молитвы ежедневно давали возмож-

- В чем сейчас, по Вашему мнению,
больше всего нуждаются жители нашего региона и какую помощь в этом
оказывает церковь «Благодать»?
- Прежде всего, мне хочется воздать
благодарность Богу за то, что Он благо-

словляет Калугу и Калужскую область.
В течение более 10 лет церковь «Благодать» активно молится о процветании
нашего региона, и сегодня мы видим ответы на эти молитвы. Открываются новые производства, люди получают работу, повышается уровень жизни. Но попрежнему очень большой проблемой остается алкоголизм. Мы стараемся вести
профилактическую работу и повсюду, где
есть возможность, рассказываем о преимуществах здорового образа жизни,
проводим лекции о вреде алкоголя, наркотиков. Кроме того, помогаем избавиться от зависимости тем, кто принял
ность молодежи обретать силу
для служения Богу.
«Мне кажется, что я побывала в уголке христианского рая. Общение на слете
было для меня очень дорогим и ценным. Когда мы вместе кушали, вместе мол ились и все делали вместе, я
поняла что такое единство.
Этот сл ет позволил мне
вдохновиться на целый год,
до момента встречи в следующем году». Екатерина.
Ижевск.
Каждый день проходили мастер-классы по очень важным для
молодежи темам: музыка, общение, лидерство, подготовка к
браку. Благодаря им, молодые
люди гораздо легче смогут справляться с трудными жизненными
ситуациями, и станут гораздо
увереннее и успешнее.
«За время слета я смог получить ответы на многие вопросы, которые меня беспокоили
долгое время. Кроме того, я был
рад общению со своими друзьями,
и приобретению». Константин,
г.Гатчина.
Получив вдохновение от общения с
Богом и друг с другом, юноши и девушки разъехалась, чтобы нести огонь
Божьей любви в своих городах и поселках. Огонь, как известно, имеет
свойство разгораться, а значит, следующий слёт будет еще насыщеннее,
и еще больше благословений будет у
его участников.
Кузнецов Александр

решение бороться со своими вредными
привычками.
Еще один пласт проблем людей – это
нарушенные отношения в семьях и большой процент разводов. В качестве помощи мы проводим семинары и конференции на семейные темы, а также консультируем супружеские пары, помогаем им преодолеть кризисные ситуации.
- А как церковь участвует в решении социальных проблем нашего города, ведь у нас довольно много малоимущих, инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей?
- У нас, как верующих, есть прекрасный пример Иисуса Христа, который, будучи на земле, всегда проявлял искреннюю заботу о нуждающихся людях: кормил голодных, исцелял больных, помогал страждущим.
Подражая Ему, церковь стремится участвовать в решении многих социальных проблем. Наши служители и добровольцы устраивают обеды для бес призорных и
малоимущих, пос ещают
больницы, молятся за исцеление и оказывают посильную помощь медицинскому
персоналу в хозяйственных
вопросах. К нам обращаются люди, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, и всем им мы стараемся помочь. В церкви существует служение благотвори- тельной парикмахерской, где бесплатно
могут пос тричьс я
пенсионеры и нуждающиеся люди. Оказывается помощь детским домам. Вообще
в социальном плане мы не стоим на месте, а стараемся развивать различные
социальные проекты.
- Григорий Владимирович, каким
образом церковь находит финансы
для осуществления своей деятельности?
- Все служения бесплатны для людей.
Согласно Библии церковь существует на
добровольные пожертвования верующих. Конечно, денег всегда не хватает,
но мы просим у Бога мудрости, чтобы из
тех средств, которые имеются, можно
было содержать здание, осуществлять
ремонт, помогать нуждающимся. Иногда прихожане жертвуют деньги на какие-то конкретные нужды. Хочу сказать
спасибо всем членам церкви и всем калужанам, которые оказывают поддержку и своим служением и финансами.
- В завершение беседы, мне хотелось бы спросить, каким Вы видите
будущее церкви «Благодать»? В каком направлении она должна развиваться?
- К 18 годам у человека складывается характер, формируются привычки.
Вот и у нашей церкви сложились уже определенные традиции. Это открытость,
семейственность, поддержка друг друга, совместное проведение праздников,
свадеб, досуга. Но самое главное - не
потерять основную цель церкви -проповедовать Евангелие. Христос сказал,
что проповедовать благую весть о спасении, возможности примирения с Богом – долг каждого верующего. Даже самые успешные люди нуждаются в Боге,
нуждаются в победе над грехом в своей
жизни. Церковь должна стать духовным
домом для тысяч калужан. Мы проповедуем Евангелие в областном центре и в
вымирающих деревнях. Наша задача –
не только дать людям возможность услышать о Господе, но и примириться с
Ним. Как сказано в Слове Божием: «Кто
будет веровать и креститься – спасен
будет».
Беседу вела Климович Ольга

Бесплатные консультации по
вопросам семьи и брака
тел. 8-910-914-1825
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ÊÐÅÑÒ ÕÐÈÑÒÎÂ -ÓÍÈÊÀËÜÍÀß
ÍÀÕÎÄÊÀ
Археологи во время проведения раскопок на месте одной из старинных церквей
Балатлар в турецкой провинции Синоп
(Sinop) обнаружили каменный сундук с фрагментом деревянного креста, на котором, по
мнению исследователей, мог быть распят
Иисус Христос. Согласно свидетельству
руководителя раскопок профессора Гюлгюн
Кёрогла, эта реликвия принадлежала какому-то священнику, который хранил ее и другие христианские ценности в особом сундуке. После обнаружения все найденные
святыни переданы в лабораторию для экспертизы.
Если предположения археологов оправдаются, то это станет еще одним ярким доказательством библейской истории о служении и крестной смерти нашего Господа
Иисуса Христа.
Christian Post

Â ÍÎÌÅÐÀÕ ÃÎÑÒÈÍÍÈÖ
ÏÎßÂßÒÑß ÁÈÁËÈÈ
Россия присоединяется к европейской и
мировой традиции, согласно которой посетители гостиниц теперь будут иметь возможность читать в своих номерах Библию.
Первые 6 тысяч экземпляров Нового Завета и Псалтири уже переданы одной из крупнейших московских гостиниц «Измайлово».
По словам руководителя мисс ионерской
комиссии Дмитрия Першина, именно Евангелие должно стать «непременным атрибутом уважительного и гостеприимного отношения к посетителям, а также показателем
уровня культуры хозяев гостиницы»
ИТАР-ТАСС

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÀÊÒÅÐ ÑÒÀË
ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÎÌ
Известный американский актер Сильвестр Сталлоне, который ассоциируется с
именами Джон Рэмбо и Рокки Бальбоа, сделал очень важное решение в своей жизни.
Он посвятил свою жизнь Господу Иисусу
Христу и объявил об этом публично. Такую
информацию сообщил на своей странице в
«фейсбуке» пастор Мигель Борис Коселев.
Если ранее Сильвестр Сталонне снимался во множестве боевиков, то в последнее
время он стал проявлять все больше внимания к христианской вере. Так, на сайте
телестудии CBN появилось видео, в котором Пет Робертсон берет интервью у знаменитого актера. Беседа посвящена духовным поискам и христианским мотивам в
фильме «Рокки» и в работе самого Сталлоне.
НХМ

ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ ÂÎ ÂËÀÑÒÈ
ßÇÛÊÀ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
на встрече со студентами высших учебных заведений в Смоленске призвал их критически относиться к информации и тем
словам, которыми сегодня наполнен интернет. Особенно негативно стоит воспринимать выражения, предлагаемые под брендом «модно» и «круто». Патриарх заявил,
что не понимает и не принимает таких слов.
«Можно ли назвать творческий поиск ученого — что это «круто»? Нет, конечно. А
можно ли назвать прекрасное произведение искусства, над которым писатель работал, и его труд, что это «круто»? Тоже
нет». По мнению предстоятеля Русской православной церкви современной молодежи
нужно иметь мужество сказать «нет», даже
когда большинство говорит «да», в том числе и относительно бескультурных слов и
выражений.
РИА «Новости

Ó×ÅÍÛÉ ÇÀßÂÈË, ×ÒÎ
ÂÑÅËÅÍÍÓÞ ÑÎÒÂÎÐÈË ÁÎÃ
Известный американский ученый Энтони
Флю долгие годы был одним из столпов научного атеизма. На протяжении десятилетий он издавал книги и читал лекции, подрывающие веру в Бога. Однако серия недавних научных открытий заставила великого защитника атеизма изменить свои
взгляды. Флю публично заявил, что ошибался, и что Вселенная, очевидно, была создана кем-то более могущественным, чем мы
можем себе представить. По словам ученого, современные данные об огромном количестве информации в ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что она является разработкой Всевышнего.
Интерфакс

Открытая критика, замечания, унижающие другого, или тонкие намеки - всё это имеет одну основу - неприятие. И без слов может быть всё ясно. Неодобрительное выражение лица, испепеляющий взгляд или
вздох - все это говорит о негативном отношении.

Одним из наиболее частых проявлений неприятия являются упреки. Мудрый царь Соломон сказал:
«Непрестанная капель в дождливый день и
сварливая
жена - равны»
(Притчи 27:15).
Обычно женщины выражают свои претензии следующим образом:
«он никогда ничего дома не
починит; никуда меня не водит; бездарно
тратит деньги;
не разговаривает со мной;
не понимает
моих чувс тв;
не занимается
детьми; не приходит домой вовремя; раздражительный; скучный; никогда не убирает за собой одежду; неграмотно
выражается; у него ужасные манеры за столом; слишком деспотичный или пассивный, или нерешительный» и т.д.
Придирки более свойственны
женщинам. Правда, многие мужчины, как правило, интеллектуалы,
тоже преуспели в искусстве ворчания. Мужские претензии к женам чаще всего такие: небрежное
ведение домашнего хозяйства; любит поплакать; зависимость от родителей; ревность; молчаливый
бойкот; сорит деньгами; хронически опаздывает; не приготовит
вовремя еду; любит поучать; всегда в плохом настроении.
Мужчины чаще критикуют, чем
ворчат, но чем чаще они это делают, тем больше отдаляют от себя
жен. Критические замечания не
оказывают на женщин отрицательное воздействие. Ведь все мы не
любим тех, кто нас критикует.
Придирки и критика создают напряженность в доме, даже если
они преследуют благие цели. Муж
может впасть в уныние или почувствовать к жене враждебность, а
жена станет игнорировать его за
то, что он не принимает ее такой,
какая она есть. В подобных случаях, как правило, понимание между
людьми быстро исчезает. Муж может стать открыто враждебным,
ожесточенным и злым, жена - холодной и отчужденной; она может
выражать свой протест длительным молчанием. Супруги начнут
меньше общаться друг с другом.
Муж и жена могут жить под одной
крышей, но редко разговаривать о
чем-нибудь значимом. Если непонимание зашло слишком далеко,
один из супругов может начать
искать признание на стороне.
Когда- то племянник Наполеона
Бонапарта влюбился в графиню
Ожени и женился на ней. Молодые
супруги обладали здоровьем, богатством, властью, славой. Все
благоприятствовало их любви, но
увы. Эта любовь вскоре стала угасать. Ожени никак не могла удержаться от упреков, так как ревность и подозрение терзали ее
сердце.
К чему же все это привело? На-

полеон, надвинув мягкую шляпу на
глаза, в сопровождении близкого
друга, часто выскальзывал ночью
из тайной двери и отправлялся к
какой-нибудь
п р ек р ас н ой
даме, ожидающей его. А
Ожени, хотя и
была знаменитой особой во
Франции и одной из красивейших женщин мира, изза упреков потеряла свою
любовь и счастье.
Мужчине
трудно любить вечно упрекающую его
женщину. Ее
придирки напоминают ему дни детства, когда
мать твердила ему: надень галоши, застегни пальто, не разговаривай с полным ртом. Женщину также выбивает из колеи критика и
выискивание в ней недостатков.

Ей не доставляет радости наводить чистоту в доме, заботиться
о детях и готовить еду для мужчины, который "вознаграждает" ее
усилия критикой.
Быть признанным таким, каков
ты есть - основная человеческая
потребность, и пока она не удовлетворена, мы не находим покоя.
Неуважение личности ранит, вредит чувству собственного достоинства и вызывает протест. На
первых порах враждебность может выразиться в ответных резких словах или принять форму раздражительности, молчания, отчужденности и т.д. И чем дольше
один супруг упрекает, жалуется или
критикует, тем сильнее в другом
нарастает протест. Человек, который чувствует себя непризнанным, не оцененным по достоинству, вероятно, будет стремиться проводить время вне дома в
поисках того, кто примет и полюбит его таким, какой он есть.
Знайте, что в результате попыток изменить поведение супруга, вы добьетесь лишь напряженности, отсутствия взаимопонимания и разрушительного
воздействия на психику своих
детей. Спросите себя: "Не слишком ли дорога цена?" Неужели
изменение вашего супруга в соответствии с вашими представ-

В этой необычной истории
любви для обычных мирских
людей, привыкших ускорять и упрощать ход событий,
все показалось бы долгим и сложным. Андрей и Ольга –
люди глубоко верующие не только на словах, но и на
деле. К вере они шли разными путями, устланными скорее шипами, а не лепестками роз.
Андрей с юности успел пожить в разных городах. Вроде бы
обычная жизнь: друзья, подруги,
работа. Но не было главного:
душевного равновесия и уверенности в том, что он живет
правильно. Свои ошибки и просчеты он стал заглушать алкоголем, пытаясь избавиться от
душевной пустоты. Очень быстро шампанское по праздникам
сменилось более частыми и
крепкими напитками, и вот уже
целые дни стали проходить в
пьяном угаре. Андрей пытался
самостоятельно бросить пить
без всяких лекарств и кодировок,
но через какоето время опять
срывался. Из
Петербурга в
поисках работы
он переехал в
Москву, но, к
сожалению, перемена места жительства ничего не изменила. Перешагнув
тридцатилетний рубеж, он так и
не понял своего предназначения,
не нашел цели в жизни и не обрел радости.
Но то, что произошло дальше
иначе, как чудом и милостью Божией Андрей не называет. Однажды на Киевском вокзале он
познакомился с двумя женщинами, которые задали один вопрос:
не устал ли ты пить? Разговорились. Они интересно рассказывали о вере, о Боге, об изменен-

ных судьбах людей. От них Андрей узнал, что в Калуге в церкви
«Благодать» есть реабилитационный центр для таких же потерявшихся, запутавшихся и духовно
одиноких людей. Не раздумывая,
он сразу поехал на встречу с новой жизнью.
Реабилитация началась в сентябре, но Андрей не планировал
проходить ее целый год, думал
уйти через некоторое время и устроиться на работу. Но у Бога был
свой план в отношении него. Наступило время, когда Андрей на-

лениями важнее, чем счастье в
доме, любовь и психическое
здоровье детей?
Материал книги
«Найти и удержать»
чал духовно возрастать, изменилось отношение к жизни и
возникло желание примириться
с близкими, попросить прощение. Бог постепенно освобождал
Андрея от проблем прошлого,
исцелил физически и духовно,
даровал душевный мир и сво-

боду от вредных привычек. Осознав милость и любовь Божью,
Андрей принял решение пройти
всю реабилитацию. После ее
окончания он остался служить
в церкви. Он понял: его предназначение – помогать подниматься «со дна» людям, на которых давно все махнули рукой, от которых отказались
даже самые близкие люди.
Совсем по-другому сложилась судьба у супруги Андрея–
Ольги. Вместе с мамой она
посещала церковь с 14 лет.

Приглашаем на занятия
по изучению Библии
каждую пятницу в 18.00
ул. Болдина, 20
Немного повзрослев, она стала
общаться с мирской молодежью,
и тогда наивная, совершенно
домашняя девушка быстро попала под влияние плохой компании. Слава Богу, что полученное воспитание и мировоззрение все же одержали верх – через год Ольга вернулас ь в
церковь и в прежнюю спокойную
жизнь. Именно тогда они с Андреем впервые увидели друг
друга.
Семья Ульяновых образовалась второго февраля этого
года, по большой любви, огромному обоюдному желанию и с Божьего благословения. У них все
замечательно, ведь живут они
согласно заповедям Божьим,
руководствуясь Библией. Стараются радовать друг друга,
поддерживать , уважать и
ободрять, оба равнодушны к богатству, роскоши, довольствуются малым и счастливы. Живут в п.Ферзиково в
съемной квартире.
Андрей работает в
ЖКХ и служит в реабилитационном центре, а Ольга поваром
в детском саду. Они
по-настоящему счастливы и все хорошее, что происходит в их жизни считают
благословением от Господа!
Гаврилова Лилия
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ера в Бога и спорт... Духовное и телесное... На первый
взгляд как-будто разные понятия. А в жизни они всегда
рядом. Ведь без Бога обрести могучую волю и уверенность в
победе просто невозможно. Нелегко и устоять перед долгожданным признанием, богатством. Только человек глубоко любящий Христа способен побеждать не ради себя, а для
прославления Бога. История знает немало таких замечательных спортсменов – христиан. Одним из них является Эрик
Лиддел, миссионер, всемирно известный олимпийский чемпион.

О

днажды богатый отец взял
своего маленького сына в
деревню, чтобы пок азать ему,
насколько бедно могут жить люди
и чтобы сын в сравнении мог
ценить то, что имеет.
Они провели день и ночь у
очень бедной семьи и когда
вернулись домой, отец спросил:
–Как
тебе
понравилось
путешествие?
– Это было замечательно, папа!
– Ты увидел насколько бедными
могут быть люди? – спросил отец.
– Нет, папа, я увидел не бедных,
а очень богатых людей. У нас есть
бассейн посреди сада, а у них –
бухта, которой не видно края. Мы
освещаем свой сад лампами, а им

светят звезды. У нас на заднем
дворе площадка для отдыха, а у
них огромное поле до самого
горизонта.
Отец очень удивился пос ле
такого ответа с ына. А с ын
добавил:
– Спасибо, папа, что показал мне,
насколько богаты эти люди.
Не правда ли, что богатство и
беднос ть
зависят
не от
материального благополучия, а от
того, с какой точки зрения
смотреть на мир? Имея любовь,
друзей, семью, здоровье и
позитивное отношение к жизни,
можно считать себя богатым, но
крайне беден тот, кто постоянно
недоволен, и чья душа пуста.

Ñëóæåíèÿ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé
Калуга, «Благодать», ул.Болдина, 20, воскр. 9.30 и 12.00
Калуга ц.«Слово жизни», ул. Небесная, 7, воскр. -11.00
Калуга «Возрождение», пер.Труда, 10, чт-18.00, воск.-10.00,17.00
Москва ул.Фабрициуса, д.31-а, воскр.-11.00
Брянск церковь ХВЕ, ул.Новосоветская, д.69, воскр.-10.00, 18.00
г. Строитель церковь «Скиния веры», тел. 8-910-365-3820
Обнинск церковь «Счастливая», ул.Ленина 120, субб.-10.00
Сухиничи ул.Никитина, д.3, воскр.-10.00
Думиничи ул. Кирова, д.29, среда - 18.00, воскр. - 10.00
Мосальск ул. Ломоносова, д.23, воскр. - 12.00
Людиново Сукремль, ул. Козлова, 24 а, воскр. - 10.00
Жиздра ул.Володарского д.62\9, воскр.-10.00
Бабынино ул.Свободы, д.5 воскресенье - 11.00
Мещовск ул. Кирова, д. 6, воскр.-11.00, тел. 9-13-99
Малоярославец 8-910-519-0284, воскр..-11.00
Воротынск ул. Садовая, д.9, воскресенье - 11.00
Перемышль ул. 25 лет Октября, д. 61, воскр. -15.30
Козельск ул. Б.Советская, д.22, воскресенье - 12.00=
п.Бетлица ул.Калинина, 15, воскр.-11.00 (т. 2-19-98)
п. Середейск ул. Тургенева, 27, вторник, пятн., воскр. - 14.00
п. Лесной среда - 18.00, воскресение - 10.00
п.Вертное воскресенье - 10.00
п.Серпейск воскресенье - 11.00
п.Полотняный Завод ул. Ст. Слободка, 96, суббота -18.00
п.Авчурино ул.Центральная, д.15-в, кв.9, суббота -15.30

Эрик Генри Лиддел родился 16
января 1902 года в семье шотландских миссионеров. В школе у мальчика обнаружились
незаурядные атлетические способности. Уже в 15 лет он завоевал
множес тво
высоких
спортивных наград. О его достижениях в беге писали газеты.
Тем не менее, на пике популярности юноша находил время
развивать свои духовные мускулы и каждый день вставал
рано, чтобы встретиться с Господом через молитву и Его Слово.
Однажды шотландский евангелист Д. П. Томсон пригласил
Эрика с видетельствовать перед группой молодых людей.
Преодолев застенчивость, лишенный тщеславия юноша стал
постоянным проповедником в
Студенческом Союзе города
Глазго. Эрик понял, что не мо-

жет проигнорировать Божий
призыв стать миссионером.
Благодаря своим незаурядным данным и ежедневным
тренировкам в Эрике Лидделе
все видели будущего Олимпийского чемпиона, потому что в
беге на 100 метров ему не было
равных. Летние Олимпийские
Игры 1924 года проходили во
Франции. Но, к сожалению, забег на 100 метров выпал на
воскресенье. Эрик, как глубоко
посвященный христианин, отказался участвовать в соревнованиях, а вместо этого отправилс я проповедовать на
богослужении в поместной цер-

кви. Он лишился желанной награды, но, тем не менее, не отчаялся
и не сдался. Через несколько дней
Бог даровал ему возможность доказать всему миру, что его поступок не был продиктован гордостью, высокомерием, предательством Родины или поддельной набожностью.
Эрик Лиддел заявил о своем
участии на «неудобной» для себя
дистанции в
400 метров, и одержал убедительную победу, побив мировой рекорд. Не имея достаточного опыта
в этом забеге, он
пробежал
400
метров за 47.6
секунды. Это событие стало достоянием истории,
а спортсмен был
назван
национальным героем
Англии и Шотландии. Благодаря

искренней вере весь мир узнал
Эрика как искреннего христианина и блестящего атлета. Его рекорд никто не мог побить во всем
мире последующие четыре года,
а в Европе – на протяжении двенадцати лет.
Много времени прошло с тех
пор, но и в наши дни на спортивных аренах выс тупает немало
спортсменов – христиан. Они не
только добиваются значительных
успехов в с порте, но также искренне верят в Иисуса Христа и
прославляют Его имя. Золотая
медаль Лоры Уилкинсон на Олимпиаде 2000 года стала одним из
самых запоминающихся моментов. Спортсменка, которая отставала от других участников из-за
травмы ноги, сделала невероятное и заняла первое место по
прыжкам в воду с 10-метровой
отметки. Но она превратила этот

момент триумфа во что-то
большее, чем просто спортивное достижение. В своем интервью после победы она сказала
всему миру, что на протяжении
всего соревнования она крепко
держалась за слово в послании
апостола Павла к филиппийцам:
«Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Филип. 4:13)
Помогает вера в Христа и
российским спортсменам. Так,
совсем недавно верующие из
евангельской церкви «Исход»
г.Батайска Ким Владимир и Денисенко Алексей завоевали золотые медали по тхэквондо на
международном турнире во
Франции. На пути к финалу они
одержали нелегкие победы над
спортсменами из Португалии,
Греции, Испании. По свидетельству спортсменов, решающее
значение в их жизни сыграло

Слово Божье, в котором сказано: «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его» (Псалом 146:10–11).
Еще одним ярким примером
спортсмена – христианина является россиянин Олег Маскаев – обладатель мирового
спортивного первенства в профессиональном боксе. Свою
веру в Христа Олег продекларировал публично, сразу после
того, как нокаутировал в бою за
звание чемпиона мира Хасима
Рахмана. Когда после победы к
Олегу подбежали журналисты,
он на чистом английском произнес: "Прежде всего, я благодарю моего Господа Бога Иисуса
Христа за возможность быть
здесь и победить в бою. Он номер один в моем сердце".
Материал подготовила
Галицына Наталья

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ
ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ

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.

Газета издается на
добровольные пожертвования верующих.
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Детей попрос или нарисовать
Иосифа, Марию и младенца
Иисуса. Один мальчик нарисовал
летящий самолёт, из которого
выглядывают четыре лица.
- А кто же четвёртый? —
поинтересовалась учительница.
- Понтий-пилот! — ответил
ребёнок.
*******************
На уроке воскресной школы
мальчика спрашивают:
- A как ты думаешь , куда попадают люди, которые соблюдают
все заповеди?
Он не задумываясь отвечает:
- В заповедник!
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