Рекорд продолжительности
супружеской жизни принадлежит 107-летнему Караму и
его 100-летней жене Катари
Чанд из английского города
Брэфорда. Они прожили вместе уже 87 лет. У Карама и
Катари 8 детей и 28 внуков.
Они считают, что смех и забота друг о друге являются
ключом к семейному счастью!

В России живет самая большая семья в мире, которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса, - семья Шишкиных из Воронежской облас ти. У Александра и Елены 20 родных
детей, 9 сыновей и 11 дочерей.

Д

ень семьи был учрежден Ге
неральной Ассамблеей ООН
в 1993 году, для того, чтобы привлечь внимание общественности к многочисленным проблемам сем ьи в разных странах
мира.

Семья - источник любви, нежности, уважения, стабильности, того,
на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. С семьи начинается жизнь человека,
здесь же происходит и формирование его как гражданина. Крепкая,
счастливая семья была и остается хранительницей человеческих

ценностей, культуры, преемственности поколений, фактором стабильности и прогресса. Благодаря
хорошим, полноценным семьям
крепнет и развивается государство, растет благосостояние всей
страны.
К сожалению, сегодня мы наблюдаем удручающую статистику:
в России более 70% регистрируемых браков заканчиваются разводом. 5 миллионов 600 тысяч женщин в нашей стране являются матерями- одиночками. А сколько еще
семей, которые вроде бы и не распались, но фактически разрушены
изнутри пьянством, наркотиками,

предательством или насилием.
Есть и такие семьи, в которых нет
видимых проблем, но при этом отсутствует любовь, эмоциональная
близость и где каждый из супругов
живет своей жизнью. Все это говорит о том, как важно в наши дни
возрождать и укреплять семейные
ценности.
Именно поэтому Президент России В.В.Путин сказал: «Трационная
семья, здоровая нация - это наш
стратегический выбор». По мнению
главы Российской Федерации «многодетная, традиционная семья должна вновь стать символом России.
И вокруг этой задачи мы должны

объединить усилия государства,
общества, религиозных организаций, отечественной культуры,
всех неравнодушных граждан нашей страны».
Но что делать, чтобы восстановить разрушенные отношения?
Возможно ли это? Да, если мы будем строить свою семью в соответствии с Божьими заповедями.
Ведь Бог - Создатель семьи и Он
знает, как обрести счастье в браке. В Его Слове можно найти принципы построения правильных семейных отношений.
Пестерева Елена

В результате проведенного исследования было выявлено то, что самыми крепкими и счастливыми являются
семьи, в которых муж и жена
искренне верят в Бога, ежедневно молятся и читают Библию, а также всей семьей посещают богослужения в церкви. При общей статистике
разводов в России более чем
70%, семьи искренне верующих в Бога людей распадаются менее чем в 5% случаев.

Н

ательный крест на одной це
почке с солдатским жетоном,
переписанный дрожащей рукой
псалом «Живые помощи» поисковики до сих пор находят на полях сражений вместе с партбилетами и комсомольскими значками.
А сколько солдатских рассказов
«как Бог спас» передавались из
уст в уста. Как, уходя в разведку,
бойцы шептали: «С Богом!», как
молились втайне перед началом
наступления и крестились, поднимаясь в атаку. Великая Отечественная война, после которой
минуло уже 70 лет, стала примером не только выдающегося героизма, но и примером высокого
духа и безграничной веры!
Во время войны в условиях опасности и угрозы многие участники боевых действий обращались к вере и к
Богу. «На войне не бывает атеистов»
- гласит пословица, и эти слова нашли
свое подтверждение в свидетельст вах ветеранов. Порой сражения
были настолько кровопролитными, что
уцелеть в них было практически невозможно. И в такие смертельные моменты немало бойцов советской армии от рядовых до офицеров взыва-

ÃÅÍÅÒÈÊÀ ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÅÒ
ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÁÎÃÀ
Генетик с мировым именем Френсис Коллинз недавно пришел к вере после долгих
попыток опровергнуть существование Бога.
Это произошло благодаря его работе по расшифровке генома человека. Проект открыл
перед Коллинзом величественную картину
порядка и поразительной гармонии в молекуле ДНК. Великий ученый понял, что такая
сложная структура не могла образоваться
случайно, и что у человека как и всего живого есть Создатель. " Два года во мне шла
внутренняя борьба, но постепенно я пришел к выводу, что вера в Бога является
самым лучшим объяснением всего существующего. После многих месяцев духовной борьбы я почувствовал, что больше не
могу сопротивляться вере, и стал христианином" – сказал Коллинз.
Голос истины

14 часов, поставляя на передовую оружие, одежду, медикаменты и продовольствие. Вместо ушедших на войну мужчин, к станкам становились женщины и
дети. Среди тех, кто ковал победу в тылу,
было также немало верующих. Уроженка Петербурга Вера Павловна Горбунова, которая к началу войны посещала
евангельскую церковь, свидетельствует: «В декабре 1941 года меня вызвали в

В 1997 году я служил в армии, в системе космодрома Байконур, в должности зам. начальника
штаба полка. Это было очень тяжелое время, особенно в финансовом отношении. Все пытались выжить, как могли, многие спивались от безысходности. Я также все чаще стал «снимать стресс» с
помощью алкоголя. Видел, как разрушается моя
семья, портятся отношения с женой и детьми.
Однажды я встретил офицера, который раньше тоже сильно пил, потеряв и семью, и квартиру.
Меня сильно удивило, что он выглядел иначе и не
был похож на алкоголика. По его словам ему помог
Иисус. Я пошел с ним впервые в церковь, покаялся в
своих грехах и искренне поверил в Бога. И благодаря Господу тоже освободился от зависимости и
обрел новую жизнь.

ли с молитвой к Небесам! И Бог в ответ на эти искренние, отчаянные
просьбы давал свою милость и
сверхъестественную помощь. Недаром в Священном Писании сказано:
«воззови ко Мне и я отвечу тебе, покажу великое и недоступное чего ты не
знаешь». Андрей Воронов чудом остался жив, выходя из окружения зимой 1941 года. Вместе с товарищем
он спрятался в одном из домов под
кроватью, и когда фашисты проводили обыски, стал горячо молиться и взывать к Богу. Единственные слова, которые боец помнил – это слова 90 псалма: «живущий под кровом Всевышнего, покоится». Когда немцы зашли в
дом, и во время обыска заглянули под
кровать, то сразу обнаружили бойца,
который лежал вдалеке возле стены,
а Андрея даже не заметили. Товарища
расстреляли, а Андрей чудом вышел
из окружения и остался жив. Спустя
несколько дней он выучил 90 псалом
наизусть, повторял его всю войну, и
благополучно вернулся домой..» Другой случай чудесного спасения произошел в январе 1942 года, когда
летчик Иван Чисов с двумя стрелками отправился на задание - уничтожить фашистскую группировку на
станции Вязьма. Приказ был выполнен, но на обратном пути советский
самолет был обстрелян немецкими истребителями. Оба стрелка погибли, а
Чисов едва успел выпрыгнуть с парашютом, который, однако, не раскрылся. Летчик упал с высоты 7000 метров, но по милости Божьей попал в
склон глубокого оврага, в глубокий
снег, и остался жив.
Те люди, которые не попадали на
фронт, также не оставались в стороне от событий Отечественной войны.
Они трудились на заводах по 12-

2

По всей
с тран е
веру ющие взывали к
Богу о
спасении от фашистской агрессии. Весь
христианский мир: православные и католики, баптисты и пресвитериане, несмотря на религиозные различия, вносили свой вклад в победу и вместе радовались, когда 9 мая 1945 года наступил долгожданный мир.
Мария Кузьминична (95 лет): «Когда началась война, мне шел 21 год. На
тот момент я работала школьным учителем и жила в Калуге. В трудное военное время вместе с мамой я посещала евангельскую церковь. Каждое собрание начиналось с молитвы за победу над фашистами, о том, чтобы
быстрее наступил мир. Верующие не
только поддерживали нас словом, но и
помогали продуктами, одеждой и делились с нами едой. За все это я благодарна Богу».

Когда я достиг призывного возраста, то не
стал искать причин уклоняться от службы, а
сразу пошел в военкомат. После прохождения
призывной комиссии и тестирования я был
направлен в Президентский полк. Думаю, что
это было не случайно, ведь и я, и церковь
молились о Божьем благословении надо мной.
И хотя многие говорили, что в Президентском
полку все «мазанные», родители шутили: «ктото мазанный, а ты помазанный Господом!»
Приступая к службе, я принял решение во
всем проявлять старание, и использовать все
свои и таланты и способности. Библия говорит
о том, как важно служить Богу и людям, и я
ст ремлюсь применят ь этот принцип в
армейских условиях.
военкомат, выдали военный билет, присвоили звание капитана медицинской
службы и отправили в распоряжение Ленинградского фронта для работы в госпитале. Всю блокаду я проработала врачом в осажденном Ленинграде. Город
жил напряженной жизнью, держался, несмотря на голод, бомбежки, обстрелы,
людоедство. Также наперекор всем
трудностям каждую неделю проходили
богослужения, во время которых совершали молитвы о Божьей помощи. И я
уверена, что именно Бог помог городу
выстоять».

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые читатели газеты
" Сила веры"!
Поздравляю Вас и Ваши семьи с
70-летием Победы в Великой Отечественной войне! Мы помним и чтим
тех, кто отдал свои жизни в те тяжелые военные годы и с глубоким уважением относимся к ныне живущим
ветеранам и труженикам тыла!
Спасибо Вам, дорогие ветераны,
за великую цену, заплаченную вами

С той военной поры прошло немало
лет, но тема мира и сегодня все также
актуальна. Поэтому во всех христианских церквях молятся о мире и благополучии нашей Родины, и верующие мужчины исполняют свой гражданский долг,
служа в Вооруженных силах. А вера в
Бога помогает им преодолевать трудности, делать добро и быть достойными гражданами нашей страны.
Материал подготовил
Юданов Владислав и Зайцева Юля

ради мирной и свободной жизни для
всех нас: Ваших детей, внуков и правнуков! Дай Бог здоровья и долголетия Вам и всем Вашим родным и
близким!
Да будет всегда мирное небо над
нашей великой и прекрасной страной!
Господи, благослови Россию!
С молитвой, епископ
Григорий Тропец, старший пастор церкви" Благодать"

ÈÑÊÐÅÍÍßß ÂÅÐÀ ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ
ÆÈÇÍÜ
Ученый-медик из Дюкского Университета Гарольд Кениг провел анализ более
1500 медицинских исследований, чтобы узнать, что влияет на продолжительность человеческой жизни. В результате он пришел
к выводу, что искренне верующие люди,
которые часто молятся, имеют более крепкое умственное и физическое здоровье.
Например, «из 125 исследований, которые
рассматривали связь между здоровьем и
регулярным поклонением Богу, 85 показали,
что те, кто регулярно посещают церковь,
живут дольше», — заявил Кениг. Вера 24

ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ ÂÑÅ ÐÀÂÍÛ
Впервые за последние 20 лет Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл совершил
служение омовения ног 12 священников. Это
действие было совершено в память о событиях, описанных в Евангелие, когда Иисус
омывал ноги своим ученикам. Патриарх напомнил, что ради нашего спасения Господь
Иисус Христос «стал бедным, простым человеком, будучи всемогущим», «делал то,
что обычно делают рабы, чтобы показать,
что каждая личность ценна пред лицом Божиим». Поэтому каждому человеку, и особенно служителю Божьему, важно помнить,
что несмотря на заслуги и звания перед Богом все равны.
maranatha.org.ua

ÂËÈßÍÈÅ ÑÌÀÐÒÔÎÍÎÂ ÍÀ
ÌÎÇÃ
Ученые из университета Ватерло провели исследование, которое показало негативное влияние смартфонов на интеллект личности. В процессе тестирования 660 человек они выяснили, что пользователи этих
устройств склонны больше полагаться на
различные технические возможности и поисковые системы, чем на собственный
мозг. В результате люди становятся умственно ленивыми, не способными рассуждать, анализировать.
Также ученые доказали, что с течением
времени постоянное использование смартфонов может привести к отрицательным
возрастным изменениям и заболеваниям,
связанным с низкой нагрузкой на мозг.
Lenta.ru

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÅ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÈÃÐÛ
Мы живем в 21 веке, когда компьютер
плотно вошел в нашу жизнь и вместе с ним
различные компьютерные приложения и
онлайн – игры. Сейчас почти в каждой христианской семье есть компьютер, и многие
дети начинают больше времени проводить
за ним. Чтобы они не попадали под влияние
греха, в Белоруссии стали создавать христианские компьютерные игры, в которых нет
насилия, убийств, грабежей и прочих жестоких сцен. Для этого создается специальная команда веб — дизайнеров. Кроме компьютерных игр они будут участвовать в
создании христианских приложений к мобильным информационным системам iOS и
Android.
НХМ

Наверное, каждый родитель в
своей жизни сталкивался с непослушанием детей. Особенно
сильные переживания вызывает истерика ребенка в общественных местах. Очень многие родители ощущают в этот момент жгучее чувство вины и стыда за свое чадо. А потом со
страхом думают о следующем походе в магазин. Есть и другие
проявления непослушания ребенка– это неподчинение установленным правилам и полное игнорирование просьб и требований. Порой дети отказываются мыть руки перед едой или
чистить зубы, не хотят здороваться, ломают игрушки, дерутся,
плюются и так далее... И у многих родителей возникает
вопрос, как же справиться с этой проблемой?

Е

сли речь идет о маленьких
детях, очень часто их непослушание является следствием
неумения выражать или контролировать свои эмоции. И в
этом случае задача родителей
- постараться предупредить истерику. Как только ребенок начинает капризничать, необходимо остановиться и задуматься, что в действительности кроется за его поведением. Очень
часто ребенок скандалит в магазине, потому что голоден или
устал. Поэтому не планируйте
поход в супермаркет, если он
захватывает время сна и кормления.
Если истерики или непослушное поведение стало нормой, то есть повод говорить о
двух типичных ошибках родительского воспитания. Первая
из них – это подавление и большое количество запретов. Подавление выражается в том, что
мы криком, побоями или запугиванием добиваемся своего.
Помните, что любое притеснение со временем ведет к бунту.
Дети усваивают, что насилие –
это эффективный способ настоять на своем, и не могут научиться строить отношения.
Чьи дети чаще всего дерутся?
Конечно, тех родителей, которые все проблемы привыкли
решать силой. Чем меньше
правил, тем большая вероятность, что их будут соблюдать.
Для гармоничного развития ребенку необходим баланс между свободой и запретами. Он
должен чувствовать, что ему
дают право самостоятельного
выбора, а не только указывают.
Если вы в чем-то отказываете
ребенку, делайте это с уважением и любовью, объясняйте
свое решение и предлагайте
дополнительные возможности
выбора.
Вторая типичная ошибка родителей – это непостоянство в
соблюдении установленных
правил. Слово «нельзя» должно звучать редко, но неукоснительно соблюдаться. Ситуация, когда сегодня «нельзя», а
завтра «можно» дает ребенку
понять, что решение проблемы
зависит только от вас. Стоит
немного поныть и надавить и
он получит желаемое.Помните
золотое правило успешного
обучения навыкам самостоятельности – никогда не делайте за ребенка то, что он может
сделать для себя сам. Если вы

делаете за ребенка его работу,
то тем самым развиваете в нем
лень и эгоизм.
Итак, каковы же основные
принципы воспитания гармоничного, любознательного и
послушного ребенка?
Первое условие – это постоянный и внимательный разговор
с ребенком. Важно стараться
не наказывать детей в порыве
гнева, а сначала постараться
пообщаться с ними и объяснить, в чем они были неправы.
Многие подростки не рассказывают о своих неудачах родителям из-за страха, что им попадет.
Еще один важный принцип,
который мы можем донести до
своих детей – это понимание
того, что в жизни свобода и ответственность идут рука об руку.
Этому можно научить, давая
ребенку возможность на
собственном опыте пережить последствия своего поступка. Например, не убирешь за собой игрушки, значит будешь лишен подарка, не
почистишь зубы – значит, не будешь есть сладкое. Только
важно заранее предупредить
ребенка о результатах его неправильных действий.
Третий важный момент в общении с детьми - это ободрение. Все дети имеют гораздо
меньше практических навыков
по сравнению со взрослыми.
Они не умеют правильно говорить, мыть посуду или завязывать шнурки, но изо всех сил
стремятся преодолеть эти несовершенства. Если у них чтото не получается, они могут
впасть в уныние или утратить
присутствие духа. Порой, ребенок принимает невыполненную
задачу за свой личный недостаток. В этот момент важно не наказывать и не критиковать ребенка за ошибки, а ободрять.
Люди, которых ободряют, знают, что их человеческая ценность непоколебима.
В Библии есть две замечательные заповеди. Одна для
детей, а другая для родителей.
Детям Бог повелел: «Почитай
отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь ты
долголетен на земле», а родителей предупредил: «И вы,
отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем».
Очень часто мы сами провоцируем детей на бунт и непослу-

шание своим авторитарным и
противоречивым воспитанием.
Для того чтобы наши дети выросли самостоятельными, со
здоровой самооценкой, уважающими старших, отзывчивыми
и трудолюбивыми нужно заложить в их жизни правильное
основание. И прежде всего,
своим примером, своим отношением к ним. Почти все педагоги и психологи сходятся в том,
что залог успешного воспитания – это сочетание безусловной любви с твердой дружелюбной дисциплиной. Каждый
ребенок хочет чувствовать себя
полезным и значимым. Найдите уникальные качества и сильные стороны ребенка и помогите их поставить на службу семье и другим людям. Просите у
Бога мудрости в воспитании детей, и постоянно молитесь за
них. Поверьте, ваши усилия не
будут напрасны, и однажды вы
обязательно пожнете добрые
плоды в жизни своих сыновей и
дочерей.
Пестерева Елена
Консультации по вопросам
семьи и брака и воспитанию
детей т. 8-910-914-1825

М

ое детство проходило
весело и счастливо,
дом был наполнен радостью. Родители поддерживали меня во всех начинаниях
и мы вместе переживали победы и неудачи. Но из-за
моего своеволия и гордости
начались проблемы. Будучи
подростком я познакомился
с компанией молодежи, среди которых было много деятельных и амбициозных молодых людей, хотя родители

ÌÛÑËÈ Î ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ

- это держать детей в повиновении, не портя их характера». (Гастон де Левис)

«Большинство людей, с которыми мы встречаемся, являют ся
тем, что они есть — добрыми или
злыми, полезными или бесполезными — благодаря воспитанию.
(Джон Локк)
*******************
«Если ребенок отбился от рук,
рукоприкладство не поможет. (Константин Кушнер)
*******************
«Великая трудность воспитания

*******************
«Благоразумие отца есть самое
действительное наставление для
детей».
(Демокрит)

были против. Им не нравилось, что в нашем общении
порой появлялись алкоголь
и наркотики, и они всячески
останавливали меня. Наперекор их мнению, я сделал
выбор в пользу друзей и того
образа жизни, который навязала мне улица.
С течением времени наркотики и алкоголь все больше и больше овладевали моей
жизнью и устремленьями. Я
стал много врать, воровал деньги из дома и при этом не хотел
слушать и принимать ничьих
советов. Родители пытались помочь, но я их не слушал. Наши
отношения рушились на глазах,
и я сначала полностью перестал общаться с отцом, а потом
с мамой и братом. Мне казалось, что я уже никогда не примирюсь со своей семьей, но
Господь сотворил чудо!

В реабилитационном центре церкви «Благодать» я получил освобождение от наркотиков, алкоголя и курения.
Я вновь открыл сердце для
дорогих и близких мне людей,
и в мою жизнь вновь вернулись теплота, внимание и забота, которые были в детстве.
Сейчас у меня вновь прекрасные отношения с родителями
и полное доверие друг другу.
Оглядываясь назад, я понимаю, что своим непослушанием и гордостью ранил много людей и искренне сожалею
об этом. Бог восстанавливает
все разрушенное, и я верю,
что Он даст мне возможность
примириться со всеми, кого я
обидел, и попросить прощения!

*******************
«Вся задача воспитания — побудить ребенка не только поступать
хорошо, но и наслаждаться хорошим; не только работать, но и любить работу».
(Рёскин Д.)

Êàæäûé âòîðîé ðîññèÿíèí (53%) ïîëàãàåò, ÷òî îòåö è ìàòü
ïîâëèÿëè íà åãî âîñïèòàíèå â ðàâíîé ìåðå. Êàæäûé
òðåòèé (34%) îòìå÷àåò âåäóùóþ ðîëü ìàòåðè, è òîëüêî
êà æäûé äåñÿòûé (9% ) - îòö à. Â âîñïèòà íèè 3%
îïðîøåííûõ ãëàâíûìè áûëè íå ðîäèòåëè.
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– Задавали ли вы когда-нибудь вопрос Богу, почему родились таким?
-В детстве у меня была сильнейшая депрессия, ведь я родился инвалидом, без рук и ног,
и не могу делать самые обычные вещи, которые могут делать другие люди. Я сердился
на Бога и спрашивал: «Почему?
Зачем Ты создал меня таким?»
Я думал, что люди будут смеять ся надо мной и унижать
меня.

Шел по дороге паренек.
Смотрит — копейка лежит.
«Что ж, — подумал он, — и копейка — деньги!» Взял ее и
положил в кошелек.
И стал дальше думать: «А что
бы я сделал, если бы нашел
тысячу рублей? Купил бы подарки отцу с матерью!» Только подумал так, чувствует —
кошелек потяжелел. Поглядел
в него — а там и правда тысяча рублей.
«Странное дело! — подивился паренек. — Была копейка,

Но в 15 лет я прочитал в Евангелии притчу о с лепом. Ученики
спросили Христа, почему этот человек слеп? Христос ответил:
«Чтобы на нем явились дела Божии». С того момента я перестал
роптать, впервые ощутив, что я
не инвалид, а прекрасное Божье творение. И Бог знает, для
чего я создан.
– Расскажите, какое место в
вашей жизни занимает
вера?
Если нет Бога, то нет и Царствия Небесного, а
если нет Царствия
Небесного, в чем
тогда смысл этой жизни? Жить,
чтобы умереть? Пережить какойто опыт? Даже если у вас замечательная работа, много финансов,
прекрасные отношения с женой –
этого недостаточно.
Я верю в Бога, который творит
чудеса. И, хотя со мной ничего
сверхъестественного пока не произошло, у меня в шкафу есть пара
ботинок. И это не случайно. Я видел слепых, которые прозревали,
и глухих, которые начинали слышать, и осознал, что если чуда не
случилось в твоей жизни, ты мо-

а теперь в кошельке тысяча
рублей! А что бы я сделал, если
бы нашёл десять тысяч рублей?
Купил бы тогда корову и поил
бы молоком отца с матерью!»
И быстро посмотрел в кошелек,
а там — десять тысяч рублей!
«Чудеса! — порадовался паренёк. — А что бы я сделал, если
бы сто тысяч рублей нашёл?
Купил бы дом, взял бы себе
жену и поселил бы в новом
доме отца с матерью!» И снова
посмотрел в кошелек — точно:
лежат сто тысяч рублей!
Закрыл паренек свой кошелек, и тут раздумье его взяло:
«Может, не забирать в новый
дом отца с матерью? Вдруг они
моей жене не понравятся?
Пусть в старом доме живут. И
корову держать хлопотно, лучше козу куплю. И подарков, пожалуй, не стану покупать, мне
ведь самому нужна новая одежда!» И чувствует паренек, что
кошелек-то легкий-прелегкий!
Быстренько раскрыл его, глядь:
а там всего одна копейка лежит, одна-одинёшенька.

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ
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 29.04.15 г.
фактическое в 20.00 28.04.15 г.
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МРО Российская Церковь Христиан Веры
Евангельской «Благодать» г.Калуги
Гл.редактор: Юданов В.А.

В марте этого года Россию впервые посетил необыкновенный оратор современности –
Ник Вуйчич, который не имеет ни рук, ни ног. Несмотря на серьезные физические недостатки,
Ник никогда не унывает, а находит в себе силы вдохновлять и ободрять других людей. И все
это благодаря вере в Бога. Он выступает с лекциями в парламентах, тюрьмах, школах, на
стадионах и в других общественных местах около 250 раз в год. На сегодняшний день его
аудитория насчитывает свыше 8 млн. человек.
жешь стать чудом в жизни другого. Я знаю, что у Бога есть прекрасный план для каждого из нас.
– Почему вы приехали в Россию?
-Я приехал в Россию, чтобы не
просто ободрить людей, которые
страдают. Моя цель – исцелить
инвалиднос ть с ердец. Сердца
многих людей вместо радости заполнены болью или страхом, страхом перед будущим, страхом неудач или одиночества. И мое желание помочь людям выкорчевать
эти горькие семена.
Помните, что все происходящее
вокруг вас , это результат того,
что вы сеяли в прошлом. Если вы
сеете горечь и эгоизм, то вырастут именно такие растения. Если
же сеять добро и щедрость, то появятся хорошие плоды.

– Ник, несмотря на ваши физические недостатки, вы не только стали очень позитивным человек ом, но также и создали
прекрасную семью. Как вам это
удалось?
Раньше я думал: разве может из
меня получиться хороший муж,
ес ли я даже не смогу держать
свою жену за руку? Но эти мысли
были большим заблуждением.
Сейчас, уже будучи в браке, я
знаю, что хотя не способен обнять
свою жену руками, но способен
удержать ее сердцем.
Моя супруга Канаэ Миахаре из
Филиппин. Она самая красивая
девушка от Бога, которую я когдалибо встречал в своей жизни. Увидев ее, у меня буквально перехватило дыхание.
В 2012 году у нас с Канаэ со-

стоялась свадьба, а в 2013 году
на день всех влюбленных жена
подарила мне прекрасного здорового сына.
– Можете ли вы поделиться
секретами успеха и счастья?
-Все начинаетс я с мечты.
Стоит не только мечтать самому, но также изучать истории
людей, чьи мечты сбылись.
И даже если на пути к цели
вы падаете, или идете вперед
из последних сил, все равно не
теряйте надежды. Если у вас
нет друга, станьте другом сами.
Если у вас случился плохой
день, сделайте что-то хорошее
для окружающих. Ес ли вам
больно, облегчите боль другого человека. Знайте, что неудача – это еще не конец. Главное – то, как вы финишируете.

Приобрел себе как-то
хороший человек новый дом —
большой,
добротный
и
красивый, да еще и с большим
плодоносящим яблоневым
садом.
А рядом в стареньком домике
жил завистливый сосед,
который постоянно пытался
испортить ему настроение: то
мусор под ворота подкинет, то
ещё какую гадость сотворит.
Однажды проснулся человек
в хорошем настроении, вышел
на крыльцо, а там — ведро

стоит с помоями.
Взял он ведро, помои вылил,
вычистил до блеск а ведро,
насобирал в него самых
больших, спелых и вкусных
яблок и пошёл к соседу.
Обрадовался сосед, услышав
стук в дверь, и злорадно
подумал: «Ну, наконец-то я его
достал!». Открывает дверь в
надежде на скандал, а человек
протягивает ему ведро с
яблоками и говорит:
— Кто чем богат, тот тем и
делится!

Ñëóæåíèÿ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé
Калуга, «Благодать», ул.Болдина, 20, воскр. 9.00, 11.00 и 14.00
Москва ул.Фабрициуса, д.31-а, воскр.-11.00
Москва тел. 8-965-196-7711 (Валерий)
Тула тел. 8-950-900-0126 (Михаил)
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
Суворов тел.8-953-311-6888 (Эдуард)
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.Льва Толстого ул. Пушкина, 23-а, среда -16.00
п.Товарково тел.8-953-311-6888 (Эдуард)
п.Авчурино тел.8-910-547-8895 (Алеся)
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