
    Дорогие читатели газеты
«Сила веры»! В этом году испол-
няется 15 лет со дня выхода
первого номера нашего изда-
ния. Я благодарю всех  вас за

письма, советы, статьи, заме-
чания, которые вы присылае-
те, а также за Вашу молитвен-
ную и финансовую поддержку.
     Наша газета носит название
«Сила веры», и это не случай-
но. В Библии написано, что
именно от искренней, постоян-
ной и нелицемерной веры в
Бога зависит благополучие каж-
дого человека и общества в це-
лом. Без Него невозможно
стать по-настоящему счастли-
вым.  Поэтому мы хотим, чтобы
материалы, изложенные на
страницах нашей газеты, укреп-
ляли веру в Иисуса Христа, а
также  помогали людям в пре-
одолении  различных  жизнен-
ных  проблем, способствовали
душевному и физическому ис-
целению, а самое главное, ука-

зывали путь к вечной жизни.
    Люди современного мира
очень много внимания уделяют
материальным ценностям.  На
это направлены их мысли и же-
лания, и об этом говорится в
большинстве печатных изданий
и телепрограмм.  Но разве
смысл человеческой жизни
только в том, чтобы пользовать-
ся различными благами и  полу-
чать удовольствия?  Конечно же
нет! В Библии сказано: «Что
пользы человеку, если он при-
обретет весь мир, а душе сво-
ей повредит»? (Мтф.16,26)
    Каждому из нас нужно по-
мнить, что материальные цен-
ности временны, а духовные
вечны.  И чтобы душа не остава-
лась  в запустении, важно не
только вспоминать о Боге, но и

«любить Его всем сердцем,
всей душой и всем разумени-
ем своим», как сказано в ос-
новной библейской заповеди.
     Строя планы на будущее, я
искренне  желаю вам, дорогие
читатели, мира, радости и се-
мейного благополучия. Я верю,
что материалы нашей газеты
помогут Вам больше познавать
Бога и приближаться к Нему,
Также мы всегда открыты для
ваших предложений и  рады ва-
шим вопросам и темам,  кото-
рые, на ваш взгляд, необходи-
мо осветить на страницах из-
дания.
   Да благословит Вас Господь!

        Гл.редактор газеты
«Сила веры»

Юданов   Владислав

«Свою семью – каждому ре-
бенку», – такую благородную
цель поставила редактор ка-
нала ОТВ в программе  "Пере-
кресток жизни". За все  вре-
мя выходов в эфир этих про-
грамм  около 500 детей-сирот
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, были оп-
ределены на воспитание в
семьи.
Индийская  телевизионная

драма «Мы – люди»  оказала
заметное влияние на обще-
ство,  свидетельствуя о  про-
блеме грубого отношения к
женщинам.  В  программе по-
казывались сюжеты на такие
темы, как избиения жен их
мужьями, трудности в поис-
ке работы,  разница в полити-
ческом и социальном положе-
нии мужчин и женщин.

   Ассоциация «Эммануил» в
течение 20 лет служения на
территории России подготови-
ла около 5000 христианских
программ. Наиболее извест-
ным стал мультсериал «Су-
перкнига», который повлиял на
жизни более 6 млн. детей из
55 населенных пунктов нашей
страны.



ÒÅÐÏÅÍÈÅ ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ
ÆÈÇÍÜ

     Специалисты из Национального универ-
ситета Сингапура провели исследование о
роли терпеливости в жизни человека. В ис-
следовании приняли участие 1158 студен-
тов из Китая. Для экспериментов ученые
предлагали участникам получить 100 дол-
ларов сразу, либо подождать некоторое вре-
мя и получить большее вознаграждение. В
период эксперимента они замеряли биомет-
рические данные в организме. В результате
эксперимента выянилось, что терпеливые
люди более здоровы и меньше подвержены
процессу старения.   www.health.unian.net

ÒÅËÅÌÀÐÀÔÎÍ ×ÒÅÍÈß ÍÎÂÎÃÎ
ÇÀÂÅÒÀ

      В канун празднования Светлого Воскре-
сения Христа  в  Калуге пройдет первый в
России телемарафон по чтению Нового за-
вета». Во время ежедневных 15 минутных
программ  читать Священное Писание  в
эфире будут самые разные  люди, в числе
которых  губернатор региона, писатели,
музыканты и школьники. Руководитель де-
партамента национальной политики  Вла-
димир Черников  сказал, что данная  акция
является хорошим примеров и для других
городов России, и что в ближайшее время
подобный марафон будет проведен и в Мос-
кве.                                               РИА Новости.

ÐÎËÜ ÕÐÈÑÒÀ Â ÆÈÇÍÈ
ÊÎÐÎËÅÂÛ ÀÍÃËÈÈ

   Королева Елизавета II в новой книге, ко-
торая выйдет в канун ее 90-летия, расска-
зала о центральной роли Христа в ее жизни
и назвала Его Королем, Которому она слу-
жит. Книга «Служащая королева и Король,
Которому она служит» выйдет в свет в
апреле этого года, незадолго до 90-го дня
рождения  Елизаветы II. Это будет неболь-
шая, красиво иллюстрированная книга, в
которой собраны высказывания королевы
о ее доверии Христу и о том, как вера по-
влияла на ее личную жизнь и служение для
нации.                                         www.invictory.com

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÌÎËÈÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÂÒÐÀÊ

   15 марта в Москве в  «Президент-Отеле»
состоялся  Национальный молитвенный
завтрак.  В качестве гостей на него были
приглашены государственные и обществен-
ные деятели, иностранные дипломаты, пред-
ставители разных религий.  Российскую цер-
ковь ХВЕ на этой встрече представлял На-
чальствующий Епископ Грабовенко Э.А. и
Епископ в ЦФО Тропец Г.В.  Основной темой
молитвенного завтрака стало  объедине-
ние христиан для противодействия совре-
менным угрозам и конфликтам, происходя-
щим в современном обществе. Завтрак на-
чался с чтения Нагорной проповеди, после
чего присутствующие поделились доклада-
ми, касающимися проявления единства и
миролюбия в семье, в обществе, а также
среди различных религиозных конфессий.
По окончании молитвенного завтрака все
собравшиеся получили в подарок подготов-
ленные для них Библии и магнитики с над-
писью «Помолись о президенте сегодня».
                                    www.portal-credo.ru

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ
ÈÇÐÀÈËß

    В ближайшем будущем в Иерусалиме от-
кроется уникальный музей, посвященный
истории христианства на территории Из-
раиля. Музей будет состоять из мультиме-
дийной, археологической и исторической
экспозиций. Посетители смогут узнать всю
историю Святой Земли, начиная от библей-
ских времен и заканчивая современностью.
Первый раздел экспозиции, который станет
доступен для посетителей уже в марте этого
года,  будет посвящен Via Dolorosa или «До-
роге скорби», названной  в честь пути, по
которому шел Иисус Христос на свое рас-
пятие.                                                   tbn-tv.ru

Молитвы и консультации
по вопросам

семьи и брака и воспитанию детей
т. 8-910-914-1825

Приглашаем на обучение основам
христианской веры

каждое воскресенье в 13.00
ул.Болдина 20 (здание церкви)

Несомненно, родители уде-
ляют много времени своим де-
тям, особенно маленьким, но
чтобы успеть переделать мно-
жество дел, они отвлекают ре-
бенка просмотром  мультфиль-
мов. Часто время, проведенное
у экрана, не ограничивается не-
сколькими минутами, да и конт-
ролировать, что смотрит их чадо,
родителям  некогда. Но как толь-
ко ребенок начинает плохо засы-
пать по ночам, боится темноты, ус-
траивает истерики, проявляет аг-
рессию, взрослые в недоумении
разводят руками, не понимая
причин такого поведения.  А от-
вет прост: просмотр мультфиль-
мов оказывает большое воздей-
ствие на психику и интеллект ре-
бёнка.

Почти всю информацию дети вос-
принимает в виде образов. Из этих
образов, как из кубиков, ребенок
складывает свою картину мира и
перенимает те или иные модели по-
ведения. Например, сегодня очень
много мультфильмов и компьютер-
ных игр про супергероев, которые,
размахивая направо и налево лазер-
ным мечом, подчас жестко и зрелищно рас-
правляются с врагами. Вот только образ
зла весьма размытый. Страшные монстры,
вампиры и пришельцы вызывают у ребен-
ка чувства страха и тревоги, приводят к
неврозам и психическим расстройствам.

Кроме того, практически в каждом муль-
тфильме есть магия и волшебство. Если
раньше темные чары были уделом Бабы-
Яги или Кощея Бессмертного, то сейчас
добро отбивается от зла ответным колдов-
ством. Такие мультфильмы тоже нельзя
назвать полезными. Они дают ребенку ис-
каженную картину мира, когда можно до-
биться желаемого одним взмахом волшеб-
ной палочки. Какая же сказка без чудес, ска-
жете вы? Думаю, что мультфильмы с доб-
рыми чудесами вполне допустимы, главное,
чтобы они учили ребенка чему-то хороше-
му: дружбе, взаимовыручке, доброте, чес-
тности, смелости.

Важно обращать внимание и на то, как
выглядят, разговаривают и одеваются ге-
рои. Например, некоторые американские
мультгероини имеют формы взрослых жен-
щин, ярко накрашены и одеты в откровен-
ные наряды. Такие картинки ведут к разви-

тию ранней сексуальности у детей и ис-
кажают образ настоящей женщины, ко-
торой должны быть присущи скромность,
застенчивость и целомудрие. Сегодня
уже  можно увидеть негативные резуль-
таты влияния мультфильмов на детей.
Например, если  совсем недавно все де-
вочки хотели быть принцессами, то се-
годня они мечтают быть похожими на  или
даже Свинкой Пеппой.

На нас, как на родителях, лежит ответ-
ственность за воспитание детей. В силу
возраста дети не способны отфильтро-
вывать негативную информацию, они
впитывают все как губки, причем пло-
хое почему-то запоминается быстрее.
Самое лучшее, что можно сделать – это
посмотреть мультфильм вместе с ребен-
ком и потом обсудить увиденное. Если
вы видите, что герои не совершают жес-
токих поступков, не ругаются и демон-
стрируют хорошие качества, то такой
мультик можете показывать ребенку.
Если же нет, нужно пояснить свой зап-
рет и сказать: «Я не хочу, чтобы ты смот-
рел этот мультфильм, потому что он
даёт тебе плохой пример и побуждает
совершать что-то плохое».

 Каждому родителю знакома ситуация, когда ребенок, пусть даже самый ак-
тивный и непоседливый, вдруг совершенно затихает, уютно устроившись в крес-
ле или на диване, и с головой уходит в мир, название которого он проговарива-
ет с особым восторгом и удовольствием: «Мультики!». Некоторые взрослые
рады, что это занятие надолго привлекает малыша, но многие папы и мамы
обеспокоены вопросом: можно ли ребёнку смотреть то, что предлагают совре-
менные детские каналы и не влияет ли просмотр мультфильмов на детскую
психику. Давайте, попробуем найти ответ на этот вопрос.

Правильно подобранные мульт-
фильмы могут стать хорошим помощ-
ником в воспитании ребенка. На их
примере дети учатся доброте, со-
страданию, терпению, мужеству, уме-
нию не сдаваться в трудной ситуа-
ции. Познавательные мультфильмы
развивают память и воображение
ребенка, расширяют его кругозор.
Альтернативой мультиков с колдов-
ством и магией могут послужить биб-
лейские истории, где тоже есть мес-
то чудесам. Однако, помните, ника-
кой даже самый «продвинутый муль-
тик» не заменит живого и теплого
общения между родителем и ребен-
ком. Ведь согласитесь, что чаще все-
го дети смотрят мультики от безыс-
ходности, потому у их мам и пап так и
нашлось времени, чтобы побыть с
ними вместе.

      В
течение марта в церкви «Благодать»
г.Калуги прошел семинар под названи-
ем «Жизнь с избытком».  Его  основ-
ной идеей  стали слова Иисуса Христа
из Евангелия от Иоанна:  «Я пришел
для того, чтобы имели жизнь и имели
с избытком».  (Ин.10,10) На фоне про-

блем и трудностей, которые се-
годня испытывают многие
люди в нашей стране, семинар
стал источником надежды на
перемены к лучшему. Ведь каж-
дый человек хочет иметь успех
и радость в жизни. Только, к

сожалению, понимание успеха
и счастья у всех разное.  Кто-то

считает себя успешным, имея
большое  количество финансов,

для других успех связан с в почетом
и уважением окружающих, но насто-
ящий успех согласно Библии заклю-
чается в примирении с Богом и об-
ретении жизни вечной. Как часто
люди в погоне за материальным
изобилием вместо успеха прихо-
дят к полной опустошенности, от-

чаянью и депресии.   Поэтому го-
воря о жизни с избытком Иисус Хри-

стос прежде всего имел в виду душев-
ный мир и покой, спасение от греха и
счастье общения с Небесным Отцом.
     Владимор. «Семинар для моих
друзей стал прекрасной возмож-
ностью за несколько встреч уз-
нать ответы на многие интере-
сующие их вопросы о счастье, пре-
одолении трудностей и вере в
Бога в свете Священного Писа-
ния».

      Семинар проходил  в форме  не-
больших дискуссионных групп, в ко-
торых участвовала в основном моло-
дежь церкви.  Вместе со своими свер-
стниками они собирались в кафе и
во время непринужденной беседы
разговаривали  на различные духов-
ные  темы.  Они  обсуждали такие
важные вопросы, волнующие моло-
дых людей,  как  «Пути к счастью»,
«Почему люди страдают», «В чем
смысл жизни». С помощью нагляд-
ных презентаций, свидетельств, об-
суждения многие участники приходи-
ли к пониманию важности веры в
Бога.
 Светлана: «Для меня семинар
стал хорошей возможностью по-
знакомить своих знакомых с Биб-
лией и верой в Бога.  Подобные
встречи в уютной обстановке, в
кругу близких людей, располага-
ют к доверительному общению,
во время которого можно легко
делиться своими мнениями и рас-
сказами о том, как Бог помогает
в жизни».



Я вышел в Интернет, что-
бы посмотреть объявления о
продаже автомашин. Цены на
те модели, которые меня ин-
тересовали, были довольно
высоки, а денег не так уж и
много.. Где же их взять? И
вдруг, как будто в ответ на мою
нужду  приходит СМС сообще-
ние: «срочно нужны деньги?
– обращайтесь к нам, даем
кредит быстро и  без про-
блем». Ну разве ни чудо? В по-
рыве радости я уже готов на-
брать заветный номер теле-
фона банка, но немного поду-
мав, решаю не спешить. Ведь
вполне возможно, что  кредит
станет для меня не благосло-
вением, а финансовой ловуш-
кой, из которой я потом долго
не смогу выбраться..

ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÅ
ÆÅËÀÍÈß

   По статистике около 25% граж-
дан РФ связаны бременем кре-
дитов. Чаще всего они берутся
не для развития бизнеса или
крайне необходимых покупок, а
для приобретения понравивших-
ся вещей. Как сказал когда-то
мудрый царь Соломон  у «нена-
сытимости две дочери: «давай,
давай!» Эти неукротимые жела-
ния во многом и определяют ус-
пех всей системы выдачи денег
в долг. Увидел человек что-то
привлекательное, и тут же у него
появляется желание обладать
этим. И мгновенно, прямо в ма-
газине, ему  предлагается очень
легкий, на первый взгляд, путь к
обладанию желанной вещью –
кредит. «Получи прямо сейчас, а
заплати потом», – убеждают бан-
ки. И человек идет на это, со-
вершенно забывая, что платить
за обладание придется, и цена
будет очень высокая. Распада-
ющиеся семьи, различные зави-
симости и даже самоубийства
порой являются следствием не-
разрешимых финансовых про-
блем, в том числе кредитов, ко-
торые опутывают человека с ног
до головы.
      ÈËËÞÇÈß ÄÎÁÐÀ

никой или носить красивую и
удобную одежду. Но если  ради
этого приходится занимать день-
ги, покупать эти вещи в кредит,
или же работать день и ночь, от-
рывая время от семьи и от слу-
жения Богу – это неправильно.
Поэтому, даже имея  самые не-
обходимые блага, как одежда,
продукты питания, мебель для
дома – нам стоит быть благодар-
ными Богу и  не идти на поводу у
своих чрезмерных желаний. А
чтобы делать дополнительные
покупки гораздо лучше старать-
ся накопить необходимую сум-
му. И пусть желаемая вещь не
достанется нам слишком быст-
ро, но зато мы никогда не попа-
дем в кредитное рабство.
     Дорогие друзья! Кредиты,
как и другие долги, порой ли-
шают людей свободы, данной
им от Бога. Если эта проблема
вдруг коснулась и вашей жиз-
ни, помните, что у Бога для
вас всегда  есть выход. Обра-
титесь  к Нему в молитве с
просьбой о помощи,  и  начни-
те применять Библейские ис-
тины. Тогда  вы сможете ос-
вободиться от  влияния мно-
гих проблем  и  никогда не ста-
нете  заложниками кредитного
плена.
                    Юданов Владислав

Вполне естественное желание
каждого человека – это по-
требность в жилье. Но многие
люди нашей страны живут в
очень стесненных условиях,
не имея возможности приоб-
рести квартиру или даже ком-
нату на собственные сред-
ства.  Это побуждает их брать

кредит или ипотеку,
которые также по-
рой не решают про-
блемы жилья, а де-
лают наших сограж-
дан заложниками
долговых обяза-
тельств или жерт-
вой мошенников.
Сегодня мы хотели
поговорить на  тему
приобретения  жи-
лья с Сергеем Сте-
пановым, челове-
ком, которого Бог за-
щитил от непра-
вильного вложения
финансов.
- Сергей, скажите,
что побудило вас

задуматься над вопросом покуп-
ки жилья?
У меня были некоторые денежные
сбережения. Моя работа приноси-
ла хороший доход. И именно в этот
период в стране начался экономи-
ческий кризис. Тогда я понял, что
лучше вложить накопившиеся
деньги в недвижимость. Но так как
на покупку хорошей квартиры мне

не хватало средств, я стал думать
о приобретении более дешевого
жилья. И нашел: это была кварти-
ра-студия в еще не построенном
доме. Когда я посоветовался с
женой, она оказалась не против
такого вложения.
- Какие шаги вы предприняли?
Прежде всего, я помолился и по-
просил Бога помощи в решении
этого вопроса, ведь знал, что Он
позаботится даже лучше, чем мы
об этом думаем. Потом я обратил-
ся в строительную компанию, что-
бы внести предоплату. Но именно
в этот день они подняли цену квар-
тиры на 50 тыс. рублей. У меня не
было необходимой суммы, поэто-
му в тот день я не заключил дого-
вора о покупке жилья. Попытки
занять необходимую сумму, не
увенчались успехом. Кредит я ка-
тегорически брать не хотел.
- Чем же закончилась эта исто-
рия?
Я стал читать Библию, и в книге
Притчей обратил внимание на та-
кой стих: «Без совета предприя-
тия расстроятся, а при множестве
советников они состоятся» (Прит-

чи 15:22). Эти слова побудили меня
искать совета у более компетент-
ных в этой сфере людей. Практи-
чески все они говорили о том, что
лучше рассчитывать на те финан-
сы, которыми я располагаю, и со-
ветовали купить землю и постро-
ить дом. Да и жена вдруг стала
меня останавливать в покупке
квартиры. Я понял, что это Бог под-
сказывает мне лучшее решение.
Для большей уверенности в сво-
ем понимании, стал просить веру-
ющих молиться вместе со мной за
этот вопрос. В результате – я ку-
пил землю и уже почти построил
на ней дом площадью раз в 6 боль-

платиться  за
него, но сле-
дом возник-
ли уже дру-
гие желания.
Вместе с со-
жителем я ку-
пила в кредит
машину, кото-
рая вскоре
с л о м а л а с ь .
Ре м о н ти р о -
вать ее при-
шлось вновь
на деньги
взятые в
долг. В конце
концов,  дол-
гов накопи-
лось столько,
что мне уже
не хватало
з а р п л а т ы ,
чтобы их от-
давать. Я впа-
ла в глубокую депрессию, не
видя никакого выхода и утеше-
ния для себя. Мне даже не хо-
телось жить, потому что каждый
день поступали звонки из раз-
ных банков и угрозы от людей,
которым я была должна. В отча-

янье я стала взывать к Богу, и
лишь благодаря Ему спаслась от
неминуемой гибели. Я стала ре-
гулярно посещать христианскую
церковь, читать Библию, и вско-
ре  обрела надежду, на переме-
ны к лучшему, а также успокое-
ние и мир в сердце».

ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÊÐÅÄÈÒÍÎÃÎ ÏËÅÍÀ?

    Прежде всего, перед тем,  как
принять решение взять деньги в
долг, стоит хорошо обдумать, ка-
ким образом эти средства будут
возвращаться, и учесть все обсто-
ятельства. По другому говоря, ког-
да кто-то берет кредит, он думает,
что все и всегда в его жизни будет

идти хорошо. Например, если че-
ловек берет деньги на развитие
бизнеса, он рассчитывает, что биз-
нес станет приносить прибыль (но
ведь может и не принести), если
приобретает в кредит автомобиль,
рассчитывает, что тот прослужит

долго (а ведь авто может
попасть в аварию, сло-
маться). Поэтому, всегда
стоит просчитать: чем вы
будете платить за кредит
при неблагоприятных об-
стоятельствах, таких как
возможная потеря рабо-
ты, проблемы со здоровь-
ем, изменение семейных
обстоятельств и т. п. Вот

почему и человеку, думающему о
займе, следует брать кредит, толь-
ко если у него при любых обстоя-
тельствах будут средства, чтобы
его  погасить.
          Во-вторых, для того, чтобы
не попасть в кредитную ловушку
стоит всегда следовать библейс-
кой мудрости, которая гласит:
«Великое приобретение – быть
благочестивым и довольным».
Поэтому, прежде чем приобрести
тот или иной товар или имущество
стоит хорошо подумать, а действи-
тельно ли покупка так уж необхо-
дима, и есть ли для этого доста-
точно средств? Нет ничего плохо-
го в том, чтобы жить в хорошем
доме, пользоваться дорогой тех-

 «Богатый господствует над
бедным, и должник делается ра-

бом заимодавца». (Притч. 22:7)
Кредиты, которые нам предлагают
банки на каждом шагу, создают ил-
люзию бескорыстной заботы и по-
мощи. Кажется, что люди, дающие
деньги в долг, очень добры и за-
ботливы в отношении наших нужд.
Но это далеко не так.  Давайте по-
думаем, что же такого хорошего мы
сделали банку, что тот предлагает
нам «благодать» в виде бесплат-
ной кредитной карты или в виде
кредита с такими привлекатель-
ными процентными ставками? Ни-
чего, а просто используя наши про-
блемы с финансами и нашу труд-
ную ситуацию, банк хочет зарабо-
тать. И чем больше – тем лучше.
Именно поэтому  работники фина-
совых структур не только дают
деньги, но также используют все
законные (а часто и незаконные
способы) выбить из нас собствен-
ную прибыль. И в этом нет ничего
удивительного или противоесте-
ственного, ведь банк – это не че-
ловек, способный сострадать
кому-то, жалеть кого-то, а безли-
кая организация, машина, лишен-
ная эмоций и создан-
ная специально для
того, чтобы извле-
кать прибыль.
    Особую опасность
представляют микро
кредиты, выплатить ко-
торые очень сложно, по-
тому что-то из-за боль-
ших процентов долг рас-
тет с неимоверными
темпами.  И тогда, что-
бы погасить кредит, человек берет
еще один займ, потом другой. А,
когда уже не может вовремя пла-
тить по всем долгам, начинает ис-
пытывать огромное давление со
стороны околобанковских струк-
тур. Их представители звонят дол-
жнику домой, на работу, приходят
к соседям, знакомым, родственни-
кам заемщика. Начинают распрос-
транять о должнике откровенную
клевету, а подчас даже применя-
ют психологическое давление и уг-
розы.
      Людмила (Калуга): «Одной из
причин, почему я взяла свой
первый кредит, было желание

приобрести телевизор. Через
некоторое время я смогла рас-

ше той квартиры-студии, ко-
торую так хотел приобрести.
Слава Богу! Но самое главное,
в чём я увидел божью защиту,
так это то, что та строитель-
ная фирма обанкротилась, и
строительство дома было за-
морожено. Многие, кто вложил
свои финансы в будущее жи-
лье, вот уже больше года су-
дятся с застройщиком. А ведь
среди них мог бы быть и я….
И я просто благодарен Богу,
что Он защитил меня и мою
семью от финансовых потерь.

   Беседу вела Роменская
Наталья
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    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.

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ

Самый высокий в мире водопад
Анхель (что означает «Ангел»)
находится в тропических лесах
Венесуэлы, на территории Наци-
онального парка Канайма.  Вода
здесь падает с высоты  более ки-
лометра. В Норвегии, которая по
праву считается «страной водо-
падов»,  в реке Бьельвефоссво-
да вода низвергается с высоты
866 метров. Также высочайшими
водопадами мира являются Иосе-
мите – на реке Мерсед в Калифор-
нии (США) – 792 метра и Сатер-
ленд на реке Артур в Новой Зе-
ландии – 580 метров.
  Самым мощным в мире счита-
ется Ниагарский водопад, который
низвергает каждую секунду 6 тя-
сяч тонн воды, а его шум слышен
на расстоянии 25 км.

«Возвышают реки голос свой и волны свои. Но паче шума вод многих,
сильных волн морских, силен в вышних Господь». (Псалом.92) Одним из
прекрасных и удивительных творений Бога являются водопады.  Они
бывают крутыми, каскадными и водоскатами, а также отличаются и
другими особенностями: количеством переносимой воды, силой потока, и
высотой. Многие водопады настолько прекрасны и удивительны, что
привлекают к себе внимание миллионов людей по всему миру.

В 7,7 км от итальянского города
Терни в провинции Умбрия нахо-
дится самый большой искусствен-
ный водопад в мире и самый боль-
шой в Европе – Cascata delle
Marmore. Его общая высота состав-
ляет 165 м. Его создали в 271 году
до н.э древние римляне, чтобы от-
вести воду от города Риети и та-
ким образом, воспрепятствовать
заболачиванию и возникновению
заболеваний., таких, например, как
малярия.

***************
В Антарктиде из ледника Тейлора
временами выходит Кровавый
водопад. Вода в нём содержит
железо, которое, соединяясь с ат-
мосферным воздухом, окисляется

и образует ржавчину. Это и при-
дает водопаду кроваво-рыжий
цвет. Источником большого содер-
жания железа в воде являются
уникальные бактерии, живущие в
изолированном от внешнего мира
водоеме глубоко подо льдом. Они
сумели организовать жизненный
цикл при полном  отсутствии сол-
нечного света и кислорода. Эти
бактерии перерабатывают остат-
ки органики,  и потребляют железо
из окружающих пород.

***************
Водопад, находящийся в Калифор-
нии (США) получил название Хор-
стейл (Лошадиный хвост) из-за
формы водяных потоков. Кроме
того, раз в год, в феврале с ним
происходят странные метаморфо-

   Согласно статистическим данным
в Китае  около 243 000 детей-инва-
лидов школьного возраста, которые
в силу различных причин не могут
посещать школу. С этой проблемой
пришлось столкнуться и подростку
Чжан Ци, который страдает от мы-
шечной дистрофии, болезни, кото-
рая приводит к мышечной слабос-
ти и атрофии мышц. Из-за недостат-
ка средств родители юноши не мо-
гут даже приобрести ему
инвалидную коляску. Но все же
Чжан Ци не остался прикованным к
дому, а получает полноценное об-
разование в классе вместе с дру-
гими учениками. Это стало возмож-
ным благодаря  его необыкновен-
ному другу   Се Сюй, который уже в
течение трех  лет носит парня-инвалида в школу на спине.  Они
вместе готовят уроки, проводят время в общении, отдыхают, и

благодаря такой тес-
ной дружбе стали  луч-
шими учениками клас-
са.  http://4tololo.ru

В Екатеринбурге со-
трудники Госавтоинс-
пекции в честь женс-
кого праздника 8 мар-
та провели удивитель-
ную акцию: "Букет
вместо штрафа".  В
самом центре города
на Проспекте Ленина

они останавливали автомашины, водителями которых были жен-
щины и ... вместе с пожеланиями любви и счастья дарили им
цветы.  Женщины-водители были приятно удивлены столь нео-
жиданному подарку от представителей ГИБДД и просили, чтобы
подобные акции проводились как можно чаще.
     Пенсионерка из Магадана, Руфина Коробейникова не только ис-
кренне верит в Бога, но и стремится служить Ему, делая добро
окружающим людям. За последние несколько лет пенсионерка
изготовила около 2000  носков, которые подарила воспитанникам
местного детского дома и подопечным дома инвалидов. Этим бла-
гим делом она занимается каждый день по многу часов, связывая
по три пары носков. В благодарность за доброту и отзывчивость
Руфима эта добрая женщина была удостоена особой церковной
награды.

зы. Солнечные лучи, попадая
под определенным углом в вод-
ный поток, подсвечивают его
так, что кажется,  будто из ска-
лы с огромной высоты стекает
не вода, а раскаленная огнен-
ная лава.

***************
Обычно у большинства людей
при слове «водопад» возника-
ет ассоциация с рекой или ру-
чьем. И мало кто может себе
представить  водопаде в океа-
не. Однако он существует. Рас-
положен в островном государ-
стве Маврикий рядом с побере-
жьем полуострова Леморн Бра-
бант. Там вода песчаных
отмелей низвергается в бездну
океана.

 Семилетняя дочь говорит
родителям: - Папа и мама, а
почему на вас ничего не
написано?

- А почему на нас  должно быть
что-то написано?

- Чтобы я смогла выполнить
заповедь: ПОЧИТАЙ родителей!

            ********************
В детском саду идут занятия

по рисованию. Воспитательница
спрашивает у девочки, которая с
упоением что-то малюет:

– Что это ты рисуешь?
-- Бога.
- Но ведь никто не знает, как он

выглядит…
- Скоро узнают.


