
В это неспокойное время,  когда сер-

дца многих людей наполнены тре-

вогой и переживанием о завтрашнем

дне,   есть место, где можно обрести

долгожданный мир и покой. Таким ме-

стом без сомнения является церковь.

Как сказано в Слове Божьем она «есть

слолп и утверждение истины» и  «вра-

та ада не одолеют ее». В г. Калуге есть

много христианских церквей, в кото-

рых могут помочь справиться с  жиз-

ненными проблемами и трудностями,

и одной из них является церковь «Бла-

годать».

   Верующие и прихожане христианской

церкви  «Благодать»  искренне  верят  в

Бога, доверяют Ему и стараются жить,

исполняя заповеди, записанные в Свя-

щенном Писании. Именно  это  и  явля-

ется ключом к их благополучию и счас-

тью. У  каждого,  кто переступил однаж-

ды порог  храма,  есть  свидетельство о

том,  как  Господь изменил его жизнь  в

лучшую сторону.  Кто – то погибал в пле-

ну    греха,   но узнав об Иисусе Христе,

оставил прежние пагубные привычки и

зависимости, и получил духовное и фи-

зическое обновление.  Кто – то был на-

полнен  горечью  и  обидой,  но  после

молитвы,  совершенной  служителями,

обрел мир и прощение.  Чьи – то семьи

были  на  грани  развода,  но  благодаря

посещению  богослужений,  чтению Биб-

лии и мудрым наставлениям восстано-

вили разрушенные отношения. В церк-

ви  «Благодать»    сотни  людей  нашли

смысл жизни, избавились от   одиноче-

ства и обрели  то, что так  долго искала

их  душа –  милость и прощение от Гос-

пода  и заботу окружающих. Многие из

них  сегодня сами активно участвуют в

служении,  делая добрые дела  и  неся

свет  Божьей любви всем окружающим.

           Церковь «Благодать»  - это семья,

где  каждый дорог  и  ценен. Верующие

стараются поддерживать не только друг

друга,  но и открыты для всех нуждаю-

щихся.   Многие  многодетные  семьи,

малоимущие    или  воспитанники детс-

ких домов и интернатов регулярно по-

лучают помощь от прихожан и служите-

лей церкви. Во время пандемии,  когда

немало людей были вынуждены оста-

ваться дома,  верующие  развозили про-

дуктовые  наборы,  обеспечивали  забо-

левших  медикаментами,  средствами

личной  гигиены  и  оказывали  психоло-

гическую  поддержку.  Часто  служители

церкви  совершали молитвы  за  покая-

ние и исцеление прямо по телефону. Их

слова ободрения и веры вселяли в сер-

дца людей надежду,  помогая  им пере-

жить сложное время изоляции.     Много

хорошего было  сделано,  но еще боль-

шее предстоит  впереди.

     В сентябре церковь  «Благодать»

празднует свое 26-летие. За прошед-

шее время она стала духовным домом

для сотен жителей Калуги и окрестно-

стей. Если еще нет церкви, частью ко-

торый вы являетесь,  мы хотим при-

гласить Вас, а также ваших родных и

близких на    воскресные богослуже-

ния, которые проходят   в 9.00, 11.00,

12.30 или 14.00. Бог да благословит

всех Вас, а также  наш прекрасный го-

род Калугу!

           С любовью и молитвами о Вас,

епископ, Григорий Тропец,

старший пастор церкви

 «Благодать», почетный доктор

богословия

«Для  государства  высший  закон  –

благо народа, для церкви – спасение

душ».             Г. Лейбниц, математик

     «Как знамя является показателем

того,  какая  армия  находится  перед

вами,  так  и  Евангелие  является

показателем,  по  которому  можно

определить,  где  находится  лагерь

Христа, Его истинная церковь».

М. Лютер, немецкий христианский

реформатор

      «Хочешь спастись? – пребывай в

Церкви, и она защитит тебя. Церковь

есть  ограда:  если  ты  внутри  этой

ограды, то тебя не тронет волк, а если

выйдешь – будешь похищен зверем. Не

уклоняйся же от Церкви: нет ничего в

мире сильнее ее. Она – твоя надежда,

в ней твое спасение».

     И. Златоуст,  учитель и богослов



УНИКАЛЬНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ
НАХОДКА

В  ходе  раскопок  в  окрестностях  г.  Ки-
рьят  Гата  на юге Израиля  найдена  над-
пись, сделанная около 3100 лет назад. Она
относится к эпохе Судей и  содержит упо-
минание о библейском герое Гедеоне, ко-
торый,  имея  в  распоряжении  лишь  300
воинов,    одержал  победу  над  многоты-
сячной армией Мадиамитян. Надпись об-
наружена  на фрагменте  кувшина,  кото-
рый находился на дне каменного колодца,
и  является  одним  из  свидетельств  дос-
товерности Священного Писания.

                     www.invictory.org

СЛОВО БОЖЬЕ ДЛЯ ВСЕХ
НАРОДОВ

       Сегодня в мире насчитывается более
6  тысяч языков,  при этом   Библия напе-
чатана  лишь на 2500 из них. Чтобы уско-
рить  процесс  перевода Священного Пи-
сания, команда разработчиков  приложе-
ния YouVersion Bible решила использовать
все  современные  технические  средства.
По  словам руководителя проекта Бобби
Грюневальда,  «новые методологии  ком-
пьютерного  перевода  и  сотрудничество
с профессионалами  облегчат    издание
Библий. Вполне возможно, что через  де-
сятилетие все народы Земли смогут про-
читать  Слово  Божье  на  своем  родном
языке».                       www.sedmitza.ru

ПАСТОР САМОЙ КРУПНОЙ
ЦЕРКВИ В МИРЕ

На 86-м году жизнь отошел в вечность
пастор Йонги Чо (Южная Корея), основав-
ший самую большую церковь в мире, ко-
торую посещают более 800  тысяч  чело-
век.    Он    уверовал  в  Иисуса  Христа  в
возрасте 17 лет,  после того как благода-
ря  молитве получил исцеление от тубер-
кулеза.  В  1956 году Ионги Чо поступил в
колледж Полного Евангелия в Сеуле, что-
бы изучать богословие, а в 1958 году  на-
чал  самостоятельное  служение  в  новой
церкви. За годы его духовного труда под-
готовлено несколько  тысяч христианских
лидеров и сотни тысяч людей обрели сво-
боду  от  грехов,  проклятий  и  болезней.
Кроме  пасторства, Ионги Чо активно уча-
ствовал в общественной деятельности и
основал   множество благотворительных
организаций.

                                 www.invictory.org

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

– О церкви «Благодать» я  узнала от
своей  сестры.  В тот момент  я  ис-
пытывала  сильное  одиночество  и
депрессию  и,  желая  найти  выход,  с
радостью  пошла  на  собрание  вмес-
те  с  ней.    По  молитвам  верующих
Господь избавил меня   от   никотино-
вой  зависимости и депрессии,  а так-
же дал мне прекрасных друзей,  кото-
рые  не  осуждают,  а  поддерживают
меня.  В  церкви  я  нашла  применение
своим талантам  и  сейчас    являюсь
регентом молодежного    хора,  пере-
давая    свои  знания  и  навыки. Но  са-
мое главное, что теперь в моей жиз-
ни  есть Бог,  который    любит меня,
слышит  и    помогает  мне.  Долгое
время я мечтала о счастье и теперь
уверена в том, что нашла его в хрис-
тианском  общении.  Я  счастлива
быть  частью церкви  «Благодать».

– В  церковь    «Благодать»  я  хожу  уже
более  18  лет,  и  она  стала  для  меня
настоящей  семьей.  Здесь  организовано
прекрасное служение для пожилых людей
«Золотой  век».  Женщины,  которые
посещают  его,  очень  отзывчивые  и
добрые. Когда у меня трудности, болезни
и просто    грустно, мне всегда есть с  кем
поговорить,  верующие  с  радостью
помогут  и  поддержат  в  трудную минуту.
Несколько  лет  назад  у  меня  возникла
серьезная  проблема  со  зрением.
Появились  сильная  боль  в  глазах  и
ощущение  тяжести,  я  вынуждена  была
обратиться  к  врачу.  В  больнице    мне
поставили диагноз "глаукома" и назначили
обследование.  Понимая,    насколько
серьезной  является  эта  болезнь,  я
подошла к служителю церкви и попросила
помолиться  за меня.  И  по молитве  Бог
совершил чудо! Когда пришли результаты
обследования,  моей  радости  не  было
предела.  Диагноз  не  подтвердился,  я
была  исцелена!  С  того  времени  и  до
сегодняшнего  дня  я  прекрасно  вижу.
Благодарю  Господа  за  Его  милость  и
любовь  ко мне!

–  Уже  несколько  лет мы  с  радостью

посещаем  богослужения  церкви

«Благодать» всей семьёй и видим,  как

Господь  здесь  меняет  жизни  людей,

делая их по-настоящему счастливыми.

Бог  помогает  и  в  наших  нуждах,  и  в

трудных  ситуациях. Мы  молимся  за

своих детей, за родных и близких, когда

у них возникают какие-то проблемы, и

Господь  отвечает на  наши молитвы.

Иногда  мы  просим  о  молитвенной

помощи церковь,  и   Бог не оставляет

без  поддержки.  Недаром  сказано  в

Библии:    «Молитесь  друг  за  друга,
чтобы  исцелиться:  много  может
усиленная молитва праведного».
     Вместе с супругой мы стараемся не

пропускать  различные  семинары  и

обучения по вопросам воспитания детей

и  укрепления  семейных отношений. И

нам  приятно,  что    дети  с  раннего

возраста учатся уважать и слушаться

родителей. А мы благодаря библейским

истинам теперь  знаем,  как  правильно

растить  своих  детей. С тех  пор,  как

мы  стали  посещать  богослужения,  в

нашей  семье  стало больше  уважения,

взаимопонимания, а главное – любви друг

к  другу. Мы очень благодарны за это Богу

и церкви «Благодать».

В этом  году церковь «Благодать»  г.

Калуги отмечает 26 лет со дня своего

основания. За прошедшие  годы очень

многое  сделано для  служения Богу и

окружающим людям. Как развивается

и чем живет церковь сегодня – об этом

в ходе беседы рассказал старший па-

стор  церкви,  епископ  Центрального

федерального  округа  Григорий Вла-

димирович  Тропец.

–  Григорий Владимирович,  расска-
жите,  пожалуйста,    в  чем  вы  видите
предназначение церкви «Благодать»?

нас учит Слово Божье. Апостол Павел сказал:
«Итак,  доколе  есть  время,  будем  делать

добро всем, а наипаче своим по вере».

– Откуда вы берёте финансы для  ваших

благотворительных проектов и  служений

церкви?

– Церковь  «Благодать»  существует  только
за счет добровольных пожертвований. Если у
нас планируются какие-то  благотворительные
проекты, мы об этом объявляем   прихожанам
в  церкви,  и  они жертвуют  по  расположению
сердца  и  своим финансовым  возможностям.
На  собранные  средства мы  закупаем продук-
ты, лекарства, оказываем адресную помощь и
потом делаем отчет.   Верующие    видят,  куда
идут средства, видят ту огромную социальную
и духовную помощь,  которую церковь  оказы-
вает,  и открыты для  того,    чтобы   жертвовать
«на всякое доброе дело».

– В завершение беседы хотелось бы, что-

бы вы дали  какое-то напутствие или  совет

читателям нашей газеты.

– Я желаю    калужанам  и  всем  читателям
газеты «Сила веры» здоровья, счастья и бла-
гополучия во всех сферах жизни! Как священ-
нослужитель, я верю, что для каждого из Вас у
Бога есть прекрасный план и самое лучшее бу-
дущее.    И  поэтому  искренне  хочу,  чтобы  вы
обратились к Нему, как Небесному Отцу, нача-
ли посещать  христианскую церковь и получи-
ли всю полноту Божьих благословений! Пусть
Господь явит Вам свою любовь,  а  также даст
мир,  счастье и благополучие Вашим домам и
семьям!

– Для ответа на  этот  вопрос  стоит по-
смотреть,  что  вообще Библия  говорит  о
церкви и ее предназначении. Иисус  Хри-
стос  создал  церковь,  чтобы  через  нее
проповедовалось Евангелие  и  люди  из-
бавлялись от  грехов,  проклятий и болез-
ней. Именно  в  церкви,  как  в  семье,    ве-
рующие   могут духовно   возрастать и ук-
репляться в Боге. Помимо этого,  христи-
ане призваны делать добрые дела, являя
милость,  любовь и  славу Божью. К  этим
важным библейским целям  стремится  и
наша церковь «Благодать».

– В последнее время   многие люди
испытывают различные проблемы и
трудности.  Что  церковь  делает  для

         Старший пастор церкви  "Благодать"  г.  Калуги Григорий Владимирович

Тропец родился 4 февраля 1968 года в д. Викоровичи Брестской области. В
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армии,  старшина.  С  1985  по  1991  гг.  учился  в  Гродненском
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        В  1989  году  уверовал  в Бога  и  в  1992  году  посвятил  себя  служению.
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         С  1995  года несет служение пастора церкви «Благодать» в  г.Калуге.   С

1996  года  –  епископ Российской Церкви  христиан  веры  евангельской  по

Калужской  области.  С  2005  года  несет  служение  епископа  Российской

Церкви ХВЕ по Центральному федеральному округу.   Женат. Жена Ольга,

сыновья Владимир, Александр, Сергей, Андрей, Дмитрий  .

жителей Калуги и  города в  целом?

–  Каждый  день  в  нашем  храме  и  по
домам  прихожане  церкви  возносят  мо-
литвы о благословении нашего  города и
всей земли Калужской. Кроме этого,   мы
стараемся проявлять любовь  к жителям
Калуги через практические дела. Верую-
щие участвуют в различных проектах по
благоустройству  города,  проводят акции
благотворительности,  оказывают  по-
мощь  нуждающимся  людям,  многодет-
ным  семьям, малообеспеченным,  детс-
ким  домам,  школам-интернатам.  На-
сколько  возможно,  мы  благословляем
всех,  кто в  этом нуждается,  ведь этому



В   течение  последнего  года
церковь  «Благодать»    г.  Ка-

луги,  а  также некоторые общины
Калужской  области  стали
посещать цыганские  семьи. Они
совсем не  похожи на  тех  цыган,
которых мы привыкли видеть  в
повседневной жизни. Тактичные и
приветливые,  они  оставили  в
прошлом    многие    греховные
привычки  и  сегодня    искренне
верят в  Господа Иисуса  Христа и
служат Ему.

НАЦИЯ КОЧЕВНИКОВ

Как  правило,  все  наши  представле-

ния  о  цыганах  взяты  из  таких  извест-

ных  фильмов,  как  "Табор  уходит  в

небо",  "Цыган"  и  "Возвращение Буду-

лая",  и давно не  соответствуют реаль-

ности.  Романтика  цыганской  жизни  в

образе ярких шатров,  цветных  кибиток

и  проникновенных  романсов  бесслед-

но канула в прошлое, уступив место нищим

поселениям,  зачастую  страдающим от  го-

лода и холода.

Мало кто знает историю народа, который

у нас в России называют цыганами  (в Ве-

ликобритании – Gypsies  "египтяне",  в  Гол-

ландии – Heidens "язычники", в Финляндии –

Мustalainen "чёрные"), а они себя называют

"рома". Цыгане проживают во многих стра-

нах, даже в Китае. По разным оценкам, их

численность  составляет от 6 до 10 милли-

онов  человек. В настоящее время  ученые

придерживаются мнения, что их предки по-

кинули Индию,  по-видимому,  в  конце  пер-

вого  тысячелетия нашей эры,  чтобы впос-

ледствии расселиться по всему миру, в том

числе в России.

ПЕРЕЖИВШИЕ  ГЕНОЦИД
Поначалу  относительно  доброжелатель-

ное отношение  к цыганам в Европе быстро

сменилось преследованиями их  как бродяг,

промышляющих  гаданием и попрошайниче-

ством. Цыган объявляли вне  закона,  высы-

лали  за  пределы  государств.  Убийство

цыгана  в  некоторые периоды истории не

считалось  в  Европе  преступлением.  Но

все это не шло ни в какое сравнение с тем,

что  пришлось  пережить  цыганам  в  годы

Второй мировой войны. С приходом к вла-

сти Гитлера  этот народ,  как  и  еврейский,

подвергся жесточайшему геноциду со сто-

роны нацистов. Около 20 тысяч цыган были

отправлены  в Освенцим. Они  умерли  от

голода, болезней или погибли в газовой ка-

мере. Цыгане,  проживавшие на оккупиро-

ванных немцами  территориях,  также под-

верглись массовому уничтожению. Общее

число погибших, по приблизительным оцен-

кам,  составляет полмиллиона человек.

ЦЫГАНЕ В РОССИИ

В нашей стране цыгане появились еще в

XVI  веке  и  к  середине XIX  века  успешно

освоили всю территорию, включая Сибирь.

Несмотря на некоторые отличия,  в любом

государстве они ведут приблизительно оди-

наковый образ жизни и соблюдают схожие

традиции. Вплоть до середины XX века рос-

сийские  цыгане  в  основном  вели  кочевой

или полукочевой образ жизни. К традицион-

ным  относились главным образом занятия,

связанные с лошадьми. В последнее деся-

тилетие  этот  уклад  немного  изменился.

Сегодня многие цыганские  семьи  занима-

ются своим делом: изготовлением мебели,

одежды или торговлей. К сожалению, очень

многие  еще продолжают промышлять гада-

нием,  но и среди них есть исключения.

Наш Спаситель Иисус Христос сказал:
«Познаете истину, и истина сделает вас
свободными».  Этот духовный принцип
способен изменить жизнь любого чело-
века в любой стране и в любом народе.
Когда цыгане начинают изучать Библию
и обращаются к Богу в молитве покая-
ния, Господь освобождает их от всякого
бремени грехов и проклятий. Оставив
воровство, гадание и обман, они с ра-

достью прославляют Христа, даро-
вавшего им спасение и жизнь веч-
ную.

В 2019 году мы вместе с моим дру-

гом Романом приехали в Хвастови-

чи для того, чтобы работать в этой

местности  и  рассказывать  людям

о Божьей любви.   Первые два ме-

сяца мы  знакомились  с  соседями

и совершали поездки в ближайшие

населенные пункты. Одним из мест,

которое мы посетили, был  неболь-

шой город Судимир в Жиздринском

районе.  Там мы  познакомились  с

семьей  цыган,  которые  оказались

очень дружелюбными и даже при-

гласили  нас  в  гости.

Они жили в очень бед-

ных условиях, не было

питьевой  воды  и  эле-

ментарных  удобств,  а

их двое детей выгляде-

ли  неухоженными  и

оборванными. Несмот-

ря  на  уже  школьный

возраст,  они  не  умели

читать.  Отец  сильно

пил, из-за чего вся  се-

мья  страдала и    нахо-

дилась  в  постоянной

нужде.

           Как христиане мы

не  могли  оставаться

равнодушными  и реши-

ли по возможности по-

могать  этой  семье,  а

также  их  родственни-

кам,  у  которые  тоже

была   масса  проблем.

Приезжая раз в неделю, мы с Романом

стали  оказывать  им  практическую  по-

мощь, а так-

же  не  раз

привозили

от  церкви

« Б л а г о -

дать»  про-

д у к т о в ы е

н а б о р ы .

Видя  нашу

искреннюю

заботу, цыга-

не (а их в той местности более 60 чело-

век)  стали открывать  свои  сердца для

Слова Божия. Мне как школьному учи-

телю пришла идея  начать занятия с цы-

ганскими детьми  по  обучению их  чте-

нию и письму.  В  нашем  распоряжении

была     Библия,  и мы стали проводить

занятия по ней. Также разучивали дет-

ские  песни и проводили конкурсы. Это

общение  так  понравилось  детям,  что

вскоре  они  рассказали  о  нем  соседс-

ким  ребятишкам.

         Один  из мальчишек,  посещавший

наши занятия в течение    года,   теперь

стал самым образованным в своей се-

мье. Научившись читать, он в свои во-

семь лет  рассказывает библейские ис-

тории для своей семьи и молится. Бла-

годаря этому недавно его папа бросил

пить  и  теперь  сам  поверил  в Иисуса

Христа.    Есть  и  много  других  свиде-

тельств Божьей славы среди цыган, ко-

торым мы проповедуем Евангелие! Не-

сколько человек оставили вредные при-

вычки  и  устроились  на  официальную

В РОССИИ ПРОЖИВАЕТ ПОРЯДКА 220 ТЫСЯЧ ЦЫГАН. ИЗ НИХ
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работу, а  некоторые семьи  зарегис-

трировали свой брак в ЗАГСе. Мы ве-

рим, что это только начало духовных

перемен,  которые Бог желает  про-

извести в этом народе. Вполне воз-

можно,  что  уже вскоре в Судимире

многие цыганские семьи обретут ра-

дость и счастье в Иисусе Христе!

                                      Павел Куприн
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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.

Молитва покаяния

Люди часто гордятся своими уникальными открытиями. А

между тем у некоторых  достижений есть аналоги в при-

роде. Бог, обладающий огромной мудростью и творческими

способностями,  еще при сотворении мира воплотил много

уникальных идей, которыми мы пользуемся сегодня. Как ска-

зано в книге Иова: «Спроси у скота – и научит тебя, у птицы

небесной – и возвестит  тебе;  или побеседуй  с  землею – и

наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом

не узнает, что рука Господа сотворила сие?»

СТРОЕНИЕ КРЫЛА САМОЛЕТА

Важную роль в  уп-
равлении    самоле-
тами    во  время
взлёта и посадки иг-
рают  закрылки,  на-
званные  винглета-
ми. При их проекти-
ровании  взяты  за
основу загибающие-
ся крылья птиц, на-
пример, как у орлов,
канюков,    аистов...

Винглеты  помогают уменьшить  длину разбега при взлёте, спо-
собствуют экономии топлива,  улучшенным характеристикам при
наборе высоты, тем самым делают полет безопасным. Интерес-
но, что это изобретение, заимствованное у птиц, было сделано
совсем недавно и внедрено в авиационную промышленность лишь
в 1991 году.

ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

В конце XIX века американец Уиткомб Лео Джадсон, изучая строе-
ние птичьего пера, заметил, что оно создает прочное соединение
благодаря выступам, которые цепляются друг за друга.  Это по-
могло ему  в разработке  застежки, состоящей из двух цепочек,
которые скреплялись при помощи ключика-язычка.  Изобретение
Джаксона было запатентовано 7 ноября 1891 года. Оно значитель-
но ускоряло процесс застегивания и получило название «молния».

ИЗОБРЕТЕНИЕ БУМАГИ

В былые времена люди писали на глине, на тростнике, древесной
коре,  папирусе,  так
как не могли приду-
мать более подходя-
щего материала. Это
все происходило до
тех пор, пока китаец
Цай  Лунь,  служив-
ший при дворе импе-
ратора,   не обратил
внимания на  гнездо
шершней  и  то,  из
чего оно изготовле-
но.  Собирая древе-
сину, шершни двига-
лись задом наперёд, соскабливая дерево челюстями и одновре-
менно смачивая её жидкостью из своего рта. В результате полу-
чались  круглые шарики  бумажной массы.    Благодаря  своему
наблюдению Цай Лунь произвел из смеси древесной золы, пеньки
и волокон тутового дерева первый бумажный лист.  А в 105 году
н. э. представил свое  изобретение императору.

На  протяжении  многих  лет  самой  издаваемой  и

читаемой  книгой на Земле остается Библия. Она

является сокровищницей мудрости, духовной силы и

помогает людям в решении многих жизненных вопросов и

проблем.  Для миллионов людей по всему миру она стала

источником спасения от грехов, радости  и вдохновения.

    На  протяжении
восьми  лет  супру-
ги Семен  и Ирина
Кузьмины  из Ново-
кузнецка    вручную
вышивают  книги
Священного Писа-
ния.    Каждая  стра-
ница  является  на-
стоящим  шедев-
ром,  так  как  ис-
пользуется особый
метод  вышивания
текста,  а  к  каждой
букве прикасаются не менее 10 раз.   Из-за  кропотливого подбора
тканей, цветов и  стиля    на изготовление первых страниц уходило
2-3  недели,  а  сейчас  супруги  вышивают  страницу  за    несколько
часов. Этот  нелегкий,  но  прекрасный  проект  они  планируют  за-
вершить  в  течение  нескольких  лет.     «Мы с женой решили со-
здать вышитую Библию, чтобы те люди, которые   никогда не
читали Слово Божье, приобщились  к нему. Возможно, потом
они захотят  прочитать и печатный вариант. Будем рады, если
наша мечта  исполнится!»  –  сказал  глава  семейства Семен
Кузьмин.

Кэролайн  Кэмбелл,  которой  сейчас  28  лет,    живет    в  округе
Бофорт  в   штате Южная  Каролина  (США). Она    родилась  с

синдромом Дауна,  но  с  детских  лет  искренне  верила  в Иисуса
Христа  и  вместе  с  родителями посещала  христианскую церковь.
Каждый раз, находясь на богослужении, девушка записывала биб-
лейские стихи из воскресной проповеди. А в один из дней ей при-
шла  идея  переписать  всю Библию от  руки.  Так  начался  один  из
удивительных проектов, который длился с 2012 года до июня 2021
года.  За  это  время  Кэролайн  заполнила  библейскими  цитатами
10 000 страниц,  что  заняло 43 папки. По словам служителя церк-
ви,  которую посещает Кэролайн, девушка,  несмотря на проблемы
со  здоровьем,    «является великим свидетельством для церк-
ви и для Господа и источником вдохновения для многих».

Атеист  стоит перед Ангелом    у
ворот  Небесного  царства.    Уви-
дев,  как  вдалеке  верующие поют
и  славят  Бога,  он  начинает  воз-
мущаться:
–  Я  не  собираюсь  провести

вечность  с  этими  религиозными
фанатиками!
– А  кто  сказал,  что  вам сюда?!

–  отвечает  ему Ангел.

            ********************
На  уроке  воскресной  школы

учитель  спрашивает:
– Дети,  а  как  вы думаете,  куда

попадают  люди,  которые  соблю-
дают  все  заповеди?
– В заповедник!


