
Приближается  праздник Святой

Троицы, день сошествия на зем-

лю Святого Духа.  Вспоминая об этом

важном событии, хотелось бы расска-

зать о духовном смысле этого празд-

ника и о том, какое значение он имеет

для нас.

Накануне своих страданий и крестной

смерти  Иисус сказал Своим ученикам,

что когда Он уйдет с земли, то пошлет

вместо Себя Духа Святого. И это проро-

ческое слово вскоре исполнилось! Дух

Святой сошел на последователей Хри-

ста на пятидесятый день после Его вос-

кресения, и благодаря этому они напол-

нились радостью и получили силу про-

поведовать  Евангелие!  Уже  на  протя-

жении 2000 лет эта личность триединого

Бога совершает огромную работу по из-

менению  жизни  людей.  «Дух дышит,

где хочет».  Он  может  поддерживать,

утешать, давать свои дары верующим по

всему лицу Земли.

     Библия говорит, что «когда придет

Дух Святой, Он обличит мир о грехе, о

правде и о суде»  Людям свойственно

видеть  недостатки  окружающих  и  при

этом не замечать грехов в собственной

жизни. Но когда Дух Святой прикасает-

ся  к  нашей  запачканной  совести,  мы

начинаем  распознавать  наши  личные

проблемы и нужду в Божьем прощении

и милости. Дух Святой показывает наше

истинное  духовное  состояние,  помога-

ет увидеть себя  глазами Бога и раска-

яться.  Из  жизни  нам  известно  множе-

ство примеров  того,  как люди, находя-

щиеся в плену зависимостей, агрессии,

злобы, изменили жизнь благодаря дей-

ствию на них этой личности триединого

Бога.

   Также Дух Святой дает нам понима-

ние Библии. В Евангелии от Иоанна на-

писано, что   Он «способен наставить

нас на всякую истину». Немало людей

считают Священное Писание  слишком

сложным  и  трудным  для  восприятия.

Некоторых    даже  клонит  ко  сну,  когда

они открывают страницы Библии. А при-

чина в том, что ее нужно читать не как

обычную книгу, а как послание от Бога.

Для  понимания  Священного  Писания

важно молиться, чтобы Дух Святой дал

разъяснение и  способность применить

его в своей жизни.

В праздник Святой Троицы хочется

пожелать всем вам, дорогие друзья,
исполняться Духом Святым, так как Он

побуждает каждого из нас к духовно-

му укреплению и помогает  обрести мир

с Богом. Благодаря Ему изменяются

наш характер, привычки и взращива-

ются прекрасные плоды радости, люб-

ви, милосердия, кротости, долготерпе-

ния, веры, воздержания, а жизнь ста-

новится светлее и прекраснее!

                          Белоус Эдуард, пастор

 Россия – страна с многовеко-

вой историей, богатым культур-

ным наследием и щедрой приро-

дой.  Но  самое  ценное  в  нашей

прекрасной стране – это люди.

  В Конституции сказано, что Рос-
сийская  Федерация  –  это  много-
национальное  государство.  Со-
гласно  статистическим данным, на
его  территории  живут  представи-
тели  более  190  народов.  Имея  в
России  такое  территориальное,
национальное,  религиозное  мно-
гообразие,  важно,  чтобы  все  жи-
тели  страны чувствовали  свою от-
ветственность  за  сохранение
мира  и  согласия  и  прилагали  уси-
лия  для  процветания  нашей  об-
щей  Родины.

  Верующие  церкви  «Благодать»
г.  Калуги  также  вносят  свой  вклад
для  благополучия  России.  Они  со-
вершают  ежедневные  молитвы  о
благословении  нашего  города,  об-
ласти,  страны.

  Желая  мира,  благоденствия  и
духовного  возрождения  нашей
прекрасной  страны,  как  верующие
люди,  давайте  все  вместе  будем
просить  Бога:  «Господи,  благо-
слови Россию!»

 редакция газеты «Сила веры»



 БОГ- НЕ ВЫДУМКА, А
ЛИЧНОСТЬ

Глава Министерства просвещения Рос-

сии Сергей Кравцов представил новые

правила написания некоторых религиоз-

ных слов и понятий. Согласно предложен-

ному проекту,  слово «Бог» нужно будет

писать с заглавной буквы, так же как име-

на апостолов,  пророков и  святых. Тем

самым на государственном уровне при-

знается, что Творец Вселенной является

не мифическим персонажем, как счита-

лось ранее, а реальной личностью. Пред-

ложенные изменения в орфографии уже

рассмотрели и поддержали на правитель-

ственной комиссии по русскому языку.

        РИА Новости

МОЗАИКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
СПАСИТЕЛЯ

Во время раскопок на территории Древ-

него Израиля, в районе Мегиддо, обнару-

жена и исследована мозаика с изображе-

нием Иисуса Христа. На это указывала

надпись «ХРIСТЕ», сделанная слева от

фигуры человека. После расшифровки

имеющихся на ней надписей ученые при-

шли к выводу, что мозаика принадлежала

первому христианскому храму в Римс-

кой империи.

Также выявлено, что прихожанами это-

го культового сооружения были не только

израильтяне, но и офицеры Римской ар-

мии.                        www.sedmitza.ru

ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
ДЛЯ ДЕТЕЙ

В честь праздника Пасхи христианское

детское служение «Суперкниги» подгото-

вило серию новых программ. Выпущены

библейские  мультфильмы о Лазаре и Доб-

ром самарянине, обучающие детей вере

и благотворительности, независимо от

времени и обстоятельств. Также на сай-

те проекта  https://ru.superbook.cbn.com

размещены новые христианские песни,

поделки и библейские уроки для детей.

                                           www.cnl.news

ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В
ЗИМБАБВЕ

До недавнего времени Зимбабве, го-

сударство в южной части Африки с насе-

лением 13 млн жителей, сталкивалось с

огромным количеством проблем, таких

как коррупция, бедность, гиперинфляция.

Но сегодня оно переживает огромное ду-

ховное пробуждение и  экономический

подъем. Так, например, церковь в столи-

це Зимбабве Хараре собирает на бого-

служения до 50 000 человек. А общее ко-

личество христиан в стране превысило

85%.

Благодаря росту числа верующих сни-

зились преступность и коррупция, улуч-

шилось благосостояние многих жителей

страны.           www.vk.com/christiannews

НОВАЯ СТАТУЯ ХРИСТА
В БРАЗИЛИИ

    У  знаменитой  статуи  Христа-

Искупителя в Рио-де-Жанейро появился

аналог. Подобную статую,  только ещё

больше, построили в городке Энкантаду,

на юге Бразилии. Её возвели на холме,

откуда открывается захватывающий вид

на окружающий пейзаж. Статую сделали

из металлической конструкции и бетона.

Работы  над  памятником  планируется

завершить к 2023 году, его высота вместе

с пьедесталом составит 46 метров. Это

третья  по  величине  скульптура

Спасителя в мире, которая уступает лишь

памятнику  в  Индонезии  (52,55  м)  и

Польше (52,5 м).              www.cnl.news

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

В   отличие  от  нас,  взрослых,  дети
очень  дружелюбны  и  просты  в

общении. Они имеют чистую душу и  с
открытым сердцем принимают  то,  что
им  говорят.  Именно  поэтому Иисус  в
беседе  с  учениками  сказал,  что
«таковых  есть  царство  Небесное».
Хотелось  бы  привести  некоторые
примеры того,  как   дети обращаются к
Богу  и  как  искренне  открывают  Ему
свои переживания, мечты и проблемы.

–  Господи,  а  цветы  у  Тебя  получились
лучше,  чем человек.  (Галя, 4-й  класс)

–  Пусть  все,  на  кого  я  посмотрю,
улыбаются.  (Тима,  2-й  класс)

–  Я  бы  хотела,  чтоб  у  всех  живых
существ,  и  даже  у  меня,  был  хороший
характер.  (Аня,  1-й  класс)

–  Не  для  себя  прошу,  для
человечества.  Сделай,  пожалуйста,

так,  чтобы все на  свете жили хоть на
десять  лет  больше,  чем  полагается.
(Артур,  2-й  класс)

– Что было бы на Земле, если бы Адам
и Ева не нарушили Твой приказ о яблоках?
(Валентин,  4-й  класс)

–  Я  бы  хотела,  чтобы  мой  день
рождения был не раз в году, а пять. Не
из-за  подарков. Просто больше раз  я
бы видела папу.  (Нина,  2-й  класс)

–  Когда  я  Тебя  увижу  в  первый  раз,
Господи,  то  ничего  просить  не  буду.  Ты
подумаешь:  какой  скромный мальчик,  и
подаришь мне  «Мерседес».  (Антон,  4-й
класс)

Второклассница из Челябинска Альме-

на Раймбекова в течение нескольких лет

занимается  благотворительностью. В

прошлом году она подарила ветеранам

красивые пряники  с  поздравительной

надписью и приготовила угощения для

малышей в паллиативном отделении го-

родской больницы.

Средства для добрых дел Альмена за-

работала сама, выращивая цветы и рас-

саду. А совсем недавно школьница про-

читала в соцсетях о девочке-инвалиде,

которая нуждалась в финансах для ле-

чения и реабилитации. И тогда Альмена

решила ей помочь, собрав необходимые

средства. Для  этого юная волонтерка

изготавливала фигурное мыло в  виде

кошек, собачек, ящериц, раскрашивала

их и продавала через интернет.

«Я сама лежала в больнице и знаю,

как  это  нелегко.  Решила,  что могу

быть полезной для незнакомой девоч-

ки», – сказала Альмена в интервью ме-

стной газете.

чтобы мальчишки  и  девчонки  с  раннего
возраста общались не  с  теми,  кто  курит,
сквернословит или днями напролет игра-
ет  в  компьютерные  игры,  а  с  теми,  кто
научит их добру, милосердию и правиль-
ному  поведению.
       В  воскресной школе церкви «Благо-

дать» проводятся общения с детьми от 2
до  12  лет. Организованы  занятия  в  раз-
личных  возрастных  группах,  где  каждый

урок  раскрывает  важную духовную  тему,
будь то отношения с ближними, соблюде-
ние заповедей, усердие, послушание. На-
ставники  стараются  на  простом,  понят-
ном  языке,  с  помощью наглядных  посо-
бий,  песен,  игр,  видеоматериалов донес-
ти важность почитания  родителей, любви
к ближним и стремления иметь доброе и
чистое  сердце.  В  основе  занятий  вос-
кресной школы лежат слова Иисуса Хри-
ста: «пустите детей приходить  ко Мне
и  не  препятствуйте  им,  ибо  таковых
есть Царствие Божие».
                              Плашкина Екатерина

Елена  (мама четверых детей):
– Для меня  очень  важно,  что  воскрес-

ная школа помогает нам,  родителям,  в
воспитании. Дети получают подтверж-

дение тех  истин,  о  которых мы  гово-
рим в  семье.

Евгений  (отец двоих детей):
– Я благодарен  всем  служителям,  ко-

торые уделяют внимание моим детям,
учат их  с  уважением относиться  к  ро-
дителям,  защищать слабых,  помогать
бедным. На занятиях в воскресной шко-
ле учат правильным вещам, потому что
обучение основано на Библии.
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Порой люди, которые приходят к вере

в Бога  в  зрелом  возрасте,  жалеют

об  упущенных  возможностях  и  непра-

вильных поступках.  Знакомясь  с  исти-

нами Библии, они зачастую говорят: «Ах,

если бы я всё это знал раньше, то сумел

бы  избежать  многих  ошибок  в  своей

жизни». К сожалению, мы не в силах из-

менить свое прошлое, но можем помочь

нашим детям и внукам построить свою

жизнь на Божьих  заповедях. Для  этого

во многих  христианских церквях,  в  том

числе в  церкви  «Благодать»,  организо-

вано  служение  воскресной школы.

В Библии  есть  очень  мудрое  наставле-
ние, сказанное царем Соломоном: «Наставь
юношу при начале пути его: он не укло-
нится от него,  когда и  состарится». Эта
истина  подтверждается многими примера-
ми из жизни. И хотя дети, посещающие цер-
ковь,  порой  тоже  совершают  плохие  по-
ступки, но духовные принципы, которые они
узнали  с малых лет,  помогают им вовремя
остановиться  и  исправиться.
     Библия – это  компас для детей, благо-

даря  которому они могут  уверенно идти по
жизни,  избегая  искушений,  разочарований
и обмана. В этой чудесной книге есть отве-
ты на многие вопросы,  с  которыми они мо-
гут  столкнуться. Например, благодаря Свя-
щенному Писанию можно узнать,  как найти
хороших,  верных друзей;  что делать,  если
тебя  обидели  сверстники;  почему  необхо-
димо  слушаться  родителей;  как  себя  вес-
ти,  если  тебе  кто-то  нравится;  и  многие
другие.
   Есть разные способы, как дети могут уз-

нать о Боге и Его Слове. Например,  когда
родители дома  читают  им библейские  ис-
тории или рассказывают о  заповедях. Так-
же дети духовно  возрастают,  посещая бо-
гослужения  в  церкви или  воскресную шко-
лу. Большое влияние на человека оказыва-

ет его окружение. Поэтому так важно,



Бог создал каждого из нас уникаль-

ным и неповторимым. Мы отли-

чаемся друг от друга цветом кожи и

глаз,  выражением  лица,  отпечатка-

ми пальцев, и каждый из нас по-сво-

ему прекрасен! Как в одном из Псал-

мов сказал царь Давид: «Ты, Господь,

устроил внутренности мои и  соткал

меня во чреве матери моей. Славлю

тебя, потому что я дивно устроен». К

сожалению,  люди  не  всегда  ценят

свою  неповторимость.  Сравнивая

себя с окружающими, они порой про-

являют недовольство своей внешно-

стью,  способностями или  какими-то

качествами. Это приводит  к  появле-

нию  различных  комплексов,  кото-

рые мешают жить  счастливой,  пол-

ноценной  жизнью.

       ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ

     Комплексы – это искаженное мне-

ние о себе, которое ведет к депрес-

сии,  заниженной  самооценке,  про-

блемам в общении с окружающими.

Они  могут  возникать  еще  в  детском

возрасте и оказывать негативное вли-

яние на дальнейшую жизнь. Например,

когда родители говорят ребенку, что он

глупый, некрасивый или бездарный, тем

самым  они  сеют  в  нем  семена  неуве-

ренности и страха. Во взрослой жизни

это  может  привести  к  возникновению

различных комплексов и проблем.

     Также их причиной является зависи-

мость людей от  чужого мнения, жела-

ние быть «не хуже других». В наше вре-

мя, когда на ведущие роли в кино выби-

рают привлекательных,  стройных жен-

щин  и  мужчин  с  атлетическим

телосложением,  не  удивительно,  что,

сравнивая себя с ними, обычные люди

испытывают дискомфорт и сожаление.

ВИДЫ КОМПЛЕКСОВ

Комплексы    бывают    фи-

зические  и  психологичес-

кие.  Физические  связаны

с внешними особенностя-

ми  человека  –  весом,  ро-

стом,  выражением  лица

или формой тела. Так, со-

гласно  опросам,  70%

женщин в России недо-

вольны  тем,  как  они

выглядят. Многие  из  них

готовы  тратить  огромные

средства  на  пластичес-

кие  операции,  изнурять

себя разнообразными ди-

етами  и  фитнес-програм-

мами. Хотя их негативное

мнение  о  себе  может

быть  ошибочным.  В  свою

очередь,  мужчины  могут

комплексовать  из-за  сво-

его  роста,  физической

силы или сексуальной ак-

тивности.

        К  психологическим

комплексам  относятся

внутренние  переживания

человека,  его  неуверенность  в  собствен-

ных  силах,  низкая  самооценка  или  излиш-

няя  замкнутость.  Например,  люди  могут

чувствовать  ущербность  из-за  своего  про-

шлого,  недостатка финансов или образова-

ния.  Это  является  сильным  препятствием

для  построения  отношений,  получения  хо-

рошей работы или создания семьи.

ОБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ

Первым шагом к избавлению от комплек-

сов  является  выявление  проблемы.  Поду-

майте о  том,  как  вы воспринимаете  самого

себя  и  что  является  препятствием  на  пути

к  достижению  успеха.  Если  это  ваши  соб-

ственные  предрассудки,  сомнения  или  пе-

реживания  из  прошлого,  стоит  приложить

усилия,  чтобы  освободиться  от  них.

Во-вторых,  стоит  увидеть  в  себе  те  пре-

красные  качества  и  черты,  которые  Бог

вложил в вас еще при рождении. Очень важ-

но быть благодарным Творцу  за жизнь,  ко-

торую  Он  вам  подарил.  И  даже  если  вам

что-то  не  нравится  в  вашей  внешности,  не

ропщите  на  судьбу  и  не  огорчайтесь,  ведь

ваш рост, необычная форма носа, цвет глаз

или  другие  особенности  не  портят  вас,  а

делают  уникальными.

  Начните говорить себе каждое утро, что

вы  самый  счастливый  и  прекрасный  чело-

век на  земле. Ведь вы созданы настоящим

мастером  своего  дела,  великим  Скульпто-

ром, который вложил в вас Свой Дух и Свой

талант.  Поэтому  не  стоит  подстраивать

свою жизнь под мнение других и не бояться

совершать  ошибки  на  пути  к  мечте.

     В-третьих,  чтобы избавиться от  комплек-

сов,  стоит обратиться  за помощью к Госпо-

ду  Иисусу  Христу!  Попросите  Его  в  молит-

ве  дать  вам  свободу  от  всех  грехов,  стра-

хов,  переживаний,  и  Он  протянет  вам  руку

помощи! В Библии представлены многочис-

ленные примеры  того,  как благодаря Твор-

цу люди кардинально меняли свою жизнь и

достигали  успеха.  Например,  Моисей  дол-

Церковь  «Благодать»  г.Калуги

посещает семья Охман Вениа-

мина и Ани. В браке супруги уже  три-

надцать лет и   воспитывают пяте-

рых прекрасных детей. Чтобы по-

ближе с ними познакомиться, мы

решили задать им несколько воп-

росов.

– Насколько известно, вы не толь-

ко  из  разных  городов,  но  и  разной

национальности. Не является ли это

препятствием  для  ваших  отноше-

ний? И как вам удается сохранять в

семье мир и согласие?

–  Кроме  вышесказанного,  мы  с  му-
жем еще и разные по характеру. В нача-
ле  супружеской  жизни  у  нас  на  самом
деле было много недопонимания и  раз-
ногласий.  Но так как в брак мы вступа-
ли уже верующими людьми, то взяли за
основу своей семейной жизни библейс-
кие истины. В них четко написано,  чем
должна заниматься жена и чем должен
заниматься муж. У  каждого из  супругов
своя  ответственность  и  своя  роль  в

семье. Когда мы решили жить по библейс-

ким принципам,  у  нас  стало  гораздо мень-

ше разногласий и споров.

     Бог даёт нам любовь и понимание, как

мы нужны друг другу. И хотя иногда сложно

уступать,  смиряться,  но  мы  понимаем,  как

это  важно  для  единства  в  наших  отноше-

ниях.  Бог  даёт  обещание:  те,  кто  идёт  по

Божьему  пути,  имеют  благословение,  бу-

дущность и надежду.

– Наверное, нелегко  заботиться

о пятерых детях. Расскажите,  как

вам удается справляться с их вос-

питанием?

–  Мы  понимаем,  насколько  важно

наставить  детей  на  правильный

путь,  пока  они  еще  маленькие.  Ста-

раемся вкладывать в их сердца биб-

лейские истины. Наши дети с ранних

лет  ходят  в  воскресную  школу  при

церкви,  ежедневно  участвуют  в  со-

вместных  семейных  молитвах.  Че-

рез  изучение  Библии  и  библейских

стихов  они  учатся  ответственнос-

ти. Уже понимают опасность  греха и

греховных  поступков,  осознают,  что

каждая мысль и принятое ими решение име-

ет  последствие.

 Большое  значение в  воспитании играет

личный пример. Дети видят,  как  мы  посту-

паем, как  относимся друг к другу и окружа-

ющим людям. Также они видят нашу любовь

к Богу. Верим, что у них возникнет желание

последовать  нашему  примеру.  В  Священ-

ном  Писании  сказано:  «Господь  имеет  на-

мерения во благо, а не во зло, чтобы дать

будущность  и  надежду».  Знаем,  что  эти

слова относятся и к нашим детям.  Господь

не оставит их,  как бы они ни ошибались, и

дарует им Свою защиту и милость.

– Вы много говорите о вере в Бога. А

были ли  ситуации  в жизни,  когда  Гос-

подь вам помог ?

–  Когда  мы  встали  на  Божий  путь,  Гос-

подь стал оберегать и благословлять нашу

семью. Однажды летом, когда я была дома

с детьми одна,  наш деревянный дом  заго-

релся. Вспыхнула проводка, и пламя охва-

тило  угол  дома.  Муж  уже  отъехал  на  не-

сколько  километров  и  был  на  территории,

где  обычно  не  ловит  связь.  Пока  я  пыта-

лась дозвониться до него, мы с детьми стали

усиленно  молиться  о  защите  и  помо-

щи.

 Дом наполнялся  дымом, было очень

страшно, но мы провозглашали: «Да не

будет убытка, да не останемся мы без

жилья»  и  взывали  к  Господу.  И  в  от-

вет  на  наши  прошения  Бог  явил  ми-

лость. Когда приехал муж, прошло уже

семь  минут  после  воспламенения,  но

деревянный дом не сгорел. Пламя зат-

ронуло  только  угол  здания,  и  супруг

смог  потушить  его  с  помощью  одного

ведра  с  водой!  Это  было  настоящим

чудом, и за это мы воздаем Славу Богу!

– Что бы вы пожелали читателям

газеты  и их семьям?

– В наше время есть много советов

и  мнений,  как  улучшить  отношения  в

семье,  но важно выбрать Божий путь,

о  котором  написано  в  Библии.  Поэто-

му  мы  с  мужем  желаем,  чтобы  каж-

дый из вас в  своей жизни познал Гос-

пода.  Бог  дарует  не  только  надежду,

любовь, достаток, но и счастье семей-

ной жизни.

гое время считал себя косноязычным и

неспособным  к  лидерству.  А  Гедеон –

самым слабым и бедным. Но, доверив-

шись воле Небесного Отца, они не толь-

ко преодолели свои комплексы, но и ока-

зали огромное влияние на судьбы мно-

гих людей и даже на ход истории. Подоб-

но  этим  примерам,  мы  также  можем

избавиться от неуверенности, страхов,

излишних переживаний и добиться ус-

пеха.

   В Своем Слове Бог говорит, «что

мы  дороги  и  драгоценны  в  очах

Его»  и Он любит  каждого из  нас!

Вместо того, чтобы утопать в боло-

те серости, предрассудков и комп-

лексов, мы можем жить полноцен-

ной, счастливой жизнью. Но многое

зависит от нашего выбора!

 Материал подготовила Диляра

Айдинова
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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

Одной из известных христианских святынь является по-
гребальная плащаница, находящаяся в городе Тури-

не в Италии. Она представляет собой льняное полотно раз-
мером 4,37 на 1,11 метра с отпечатком тела Иисуса Христа в
полный рост. Многие христиане считают, что именно в это
полотно завернули тело Спасителя после распятия.

     Итальянский ученый Либерато Де Каро провел новое ис-
следование Туринской плащаницы с помощью современно-
го метода широкоугольного рассеивания рентгеновских лу-
чей. В результате изучения образцов выяснилось, что ткань
Туринской  плащаницы
полностью соответствует
образцу  древней  мате-
рии,  найденной археоло-
гами  в  наследии  времен
осады Масады в Израиле,
в 55–74 годах нашей эры.
Также  обнаружены  сле-
ды  пыльцы  растений  из
Палестины.
      Но  особое  удивление
ученых вызвало установ-
ление возраста плащани-
цы. Исследование  пока-
зало,  что  ей  около  2000
лет, что соответствует вре-
мени смерти и  воскресе-
ния Иисуса Христа. Таким
образом,  существование
данной  реликвии может
служить еще одним архе-
ологическим доказатель-
ством авторитета Библии
и  истинности  христианс-
кой веры.

Некоторые животные имеют удивительную способность
сливаться с окружающей средой, изменяя свою форму и
окраску. Это качество позволяет им защищаться от хищни-
ков и даёт возможность эффективно добывать пищу. Со-
гласно Библии, именно всемогущий и мудрый Творец на-
делил животных такой удивительной способностью мас-
кировки.

ПАЛОЧНИК
Этому  насекомому
не  нужно  искать
подходящую листву
или  дерево: форма
его  тела  и  расцвет-
ка  идеально  повто-
ряют  очертания  не-
больших  палочек,
которые  встреча-
ются  в  природе.
Длинное  узкое  тело и  вытянутые  тонкие лапы делают насекомое
не отличимым от мелких  веток. Для большей надежности  палоч-
ники  даже  могут  покачиваться  на  ветру,  становясь  полностью
незаметными для  хищников. Если же  каким-то  случайным обра-
зом врагу  удается его обнаружить,  палочник  тут же выпускает из
специальной железы  кислоту,  ослепляя  и  нейтрализуя  противни-

ка.

ХАМЕЛЕОН

Способность  этого
животного  к  изме-
нению  цвета  явля-
ется эталоном мас-
кировки  в  природе.
Он  может  менять
окраску не только в
зависимости  от  ок-
ружающей  среды,
но  и  от  хищников,

которые  охотятся  за  ним.  К  примеру,  хамелеон,  проживающий  в
Южной  Америке,  изменяет  окраску  верхней  части  тела,  чтобы
быть  незаметным для  хищных птиц,  а  нижнюю –  чтобы не  стать
добычей для змей.

         Удивительная способность животного изменять свой цвет свя-
зана  с  особым  соче-
танием  кожных  пиг-
ментов,  влияющих
друг на друга. Их вза-
имодействие  похоже
на  работу  картрид-
жей  в  цветном прин-
тере,  которые  путем
смешивания  основ-
ных  цветов  получа-
ют  много  промежу-
точных.

ОРХИДЕЙНЫЕ БОГОМОЛЫ

Название  насекомого  связано  с  необычной  окраской,  благодаря
которой животное очень  сильно напоминает цветки орхидей. Эта
особенность довольно  часто  вводит других  насекомых  в  заблуж-
дение,  за  что  они  расплачиваются  своими жизнями.  Богомолы
способны менять цвет  своего  окраса  от  ярко-розового до  тёмно-
коричневого,  в  зависимости  от  окружения.  Встретить  этих  уди-
вительных животных можно  в  тропических  лесах Индии  и Индо-
незии.

«Вера  есть  лекарство  для
души, пораженной болезнями
общества»
               Ж. Пети-Сан, политик

«Смысл  веры  не  в  том,
чтобы  поселиться  на
Небесах,  а  в  том,  чтобы
поселить Небеса в себе».
                       Томас Харди, поэт

«Сущность  всякой  веры
состоит в том, что она придает
жизни такой смысл,  который
не уничтожается смертью».
              Лев Толстой, писатель


