
Дорогие братья и сестры!

Уважаемые читатели газеты

«Сила веры»!

Наш Господь и Спаситель Иисус

Христос создал церковь для воспол-

нения духовных нужд каждого челове-

ка. Он хотел, чтобы, посещая бого-

служения, люди могли обретать про-

щение грехов и мир с Богом. Так пре-

красно,  что  сегодня  в  Калуге

существует уже несколько десятков

христианских церквей, одной из кото-

рых является церковь «Благодать».

И я рад, что уже в течение 27 лет

она служит Богу и людям, неся калу-

жанам Божью любовь и теплоту. Ве-

рующие оказывают помощь детским

домам, малоимущим, беженцам, посе-

щают больницы и проводят благотво-

рительные праздники. Мы делаем все

возможное, чтобы жизнь людей ста-

ла лучше! Помимо этого в церкви

«Благодать» ежедневного возносят-

ся молитвы к Богу о благословении

жителей нашего прекрасного города,

земли Калужской и всей России.

           Да хранит всех нас  Господь!

С любовью и молитвами о Вас,

Епископ Григорий Тропец,

Старший пастор христианской

церкви  «Благодать» г. Калуги

В  сентябре церкви «Благодать»  г.  Ка-

луги исполняется 27 лет. За эти годы

тысячи жителей нашего  города и облас-

ти  благодаря  ее  служению  получили

свободу от груза грехов и проклятий, по-

мощь  в  проблемах  и  нуждах  и  душев-

ный мир и покой.

  Согласно Библии, церковь – это люди, ве-
рующие  в  Иисуса  Христа  и  поступающие
по Слову Божьему. Сам  Господь  является
ее  основателем,  в  своем  слове  он  сказал:
«Я создам церковь Мою, и врата ада не
одолеют её». И у любой церкви есть пред-
назначение  –  совершать  то  служение,  ко-
торое 2000 лет назад начал Иисус Христос,
неся людям свет Божьей любви и мира.
  Существуют  три  самых  распространен-

ных  направления жизни церкви,  о  которых

хотелось  бы  напомнить.

ЦЕРКОВЬ КАК СЕМЬЯ

          Исполняя  заповедь Иисуса  Христа  о
любви к ближним, в церкви, как в хорошей и
дружной  семье,  люди  переживают  любовь
братьев и  сестёр. Они оказывают  заботу и
молитвенную  поддержку,  служат  друг  дру-
гу,  поддерживая  в  разных  нуждах.  Если  в
мире  часто  царит  холодность  и  равноду-
шие,  то  в церкви,  наоборот,  искренне рады
каждому  человеку,  независимо  от  его  ма-

териального достатка,  образования или на-
циональности.

ЦЕРКОВЬ КАК БОЛЬНИЦА

«Церковь  есть  духовная  лечебница,  где
приходящие в нее получают средства для
исцеления, прилагают их к своим  ранам и
с   этим   уходят», – сказал известный хри-
стианский    богослов Иоанн  Златоуст.  И  с
этим  трудно  не  согласиться. Многие  люди
имеют физические  и  душевные болезни,  в
избавлении от  которых не всегда могут по-
мочь  врачи.  Но  в  церкви  есть  особенная
сила Господа Иисуса Христа,  которая дает
свободу  от  грехов,  проклятий  и  болезней.
Именно  поэтому  на  христианских  богослу-
жениях  часто  звучат  свидетельства,  как
благодаря молитве Бог дал здоровье и вос-

становление.

ЦЕРКОВЬ КАК ШКОЛА

Всем нам приходилось обучаться  в шко-
ле, чтобы получить образование. Оно необ-
ходимо  каждому  человеку,  чтобы  обрести
знания  о мире  и  получить  профессию. Не
менее  важно  и  духовное  образование,  ко-
торое помогает  в  решении различных про-
блем, в познании Бога и обретении смысла
жизни. Поэтому  в  церкви,  как  в школе,  ве-
рующие учатся принципам Божьего царства
и  тому,  как  применять  духовные  истины  в

повседневной жизни. Недаром  последова-

тели  Господа Иисуса  на  протяжении  всей

христианской  истории  назывались  учени-

ками.

      В  городе Калуге  есть много прекрас-

ных церквей, одной из  которых являет-

ся церковь «Благодать». За  годы служе-

ния она стала духовным домом для со-

тен  калужан! Если и вы хотите освобо-

диться  от  груза  грехов  и  проблем,

больше узнать о Боге и Его слове, ощу-

тить радость христианского общения, мы

с радостью приглашаем вас на наши бо-

гослужения. Пусть Бог дарует  вам  здо-

ровья и счастья, а также вашим родным

и близким!
                                Белоус Эдуард, пастор



БИБЛИЯ ОСТАЕТСЯ САМОЙ ЧИТАЕМОЙ

КНИГОЙ

Библия  остает-
ся  самой  изда-
ваемой  и  чита-
емой  книгой  в
мире,  имея  об-
щий  тираж  бо-
лее  5  млрд  эк-
земпляров.    По
данным объеди-
ненного библей-
ского общества,
количество пол-
ных  Библий,

выпущенных  за последний  год,  составило 32,6 млн экземпля-
ров. Это  количество  значительно больше,  чем во время пан-
демии. Также в последнее время набирают популярность циф-
ровые издания   Библий. Так,  например,  в Мозамбике цифро-
вое издание Библии получили в общей сложности 51 000 че-
ловек,  несмотря  на  то  что  страну  потрясли  стихийные

бедствия  и  террористические  угрозы. www.hve.ru

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ

УНИВЕРСИТЕТЕ

     В 1830 году

был  основан

Московский  го-

с удар с т вен -

ный  техничес-

кий  универси-

тет имени Бау-

мана,  который

н а з ы в а л с я

Импера-  торс-

кое  Московс-

кое  техничес-

кое  училище.

Оно располагало  собственным  храмом,  освященным  святи-

телем Филаретом Московским. В  храме  крестили,  венчали и

отпевали  учащихся,  а  также проводили    богослужения.  Там

же преподаватели  в  присутствии  ректора  и  священника да-

вали присягу на верность Государю и Отечеству. После дек-

рета 1918 года об отделении церкви от государства храм был

закрыт в течение долгих 100 лет. И в этом году после ремон-

та он вновь открылся для  совершения богослужений.

                                                                                www.foma.ru

ТЕЛЕСКОП ИЗ ВАТИКАНА ОТКРЫВАЕТ

ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

     В обсервато-

рии  Ватикана

создан  самый

мощный  орби-

тальный  теле-

скоп,  который

позволяет  уви-

деть  космичес-

кие объекты на

р а с с т о я н и и

13,5 млрд   све-

товых  лет.  На-

учному  миру

представлены первые снимки,  сделанные этим устройством.

На них видны звезды и  скопления  галактик,  ранее неизвест-

ных  человечеству. По  словам директора  обсерватории  Гайя

Консолманьо,  «телескоп дает  нам возможность еще раз  ис-

пользовать Богом  данный  интеллект,  чтобы    понять  логику

Вселенной и восхититься ей. В ней заключена удивительная,

необъятная сила Господа и Его огромная любовь к красоте».

                                                                 www.lenta.ru

УЛИЧНАЯ ФРЕСКА В ЧЕСТЬ ПРИШЕСТВИЯ

ХРИСТА

     В Мексике  в

г.Энсенаде веру-

ющие поместной

церкви    создали

уличную  компо-

зицию,  посвя-

щенную  второ-

му  пришествию

Христа.  На  ней

изображен Спа-

ситель    Иисус,

идущий  в обла-

ке в сопровождении ангелов. По словам автора проекта Паб-

ло Санчеса,  данная  работа  не  только  вызывает  искренний

интерес окружающих,  но и  помогает людям принять Еванге-

лие. Планируется,  что фреска будет    выставлена для всеоб-

щего обозрения в течение года. www.ogosinfo.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

Для  верующего  человека молитва  пред-

ставляет особенную ценность, ведь бла-

годаря ей обретается связь с Богом и прихо-

дит решение многих проблем. Как сказано в

Библии, многое может  усиленная молитва

праведного.  Недавно  эта  духовная  истина

была подтверждена и научными эксперимен-

тами.

      Кандидат медицинских
наук Михаил Лазорик в те-
чение  многих  лет  зани-
мался  исследованием
лейкоцитов  –  клеток  кро-
ви, которые защищают че-
ловека  от  проникновения
болезнетворных  микро-
бов.  Будучи  искренне  ве-
рующим, он решил прове-
рить,  каким  образом  на
состояние  крови  влияет
молитва. «Известно,  что
после  молитвы  и  цер-

Во время  каникул,  на

выходных,  а    порой

и  в  учебное  время дети

немало  времени  прово-

дят за играми в смартфо-

не  или  планшете.  Роди-

тели зачастую не видят в

этом никакой проблемы,

считая,  что  таким  обра-

зом их дети отдыхают. Но

на  самом  деле  в  дли-

тельном использовании

гаджетов  таится  опас-

ность.

    Прежде всего, стоит за-

думаться,  стоит ли вооб-

ще покупать любимым сы-

новьям и дочкам навороченные телефоны за де-

сятки тысяч рублей. Некоторые из детей настоль-

ко малы, что даже не умеют ими пользоваться, а

для подростков и молодежи телефон иногда ста-

новится настоящей «цифровой ловушкой». Час-

тое использование гаджетов приводит детей и их

сверстников к зависимости, которая ничем не от-

личается от других вредных привычек  (сигарет,

алкоголя и т. п.). Стоит ли оно того?

   Согласно проведенным исследованиям ученых,

когда ребенок «живет в телефоне», проводя в нем

несколько часов в день, затормаживаются основ-

ные функции мозга: внимание, память, мышление,

воображение, речь, моторика. И если он регуляр-

но нарушает режим пользования телефоном, то

это оказывает негативное влияние на его учебу. В

какой-то момент родители начинают замечать, что

ему трудно сосредоточиться, он рассеянный, не-

рвный, раздраженный. И главное –  погружаясь в

мир гаджетов, дети менее активно участвуют  в

реальной жизни. Ребенка, попавшего в игровую за-

висимость, бывает трудно убедить помыть посу-

ду,  убраться в комнате и даже выйти на прогулку

с друзьями. Он  становится некоторым «приложе-

нием» к телефону, чувствуя себя комфортно толь-

ко со смартфоном в руках.

     Что же можно предпринять, чтобы теле-

фоны и планшеты не стали проблемой в про-

цессе воспитания наших детей?

  Один из советов заключается в том, чтобы сочетать

полезное с приятным. Вы можете отдать ребенка на

занятия в кружки робототехники,  компьютерной под-

готовки или в другие места, где в работе применяется

компьютерная  техника. Это научит и наглядно пока-

жет ему, как правильно использовать гаджеты, а так-

же поможет  в  познании чего-то нового,  переключив

его внимание с игр и различного «интернет-мусора»

на полезную информацию.

         Также очень действенным способом отучить ре-

бенка от долгого пребывания в смартфоне является

наш личный пример. Дети всех возрастов стараются

осознанно или интуитивно повторять то, что делают

родители. Поэтому важно пересмотреть свое личное

время пребывания в телефоне. Вместо длительного

нахождения в интернете старайтесь искать  возмож-

ность  для семейного общения, чтения назидательных

и духовных книг, прогулок и  просмотра фильмов. Это

поможет вам не  только сохранить прекрасные взаи-

моотношения, но и оградит вашего ребенка от погру-

жения в мир гаджетов.

ковных песнопений человек  чувствует  умиротво-
рение,  духовное  облегчение.  А  что  же  происхо-
дит  на физическом  уровне?  Как  ученый  я  хотел
доказать силу молитвы экспериментально»,  –  ска-
зал  врач  в  интервью  христианскому  изданию.
       Исследователь  привлек  к  эксперименту  несколько
сотен  добровольцев  разного  пола,  уровня  образова-
ния,  социального  статуса,  профессий,  не  только  здо-
ровых,  но и больных с различными диагнозами. У них
он брал венозную и капиллярную кровь и делал ее ана-
лиз. А потом просил исследуемого или кого-то из близ-
ких  читать  молитву  в  течение  10–15 минут.  И  после
этого  он  вновь  проводил  тестирование,  определяя
количественные  и  морфо-функциональные  свойства
клеток.
      Результат  исследования  превзошел  все  ожидания.
Уже  у  первого  участника  эксперимента,  который  бо-
лел остеомиелитом (гнойным воспалением костей бед-
ра после тяжелой аварии), были зафиксированы поло-
жительные  изменения  в  крови.
         Все дальнейшие результаты  также показали пози-
тивную динамику:    после молитвы  уровень  инфекции
в организме падал. Особенно  это было  заметно  у  па-
циентов  с  острой фазой  заболевания.  Также  стали
ниже  и  показатели  воспаления.  Таким  образом  в  ре-
зультате  исследования  было  доказано,  что  молитва
является реальным фактором, который вызывает улуч-
шение  свойств  клеток  крови.

                         По материалам сайта www.media.elitsy.ru



   - Я родился и вырос в  г. Душанбе

(Таджикистан). С юности я слышал от

людей, что самое важное в жизни –

много  зарабатывать и быть успеш-

ным. Поэтому, став взрослым,   при-

ложил  все  усилия,  чтобы достичь

этой  цели.  Я

много работал и

достиг  опреде-

ленного  успеха

в  бизнесе:  у

меня  было  два

магазина, двухэ-

тажный  дом  и

п р е к р а с н ы е

планы на  буду-

щее. И лишь моя

душа оставалась пустой, не зная мира

и покоя.

     Один из моих друзей был христиани-
ном и  посещал евангельскую церковь.
Он не раз приглашал меня на собрания,
но каждый раз я отказывался. «Твой Бог
не может решить мои проблемы, как ре-
шают деньги», – говорил я ему. В каче-
стве доказательства  я доставал пачку
купюр и гордо заявлял: «Деньги и есть
мой Бог». Но как же сильно я тогда оши-
бался. Постепенно мое отношение к вере
стало меняться,  и  однажды я  все-таки
переступил  порог  церкви,  где  принял
Иисуса Христа  своим Господом и Спа-
сителем. Но,  к  сожалению, даже пове-
рив в Бога, я во многих моментах жизни
продолжал  надеяться  на  свои  силы и
деньги, а не на Него.
      Спустя некоторое время я женился,
и казалось, что впереди меня ждет все
самое лучшее... Но  на  пути  к  счастью
мне пришлось преодолеть немало труд-

ностей. Нам с женой пред-
стоял переезд, и по пути в
аэропорт у меня украли большую сум-
му денег. А еще через некоторое время
я попал в аварию, что также привело к
большим расходам. Буквально  за  не-
большой промежуток времени я остал-
ся  без  средств  к  существованию,  и  в
этот момент стал понимать, что день-
ги не могут быть основой для счастли-
вой жизни. Своей жене  я  сказал,  что
потеря финансов  –  это  не  повод для
печали, и можно начать жизнь с нуля. Я
твердо решил,  что  теперь буду  пола-
гаться не на свои деньги, но только на
Бога. И  хотя нам предстояло жить на
съемной квартире и на счету не было
средств, а жена ждала ребенка, Господь
не оставил нас.
       Практически  сразу  я  устроился на
стройку, помогая в реконструкции цер-
ковного  здания. И  хотя денег  хватало

только  чтобы  заплатить  за  аренду,  наш
холодильник всегда был полон продукта-
ми, а моя семья ни в чём не нуждалась.
А когда закончилась стройка, Господь да-
ровал мне способность – устанавливать
межкомнатные двери. И  хотя  у меня не

было специаль-
ной подготовки,
Бог  дал  мне
мудрость  все
делать  хорошо
и  качественно.
Я  стал  полу-
чать много зака-
зов,  работы
хватало на пол-
года  вперёд,  и

всё это только благодаря Богу!
      Вскоре  мне  представилась  возмож-
ность съездить к своей сестре в  г. Калу-
гу. И вместе с ней и ее семьей я впервые
посетил церковь «Благодать». После того
как я побывал на собрании и поговорил со
служителем, мое сердце наполнилось ис-
кренним желанием и дальше служить Богу
своими дарами и талантами. В Калуге я
принял Святое водное крещение и теперь
связываю свои надежды с Богом.
     Всем читателям газеты я  хотел бы
пожелать не полагаться на деньги,

связи или собственные силы, а до-

верить свою жизнь в руки Господа.

Изберите  не  собственный  путь,  а

путь следования за Богом, ведь толь-

ко Он приведет вас к    успеху и счас-

тью!   «Так  говорит Господь: «Остано-

витесь на путях ваших и рассмотрите,

и  расспросите  о  путях  древних,  где

путь добрый, и идите по нему, и най-

дете покой душам вашим».

              (Книга Пророка Иеримии 6,16)

– Про церковь «Благодать» я узнала от
своих  знакомых. Мне    рассказывали,  ка-
кая там прекрасная атмосфера добра и
какие  прекрасные,  доброжелательные
люди! И мне невольно захотелось тоже
туда пойти. Впервые посетив собрание
церкви в 2019 году, я ощутила, что это
еще более  прекрасное место,  чем мне
описывали. Здесь я почувствовала себя
как  дома.  Мне  захотелось  приходить
каждое  воскресенье,  и  каждый раз  я  не
могла дождаться момента,  чтобы сно-
ва быть в доме Божьем.
    В церкви «Благодать» я стала расти
духовно,  смотреть на  ситуации  с точ-
ки  зрения Библии,  стала терпеливее  к
людям. Если раньше меня посещало чув-
ство  одиночества, то  сейчас  оно  без-
возвратно ушло в прошлое. Среди веру-
ющих я  приобрела много друзей, с кото-
рых могу  брать пример,  советоваться
с ними, общаться и просто хорошо про-
водить время. Сейчас в моей душе спо-
койствие и   мир,  и  я  стараюсь  по  воз-
можности  служить  Богу  и  помогать
ближним.

ху, что на земле внизу и что в воде

ниже  земли. Не  поклоняйся  им  и

не служи им».

       С  тех пор прошли столетия,  но
тема  наживы  и  жажды  богатства
вместо благочестия и добра актуаль-
на до сих пор. Ведь и в наши дни люди
порой пренебрегают общением с Бо-
гом и церковью,  ставя на первое ме-
сто стремление  к материальному до-
статку и  комфорту. Золотой  телец не
ушел  в  прошлое,  а  остается  симво-
лом богатства,  стяжательства и жад-
ности.  И    совсем  не  случайно,  что
статуя  этому  идолу  стоит  на  Уолл-
стрит  в Нью-Йорке,  в  центре финан-
совой  столицы мира.
 В одном из  своих посланий Апос-

тол Павел сказал,  что «корень всех
зол  –  сребролюбие»,  поэтому  нам
стоит  приложить  усилия,  чтобы  этот
грех  не  поселился  в  нашем  сердце,
затмив  важные  духовные  ценности.
Ведь деньги никогда не  заменят лю-
бовь,  веру, милосердие и не откроют
дорогу  к  вечной жизни.

Три с половиной тысячи лет назад, ког-
да лидер Еврейского народа Моисей

взошел  на  гору Синай,  чтобы  получить
заповеди от Бога, народ ожидал его вни-
зу. Но из-за того, что он долгое время не
возвращался, люди пришли в ропот и об-
ратились с призывом к его брату Аарону:
«Встань и сделай нам бога, который
бы шел перед нами, ибо с этим чело-

веком,  с Моисеем,  который  вывел

нас  из  земли Египетской,  не  знаем,

что  сделалось».

Аарон велел народу собрать все золо-
тые украшения и принести ему. Из  этого
золота он отлил статую тельца и предло-
жил  ее  в  качестве  идола,  которому  те-
перь  могли    поклоняться  израильтяне.
Через 40 дней пребывания в Божьем при-
сутствии Моисей  вернулся.  Увидев,  что
люди  заменили  поклонение  истинному
Богу идолом, Он разгневался и    уничто-
жил предмет идолопоклонства. Ведь одна
из заповедей, полученных им от Бога, гла-
сила: «Не делай себе кумира и никако-
го  изображения того,  что  на  небе

ввер-

В начале августа
в г. Калуге про-

шла  выездная мо-
лодежная  конфе-
ренция  Password-
2022.  Молодые
люди из разных го-
родов  собрались
вместе  для  духов-
ного  укрепления,
общения и отдыха.
Многие  из  присут-
ствующих благода-
ря  проповедям  и
молитвам обновили отношения с Богом
и  окружающими людьми. Помимо  слу-
жений  проходили мастер-классы,  кото-
рые  помогли  молодежи  найти  ответы
на важные вопросы о дружбе, создании
семьи, развитии своих талантов. По ве-
черам проводились интересные  конкур-
сы и  творческие  вечера,  где  участники
конференции могли проявить  свои спо-
собности и лучше  узнать друг  друга. А
для  тех,  кто любит  спорт,  были органи-
зованы турниры по волейболу и футбо-
лу.

********************

На  торжественном  богослужении  в
церкви «Благодать»   состоялся вы-

пуск  Московского теологического инсти-
тута.  Тринадцать  братьев  и  сестёр  по-
лучили  квалификацию служителя прак-
тической  теологии. В  течение  четырех

лет они изучали богословские дисцип-
лины,  вникали  в Писание,  приобрета-
ли  навыки  для  эффективного  служе-
ния.  Церемонию  вручения  дипломов
провели  проректор  теологического
института Жидяева Аэлита Лутовна и
почётный  доктор  богословия  Тропец
Григорий Владимирович.

*********************

Молодежь церкви «Благодать»  по-
бывала в  гостях  в  церквях Бело-

руссии, в г. Минске, Бресте и д. Ольша-
ны. Во время поездки верующие име-
ли  прекрасное  общение,  участвовали
в церковных собраниях, делились сви-
детельствами того, как Бог изменил их
жизнь.   Молодежь была  вдохновлена
теплым  отношением,  добротой  и  ис-
кренней любовью  к  Господу  христиан
из Белоруссии.

Наверное, многие из вас слышали выражение о

«поклонении золотому тельцу». Оно используется для описания челове-

ческих устремлений к богатству, деньгам и золоту. Но не все знают, что это

высказывание берет свое начало в истории Израильского народа, опи-

санной в Библии.
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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

В середине ХХ века  Е. А. Спей-
сером на дне кургана Теп Тав-
ра, в 19 км севернее Ниневии,
была обнаружена печать, ко-
торой дано название «печать
Адама и Евы». Эта печать от-
носится  к    3500  г.  до Р. X.  и
очень сильно напоминает рас-
сказ о первых представителях
человечества. На  каменном

изваянии размером 2,5 см изобра-
жены идущие нагие мужчина и жен-
щина, крайне удрученные и убитые
горем, а за ними следует змей. В
настоящее время эта уникальная
находка хранится в Университет-
ском музее в Филадельфии.

                  ******************
    В библейской книге Числа опи-
сывается история,  как  во время
странствования  по  пустыне

израильтяне  достигли  царства
Едома и Моава. Царь Моава, обес-
покоенный  присутствием  изра-
ильтян, попросил пророка по име-
ни Валаам проклясть Божий на-
род. Но тот, будучи не в силах со-
противляться могуществу Бога,
вместо проклятия произнес бла-
гословение. Эта история нашла
подтверждение во время архео-
логических раскопок в 8 км от реки
Иордан. Там   было обнаружено
святилище бронзового века, на-
званное Дейр Алла. На его стенах
ученые увидели древнюю арамей-
скую надпись, которая детально
рассказывала о языческом проро-

Долгое время скептики считали многие библейские исто-

рии вымыслом. Но современные археологические от-

крытия доказали их подлинность. Эти изыскания ученых

стали подтверждением авторитета Слова Божьего и его цен-

ности для каждого из нас.

ке Валааме, который пытался про-
тивостоять Богу.

                *******************
Одним из самых жестоких и ам-
бициозных правителей древности
считают Ирода Великого, правив-
шего Иудеей до 4 г. н. э. В 2015

году в Старом горо-

де Иерусалима были обнару-
жены останки дворца этого
правителя. Основное значе-
ние находки  заключается  в
том, что именно в этом мес-
те римский прокуратор Пон-
тий Пилат приговорил Иису-
са к смерти на кресте.

Известный проповедник Дуайт Муди
посетил одного христианина, кото-

рый долгое время не был на собраниях.
«Я могу быть примерным верующим

и без церкви!» – заявил хозяин. Ведь мне
не  составляет  никакого  труда  самому
молиться,  читать Библию  и  получать
откровения от Бога.
Тогда проповедник, ничего не говоря,

взял щипцы, достал из камина один рас-
каленный уголь и положил его в сторо-
не. Через пару минут уголь почернел и
сделался холодным.
«Видишь, дорогой брат, – сказал Муди,

– подобно этому кусочку угля любой верующий может духовно ос-
тыть вне церкви. Но, находясь на собрании, каждый из нас пламене-
ет вместе с остальными огнем Святого Духа».

                                    *****************************

Однажды    к христианскому служителю обратился юноша,  кото-
рый утверждал, что «греховные наклонности в нем умерли и он

победил свою плоть». Удивившись такому заявлению, проповедник
пригласил его к себе на обед. Выслушав рассуждения гостя от нача-
ла до  конца,  служитель поднял стакан и выплеснул воду прямо в

Священник,  готовясь  к пропо-
веди, что-то вычеркивает из сво-
их записей. К нему тихонько под-
ходит его сын и спрашивает:
– Папа, а правда, что пропове-

ди дает Бог?
– Правда, сынок, правда! – от-

вечает  отец.
 – А почему тогда ты у Него

так много  вычеркиваешь?

              ***************
Маленькая девочка заканчивает

свою вечернюю молитву словами:
«А  еще,  дорогой  Господь,  пошли
немного одежды тем девушкам из
журнала,  который читает  папа».

лицо  своему  собеседнику. Ес-
тественно,  тот  ужасно  возму-
тился и в  резкой форме выра-
зил  свое  неудовольствие. На
что мудрый проповедник отве-
тил: «О, юноша, оказывается,

ваша  греховная  плоть  вовсе

не умерла. Она просто была в

обмороке и пришла в  себя от

стакана  холодной  воды».


