
Драгоценные братья и  сёстры,

уважаемые читатели  газеты

"Сила веры"!

   От  всего  сердца  поздравляю Вас  и
Ваши семьи с  величайшим праздником
Рождества  Христова  и  наступающим
2019  годом. От  всей души желаю Вам
здоровья,  долголетия,  мира,  любви  и
согласия в доме, успехов в работе и во
всех Ваших делах. Пусть Бог  поможет
Вам,  чтобы Ваши добрые мечты и же-
лания были исполнены. Пусть  Господь
хранит Вас и  защищает от всякого  зла.
Бог да благословит наш прекрасный го-
род  Калугу,  землю  Калужскую  и  всю
Россию!
       Счастливого Рождества и благосло-

венного Нового  года!

 С любовью и молитвами о Вас,
епископ,  Григорий  Тропец,
старший  пастор  церкви

  «Благодать»,  почетный доктор
богословия

Вся история человечества разде-

лена на два периода – до Рожде-

ства Христова и после него, что сви-

детельствует об огромной ценности

этого уникального события. Две тыся-

чи лет назад родился не обычный

младенец, а Сын Божий, подаривший

миллионам людей всех времен и на-

родов жизнь вечную.

Так важно, чтобы в эти праздничные

дни Рождества  наше  внимание  было

приковано не  к  ярким витринам мага-

зинов,  отдыху в  компании друзей или

праздничному застолью, а  к  тому,  чей

день рождения мы отмечаем, – к Иису-

су Христу. Ведь Он достоин этого! По-

явившись на свет не в царских чертогах,

а  в  самых  неприхотливых  условиях,

Иисус  показал,  насколько он близок  к

простым людям, их нуждам и пережи-

ваниям. Вся Его жизнь была проявле-

нием огромной любви,  наполнена же-

ланием помочь и поддержать каждого

человека. Совершая Свое  служение,

Иисус  сказал: «Придите  ко Мне все

труждающиеся и обремененные, и Я

успокою вас». И на протяжении сотен

лет Его слова  нашли свое подтвержде-

ние в жизнях миллионов людей. Мно-

гие  в молитве  обращались  к   Иисусу

Христу  за помощью и получали душев-

ный мир, исцеление от болезней, сво-

боду от зависимостей и проклятий.

Рождество является праздником бла-

годарности Господу, и он важен не толь-

ко для Иисуса Христа, но и для нас. Мы

также рождаемся заново, когда прихо-

дим  к Богу  с  покаянием,  когда  верой

принимаем Егo в свое сердце. Извест-

ный русский писатель Лев Толстой пи-

сал: «После того, как  я поверил в Иису-

са Христа, вся моя жизнь совершенно

изменилась… Вместо безнадёжности

и отчаяния я теперь ощущаю радость

и счастье, которых не сможет отнять у

меня даже смерть».

Так хочется, чтобы свет Христова Рож-

дества озарил и наши жизни. Пусть в

этот день уйдут в прошлое плохие при-

вычки,  слова и изменится наше отно-

шение друг к другу и к окружающим лю-

дям. А если мы были обременены гру-

зом ошибок, грехов или разочарований,

примите Иисуса Христа как своего лич-

ного Господа и  Спасителя, чтобы  об-

рести настоящую свободу и радость!

                  Юданов Владислав, пастор



В КАЗАХСТАНЕ ОТКРЫЛСЯ
ЧЕСТНЫЙ МАГАЗИН

  В г. Шымкенте (Казахстан) на базе Южно-

Казахстанского университета открыли «че-

стный магазин», в котором действует сис-

тема самообслуживания. В нем нет продав-

ца, и все посетители приобретают необхо-

димые  товары,  оставляя  плату  в

специальном  ящике  для  сбора  средств.

«Внедрение подобных магазинов направле-

но на воспитание высоких моральных ка-

честв у молодежи, а именно добропорядоч-

ности, честности и саморазвития», – сооб-

щили в пресс-службе университета. В бли-

жайшем  будущем  открытие  подобных

магазинов планируется во всех вузах и кол-

леджах города.                       www.BNews. kz

 СТУДИЯ РИСОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ

    В г. Минске в Христианском социальном

центре детей и молодежи начала работать

студия рисования для детей-инвалидов.

Обучение абсолютно бесплатное, и един-

ственным условием для посещения заня-

тий является умение держать карандаш и

кисть. Руководит студией художник Надеж-

да Буко. Она считает, что искусство может

влиять на эмоциональное и психическое

развитие детей. Благодаря урокам рисова-

ния меняется их настроение, и они стано-

вятся лучше.                 www.mirvam.org

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ ИЗ
МУЗЕЯ БИБЛИИ

  В Музее Библии в г.Вашингтон  открылась

уникальная выставка, главным экспонатом

которой  является  «Библия Видманна», сде-

ланная в виде книги-гармошки, состоящей

из 3 333 страниц с иллюстрациями. Ее дли-

на в раскрытом виде достигает 1,5 км и при-

мерно в 50 раз больше длины развернутого

свитка Торы. Автор этого шедевра Вилли

Видманн, создавал книгу в течение 16 лет в

студии, оборудованной  на чердаке своего

дома. Он хотел, «чтобы его творчество по-

могло людям лучше понять Священное Пи-

сание.                            www.invictory.com

МОЗАИКИ С БИБЛЕЙСКИМИ
СЮЖЕТАМИ

   С 2011 года на месте ханаанской деревни

Хукок на севере современного Израиля ве-

дутся раскопки. Одной из находок стали ру-

ины древней синагоги, построенной в нача-

ле V века. Она представляет особый инте-

рес для исследователей, так как на стенах

этого здания найдены уникальные мозаики

с библейскими сюжетами. На них изобра-

жено строительство Вавилонской башни,

Ноев  ковчег,  чудовище,  заглатывающее

Иону, армия египетского фараона в водах

Красного моря,  что является еще одним

доказательством авторитета Священного

Писания на протяжении сотен и даже тысяч

лет.                                        www.cnl.new

СЕМИСВЕЧНИК ИЗ ОСКОЛКОВ
СНАРЯДОВ

  В канун еврейского праздника Хануки, ко-

торый отмечается в начале декабря, изра-

ильский художник по металлу Ярон Боб сде-

лал необычный семисвечник. Он целиком

состоит из осколков снарядов и ракет, ко-

торые попадают на территорию Израиля со

стороны Палестины. Девизом мастера ста-

ли слова из книги пророка Исаии, где содер-

жится повеление «перековать мечи на ора-

ла, и копья свои – на серпы». Давая интер-

вью местной газете, Ярон Боб сказал, что

его желанием было «заменить символ смер-

ти, каковым являются осколки ракет, мин и

снарядов, символом вечной жизни, света и

возрождения, который несет праздник Ха-

нуки.                                 www.sedmitza.ru

«Мама – первое слово,  главное сло-
во в  каждой  судьбе…»  –  когда-то  на-
писал в  своем стихотворении советс-
кий поэт Юрий Энтин. И с его утверж-
дением  трудно  не  согласиться.  Ведь
свой жизненный путь, формирование
характера  и  построение  отношений  с
окружающими  у  любого  человека  на-
чинается с умения уважать и почитать
своих  родителей,  особенно матерей.
Уже  на  протяжении  20  лет  в  нашей
стране  отмечается  особый праздник,
посвящённый мамам. В этот день,  ко-
торый приходится на  последнее вос-
кресенье  ноября,  женщинам-матерям
уделяют  особое  внимание.  Им  гово-
рят  теплые и нежные слова благодар-
ности,  дарят  цветы,  подарки  и  свою

любовь.
Желая  выразить  мамам  признатель-

ность  и  уважение,  волонтеры  благотво-
рительной  организации  «Новая  жизнь»
вместе  с  администрацией  Торгово-раз-
влекательного центра «Рио» организова-
ли в г. Калуге  акцию под названием «Пись-
мо маме». Ее девизом стали слова одной
из десяти библейских  заповедей:  «Почи-
тай отца  твоего и мать  твою,  чтобы про-
длились дни  твои на  земле,  которую Гос-
подь дает тебе». С 20 по 25 ноября волон-
теры, большая часть из  которых посеща-
ют  церковь  «Благодать»,    предлагали
калужанам уделить несколько минут  сво-
его  времени,  чтобы  написать  своим ма-
мам письма на  специально подготовлен-
ных  красочных бланках. Участники акции
имели  возможность  тут  же  упаковать
свое  письмо  в  почтовый  конверт  с мар-
кой,  указать  почтовый  адрес,  по  которо-
му  письмо должно быть доставлено,  и

отдать волонтерам для отправки. Все это
можно  было  сделать  совершенно  бес-
платно. По  подсчетам  организаторов,  в
акции  «Письмо маме»  в  нашем  городе
приняло участие более  трех  тысяч чело-
век.
Почтовые  письма  постепенно  уходят

из  нашей жизни,  вытесняясь  электрон-
ными  сообщениями  и  открытками.  Но
именно в письме мы можем открыть свое
сердце и  высказать  то,  что  порой никог-
да не решились бы сказать, глядя в глаза
тому  или  иному  человеку,  пусть  даже  и
близкому.  К  сожалению,  у многих людей
нет  добрых  и  открытых  отношений  со
своими матерями  из-за  конфликтов,  ду-

шевной боли или непонимания. Но хочет-

ся верить, что проведенная акция «Пись-
мо  маме»  для  кого-то  станет  началом

Многие  родители  сталкиваются  с
трудностями в  воспитании детей,

особенно  когда  у  них  начинается  под-
ростковый  возраст.  В  этот  непростой
период  ребенок  порой  становится  не-
сдержанным  и  ранимым,  и  важно  по-
нять его проблемы и найти к нему под-
ход,  добившись  тем  самым взаимопо-
нимания. Давайте рассмотрим несколь-
ко  важных  принципов,  которые могут
помочь в воспитании подростков.

Воспринимайте ребенка
как личность

Отрочество  –  это  время  нерешитель-
ности,  сомнений  в  себе и  переживаний,  а
порой  кидания  из  крайности  в  крайность.
Причиной  такого поведения подростка мо-
гут  быть физические  и  психологические
изменения,  которые  происходят  в  нем  в
этот  период.  Поэтому  видя  в  своем  ре-
бенке  проявление  подобных  внутренних
противоречий,  не  спрашивайте  его  в  рез-
кой форме:  «Что  с  тобой?» Он  не может
ответить  на  эти  вопросы,  просто  потому,
что  порой  и  сам  не  понимает,  что  с  ним
происходит.  Гораздо  правильнее  предло-
жить  подростку  свою  помощь,  проявить
сочувствие  и  любовь,  в  которых  он  так
сильно  нуждается.
Всегда  помните,  что  ваш ребенок  –  это

уникальная  личность,  данная Вам Богом.
Поэтому  огромную  пользу  в  воспитании
оказывает  уважительное и доверительное
отношение  к  нему.  Не  стоит  контролиро-
вать  каждый  его шаг,  давая  возможность
самому  участвовать  в  принятии  решений,
ценить его мнение или взгляды.

Вместо критики дарите любовь

Укоры  и  порицания  никак  не могут  по-
мочь  в  воспитании  подростков,  а  наобо-
рот,  являются  одним  из  самых  больших
препятствий  в  их  возрастании.  Гораздо
лучше  найти  время,  чтобы  сказать  своим
детям,  как  сильно  вы любите их  и  как  ис-
кренне ими восхищаетесь. Пишите им обо-
дряющие послания или  проводите  совме-
стные «вечера общения», делитесь с ними
самым  сокровенным и  всегда  напоминай-
те,  как  много  в  них  есть  прекрасных  ка-
честв  и  способностей,  которыми  вы  по
праву  гордитесь.
И  даже  когда  ваши  дети  совершают

ошибки или  какой-то  скверный поступок,
вместо  раздражения  и  гнева  лучше мо-
литесь за них, чтобы Бог дал вам мудро-
сти  помочь им исправиться и  стать луч-
ше.
     Не провозглашайте неудач

Чтобы мы могли помочь нашим детям,

нам  нужно  научиться  правильно  реаги-

ровать  на  их  настроения  и  чувства,  не

заражаясь ими. Необходимо помочь под-

ростку  преодолеть  негодование,  стресс

или личные переживания,  сохраняя  тер-

пение и уважительное отношение к нему.

При  этом  стоит  воздерживаться  от  по-

учительных  и  критических  замечаний.

Фраза  «когда  я  был  в  твоем  возрасте»

делает  подростков  глухими.

Некоторые родители очень  сильно бо-

ятся,  что  ребенок  не  состоится  в жизни,

что  без  их  подсказки  не  выберет  пра-

вильный  путь.  Поэтому  они  бывают

очень  категоричны,  высказываясь  о  бу-

дущем своих детей. «Ты никогда не смо-

жешь удержаться на работе, если не бу-

дешь  вставать  вовремя».  «У  тебя  не

получится  создать  хорошую семью, если

ты  не  будешь  вежливым  и  опрятным».

Но  подобное  отношение  сеет  в  сердца

подростков  неуверенность  и  страх. Нет

никакого  смысла строить предположения

о  будущем,  вместо  этого  лучше  помочь

детям  в  настоящих жизненных  ситуаци-

ях. Задача родителя в  подростковом пе-

риоде –  стать ребенку взрослым другом,

который  всегда  рядом  с  ним  и  в  радос-

тях,  и  в  трудностях.

Позаботьтесь о
духовном возрастании ребенка

Порой родители стремятся дать сво-

им детям  то,  чего  сами не получили в

юности,  и  вовлекают их  во множество

кружков  и  секций,  при  этом  не  остав-

ляя  времени для  духовного  возраста-

ния. Но  это  является  большой  ошиб-

кой.  Уровень  образования  и  развитие

творческих  способностей  хоть  и  важ-

ны,  но  не  являются  главным жизнен-

ным  приоритетом. Недаром  в Библии

сказано:  «что пользы человеку при-

обрести весь мир, а душе своей по-

вредить»? Для  того  чтобы  дети  вы-

росли  прекрасными людьми и достой-

ными  членами  общества,  нужно  вос-

питать  в  них  доброту,  сострадание,

честность  и  порядочность,  научить

благочестиво  и  мудро  поступать  в

любых  ситуациях. Это  нелегкая  зада-

ча, но и она вполне достижима, если с

юных лет  подростков  приобщать  к  по-

сещению церкви  и  общению  с  верую-

щими  сверстниками.

Подростковый возраст  –  это  не-

простое  испытание  не  только  для

самих детей, но и для их родителей,

ведь от  взаимоотношений с ними в

этот период может зависеть их даль-

нейшая жизнь. Пусть Бог даст вам

мудрости и  терпения в воспитании

подростков, чтобы вы стали свиде-

телями их успеха и счастья в буду-

щем.
                                   Зорина Мария

примирения,  восстановления  отноше-
ний  с  родителями и  возможностью вы-
разить им благодарность. Надеемся, что
благодаря  искренним  и  добрым  пись-
мам,  полученным  от  детей,  многие
мамы  станут  намного  счастливее.
Материнство –  это особый дар,  кото-

рый дан женщинам от Бога. И  хочется
пожелать  всем мамам  здоровья,  люб-
ви, терпения, оптимизма и умения стро-
ить  добрые  и  доверительные  отноше-
ния  со  своими  детьми.  А  сыновьям  и
дочерям  хочется  сказать,  что  в  любой
день  года  стоит  уделять внимание  сво-
ей маме  как  самому близкому и родно-
му  человеку,  провести  с  ней  время,
сделать  приятный  сюрприз  или  просто
сказать  ей о  своей любви.
                             Климович Ольга



Самой важной, влиятельной и жизненно важ-

ной  книгой всех времен и народов является

Библия. По последним данным, в мире насчи-

тывается около пяти миллиардов экземпляров

этого уникального послания, данного Богом че-

ловечеству. Библия имеет  необыкновенную

ценность, и ее  книги переведены на 3223 со-

временных языка. На протяжении столетий она

служит путеводителем, источником утешения

и ободрения для миллионов людей.

ВУЛЬГАТА

   После признания в 325 г. н. э христианства госу-

дарственной религией Римской империи возникла
потребность в едином и достоверном тексте Биб-
лии, на котором западная церковь могла бы основы-
вать своё учение. Эта задача была поручена Иеро-
ниму Стридонскому, крупнейшему знатоку Священ-
ного Писания. Иероним прекрасно владел греческим
языком, латынью и имел значительные познания в
иврите. Работая непрерывно в течение 20 лет, он в
начале V века завершил перевод Библии на латинс-
кий язык. Эта Библия (позднее названная Вульгата,
т. е. общедоступная) стала первой печатной книгой,
выпущенной немецким типографом Иоганном Гутен-

бергом в 1456 году.

   ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАЯ БИБЛИЯ

   В конце IX веке два брата, Кирилл и Мефодий из г.

Фессалоники в Греции, отправились с проповедью
Евангелия к славянам Восточной Европы. Для этого
они выполнили перевод Библии на старославянский
язык, а чтобы записать его, разработали алфавит,
положивший начало письменности славянских на-
родов. Перевод Библии Кирилла и Мефодия был сде-
лан около 885 года и использовался в течение мно-
гих веков. Язык этой Библии стали называть цер-
ковнославянским, и он до сих пор употребляется в
православной церкви.

        БИБЛИЯ ЭПОХИ РЕФОРМАЦИИ

    1517 год считается годом начала духовной рефор-

мации, в успехе которой важную роль сыграло рас-
пространение Священного Писания. Лидер этого дви-
жения Мартин Лютер писал, что «не существует на
земле более значимой книги, чем Библия. Она, по
сравнению со всеми книгами, как солнце по сравне-
нию с другими источниками света». Стремясь сде-
лать Слово Божье доступным даже для простых и
малограмотных людей, Лютер в 1534 году перевел
Библию на литературный немецкий язык.

      РУССКАЯ  СИНОДАЛЬНАЯ  БИБЛИЯ

   В 1815 году, после возвращения из-за границы, им-
ператор Александр  I повелел дать всем жителям
страны «способ читать Слово Божие на природном
своём российском языке». Ответственность за пе-
ревод и издание книг Священного Писания взяло на
себя Российское библейское общество, созданное
двумя годами ранее. Благодаря кропотливой работе
в 1818  году вышли в свет четыре Евангелия, а в
1822 году впервые был полностью напечатан рус-
ский Новый Завет. Одновременно делались перево-
ды Священного Писания и на языки других народов
Российской империи. Из-за негативного отношения
части духовенства к деятельности Библейского об-
щества работа на некоторое время была приоста-
новлена. Но все же, несмотря на препятствия, в 1876
году был закончен и вышел из печати полный пере-
вод русской Библии. Она получила название «сино-
дальной», так как была издана под руководством
Синода Русской Православной церкви. Эта библия
используется  на богослужении в церкви «Благодать»
г.Калуги.

Джон Уиклиф родился в 1324 году

в небольшом селении на юге Анг-

лии. Образование  он  получил  в

обычной сельской школе. Но благо-

даря своему стремлению к учебе

ему не составило труда поступить

в самый престижный в  то время

Оксфордский  университет.  «Во

время учебы, – как вспоминает сам

Уиклиф, – я с жадностью изучал

все, что там преподавали, слу-

шая лекции по физике, матема-

тике, юриспруденции, филологии

и философии». Однако больше

всего он увлекался богословием.

За свою любовь к Священному

Писанию, еще будучи студентом,

Джон получил прозвище «доктор

Евангелия». В Слове Божьем Уик-

лиф увидел путь  к  обретению

вечной жизни. Он познал Христа

как Господа и Спасителя и решил

посвятить  всего  себя  служению

Богу. В возрасте 27 лет Джон стал

профессором университета, а за-

тем и ректором одного из коллед-

жей Оксфорда.

Изучая основы Священного Пи-

сания, Уиклиф пришел к выводу, что

только Бог является главным уп-

равителем и владыкой всего суще-

ствующего на земле, давая людям

возможность искренне и праведно

служить Ему. Желая донести это

откровение до других людей,  он

опубликовал в 1374 году трактат о

Господстве Божьем, согласно ко-

торому каждый должен знать Биб-

К началу эпохи Возрождения уро-

вень морали и нравственности в

странах Европы был весьма низким. Развращенность, стремле-

ние к богатству, жажда власти и политические споры и разногла-

сия негативно влияли не только на состояние общества, но и на

церковь. Далеко уйдя от евангельских истин, христианский мир

нуждался в духовном возрождении. И одним из первых, кто при-

нял активное участие в этом благом деле, стал английский бого-

слов, профессор Оксфордского университета Джон Уиклиф.

духовным судом королевства. Но

и там духовный реформатор бес-

страшно защищал своё учение и

смело отражал обвинения. «Как вы

думаете, с кем вы боретесь? –

восклицал он.  – Со  стариком,

стоящим на краю могилы? Нет!

Вы боретесь с Истиной, но Исти-

на сильнее вас, и она победит».

Величайшим делом жизни Джона

Уиклифа стал перевод Библии с

латыни на английский язык. Выпу-

щенная им Библия, доступная и по-

нятная для всех, в короткое время

нашла путь к сердцам простых лю-

дей. Познакомив  своих  соотече-

ственников  со Словом Божьим,

Уиклиф сделал больше для процве-

тания и освобождения своей стра-

ны от уз невежества и порока, чем

любой полководец,  одержавший

самую блестящую победу  на

полях сражений. В одном из сво-

их трактатов он сказал: «Свя-

щенное Писание  есть выс-

ший авторитет для каждого

христианина, оно есть мери-

ло веры и совершенствова-

ния всего человечества».

Джон Уиклиф стал одним из

основоположников  духовной

реформации, которая в средние

века затронула многие страны Ев-

ропы. Его глубокое знание библейс-

ких истин и решительность в деле

проповеди Евангелия помогли об-

рести спасение от грехов тысячам

людей в Англии и за ее пределами.

А чистота его помыслов и стрем-

лений, неподкупная честность и не-

утомимое усердие в служении Богу

стали прекрасным примером для

многих христиан.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ ПО

ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

каждое воскресенье  в 13.00,

ул.Болдина 20

справки по тел. 54-48-79

лию, жить по ее заветам и подра-

жать Христу как своему высшему

идеалу,  независимо от  звания и

положения в обществе. Джон не

только сам ревностно и бескомп-

ромиссно стал делиться библейс-

кими истинами и организовал груп-

пу проповедников,  состоящую из

простых, посвящённых людей, пре-

данных истине и ничего так не же-

лавших, как её распространения.

Эти смелые последователи Хрис-

та учили на рыночных площадях, на

улицах больших городов и перекре-

стках дорог. Они отыскивали ста-

рых, больных, бедных и приносили

им радостную весть о Божьей ми-

лости.

Служение Джона Уиклифа и его

последователей обращало ко Хри-

сту тысячи людей, но в то же вре-

мя вызывало негодование религи-

озных лидеров того времени. Его

обвиняли в ереси, гнали и пытались

заставить замолчать, но даже под

угрозой смерти он оставался ве-

рен библейским принципам. Уже

будучи  в  преклонном  возрасте,

Уиклиф предстал перед высшим
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По горизонтали: 7. Имя Cына Божьего, согласно пророчеству

Исайи. 8. Старший ангел. 10. Цепи, оковы, в которых находился

Апостол  Павел  за  проповедь  Евангелия.  11.  Ветхозаветный

пророк, предсказавший приход Спасителя для народа Израиля.

12. Иудейский царь, лишивший свою мать звания царицы за то,

что  она  поклонялась  идолам.  15.  Вестник,  провозгласивший

рождение Иисуса. 16. Посредством чего Бог сотворил мир. 17.

Имя одной из языческих богинь, известной в Ефесе под именем

Артемида.  20.  Животное,  на  котором  Иисус  торжественно

въехал  в  Иерусалим.  21.  Город,  который  скорбел  по  поводу

убийства  младенцев  царем  Иродом.  24.  Цветок,  с  которым

сравнивает Себя Иисус Христос в книге «Песнь песней». 25.

Идол, падший ниц перед ковчегом. 27. Пророк, предсказавший

место  рождения  Христа.  30.  Животное,  используемое  для

описания  царственного  достоинства  Иисуса  Христа.  31.

Христианский праздник. 32. Оружие, символизирующее слово

Божье. 35. Греческая серебряная монета, равная двум драхмам.

36. То, ради чего Иисус пришел на землю.

По вертикали: 1. Обряд, во время которого на голову возливали

елей.  2.  Первый  сотворенный  Богом  человек.  3.  Страна,

получившая свое название по цвету чечевичной похлебки. 4.

Одна из жен Иакова. 5. Степень родства матери Иисуса – Марии

по отношению  к Иосифу.  6. Имя царя Греции,  завоевавшего

Израиль в IV веке до н. э. 9. Проем, через который Раав спустила

по веревке соглядатаев. 13. Столица Израиля. 14. Неискреннее

поведение, за которое Иисус упрекал книжников и фарисеев. 18.

Языческий идол,  упоминаемый в Библии. 19. Имя женщины,

помазавшей ноги Христа миром. 22. Христианская добродетель,

выражающаяся в отсутствии гордыни. 23. Обряд, посредством

которого человек заключает завет с Богом. 26. Действие или

помышление, нарушающее какую-либо заповедь. 28. Мудрецы,

пришедшие поклониться младенцу Иисусу. 29. Ветхозаветный

патриарх, показавший пример сильной веры. 33. Птица, с которой

сравниваются люди, верующие в Бога. 34. Статус матери Иисуса,

определяющий ее непорочность и целомудренность.

    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

29 сентября 2018 года само-

лет авиакомпании Batik Air,  в

котором находились 384 пасса-

жира, направлялся в г. Джакар-

ту (Индонезия) и должен был

совершить  промежуточную

посадку на острове Сулавеси.

Пилот самолета Рикота Ма-

фелл был искренним христиа-

нином и часто во время пере-

летов  пел  песни  хвалы  и  по-

клонения Богу. Во многом его

вера и чуткость к голосу Духа

Святого и сыграли решающую

роль  в  истории  уникального

спасения. Перед приземлением

в  аэропорту  острова  Рикота

Мафелл не заметил ничего нео-

бычного, кроме сильного вет-

ра,  задержавшего посадку на

девять  минут.  Когда  все  пас-

сажиры вышли, он стал плано-

мерно готовиться к продолже-

нию  полета,  но  вдруг  неожи-

данно услышал внутренний го-

лос:  «Оставь  это  место.

Улетай как можно скорее!» Ка-

питан Мафелл сначала засом-

невался, но все же решил, что

таким образом Бог предупреж-

дает его об опасности, и уско-

рил вылет. К удивлению экипа-

жа,  он  прервал  стандартные

процедуры подготовки к поле-

ту и даже взял на себя обязан-

ности своего помощника, что-

бы быстрее покинуть остров.

В результате самолет вылетел

с  аэродрома  в  17:52,  на  три

минуты раньше положенного,

тем  самым  сохранив  его  и

всех пассажиров, находивших-

ся на борту, от неминуемой ги-

бели. Уже в 17:55 невиданной

силы землетрясение магниту-

дой 7,4 балла сотрясло остров.

Взлетная полоса за считанные

минуты  покрылась  множе-

ством  трещин  и  разломов,  а

здания вокруг были разрушены

от ударов стихии.

Но самолет к этому момен-

ту уже взлетел и вскоре  бла-

гополучно добрался до места

назначения. Позже, свидетель-

ствуя о произошедшем прихо-

жанам  своей церкви, капитан

самолета Рикота Мафелл ска-

зал: «Что бы ни случилось,

мы должны быть всегда спо-

койны и не паниковать, что-

бы  ясно  услышать  голос

Бога, приходящий к нам че-

рез Святого Духа».

 «Только во Христе мы можем

обрести  мир.  Мир  постоянный,

полный радости и удовлетворе-

ния». Генри Брандт, режиссер

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

«Радость, доставляемая нами

ближним, пленяет тем, что она не

тускнеет с течением времени, а

возвращается  к  нам еще более

яркой». В. Гюго, писатель

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

«Духовную  и  разумную  ра-

дость производит не что иное, как

совершение добрых дел, — посе-

му,  кто имеет добрую совесть и

такие же дела, тот может посто-

янно праздновать».

Иоанн Златоуст, священник

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

«Определить сущность челове-

ка можно не по тому, что он зна-

ет, а по тому, от чего он испыты-

вает  радость». Р. Тагор, живо-

писец
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