В ноябре в церкви
«Благодать» г. Калуги
будут проходить
богослужения
в 9.00, 11.00 и 14.00 по
следующим темам:
5 ноября –
ТОЛЬКО ПИСАНИЕ
Библия является самой
значимой и авторитетной
книгой. Все сферы жизни
людей и решения церкви
должны согласовываться
с ней.
12 ноября –
ТОЛЬКО ВЕРА
Человек может оправдаться перед Богом, лишь
веруя в Иисуса Христа.

Р

оссийская Федерация – это государство, которое имеет самую большую территорию в мире,
его общая площадь составляет около 12% всего земного шара. Наша
страна простирается на 9 тыс. км с
запада на восток и на 4 тыс. км с
севера на юг, что определяет большое разнообразие ее природных и
хозяйственных ресурсов. Удивительно, но на территории Российской Федерации имеется более десяти часовых поясов, и она расположена на двух континентах. Третья часть Российской Федерации
находится в Европе, а остальная в
Азии, и этим обуславливается ее
разнообразный климат.
Россия – страна с многовековой
историей, богатым культурным наследием и щедрой природой. Здесь
можно найти почти всё, что встречает путешественник по отдельности в том или ином уголке мира, –
солнечные пляжи субтропиков и

снежные горные вершины, бескрайние степи и глухие леса, бурные реки и тёплые моря.
Но самое ценное в нашей прекрасной стране – это люди. В Конституции сказано, что Российская
Федерация – это многонациональное государство. Согласно статистическим данным, на его территории живут представители более
180 народов. Все жители нашей
страны обладают различными правами и свободами, одной из которых является свобода вероисповедания. Конституция дает право каждому человеку исповедовать какую угодно религию или не
исповедовать никакой, а также
свободно выбирать и распространять свои убеждения. Религиозный
состав населения России так же
многолик, как и национальный. В
стране живут христиане и мусульмане, иудеи и буддисты, язычники
и убежденные атеисты.

Имея в России такое территориальное, национальное, религиозное многообразие, важно, чтобы
все жители страны чувствовали
свою ответственность за сохранение мира и согласия и прилагали
усилия для обустройства и процветания нашей общей Родины. Именно поэтому в 2004 году в России
был принят Государственной Думой и утвержден Президентом РФ
новый праздник – День народного
единства и согласия. По словам
патриарха Алексия, сказанным в
2006 году, этот праздник «символизирует идею национального согласия и сплочения общества. Он
призван напомнить нам, что мы,
жители России разных возрастов
и национальностей, убеждений и
вероисповеданий, представляющие различные социальные группы,
являемся единым народом с общими корнями и общим будущим. Он
служит осознанию того, что Россия

– наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас».
Мир, единство и согласие крайне важны не только на уровне государства, но и в семье, в отношениях с ближними и в душе. И
каждому человеку стоит стремиться быть носителем Божьего
мира. Об этом в своей Нагорной
проповеди сказал наш Господь
Иисус Христос: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Верующие церкви «Благодать» г. Калуги стараются следовать этому
Божьему повелению в своей жизни и возносят ежедневные молитвы о благословении нашего города, области, страны. А в честь
праздника народного единства и
согласия давайте единодушно
обратимся к Богу: «Господи, благослови Россию!»
Епископ Григорий Тропец,
старший пастор церкви
«Благодать» г. Калуги

19 ноября –
ТОЛЬКО ХРИСТОС
Иисус Христос умер на
кресте за грехи наши и
воскрес для оправдания
нашего. Только Он является нашим Господом и Спасителем и только во имя
Его стоит молиться.
26 ноября –
ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ
Спасение от грехов невозможно заработать или
заслужить, а лишь принять
по милости Господа.
3 декабря –
ВСЯ СЛАВА БОГУ
В любые моменты жизни
следует воздавать хвалу и
славу великому Богу, и
только Ему одному.

Прежде всего, нужно развивать в
девочке женственнос ть. И важно
начать это делать не тогда, когда она
подрастет, а сразу после рождения.
С самого раннего возраста дочери
необходимо оказывать эмоциональную
поддержку, развивая в ней мягкость,
уступчивость, сострадательность и заботливость. Например, когда четырехлетняя девочка хочет помочь вымыть
посуду, мудрая мама обязательно скажет: «Какая ты у меня помощница!». И
даже если потом ей самой придется перемывать тарелки, девочка впоследствии будет повторять то действие, за
которое ее похвалили. И благодаря этому дочь приобретет прекрасную привычку помогать по хозяйству и проявлять
заботу о ближних.
Второе, на что необходимо маме обратить внимание, – это самой быть образцом для подражания. Хотим мы этого
или нет, но дети очень часто копируют
наше поведение. Если мы желаем видеть
свою дочь счастливой в будущем, то и
нам самим с тоит источать радость и
теплоту. Если вдруг вы чувствуете себя
глубоко несчастными, то очень важно,
прежде всего, разобраться с собственными эмоциями и ощущениями. Возможно, застарелые обиды, затаенные в глубине сердца (на своих родителей, на
мужа, коллег по работе) не дают вам покоя. В этом случае искреннее покаяние и
прощение станут ключом к изменению не
только вашей жизни, но и вашего ребенка. Не менее важна для гармоничного
воспитания дочери и отцовская любовь
и внимание. Если он проявляет к ней нежность и доброту, то дочь растет с чувством, что она любима и достойна успеха. Повседневное общение с отцом учит
девочку разбираться в мужской психологии и подстраиваться под нее. Благодаря этому в будущем ее отношения с
противоположным полом будут складываться удачно.
Третье качество, необходимое каждой
девочке, – это целомудрие, которое

Л

юди часто говорят, что
беда не приходит одна.
Так случилось и в моей жизни. Я испытала огромную боль
как мать: от пристрастия к
алкоголю у меня умер сын. А
у внука после такого сильного
потрясения начались частые
нервные приступы. Отчаяние
и боль наполнили и мою душу,
и я не знала, что делать. Слава Богу, что Он не оставил
меня в беде и помог выбраться из депрессии. Одна из моих
знакомых, видя мои страдания, познакомила меня с замечательными людьми. Как
оказалось, это были христиане, посещающие церковь
«Благодать». Пообщавшись с
ними, у меня появилась надежда на изменения к лучшему. И впервые в темном бесконечном тоннеле, по которо-

Материнство как наиболее важное призвание любой женщины закладывается с детства. В воспитании дочерей стоит учитывать те принципы, которые помогут им в будущем стать прекрасными женами и матерями. В этой
статье мне хотелось бы рассказать о том, что могут сделать родители, чтобы
в будущем их дочь стала счастливой, гармоничной женщиной, чувствовала
себя уверенной, смогла создать свою семью, радоваться и ощущать полноту
жизни.

ÐÎÑÒ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ
Â ÈÐÀÊÅ
Согласно статистическим данным, самый большой рост христианства наблюдается в Иране. Несмотря на запугивания, угрозу ареста и увольнения с работы, Слово Божье активно проповедуется
в этой стране: тысячи людей обращаются
к Богу и принимают Святое водное крещение. С 2006 года в Иране действует свой
христианский телеканал Mohabat TV, передачи которого только за последний год
посмотрело более 20% населения.
www.invictory.com

ÁËÀÃÎÑËÎÂËßÞÙÈÉ
ÐÎÁÎÒ

проявляется в чистоте ее души. Огромную роль в воспитании этого качества
играет правильный выбор одежды, игрушек и книг, которыми пользуется девочка. Прививайте вкус дочери к действительно красивой одежде. Все пестрые и
откровенные вещи не способствуют гармоничному развитию ребенка. Также
внимательно относитесь и к приобретению игрушек. Современная индустрия
часто предлагает игрушки, ориентированные, по сути, на развращение детской души. Девочке дошкольного возраста очень вредно, например, играть с куклами Барби, имеющими пропорции взрослой женщины. А вот традиционные куклы,
похожие на реального малыша, наоборот,
помогают развивать в девочке чувство
материнства. Подражая взрослым, она
пеленает «своего ребенка», кормит, укачивает и таким образом с детства готовится исполнить главное предназначение женщины – быть мамой. Также с раннего детства дочке стоит прививать

му я шла, вдали тонкой струйкой забрезжил свет.
Я откликнулась на приглашение и пришла на богослужение в церковь. Истины Слова Божия коснулись моего
сердца, и я поняла, что любящий Бог может мне помочь. Когда я в тот день вернулась домой, даже муж мне
сказал: «Наконец-то ты стала улыбаться». В церкви я
познакомилась с прекрасными людьми, которые вместе
со мной стали молиться за
мою семью и исцеление внука. И наши прошения были
услышаны Небесным Отцом.
Сегодня я с радостью благодарю Бога за Его ответ: мой
внук совершенно здоров, и
уже больше года у него не
было ни одного приступа.
Боль и горечь, связанные с
гибелью сына, тоже ушли из
моего сердца. Сейчас в моей
семье мир и спокойствие, и
мы с мужем дорожим каждым
днем, подаренным нам Господом. Наши отношения друг
с другом стали намного бережнее. Я продолжаю посещать церковь "Благодать" и
с радостью служу другим
людям, молясь за них. Мне
хочется пожелать, чтобы
каждый из нас верил в Господа и молился за свою семью, друзей и знакомых. Помните, что искренняя молитва может совершить чудеса
в жизни каждого человека.

С

любовь к книгам, в которых есть глубокий смысл и достойный пример для подражания.
Подводя итог, стоит сказать, что самое важное в воспитании дочери –
это дать ей понять свое женск ое
предназначение – дарить любовь и
дарить жизнь, быть женой и мамой.
И если мы сможем помочь нашим
девочкам раскрыть это высочайшее
призвание женщины, научим их любить семью и детей и готовиться к
этому с детства, мы убережем их от
многих ошибок, разочарований и
жизненных трагедий и заложим хорошее основание для их счастья в
будущем.
Елена Макеева, психолог
Церковь «Благодать» проводит
консультации по вопросам семьи и
брака, а также для родителей по
воспитанию детей.
Тел. для справок: 8 (4842) 54-48-79

детских лет я помню за
боту и любовь моей
мамы. Она везде старалась
брать меня с собой, и мы почти всегда неразлучно были
вместе. Когда в 1992 году
моя мама поверила в Господа и стала посещать евангельскую церковь в г. Сухиничи, то и меня она пригласила с собой на собрание.
Благодаря ей я узнала об
Иисусе Христе и познакомилась с христианской молодежью. Мама стала для меня
примером и в жизни, и в служении. Она пела в хоре, вела
детскую Воскресную школу и
делилас ь с окружающими
благой вестью о спасении.
Когда мне исполнилось 17
лет, в связи с учебой я переехала в г. Калугу. И здесь окунулась совсем в другую атмосферу. Неверующие друзья, неограниченная свобода,
яркие огни большого города
стали боль шим соблазном
для меня. И хотя я продолжала еще посещать церковь,
но мир все больше и больше
оказывал на меня свое вли-

яние. С течением времени у
меня пропало желание общаться с верующими, и я оказалась в плену греха.
Конечно, такой образ жизни
без Бога и Его поддержки не
мог дать мне ничего хорошего. Шли годы, и вместо радости и успеха я стала испытывать все больше горечи, страха и разочарований. Веселые
и беззаботные компании, которые раньше мне доставляли радость, стали раздражать.
А вместо счасть я я обрела
лишь проблемы и душевную
пус тоту.
Найти выход я смогла лишь
благодаря своей маме, которая никогда не переставала
молиться за меня. Благодаря
ее духовной поддержке ко мне
пришло осознание, что без
Бога я не смогу преодолеть
грех и погибну. И тогда я решила вновь прийти в церковь
и покаяться. Мне было стыдно и неловко за свой прежний
образ жизни, но, преодолев
страх, я все же сделала этот
важный шаг навстречу Богу.
Сразу после молитвы я ощутила Божье прощение, и мое
сердце вновь наполнилось
радостью. Я стала посещать
церковь постоянно, и летом
этого года заключила завет с
Богом, приняв Святое водное
крещение. Это было особенное незабываемое событие в
моей жизни. С Господом я обрела долгожданную свободу и
счастье, которое так долго
искала. И за все это я благодарна с воей маме, которая
всегда была рядом со мной и
молилась за меня долгие 15
лет.

В германской Евангелической церкви Гессена прошла всемирная выставка, посвященная Дню протестантской реформации.
Одним из интересных экспонатов, представленных на ней, стал робот Bless U-2,
кот орый благословляет посет ителей.
Каждый раз, когда кто-то подходит к нему,
робот поднимает вверх руки-манипуляторы и совершает молитву. BlessU-2 способен говорить на семи языках и произносит разные виды благословений. Также он
способен цитировать до 40 стихов из Библии. Целью создания этого необычного
экспоната было желание организаторов
привлечь внимание людей к теме благословения и задуматься о важности молитвы в их жизни.
www.sedmitza.ru

ÏÎÅÇÄ-ÖÅÐÊÎÂÜ ÈÇ
ÊÅÍÈÈ
В Кении недавно появился необычный
поезд, в котором можно не только добраться до места назначения, но и побывать на богослужении. В этом поезде-церкви исполняются христианские песни, а
потом священнослужитель читает проповедь. Некоторые из местных жителей берут с собой в поезд Библию, а другие пассажиры открывают ее в своих телефонах. Благодаря служениям многие люди
получают помощь от Господа: кто-то исцеляется, кто-то находит работу или избавляется от какой-то греховной зависимости.
www.invictory.com

ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÅ ÂËÈß ÍÈÅ
ÀËÊÎÃÎËß
В течение тридцати лет ученые из Лондонского университетского колледжа изучали мозг 550 человек среднего возраста,
среди которых были люди, употребляющие
алкоголь и ведущие трезвый образ жизни.
После учета всех важных факторов, влияющих на точность данных, – пол, образование, социальный статус, физическая и
социальная активность – ученые пришли
к выводу, что даже небольшое количество
употребления алкоголя повышает риск
деградации мозга. Что касается тех людей, для которых пьянство уже стало привычкой, то для них угроза снижения умственной активности выше в несколько
раз по сравнению с теми, кто ведет трезвый образ жизни.
www.word4you.ru

ÌÈÑÑ ÌÈÐÀ ÍÀ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÉ
ÊÎËßÑÊÅ
Верующая студентка педагогического
университета из г.Минска Александра Чичикова выиграла конкурс «Мисс мира –
2017» среди девушек в инвалидных колясках. Она была признана первой среди 25
конкурсанток из разных стран. Несмотря
на серьезную травму позвоночника, которую Александра получила несколько лет
назад, девушка не отчаивается, а с оптимизмом смотрит в будущее. Недвижимость не помешала ей научиться водить
машину, выучиться на психолога и играть
в театре. И огромную помощь в преодолении жизненных проблем оказала вера
в Бога. По словам Александры, Господь
дает ей силы и понимание того, что происходит. Его поддержка укрепила ее дух.
Она поняла, что может дальше продолжать жить.
www.bog.news

31 октября 2017 года в Москве в Культурно-выставочном
комплексе «Дом Пашкова» Российской государственной библиотеки состоялось главное мероприятие, посвященное празднованию 500летнего юбилея Реформации, в котором
принял участие и старший пастор церкви "Благодать" г. Калуги, епископ Григорий Тропец. Поздравить российских протестантов пришли представители государственных органов власти, дипломаты,
общественные
деятели
и
священнослужители других конфессий.
В церемонии принял участие первый
заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он
зачитал приветствие Президента РФ, в
котором Владимир Путин поздравил не
только участников церемонии, но и всех
российских протестантов с праздником.
Глава государства отметил как заслуги
протестантов в истории страны, так и
их положительную активность в сегодняшней жизни России. «Сегодня реальными делами, активным участием в жиз-

ни страны росс ийские
протестанты содействуют укреплению межнационального и межрелигиозного мира, согласия в
обществе, сохранению
традиционных христианских ценностей», – в частности, говорится в послании. Кроме того, в
своем выступлении Сергей Кириенко подчеркнул,
что органы государственной власти воспринимают протестантов России
как неотъемлемую часть традиционного религиозного сообщества многонациональной
России.
От имени Русской Православной Церкви
в ходе церемонии выступил председатель
Отдела внешних церковных связей МП РПЦ
митрополит Волоколамский Иларион. Митрополит отметил, что, несмотря на то что
сегодня протес тантский мир переживает
нелегкое время и некоторые церкви встали
на путь либерализации богословского и нравственного учения, значительная часть протестантов, в том числе и в России, продолжает твердо придерживаться традиционных
нравс твенных ус тоев.
Со словами поздравления ко всем участникам встречи обратились главы крупнейших протестантских объединений страны.
Музыкальное сопровождение празднования
осуществлял Государственный академический Московский областной хор имени А. Д.
Кожевникова и Камерный оркестр «Инструментальная капелла» под управлением
Олега Романенко.

30 октября состоялся Первый
Калужский областной молитвенный завтрак,
который был посвящен 500-летию Реформации. На нем прис утс тв овали
епископы и пасторы протестантских церквей Калужской области, а также
представители администрации Калужской
области.
В начале встречи выступил епископ Российской Церкви христиан веры евангельской Калужской области и ЦФО, старший пастор церкви «Благодать» города Калуги Григорий Тропец. Он поприветствовал всех
участников этого важного мероприятия и
поделился историей возникновения и проведения национальных молитвенных завтраков в России. После этого все присутствующие обратились к Господу с молитвой «Отче наш».
В молитвенном завтраке приняла участие начальник отдела по работе с религиозными организациями министерства юстиции Калужской области Светлана Александровна Рыбакова. Она поздравила всех
присутствующих с 500-летием Реформации. А главный специалист министерства
внутренней политики и массовых комму-

никаций Калужской области Николай
Мязин в своем выступлении отметил
мирное сотрудничество христианских церквей области и подчеркнул
высокую значимость протестантов в
социальной работе нашего региона.
В качестве докладчиков в молитвенном завтраке приняли участие
служители различных протестантских церквей Калужской области. Они
отметили, что одним из ярких плодов
Реформации, которые мы можем наблюдать сегодня, является благочестивая и законопослушная жизнь современных евангельских верующих
России, их высокая трудовая этика и
активная социальная работа на благо и процветание нашей страны.
Завершился Первый Калужский областной молитвенный завтрак всеобщей молитвой, в которой все участники единодушно обратились к Господу и благословили Президента Российской Федерации, Губернатора
Калужской области, Городского Голову г. Калуги, все начальства и власти России. У всех присутствующихна мероприятии остались самые лучшие впечатления, и они выразили пожелание, чтобы подобные встречи
стали хорошей и доброй традицией на
Калужской земле.

нию, он был казнен императором Нероном.
Но его пример плодоносного и посвященного служения Богу оставил неизгладимый
след в сердцах многих поколений христиан. Слова, написанные им в послании к Тимофею, и сегодня вдохновляют миллионы
верующих к верному следованию за Христом: «Подвигом добрым я подвизался,

течение совершил, веру сохранил; а
теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только
мне, но и всем возлюбившим явление Его" (2 Тим. 4,7)
Материал подготовил
Юданов Владислав, пастор

Одним из выдающихся христианских
служителей, о которых мы знаем со
страниц Священного Писания, является Апостол Павел. Несмотря на то
что он не был с Иисусом, как другие ученики, но также сильно и преданно
любил Господа. Он стал основателем христианского богословия,
написав большую часть Нового Завета, а также участвовал в основании
множества церквей. Проповедуя Евангелие сотням тысяч людей на всей
территории Римской империи, он в итоге получил особое звание – Апостол
народов.
Апостол Павел родился в городе Тарсе в иудейской семье, где строго чтили
постановления закона Моисея. Его предки происходили из колена Вениамина, и
мальчик получил еврейское имя Савл
(Саул, Шаул) в честь израильского царя
Саула, имеющего такое же происхождение. По наследству от родителей он получил высокое звание римского гражданина.
Еще юношей Савла отправили в Иерусалим для получения образования. Местом его обучения стала иудейская Академия в Иерусалиме. Пребывание там
имело для него большое значение, как в
умственном, так и в нравственном отношении. В школе Савл получил прекрасные знания закона и пророков и хорошо
усвоил истины Священного Писания.
Духовное обучение благоприятно повлияло и на его жизнь. Среди своих сверстников он отличался непорочностью и
благоразумием.
Когда стало зарождаться христианство, то Савл, будучи ревностным защитником иудейских традиций и обрядов,
увидел в этом новом течении угрозу
иудаизму и отдал всего себя делу уничтожения новорожденной Церкви. Как повествует Книга Деяний, он безжалостно
«влачил верующих мужчин и женщин
и отдавал их в темницу». Но благодаря
Господу вскоре произошло его духовное
перерождение: из ярого противника христианской веры Савл стал смелым проповедником Евангелия.
Обращение Савла произошло на его
пути в Дамаск, куда он шел, чтобы расправиться с последователями Иисуса.
Но около полудня, когда до города было
уже совсем недалеко, его внезапно осиял свет с неба. «Он упал на землю и

услышал голос, говорящий ему: Савл,
Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал:
кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я
Иисус, Которого ты гонишь» (Книга Деяí èé 9, 3-5). В тот же момент в сокрушении
и смирении сердца Савл обратился к Богу.
И после этого также ревностно, как когдато преследовал христиан, он стал благовествовать людям о спасении, данном в имени Иисуса. Перемены коснулись не только
его судьбы, но и имени. Теперь Савл стал
Павлом.
«Я знаю, в Кого уверовал…» – эти слова можно считать девизом всей последующей жизни будущего Апостола. Познав Христа, Павел полностью подчинился Ему, и всё
остальное уже казалось ему незначащим и
даже тщетным. Главным желанием этого
пламенного служителя стало исполнение
воли Господа и возвещение всем народам
Его милости. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила
Божия ко спасению всякому верующему» –
писал Апостол несколько лет спустя.
Всю дальнейшую жизнь Павел посвятил распространению благой вести о Христе по всему миру. Он ревностно проповедовал Евангелие в Палестине, Греции,
Малой Азии, Италии и других регионах античного мира. Один из отцов церкви говорил, что Павел, величайший из Апостолов, как птица летел по миру, возвещая Евангелие. Его не останавливали никакие трудности. В своем служении он
не раз был в различных опасностях в
труде и в изнурении, часто в бдении, в
голоде и жажде, часто в посте, на стуже,
но неизменно оставался верным Господу.
Жизнь Апостола Павла закончилась
около 67 года н. э. в Риме, где, по преда-
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а протяжении всей истории человечества
люди создавали уникальные памятники архитектуры, которые имели особую
художественную и культурную ценность. С IV века н.
э. некоторые из таких прекрасных творений стали
называть чудом света. Одним из них, известным нам
со страниц Библии, является Храм Соломона.
В течение долгого времени
местом поклонения Богу для
Израильского народа была Скиния – переносной шатер, в котором Господь пребывал со
Своим народом во время их
передвижения по пустыне. Когда Израиль обрел постоянное

пристанище, царь Давид выразил
желание построить храм, в котором можно было бы поклоняться
Господу, и начал подготовку материалов для его строительства
– камня, золота, серебра, кедрового и кипарисового дерева. Но
осуществить этот величайший
проект смог только его сын Соломон. Строительство продолжалось в течение семи лет, и в нем
было задействовано более 150
тыс. человек, среди которых были
лучшие каменщики, плотники и
ремесленники. Примерно в 950
году до н. э. возведение храма
было завершено и состоялось его
освящение. В честь этого знаменательного события был устроен
праздник, который длился 14 дней.
Построенный храм по площади
в два раза превышал Скинию, до-

стигая 27,5 м в длину и имея высоту 14 м, и удивлял своим величием и красотой. «Покрытый со
всех сторон тяжёлыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким огненным блеском, ослепительным
для глаз, как солнечные лучи»
– так писал об этом чудесном
строении еврейский историк
Иосиф Флавий. В глубине постройки находилось Святое святых
– небольшое помещение с полом
из очень дорогого кипарисового
дерева и потолком и стенами из
кедра, украшенными изображением ангелов. В комнате находился
ковчег Завета вместе со скрижалями, содержащими 10 заповедей,
золотым сосудом с манной, которой питался Израиль в пустыне,
и священнеческий жезл. Эта

часть храма была
местом Божьего
при с у тс т вия.
Туда только один
раз в год мог входить первосвященник Израильского народа – для
совершения служения.
В своем первозданном
виде
Храм Соломона
просуществовал несколько веков,
но в 586 году до н.э. он был полностью разрушен и разграблен войсками вавилонского царя Навуходоносора, захватившего Иерусалим. Тогда же бесследно исчез
ковчег Завета, а тысячи жителей
Израиля были уведены в плен. И
хотя спустя семьдесят лет храм
вновь удалось восстановить, но
он уже не был таким прекрасным
и величественным, как первый. К
сожалению, и его судьба была
трагичной. Согласно пророчеству
Даниила, о «запустении на Святом месте» в 70 году н. э., город

Иерусалим был полност ью
разрушен, а храм сожжен армией римского императора Веспасиана. От этого некогда величественного сооружения остались только развалины, ставшие для израильского народа
знамением Божьего суда. Единственное, что сегодня напоминает людям о чудесном храме,
так это останки платформы, на
которой он был расположен,
(знаменитая Стена плача), и
часть стены, разделявшей
Двор язычников от иудеев.

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ
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.

дним из выдающихся открытий ХХ века, которое
смогло спасти миллионы человеческих жизней, является
получение пенициллина британским ученым Александром
Флемингом. Но мало кто знает, что это открытие стало возможным благодаря сверхъестественной помощи от Бога.
В течение нескольких десятков лет Флеминг трудился над
поиском вещества, способного
убивать микробы, но многочисленные эксперименты, длившиеся по 12 часов в день, не давали желаемого результата. Только неимоверное упорство и упование на Бога помогали ученому
не сдаваться, а продолжать работу. И однажды его усилия были
вознаграждены.
В отличие от своих аккуратных коллег, очищавших чашки с
бактериальными культурами
после окончания работы, Александр не убирался в течение
нескольких недель, из-за чего
оставленная им посуда порой
покрывалась плесенью. Однажды, наводя порядок на лабораторном столе, Флеминг вдруг
заметил, что в одной из чашек
колонии бактерий вокруг плесени растворились, и вместо жёлтой мутной масс ы виднелись
капли, напоминавшие росу. Это
явление очень заинтересовало
Флеминга. Занявшись исследованием, ученый установил, что

его чудодейственная плесень,
убивающая бактерии, относится
к редкому виду, который был
впервые найден на с гнившем
иссопе (полукустарниковом растении, содержащем эфирное
масло). И тут к нему на память
пришли слова из Библии: "Окропи меня иссопом, и буду чист"
(50-й Псалом). Ученый был переполнен радостью! Он понял, что
Господь пок азал ему источник
самого уникального средства за
вс ю ис торию человечес тва, –
пенициллина.
Открытие этого антибиотика,
а затем и других подобных ему,
произвело настоящую революцию в лечении болезней: были
побеждены самые опасные инфекции, продлив тем самым
среднюю продолжительность человеческой жизни на 35 лет – с
40 лет в XVIII веке до 75 в конце
XX века.
В своем необыкновенном открытии, спасшем жизни миллионов людей, Флеминг всегда усматривал Божью руку. Он никогда не считал изобретение пенициллина своей заслугой, полагая,
что явился лишь случайным наблюдателем того, что сотворил
Господь: "Вы говорите, что я чтото изобрёл, – это неверно. На самом деле я только увидел то, что
создано Богом для человека и что
было мне открыто. Честь и слава принадлежит Гос поду, а не
мне".
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