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а фоне страха и беспокойства, в ко-

торых все еще находится наш мир,

сегодня все же есть повод для радости

и надежды. И эту надежду дает нам Сын

Божий Иисус Христос, который две ты-

сячи лет назад разорвал узы греха и

смерти и воскрес из мертвых! В канун

празднования Пасхи мы не только вспо-

минаем это великое и значимое собы-

тие, но и наполняемся Божественным

миром, радостью и верой в лучшее.
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первые люди Адам и Ева жили в прекрас-

ных условиях, наслаждаясь красотой и ве-

ликолепием Эдемского сада. Имея ежеднев-

ное общение с Богом, они были защищены

от любых проблем и невзгод. Но в тот мо-

мент, когда они нарушили Божье повеление,

вкусив от дерева познания добра и зла,

власть над миром перешла в руки сатаны.

Грех стал непреодолимой преградой между

человеком и Богом, и земля оказалась под

проклятием.

Когда сегодня мы сталкиваемся с болез-

нями, конфликтами, природными бедстви-

ями, то каждый раз пониманием, что это

лишь последствия человеческого непови-

новения и бунта против Бога. И виноваты

в этом не только Адам и Ева, но и все пос-

ледующие поколения людей. «Как одним

человеком грех вошел в мир, и грехом

смерть, так и смерть перешла во всех

человеков,  потому что в нем все согре-
шили».

И все же, несмотря на наше несовершен-
ство, среди отчаяния и проблем Бог не ос-
тавляет людей без своего участия. Благо-
даря Своей огромной любви две тысячи лет
назад Господь послал на землю своего Един-
ственного сына Иисуса Христа. Страдая на
кресте, Сын Божий забрал все беззакония и
грехи мира на себя, дав нам взамен Свою
чистоту и святость. Через свою смерть и
воскресение Иисус одержал победу на вла-
стью тьмы! И стена греха между Богом и
людьми была разрушена. Об этом событии
очень проникновенно и восторженно гово-
рит апостол Павел: «Благодарение Богу,
даровавшему нам победу Господом на-
шим Иисусом Христом»!

Сегодня многие люди ищут пути избавле-
ния от различных грехов и проклятий. И в
этом им может помочь живой и воскрес-
ший Иисус! Веруя в Него и Его силу, мы мо-
жем обрести свободу не только от зависи-
мостей, будь то алкоголь, курение, нарко-
тики, азартные игры или порнография, но и
от груза обид, горечи и страха. Сын Божий
имеет «всю власть на Небе и на земле» и
желает дать обновление каждому, кто об-
ратится к Нему за помощью в молитве по-
каяния.

Согласно свидетельству Библии, когда на
третий день после распятия женщины при-
шли ко гробу помазать тело Христа арома-
тами, то они увидели, что Его могила пуста.

Огромный камень силой Божьей был отва-
лен от гроба, а сам Иисус воскрес! Победив
смерть, Он сегодня наполняет наши сердца
надеждой на прекрасное будущее на Небе-
сах. В то время как многие люди тщетно
пытаются найти эликсир бессмертия,
Иисус предлагает жизнь вечную как самый
лучший и чудесный подарок. Он сказал: «Я
есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет».

Накануне праздника Пасхи хочется поже-
лать всем вам, дорогие друзья, чтобы каж-
дый из вас ощутил силу Воскресшего Иису-
са и принял Его как Господа и Спасителя
своей жизни. Давайте следовать за Ним,
укреплять веру в Него и в любых обстоя-
тельствах оставаться благодарными Ему!
И пусть вместо уныния и страха из наших
уст звучит радостное пасхальное привет-
ствие: «Христос воскрес! Христос воис-

тину воскрес!»

                               Юданов В.А., пастор

Дорогие братья и сестры!

Уважаемые читатели газеты

«Сила веры»!

 Сердечно поздравляю Вас со свет-

лым праздником Пасхи! Христос вос-

крес! Христос воскрес! Христос воис-

тину воскрес! Воскресение Христово

- это не просто исторический факт, но

важное событие, которое непосред-

ственно касается нашей жизни. Оно

означает не только победу над физи-

ческой смертью, которую одержал

наш Спаситель, но и над смертью ду-

ховной; победу над болезнями, греха-

ми и проклятиями.

Воскресение Иисуса Христа пока-

зало нам всемогущество и славу Бога.

И воскресение – это то, что нужно

пережить каждому из нас, чтобы

иметь настоящую христианскую веру.

Пусть в эти пасхальные дни вели-

кая Божья благодать обильно изоль-

ется в ваши сердца, укрепляя в вере

и в служении Богу.

Я молюсь о Вас и искренне желаю

Вам и Вашим родным здоровья, счас-

тья и благополучия во всех сферах

жизни. Пусть милость Господа будет

над Вами, а в Вашем доме всегда пре-

будет мир, любовь и согласие.

Да благословит Вас Бог!

С любовью и молитвами о Вас,

Епископ Григорий Тропец,

старший пастор церкви

   «Благодать» г.Калуги
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ологов из Великобритании проводила рас-

копки дома из Назарета (Израиль), пост-

роенного в I веке н. э. Группе ученых под

руководством профессора Кена Дарка

удалось обнаружить гостиную, кладовую,

а также различные бытовые изделия: по-

суду и веретено. Некоторые конструкции

дома, такие как дверной проем, кладовая

и известковый пол, выполнены с боль-

шим старанием и мастерством. Иссле-

дователи предполагают, что данное стро-

ение принадлежало семье плотника Иоси-

фа и что именно в нем Иисус Христос

провел ранние годы своей жизни. В пользу

этого утверждения свидетельствуют

ранние византийские планы города, а так-

же то, что на месте дома позднее была

возведена христианская церковь.
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   Христианин Дэниэл Роуден стал рекор-

дсменом Великобритании по бегу на 800

метров. На пути к успеху ему пришлось

преодолеть серьезные трудности. Из-за

проблем со здоровьем Дэниэл перенес

операцию и почти на год прервал трени-

ровки. Затем последовал долгий и болез-

ненный период восстановления, во вре-

мя которого спортсмен не только укреп-

лялся физически, но и искал духовной

поддержки у Господа. К моменту, когда он

должен был принять участие в соревно-

ваниях, его сердце было наполнено уве-

ренностью и миром. Особо вдохновляю-

щим для него стал отрывок из книги Притч

(Библия), в котором сказано, что «коня

приготовляют на день битвы, но по-

беда – от Господа». По результатам за-

бега Дэниэл занял первое место, устано-

вив новый рекорд стадиона – 1:45.94, за

свою победу всю славу он воздал Богу!

                                    www.icocnews.ru
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   Семья Моисеенко из церкви «Дом Бла-

годати» в Красноярском крае стала лау-

реатом всероссийского конкурса «Семья

года – 2020» в номинации «Многодетная

семья». Супруги Ирина и Максим Моисе-

енко вместе почти 25 лет и воспитывают

пять сыновей и двух дочерей. Губерна-

тор Красноярского края Александр Усс не

только поздравил семью с заслуженной

победой, но и подарил микроавтобус. Во

время церемонии награждения он сказал:

«Это очень талантливые люди, люди усер-

дного труда, высокой культуры и соци-

альной ответственности. Прекрасно, что

в нашем регионе есть такие семьи!»

                                   www.invictory.org
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В Великобритании прошла встреча, по-

священная памяти погибших во время

пандемии. В ней принял участие премьер-

министр страны Борис Джонсон. Он об-

ратился к христианским лидерам, побла-

годарив их за активное служение в это

нелегкое для страны время. «Я увидел

учение Иисуса Христа, воплощённое в

жизнь такими людьми, как вы, мужчина-

ми и женщинами, молодыми и пожилыми,

по всей Великобритании. Вы поддержи-

вали не только друг друга, но и людей всех

конфессий и вероисповеданий», – сказал

политик в своем обращении. Это стало

показателем того, насколько церковь бы-

стро откликнулась на помощь в нуждах и

проблемах людей и какую огромную зна-

чимость имеют христианские общины в

современном мире.

                      www.cnl.tv

Наверное, вы замечали, как в

дружном и сплоченном кол-

лективе – на работе, в учебном за-

ведении или дружеской компании

– вдруг возникают проблемы, ког-

да туда приходит новый человек.

Порой он становится источником

разногласий, ссор и конфликтов.

А причиной этого чаще всего яв-

ляется проблема общительности и

неумения строить отношения с ок-

ружающими.

Общительность – это способность че-

ловека налаживать контакты с новы-

ми людьми, а также вести позитивный

диалог. Это качество личности, кото-

рое помогает быстро построить дове-

рительные и прочные отношения на

новом месте.

Проблема общительности как никог-
да остро стоит в наше время. Развитие
технического прогресса, а также послед-
ствия эпидемии привели людей к большей
изоляции и замкнутости. Работать теперь
можно дистанционно, черпать информацию
и знания – из интернет-источников, да и
знакомиться с людьми стало привычным
не в личной встрече, а через мессендже-
ры и социальные сети… Сегодня даже де-
тям гораздо интереснее играть в компью-
терные игры, нежели бегать в догонялки с
друзьями на свежем воздухе. И если рань-
ше человек передавал опыт, полученный
в жизни, через общение, то современное
поколение отвергает эти «дедовские ме-
тоды». А ведь из-за неумения общаться
сегодня распадаются семьи, рушится биз-
нес, и близкие люди утрачивают понима-
ние и доверие друг к другу.

В Библии сказано: «Не забывайте бла-
готворения и общительности, ибо та-
ковые жертвы благоугодны Богу». В
этих словах апостола Павла общитель-
ность сравнивается с жертвой, т.е. тем,
что дается нелегко и требует усилий и тер-
пения. На нашем пути могут попадаться

с а м ы е

разные люди, со своими характерами,
привычками и взглядами, и со всеми из
них стоит учиться общаться. Для нас
очень важно развивать в себе это важ-
ное качество, ведь от него может зави-
сеть наш успех и благополучие.

Как развить общительность?

  1) Старайтесь использовать любые

возможности для разговора с близкими,

друзьями или коллегами.

Ищите интересные темы для бесед.

Благодаря этому вы сможете узнать

много нового о человеке, с которым ве-

дете разговор. Также важно в процессе

общения внимательно слушать собесед-

ника и быть открытым.

2) Говорите искренние комплименты.

Для укрепления отношений стоит на-

учиться видеть в людях положительные

качества, а также быть благодарными.

Не скупитесь на добрые слова, если вам

оказали помощь или поддержали в труд-

ную минуту, а также искренне говорите

собеседнику о всех положительных сто-

ронах его жизни и его достоинствах.

3)Подходите к построению отношений
с юмором.

Даже если в процессе общения вы
встречаете негатив, постарайтесь пере-
вести его в шутку. Помните, что «весе-
лое сердце благотворно, как врачевство,
а унылый дух сушит кости».

    4) Общайтесь с самыми разными
людьми.
   Пусть вашими собеседниками станут
не только люди «вашего круга», но и пред-
ставители разных социальных групп, на-
циональностей, профессий и интересов.
Это поможет совершенствовать и раз-
вивать навык общения.
    Общительность является качеством,
доступным любому человеку. Но оно
не возникает само по себе, а прихо-
дит по мере наших стараний, терпе-
ния и искреннего внимания к людям.
А в результате мы получим крепкую
семью, дружный коллектив или доб-
рожелательных соседей. Давайте бу-
дем общительными и дружелюбны-
ми, и тогда мир вокруг нас непремен-

но станет лучше.

Александр и Татьяна Варичевы – искрен-
не верующие люди, по образованию –
педагоги, живут и работают в п. Бабы-
нино Калужской области. Они познако-
мились 20 лет назад на богослужении в
церкви и полюбили друг друга. А через
некоторое время создали семью. По
словам Татьяны, они не думали иметь
много детей, но, как гласит известная
мудрость, человек предполагает, а Бог
располагает. Сегодня в семье Вариче-
вых воспитывается восемь детей: пять
девочек и три мальчика. Как утвержда-
ют родители, каждый их ребенок по-сво-

ему уникален и не похож на
других ни по характеру, ни
по увлечениям. Нам было
интересно познакомиться с
этой прекрасной семьей, и
мы решили задать им не-
сколько вопросов.

– Для некоторых родителей
и с одним ребенком справить-
ся бывает нелегко, а у вас це-
лых восемь! Как у вас полу-
чается заботиться обо всех и
воспитывать? Где берете
столько сил для ведения до-
машнего хозяйства и обеспе-
чения семьи?

– С самого начала создания
нашей семьи мы решили слу-
жить Господу и все доверять
Ему. И ни разу об этом не по-
жалели. Каждый наш день на-
чинается с молитвы и благо-
дарения Бога за Его любовь и
заботу о нас. А книга, по кото-
рой мы сверяем свою жизнь и
наставляем наших детей, –
Библия. В ней мы находим от-
веты на многие возникающие
вопросы. Именно через чте-

ние Святого Писания мы получаем муд-
рость в любых жизненных ситуациях.

   Без веры в Бога нам было бы сложно
справиться с таким количеством детей.
Ведь все они разные, к каждому нужен
особый подход и внимание. Еще очень
важно быть готовым меняться, ведь
жизнь – это прекрасная школа! Проходя
через различные обстоятельства, мы
учимся любить, прощать друг друга, по-
могать во всем и быть верными друг
другу.

– Как распределяются обязанности в
вашей семье? Вы все по дому делаете

сами или дети тоже принимают участие
в домашних делах?

– Конечно, для нас очень важно, чтобы
каждый член семьи имел свои посиль-
ные обязанности. Это развивает в де-
тях чувство ответственности, учит их
ценить труд родителей и других братьев
и сестер. Благодаря тому, что в нашей
семье все заботятся друг о друге и о по-
рядке в доме, проявляется взаимоува-
жение и взаимопомощь.

– Есть ли в вашей многодетной семье
какие-то традиции и как вы проводите
свободное время?

– Организовать досуг в семье, где мно-
го детей разного возраста, совсем не
просто. Но и с этим можно справиться.
Мы часто ходим в походы, принимаем
участие в спортивных мероприятиях,
любим вместе бывать на природе, соби-
рая грибы и ягоды. Наши дети, помимо
учебы в школе, занимаются дополнитель-
но музыкой и посещают различные круж-
ки, развивая те таланты, которыми их
наделил Господь. Мы занимаем активную
жизненную позицию, и поэтому нас час-
то приглашают  поучаствовать в различ-
ных мероприятиях города, района или об-
ласти. Так, мы помогали в проведении

акций против нарко-
тиков и против
абортов. А недавно,
в разгар пандемии,
приняли участие во

всероссийском онлайн-фестивале «Мно-
годетная Россия», где заняли третье ме-
сто в номинации «Мамина мечта»!

При всей своей занятости и множе-
стве забот мы стараемся каждое вос-
кресенье посещать богослужения в
церкви «Благодать» г. Бабынино. Ду-
маем, что именно благодаря нашей
верности Богу Он в Свою очередь
дает нам успех, благополучие и муд-
рость в воспитании детей. Мы счаст-
ливы, имея восьмерых детей, и наша
любовь становится крепче с каждым
годом.
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консультации по вопросам семьи и

брака, выбора спутника жизни,
 а также для родителей
по воспитанию детей.

тел. для справок: 8 (4842) 54-48-79��������
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очень благополучных условиях. Папа

часто выпивал, мама была загружена

работой, а я была предоставлена сама

себе. Наставления и советы я в ос-

новном получала от моей верующей

бабушки. Она много рассказывала мне

о Боге и приглашала в церковь на слу-

жение. А в нашем доме даже иногда

проходили христианские общения. К

сожалению, в то время я так и не по-

знала Бога. То, что предлагал мир, было

для меня намного ближе и интереснее.

Шли годы, а бабушка не перестава-

ла молиться о моём спасении и при-

ходе к вере. Когда я уже была заму-

жем и мы всей семьей переехали в

Калугу (абсолютно чужой город, в ко-

тором не было ни родных, ни близких),

бабушка продолжала поддерживать

нас и благословлять. В разговоре со

мной она часто говорила: «Внученька,

найдите церковь, с Господом

вам будет легче, он вам помо-

жет!» И хотя я сначала не при-

давала ее словам никакого зна-

чения, но вскоре изменила свое

отношение к вере. Пройдя через

серьезные испытания, не толь-

ко я, но и вся моя семья приня-

ла Иисуса Христа и стала посе-

щать церковь.

��������

– В 2014 году мы с женой и

двумя детьми переехали в Ка-

лугу из Украины. Для нас это

было нелёгкое время, так как мы

столкнулись с трудностями в

поиске работы, оформлении до-

кументов, с финансовыми про-

блемами. По этой причине в на-

шей семье стали возникать разногласия и

ссоры. А после того как супруга забереме-

нела третьим ребёнком, ситуация стала еще

более напряженной. Я чувствовал свою от-

ветственность за жену и двоих детей и

никак не мог решиться на то, чтобы родил-

ся еще один. Мне было сложно сделать пра-

вильный выбор, и приходили мысли о пре-

рывании беременности. Наступил момент,

когда нужно было принимать решение, но

что делать, я не знал.

К счастью, на работе я познакомился с

мужчиной, который был верующим и посе-

щал церковь «Благодать». Он не раз рас-

сказывал мне о Боге и приглашал на служе-

ние. Я почувствовал, что ему можно было

доверять, и однажды, когда мы ехали с ра-

боты, я поделился с ним своими пережива-

ниями. Когда я ему сказал, что жена бере-

менна и мы собираемся сделать аборт, он

был в недоумении. Желая мне помочь, он

рассказал несколько примеров из Библии, а

в завершение разговора сказал: «Если Бог

даёт детей, то даёт и обеспечение». Эти

слова очень сильно тронули мое сердце. В

течение нескольких дней они не выходили

из моей головы, и в конце концов я пове-

рил, что они истинны! После этого я пошел к

жене и сказал, чтобы она не прерывала бе-

ременность, а рожала. Когда она услышала

о моем решении, то была необыкновенно

рада, так как сильно переживала за судьбу

нерожденного малыша.

Прошло несколько месяцев, и в нашей се-

мье родился третий сын – Тимофей, кото-

рый стал настоящим чудом от Бога. После

его появления на свет мы стали регулярно

посещать служения церкви «Благодать».

Нам очень нравилась атмосфера любви,

заботы и внимания, которая там была.

Очень приятно было слушать песни про-

славления и видеть доброжелательное от-

ношение людей, которые нас окружали. По-

сещая христианские общения, мы с женой

духовно возросли и в 2018 году вмес-

те приняли Святое водное крещение.

Сейчас мы с женой не только яв-
ляемся прихожанами церкви «Бла-
годать», но и активно участвуем в
детском служении, старший сын
служит в Медиа-команде, а млад-
шие посещают Воскресную школу.
Церковь стала для нас настоящей
дружной семьей. Мы благодарны
Господу за его милость и любовь, за
то, что Он нашёл нас и дал нам но-
вую счастливую жизнь. Слава Ему
за все!

У многих людей сложилось пред-
ставление, что в Бога верят толь-

ко отсталые, малообразованные
люди. Но на самом деле даже среди
ученых и исследователей всегда
было немало людей, доверяющих
Библии. Мы хотим рассказать вам,
дорогие читатели, о Джеймсе Макс-
велле – изобретателе, который яв-
лялся не только выдающимся уче-
ным, но и глубоко верующим чело-
веком.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ

   Джеймс Максвелл родился в 1831 году
в семье адвоката. Его воспитанием за-
нимался отец, так как мать мальчика
умерла, когда ему было всего девять
лет. Школьные годы поначалу не при-
несли особого успеха подростку, кото-
рый впоследствии стал величайшим
физиком девятнадцатого столетия. Он
был очень робким и необщительным.
Большую часть времени Джеймс про-
сиживал за книгами и чертил какие-то
замысловатые механизмы, чем вызы-
вал досаду своих товарищей. Но затем,
к всеобщему изумлению, он совершен-
но неожиданно вырвался вперед и за-
воевал все призы в своей школе. Макс-
веллу было всего 13 лет, когда Коро-
левское общество в Эдинбурге опубли-
ковало его первый научный труд. Его
работа была посвящена методике по-
строения идеальных овальных линий.

ДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Еще в юности Джеймс получил не

только светское, но и духовное образо-
вание. Но его вера в Бога была формаль-
ной и безжизненной. Так продолжалось
до тех пор, пока он, будучи студентом
Кембриджа, сам не начал читать и изу-

чать Священное Писание. Через
познание Библии Джеймс осоз-
нал свою внутреннюю испорчен-
ность и стал искать Божьего про-
щения. Он был глубоко обеспоко-
ен своей гордостью, эгоизмом,
завистью, а также внешними гре-
ховными проступками. Именно
это состояние заставило юношу
искать Божьего прощения и на-
чать новую жизнь с Богом. “Я
вижу в себе задатки такого зла,
– делился Джеймс со своими
друзьями, – которое может
сделать мое сердце худшим,
чем у любого другого челове-
ка”. После этого Джеймс посвя-
тил свою жизнь Христу и потом
всегда считал, что без веры в
Бога нет подлинной жизни. Близ-
кий друг Максвелла по Кембрид-
жу писал, что Джеймс никогда не
пропускает воскресные богослу-
жения и часами с наслаждением
читает Библию.

После покаяния жизнь Джейм-
са Максвелла наполнилась Небесной радо-
стью, далеко превосходящей развлечения
и удовольствия студенческой жизни в кол-
ледже. “Есть только одно место на зем-
ле, где мы не видим тени, – это личность
Иисуса Христа. В нем Бог открылся в са-
мом ясном и понятном образе. Его я по-
читаю”, – написал он в своем дневнике.

ВКЛАД В НАУКУ
В возрасте 25 лет Максвелл оставил дол-

жность преподавателя в Кембридже и пе-
реселился в Эбердин, поближе к своему
отцу. Это произошло в 1856 году, после его
назначения профессором естественной фи-
лософии. Вскоре он опубликовал блестящий
научный труд о кольцах Сатурна. Джеймс
верил, что Бог наделил людей способнос-
тью исследовать Его творение и дал воз-
можность совершать немало открытий.

В более поздние годы Максвелл занялся
исследованием электричества и разрабо-
тал концепцию электромагнитного поля.

Именно его блестящие высказы-

вания об электрическом токе и о скорости
света привели Герца к открытию радиоволн.
Основы современной цветной фотографии
всецело вытекают из тех опытов, которые
Джеймс Максвелл проводил в Лондоне, куда
он в скором времени переселился. Именно
он впервые объяснил, как сочетание основ-
ных цветов производит все остальные цве-
та. В 1861 году Джеймс успешно создал пер-
вую цветную фотографию, используя про-
цесс трехцветной обработки.

Период наивысшего расцвета в научной
жизни Максвелла начался в то время, ког-
да его убедили вернуться в Кембридж. Там
он основал знаменитую Кэвендишскую ла-
бораторию, благодаря которой было сдела-
но множество научных открытий. Однаж-
ды Максвеллу пришлось заниматься изуче-
нием теории эволюции Чарльза Дарвина. Он
крайне негативно отнесся к этому труду, и
в одном из писем к Епископу Англии сказал,
что эта “надуманная гипотеза существу-
ет только потому, что поддерживает
неверие в Бога у современных людей”.

До конца жизни Джеймс Максвелл был
предан тем духовным истинам Библии,
которые он принял еще в юные годы. В
одном из писем своей жене он делится
тем, как провел воскресный день: “Я
только что пришел домой после слуша-
ния проповеди. Церковь была наполне-
на людьми до отказа, а все служение
велось очень ясно и доступно”.

Великий ученый отошел в вечность
в 1879 году, оставив после себя не-
превзойденный вклад в физику и ма-
тематику. Одну из написанных им ра-
бот Альберт Эйнштейн охарактери-
зовал как “самый глубокий и самый
плодотворный труд, который был
сделан физиками со времен Ньюто-
на”. Кроме того, Джеймс Максвелл
запомнился многим людям как глубо-
ко верующий человек. Согласно его
свидетельству, именно вера в Бога
помогла ему сделать столько вели-
ких открытий.
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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

Пасха (евр. песах) означает
“прохождение мимо, по-

щаду”. Этот праздник был
утвержден Богом около XV
века до н. э. в память об ос-
вобождении Израильского
народа из египетского раб-
ства. В наши дни Пасха тоже
символизирует освобожде-
ние, которое дарует нам
Иисус Христос. Это свобо-
да от рабства грехов, про-
клятий, болезней и любого
демонического плена.

*****************
  В первые века христиан-
ства существовало разделе-
ние на Пасху крестную и
Пасху воскресную. В первую

из них верующие вспоминали страдания и смерть Спасителя Иису-
са Христа, который был распят за грехи всего мира. Начиная с
этого дня они брали строгий пост и усиленно молились до Пасхи
воскресной – радостного воспоминания Воскресения Христова.

*************************
Установление даты празднования Воскресения Христа произошло
на Первом Вселенском Соборе в 325 году. Чтобы не праздновать ее
вместе с иудеями в один день, было принято решение отмечать
Пасху в первое воскресенье после полнолуния, наступающего после
весеннего равноденствия. Таким образом, Пасха стала праздни-
ком, выпадающим каждый год на разные числа в период с 4 апреля
по 8 мая.

Вне всякого сомнения, самое
замечательное зрелище,

доступное глазу человека, – вид
звездного неба в безоблачную
ночь. Невооруженным глазом
можно насчитать примерно 6
тысяч звезд, а благодаря совре-
менным оптическим телеско-
пам можно увидеть миллиарды
светил. Даже поверхностный
взгляд на небо позволяет сде-
лать вывод, что звезды имеют
различный блеск, отличаясь
между собой не только по раз-
меру, но и цвету. Есть звезды
желтые, красные, белые, голу-
боватые и других цветов, в за-
висимости от света, который
они излучают. Для их описания
применяется шкала звездных
величин. Но еще задолго до ее
появления в научном мире о
различии небесных тел упоми-
налось в Библии: «Иная слава
солнца, иная слава луны,
иная звезд; и звезда от звез-
ды разнится в славе».

У дивительное и разумное
строение вселенной под-

тверждается существованием
созвездий. В Священном Писа-
нии о них рассказывается в
книге Иова: «Можешь ли вы-
водить созвездия в свое вре-
мя и вести Ас с ее детьми?» К
настоящему времени все

В 2021 году отмечается  60 лет со дня первого полета чело-

века в космос. Если раньше считалось, что это событие

не имеет ничего общего с верой, то теперь многие думают

иначе. Для многих исследователей космоса удивительное

устройство вселенной стало доказательством существова-

ния Бога. Как сказал летчик-космонавт Валерий Корзун, «По-

леты в космос для того и нужны, чтобы увидеть и понять, что

вселенная не могла возникнуть сама собой, без руки Твор-

ца».

Поспоpили как-то электpик,
каменщик и плотник, чья
пpофессия дpевнее.

– Мы постpоили египетские
пиpамиды, а значит, мы были
первыми! – похвастался ка-
менщик.

– Hу и что, а мы еще задолго
до этого постpоили Hоев ков-
чег! – возpазил плотник.

Услышав это, электрик ух-
мыльнулся.

– А вы вспомните, как в
пеpвый день твоpения Бог ска-
зал: "Да будет свет!" Так вот,  мы
к тому моменту уже пpоложили
кабель.

*****************
Женщина заходит в книжный

магазин и говорит:
– Дайте мне какую-нибудь

книжку для больного.
– Что-нибудь религиозное?
– Нет, ...ему уже лучше.

*******************
– Дорогой, что бы ты сделал,

если бы я вдруг упала с моста
в реку?

– Немедленно побежал бы
в деревню за помощью.

– Но ведь деревня далеко!
– Ради тебя, дорогая, я готов

бежать хоть на край света!

звездное небо насчитывает 88
созвездий. В Северном полу-
шарии находится 31, а в Юж-
ном – 48, девять остальных
приходятся на оба полушария.
Каждое из них по-своему кра-
сиво, имеет свою неповтори-
мую конфигурацию и отлича-
ется от других созвездий за-
нимаемой площадью и очерта-
ниями.

Пророк Исаия сказал: «Бог
образовал землю и со-

здал ее; Он утвердил ее, не
напрасно сотворил ее; Он
образовал ее для житель-
ства». С этим утверждением
трудно не согласиться, так как
расположение нашей планеты
в мировом пространстве
весьма уникально. По проекту
Небесного Архитектора Зем-
ля находится на таком рассто-
янии от Солнца, при котором
тепла и света вполне доста-
точно для существования
жизни. Наша планета имеет
такую массу, что ее силы тя-
готения хватает для удержа-
ния атмосферы и гидросферы
(морей и океанов). Благодаря
атмосфере губительные лучи
поглощаются слоем озона, на-
ходящегося на высоте 20–25
км. Также она предохраняет
Землю от перегрева днем и пе-
реохлаждения ночью.


