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оссия огромная страна. В ней проживает очень мно
го людей разных национальностей и культур. И практически все из них считают себя верующими. Многие ходят в церковь по праздникам и даже освящают куличи
на Пасху. Но осознаем ли мы значение этого торжества?
Что для кажного из нас означает Пасха? Может быть,
это праздник куличей и крашенных яиц? Или день посещения умерших родственников на кладбище? Или это очередной повод собраться за столом и выпить? А может
быть есть какое-то другое значение этого необыкновенного события?
Сегодня мало кто
знает, что праздник
Пасхи является одним
из древнейших праздников и отмечается
уже более 3,5 тыс. лет.
Он тесно связан с историей Израильского
народа и посвящен его
освобождению от Египетского плена.
Более четырехсот
лет Израильский народ проживал в Египте. Его жизнь становилась с каждым днем
все тяжелее и тяжелее. Постоянные унижения, рабский труд все это было ничто по
сравнению с тем, что
без суда и следствия
всех новорожденных
младенцев мужского
пола бросали в реку.
Это делалось для того,
чтобы народ не умножался. Находясь в тяжелом положении,
люди думали о свободе, о том, как было бы
хорошо жить в земле
своих отцов, растить
детей и быть уверенными в завтрашнем
дне. В тот момент, когда казалось, что изменить уже ничего невозможно, измученные и
уставшие люди получили помощь от Бога.
В Ветхом Завете написано, что Господь
освободил свой народ
от рабства и вывел его из Египта, совершив последнюю десятую казнь над египтянами. Вот
что об этом говорится в Библии.
Господь повелел Своему народу заколоть агнца и помазать
его кровью косяки своих дверей.
Это означало защиту и явля-

лось указанием для ангела
смерти пройти мимо дома не
входя вовнутрь. Отсюда, кстати,
и берет свое начало название
праздника – Песах (проходить
мимо, пощада). Ангел смерти
прошел ночью и забрал жизнь
каждого первенца египтян, начиная от дома фараона, сидя-

щего на престоле, до узника, находящегося в темнице. При этом
все первенцы израильского народа остались живы, и ночью
покинули Египет. С восходом
солнца, 15 апреля 1448 года до
нашей эры для всех, кто послушал Божье повеление, наступила новая жизнь. Еще вчерашние
рабы получили долгожданную
свободу. Для вечной памяти последующих поколений, памяти о

том, что истинная свобода и избавление являются даром от
Господа, был навеки утвержден
Паcхальный праздник. «И когда скажут вам дети ваши: «что
это за служение?» скажите:
«это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Егип-

те, когда поражал Египтян, и
домы наши избавил». ( Исход
12:26-27).
Во времена Нового Завета
праздник Пасхи не утратил своего значения, а приобрел новый смысл. Как и при Моисее,
он вновь провозглашает освобождение. Только теперь эта
свобода не от египетского рабства, а от рабства греха. В мир
пришел Спаситель – Иисус
Христос, чтобы избавить
людей всего мира от греха
и примирить с Богом.
Библия свидетельствует,
что Сын Божий добровольно пошел на крест и
стал закланным пасхальным Агнцем. Он умер за
грехи наши и воскрес для
оправдания нашего. Его
пролитая кровь покрывает
косяки дверей нашего сердца и имеет силу освобождать людей от вечной погибели. Каждый, кто принимает жертву Христа, кто верит в Него, обретает
духовную свободу и дар
вечной жизни! Ангел смерти проходит мимо искренне верующего человека, и
в этом значение современной Пасхи.
«Знайте, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной
вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого агнца, предназначенного
еще преж де создания
мира, но явившегося в
последние времена для
вас, уверовавших чрез
Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и
дал Ем у упование на
Бога.» (1 Послание Петра
1:18-21).
Взяв во внимание этот
библейский стих, можно
понять очень важную истину. Пасха - это не только
религиозный праздник, выходной день и, конечно же, не
только куличи и крашенные
яйца. Пасха - это Христос, это
наша новая жизнь без греха и
проклятий, и так хочется, чтобы она началась как можно
скорее!
Морозова Ольга

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые читатели
газеты «Сила веры»!

Cердечно поздравляю вас и
ваши семьи со светлым праздником Пасхи. Более двух тысяч лет назад в Палестине
произошло событие, которому нет равных в истории мироздания, ибо в то утро воскрес распятый Сын Божий
Иисус Христос. Радостная
весть о воскресении Христа
повергла в смятение римских стражей, вдох новила
апостолов, потрясла и изменила весь мир. Она по-прежнему звучит на земле по
всем континентам, на всех
языках и наречиях.
Воскресший Спаситель –
это главное основание христианской веры, свидетельство Божьей любви к человеку, триумф победы над смертью, доказательство нашего воскресения из мертвых и
залог жизни вечной. Вот почему таким светом и надеждой наполнены пасхальные
песнопения: «Христос воскрес из мертвых, смертью
смерть попрал и жизнь даровал».
Чтобы радость воскресения стала и нашей радостью,
каждому из нас нужна личная
вера в Иисуса Христа. В праздник Пасхи я желаю Вам, чтобы жизнь воскресшего Христа отоб разил ась в вашей
жизни во всей полноте и была
ярко выражена во всех ваших делах. Пусть в эти светлые пасхальные дни Божья
благодать и милость придут
в вашу жизнь. Пусть ваш дом
наполнится миром, радостью
и любовью.
Будьте счастливы!
Бог да благословит вас!
С молитвами о вас
Григорий Тропец,
епископ Российской церкви
христиан веры евангельской
Калужской области

Дата 23 февраля известна всем, как
День защитника Отечества. Но что же
такое Отечество? Это страна, в
которой мы родились, живем и работаем,
в которой растим своих детей, общаемся с родными и друзьями; о
благополучии которой взываем к Богу. А быть защитником
Отечества можно не только на поле боя или, неся службу в
вооруженных силах, но и в мирной жизни.

В

честь праздника в церкви «Благо
дать» проходила конференция для
мужчин под названием «Отцовство». Такая тема была выбрана не случайно.
Сколько в нашей стране «трудных» детей, сколько бездомных, сколько детей,
которые с ранних лет тянутся к сигаретам и алкоголю? Количество их исчисляется миллионами. И причина этому в проблемах воспитания, которое невозможно без мужского участия. Именно мужчины обязаны «изнутри» защищать свои
семьи от любых негативных явлений. Они
призваны Богом быть отцами и активно

уч ас тв овать
в воспитании
своих детей –
в этом заключалась основная
цель конференции.
По результатам соц.опроса
в среднем, с овременные
отцы проводят со своими
детьми всего 30 минут в неделю. Одна из самых больных проблем нашего общества – «безотцовщина», когда при живых родителях дети
остаются без любви, внимания и помощи. Для детей очень важно наше присутствие в доме, общение с ними, интерес к их жизни. И если сегодня у нас есть
время для наших детей, завтра у них
будет время для нас.
Искренние выступления служителей
церкви и участников конференции из разных уголков Калужской области объединяла истина о том, что без Бога и правильных взаимоотношений с Ним невозможно иметь хорошего общения с женой и детьми. Служители говорили, что
семья, любовь и благополучие детей на-
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ужчины и женщины имеют привилегию быть разными.
Мужчина, сотворенный первым и получивший роль духовного лидера, не был задуман как обособленная личность,
исполняющая свое призвание. Женщина, изначально должна была быть помошницей для него, разделяя его видение
и поддерживая во всем.
Бог создал женщину для того, чтобы у
мужчины был кто-то, кому он мог бы
доверять; с кем он мог бы поделиться
своим видением; кто-то, кто стал бы частью его жизни. Женщина была сотворена для того, чтобы мужчина
не был один.
ЖЕНЩИНА - БЛАГО ДЛЯ
МУЖЧИНЫ
Бог сказал: «Нехорошо мужчине быть одному». (Быт. 2:18)
Говоря это, Бог имел в виду,
что Он собирается сотворить
для мужчины что-то хорошее.
Поэтому Слово Божье говорит: «Женщины – это благо».
Женщина была сотворена для
блага мужчины. «Не муж создан для жены, но жена для
мужа». (1 Послание Коринфянам 11,9). Это означает, что
женщина была создана для
всего того, чем обладает мужчина. Она была создана для
всех его финансов, для его видения во всей его полноте, для
всех его желаний, и чтобы помочь в воплощении в жизнь
всех его надежд. Так, например, если мужчина покупает
автомобиль, то жена имеет
право водить его. Если же он
получает прибавку к зарплате, то делится со своей супругой.
Вы будете удивлены тем образом
мышления, которым Бог наделил женщину. Если вы возьмете простую мысль,
небольшую идею и поместите ее в женский разум, то в результате вы получите план, разработанный от А до Я. Мужчина должен ценить уникальность женщины. Мужчине необходимо иметь видение для самого себя, для своей семьи
и для тех, кто находиться в сфере его
влияния. Он должен иметь видение, потому что для этого он был создан. При
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этом женщина помогает мужчине двигаться к цели. Все, что есть у женщины –
ее таланты, дарования, умение, опыт и
образование – было дано ей для того,
чтобы помогать мужчине в осуществ-

лении его планов. Это объясняет то, почему многие женщины очень талантливы.
Женщина не может исполнить свое
предназначение без мужчины, а он нуждается в ее помощи для воплощения своих идей. Они нуждаются друг в друге,
однако порой оказываются по разные
стороны баррикад. Это происходит в том
случае, когда мужчины и женщины не
понимают своего предназначения и начинают использовать свои таланты друг

много важнее денег и карьеры.
В конференции принял участие мужской ансамбль «Небесный свет». Их
вдохновенные песни наполняли сердца
собравшихся радостью и теплотой. В
свободное время мужчины имели возможность познакомиться, пообщаться,
обсудить услышанное и попить вместе
кофе или чай. По окончании конференции служители совершили молитвы об

исцелении сердец и прощении. Мужчины, которые в детстве были отвержены
своими отцами, выходили вперед, желая освободиться от боли и горечи. Также и многие отцы искренне просили прощения у Бога за неправильное отношение к своим детям. Благодаря этому
мужчины обретали мир и духовную свободу, и возвращались в свои семьи измененными людьми.
Симаченко Виктор Трофимович: «На
этой конференции я услышал много
важных и нужных советов для своей
жизни. Было видно, как с каждым присутствующим Бог совершал Свою работу: кого-то утешал, кого-то обличал,
кого-то наставлял, кому-то исцелял
глубокие раны сердца».
Михайлов Александр: «Я уходил с
конференции с твердым решением всегда любить свою жену и дочь, не зависимо от различных обстоятельств в
моей жизни.
Климович Ольга

против друга. Порой женщины используют свои таланты, желая доказать, что они не нуждаются в мужчинах, вместо того, чтобы использовать их для помощи и поддержки.
ЖЕНЩИНА СОЗДАНА, ЧТОБЫ
ПРИНИМАТЬ ЛЮБОВЬ
Мужчина должен проявлять к женщине любовь, так как она является
его частью. Если мужчина не любит
женщину, это равносильно тому, что
он ненавидит себя.
Любовь - это то качество, которое
необходимо каждой женщине.
Только с помощью любви она
может реализоваться и иметь
силу на каждый день жизни.
Если не давать ей любви, которую она должна принимать,
женщина не сможет реализовать себя во всей полноте, какой была сотворена.
В тоже время нигде в Библии Бог не говорит женщинам
любить мужчин. Женщинам
предписано повиноваться
мужчинам, уважать их и почитать. Однако мужчинам Бог
снова и снова повелевает любить женщин. Любой мужчина,
пренебрегающий восполнением потребности женщины в
любви, попирает Божье предназначение для своей спутницы жизни. «Мужья любите своих жен и не будьте к ним суровы». (Послание Колосянам
3,19). Женщины нуждаются в
ободрении со стороны мужчины точно так же, как мужчины
нуждаю тся в уважении со
стороны женщины. Мужчинам
особенно важно понимать это,
так как они часто находятся в
положении власти по отношению к женщинам (в церкви, на работе и других сферах жизни), оказывая
влияние на их взгляды и мнения.
Мужчинам необходимо помнить, что
с женщинами, находящимися под их
властью или началом, следует обходиться с пониманием, не угашая данную им природу Божью.
М атериал подготовила
Пархоменко Надежда по книге
Майлса Монро «Предназначение
и сила женщины».

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ Î
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÈ ÕÐÈÑÒÀ
Спустя 8 лет после феноменального успеха «Страстей Христовых» Мела Гибсона,
голливудский продюсер Дэвид Вуд остается стойким видению, данному ему от Бога, создать художественный фильм о воскресении Иисуса Христа. Он будет уникальным во всех отношениях, и станет продолжением библейской истории об Иисусе после Его победы над смертью.
«Настоящая сила христианства – это
воскресший Христос, - сказал 49-летний Вуд.
- Даже хотя мы все знаем, что Христос пошел на крест за наши грехи, именно реальная сила Его воскресения делает нас христианами. Эта вторая история о нас. Это
история о любви и надежде».
По свидетельству продюсера, «буквально весь мир будет смотреть этот фильм в
одни и те же выходные». На премьерной
неделе он будет показан не только в кинотеатрах, но также - в церквях, домах, школах, по всем компьютерным и переносным
приборам во всем мире».
ChristianToday

ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÎÁÓ×ÀÒ
ÄÓÕÎÂÍÛÌ ÈÑÒÈÍÀÌ
В московском здании РИА-Новости прошел круглый cтол на тему: «Преподавание
основ религии в школах: путь к расколу или
гражданскому с огласию?». Это вызвано
тем, что с начала учебного года в школах
Российской Федерации будет введен новый
предмет: «Основы религиозных культур и
светской этики».
После долгих дебатов участники пришли
к общему мнению, что России нужно духовно-просветительское обучение. Двадцатый
век наложил печать атеизма на Россию, поэтому в двадцать первом веке надо наверстывать упущенное и восстанавливать духовность в обществе.
CNL-NEWS

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÌÎËÈÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÂÒÐÀÊ
29 марта 2012 года в Москве, в «Президент-Отеле» состоялся 12-й Национальный
молитвенный завтрак. Национальный молитвенный завтрак – значимое событие в
общественной жизни нашей страны. На него
обычно приглашаются руководители религиозных конфессий, деятели науки и культуры, лидеры общественных организаций,
представители политических партий, государственных структур, бизнеса и зарубежные гости. В этот раз молитвенный завтрак
был посвящен очень важной теме - «Сильная семья – сильное государство».
Начальствующий Епископ Российской
церкви Христиан веры евангельской Э.А.
Грабовенко был одним из четырех докладчиков. Его выступление на тему «Правильные отношения между родителями и детьми – залог сильной семьи» содержало примеры из Св. Писания. Он напомнил, что почитание родителей – благо для детей.
Родителей он призвал жить не только сегодняшним днем, но вкладывать в будущее,
заботиться о детях. В целом, сильной будет та семья, которая почитает Господа.
Заключительную молитву совершил С.В.
Ряховский, начальствующий епископ РОСХВЕ, член Общественной палаты РФ.
РЦ ХВЕ

ËÓ×ØÈÉ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ
Более 100 тысяч экземпляров Евангелия
будут розданы всем желающим в православных храмах и монастырях Москвы и
Подмосковья в Великую субботу, которая
выпадает в этом году на 14 апреля. Эта
акция организована информационным отделом Русской православной церкви.
«Миллионы людей в России приходят на
Великую субботу в храмы, чтобы по традиции освятить куличи, яйца и пасхи. Но это
не главное. Тем, кто редко бывает на служении, мы хотим бесплатно вручить Святое Евангелие — главную христианскую
книгу, книгу откровения Божия, которому
следует православная Церковь», — говорится в сообщении организаторов.
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Лукиус (краткий вариант
имени – Лука)– «светлый»
- так звучало римское имя
будущего апостола и евангелиста. Родился он в одном из культурных центров империи – сирийском городе Антиохия. Родители позаботились о том, чтобы дать сыну лучшее образование – вероятно,
юридическое. Владение изысканным литературным стилем, навыки изучения и анализа исторических текстов сыграли значительную роль в дальнейшей миссионерской деятельности Луки. К тому
же Лука был практикующим врачом. В его книгах часто встречаются специальные медицинские термины.
ÂÑÒÐÅ×À ÑÎ ÕÐÈÑÒÎÌ
Что же заставило человека, который не испытывал нужды в ежедневном изнурительном труде, который
имел обширные знания и хорошее положение в обществе, искать чего-то
еще? Может быть, отсутствие покоя
в сердце, сострадание к бедам людей,
к их заблуждениям, несправедливости, ранам?
Слухи о том, что в Палестине появился новый пророк, сильный своим
учением и чудесами, быстро достигли соседней Сирии. Вместе с несколькими жителями Антиохии Лука отправляется в путешествие в палестинский город Галилею. Находясь среди
учеников Христа, он был свидетелем
проповедей, чудес, а также гибели
Учителя. Согласно церковного Предания именно апостол Лука вместе с
другим учеником Клеопой удостоился видеть явившегося после воскресения Христа по дороге в Эммаус.
Апостолы разговаривали между собой, когда к ним приблизился и пошел рядом Сам Иисус и не узнали Его.
Уже в Эммаусе за вечерней трапезой
открылись глаза их и они узнали Учителя. И хотя Христос сразу же стал
невидим, апостолы радостно сказали
друг другу: «Не горело ли сердце
наше когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писа-

Я

родился в г.Брянске в самой
обычной семье. Кроме отца и
матери у меня была еще старшая сестра. Свое детство я не могу назвать
счастливым, хотя в семье был достаток, и мы всем были обеспечены. Отец
очень сильно пил, и ничего кроме
проблем и страданий я от него не
видел. Когда мне было 13 лет, он умер
от острого алкогольного отравления.
После смерти отца дела в нашей
семье пошли еще хуже. Мать была потрясена случившимся, и начала тоже
выпивать. Компанию ей составлял
сосед, и через какое-то время она
ушла жить к нему. Я в тот период стремился поменьше появляться дома, и
все свободное время посвящал общению с друзьями и знакомыми с соседних улиц. На уличных «тусовках» я
очень быстро научился курить и пить
алкогольные напитки. Сначала это не
доставляло мне никаких проблем, но
чуть позже я заметил, что стал более
раздражительным и агрессивным. Сестра пыталась как-то вразумить меня,
но ее слов я просто не хотел воспринимать.
Однажды в попытке достать деньги

ние?».
Неоднократные явления воскресшего Христа укрепляли веру учеников, которые основывали общины верующих в разных уголках римской
империи. На собраниях в этих общинах они и их ученики вдохновляли
новообращенных рассказами о жизни Христа, Его открытом и любящем
сердце.

ÒÐÓÄ ÏÎ ÍÀÏÈÑÀÍÈÞ
ÅÂÀÍÃÅËÈß
В 50-е годы 1 века н.э. устные апостольские свидетельства о Христе
стали фиксироваться письменно. Так
появились Евангелия. Просвещенный
Лука ставит перед собой задачу историка: изложить евангельские события в хронологической последовательности. Новое учение должно
было стать достоверным и убедительным. «То рассудилось и мне, по
тщательном исследовании всего
сначала, по порядку описать тебе,
достопочтенный Феофил, чтобы
ты узнал твердое основание того
учения, в котором был наставлен»
(Ев. Луки, 1:3-4). Ознакомившись с
более ранними по времени записями
Матфея и Марка, Лука также общается и с непосредственными свидетелями евангельских событий.
Язычник по происхождению, человек греческой культуры, Лука начинает писать Евангелие именно для

на спиртное, я вечером напал на пожилую женщину. Выхватил у нее сумку с деньгами и скрылся. За этот случай меня осудили на 1,6 год условно,
но это все равно меня не остановило.
К 20 годам я стал полным алкоголиком. Меня не интересовали ни еда, ни
одежда, ни семья, но только выпивка.
Я не чувствовал никакой радости в
жизни, и медленно, но верно, погибал. Моя сестра к тому времени успела уже выйти замуж и развестись,
осталась одна с ребенком на руках и
тоже начала пить.
То, что происходило со мной и с
моими близкими привело меня к полному отчаянью. Я чувствовал себя отверженным и одиноким. Не знал куда
идти и к кому обращаться; был похож
на бездомную собаку, которая ищет
место для ночлега и приюта. Именно
поэтому я несколько раз пытался закончить жизнь самоубийством, не
видя никакого выхода.
Но вдруг, совсем неожиданно, ко
мне пришла помощь от Бога. Как-то
раз зимой мы с другом пошли на рынок, пытаясь немного заработать. Но
ничего из этого не вышло. Мы сели

язычников. К ним относится и знатный антиохиец Феофил, упомянутый
в начале Евангелия. Надежда на спасение принадлежит не только избранному израильскому народу, но всем
людям без исключения. Евангелие от
Луки содержит характерные эпизоды. Самаритянин из известной притчи оказался милосерднее иудейских
священников. Из десяти больных, исцеленных Иисусом от проказы, только один вернулся к Нему, чтобы поблагодарить, и это был не иудей.
Многое показывает интерес Луки к
обманчивости богатства и блаженности добровольной бедности. Мы видим, что Иисус относится к женщинам совсем не так, как это предписывалось нормами иудейской культуры.
Лука отмечает также жертвенное служение Господа изгоям общества
(блудный сын, грешница, распятый
злодей) и показывает, что врата Царства широко раскрыты и для них.
Жизнь на земле – это не только
проявление Божьего величия, но и его
скорби. Уже в 9 главе, задолго до распятия, Лука отмечает начало жертвенного пути Господа. Подчеркнута
безмерная боль Христа перед тем,
как Его предали в руки врагов в Гефсиманском саду. Именно описанием
спасительных страданий Сына Божьего отличается Евангелие, написанное Лукой.

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÑÒÈß
После вознесения Христа апостолы отправились по Его слову проповедовать Евангелие по всему свету.
«Много раз был в опасности на
суше, на море, от язычников» - так
описал апостольскую жизнь Павел,
которого Лука считал учителем. Вместе они прошли по многим городам
Малой Азии, Греции и Сирии. В македонском городе Филиппы (северная
часть Греции) Лука провел около двух
лет, опекая молодые христианские об-

возле мусорных ящиков, дрожа от холода и желая только одного: немного
выпить и согреться. В этот момент к
нам подошла незнакомая женщина и
подарила визитку евангельской церкви в г.Брянске. И я сразу принял ее,
как единственный шанс на спасение.
Я осознавал, что мне хочется жить,
что называется, по-человечески, полностью освободиться от алкоголя. И
тогда с одним из своих знакомых я
впервые переступил порог церкви, и
попросил помощи. К моему удивлению, оказалось, что ее уже начала посещать моя сестра, проходя курс реабилитации для женщин. Нас с другом тоже не отвергли, предложив
пройти курс реабилитации в калужской церкви «Благодать». Мучаясь от
похмелья и желая избавиться от своих страданий, мы согласились.
14 февраля 2008 г. мы прибыли в
Калугу и познакомились с руководителем реабилитационного центра
Александром Анатольевичем Шевяковым. Первое, что он спросил: «Хотите ли вы изменить свою жизнь?». На
что мы утвердительно кивнули в ответ. Оказалось, что жить в реабилитационном центре совсем по другим
правилам нелегко. Мы привыкли к
необузданности и свободе, а здесь нам
нужно было учиться послушанию,
смирению и моральным принципам.
Через месяц мой друг Андрей уехал
из центра, заявив, что он, мол, птица
вольная и не хочет, чтобы им командовали. Я тогда не согласился уехать
с ним, потому что понимал, что идти
мне больше некуда, кроме как на улицу. А туда возвращаться очень не хотелось. Примерно через месяц после
ухода друга я узнал, что его нашли
мертвым на вокзале в Брянске.
Время шло. Меня менял Бог, работа, общение с верующими и их мо-

щины. Он не покинул Павла ни на
опасном пути в Рим, ни во время заключения в Риме. Нуждаясь в постоянном уходе из-за болезни, апостол
Павел очень ценил помощь спутника, называл его любимым лекарем.
После казни своего учителя апостол Лука благовествовал в Галлии,
Далматии, Греции и Египте. Завершил жизнь мученичеством за веру. Из

литвы за меня. Улучшалось физическое состояние, перестали беспокоить
прежние болезни. Я освободился от
давней обиды на человека, который
однажды в драке пробил мне голову
железным предметом, после чего резко
ухудшилось мое зрение. Когда я стал
духовно возрастать, в реабилитационном центре мне стали доверять решение хозяйственных вопросов. Кроме того, я был очень рад участвовать
в подготовке и проведении богослужений. Благодаря вере в Иисуса Христа постепенно менялся мой характер. Я заметил, что стал мягче, добрее, и принял твердое решение идти
по жизни с Богом. Появилась и мечта
– найти спутницу жизни и вместе с
ней участвовать в церковных служениях.
Однажды нам в реабилитационный
центр привезли синтезатор, и я стал
пытаться учиться играть на нем. Мне
дали телефон верующей девушки Бодровой Марины, которая могла договориться о моем обучении со своей
тетей. Так в моей жизни появилась
новая прекрасная знакомая. С обучением ничего не вышло, так как я закончил курс реабилитации, и в апреле 2009 года устроился работать мастером отделочных работ в небольшую строительную компанию. Но мы
продолжали общаться с Мариной.
Мне нравилась ее открытость и общительность. Было ощущение, что
мы знакомы уже много лет. Внутри
себя я уже решил сделать ей предложение выйти за меня замуж. Но какой-то страх в моем сердце навязывал мысль, что если Марина мне откажет, то я больше никому не решусь
сделать предложение.
Но как-то раз в ходе телефонного

пересказов известно, что за исповедание Христа враги повесили Луку
на оливковом дереве в греческом городе Фивы на 84-м году жизни. Существенным дополнением к евангельской истории стала книга Деяний апостолов, написанная Лукой в Риме.
Иоанн Златоуст назвал эту книгу лучшим доказательством воскресения
Христа.

разговора с ней я вдруг подумал: «Ну,
и сколько еще ты будешь тянуть?
Пора решаться!». И я предложил Марине стать моей женой. На следующий вечер она ответила согласием, и
я был несказанно счастлив!
Мог ли я думать каких-то пять лет
назад, что буду венчаться в церкви?
Но Бог сделал мою мечту реальностью. Наша с Мариной свадьба состоялась в церкви «Благодать» 18 июля
2009 года. А год назад у нас родилась
дочь Ева.
Семейная жизнь и работа не стали
препятствием для моего служения
Богу. Вот уже несколько лет я играю
в футбольной команде церкви «Благодать», которая ежегодно участвует
в чемпионате Калужской области по
мини-футболу. Мы не употребляем
алкоголь, не курим, не сквернословим, поддерживаем друг друга в трудные моменты. Наша цель – не только
и не столько играть и побеждать, но и
показывать миру образ Христа. Оглядываясь на свою прежнюю жизнь, я
не только благодарю Бога за спасение, но и исполняюсь желанием помогать всем бедным, обездоленным и
запутавшимся в проблемах людям.
Беседу вела Климович Ольга
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Мое дитя! Ты можешь Меня не
знать, но Я знаю о тебе все. Я
знаю, когда ты ложишься и когда
встаешь. Мне известны все твои
пути. У Меня даже каждый волосок на твоей голове сосчитан.
Ведь ты был создан по Моему образу. Во Мне ты живешь и движешься, и существуешь. Ты Мое
чадо. Я знал тебя еще до того,
как ты был зачат. Я избрал тебя
до сотворения всего. ТЫ не ошибка!
Все твои дни были записаны у
Меня. Я определил точное время
твоего рождения и то, где ты будешь жить. Ты дивно и чудесно
сотворен. Я создавал тебя в утробе матери. И вывел тебя на
свет в день твоего рождения.
Люди, которые Меня не знают,
исказили Мой образ. Но Я не далекий и злой, а совершенная Любовь. Мое желание – обильно изливать Мою любовь на тебя. Про-

Р

ассказывают, что во время
австрийской кампании Наполеона его армия подошла к
городку под названием Фельдкирх на расстояние шесть
миль. Казалось, что город будет сдан без сопротивления.
Армия Наполеона подошла к
городу ночью, когда христиане
Фельдкирха собрались в небольшой церкви на молитву.
Был канун Пасхи.
На следующее утро на рас-

сто потому, что
ты Мой ребенок,
а Я твой Отец. Я
предлагаю тебе
намного больше,
чем земной отец.
Вся кий добрый
дар, который ты
получаешь, исходит от Меня. Я
твой кормилец, и
Я отвечаю на все
твои нужды.
Мой замысел
твоего будущего
всегда был наполнен надеждой, потому что Я люблю тебя любовью
вечной. Мои мысли о тебе не пересчитать, как песок на берегу
моря. Я ликую от радости за тебя.
Я никогда не перестану творить
добро для тебя. Ты Моя большая
драгоценность. Всем Своим сердцем и душой Я желаю утвердить
тебя. И Я хочу показать тебе великое и недоступное. Если ты будешь искать Меня всем сердцем,
то найдешь. Утешайся Мной, и Я
исполню желания сердца твоего,
потому что Я Сам дал тебе эти
желания. Я способен сделать для
тебя больше, чем ты даже можешь себе представить. Я твоя
наилучшая поддержка.
Я также Отец, который утешает тебя в трудностях. Когда
ты сокрушаешься, Я рядом с тобой. Как пастух носит ягненка, так
и Я ношу тебя близко к Моему сердцу. Будет день, когда Я утру всякую слезу с твоих глаз, заберу вся-

свете окрестность городка огласилась колокольным звоном. Солдаты Наполеона, забыв о наступлении Пасхального воскресенья, подумали,
что ночью в Фельдкирх вошла
австрийская армия, а колокола звучат в ее честь. Наполеон скомандовал отступление,
и битва при Фельдкирхе так и
не состоялась. Пасхальные
колокола обратили врага в бегство, и в этой области Австрии
воцарился мир.
Каждый год на Пасху в церквях и соборах звонят колокола
– это не похоронный звон по
Иисусу, а победный перезвон,
провозглашающий Христову победу над смертью. Наш Господь
воскрес, Своим воскресением
победив нашего последнего
врага – смерть, и мир воцарился в наших сердцах!
jesuschrist.ru

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.
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кую боль, которую ты переносил
на этой земле. Я твой Отец, и Я
люблю тебя, как и Своего Сына
Иисуса. И в Иисусе показана Моя
любовь к тебе. Он точное отражение Моей любви. Он пришел,
чтобы показать, что Я не против тебя, а за тебя, и сказать
тебе, что Я не храню счет твоим грехам. Иисус умер, чтобы ты
и Я примирилис ь. Его смерть
была наибольшим выражением
Моей любви к тебе. Я отдал все,
что люб ил, чтоб ы получить
твою любовь. Если ты принимаешь верой Моего Сына Иисуса,
ты принимаешь Меня. И ничто
уже не отделит тебя от Моей
любви.
Возвращайся домой, и Я устрою
такой праздник, который Небеса
еще не видывали. Я всегда был
любящим Отцом и всегда буду
таким. … Я жду тебя.
Твой Небесный Отец.

К Пасхе на Руси готовились, начиная с Великого или Чистого четверга. В этот день весь дом убирали до сверкающей чистоты, красили и расписывали яйца, готовили пасху, пекли куличи и мелкие мучные изделия в виде барашков.
Эти традиции во многом сохранились и до наших дней. Поэтому мы предлагаем Вам, дорогие читатели, несколько
рецептов пасхальных блюд.

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА
Продукты: 1кг творога, 200гр масла, 1,5стакана взбитых сливок, 400гр
сахара, 50гр яичных белков, 1ч.л.
цедры лимона, 100гр изюма, 50гр цукатов.
Приготовление: Разотрите творог (или пропустите через крупное
сито). Добавьте с ахарную пудру,
масло и перетрите. Яйца перетрите
с сахаром отдельно, пока не посветлеют. Яйца с сахаром должны иметь
вид густой пасты очень светлого оттенка. Объедините обе части, тщательно перемешайте, масса должна быть однородной. Можно добавить пряности. Добавьте взбитые сливки или яичные белки. Опять перемешайте. Добавьте изюм,
орехи и цукаты. Перемешайте массу так, чтобы все это равномерно распределилось по всему объему.

КУЛИЧ

МУДРЫЕ МЫСЛИ
«Знать, что Христос умер - это
история. Верить, что Он умер за
меня - это спасение.»
Феофан Затворник
«Ничто из сотворённого человеком не может заполнить вакуум в
сердце человека. Только Бог, Которого мы познаём через Иисуса
Христа, заполняет эту пустоту.»
Блез Паскаль
«Не будьте мёртвыми душами, но
живыми. Есть только одна дверь
к жизни, и эта дверь — Иисус Христос.»
Николай Гоголь
«Когда я поверил в Иисуса Христа, вся моя жизнь неожиданно
совершенно изменилась… Жизнь
и смерть перес тали быть для
меня злом, вместо безнадёжности и отчаяния, я теперь ощущаю
радость и с частье, которых не
сможет отнять у меня даже
смерть».
Лев Толстой

Продукты: 500мл молока, 1 пачка
маргарина, 1 стакан сахара, 100гр растительного масла, 4 яйца, 75гр
дрожжей, 2кг муки, 200гр изюма, 2/3
столовой ложки соли.
Приготовление: Опара: 500мл
теплого молока, 75гр дрожжей,
1горсть муки, соль взбить блендером и дать постоять в теплом месте 5 часов. Затем добавить яйца, растопленный маргарин, сахар, растительное масло. Муку всыпать частями, просеивая ее через сито. Тесто не должно быть густым. Все
хорошо вымесить рукой, пока тесто не станет отлипать от руки.
После этого добавить в тесто промытый изюм без косточек.
Предварительно замочить изюм в теплой воде на 30 минут. Поставить тесто в теплое место на 1 час. Когда оно поднимется, накладывать его небольшими кусочками в форму, заполнив 1/3 всего
объема. Форму предварительно смазать растительным маслом.
Выпекать в духовке 30 минут и после выпечки осторожно вынуть
из формы. Готовый кулич украсить сверху глазурью.
Глазурь: 1 белок взбить с 1 стаканом сахарной пудры и добавить
пищевой краситель. Поливать кулич глазурью, когда он теплый,
размазывая по всей поверхности. Сверху можно посыпать цветным пшеном.

Ñëóæåíèÿ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé
Калуга, «Благодать»,ул.Болдина, 20, воскр. 9.30 и 12.00
Калуга ц.«Слово жизни», ул. Небесная, 7, воск. -11.00
Калуга «Возрождение», пер.Труда, 10, чт-18.00, воск.-10.00,17.00
Москва ул.Фабрициуса д.31-а, воск.-11.00
Брянск церковь ХВЕ, ул.Новосоветская, д.69, воск.-10.00, 18.00
Обнинск церковь «Счастливая», воскр.-13.00, тел. 4-77-86
Сухиничи ул.Никитина, д.3, воск.-10.00
Думиничи ул. Кирова, д. 29, среда - 18.00, воскр. - 10.00
Мосальск ул. Ломоносова, д.23, воскр. - 12.00
Людиново Сукремль, ул. Козлова, 24 а, воскр. - 10.00
Жиздра город. Кинотеатр, воскресенье - 10.00
Бабынино ул.Свободы, д.5 воскресенье - 11.00
Новослободск дер.Слободка, воск.-10.00, среда.-18.00
Мещовск ул. Кирова, д. 6, воск.-11.00, тел. 9-13-99
Таруса церковь «Благовестие», ул.Беляева, д.59, воск -10.00
Малоярославец 8-910-519-0284, воскр.-11.00
Воротынск ул. Садовая, д.9, воскресенье - 11.00
Перемышль ул. 25 лет Октября, д. 61, воскр. -15.30
Козельск ул. Б.Советская, 22, воскресенье - 12.00
Киров ул. НГЧ-24, д.2, среда - 18.00, воскресенье -11.00
п.Бетлица ул.Калинина, 15, воскр.-11.00 (т. 2-19-98)
п. Середейск ул. Тургенева, 27, вторник, пятн., воскр. - 14.00
п. Лесной среда - 18.00, воскресение - 10.00
п.Вертное воскресение - 10.00
п.Серпейск воскресенье - 11.00
п.Полотняный Завод ул. Ст. Слободка, 96, суббота -18.00
п.Авчурино ул.Центральная, д.15-в, кв.9, 8-910-547-8895
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