ПАСХА - это не просто праздник, напоминающий о
давно ушедших в небытие событиях. Это - Сам Иисус
Христос, умерший на кресте за нас! Помним ли мы
об этом, когда восклицаем: «Христос воскрес!
Воистину воскрес!» Меняет ли этот праздник чтонибудь в нашей жизни, или он всего лишь красивый,
но пустой ритуал, в центре которого куличи и
крашеные яйца?
История празднования Пасхи
уходит в далекую древность, в Египет, когда Бог через Моисея выводил Свой народ из египетского рабства. Тогда ангел смерти проходил
по стране, убивая всех
первородных, от человека до скота. И единственный путь ко спасению был через жертвенного агнца, благодаря которому люди
сохраняли жизнь. В ночное время ангел-губитель, видя кровь жертвы на косяках дверей не
мог войти в дом и причинить вред, и смерть
проходила мимо. Это
событие и называется
Пасха, от еврейского
слова Pesakh (проходить мимо).
Этот жертвенный ягненок был
прообразом Сына Божьего – Иисуса Христа, который должен был прийти в наш мир.
Прошло много времени, и история повторилась, только в масштабе всего мира. Как
когда-то еврейский народ оказался в египетском рабстве, точно также все человечество до сих пор испытывает страдания от рабства пороков
и грехов.
Божий закон справедливости
гласит: «Наказание за грех –
смерть», и поэтому каждый человек должен не только осознавать
свою вину перед Всевышним, но и
страстно нуждаться в помощи,

чтобы избежать вечной погибели.
Мы не в силах сами справиться с
бременем грехов, но Господь по
своей великой милости предлагает нам выход. План Божьего спа-

сения заключается в том, что
Иисус Хрис тос пришел на нашу
землю как человек и добровольно
умер в ужасных муках на кресте
за наши грехи.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь

вечную». (Евангелие от Иоанна
3:16)
В другом месте Библии апостол
Павел подтверждает эти слова,
говоря: «Пасха - это Христос, закланный за нас». Евреи в Египте поверили в силу крови ягненка. Апостолы и миллионы христиан верили и верят в силу крови Христа,
которая очищает нас от наших грехов, дает защиту от вечного наказания и открывает возможнос ть
общения с Богом. А вы, верите ли
вы ?
С Пасхой связаны надежды на
лучшую жизнь. И для этого есть
прочное основание - любовь Бога,
который не пожалел Своего Сына.

Бог верит, что если Он доказал
Свою любовь, заплатив за тебя и
меня неслыханно дорогую цену, то
мы откликнемся на Его призыв и
станем послушными детьми своего Небесного Отца.
Слово «пасха» также означает
«спасение». Станет ли она поворотным моментом в нашей жизни?

Связываем ли мы с этим праздником свои надежды, свое будущее? Можем ли мы сказать: «Я
праздную Пасху, потому что Христос погиб за меня, за мои грехи,
и воскрес, воистину воскрес,
ради моего оправдания. Я начинаю новую жизнь, жизнь со Христом, жизнь без греха»?
Христос – жив! И на Него можно положиться. Он может все! Он
смог победить смерть и воскреснуть. И праздник Пасхи напоминает нам не только о страдающем
Христе, но и о прославленном Божьем Сыне, победителе и освободителе.
В скором будущем все человечество ожидает еще одно
важное
событие,
когда
Иис ус вернется на нашу
грешную землю. Он не придет в роли Агнца, как прежде, чтобы спасать нас от грехов. Но явится пред лицом
всех народов и племен как
Царь царей и Господь господствующих во всей славе.
«И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и
славою великою…» (Евангелие от Матфея 24:30). Это
будет особенное время, когда каждый человек когдалибо живший на земле предстанет пред Иисусом на суд.
Верующих же ждет другая
судьба. Как сказал Сам
Иисус: «слушающий слово
М ое и веру ющий в пославшего М еня имеет
жизнь вечную и на суд не
приходит, но перешел от
смерти в жизнь».
Сегодня, накануне праздника Пасхи, Бог может изменить тебя и ситуацию, в
которой ты оказался. Не упусти
свой шанс. Бог любит тебя. Каким бы большим не был твой грех,
кровь Сына Божьего смоет его как
будто его никогда не было. И ангел губитель пройдет мимо, видя,
что за твои грехи заплачено драгоценной жертвой Христа.
Сергей Гревцев

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

Я сердечно поздравляю вас
и ваши сем ьи со с ветл ым
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, вдохновила апостолов, потрясла и изменила весь
мир. Она по-прежнему звучит
на земле по всем континентам, на всех языках и наречиях.
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 отобразилась в вашей
жизни во всей полноте и была
ярко выражена во всех ваших
делах для славы Божьей.
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, старший пастор
церкви «Благодать»

В
начале
этого
года в церкви «Благодать» г.Калуги произошло яркое и удивительное событие - литературный семинар, который провели гости из республики
Беларусь: Евгений Сергиеня - поэт, член Союза писателей Беларуси, Яскович
Владимир – редактор литературного отдела журнала
«Благодать», Салейко Надежда - поэт, художник по
лепке и Ульяницкая Елена.
Они не только делились с
собравшимися своим литературным опытом, общались, но и рассказали, как
благодаря
творчеству
можно нести людям любовь
и радость и прославлять
Бога. После служения мы
побеседовали с нашими гостями и узнали, как у них
открылся дар стихосложения. А еще –
что хотят сказать поэты-христиане людям с помощью своего творчества.
Елена Владимировна Ульяницкая
(г. Гомель):
- Я очень рада, что через мои стихи
люди обретают душевный мир и веру в
Бога. Помню, как однажды одна женщина,
коллега по работе, в беседе открыла мне
свое сердце и рассказала о неудачно сложившихся обстоятельствах в жизни ее
семьи,

В

проблемах со здоровьем. Она была в
отчаянии, и я, переживая за нее, написала стихотворение, которое стало для нее
огромной поддержкой. Позже она позво-

нила и поблагодарила меня за
помощь. Она сказала, что уже
подумывала о самоубийстве,
но, прочитав мое послание, ос ознала
ценность своей жизни, получила утешение и нашла в себе силы жить дальше.
Как говорится, «словом можно убить, а
можно спасти», и я очень четко понимаю, что дар поэта – это еще и огромная
ответственнос ть .
Кроме того, стихи - это дорога к сердцам простых людей, живущих и работа-

ющих рядом с нами. Не с каждым человеком можно начать разговор о Боге,
грехе, прощении и жизни вечной. Но образный язык поэзии помогает мне обойти те преграды, которые мешают
общению с окружающими.
Евгений Александрович
Сергиеня, пастор церкви,
епископ Гомельской области,
член Союза Писателей Беларуси:
-Когда я был школьником, мечтал стать поэтом. Но так получилось, что это стало
реальным всего три
года назад. Я начал
писать стихи благодаря
поддержке
своего друга-писателя. Благодаря общению с ним и вдохновению от Господа я начал
свой литературный путь.
Сейчас я убежден, что любое творчество – это 1%
таланта и желания и 99%
упорного труда. Все мои
стихи на белорусском
языке, и я вижу как они
нужны и вос требованы в
нашем народе.
В республике Беларусь мы создали
христианское литературное объединение. Ежегодно мы устраиваем семинары, обучающие курсы, приглашаем для
творческих консультаций преподавателей различных вузов.
Беседовала Ольга Климович

В настоящее время развал семей - одна из ужасающих проблем
нашего общества. Количество разводов достигает количества заключаемых браков, а в некоторых местах и превышает их. На наших глазах разрушается то святое, что сотворил Бог.

идя несчастных детей, и та
ких же несчастных разведенных родителей, хочется сказать:
есть выход! Есть помощь! Есть надежда!
Иногда ситуация складывается парадоксально: двое не могут ужиться
вместе, но и друг без друга им тоже
трудно. Что же делать? Где найти помощь?
Дело в том, что мужчины и женщины сотворены по-разному. Для женщины очень важно быть любимой. Поэтому она так много внимания уделяет своей внешности.
Для мужчины же важно,
чтобы его уважали. Поэтому он так старательно
накачивает свои мышцы в
тренажерном зале или
старается добиться как
можно больших успехов в
жизни.
И когда двое начинают
жить вместе, по прошествии некоторого времени он перес тает вос хищаться ею, а она говорит
ему, что он полный неудачник, потому что даже не
может обеспечить свою
семью. И они «бьют» друг
друга по самым больным
мес там, потому что он
чувствует, что его не уважают как мужчину, а она
чувствует, что муж ее не
любит ( или любит меньше, чем свою работу).
Каждый хочет, чтобы его нужды были
удовлетворены в первую очередь, и
никто не желает уступать. Эгоизм убивает брак. Взаимные претензии отравляют отношения двоих. Что же делать?
С чего начать восстановление нарушенных отношений?
Иисус говорил: «И что ты смотришь
на сучек в глазе брата твоего, а
бревна в твоем глазе не чувствуешь? Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата твоего».
(Евангелие от Матфея 7:3-5) Знакомая картина? Как точно Иисус описал
семейный конфликт. Семейная ссора
- это попытка указать другому на «сучок в его глазе». Иногда муж настолько ослеплен этим своим «бревном»,
что во всем винит свою жену. И эту
ситуацию можно назвать «я прав, а
ты виноват». То есть одна из сторон
уверена, что она делает все правиль-

но, но другой стороне надо бы измениться, «вытащить сучок».
Другая ситуация, которую можно назвать « я не прав, но ты больше». Это
случается, когда каждый уверен, что
другой виноват больше в существующем
конфликте. Как бы «бревно не в моем
глазе, а в твоем».
Еще ситуация, когда одна сторона по-

нимает свои недостатки, но в целях самозащиты продолжает развивать конфликт. Эту ситуацию можно назвать так:
«я виноват, но я не сдамся». То есть человек из гордости не желает взять всю
вину за конфликт на себя и пойти на примирение.
Конечно, это далеко не все примеры
ссор, которые случаются в нашей жизни, но большинство конфликтов в семьях относятся к одному из этих случаев.
Хорошо, что же нам теперь делать? Как
же нам улучшить наши взаимоотношения в браке?
Первый шаг, который необходимо сделать - это посмотреть на себя! Увидеть,
в чем же все-таки твоя вина в сложившейся ситуации. И если ты не видишь
своих недостатков, то спроси об этом
своих близких. Стоит приложить все усилия, чтобы прекратить спор и начать работать со своим характером, устраняя
свои недостатки и изъяны. Необходимо

дать друг другу шанс исправиться, не
вспоминать прошлые случаи, не попрекать старыми проступками: «ты
опять…», «ты всегда так…».
Второй шаг заключается в том, чтобы супругам открыто поговорить друг
с другом. Рассказать о том, что вы
увидели в себе и о том, что вы приняли решение работать над собой. Потом попросить прощение друг у друга за
всю ту боль, которую
вы причинили близкому человеку. Это
ос обенно важно в
том случае, если в
ссору были втянуты
дети, чтобы не стать
для них плохим примером для подражания.
И последний шаг.
Иисус говорил когдато: «…без М еня не
можете делать ничего» (Иоанна 15:5).
Его слова актуальны
и сейчас. Поверьте,
даже если вы узнаете о всех методах и
шагах по улучшению
вашего брака, но не
изменитесь внутри,
пользы от ваших знаний не будет! Но чтобы измениться
внутри, человеку нужна помощь, потому что чаще всего сам человек этого сделать не может.
Сегодня Иисус Христос предлагает
Свою помощь для укрепления вашего
брака. Возможно, от отношений с близкими остались одни развалины? А может быть вы уже отчаялись настолько, что не верите, что ситуация может
измениться? Помощь рядом! Тот, Который изначаль но создал с емью в
лице первых людей Адама и Евы, готов помочь и вам в вашем браке.
Прямо сейчас вы можете обратиться за помощью к Богу в молитве. И
будет очень хорошо, если вы сделаете это вместе с вашим супругом или
супругой.
waytolife.ru

Бесплатные консультации по
вопросам семьи и брака
тел. 8-910-914-1825
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ÌÈËËÈÎÍ ÁÈÁËÈÉ ÄËß
ÊÈÒÀß
Единственная печатная компания, уполномоченная печатать Священное Писание
в Китае, объявила на днях, что в стране
напечатано более ста миллионов Библий.
Это связано с непрекращающимся ростом
количества христиан по всей стране. И
хотя церковь в Китае испытывает постоянные притеснения, но уже сегодня число
верующих превышает 70 миллионов. Майкл
Перейу, генеральный секретарь библейского издательства, сказал: «В сегодняшнем
быстро развивающемся мире многие все
еще томятся без духовного общения. Бедные христиане в сельской местности Китая все еще ждут свои первые Библии. И я
надеюсь, что наша деятельность будет содействовать изменению жизни китайского
народа».
Christian Telegraph

ÂÅÐÀ ÂÑÅÃÄÀ ÂÏÅÐÅÄÈ
Вера, Надежда, Любовь... Что это? Случайное созвучие, гармоничная рифма или
действительно для россиян вера всегда
стоит впереди?
Ученые из Института социологии РАН любую гармонию проверяют своей алгеброй:
долями, процентами, статистикой. Согласно их исследованиям, сегодня в России всего
лишь 7% жителей придерживаются атеистических взглядов. Но, несмотря на этот
позитивный показатель исцеления нашего
общества, с молитвой к Богу обращаются
всего лишь 20% россиян.
Также в результате исследования выяснилось, что верующие люди являются наиболее активными и предприимчивыми. В
отличие от атеистов они более уверенно и
спокойно добиваются успехов в семейной
жизни, бизнесе. Ведь с ними Бог, и вера для
них всегда впереди.
Российская газета

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÍßÍß ÑÏÅØÈÒ
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
Бесплат ные крат косрочные курсы
верующих нянь, ориентированные на
помощь многодетным семьям, впервые
откроют в Москве. «Уникальность курсов в высоких критериях отбора будущих нянь
и постоянного контроля качества их
работы», - сообщили в православной
службе помощи «Милосердие», которая
организует курсы. Они будут способны
помогать в воспитании не только обычных
детей, но и детей с инвалидностью и
врожденными отклонениями в развитии.
Программа курса основана на изучении
духовных основ милосердия, основ педиатрии, ухода за ребенком и возрастной психологии. Лекционные и семинарские занятия совместят с практикой в детских домах и многодетных семьях. Будущих нянь
научат правильно организовывать режим
дня ребенка (включая игры, прогулки, приготовление еды, кормление и проч.), прививать детям гигиенические, христианские и
эстетические нормы и правила поведения
и др.
Интерфакс-религия

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÌÎËÈÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÂÒÐÀÊ
Тринадцатый Национальный молитвенный
завтрак состоялся в Москве 12 марта в
«Президент-Отеле». Для молитвы за Россию собрались представители христианских союзов и объединений, а в качестве гостей были приглашены государственные и
общественные деятели, иностранные дипломаты, представители других религий. Его
тема – «Духовность как основа консолидации российского общества». Одним из спикеров молитвенного завтрака был Начальствующий епископ Российской церкви Христиан Веры Евангельской Грабовенко Эдуард Анатольевич, который подчеркнул, что
«только поклонение Богу и ответственность перед Ним приведут нас к благословению и единству. Также говоря о семейных ценностях, он подчеркнул, что самое
большое влияние на детей – влияние в родном доме, и мы можем научить наших детей ходить пред Господом. Это сделает нас
сильным народом».
fondnum.ru

Давайте перенесемся в давние времена
расцвета Римской империи, в провинциальный городок Тарс на юго-востоке
современной Турции. Там на свет появился избранный
Богом гражданин Рима. Отец назвал его в честь первого царя Израиля Савлом (Саулом). И вряд ли кто мог
знать в то время, что он станет выдающимся христианским лидером - Апостолом язычников.

Родители Савла были богатыми,
знатными и уважаемыми людьми.
Они занимались изготовлением
палаток. А римское гражданство,
полученное за особые заслуги, являлось их огромной привилегией.
Как и во многих подобных городах,
в Тарсе была своя иудейская община, которую с детства посещал
юноша Савл. Его семья принадлежала к известной религиозной группе – фарисеям, которые тщательно следили за соблюдением различных иудейских правил и предписаний. Они считали, что такой
образ жизни поможет им после
смерти воскреснуть для пребывания в вечном царстве Бога.
Разумеется, чтобы разбираться
в тонкостях Закона, в его толкованиях, требовалось хорошее образование. Именно для этого рожденный в Тарсе мальчик был отправлен в Иерусалим. Учил Савла Гамалиил, самый авторитетный
богослов того времени. Савл прилежно и с интересом постигал священные книги и стал одним из лучших учеников.
А в это время по Иерусалиму
пошли слухи о том, что некий
Иисус воскрес после казни и многие люди называют себя Его учениками. Фарисеи встретили это
известие с негодованием, и потребовали немедленных репрессий. В расправах над христианами принял активное участие и
Савл, считая что тем самым служит Богу. Его религиозная ревность не знала границ, и однажды
он пришел к первосвященнику и
выпросил у него письма в Дамаск,
в синагогу, желая найти и убить
последователей Иисуса, бежавших от гонений.
Караван с запасами для дальнего пути отправился из Иерусалима в Дамаск. В небе палило южное солнце, воздух был сух и горяч. Вдруг все увидели вспышку

света, осиявшую Савла. Что это? Может
быть, причудливый мираж или солнечный
удар? Нет. Савл упал
на землю и услышал голос, говорящий ему:
«Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» Он сказал:
«Кто Ты, Господи?».
Господь же ответил
ему: «Я Иисус, Которого
ты
гонишь»…
Все изменилось
в этот день для пылкого юноши. Ослепшего,
его подняли и привели
в Дамаск. Там он три
дня не ел и не пил, а
позже христианин Ананий исцелил Савла через возложение рук.
Савл крестился и стал
Павлом. На латыни
paulus означает «малый», «незначительный». Выбор такого
имени свидетельствует о его смирении перед Богом.
Мы можем только предположить, почему Иисус явился именно Савлу, а не другим гонителям.
Савл честно и самозабвенно стремился послужить Богу так, как он
сам понимал это на собственном
опыте. Он гнал христиан не из-за
личных обид или выгод, а потому,
что считал их учение противным
Истине, — и тогда Истина сама
открылась ему.
После обращения Павел стал
возвещать проповедь, отличную
от фарисейской. Имея сильное желание проповедовать благую
весть о спасении, он отправился
в миссионерскую поездку. Наверное, сегодня мы не отказались бы
совершить круиз по Средиземноморью, где лежал миссионерский
путь Павла, — посетить остров
Кипр, проехать по горным дорогам
нынешней Турции, побывать в
Афинах. Но в те времена дороги и
транспорт были опасными. В лесах промышляли шайки разбойников, в городах собирались толпы
агрессивных жителей, противников нового учения. Но терпя всевозможные лишения, Павел находил время для служения, молитв,
назидания и труда.
Испытывая частое противление со стороны иудеев, Павел начал обращаться с проповедью
Евангелия к язычникам. Это были
люди разных национальностей,
привыкшие выслушивать и пробовать все новое. Им легче было
принять весть о том, что спасение приходит через веру в Христа, а не через соблюдение иудейских обычаев.. Павел убеждал людей не столько логикой, но скорее
своей искренней, страстной верой. Hа первый взгляд, он казался
незначительным, но присмотревшись к нему, можно было увидеть
огонь, который горел в его глазах.

«Я обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена
Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, по ревности
- гонитель Церкви Божией, по правде законной - непорочный.
Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел
тщетою». ( Апостол Павел, посл. Филиппийцам 3,5-7)

Павел стал для многих апостолом
свободы, уча тому, что человек не
может быть спасен только соблюдением предписаний и запретов, но
личной верой в Иисуса Христа.
Библейская история свидетельствует, что пос леднее путешествие Павла имело конечной целью Рим, столицу величайшей империи. Будучи схвачен толпой
иудейс ких фанатиков, Апостол
неожиданно потребовал суда у
самого императора! Никто не смог
отказать в привилегии римскому
гражданину, и по решению царя
Ирода Агриппы он был отправлен
в Рим. По пути корабль, перево-

4 января 2009 года я впервые переступила порог церкви
«Благодать», и моя жизнь коренным образом изменилась.
Господь коснулся моего сердца тогда, когда уже не хотелось
жить… А ведь мне было всего
лишь 33 года…
Мой путь к Богу был
долгим. В детские, школьные и студенческие годы
я, как и
м н ожес т в о
советс ких детей и подростков,
даже не задумывалась о Боге. А
вот уже во взрослой жизни у меня
появилось ощущение, что существует какая-то
высшая сила. И я
начала ее искать… Я занималась космоэнергетикой, тибетскими учениями и
т.д. Но это было
не то. Тогда я стала посещать правос лавные храмы, монастыри,
соблюдать обряды… Но так и не
смогла обрести
долгожданный мир и покой для
своей души. А оказывается, истина и Бог все это время были
рядом. Ведь моя двоюродная
сестра уже давно пришла к Господу, и каждый день молилась
за меня и мою семью. Она рассказывала мне об Иисусе. Я
знала об изменениях в ее жизни, о благословениях, которые
дает Бог. Но тогда мне это казалось сказкой. И только когда
в мою семью пришла беда, я
вспомнила о Господе, и впервые открыла Слово Божье.
В нашей мирской жизни существует много вредных привычек и увлечений, которые делают несчастными нас и наших
близких. Что касается меня, то
моей главной проблемой была
работа без меры ради честолюбивых целей и денег. Именно
поэтому я начала свой бизнес,
при этом муж, дочь и родители
ушли на второй план. Я стала
властной и подавляла своего
супруга. Любовь к дочери выражалась только в ее обеспечении, а материнского внимания и заботы не было. Через
некоторое время у меня родился второй ребенок, но моя
жизнь все равно не изменилась. Оставив бизнес, я устроилась в серьезное государ-

зивший Павла и других узников,
попал в шторм и сел на мель у берегов Мальты. Будучи на волосок
от смерти, Павел и в этой ситуации не утратил присутствия духа
и твердой веры. Наперекор трудностям и лишениям, он продолжал
проповедовать о Христе.
Книга Деяний заканчивается
прибытием Павла в Рим, где апостол Павел прожил еще два года.
Некоторое время он находился в
заключении, был освобожден, но не
на миг не оставлял своего ревностного служения Богу. При императоре Нероне (в конце 60-х гг.
н. э.) его ждал новый арест, новые
обвинения и на сей раз смертная

казнь. Это случилось 29 июня 67 г.
н.э. в один день с апостолом Петром. Имя Апостола Павла навеки
вошло в христианскую историю,
как выдающегося миссионера, обратившего ко спасению от греха
тысячи людей и написавшего множество духовных посланий, которые стали частью Священного
Писания.
Материал подготовила
Климович Ольга

ственное учреждение с ответственной работой, в которую я
погрузилась с головой. Работала по
10-12 часов в сутки, а то и больше. И как следствие: физическое и
нервное истощение. Я не справлялась со своими стрессами, депрессиями: обычные успокаивающие средства не помогали, и порой я задыхалась от малейшего
напряжения. Перешла на сильные

две дороги: либо под машину,
либо к Богу.
Я всю жизнь буду помнить
тот первый день в церкви. У
меня было ощущение, что за
спиной выросли крылья. Захотелось жить, но другой жизнью.
Благодаря духовному общению
и молитве я обрела исцеление,
и уже не нуждалась в психотропных таблетках. А через неделю поняла, что все мои
страхи, тревоги и удушья
ушли безвозвратно. Видя,
как я сильно изменилась,
п р и шли к
христ ианс к о й
вере обе мои
дочки.
В марте
2009 года состоялс я с уд
над моим мужем. К этому
моменту
я
уже была верующей, и в
молитве я отдала вс е в
руки
Бога.
Было вс его
одно заседание, на котором
мужу
присудили
лишь 3 года
строгого режима.
Для
всех это было чудом. Время
разлуки не прошло напрасно для
нас. За это время я духовно
возросла и окрепла. А супруг
избавился от наркотичес кой
зависимости, поменял с вое
мировоззрение и отношение к
жизни. Мы оба ощутили ценнос ть с емьи. Я впервые за
многие годы стала улыбаться.
Вот уже больше года мой
муж дома. Бог подарил нам
большую любовь друг к другу, о
которой многие семейные пары
могут только мечтать. Иногда
мне кажется, что я самый счастливый человек на земле.
Кроме того, я полностью здорова. Ведь кроме духовного
исцеления Господь дал мне и
физическое: я получила освобождение от хронических заболеваний, от которых страдала
почти 20 лет.
За все Слава Богу!

седативные с редства, выдаваемые по строгим рецептам.
Это было тяжелое время и в
моем общении с мужем. Наши отношения уже нельзя было назвать
полноценными. Мы не видели друг
друга сутками. И вот однажды, в
октябре 2008 года мой муж вообще не пришел домой. А потом были
обыски, следствие, арестованная
машина, сизо, долги, судебные
иски, адвокаты…
Мужу грозил срок от 5 до 12 лет.
После такого извес тия у меня
опять случился сильнейший нервный срыв. Мне казалось, что все
это сверх моих сил. Врач увеличивал дозу таблеток, но это не помогало. Меня стали посещать мысли о самоубийстве.
В конце декабря 2008 года мне
дали первое свидание с мужем. Я
пошла, полная решимости, сказать
ему о том, что он меня предал, и я
его бросаю. Но когда я посмотрела
в его глаза, полные слез, то поняла, что в произошедшем виноваты мы оба. Мне захотелось переписать свою жизнь
заново. И вот тогда я вспомнила об Иисусе и о церкви. Я
пришла домой и впервые взяла в руки Библию, которую подарила мне сестра, и стала читать. А едва дождавшись воскресенья побежала в церковь.
Я понимала, что у меня только

Приглашаем на занятия
по изучению Библии.
Каждую пятницу в 18.00
ул.Болдина 20
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Наверное, каждый из нас не раз размышлял о
фильмах и передачах, которые сегодня дарит голубой экран российскому зрителю. Агрессия, искаженные духовные ценности… Даже смех в комедиях, когда-то добрый, жизнерадостный, теперь
совсем другой.
От бездуховного
кино ус тал
не толь ко
зритель .
Актеры,
операторы,
режиссеры отечественные и
зарубежные остро чувствуют и стремятся решить эту
проблему.
Через свое творчес тво
изменяет взгляды людей на
жизнь христианский продюсер и актер Кирк Камерон.
Много времени он уделяет
студентам, будущим кинематографистам. Камерон, путешествуя по Калифорнии, побывал
в
университете
«Liberty». Его слова захвати-

ли внимание, изменили, перевернули мировоззрение студентов:
«Я призываю вас иметь твердые
убеждения. Не позволяйте другим
людям устанавливать для вас
стандарты. Они будут опускать
планку слишком низко, а вы поднимайте ее высоко и творите для
аудитории, где только один Зритель — Бог, и тогда вам будут рукоплескать Небеса».
Для старшекурсника Джонатана Ваймера совет Камерона дал
направление в жизни и профессии:
«Теперь я твердо знаю: нужно
рассказывать не только то, что
близко моему сердцу, я буду иметь
возможность отражать в творчестве Евангелие Христа и то, что я
узнал, благодаря своим личным
отношениям с Ним».
Сегодня даже те, кто создавал
жестокое кино, выступают против
«творений» своих рук. В одном из
интервью известный актер Сильвестр Сталлоне рассказал, как од-

нажды его пятилетняя дочь пришла в школу, а какой-то мальчик
взял ее стул. Реакция девочки, к
сожалению, была вполне обычной
для нашего времени: «Еще раз так
сделаешь — я тебе голову отрежу». Не это ли мы постоянно слышим в школе и во дворе? Пришло
время проследить за тем, какое
кино смотрят наши дети, как они
общаются. Сталлоне теперь понимает, что мы позволили впитать
нашим детям: «Дочки растут маленькими рэмбятами. Раньше они
плакали, сейчас говорят зевая:
«А... опять труп».
В России тоже меняется отношение к актерскому предназначению. Режиссеру Сергею Щербакову удалось создать не просто коммерческий, а духовный проект в
киноиндустрии. Студия «Ленвидео» объединила творчество операторов Санкт-Петербурга под девизом «За честность, интеллигентность, профессионализм».

Сергей считает, что актер
должен уповать на Бога, а не
зависеть от субъективного
мнения режиссера. В «Ленвидео» нет желтых интриг и
сквернословия, важное место
принадлежит направленности
сценария на то, что действительно достойно внимания зрителей: «Это получается настолько, насколько мы талантливы, насколько наши мотивы
чисты. Актер — хорошая профессия для глубоко и мудро верующего человека».
Так хочетс я, чтобы мы и
наши дети видели, наконец, на
экране богоугодное кино. Язык,
речь преобразились бы в чистые и красивые формы. Ведь
тогда и отношения в семьях, на
работе, на улице будут другими. И Бог станет не только зрителем прекрасного кино, но и
нашей христианской жизни.
Галицина Наталья

ÎÄÍÈÌ ÈÇ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÛÕ
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂ ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈß ÕÐÈÑÒÀ
ßÂËßÞÒÑß ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈß
ÂÅËÈÊÈÕ ËÞÄÅÉ È ÒÅÕ, ÊÒÎ
ÁÛË Î×ÅÂÈÄÖÅÌ ÝÒÎÃÎ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÛÒÈß.

себя так, как всегда. У нас не было
никаких предчувствий. Мы совершенно не верили, что умерший
может воскреснуть. Но Он действительно воскрес, и все мы
видели это собственными глазами». Далее следует описание Воскресения...
Грек Гермидий занимал официальную должность биографа правителя Иудеи. До самого распятия он считал Христа обманщиком. Поэтому по собственной инициативе отправился в ночь
под Воскресение ко гробу, надеясь
убедиться в том, что Христос не
воскреснет и тело Его навсегда
останется в земле. Но вышло иначе. «Приблизившись ко гробу... —
пишет Гермидий, — мы видели в
слабом свете ранней зари стражу у гроба: два человека сидели,
остальные лежали на земле, было
очень тихо. Вдруг неожиданно

раздался удар грома, но не на
небе, а на земле. От этого удара
находившаяся стража в ужасе
вскочила, а потом упала. И в этот
миг нам стало видно, что действительно очень большой камень, лежащий на гробе, как бы
сам собой поднялся и открыл
гроб. Мы очень испугались. Через
некоторое время свет над гробом
исчез, стало тихо, как обыкновенно. Когда мы приблизились к гробу, оказалось, что там уже нет
тела погребенного человека».
Это только небольшая часть
источников, где говорится, что
Христос действительно воскрес.
Всего же по подсчетам крупнейшего знатока римской исторической литературы академика Петушина, численность вполне надежных свидетельств о Воскресении
Христа уже превышает двести.
www.skeptik.net

Ñëóæåíèÿ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé
Калуга, «Благодать», ул.Болдина, 20, воскр. 9.30 и 12.00
Калуга ц.«Слово жизни», ул. Небесная, 7, воскр. -11.00
Калуга «Возрождение», пер.Труда, 10, чт-18.00, воск.-10.00,17.00
Москва ул.Фабрициуса, д.31-а, воскр.-11.00
Брянск церковь ХВЕ, ул.Новосоветская, д.69, воскр.-10.00, 18.00
Обнинск церковь «Счастливая», ул.Ленина 120, субб.-10.00
Сухиничи ул.Никитина, д.3, воскр.-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 ул.Володарского д.62\9, воскр.-10.00
Бабынино ул.Свободы, д.5 воскресенье - 11.00
Новослободск дер.Слободка, воскр.-10.00, среда.-18.00
Мещовск ул. Кирова, д. 6, воскр.-11.00, тел. 9-13-99
Таруса церковь «Благовестие», ул.Беляева, д.59, воскр. -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, д.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 воскресенье - 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, суббота -15.30

Сириец Эйшу, известный врач,
близкий к Пилату и лечивший его,
относился к числу наиболее выдающихся людей своего времени.
По поручению своего господина он
с вечера накануне Воскресения
находился вблизи гроба с пятью
своими помощниками, которые
всегда сопутствовали ему. Зная
о пророчествах относительно
Христа, Эйшу и его помощникимедики интересовались этим с
точки зрения естествоиспытателей. «Мы все — врачи, стража и
остальные, — пишет Эйшу, — были
здоровы, бодры, чувствовали

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ
МУДРЫЕ МЫСЛИ

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.

Газета издается на
добровольные пожертвования верующих.
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«Во Христе — вся наша добродетель и блаженство. Без учения Христа люди заели бы друг друга, а мир
сделался бы адом и развратился бы».
Блез Паскаль, математик
«Один лишь Иисус Христос основал Свою империю любовью… Он
больше, чем просто человек…»
Наполеон Бонапарт
«Теперь я верю в доктрину об
Иисусе Христе, и вся моя жизнь неожиданно совершенно изменилась…
Жизнь и смерть перестали быть для
меня злом, вместо безнадёжности и
отчаяния, я теперь ощущаю радость
и счастье».
Лев Толстой, писатель
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