
   Праздник въезда Иисуса Христа в Иерусалим или «Вербное воскресенье»
свидетельствует о славе и величии, которых достоин Сын Божий. В этот день народ
Израиля встречал Христа радостью и ликованием. Они хотели сделать Его земным
царем, но сам  Иисус  желает царствовать только в жизнях и сердцах людей.  Праздник
Вербного воскресенья отмечается каждый год за неделю до Пасхи.
  «Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали
ветви с дерев и постилали по дороге;  народ же, предшествовавший и
сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во
имя Господне! осанна в вышних»! (Мтф.21,8-9)

Ангел Гавриил явился Марии и возвестил ей радостную весть о скором рождении Сына
Божьего Иисуса Христа. Эта новость стала благой и радостной не только для самой
девушки, но и для всех последующих поколений людей. Бог не оставляет нас без своей
милости и участия. Он помогает, защищает и дает дар вечной жизни.
«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил». (Исаия 7,14)

Это  самый торжественный и радостный  христианский праздник, в основе которого
лежит евангельское повествование о чудесном воскресении Иисуса Христа, распятого
на кресте.  Ни римская стража, ни огромный камень, приваленный ко гробу, ни даже
смерть не смогли удержать Сына Божьего. Христос воскрес и тем самым подарил
каждому человеку надежду на жизнь вечную.
     «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы
ищете Иисуса распятого;  Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите,
посмотрите место, где лежал Господь» (Мтф.28,5-6)

    Современный праздник Пас-
хи отличается от того, который
отмечал еврейский народ до
рождения Христа.  Если рань-
ше это событие  означало осво-
бождение  от египетского раб-
ства, то во времена Нового за-
вета праздник Пасхи  связан с
личностью  Иисуса Христа. И это
не просто дань религиозной
традиции. Именно Он, Сын Бо-
жий, 2000 лет назад умер на
кресте за грехи наши и воскрес
для  оправдания нашего.  Вос-
кресшего Христа видели женщи-

ны, которые пришли к Его гробу
в воскресное утро, ученики, ко-
торых он наставлял в вере и еще
более 500 человек. Их свиде-
тельства стали ярким доказа-
тельством победы Сына Божь-
его над смертью и адом.
   Христос воскрес! И теперь
христиане всего мира в празд-
ник Пасхи  радуются не только
триумфу Сына Божьего, но и
личной победе на грехом, про-
клятиями и смертью.  Ведь сам
Иисус сказал: «Я есмь воскре-
сение и жизнь; верующий в

Меня, если и умрет,
оживет». (Еванге-
лие от Иоанна

11,25)  Христос показал всем
людям дорогу к вечности, и по-
этому каждому из нас важно
следовать за Ним, верить в Него
и прославлять Его Святое имя!
     Пасха является не только са-
мым главным, но и самым древ-
ним из всех христианских праз-
дников. Он установлен и  отме-
чался уже в апостольское
время. Первая Церковь в  пас-
хальное богослужение вспоми-
нала как о страдании, так и о
воскресении Иисуса Христа и

посвящала  этому событию не-
сколько дней. Установление
даты празднования Пасхи про-
изошло на Первом Вселенс-
ком Соборе в 325 году.  Чтобы
не праздновать ее вместе с
иудеями в один день, было
принято решение отмечать
этот праздник в первое воскре-
сенье после полнолуния, на-
ступающего после весеннего
равноденствия.  Таким обра-
зом, Пасха стала  праздником,
выпадающим каждый год на
разные числа в период с 4 ап-
реля  по 8 мая.

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые читатели
газеты "Сила веры" !

  Поздравляю Вас, Ваших род-
ных и близких со светлым праз-
дником Пасхи и приветствую
Вас прекрасными словами:
Христос воскрес! Христос вос-
крес! Христос воскрес!
   "Мир Вам"- это первые слова,
сказанные Господом ученикам
после Своего воскресения. В то
время апостолы находились в
страхе, унынии и безысходнос-
ти. Обстоятельства их жизни
сложились так, что они не зна-
ли, что делать дальше. И именно
в этот момент пришел ответ от
Бога.
   Прошли годы... Сегодня в век
развития науки, технологий
люди, тем не менее, по-прежне-
му остаются беззащитны перед
неизлечимыми болезнями, труд-
ными жизненными обстоятель-
ствами, природными катаклизма-
ми, военными конфликтами.
Тревога, страх, неуверенность
в завтрашнем дне - это то, что
захлестывает людей в наши дни.
Поэтому и сегодня, в 21-м веке,
очень актуальны слова нашего
Господа Иисуса Христа: "Мир
Вам!"
   Дорогие друзья! Пусть в эти
пасхальные дни мир Божий при-
дет в Ваше сердце, Ваш дом и
семью! Пусть Божий мир будет
в жизни Ваших родных и близ-
ких!
    Господи, благослови каждого
из нас! Боже, благослови Рос-
сию!

       С молитвой,
     епископ Григорий Тропец,

Старший пастор церкви
"Благодать " г.Калуги



2

ÃËÀÂÀ  ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ ÎÄÎÁÐÈË
ÑËÓÆÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍ

    Во время XVI съезда партии Республики
Казахстан президент  Нурсултан Назарба-
ев дал оценку религиозной ситуации в стра-
не, отметив важность влияния протестан-
тизма на общество. По словам президента,
за последние годы удалось добиться  ра-
венства всех граждан независимо от расо-
вой, этнической, религиозной и социальной
принадлежности. Благодаря соблюдению
Конституции страны  теперь могут мирно
сосуществовать  представители 17 рели-
гиозных конфессий. Самыми крупными из
них являются: ислам, православие и про-
тестантизм.
     Говоря о протестантизме  Нурсултан На-
зарбаев особенно высоко оценил деятель-
ность евангельских церквей и организаций.
Он сказал: «Протестантизм в центр жизни
человека ставит успешный и производи-
тельный труд, ценности бережливости и
добродетельный жизни. И  проповедующие
эту веру  в шести странах мира создают 36
процентов богатства земли»
                                                    Protestant.ru

ÏÀÑÕÀ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÆÅÍÅÂÑÊÎÃÎ
ÎÇÅÐÀ

   По инициативе пастора Перре Христианс-
кая церковь Женевы проведет необычное
пасхальное богослужение. Оно будет посвя-
щено теме воскресения Иисуса Христа,  и
состоится на пляже Бен-де-Паки на берегу
Женевского озера. Участники служения
расскажут о позитивных переменах, кото-
рые произошли в их  жизни, о том, что зна-
чит лично для них Воскресение Христово.
      «Я уверен, что немало людей  проявля-
ют искренний интерес к христианской вере,
- говорит Жан-Пьер Перре. – Многие из них
совсем не против Церкви и религии, но они
просто потеряли связь с Богом. Поэтому
цель мероприятий, которые мы собираем-
ся провести, – пробудить в людях желание
найти истинный смысл пасхальной вести».
                                                    Mirvam.org

  ÏÎÄÂÈÃ ÂÅÐÓÞÙÅÃÎ ÞÍÎØÈ
ÈÇ ÏÀÊÈÑÒÀÍÀ

    «Нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих», - гово-
рит Святое Евангелие. И это слово в точ-
ности исполнил 19-летний христианский
юноша Аккашу Баширу  из пакистанского
города Лахора.
    В воскресенье, 15 марта, террорист-
смертник попытался проникнуть на терри-
торию католической церкви святого Иоан-
на. Но перед входом, он был встречен дву-
мя юношами-охранниками, помешавшими
ему зайти внутрь . Когда террорист, не-
смотря на уговоры, попытался совершить
самоподрыв, Аккашу Баширу бросился на
него и прикрыл своим телом.  Свидетели
отмечают, что этот подвиг молодого чело-
века спас многих верующих,  в то время
как взрыв в соседней общине привел к боль-
шому количеству жертв.
                                                     Сnlnews.tv

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÌÎËÈÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÂÒÐÀÊ

  17 марта с.г. в Москве, в " Президент-Оте-
ле" состоялся 15-й ежегодный Нацио-
нальный молитвенный завтрак. Основной
темой этой важной встречи стали слова
Христа:" блаженны миротворцы". Поэтому,
все выступающие, цитируя Евангелие, го-
ворили о необходимости приложить все
усилия для сохранения стабильности во
всех уголках Земли и  молились о мире.
   В молитвенном завтраке приняли учас-
тие руководители и представители религи-
озных конфессий нашей страны, депутаты
Государственной Думы РФ,  представите-
ли Администрации Президента РФ, Прави-
тельства Москвы, ученые, послы зарубеж-
ных стран, принц и принцесса Бельгии.
   Председатель фонда "Национальная ут-
ренняя молитва" Петр Саутов выразил на-
дежду, что молитвенный завтрак послужит
дальнейшему укреплению единства россий-
ского народа и внесет существенный вклад
в решение многих актуальных проблем мно-
гонационального и многоконфессионально-
го российского общества. В Национальном
молитвенном завтраке также принял учас-
тие епископ Г.В.Тропец,старший пастор цер-
кви " Благодать" г.Калуги.      РИА-новости

Христианская церковь «Благодать»
приглашает на курсы

основ христианской веры каждое
воскресенье в 13.00, ул.Болдина 20

Первое слово, которое произносит
малыш – это слово «мама». Когда

нам плохо и тяжело, мы всегда обра-
щаемся к матери за советом и помощью.
И это неслучайно. Ведь во все времена
разные народы мира воспитывали в
своих детях почитание, уважение к
женщине - матери, бабушке, сестре.
Слово «мать» почти священно для каж-
дого из нас. Оно нежно и тепло звучит
на разных языках мира. Материнство –
одно из главных предназначений жен-
щины, заложенное в ней Самим Твор-
цом. И подтверждением тому служит
великая книга мудрости - Библия. Имен-
но  она помогает нам понять роль жен-
щины и её ценность.
   Какова же она, библейская женщина?
Описание ее прекрасных качеств  мы мо-
жем найти в Книге притчей.  Соломон на-
зывает женщину благословенной, добро-
детельной и мудрой: «Кто нашел добрую
жену, тот нашел благо…. Мудрая жена ус-
троит дом свой, а глупая разрушит его сво-
ими руками…. Дом и имение – наследство
от родителей, а разумная жена – от Госпо-
да».   Если прочесть повествования Соло-
мона о женах, женщинах, то можно ощу-
тить весь смысл существования прекрас-
ной половины человечества на Земле.
Женщина и слабое, и сильное Божье со-
здание. А силу свою она черпает, конечно
же, от Бога.
    8 марта Церковь «Благодать» отметила
прекрасный женский праздник. Организа-
торам  этого вечера удалось создать ат-
мосферу доброты, радости, мира  и гармо-
нии.    Праздничный концерт был открыт
выступлением Романа Седова и Ирины Бо-
лотской. Их песни, красивые и добрые,
рассказали слушателям о любви к Богу, о
милосердии, о радостях веры. Мужчины
церкви «Благодать» подготовили для пред-
ставительниц  прекрасной половины че-
ловечества не только сладкие подарки, но
и чудесные поздравления в стихах. Поже-

л а н и я
м и л о -

сердия, крото-
сти, прощения,
любви не раз
прозвучали со
сцены в этот
в е с е н н и й
день.
   В своем при-
ветс твен ном
слове пастор
Церкви «Бла-
годать» Григо-
рий Владими-
рович Тропец
также пожелал
счастья, здо-
ровья женщи-
нам, рассказал
о том, как
справляться  с
жиз н е н н ы м и
трудностями. Он привел примеры, как
женская мудрость спасает дом и семью,
как материнская любовь и молитва из-
меняют судьбы детей.  Пастор заметил,
как важно со своими проблемами и нуж-
дами приходить к Иисусу Христу.  Ведь
сам Господь сказал:  «Придите ко мне все
нуждающиеся и обремененные, и я успо-
кою вас».
     Алексанова Елена: «Мне было очень
приятно находиться на этом праз-
днике, погрузиться в атмосферу
любви и сердечной теплоты. В это
нестабильное время для меня осо-
бенно важно почувствовать внима-
ние и услышать слова ободрения.
Благодаря библейскому наставле-
нию в этот чудесный вечер я поня-
ла, что через любые трудности  со
мной рядом идет Бог, поддерживая,
укрепляя и давая силы двигаться
дальше."

     День 8 Марта – весенний, светлый,
радостный, согретый не только солнеч-
ным светом, но и душевной теплотой
всех присутствующих, стал настоящим
праздником для женщин! А мудрые со-
веты из Библии – ценным подарком.
Ведь, следуя этим наставлениям, жен-
щина может стать по-настоящему сча-
стливой и может исполнить ту роль, ко-
торой наделил её Бог:  быть хранитель-
ницей домашнего очага, прекрасной по-
мощницей для мужа и любящей матерью.
И тогда не только праздник 8 Марта, но
и каждый день жизни станет прекрас-
ным и радостным!
                              Галицина Наталья

Наверное,  многие из нас попа-
дали в различные трудные и

даже кризисные ситуации. Поте-
ря близких людей, отсутствие ра-
боты, внезапная болезнь, разру-
шенные отношения в семье – вот
далеко не полный перечень про-
блем, которые мы
можем повстречать
на жизненном пути.
Люди по-разному ре-
агируют на трудности.
Кто-то не может вос-
становиться долгое
время, кто-то замыка-
ется, а кто-то не вы-
держивает и «срыва-
ется».  Но тем не ме-
нее, у каждого из нас
есть возможность не
только сохранить ду-
шевное равновесие и
мир в трудные вре-
мена, но и выйти по-
бедителями из любо-
го кризиса.
    Прежде всего то, что
может помочь нам преодолеть труд-
ности – это стремление сохранять
спокойствие и душевное равновесие.
Не позволяйте вашему характеру,
эмоциям или чувствам контролиро-
вать вас. Во время сложной ситуа-
ции важно принять взвешенное реше-
ние, и поэтому ни в коем случае не
стоит беспокоиться и нервничать.
Хорошим  примером этому является
история, связанная с Иисусом Хрис-
том. Находясь в лодке со своими уче-
никами во время шторма, Он не пре-
давался отчаянью, а  мирно спал, не-
смотря на огромные волны и сильный

ветер.  Иисус  пребывал в мире и спо-
койствии,  потому что полностью дове-
рял своему Небесному Отцу  и знал, что
в союзе с Ним  ничего плохого не случит-
ся.  Люди во время кризиса порой начи-
нают  проявлять подозрительность, рас-
страиваться, злиться и  обвинять  дру-
гих… Но гораздо лучше подобно Христу

не переживать, а довериться Господу.
   Другим важным советом для преодо-
ления проблем является необходимость
окружить себя в трудные времена пра-
вильными людьми, от которых может ис-
ходить реальная помощь. Порой в испы-
таниях люди обращаются к знакомым, ко-
торые делают их положение еще хуже.
«Выпей», «разведись», «возьми кредит»,
- от этих и подобных  советов, пробле-
мы, как правило, не решаются, а  оконча-
тельно разрушают нашу жизнь.  Пусть в
трудные времена вокруг вас будет го-
раздо больше искренне верующих людей,
которые смогут молитвенно поддержать

вас, дать мудрый библейский совет
и оказать реальную помощь.
      Еще важно во время испыта-
ний не опускать рук и не сдавать-
ся. Как только вы остановитесь и
позволите страху безнадежности
наполнить ваше сердце – тут же
придет злейший враг  человека –

депрессия. Поэтому
не останавливай-
тесь в тех делах, ко-
торыми вы занима-
етесь. Если вы раз-
виваете бизнес,
продолжайте, если
учитесь, и дальше
занимайтесь обра-
зованием,  а если
служите, продвигай-
тесь в вашем служе-
нии.
    И, наконец, са-
мый важный совет
для преодоления
трудностей заключа-
ется  в том, чтобы во
время испытаний
научиться  еще

больше  доверять  Богу.  Стреми-
тесь к Нему и познавайте Его! По-
мните, что у Господа есть сила, что-
бы поддержать вас, поднять и
прославить. Он - ваша опора и на-
дежда вечная! Вместе с Ним мож-
но пройти  «сквозь» любые  жиз-
ненные бури и испытания!
                                  По материалам

sergeymikheev.wordpress.com

Приглашаем на материнскую
молитву каждую субботу

в 8.00, ул.Болдина 20
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Поначалу моя жизнь склады
валась благополучно. Сча-

стливая семья, хорошая рабо-
та – всё, о чём может мечтать
каждый молодой человек.  Но
все изменилось  после того, как
по долгу службы  я попал в Чеч-
ню. Вернувшись оттуда, я чаще
стал проводить время с друзь-
ями, приходил домой в нетрез-
вом состоянии. Но не только эта
проблема вошла в мою жизнь и
в жизнь моей семьи. Вместе со
своими друзьями я стал посе-
щать казино, где попал в сети
игровой зависимости. А ведь
никогда и не думал становить-
ся игроманом! Поначалу я посе-
щал подобные заведения толь-
ко за компанию. Друзья играли,
делали ставки, выигрывали,
проигрывали, а  я только наблю-
дал за этим.  Но как-то раз мой
друг выиграл 3 млн. рублей, и,
не прилагая никаких усилий,
стал богат!  По его примеру мне
тоже захотелось лёгких денег.
И я стал играть, играть и иг-
рать, делая все более крупные
ставки.  Много выигрывал, но
не меньше и проигрывал. После
проигрыша мне приходилось за-
бирать из дома все деньги,  что-
бы отыграться, и это приводи-
ло к скандалам в семье.  В ре-
зультате все закончилось раз-
водом, и я остался один.

      Игорная зависимость
была настолько сильной,
что даже потеря  близких
не остановила меня.  Я
стал играть во всех горо-
дах России, куда только не
попадал, и посвящал это-
му все свое время.  Ради
выигрыша я использовал
все возможные средства:
обманывал, предавал, ис-
кал поддержки в крими-
нальном мире, и, в конце
концов, это привело меня
на скамью подсудимых.
Как говорится, всему есть
предел…
      Лишь выйдя на свобо-
ду  после нескольких лет
тюрьмы, я  наконец-то по-
нял,  что моя жизнь зашла
в тупик и нужно искать ка-
кой-то выход. В этот мо-
мент я вспомнил, как  моя

теща рассказывала мне  о Боге  и о
том, как Он может помочь даже в
безвыходной ситуации.  Не разду-
мывая, я позвонил ей и попросил о
помощи, понимая, что это мой пос-
ледний шанс. Это было правиль-
ное решение, потому что уже че-
рез несколько дней после разгово-
ра я поехал в Калугу в центр реа-
билитации церкви «Благодать». И
там моя жизнь в корне измени-
лась. В процессе реабилитации  у
меня пропала всякая зависимость
от игровых автоматов, от алкого-
ля, от курения! И эту свободу дал
мне Бог и вера в Него! Если рань-
ше, попадая в город, я видел толь-
ко вывески с названиями казино
или игровых автоматов, то теперь
я их даже не замечаю. Сейчас
смысл моей жизни в том, чтобы
помогать таким же людям, как я,
находить  выход из любой зависи-
мости. А выход этот в Иисусе
Христе!

  Впервые понятие социальных сетей
появилось  в далеком 1954 году бла-
годаря социологу  Джеймсу Барнсу.
В то время социальная сеть  представ-
ляла собой некую группу знакомых
людей, где сам человек является цент-
ром, а его знакомые ветками. Приме-
ром такой сети являлось  студенчес-
кое сообщество,  рабочий коллектив
или собрание  родственников.
    Социальные сети в современном

понимании  появились в 1995 году,
некоторое время спустя после созда-
ния  интернета. Именно тогда в  США
Рэнди Конрадом был создан сайт для
общения Classmates.com. Идея обще-
ния в «виртуальном пространстве»
оказалась очень востребованной, и с
этого года начинается бурное разви-
тие социальных сетей.  В 2004 появ-
ляется самый популярный сервис для
общения Facebook, который собрал
уже 1,3 млрд. пользователей по все-
му миру. Огромную популярность

социальные сети обрели и в нашей
стране. С 2006 года, в интернете по-
явились сайты «Однокласники» и
«ВКОНТАКТЕ» и с этого момента
число пользователей социальных ре-
сурсов стало неуклонно расти.
  На сегодняшний день социальные
сети стали огромной базой данных с
самой разнообразной информацией
о сотнях миллионов людей по всему
миру.  Через сайты общения о чело-

веке можно узнать практически все:
его личные данные, интересы; обра-
зование; информацию о работе; мес-
та отдыха, личные мысли и т.д. Кста-
ти, в этом кроется одна из опаснос-
тей, которую несут в себе социальные
сети. Общаясь с человеком по сети,
нельзя быть на 100% уверенным в
том, что он является именно тем, за
кого себя выдает. Поэтому к личным
встречам после виртуального знаком-
ства стоит относиться крайне осто-
рожно. В том случае, если поведение
нового знакомого чем-то насторажи-

вает вас или кажется подозрительным
– без колебаний отказывайтесь от его
предложения встретиться «в реале».
Решительный отказ вполне может со-
хранить вам нервы, здоровье, а, воз-
можно, и жизнь.
    Еще одной из опасностей, которую
таят социальные сети – это зависи-
мость, которую может приобрести
человек при их частом использова-
нии. Общение в соц.сетях отличает-
ся мнимой лёгкостью и доступнос-
тью. Получая комментарии, «лайки»
и другие отклики на статусы и фото-

графии, размещаемые в соц.сети, че-
ловек чувствует себя интересным,
нужным, востребованным. В соц. сети
так легко получить множество комп-
лиментов или обрести нового друга
парой кликов мышкой. Такое воспри-
ятие приводит к замене реальной дей-
ствительности виртуальной жизнью.
Как правильно подметил протоирей
Русской православной церкви Мак-
сим Козлов: «Пользователи соц.сетей
пытаются создать себе  "другую
жизнь", с новыми друзьями, связями
и контактами.  Человек может  казать-

ся смелым, хотя на самом деле трус,
казаться нежным, хотя на самом деле
хам, умным, просто используя чужие
мысли и цитаты».
    Совсем незаметно социальная сеть
может оказаться реальной сетью для
человека, овладевая всем его време-
нем и силами. Порой, не имея воз-
можности выйти в интернет, люди на-
чинают испытывать раздражение, а
впоследствии и депрессию. Это сим-
птомы зависимости, которая может
привести к развитию комплексов, пе-
репадам настроения, депрессивному
состоянию и даже психическим рас-
стройствам.
     И, наконец, самая большая пробле-
ма общения в соц.сетях – это духов-
ная. Общение в интернете представ-
ляет наиболее острую угрозу для се-
мей и супружеских отношений. Не-
редко именно пристрастие одного из
супругов к соц.сети приводит к спо-
рам, скандалам или даже к разводу.
Бывает, что люди, прожившие в браке
не один год, испытывая проблемы в
отношениях, начинают искать флирт
и романтику в виртуальных знаком-
ствах. И в результате пожинают го-
речь, отверженность и искалеченную
жизнь. Так, например, согласно ис-
следования, проведенного Американ-
ской академией адвокатов по семей-
ному праву в 20%  дел о разводе обя-
зательно фигурирует какая-то соци-
альная сеть.
    Духовный вред соц.сетей  заклю-
чается и в обилии негативной инфор-
мации, которая бурными потоками
выплескивается на нас с различных
форумов и сообществ. Сегодня сре-
ди пользователей интернета доволь-
но много безкультурных и амораль-
ных людей, от которых исходит толь-
ко  сквернословие, зло или разврат. И
через общение с ними, даже кратков-
ременное, наше сердце легко может
из мягкого, сострадательного и лю-
бящего превратиться в жесткое и рав-
нодушное.  Недаром в Библии напи-
сано: «худые сообщества развраща-
ют добрые нравы».
    Итак, опасности, которые таят
в себе социальные сети, побужда-
ют нас быть весьма осторожны-
ми в использовании этого интер-
нет-ресурса.  Особенно важно не
променять реальные отношения
на обмен сообщениями на каком-
нибудь сайте.  Рядом с нами есть
немало людей, которые нуждают-
ся в нашем участии, внимании  и
заботе. И намного лучше уделить
время близким, чем часами  про-
сиживать за компьютером. Если
же вдруг вы стали пленником со-
циальных сетей, то в таком слу-
чае  обратитесь за помощью к
Богу. Попросите Его в молитве из-
бавить вас от виртуальной зави-
симости, и в ответ вновь обретете
свободу, душевный мир и радость
жизни!

  Материал подготовил
Юданов В.

В последнее время в нашу
жизнь прочно вошло такое
понятие, как «социальные

сети». Сложно представить современного человека, который
не имеет странички в какой-либо из соцсетей – а иногда и не в
одной. Но тем не менее, являясь весьма удобным средством
для общения, поиска информации, музыки, видео и даже для
покупок, социальные сети  могут  также быть  источником
опасностей и проблем.

 - Скажите, пожалуйста, какое
значение имеют для вас се-
мейные отношения,  ведь вы
идете по жизни вместе уже
немало лет?
   Надежда: «Для меня мой суп-
руг является необходимой и
неотъемлемой частью моей жиз-
ни, как физической, так и духов-
ной. Он не только моя половина,
но и мой духовный наставник.
Независимо от обстоятельств,
Виктор  всегда готов поддержать
меня, придти  на помощь и вме-
сте со мной искать ответы у
Бога».
    Виктор: «Я  счастлив иметь
такую прекрасную жену.   Сей-
час я особенно понимаю, что она
мне дана именно Богом.  Я вижу
нашу семью  похожей на лодку,
которая всегда на плаву и ни-
когда не дает течь.   Та  гармо-
ния и единство, которые  Бог со-
здал между нами, помогают про-
двигаться  вперед. И я верю, что
с Богом нам и нашей семье не
будет страшен ни шторм, ни ура-

ган из проблем.
  -Наверное, в
течение жизни
вам пришлось
сталкиваться с
какими-то труд-
ностям и. Как
вам удалось их
преодолеть?
  Надежда: «За
время совмест-
ной жизни мы
осознали, что
все трудности и
печали только

делают нас силь-
нее. Они закаляют
и объединяют. Ко-
нечно же, и в на-
шей семье мы
столкнулись и с
болезнями, конф-
ликтами,  с про-
блемами на рабо-
те, и с необходи-
мостью в жилье,
но все смогли пре-
одолеть благодаря

вере в Господа.
   -Что бы вы могли пожелать
или посоветовать нашим чи-
тателям   по сохранению
единства и целостности се-
мьи?
   Виктор: «Мы с женой прожи-
ли вместе уже 34 года Из них
больше десяти лет искренне
верим в Бога. Разница в каче-
стве жизни до прихода в цер-
ковь  и теперь, конечно же,
очень огромная.  И поэтому
наше основное пожелание для
всех семейных пар   -  сделать
Бога хозяином вашей семьи.  Он
помогает  супругам находить-
ся в единстве и гармонии друг
с другом, прощать и преодоле-
вать любые разногласия. Бла-
годаря Ему  в вашем доме все-
гда будут царить  любовь, ра-
дость, мир и покой»!
      Беседу вела Зайцева Юля

Я  хотела бы познакомить Вас, дорогие
читатели,  с одной замечательной суп-

ружеской парой –  Виктором Трофимови-
чем и Надеждой Денисовной Симаченко.
На первый взгляд они кажутся такими раз-
ными, но  при этом  радостными и счаст-
ливыми.  Они прекрасно дополняют друг
друга, и невольно хочется узнать, в чем
же секрет их счастливой супружеской
жизни, которая продолжается уже 34
года.

Консультации по вопросам
семьи и брака и воспитанию

детей   т. 8-910-914-1825
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Калуга, «Благодать», ул.Болдина, 20, воскр. 9.00, 11.00 и 14.00
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
Тула  тел. 8-950-900-0126 (Михаил)
г. Строитель церковь «Скиния веры», тел. 8-910-365-3820
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
Мещовск ул. Кирова, д. 6,  воскр.-11.00, тел. 9-13-99
Суворов  тел.8-953-311-6888 (Эдуард)
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
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.Льва Толстого ул. Пушкина, 23-а,  среда -16.00
п.Товарково тел.8-953-311-6888 (Эдуард)

    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.

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ

   Однажды  Исаака Ньюто-
на спросили: «Кто же мо-
жет собрать рассеявшие-
ся в прахе тела умерших,
чтобы образовать новые
тела для бессмертных
душ?»
    В ответ ученый  молча взял
горсть железных опилок, смешал
эту железную пыль с обычной
грунтовой пылью и спросил: «А
кто сможет выбрать эти желез-
ные опилки из этой смеси?»  Во-
царилось молчание, и тогда Нью-
тон при общем недоумении стал
водить  над смесью большим маг-
нитом. Внезапно в горсте пыли
возникло странное движение и
послышался шелест. Пылинки же-
леза устремились к магниту.
   После такого эксперимента Нью-
тон серьезно посмотрел на при-
сутствующих и сказал: «Тот, Кто
дал такую силу бездушному ме-
таллу, неужели не сможет совер-
шить большего? Когда наступит
время воскресения, Бог соберет
наши пылинки и без труда  вос-
кресит наши тела».
                   *****************
   Винцент Ван Гог  (нидерланд-
ский художник):  «Иисус Хрис-
тос через свою смерть и воскре-
сение подарил нам вечную жизнь.
Он показал бесконечность време-

ни, ничтожность смерти и серь-
езность самопожертвования. Он
поистине жил как величайший ху-
дожник. Иисус превзошёл любой
мрамор, звук, или красочную ра-
боту благодаря Своему необыкно-

в е н н о м у
существо-
ванию. И
хотя Сын
Божий не
создал ни
статуи, ни

картины, ни
книги, но Он со-
творил самый
большой ше-
девр, сделав
смертных лю-
дей бессмерт-

ными."
*****************

   Мать Тереза (католическая
монахиня, лауреат Нобелевс-
кой премии мира):  «Христос, бу-
дучи   богат, стал бедным и отдал
всё, чтобы спасти людей мира.  Он
стал другом грешников, слабых и
презираемых, и побуждает нас
поступать подобно Ему. Если же
вдруг  вы столкнетесь с трудно-
стями, никогда не позволяйте
скорби заполнить вас настолько,
чтобы  перестать радоваться о

воскресшем  Христе»
**************

   Иоганн Себастьян
Бах (композитор):
"Воскресший Иисус ос-
таётся моей радостью,
утешением сердца и
жизненным соком.  Он
- сила моей жизни,
свет для моих глаз, со-
кровище и наслажде-
ние для души. Именно
поэтому я не отпускаю
Иисуса из своего сер-
дца и  не упускаю Его
из своих глаз."

Франция
   В этой стране день Воскре-
сения Христа является се-
мейным праздником.  Взрос-
лые и дети на Пасху идут в
церковь, а после богослуже-
ния обмениваются приготов-
ленными подарками. Дома ук-
рашаются красными ленточка-
ми и разноцветными гирлян-
дами. Главным символом
Пасхи для французов являет-
ся колокольчик. В этот день его

звон можно услышать повсю-
ду, как символ продолжения
жизни и всеобщей радости.
Испания
    В Испании празднование
Пасхи начинается  сразу пос-
ле Вербного воскресенья.  По
улицам испанских городов
шествуют процессии мона-
шеских орденов и братств,
одетых в высокие колпаки.
Монахи несут с собой огром-
ные кресты, свечи, изображе-
ния и фигуры различных свя-
тых. Все это сопровождается
торжественной музыкой орке-
стров, идущих вслед за мона-
шескими процессиями.  Со-
всем другое настроение царит
в Испании в  Пасхальное Вос-
кресенье.  Люди исполнены ра-
достью и ликованием.  В воз-
дух выпускают стаю белых го-
лубок, бьют в барабаны, поют
веселые гимны. А вечером
собираются всей семьей за
праздничным столом,  на ко-
торый принято подавать тра-
диционное  испанское блюдо –
торрихас (поджаренный и про-
питанный маслом хлеб).
Австрия
   Неотъемлемой традицией
празднования в Австрии счи-
тается пасхальный базар. За
неделю до праздника на ули-
цах городов разворачивают-
ся палатки, в которых прода-

Пасха является  важным и  любимым праздником для
жителей России и христиан всего мира.  В этот день

верующие разных стран радуются воскресению Иисуса
Христа,  победе жизни над смертью, света над тьмой.  И
хотя традиции празднования различны, но при этом всех
людей объединяет одно -  благодарность Христу за спасе-
ние от грехов и дар вечной жизни!

ются памятные сувениры, а на
площадях устраиваются фести-
вали и концерты. Большой по-
пулярностью на австрийских
рынках пользуются изделия из
воска - фигурки библейских пер-
сонажей и животных. Непосред-
ственное празднование Пасхи в
Австрии начинается ровно в
три часа дня. Люди, вернувши-
еся с церковной службы, соби-
раются за столом и обменива-
ются традиционными подарка-

ми.
Италия
   В Риме в Страстную пятницу
по традиции проходит  крестный
ход  от Колизея до Палатинско-
го холма.  А в Пасхальное вос-
кресенье  глава Католической
церкви по обычаю благословля-
ет людей на площади перед со-
бором Св.Петра.  Помимо бого-
служений, в Италии на Пасху
устраивают театрализованные
представления, посвященные
жизни, страданиям, смерти и
воскресению Иисуса. Участие
итальянцев в подобных спек-
таклях позволяет лично приоб-
щиться к общечеловеческим ду-
ховным ценностям.
Австралия
  Кроме религиозного праздно-
вания в крупных городах  в пас-
хальные выходные обязатель-
но проходят огромные ярмарки,
на которые съезжаются люди со
всей страны. Также  в канун
праздника  поблизости от авст-
ралийской Канберры ежегодно
проводят фестиваль больших
воздушных шаров, выполнен-
ных в виде пасхальных яиц.
Самые смелые воздухоплава-
тели умудряются даже биться
своими шарами-яйцами в воз-
духе, вызывая восхищение пуб-
лики.

 Материал подготовила
Морозова Ольга

   Один верующий долгое время
ходил только на свадьбы, а по-
том неожиданно стал ходить
только на похороны. Его спраши-
вают:
- Почему ты так резко поменял
курс?
Он говорит:
- На похоронах просто легче. Там
никто не спросит, а когда уже ты..?
                   ****************
   Учитель воскресной школы спра-
шивает детей:

- A как вы думаете, куда попадают
люди, которые соблюдают все за-
поведи?
- В заповедник.
                  ****************
  Атеист с иронией говорит веру-
ющему:
- Почему ваш Бог, когда собирал
животных в Ноев Ковчег, не изба-
вился от комаров? Верующий тоже
с иронией отвечает:
- А это для того, чтобы они после
Потопа кусали атеистов!


