
Уважаемые читатели
 газеты  «Сила веры!

   Сердечно приветствую и по-
здравляю Вас с великим праз-
дником Светлого Христова вос-
кресения!
   Чудесная весть о воскресе-
нии Господа из мертвых несет
великую радость и благослове-
ние для всех, уповающих на
Него. Как свидетельствует
Апостол Павел: «Христос
умер за грехи наши и  вос-
крес для оправдания наше-
го».
   Воскресение Иисуса Христа
– это победа жизни над смер-
тью, света над тьмой и добра
над злом. Эта благая весть
сильна и в наши дни утешить
скорбящего, вдохновить на
подвиг веры ослабевшего, по-
дарить надежду умирающему.
   Явившись своим ученикам
после воскресения, Спаситель
сказал им: «Мир вам». Он знал,
что именно в мире больше всего
нуждаются Его последователи
и поэтому успокоил их Своим
божественным Словом.
   В это  нелегкое время нам
также недостает мира и покоя.
И Господь искренне желает по-
мочь каждому из нас, если мы
придем к Нему со своими тре-
вогами и переживаниями. Толь-
ко у воскресшего Христа может
обрести покой наша душа, ведь
«Он и есть мир наш»!
    Пусть же в эти пасхальные
дни радость Воскресения, ра-
дость победы жизни над смер-
тью и мир Божий наполнят
наши сердца.
   Христос воскрес!  Христос
воскрес!  Христос воистину
воскрес!

   С молитвами о Вас
      Григорий Тропец,

Епископ,  старший  пастор
церкви «Благодать»



ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÂÅÐÀ

     В преддверии Международного дня цы-
ган, ВЦИОМ провел исследование для того,
чтобы выяснить основные духовные и
нравственные предпочтения этой народно-
сти. Благодаря исследованию, в котором
приняло участие более 2600 человек в 46
регионах РФ, выяснилось, что 90% цыган
России относят себя к христианам и основ-
ными семейными праздниками считают
Рождество и Пасху. Кроме того, 40% цыган,
несмотря на изолированность, считают
Россию своей Родиной.       www.tbn-tv.ru

ÍÀÄÅÆÄÀ ÄËß ÑÈÐÎÒ
Â ÊÈÒÀÅ

    Уже в течение 18 лет Роберт Гловер ле-
леет мечту: увидеть, как миллион китайс-
ких детей переберется из детских домов в
местные любящие семьи. И благодаря его
усилиям эта мечта уже во многом стала
реальностью в различных китайских про-
винциях. Так, на сегодняшний день благода-
ря организации «Забота о детях», возглав-
ляемой Гловером, 300 тысяч китайских де-
тей обрели свои семьи, и в большинстве
своем эти семьи христианские. По словам
руководителя организации, самой большой
наградой для него являются улыбки детей,
которые находят приемных родителей. Он
также рад тому, что дети имеют возмож-
ность стать новой личностью, уверенной в
себе, получающей любовь и заботу в семье
и обществе.                        www.afmedia.ru

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ ÀÁÎÐÒÎÂ
Â ÐÎÑÑÈÈ

  На заседании правительства РФ, посвя-
щенном демографической ситуации в стра-
не, были озвучены данные по росту народо-
населения, а также по количеству сделан-
ных абортов.  В своем выступлении    Глава
Минздрава РФ Вероника Скворцова заяви-
ла, что «благодаря активным мерам по пси-
хологической поддержке беременных жен-
щин, организации службы помощи  в женс-
ких консультациях и родильных домах чис-
ло абортов  за 2015 год  сократилось на 8%,
а по сравнению с 2011 годом на 24,5%.  Боль-
шую помощь  в предотвращении практики
абортов оказали, по мнению Министра, раз-
личные местные и централизованные  ре-
лигиозные организации, согласно учению ко-
торых «аборт приравнивается к убийству».
                                                     Интерфакс

ÈÑÖÅËÅÍÍÛÉ ÎÒ ÐÀÊÀ
ÏÐÈÍßË  ÕÐÈÑÒÀ

    Коренной мусульманин Санджай  из от-
даленного индийского штата  Западная Бен-
галия, проходил лечение от рака  в больни-
це г. Калькутты.  Однажды, когда он почув-
ствовал себя особенно тяжело, вдруг ему
пришла мысль попросить о помощи Иисуса
Христа, в Которого никогда прежде мужчи-
на не верил. К удивлению окружающих че-
рез некоторое время Санджай почувство-
вал себя легче,  а когда пошел на обследо-
вание, врачи в изумлении сообщили ему,
что у него больше нет рака. Он был абсо-
лютно здоров. Чудо исцеления на столько
сильно повлияло на приверженца мусуль-
манской веры, что после выписки из боль-
ницы он искренне принял Христа и крестил-
ся. Несмотря на то, что сейчас Санджай  ис-
пытывает жестокие гонения, он неустанно
проповедует Евангелие.  С момента обра-
щения он привел к вере сотни людей и осно-
вал более 50 групп верующих  в городе, в
котором  живет.                                  316news.org

ÁÈÁËÈß ÇÀÏÈÑÀÍÀ ÍÀ
«ÂÅ×ÍÛÉ ÄÈÑÊ»

   Сотрудники Саутгемптонского универси-
тета (Великобритания) при помощи оптичес-
кой 5-D технологии записали на кварцевые
пластины тексты, которые сыграли важную
роль в истории человечества. Помимо Все-
общей декларации прав человека и Великой
хартии вольностей на диск записали все
книги Библии. Ученые называют созданный
носитель информации крайне надежным и
долговечным.  Он способен выдерживать
нагрев до тысячи градусов и хранить дан-
ные  без потерь на протяжении  миллиар-
дов  лет.                           www.mirvam.org

Консультации по вопросам семьи
и брака, и воспитанию детей

тел.8-910-914-1825

   Победа над
с м е р т ь ю

была мечтой всех поколений человечес-
кого рода, но никто так и не смог сделать
эту мечту реальностью. Ни труды древ-
них астрологов, ни исследования ученых
мира так и  не решили этой важнейшей
проблемы. И только Иисус Христос за
всю историю человечества  был един-
ственным, кто одержал эту самую важ-
ную победу. Зная, что причиной всех скор-
бей является грех, Сын Божий  пришел на
Землю, чтобы умереть на кресте за грехи
всего мира.   Он был погребен, но в тре-
тий день воскрес, разорвав узы ада и
смерти.

   ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÀ
ÄÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÈÑÒÈÍÍÎÑÒÜ ÂÅÐÛ

     Ни один из когда-либо живших учите-
лей или религиозных лидеров никогда не
называл себя Богом. Будду многие вос-
принимали, как великого учителя, Сокра-
та, как философа, Мухаммеда, - как про-
рока.  И только Иисус неоднократно го-
ворил о своем единстве с Небесным От-
цом и о своей Божественной сущности.
«Истинно, истинно говорю вам: преж-
де нежели был Авраам, Я есмь». (Еван-
гелие от Иоанна 8,58).  Духовные лиде-
ры того времени прекрасно  понимали, что
означают слова Христа: «Я есмь», то есть
«Я Бог». За это свидетельство   Иисус
был приговорен к самой мучительной и
жестокой казни на кресте.
     Но  Сын Божий  не  просто говорил сло-
ва, а доказывал их на деле.  Имея всю
полноту Божественной власти и мудрос-
ти, Он прощал грехи, разрушал проклятия,
учил, как власть имеющий, чего не могли
себе позволить лидеры других религиоз-
ных течений. И наконец, самое главное,
Иисус  воскрес из мертвых, тем самым
показав  Свою Божественную сущность
и истинность Своего учения.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÀ ÄÀÐÈÒ
ÂÅ×ÍÓÞ ÆÈÇÍÜ

   Воскресение Спасителя  свидетель-
ствует и том, что  верующие в Него тоже
воскреснут. Об этом хорошо и убедитель-
но говорил Апостол Павел: «Но Христос
воскрес из мертвых первенец из умер-
ших. Ибо как смерть через человека,
так и через человека воскресение
мертвых» (1 Кор. 15,20-21).
    Кроме  радости спасения Христово

воскресение принесло жителям
З е м л и

надежду и утешение, и  научило людей
быть счастливыми в потерях, радост-
ными в болезнях, победителями в отча-
янных обстоятельствах; ведь воскресе-
нием сокрушены главные орудия дьяво-

ла - грех и смерть. Когда че-
ловек приходит к Иисусу,  Бо-
жья сила  наполняет его, вос-
станавливая душу из мерт-
вого  состояния. Как сказал великий рус-
ский писатель Лев Толстой: «Когда люди
принимают Иисуса Христа, любые об-
стоятельства жизни уже не кажутся та-
кими ужасными. Вместо безнадежно-
сти можно вкушать радость и счастье,
которые не сможет забрать даже
смерть».

   ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÀ ÄÀÅÒ
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ

   В наши дни сила воскресения Христа
способна из алкоголика сделать трез-

венника, из наркомана - свободного че-
ловека; из рабства греха и смерти пе-
ревести в царство радости и жизни. Вот
почему миллионы людей, испытавших
на себе эту спасающую и освобождаю-

щую силу, громко восклицают и раду-
ются, прославляя Бога.
      Благая весть о Воскресении дохо-
дит до сердец всех людей, которые

стремятся к правде Божьей, не доволь-
ствуясь только соблюдением церков-
ных традиций. Сегодня и вы,  дорогие
читатели можете испытать  на себе это
обновление и исцеление, если с верой
обратитесь к Господу Иисусу Христу.
Примите  Божью милость  для своей
жизни, услышав слова прекрасного пас-
хального приветствия:
   «Христос воскрес! Христос воскрес!
Христос воистину воскрес»!

Материал подготовил
Юданов В.А., магистр богословия

Основатели Ислама, Буддизма и других мировых религий умерли, и
тысячи паломников приходят на место их погребения. Но если вы по-
сетите Храм Гроба Господня в Иерусалиме, то не сможете увидеть
мощи Иисуса Христа, родоначальника христианской веры. В отличие
от представителей других религий Иисус единственный, кто не остал-
ся во гробе, но воскрес, дав уверенность в вечной жизни миллиардам
людей. Воскресению Иисуса Христа и посвящен самый радостный
христианский праздник – Пасха.

В  России к многодетным семьям от
носятся неоднозначно. Очень часто

родители, которые решились родить
трех и более детей сталкиваются с не-
пониманием и осуждением окружаю-
щих. А жаль! Ведь большие семьи, как
правило, более дружные и имеют мно-
го преимуществ перед «обычными се-
мьями», о которых хотелось бы расска-
зать в этой статье.

История свидетельствует о том, что
многодетные семьи в начале прошлого века
составляли большинство населения России
– трех и более детей имели как крестьяне,
так и представители высших сословий.
Многодетность поощрялась традициями
русского народа и христианской морали. Еще
в 19-м веке известный русский ученый  Д.И.
Менделеев, который, кстати,  был после-
дним семнадцатым ребенком в семье,  вы-
числил, что для благоденствия России чис-
ленность населения должна составлять 590
млн. человек, и что этого количества мож-
но достигнуть к концу 20-го века. К сожале-
нию, его прогнозам не суждено было сбыть-
ся. В современном обществе и СМИ совсем

мало внимания уделяется многодет-

ным семьям, а ведь именно они явля-
ются основным источником роста на-
селения нашей страны. Многие из них

служат хорошим  примером для ок-
ружающих.

Как правило, люди, вырос-
шие в большой  семье, очень
приветливы и общительны.
Они умеют строить отноше-
ния и часто добиваются ус-
пехов в самых разных обла-
стях. Известно, что немало
выдающихся ученых, деяте-
лей искусства, политиков
родилось именно в многодет-

ных семьях. Многочисленные исследова-
ния психологов, свидетельствуют так-
же и о том, что в многодетных семьях
дети вырастают отзывчивыми и забот-
ливыми.

Кроме  того, семьи с несколькими деть-
ми намного сплоченнее и крепче, чем
семьи, где один или двое детей. Рожде-
ние каждого последующего ребенка при-
носит в семейную жизнь не только забо-
ты, но и свою новизну в отношения суп-
ругов. Как правило, многодетные роди-
тели  живут вместе всю свою жизнь и
празднуют ни один юбилей совместной
жизни. Дети являются их надежной опо-
рой и в старости. В наши дни можно
встретить немало пожилых людей, ос-
тавшихся в одиночестве и никому не
нужных, но среди них редко увидишь
многодетного отца-пенсионера, от кото-
рого бы отвернулись все его дети..

Зачастую людей пугают вопросы  фи-
нансового обеспечения многодетной се-
мьи. Но наблюдения показали, что эти
волнения безосновательны.  Во-первых,
ответственные родители с каждым по-
полнением в семье начинают активно ис-

кать способы улучшения материально-
го благополучия и достигают в этом ус-
пеха, а во-вторых, срабатывает извес-
тный духовный принцип: «Если Бог дает
ребенка, Он дает и на ребенка».

Церковь «Благодать» г.Калуги посеща-
ет немало многодетных семей, которые
являются  примером правильного, биб-
лейского подхода к рождению и воспи-
танию детей. Для них каждый ребенок -
драгоценный дар, данный Богом.

Портнягина Лидия: «У меня под-
растают трое сыновей, и я вижу
много положительного в том, что-
бы иметь большую семью. Напри-
мер, у детей гораздо больше сми-
рения, так как всем приходится  слу-
жить друг другу, выполнять опре-
деленные обязанности, нести
ответственность за ту или иную
сферу жизни. Кроме того, в большой
семье есть понимание того, что
каждый является уникальной лич-
ностью, а вместе – мы сила»

Гурикова Екатерина: «Я являюсь
мамой пятерых детей. Благодаря
тому, что у нас большая семья,
дети гораздо быстрее учатся вза-
имопомощи, поддержке и доброму
отношению друг к другу. Я стара-
юсь вкладывать в их сердца исти-
ны Божьего Слова и наставлять, и
поэтому спокойна за них в любой
ситуации, например, когда они
идут в школу или гуляют во дворе
с друзьями».

                      Тропец О.В., психолог



Обида – это очень опасное и
коварное чувство. Она

крадет нашу радость и внут-
ренний мир, приносит в нашу
жизнь многочисленные пробле-
мы и даже болезни. Сначала
обида проявляется в виде от-
рицательных эмоций и гневных
мыслей. И если начать бороть-
ся с ней на этой стадии, ее мож-
но победить. Но когда человек
позволяет обиде опуститься
глубоко в сердце, она начинает
расти и постепенно меняет ха-
рактер, взгляды на жизнь, от-
ношения, представление о бу-

дущем и даже память. Мир обижен-
ного человека сужается до его лич-
ных переживаний, и в какой-то мо-
мент он перестает видеть свои
собственные ошибки и грехи, а во
всем винит окружающих.  Со вре-
менем обида проникает настолько
глубоко, что  у человека  остается
только чувство недовольства
жизнью и жалость к себе. Оказав-
шись в таком состоянии, очень
важно признать возникшую про-
блему непрощения  и  проявить же-
лание   освободиться от этого гне-
тущего чувства.

Путем выхода из плена обиды
является  прощение, так необ-

Наверное, в жизни каждо-
го человека встречаются
люди, которые нанесли
какую-то обиду.  И, к сожа-
лению, больнее всего ра-
нят самые близкие. Такое
случилось и в жизни Окса-
ны:

«Я вышла замуж, имея свои
представления о семейном

счастье. Но вскоре поняла, что
это только лишь мечты. Реаль-
ность была совершенно не та-

кой, как бы мне хотелось. Мой муж
больше времени уделял друзьям и
своей маме, нежели мне с малень-
ким сыном. Из-за этого мои отно-
шения со свекровью были очень
напряженными. Ее постоянные по-
учения и критика всегда больно ра-
нили меня. Особенные пережива-
ния я испытывала во время  ссор
с мужем, когда свекровь всегда
обвиняла только меня, а его  защи-
щала. Не в силах терпеть такое
отношение,  я, в свою очередь,
тоже  выражала ей свое недоволь-
ство.  И так продолжалось в тече-
ние нескольких лет. Я старалась
как-то повлиять на сложившуюся
ситуацию, но мои усилия были на-
прасными.

 Тяга к легким деньгам и друзья
довели моего мужа до тюрьмы. И
тогда его мама, обвинив во всем
произошедшем меня, выставила
нас с сыном за дверь с вещами.
Мы оказались совершенно одни в
большом городе. Сердце разрыва-
лось от обиды, горя и непрощения.
Но эта ситуация помогла мне ис-

кать выход в Боге. Следуя совету
моей мамы, которая к этому мо-
менту уже была искренне верую-
щей, я  пошла в церковь «Благо-
дать». После проповеди, которую
я услышала на служении,  приняла
решение, что буду делать все воз-
можное ради спасения своего
мужа и сохранения семьи! И хотя
порой мне приходили мысли оста-
вить все и заново устраивать
личную жизнь, я стала молиться:
«Господи, измени моего мужа!»
Было нелегко, но в этой трудной
ситуации моя мама также  поддер-
живала меня советом и молитва-
ми.

 Обида прошла не сразу, но Бог
постепенно менял мое сердце.
Около года молитв помогли исце-
лению этой глубокой раны. И когда
пришло прощение, я стала первой
делать шаги, чтобы восстановить
отношения со своими обидчиками.
Сначала стала звонить свекрови,
а затем на Пасху отнесла ей пода-
рок.  Она была очень удивлена, но
с этого момента    наши отношения
стали восстанавливаться. Сейчас
они намного лучше, чем были рань-
ше. Я уже спокойно, без раздраже-
ния  могу выслушать какие-то  со-
веты свекрови, а также помочь ей
в различных  делах.   Видя измене-
ния во мне, она сейчас старается
более сдержанно относиться к
вопросам нашей семьи.

Постепенно стали налаживать-
ся и наши отношения с мужем, ко-
торый недавно вернулся из тюрь-
мы. Я молюсь за него и верю, что
Господь поможет и ему стать дру-
гим. А пока Бог меняет меня: дела-
ет сильнее, учит больше доверять
Ему, быть верной и постоянной!»

- Были ли в вашей жизни
случаи непрощения?

- Да, я долгое время не мог
простить своего отца. Он был
очень жестоким человеком,  по-
стоянно бил меня за малейшую
провинность и часто поднимал
руку и на мою  мать. Мы все это
терпели. Но уже в детстве я для
себя решил, что когда вырасту,
обязательно отплачу ему тем
же. Но этого не произошло, так
как отец бросил нас и уехал в
другой город. С тех пор я его не
видел.

- Тяготило ли вас чувство
непрощения?

- Конечно, оно давило на меня,
нагоняло множество отрица-
тельных эмоций. Непрощение
породило во мне чувство отвер-
женности. Вероятно, постоян-
ное пребывание в таком состо-

янии привело к тому, что я стал
очень грубым человеком и
постоянно злился. Это не мог-
ло не сказаться на моих отно-
шениях с окружающими людь-
ми.  В любом деле я искал спра-
ведливости, но только  доби-
вался ее кулаками и силой.

- Как же все-таки вам уда-
лось справиться со своим
непрощением?

- Уже в зрелом возрасте я
услышал о Боге, о том, что Он
очень меня любит и принима-
ет таким, какой я есть. Я уз-
нал, что Господь прощает все
грехи и изменяет жизни лю-
дей, наполняя их смыслом.
Тогда я помолился молитвой
покаяния и стал посещать цер-
ковь и служить Богу. Именно
тогда моя жизнь изменилась.
Но, как ни странно, обида на
отца не ушла, а затаилась глу-
боко в сердце. Когда я это по-
нял, то обратился к верующим
и служителям с просьбой мо-
литься за полное освобожде-
ние от этого чувства.  И Гос-
подь ответил на наши проше-
ния, избавив меня от этого
тяжкого груза.   Помню, что в
тот момент я  даже физичес-
ки ощутил легкость в своей
душе и мир в сердце! Теперь я
с уверенностью могу сказать,
что простил своего отца и не
держу на него обиды!

   Беседу вела Роменская
Наталья

ходимое каждому из нас.  Оно
помогает защитить наше серд-
це от ожесточения и жить сво-
бодной, радостной и полноцен-

ной жизнью. Но есть еще одна
причина, по кото-

рой нужно
прощать. И
причина эта

в том, чтобы
самим быть

прощенными Бо-
гом и людьми. В

Библии написано:
«Ибо если вы бу-

дете прощать лю-
дям согрешения их,

то простит и вам Отец
ваш Небесный, а если не

будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений
ваших».

Бытует мнение, что про-
стить –
з н а ч и т
з а б ы т ь .
Ведь  ког-
да мы от-
кр ываем

свои грехи перед Богом, то Он
прощает нас и действительно

забывает о них: «Я прощу без-
закония их и грехов их уже
не воспомяну» (Иер. 31:34). Но
всегда ли мы можем поступить
также? Есть мелкие обиды, от
которых легко освободиться, а
есть такие ситуации, которые
оказывают большое влияние на
нашу жизнь, и не вспоминать о
них очень трудно. Поэтому пра-
вильнее сказать, что простить

– это значит не испытывать не-
гативных эмоций и ни в коем слу-
чае не мстить обидчику.  Я знаю
случай, когда один мой знакомый,
воспитывающий пятилетнюю дочь,
стал виновником ДТП, в котором
погибло два человека. Состоялся
суд. Одна потерпевшая сторона
требовала посадить обвиняемого
в тюрьму и взыскать с него ком-
пенсацию за материальный и мо-
ральный ущерб. А другой потер-
певшей стороной была молодая
женщина с трехлетним ребенком,
которая в этой аварии потеряла
мужа. Когда подошла ее очередь
предъявить свои требования, она

ответила: «Мне ничего не нуж-
но, я его прощаю. Да, я оста-
лась без мужа, а мой ребенок
без отца. Но пусть хоть у этой де-
вочки, которую воспитывает об-
виняемый, будет отец».

Тот, кто хоть раз страдал от се-
рьезной обиды, понимает насколь-
ко трудно избавиться от этого
«горького корня».  Но в  Божьем
Слове можно найти несколько дей-
ственных советов, помогающих
обрести душевное исцеление.

ВО-ПЕРВЫХ, нужно осознать,
что прощение – это не чувство, а
решение. Примите решение про-
стить и попросите Бога помочь
вам. Не оставляйте и не копите
обиду внутри себя, а честно ска-
жите Небесному Отцу: «Господи,
мне так трудно  преодолеть обиду,
помоги мне». И Бог обязательно по-
может, и дарует вам долгождан-
ный мир и свободу.

ВО-ВТОРЫХ,   не обсуждайте
свою ситуацию с окружающими  и,
по возможности не думайте  о сво-
ей обиде. Последуйте примеру
Христа, который даже в самых от-
чаянных обстоятельствах не
осуждал, а  молился за людей, осу-
дивших Его: «Отче! прости им, ибо

не знают, что делают»

(Лук.23:3,4). Также и мы,
когда вспоминаем о наших

обидчиках, можем попросить для
них у Господа покаяния, милости и
страха Божьего. Такая молитва
способствует нашему прощению.

В-ТРЕТЬИХ, если несмотря на
все эти шаги, обида все-таки не
оставляет вас в покое, можно ис-
поведовать свой грех непрощения
перед  священнослужителем и
вместе помолиться об освобож-
дении. В Послании Иакова сказа-
но: «Признавайтесь друг пред
другом в проступках и молитесь
друг за друга, чтобы исцелить-

ся» (Иак.5,16). Когда зло, кото-
рое ранее было скрыто, выно-
сится на свет, оно теряет свою
силу.

Иногда наша обида возникает
как следствие разочарования в
людях. И в таком случае Писа-
ние предупреждает нас: «про-
клят человек, который наде-
ется на человека и плоть де-
лает своею опорою, и кото-
рого сердце удаляется от
Господа» (Иер.17:5). Порой из-
за несбывшихся надежд рушат-
ся семьи и разбиваются дружес-
кие отношения. Но ведь все мы
люди, и у каждого из нас есть
свои недостатки. Очень часто
мы требовательны к окружаю-
щим и снисходительны к себе.
Есть даже выражение, что «дру-
гих мы судим по поступкам, а
себя по намерениям». А должно
быть наоборот.

Даже если нас очень сильно
обидели или несправедливо с
нами обошлись, все равно нуж-
но простить. Иногда очень по-

лезно встать на место своего
обидчика и подумать о том, ка-
кие причины подтолкнули его к
подобному поведению. Быва-
ет, что человек обижает дру-
гих лишь потому, что сам глу-
боко несчастен.  Прощение –
это процесс, на который тре-
буется время. Если вы приня-
ли решение простить и делае-
те для этого все возможное,
Бог обязательно поможет
вам. Спустя время, вы заме-

тите, что ситуация и человек,
который вас обидел, больше не
вызывают негативных эмоций.

И напоследок мне хочется
пожелать: дорожите отноше-
ниями, не обижайтесь и ста-
райтесь простить,  если вдруг
вас обидели, будьте снисхо-
дительны к ошибкам других
людей! Тогда вы избежите
многих проблем и пожнете
такое же доброе отношение
к себе!

               Пестерева Елена
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    Наша жизнь так скоротечна. Мы не знаем, что ожидает нас завтра.
Может быть, сегодня  в  твоей душе нет мира, в жизни  нет счастья,
а сердце  нуждается в любви. Послушай!   Пришло твое время
обратиться к Богу. Ты можешь прямо сейчас помолиться Господу
этой простой молитвой, и Он услышит тебя:

     Дорогой Отец Небесный!
     Я обращаюсь к Тебе  во имя Иисуса Христа.
     Я грешник, Господи, и  нуждаюсь в Твоем прощении.
     Прости мои грехи. Я отрекаюсь от них во имя Иисуса.
     Я отрекаюсь от всякой власти дьявола надо мной.
     Я доверяю свою жизнь Иисусу Христу
     И принимаю Его в свое сердце
     Как Господа и Спасителя моей жизни.
     Наполни меня Духом Святым, благослови меня.
     Слава Тебе, Святому Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу.

  Аминь.
Бог хочет, чтобы ты был сильным. Для этого  необходимо расти

духовно, молиться, читать Библию и общаться с христианами.
Найди церковь, где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и
посещай богослужения.

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ

В  процессе работы
над картиной «Тай-

ная вечеря» Леонардо
да Винчи рисовал обра-
зы Иисуса и Иуды.
Именно этим двум пер-
сонажам художник от-
водил основную роль в
композиции и очень от-
ветственно подходил к
подбору людей, с кото-
рых можно было бы на-
писать эти фигуры. На-
конец, ему удалось най-
ти среди молодых пев-
цов в церковном хоре
юношу, олицетворяюще-
го образ Христа.
   Подобрать натурщика для
Иуды оказалось гораздо слож-
нее. Поиски продолжались в те-
чение трех лет, пока не помог
случай. Однажды да Винчи уви-
дел бродягу, который валялся в
сточной канаве. Это был моло-

В христианстве есть символы, которые говорят о Боге, о
вере и разных сторонах христианской жизни. Некоторые из
них связаны с историей первой Церкви, и были необходимы,
чтобы верующие могли узнавать друг друга во времена
гонений.  Другие символы отражали различные принципы
христианского учения, и использовались  для укрепления
веры.

 ИЗОБРАЖЕНИЕ АГНЦА символизиру-
ет Иисуса Христа, который принял му-
ченическую смерть. Подобно тому, как
во времена Ветхого завета овна при-
носили в жертву за грехи людей, также
и Христос добровольно отдал самого
Себя на крест, чтобы дать людям веч-
ную свободу от грехов, проклятий и бо-
лезней. Об этом событии писал пророк
Исаия еще за 750 лет до рождения Сына
Божьего:  «как овца, веден был Он на
заклание, и как агнец пред стригущими
его безгласен». Этот символ использо-
вался в христианском общении вплоть
до седьмого века.

ЗНАК РЫБЫ «ИХТУС» один из са-
мых известных в древности сим-
волов, олицетворявших Христа.
Он встречается на стенах древ-
них римских катакомб, в которых
прятались от преследования пер-
вые христиане.  Греческое слово "рыба" состоит из начальных букв
фразы "Иисус Христос Божий Сын Спаситель" и является  зашифро-
ванным исповеданием веры. Этот символ был очень удобен для
верующих, потому что не был понятен людям, не посвященным в
таинства христианства. Новый Завет связывает символику рыбы
с проповедью учеников Христа, некоторые из которых были рыба-
ками.

КРЕСТ упоминается в древности у не-
которых народов в качестве символа
правосудия. Так, например, распятие
на кресте было одной из  распростра-
ненных форм смертной казни в Римс-
кой империи. Это наказание применя-
ли для самых злостных преступников:
разбойников, воров и мятежников.   И
такой же  мученической смерти был
подвержен Иисус Христос.
     После зарождения христианства,
крест в качестве символа веры стали
использовать лишь в 4 веке. Первые
христиане носили его, как отличитель-
ный знак, чтобы при встрече узнавать

друг друга.  Позже крест появился на одежде священнослужителей,
а затем его начали использовать для украшения храмов и святых
мест. С пятого века крест становится самым распространенным
символом, показывая победу  христианства над язычеством. Имен-
но поэтому долгое время  Христос изображался на кресте только
живым и воскресшим.

     КЛЕВЕР С ТРЕМЯ ЛИСТЬЯМИ, называемый также трилистник,
символизирует Троицу: единство Бога Отца,  Сына, и Святого Духа.
Также он обозначал божественные
качества, такие как  сердечность и
верность, скромность и единство -
символическое изображение всех
оттенков смирения Господа. Соглас-
но преданию, святой Патрик исполь-
зовал трилистник, чтобы объяснить
сущность Троицы ирландскому наро-
ду в 5 веке н.э. С тех пор этот сим-
вол является государственным зна-
ком Ирландии.

дой мужчина, лицо которого иска-
зило беспробудное пьянство. Ле-
онардо приказал своим помощни-
кам доставить его прямо в мас-
терскую и  сразу же начал писать
с него Иуду. Когда мужчина при-
шел в себя, он посмотрел на кар-
тину и вдруг вскрикнул от удив-

ления и горечи.  Оказалось, что
он уже позировал  художнику
несколько лет назад,  когда пел
в церковном хоре.  Именно с
него Леонардо рисовал образ
Христа... Вот что порой быва-
ет с человеком, когда тот от-
ходит от Бога.

Альбрехт Дюрер и его стар
ший брат росли в очень бед-

ной семье, но несмотря на это
имели прекрасную  мечту стать
художниками. И тогда они ре-

шили, что один из них будет рабо-
тать, чтобы второй мог учиться и
рисовать, а через несколько лет
поменяются местами. Старший
брат Альберт настоял, чтобы Аль-
брехт пошел учиться первым, а
сам в это время  начал работать
на шахтах, где его ожидал опас-
ный и изматывающий труд.  Про-
шло четыре года. За это время
Альбрехт Дюрер  закончил Худо-
жественную Академию и был при-
знан самым талантливым учени-
ком, а его гравюры и рисунки по-
лучили широкую известность.  Он
вернулся на родину, чтобы дать
возможность продолжить обуче-
ние своему старшему брату, но
этому желанию не суждено было
сбыться.  За время работы на
шахте руки  Альберта огрубели и
потеряли гибкость, и он уже не был

способен писать картины. Он
не стал художником, пожерт-
вовав своей мечтой ради
того, чтобы мир обогатился
даром Альбрехта Дюрера!

С того дня прошло уже бо-
лее четырехсот пятидесяти
лет.  Сегодня многие работы
величайшего художника  Дю-
рера можно увидеть в музеях
всего мира, но большинству из
нас хорошо известна только
одна из них, — картина, кото-
рую он посвятил брату. На ней
Альбрехт Дюрер в память о
жертве, принесенной братом,
запечатлел его изувеченные
тяжкой работой руки, устрем-
ленные в Небо.  Сегодня эта
великолепная картина извес-
тна по всему миру под назва-
нием: «Молящиеся руки».


