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

П

раздник Пасхи является наиболее значимым христианским праздником. Весть о воскресении Иисуса Христа сегодня звучит по всему миру, наполняя сердца миллионов людей радостью
и ликованием. Но задумывались
ли вы, какое значение имеет это
событие для каждого из нас?
Пасха – это праздник света и
надежды!
Воскреснув из мертвых, Иисус
Христос одержал победу над болезнями, проклятиями и самым главным врагом всего человечества –
смертью. Благодаря Ему теперь
каждый человек может обрес ти
свободу над многими проблемами.
И если душа наполнена страхом,
переживанием или горечью, можно

в молитве обратиться ко Христу
за помощью. Он дает надежду в
любой самой трудной ситуации и
обещает Свой мир и покой: «Придите ко мне все труждающиеся
и обремененные и Я успокою
Вас» (Евангелие от Матфея 11,28).
Пасха – это доказательство
истинности христианского
учения!
В мире было много известных
учителей, философов и основателей религий, но Христос не может
сравниться ни с одним из них. Если
все великие религиозные лидеры
умерли и остались лежать в могиле, то Иисус воскрес, и этим доказал истиннос ть всех пророчеств о Нем и власть над всеми
силами тьмы. Теперь мы можем с
полной уверенность ю доверять

Его Слову – Библии, находя в нем
решение многих жизненно важных
вопросов.
Пасха – это обещание людям
вечной жизни!
Каждый человек хочет быть успешным и счастливым. Но, к сожалению, наша земная жизнь, наполненная деятельностью, достижениями, успехами или переживаниями,
когда-то заканчивается. Никто не
хочет умирать, но смерть подстерегает абсолютно всех: богатых и
бедных, сильных и слабых, здоровых и больных... И только благодаря воскресению Христа мы имеем
надежду на вечную жизнь. Слова
Иисуса Христа, сказанные ученикам незадолго до смерти, вдохновляют каждого верующего в Него: «И
когда пойду и приготовлю вам

место, приду опять и возьму вас
к Себе, чтобы и вы были, где
Я» (Евангелие от Иоанна 14,3). Подобно тому, как яркий свет озарил
пустую гробницу Иисуса, сегодня
свет Божьей любви озаряет и наши
души. Теперь «всякий живущий
и верующий в Христа не умрет
во век»
В канун праздника Пасхи хочется пожелать всем нам, дорогие
друзья, открыть свое сердце для
Бога и довериться Ему! Воскресший Иисус Христос хочет прийти
в нашу жизнь, чтобы исцелить от
горечи и боли, освободить от грехов и даровать радость жизни
вечной! И только с Его помощью
можно обрести настоящее счасть е.
Владислав Юданов, пастор

Сердечно поздравляю Вас
и Ваши семьи с великим праздником Пасхи! Бог да благословит всех Вас, Ваших родных и близких здоровьем,
долголетием, счастьем и благополучием во всех сферах
жизни.
В эти пасхальные дни мы
особенно ярко переживаем и
ос ознаем то, что в Своей
любви к человечеству сделал
Иисус Христос. Воскресение
нашего Господа – это победа
жизни над смертью, света
над тьмой, это праздник неземной радости. И вот уже
почти две тысячи лет звучат
над нашей планетой прекрасные слова Пасхального приветствия: «Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Христос
воистину Воскрес!»
Быстро и неумолимо бежит
время. И порой в суете этого
мира мы не успеваем подумать о душе и о наших взаимоотношениях с Богом. А
ведь это очень важно! Библия говорит нам: «Как ая
польза человеку, если он
приобретет весь мир, а
ду ше своей повредит»
(Евангелие от Матфея 16:26).
Пусть же эти пасхальные
дни будут временем нашего
приближения к Господу, временем духовного обновления
и укрепления в вере.
Будьте счастливы! Бог да
благословит Вас!
С молитвами о Вас
епископ Григорий Тропец,
старший пастор церкви
«Благодать»

Е
Каждый человек вправе решать, копить
обиды в сердце или простить своих обидчиков. Но при этом не стоит забывать то,
что непрощение приносит много проблем
как на духовном, так и на физическом уровне. Наукой доказано, что зацикливание на
обиде отражается на работе как головного
мозга, так и всего тела в целом. Уровень
гормонов стресса в крови множится, повышая артериальное давление, и даже
способствует развитию ожирения.
Слово Божье также говорит о негативных последствиях непрощения. В книге
Притч сказано: «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры
подобны запорам замка». Если с обидами не разбираться, они имеют свойства
накапливаться, пускать горький корень и
приносить ядовитые плоды, такие как предательство и ненависть. Обиды разрушают отношения на работе, в семье, в общении с близкими людьми. Один мудрец, беседуя со своим учеником, сказал: «Каждый раз, когда ты захочешь ударить кого-то
хлыстом осуждения или обиды, первым,
кого, замахиваясь, ты ударишь – будешь
ты сам». Вряд ли здравомыслящий человек станет причинять сам себе боль. Поэтому вместо того чтобы жить с непрощением в сердце, гораздо лучше сделать все
возможное, чтобы избавиться от этого
негативного чувства.
Первый шаг к свободе от обиды – это
честность. Важно осознать, что в сердце
есть непрощение, и признаться самому
себе в этом. Это сделать не так легко, поэтому лучше сразу начать в молитве просить Бога помочь вам справиться со сложившейся ситуацией.
Второй шаг – желание простить. Прощение – это внутреннее решение, которое
помогает обрести душевный мир и покой.
И как бы сильно мы ни были огорчены или
ранены,
нам все

жедневно на нас обрушивается масса негатива в магазине, в
транспорте или в других общественных местах. Люди, не
задумываясь о последствиях сказанных слов, позволяют себе ранить
других. И как результат в сердце может возникнуть горький корень
обиды, от которого очень трудно избавиться.

равно стоит
п р о щ а ть .
Наше искреннее желание простить обидчика благотворно влияет и на
нас самих, и на отношения с окружающими. Примером этому может служить
притча о том, как одна женщина просила
у Наполеона помиловать ее сына, приговоренного к смертной казни:
– Госпожа, – сказал Наполеон, – деяние вашего сына не подлежит помилованию.
– Я знаю, – ответила мать. – Если бы
за такой поступок можно было бы помиловать, я бы не просила о прощении. Простить – значит быть способным выйти
за пределы мести и справедливости.
Выслушав её, Наполеон отменил смертный приговор и заменил его ссылкой.
Третье, очень важное условие для обретения свободы от горечи – постараться понять другого человека. В обиде мы

очень часто зациклены
на
себе, а ведь далеко не всегда
обижающий человек осознанно ранит нас.
Часто он даже и не догадывается о том, что причинил
нам боль. И поэтому стоит
быть более снисходительными к людям, разбираясь
с причинами непрощения.
Кроме того, стоит понимать, что мы сами не идеальны, и тоже, возможно, когото ранили или обижали в прошлом. Святым и безгрешным
является только Бог, и чтобы получить от Него прощение наших грехов, стоит научиться прощать самим.
«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас»
(Послание к Ефесянам 4,32).
Бог желает, чтобы наши сердца были
способны прощать. Он и Сам показал
великий пример прощения, молясь и
благословляя тех, кто Его отвергал:
«Отче! прости им, ибо не знают, что
делают» (Евангелие от Луки 23:33-34).
Но последуем ли мы Его примеру, чтобы обрести свободу от горького корня
обиды, зависит от нас.
Наталья Роменская, психолог
Церковь «Благодать» проводит
консультации по вопросам семьи и
брака, а также для родителей по
воспитанию детей.
Тел. для справок: 8 (4842) 54-48-79

Священное Писание, описывающее
события воскресения Христа. В
тот день женщины, идущие ко гробу Господню, увидели ангела, который сказал им: «Что вы ищете
живого среди мертвых? Его здесь
нет. Он воскрес!» И тогда женщины побежали рассказать эту радостную новость всем. Сегодня слова, записанные в Евангелии, обращены к каждому верующему. А это
значит, что на Пасху нужно не скорбеть, а радоваться воскресению
нашего Спасителя.
– Что такое Чистый четверг, и
что нужно в этот день делать?

П

раздник Пасха, как и Рождество,
известен всем людям – будь то верующим или неверующим. Но наверняка каждый из нас интересовался
вопросами, непосредственно связанными с этим праздником. Сегодня мы
хотели бы ответить на наиболее распространенные из них:
– Почему праздник Пасха выпадает
каждый год на разные числа?
– Согласно Евангелию от Иоанна, наш
Господь Иисус Христос был распят в пятницу во время празднования израильским народом праздника Пасхи (Песах) –
дня избавления от египетского рабства.
А на третий день наш Спаситель воскрес,
и этот день стал впоследствии днем христианской Пасхи. На первом Вселенском
соборе 325 г. было решено праздновать
христианскую Пасху после Иудейской –
в первое воскресенье, следующее за полнолунием после весеннего равноденствия. Относительно обычных солнечных

лет эта дата меняется, поэтому этот
праздник, а также связанные с ним Вознесение и Троица также подвержены изменению.
– Стоит ли посещать могилы родственников на Пасху?
– Обычай посещать кладбище на Пасху сложился в советский период истории нашей страны, когда людям всячески препятствовали ходить в храм. И тогда верующие стали собираться у могил
своих родных, чтобы провести там богослужение и прославить Господа за Его
воскресение. В конце 80-х годов религиозные преследования прекратились, и
сейчас люди могут беспрепятственно посещать богослужения, в том числе и на
Пасху.
А идти на кладбище в этот праздничный день не стоит. Ведь Христово Воскресение – это торжество жизни над
смертью, свидетельство того, что у Бога
все живы. Об этом свидетельствует и

– Понятие «Чистый четверг» возникло также в период атеизма, и
его значение было сведено к простой уборке помещения и мытью в
бане. Не имея возможности читать Библию, люди трактовали многие библейские выражения на свой лад. Но настоящее название этого дня – Великий четверг, или Страстной, и Он связан с жизнью нашего Господа Иисуса. Накануне
своих крестных страданий, на Тайной
Вечере, Иисус Христос установил главное таинство Церкви – причастие. Чистым же этот четверг называется потому, что на Тайной Вечере Христос умыл
ноги Своим ученикам, давая им пример
истинного смирения. Конечно, и мыться, и наводить порядок в доме – дело
хорошее и нужное. Но накануне Пасхи
гораздо важнее позаботиться еще и об
очищении своей души.
Григорий Тропец, почетный
доктор богословия

Приглашаем на изучение Библии
каждый вторник в 13.00 и 18.30
ул.Болдина 20 (здание церкви)

ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÅ ÂËÈßÍÈÅ
ÏÎÐÍÎÃÐÀÔÈÈ
Немецкими учеными под руководством Зимоне Кюн из Института человеческого развития им. Макса Планка проведено исследование о влиянии порнографии на здоровье человека. В эксперименте приняло участие 65 мужчин в возрасте от 21 до 45 лет.
В процессе тестирования им задавались
вопросы о том, насколько часто они читают порнографические журналы, посещают
сайты с интимной тематикой или смотрят
«откровенные» фильмы. Кроме того, каждый из мужчин прошел процедуру компьютерной томографии головного мозга. После
обработки собранных данных выяснилось,
что чем больше человек уделяет внимания
порнографии, тем меньше в определенных
отделах его мозга серого вещества. У этой
категории людей также страдают отделы
мозга, отвечающие за мотивацию, оперативную память и реакцию на стрессовые
ситуации.
www.prochurch.inf

ÍÀÓÊÀ ÏÐÎÒÈÂ ÃÎÌÅÎÏÀÒÈÈ
Одним из видов альтернативной медицины является гомеопатия. Ее основной девиз: «подобное лечится подобным». Следуя
этому принципу сторонники данной науки
применяют сильно разведенные препараты, которые вызывают симптомы, подобные симптомам болезни пациента. В марте
этого года Академия наук России провела
ряд независимых клинических исследований гомеопатической практики, в которых
приняли участи специалисты различных
областей науки. В результате было сделано заключение, что гомеопатия является
лженаукой, противоречащей многим законам природы, и не оказывает никакого положительного воздействия на здоровье человека.
www. geektimes.ru

ÁËÀÃÎÂÅÑÒÈÅ Â
ÀÂÒÎÁÓÑÀÕ ËÎÍÄÎÍÀ
Основатель христианской вещательной
сети в Великобритании нашел необычный
способ распространения Библейских истин.
Заключив соглашения с рекламными агентствами, он вместе со своими единомышленниками стал размещать слова Иисуса
Христа на автобусах в Лондоне. Ес ли
учесть, что в столице Англии проживает 68 млн человек и еще полмиллиона гостей
приезжают в нее ежедневно, то этот способ весьма эффективен для повсеместного распространения Слова Божия. Говард
Кондер верит, что его опыт проповеди Евангелия найдет свое применение и в других
городах, и даже странах, и поможет многим
людям ступить на свой личный путь к вере
во Христа.
www.mirvam.org

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ Â
ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÑÒÐÀÍÅ
В последнее время в Гане отмечается
стремительный рост христианской веры, и
сегодня уже 70% жителей этой страны являются христианами. В каждом городском
автобусе можно видеть пассажиров, занятых чтением Библии, многие офисные работники держат Священное Писание у себя
на столе, читая ее каждую свободную минуту. По всем улицам столицы стоят билборды, но не с рекламой товаров и услуг, а
с расписаниями храмовых богослужений и
приглашениями на них, и здесь это давно
уже никого не удивляет. Духовное пробуждение в Гане касается всей жизни общества и делает эту страну одним из главных
центров христианства в Африке.
www.sedmitza.ru

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÌÎËÈÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÂÒÐÀÊ
14 марта в «Президент-Отеле» в Москве
состоялся 17-й Национальный Молитвенный
завтрак. В нем приняли участие представители государственной власти, руководители церквей и религиозных организаций,
лидеры общественных и политических движений. Основное внимание на встрече было
уделено Реформации, которой в этом году
исполняется 500 лет, и ее влиянию на современное общество. Все участники встречи выразили желание совместно участвовать в социальном, гражданском и нравственном служении народам России.
www.hve.ru

найден ключ к разрешению вопроса о
продлении человеческой жизни. Однако впоследствии
выяснилос ь, что
эффект омоложения был кратковременным, и через
пять лет профессор умер.

ÍÀÓ×ÍÛÅ
ÎÏÛÒÛ
Попытки обрести бессмертие тем
не менее не угасали на протяжении
всей человеческой
ис тории. Не прекращаются они и
сегодня. Современный научный
мир занимается
разработкой различных
теорий,
олодильные яблоки, кипящие чаны, окунувшись в которые можно
способных
простать молодым красавцем (правда, можно и свариться заживо);
длить человечесбутылочки с мертвой и живой водой, способные воскресить погибшего
кую жизнь, наприбогатыря, – все это фрагменты из русских сказок. Но в каждом из них,
мер, с помощью нанотехнологий. Эта
а также в эпосе и фольклоре любой страны отражены попытки
теория предполагачеловечества обрести бессмертие.
ет внедрение в
больное или
ÏÎÈÑÊÈ ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß
мень. Одним из знаменитых алхи- умершее забальзамированное
миков был швейцарский врач и ес- тело миллиардов молекулярÂ ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ
Люди всех времен и народов тествоиспытатель Парацельс. Он ных роботов, которые выявляне могли смириться с мыслью первым стал широко применять в ют повреждения в клетках
о смерти и старались найти спо- лечении химические средства, в организма. При необходимоссобы продления своего суще- частности препараты железа, ти роботы обмениваются инствования. Попытки найти ис- сурьмы, свинца и меди. Но его эк- формацией между собой, а такточник вечной жизни предпри- сперименты, лишенные научного же с контролирующим их деянимал древнегреческий ученый обоснования, часто не продлева- тельность компьютером, расГален (II век н. э), китаец Ко Хуан ли, а, наоборот, сокращали жизнь положенным вне тела. На
(IV век н. э), восточный фило- тех, кто обращался к нему за по- основании этого анализа будет производиться восстановлесоф и врач Авиценна (XI век н. мощью.
Надежда на долгую жизнь и об- ние клеток и клеточных соединеэ). Но все они в своих изысканиях потерпели неудачу. Нео- ретение бессмертия вновь появи- ний. Предполагается, что после
быкновенное упорство в подоб- лась в XIX веке, когда 71-летний окончания лечения роботы покинут
ных исследованиях проявили ученый Шарль Броун-Секар сделал оживленное и исцеленное тело так
средневековые алхимики. Они сенсационное заявление о том, что же, как это делают вирусы, то есть
предполагали, что средством ему удалось омолодить свой орга- через кровеносную систему или
для превращения человека в низм на 30 лет с помощью инъек- дыхательные пути.
Существуют и другие теории "побессмертное существо должна ций из вытяжек семенников жислужить особая субстанция – вотных. Ученый заявил, что к нему беды над смертью", например чеэликсир или философский ка- вернулась и физичес кая, и ум- рез омоложение. По предположественная энергия. Казалось, что нию некоторых специалистов,
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родился в городе Тамбове. Моя мама верила
в Бога и час то посещала
храм. От нее я впервые услышал об Иисусе Христе и
Его огромной любви к людям.
Помню, что в детстве мы любили вместе смотреть мультфильм «Суперкнига» и с интерес ом читали детс кую
Библию. Но это прекрасное
время продолжалось недолго. В отношениях отца и матери не все складывалось
благополучно, они часто ругались и в итоге развелись.
После чего мама отправила
меня жить к бабушке в со-

седний город. Мне было
очень больно и одиноко без
родителей, и любые неудачи приводили меня в отчаяние. Помню, когда мне было
18 лет, я поссорился со своей любимой девушкой и ощутил сильное одиночество и
пустоту. Но вместо того
чтобы обратиться к Богу за
помощью, я взял лезвие и
порезал себе вены. К счастью, Господь сохранил мне
жизнь, но боль физическая
и духовная не давала покоя.
Мне не к кому было обратиться за
помощью и не у кого было спросить совета. Я считал себя никому ненужным, и в голову вновь и
вновь приходили мысли о самоубийстве. Однажды, желая свести счеты с жизнью, я бросился из
окна седьмого этажа и только по
милости Господа не разбился. Сейчас я понимаю, что в тот момент
пытался совершить смертный
грех. И благодарен Богу, что Он
сохранил меня не только от физической гибели, но и от гибели души.
Шло время, но дух отверженности и одиночества не покидал меня
и в зрелом возрасте. Даже создав
семью и имея детей, я не ощущал

себя счастливым. Мне всегда хотелось любви и понимания, но
вместо этого получал лишь проблемы и скандалы. Все трудности
семейной жизни я заглушал алкоголем, и по этой причине после
трех с половиной лет совместной
жизни жена ушла от меня. Чувствуя безысходность и отчаянье,
я стал еще сильнее пить и еще несколько раз пробовал закончить
жизнь самоубийством. Мне было
всего 30 лет, а я был полностью
сломлен и физически, и морально.
В этом ужасном состоянии меня
нашел один мой знакомый, который
был верующим. Он привел меня в
церков ь ,
где
мне
предложили
поехать на
реабилитацию в г. Калугу.
В
моем сердце впервые
появилась
надежда на
перемены к
лучшему, и
я согласился. В течение года

важную роль в этом играет не система питания и физические упражнения, а вода. Считается, что
большинство современных долгожителей пьют воду из чистых горных рек, образующуюся при таянии ледников. И именно этим
объясняют то, что древние богатыри и герои всех времен и народов искали источник вечной молодости в «живой воде». Но добиться реальных результатов сторонникам этой теории так и не
удалось.
Еще один способ продления жизни заключается в понижении на
нес коль ко градусов постоянной
температуры тела человека. В качестве модели используется опыт
анабиоза, заимствованный у некоторых животных. Сейчас около
двухсот жителей нашей планеты
спят замороженные особым образом, чтобы проснуться, когда наука достигнет большего прогресса.
Но, возможно, они так и не дождутся "своего часа".
Существует немало скептиков,
которые высмеивают разговоры о
бессмертии из-за неудачных попыток решить эту проблему. Так, например, профессор Иллинойского
у н и в е р с и т ет а
из Чикаго Джей

трудно оспорить.

ÏÓÒÜ Ê ÂÅ×ÍÎÉ
ÆÈÇÍÈ
К глубокому разочарованию
многих поколений людей, человечеству так и не удалось победить смерть. Божественное
возмездие за грехи, действующее со времен Адама и Евы,
уносило жизни миллионов людей ежегодно, независимо от
их социального уровня, образования и материального достатка. Все изыскания и исследования ученых так и не помогли человечеству найти источник вечной жизни. А причина в
том, что принадлежит он лишь
ос нователю
христианской
веры – Иисусу Христу, имеющему ключи от ада и смерти.
Оказывается, все, что нужно,
чтобы обрести бессмертие, –
это поверить в Него и последовать за Ним. Хрис тос не
только сам воскрес из мертвых, но и оставил прекрасное
свидетельство для людей всего мира: «Всякий живущий и
верующий в М еня не умрет
вовек» (Евангелие от Иоанна 11,26). Примите эту благую
весть в свое сердце, и тогда,
несмотря на все тяготы, про-

20 МАРТА в возрасте 101 года скончался
известный мультимиллионер Дэвид
Рокфеллер. Его состояние оценивается в
3,3 млрд. долларов. Долгое время он
вынашивал мечту дожить до 200 лет и
тратил огромные средства на
поддержание своего здоровья. Так,
например, Дэвид стал рекордсменом по количеству
пересадок сердца – целых семь раз! И два раза ему
делали трансплантацию почек. Но несмотря на все
усилия врачей, он так и не смог достичь бессмертия.

Ольшански саркастически заметил, что соблазн бессмертия живет значительно дольше, чем его
сторонники. И его высказывание

блемы и трудности, Вас будет
ожидать вечная жизнь в Царствии Небесном.
Владислав Юданов,
пастор

благодаря Господу и помощи христианских служителей я полностью
освободился от зависимости, а самое главное – от духа смерти, который жил во мне и контролировал меня столько лет. Только теперь я понял, что всю жизнь искал
любви и понимания не там, где
нужно. Я надеялся на людей, а не
на Бога. А ведь только Он может
дать совершенную любовь, которая не зависит ни от каких условий. Сейчас я уверен, что Бог любит меня, и я вижу доказательства
Его милости ко Мне. Например, однажды в течение одного дня мне
позвонили сразу три человека,

связь с которыми была потеряна. Это были мой отец, сестра и бывшая жена. Господь
помог мне восстановить отношения с ними, а также дал
возможность общаться с сыном, которого я не видел уже
три года. Моя жизнь изменилась коренным образом. Благодаря вере в Бога она из плоской и серой стала объемной и
яркой. И теперь я нисколько
не сомневаюсь, что нужен
родным, а самое главное –
Богу!
Беседу вела Камалак
Ирина

Д

алеко не все люди верят в библейские свидетельства о смерти и воскресении Иисуса Христа. Кто-то
считает эту историю обманом, вымыслом или просто красочным рассказом. А между тем многие исторические
документы доказывают истинность фактов о жизни Господа Христа, в том числе и о Его победе над смертью.
Так, например, член Академии наук СССР А. И. Белецкий
упоминает более 210 надежных свидетельств о Воскресении Христа. Некоторые из них хотелось бы привести в
качестве примера.
Грек Гермидий занимал
официальную должность биографа правителя Иудеи. До
самого распятия он считал
Христа обманщиком, поэтому
по собс твенной 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. "Мы увидели свет от
движущегося сверху сияющего облака. Затем раздался удар
грома, от которого находившаяся стража в ужасе вскочила,
а потом упала. В тот же миг
огромный камень, лежащий на
гробе, как бы сам собой поднялся и открыл вход. Мы очень
испугались. Через некоторое
время свет над гробом исчез,
стало тихо, как обыкновенно.
Когда мы приблизились, оказалос ь, что там уже нет тела
погребенного человека".
Сириец Эйшу, известный
врач, близкий к Пилату и лечивший его, относился к числу
наиболее выдающихся людей
своего времени. Виднейший
медик и натуралист, пользовавшийся широчайшей популярностью на Востоке, а потом
и в Риме, он по поручению Пилата вечером накануне Вос-

кресения находился вблизи гроба с пятью своими помощниками, которые всегда сопровождали его. "Утром мы все – врачи, стража и остальные, – пишет Эйшу, – были здоровы,
бодры, чувствовали 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".
М иферкант был одним из
членов Синедриона, казначеем.
Именно из его рук Иуда получил за предательство 30 сребреников. Ему довелось быть у
гроба Господня почти перед самым моментом Воскресения.
Причиной его прибытия туда
стала необходимость заплатить страже, стоявшей у гроба... Выполнив с вой долг, он
ушел, но не успел отойти далеко. Услышав грохот отброшенного неведомой силой громадного камня, Миферкант возвратился назад, и еще успел увидеть исчезающее сиянье над
гробом. Все это им описано в
сочинении "О правителях Палестины", которое принадлежит к
числу наиболее ценных и правдивых источников из истории
Палестины.

АВСТРИЯ. Неотъемлемой
традицией празднования в
этой стране считается пасхальный базар. За неделю до
праздника на улицах городов
разворачиваются палатки, в
которых продаются памятные
сувениры, а на площадях устраиваются фестивали и кон-

музыки. После чего семьи собираются вместе на праздничный
обед. Чаще всего готовят барашка со множеством овощей и
обязательно пасхальный торт. Стол обычно украшают ориги-

нальными композициями из яиц и зайцами из теста. По вечерам по всей стране
проходят карнавалы
с огромным количеством ярко одетых
участников. Веселье
и танцы длятся, как
правило, до утра.

церты. Помимо яиц и зайцев
популярностью на австрийских рынках пользуются изделия из воска – фигурки библейских персонажей и животных.
АНГЛИЯ. Накануне Пасхи, в
Страстной четверг, в Великобритании принято раздавать
милостыню – одежду, продукты или монеты, причем инициатором этого благого дела
является королева и члены ее
семьи. В пасхальное воскресенье в Англии в церквях проходят торжественные богослужения и концерты органной

ФРАНЦИЯ. В этой
стране Светлое Христово воскресение
является семейным праздником.
Утром взрослые и дети посещают
богослужение в храме, а вечером
устраивается домашняя трапеза
с праздничными блюдами и подарками. Самым главным яством на
Пасху считается жареная курица,
а на сладкое подают пирожные с
шоколадной начинкой.
В день Христова воскресения
французы украшают свои дома
красными ленточками и радужными гирляндами. Но основным символом этого праздника считается
колокольчик. В пасхальное утро
колокольный перезвон можно ус-

лышать повсюду. Он возвещает радость прощения грехов и
вечной жизни, данной Иисусом.
КИПР. Пасха – является наиболее важным и почитаемым
праздником в этой стране. Она
отмечается во всех городах и
деревнях острова, начиная с
его столицы. Накануне праздника прихожане церквей украшают образ Христа цветами, и во
время вечернего служения проносят его по улицам города. А в
день Пасхи киприоты всей семьей посещают храм, чтобы
прославить воскресшего Спасителя. Возвращаясь домой с
богослужений, верующие несут
в руках зажженные свечи –
символ света Иисуса Христа,
озаряющего наши души.
Главным блюдом праздника
на Кипре служит ягненок, обжаренный на вертеле или приготовленный в большой глиняной
печи. В дополнение к нему хозяйки пекут куличи и пасхальные сырные булочки.

«Я вручил мою душу в руки Бога, моего Создателя, и абсолютно непоколебимо верю в Иисуса Христа, моего Спасителя».
У. Шекспир, драматург
«Во Христе сокрыта вся наша добродетель и блаженство. Без
Него человек имеет лишь пороки, бедствия, заблуждения, отчаянье и смерть».
Блез Паскаль, математик
«Лучезарный опыт Иисуса производит неизгладимое впечатление. И есть только одно место на земле, где мы не видим тени
– это в Его святом присутствии».
Альберт Эйнштейн, физик.
«Для чего Иисус Христос пришёл в этот мир? Чтобы освободить людей от болезней, ошибок и смерти. Он дает надежду каждому человеку».
В.В.Путин, президент России

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ
Наша жизнь так скоротечна. Мы не знаем, что ожидает нас завтра.
Может быть, сегодня в твоей душе нет мира, в жизни нет счастья,
а сердце нуждается в любви. Послушай! Пришло твое время
обратиться к Богу. Ты можешь прямо сейчас помолиться Господу
этой простой молитвой, и Он услышит тебя:
Дорогой Отец Небесный!
Я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа.
Я грешник, Господи, и нуждаюсь в Твоем прощении.
Прости мои грехи. Я отрекаюсь от них во имя Иисуса.
Я отрекаюсь от всякой власти дьявола надо мной.
Я доверяю свою жизнь Иисусу Христу
И принимаю Его в свое сердце
Как Господа и Спасителя моей жизни.
Наполни меня Духом Святым, благослови меня.
Слава Тебе, Святому Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу.
Аминь.
Бог хочет, чтобы ты был сильным. Для этого необходимо расти
духовно, молиться, читать Библию и общаться с христианами.
Найди церковь, где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и
посещай богослужения.
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