
    Иисус одержал победу над все-
ми силами зла, и  потому мы праз-
днуем Пасху, как праздник радости
и надежды. Христос воскрес, и Он
способен полностью изменить
нашу жизнь к лучшему.  Подобно Ему
и мы можем воскреснуть, избав-
ляясь от страха, скорби и греха.
ÍÀÄÅÆÄÀ ÂÌÅÑÒÎ ÑÒÐÀÕÀ

      Смерть Иисуса Христа была
трагичным и печальным событием
для его учеников. Ожидая триум-
фа, царства и ликования,  они ста-
ли свидетелями
Его страданий, по-
зора и мученичес-
кой смерти на кре-
сте. Их вера, жив-
шая в сердцах  бо-
лее трех лет, их
надежда, на луч-
шую жизнь без гре-
ха, слез и рабства
рухнула. Страх
объял их сердце, и
в самую трудную
минуту, когда Хри-
стос висел на кре-
сте,  они разбежа-
лись. Ученики не
были похожи на
смелых проповед-
ников Евангелия, а
заперлись  в доме,
боясь расправы. И
только чудо вос-
кресения вновь
вернуло им надеж-
ду и заглушило
страх. Апостол
Иоанн пишет, как
«в первый день
недели вечером,
когда двери [дома], где собира-
лись ученики Его, были заперты
из опасения от Иудеев, пришел
Иисус, и стал посреди, и гово-
рит им: мир вам!  Сказав это, Он
показал им руки и ноги и ребра
Свои. Ученики обрадовались,
увидев Господа. (Иоанна 20,19-
20)
   Сегодня множество страхов на-
полняют сердца наших соотече-
ственников.  Люди бояться прини-

мать пищу, думая что она гормо-
нальная или  радиоактивная; боять-
ся общаться, ожидая нападения
или мошенничества; бояться ос-
таться без работы, слыша слухи  о
кризисе. … Можно ли им посовето-
вать  какой-то выход из этих про-
блем.  Конечно. Верьте в воскрес-
шего Христа, живого Бога, который
повсюду желает сопровождать
вас. И тогда никакие беды и опас-
ности будут вам не страшны. Бла-
годаря Господу  каждый из нас мо-

жем обрести смелость и уверен-
ность в завтрашнем дне.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÂÌÅÑÒÎ ÑËÅÇ
      Из Библии мы узнаем, что Ма-
рия встретила воскресение Хрис-
та, находясь в отчаянье и скорби.
Когда Спаситель предстал перед
ней, она горько плакала, наклонив-
шись над  гробом.  Вполне возмож-
но, что слезы так сильно  лились из
ее глаз, что она даже не узнала
Христа.

    «Сказав сие, обратилась назад
и увидела Иисуса стоящего; но
не узнала, что это Иисус.  Иисус
говорит ей: жена! что ты пла-
чешь? кго ищешь? Она, думая,
что это садовник, говорит Ему:
господин! если ты вынес Его,
скажи мне, где ты положил Его,
и я возьму Его.  Иисус говорит
ей: Мария! Она, обратившись,
говорит Ему: Раввуни! - что зна-
чит: Учитель!». (Евангелие от
Иоанна. 20,14-17)
     К сожалению, до сих пор радос-
тный и торжественный праздник
Пасхи для многих людей остается
днем скорби и уныния. Согласно
опросам, 30 % россиян в  Воскре-
сение Христова посещают кладби-
ща. Со слезами и скорбью они по-
минают усопших, в то время, как
живой Иисус стоит у дверей их
сердца, желая утешить и благосло-
вить. Многие годами скорбят из-за
своих болезней, душевных пережи-
ваний и проблем. А ведь вместо

этого гораздо лучше обратиться в
молитве к воскресшему Христу. Он
имеет достаточно силы и  могуще-
ства дать нам исцеление,  утеше-
ние и мир.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÂÌÅÑÒÎ
ÍÅÂÅÐÈß

    В современном обществе, где
властвуют деньги,  нам часто при-
ходится сталкиваться с обманом
и  предательством. Как результат
этого, в сердце зарождается недо-

Две тысячи лет назад произошло самое уникальное со-
бытие в истории человечества. Наш Господь и Спаси-
тель Иисус Христос, распятый по указу Понтия Пилата,
воскрес из мертвых.  Ему не смог помешать огромный
камень, приваленный ко входу гробницы, не останови-
ла римская стража, находившаяся у могилы, ни самый
сильный  и злейший враг всякого человека – смерть.
Через три дня после распятия гробница оказалась пус-
та, а ученики увидели своего Учителя воскресшим.

  Сердечно поздравляю Вас с
великим праздником Светлого
Христова Воскресения и при-
ветствую Вас прекрасными
словами:  Христос воскрес!
Христос воскрес! Христос во-
истину воскрес!
    Воскресение Иисуса Христа
– есть основание христианской
веры, и  является  для нас бес-
спорным и достоверным фак-
том. Оно живет в сердцах и
умах людей, и ничто не может
исторгнуть его оттуда. Че-
рез воскресение Христово от-
крылась дверь, через которую
каждый грешник может сно-
ва войти в общение с Богом.
    Христово воскресение при-
несло жителям Земли надеж-
ду и утешение, оно научило
людей быть счастливыми в
потерях, радостными в болез-
нях, победителями в отчаян-
ных обстоятельствах.
   Христос воистину воскрес!
Эта радостная весть прохо-
дит через века, как свидетель
Божьего могущества. Она
сильна и в наши дни утешить
скорбящего, вдохновить на
подвиг веры ослабевшего, ис-
полнить надеждой умирающе-
го. Сила воскресения Христа и
сегодня способна из пьяницы
сделать трезвенника, из нар-
комана  свободного человека,
из рабства греха и смерти пе-
ревести  в царство радости и
жизни. Вот почему миллионы
людей, испытавших на себе
эту спасающую силу воскресе-
ния,   радуются, прославляя
Бога.
   В эти светлые пасхальные
дни я молюсь о том, чтобы
воскресший Господь и Спаси-
тель Иисус Христос разрушил
всякие оковы греха и прокля-
тий над Вами и наполнил Ваши
сердца  Божественной любо-
вью. Пусть  Божья милость  и
Его святая благодать придут
в Вашу жизнь, и Ваш дом на-
полнится  радостью и миром!
   Будьте счастливы!
         Да благословит Вас Бог!

С любовью и молитвами о
Вас  Григорий Тропец

Епископ Российской Церкви
Христиан Веры Евангельской

Калужской области

верие. «Я никому не нужен, мне
ничто не поможет,  мои проблемы
никто не способен решить» - в
наши дни эти слова можно услы-
шать от многих людей. И возмож-
но, одним из них был ученик Иису-
са – Фома.   Он радовался и стро-
ил планы на будущее,  пока Учи-
тель был рядом. Но после распятия
и смерти вместе со Христом
умерла и его надежда на лучшее.
Когда после воскресения ученики
свидетельствовали  и говорили
Фоме о встрече с Учителем, он
все равно продолжал сомневать-
ся: «Пока не увижу на руках его
ран от гвоздей ….– не поверю».
     Сегодня скептиков и сомнева-
ющихся не меньше, чем во вре-
мена Христа. И подобно Фоме, они
хотят лично убедиться в воскре-
сении Сына Божия. И только бла-
годаря  бесспорным фактам о вос-
кресении Иисуса, они обретают
веру вместо сомнения.  Библия, а
также исторические свидетель-

ства говорят, что  гробни-
ца Христа оказалась пус-
той, а  двухтонный камень
отвален невиданной си-
лой. Надежная печать на
могиле  была сломана, а
верные римские стражни-
ки разбежались, увидев
ангела. Кроме того, более
500 человек имели обще-
ние со Христом после
распятия, и очень точно
засвидетельствовали об
этом. История воскресе-
ния укрепляет нашу веру,
и мы начинаем понимать,
что даже сегодня во вре-
мена обмана и разочаро-
вания можно доверять
Богу. Он никогда не подве-
дет и не обманет. С Ним
всегда есть надежда на
помощь, поддержку  и пе-
ремены к лучшему!!!

Дорогие друзья! Христос
воскрес в Иерусалиме
2000 лет назад, но также
Он может воскреснуть и
в нашем сердце. Это де-

лает Пасху праздником истинной
радости, праздником надежды и
мира. Если вы примете Его своим
Господом и Спасителем, ваша
жизнь полностью преобразится. В
Его присутствии решатся многие
проблемы, уйдут страх, горечь и
беспокойство, и самое главное
ваша надежда на лучшую и веч-
ную жизнь, никогда не умрет !!!
                     Юданов Владислав

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые читатели
газеты «Сила веры»!
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  Эти слова услышали многие калужане и гости города, ока-
завшиеся в церкви «Благодать», которая 20 марта гостеп-
риимно распахнула свои двери для пастора церкви «Доб-
рая весть» из г. Славянска (Украина) Сергея Демидовича.
Сергей также является телеведущим, бизнесменом, сни-
мает социальные ролики и документальные фильмы (один
из которых, кстати, демонстрировался на заседании Госу-
дарственной Рады Украины и повлиял на принятие в этой
стране нового закона о детях-сиротах), сочиняет песни,
исполняет их и записывает диски. Пробыв в Калуге всего
один день, этот необыкновенно открытый и добрый человек
смог многое сказать своим слушателям во время пропове-
ди и на заседании круглого стола, посвященного проблеме
сиротства, а также вдохновить их своими песнями на мо-
лодежном вечере в церкви. Одной из основных тем в выс-
туплениях пастора Демидовича была тема важности чело-
веческой мечты. Поделился он и своей нынешней мечтой:
пусть через усыновление и опекунство в России и Украине
закроются все детские дома и интернаты! Вполне возмож-
но это случится в скором будущем, так как не только Сер-
гей, но еще и тысячи верующих  искренне убеждены, что
человек может быть счастливым только отдавая себя дру-
гим.

   -Лада, насколько я знаю, ты
родилась в благополучной се-
мье. Что же оказало на тебя не-
гативное влияние?
    - У меня была прекрасная се-
мья:  мама, папа, брат и я. Роди-
тели делали все возможное для
моего развития и воспитания. С
хорошими отметками я окончила
школу и медицинское училище, а
затем получила диплом Московс-
кого института международной
торговли и права. Учиться мне
было интересно, но кроме учебы
времени хватало и на многие дру-
гие вещи. Я любила заниматься
спортом, очень интересовалась
автомобилями. Поскольку чело-
век я общительный, в студенчес-
кие годы много времени проводи-
ла в веселых компаниях, часто
посещала ночные клубы и диско-
теки. И совсем незаметно в  моей
жизни появились сигареты, доро-
гой алкоголь и даже наркотики и
казино. Жизнь напоминала мне
сплошной круговорот из множе-
ства людей и событий. Я работа-
ла, много путешествовала по

миру, вращалась в криминальных
кругах и одно время даже жила в
гражданском браке с одним из ав-
торитетов Москвы.
     -Наверное, это было не толь-
ко захватывающе, но и крайне
опасно для тебя?
    -Да, ты права. Но Бог и в то вре-
мя любил и хранил меня. Однаж-
ды я попала в водоворот крими-
нальных разборок. Двое  банди-
тов связали меня, вывезли в лес
и хотели убить, перерезав горло
леской.  И только когда в отчая-
нье я  воззвала к Богу, ко мне чу-
десным образом пришло спасе-
ние.
    Позднее в моей жизни была на-
стоящая любовь с первого взгля-
да, свадьба, рождение сына. Я
занимала должность заместите-
ля начальника планово-экономи-
ческого отдела в Министерстве
путей сообщения, жила в кварти-
ре, что располагалась в 15 мину-
тах ходьбы от Красной площади,
имела «крутой» автомобиль. Ка-
залось, было все, но душа все рав-
но оставалась пустой.. Я размыш-
ляла: «В чем заключается счас-
тье»? – «Получить желаемое».
«Ты желаешь купить машину, по-
купаешь ее. Приобретаешь квар-
тиру – здорово! Ну, а дальше что»?
Наступает какая-то пустота. Я
поняла,  что квартиры, машины,
путешествия, деньги – это мишу-
ра, обладание которой радует и
тешит самолюбие какое-то время,
но не дает настоящего душевного
удовлетворения.
     - Лада,  было ли у тебя жела-
ние обратиться за помощью к
Богу? Ведь твоя душа все это
время оставалась пустой.
     - Я всегда знала, что Бог суще-
ствует, но общения с Ним искала
формально, обрядово. Время от
времени заходила в храмы, ста-
вила свечи. Где-то в глубине души
понимала, что можно по-другому
общаться с Богом, но как именно
не знала. Считала, что постоян-
ное посещение церкви  - это удел
старушек и отчаявшихся, слом-
ленных жизнью людей. Отец мое-
го мужа является искренне веру-
ющим евангельским христиани-
ном, но у меня этот факт не вы-
зывал ни интереса, ни неприятия.

Но однажды в гос-
ти к нему пришел
пастор одной из
московских церк-
вей. Я решила при-
соединиться к их
беседе, и в тот же
вечер  впервые
открыла сердце
Господу, открыла
свою жизнь для
Его помощи.    В
этом тоже была
явлена Божья ми-
лость, ведь рань-
ше в течение деся-
ти  лет свекор уже
рассказывал мне о
Боге, но я не могла
уместить этого в
своем сознании.
   -Что же тебя
все-таки побуди-
ло стать верую-
щей, ведь ты
была достаточно
гордой и незави-
симой женщи-
ной?
   - Через два года
я приехала в Калу-
гу по делам и в по-

пытке оторваться от своих
неразрешенных жизненных
проблем. Если бы кто-то ска-
зал мне тогда, что останусь здесь
жить, только рассмеялась бы в
ответ и ни за что не поверила. Но
теперь я очень люблю этот город,
ведь в Калуге я начала новую
жизнь с Богом. Однажды мне в
руки попала газета «Сила веры»,
из которой я узнала о церкви «Бла-
годать» г.Калуги. Желая избавить-
ся от проблем, я сразу решила
поехать на богослужение.
   На воскресное богослужение
впервые я пришла 10 января 2010
года. В тот день я просто влюби-
лась в музыку и песни прослав-
ления. Раньше я не находила му-
зыки, доставлявшей истинное
удовольствие, не любила играть
и петь, поскольку это ассоцииро-
валось у меня с хмельными зас-
тольями. Но в церкви все было
иначе. Мне сразу захотелось петь
и прославлять Бога!  Но самое
главное – на том служении я от
чистого сердца произнесла молит-
ву покаяния. После служения у
меня появилась такая легкость,
что казалось, что я лечу, а не иду.
Я улыбалась, а из глаз катились
слезы, в душе были мир, покой и
огромная радость! Хотелось петь
и танцевать!
    - Были ли еще какие-то пе-
ремены,  и благословения, ко-
торые пришли в твою жизнь че-
рез веру в Иисуса Христа?
    - Да, конечно, Бог так много из-
менил во мне, что всего даже не
перечислишь. В тот же вечер пос-
ле первого посещения церкви  я
пошла на балкон, чтобы как обыч-
но насладиться кофе с сигаретой
и внезапно застыла, пораженная
мыслью: «Как?! Господь сегодня
мне простил несметное количе-
ство грехов, окутал любовью, а я
сейчас поворачиваюсь к нему
спиной, предаю его!.. Ведь я точно
знаю, что Ему не нравится моя
привычка курить...». Я поняла, что
Бог вездесущ и от Него не спря-
чешься.  Я поняла, что после по-
каяния стала другой, и тут же  пач-
ка сигарет и зажигалка отправи-
лись в мусор. Следующим утром
я даже не вспоминала, что когда-
то курила.  А видя в магазине ал-

когольные напитки, которые раньше
привлекали меня, сразу чувствова-
ла  тошноту.  Так Господь освободил
и от всех вредных привычек.
   Я твердо уверена, что Бог дал мне
и свободу от обид. Раньше я была
жутко обидчивой и понимала, что
нужно избавляться от этого, но по-
нимать – не значит освободиться.
Теперь, как бы сильно ни ранили
меня, я понимаю, что человек сде-
лал это не нарочно. Я вспоминаю о
том, каково было Иисусу – безгреш-
ному, Сыну Божьему,   когда люди
его унижали  и  били. Ему было боль-
но и страшно, но и тогда Он молил
Отца об их прощении.
   Еще один порок, от которого Гос-
подь по милости Своей освободил –
ревность к мужу, которая словно
съедала меня изнутри. Сейчас я нис-
колько не осуждаю его, но молюсь,
чтобы  и  он обрел прощение грехов
и жизнь вечную.
    - Лада, Раньше у тебя было мно-
гое из того, что так ценят люди:
деньги, влияние, успех. Но, на-
верное, только сейчас ты чувству-
ешь себя счастливой?
   - Сейчас, я могу с уверенностью
сказать, что  этот год был самым
счастливым в моей жизни. Видя все
изменения, произошедшие со мной
за последнее время, понимаю, что
все это – не моя заслуга, а Господа.
Иногда на служении в церкви я пла-
чу от счастья, что Он нашел меня в
этом огромном мире. Иисус со мной,
и на смену проблемам и тревогам
пришла уверенность и чувство за-
щищенности. Теперь, вместо пусто-
ты и отчаянья, я наполнена любо-
вью, радуюсь за верующих людей и
хочу рассказывать о Боге тем, кто
еще не встретил Его на своем пути.

Знаете ли вы о том, что в Украине более 100
тысяч, а в России – около 2 миллионов детей-

сирот? Одни из них живут в детских домах, другие
– в интернатах, а кто-то – просто на улице. Навер-
ное по ночам им снимся мы с вами, и в этих снах
они называют нас папой или мамой. Только про-
снувшись, они знают: они одни в этом большом
мире, и никому не нужны, они – чужие дети, ни-
чейные.... Нет никакого смысла говорить о том, кто
в этом виноват: одни винят государство, другие –
горе-родителей, а кто-то – самих детей. Есть смысл
говорить о том, кто это может изменить.

НЕ ЧУЖИЕ ДЕТИ

Ñåðãåé è åãî äðóçüÿ ÿâëÿþòñÿ èíèöèàòîðàìè íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà óñûíîâëåíèÿ «ÒÛ ÁÓÄÅØÜ
ÍÀÉÄÅÍ!», îíè òâåðäî ðåøèëè: ìû ïîìîæåì äå-
òÿì-ñèðîòàì íàéòè ïàïó è ìàìó, à óñûíîâëåíèå
ñòàíåò íàöèîíàëüíîé òðàäèöèåé íà ïîñòñîâåòñêîì
ïðîñòðàíñòâå. Òåì áîëåå, ÷òî ñàì Èèñóñ Õðèñòîñ
ñêàçàë: «Êòî ïðèìåò îäíîãî èç ìàëûõ ñèõ, òîò ïðè-
ìåò Ìåíÿ...» Îíè ïðèãëàøàþò âñåõ ëþäåé äîáðîé
âîëè, äëÿ êîòîðûõ íå ñóùåñòâóåò «÷óæèõ» èëè «íè-
÷åéíûõ» äåòåé, ñòàòü ÷àñòüþ óäèâèòåëüíîãî ïðî-
åêòà  «ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÍÀÉÄÅÍ!» Èõ æåëàíèå ñäåëàòü
óñûíîâëåíèå ÷àñòüþ íàøåé êóëüòóðû. Â ñåìüå ñà-
ìîãî Ñåðãåÿ Äåìèäîâè÷à ÷åòâåðî äåòåé, äâîå èç

êîòîðûõ – ïðèåì-
íûå.

 23 ÔÅÂÐÀËß  В христиан-
ской церкви «Благодать» про-
шла мужская конференция, на
которой присутствовало око-
ло 100 мужчин. Она была по-
священа развитию таких пре-
красных качеств, как муже-
ственность, ответственность,
честность, а также  любовь к
Богу. Общение помогло со-
бравшимся  улучшить свои
отношения на работе и в се-
мейной жизни.
     8 МАРТА В честь женс-
кого праздника были прове-
дены несколько торжествен-
ных служений для женщин.

Цветы, поздравления и
дружеское об-

щение доставили ог-
ромную радость

представительницам прекрас-
ного пола.
   15 МАРТА в Москве в  «Пре-
зидент - отеле» состоялся  VI
Национальный молитвенный
завтрак. На него был пригла-
шен и Епископ Российской Цер-
кви Христиан Веры Евангель-
ской по Калужской области
Тропец Григорий Владимиро-
вич.
    ЯНВАРЬ – МАРТ  В тече-
ние этого времени более 1000
человек получили помощь от
церкви «Благодать»  в виде
свежеиспеченного хлеба, одеж-
ды и служения благотвори-
тельной парикмахерской.

Маркова Лада
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ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
ßÏÎÍÈÈ

    11 марта  в Японии  произошло землетря-
сение магнитудой  9,0 баллов. Оно вызвало
цунами высотой до десяти метров. По пос-
ледним данным полиции, число жертв сти-
хии превысило 18 тысяч, более 300 тыс.
человек остались без крова.
   Для планирования помощи пострадавшим
в столице Японии г.Токио прошла  встреча
лидеров христианских церквей из разных
стран. Многие из них уже активно участву-
ют в организации различных благотвори-
тельных акций и служений.  Так, например,
команды японского отделения служения
Crusade for Christ, занимаются доставкой и
распределением вещей и продовольствия.
Также они оказывают пострадавшим и ду-
ховную помощь. Стремясь поделиться с
жителями благой вестью о спасении, чле-
ны команды распространили 50 тысяч DVD-
дисков фильма «Иисус» на японском язы-
ке.                                    Christian Telegraph

ÖÅÐÊÎÂÜ ÏÐÎÒÈÂ ÀÁÎÐÒÎÂ
      Патриарх Русской Православной Церк-
ви  Кирилл в начале года направил  руко-
водству страны предложения по измене-
нию национальной политики в сфере забо-
ты о семье и детстве.
     Он внес предложение запретить государ-
ственное финансирование абортов, а так-
же все  «врачебные инициативы» по пре-
рыванию беременности. Женщинам, кото-
рые уже оформили согласие на аборт, дол-
жен рекомендоваться двухнедельный
перерыв, для принятия окончательного ре-
шения, во время которого они смогут вос-
пользоваться помощью психолога и священ-
нослужителя в специальных центрах кри-
зисной беременности. Стоит напомнить, что
на сегодняшний день в России совершает-
ся 1,6-1,7 млн. абортов ежегодно, что явля-
ется одним из самых высоких показателей
в мире.                               www.cnlnews.tv

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ
Î ÕÐÈÑÒÅ

   В Англии расшифрованы новые свиде-
тельства о жизни и служении Иисуса Хрис-
та. Прочитанный текст располагается на ли-
стах из  тонкого свинца и написан на древ-
нееврейском зыке – ивтрите.  В нем сооб-
щается о Мессии и Его воскресении из
мертвых, что является реальным доказа-
тельством  существования Сына Божьего.
     Представленная рукопись является лишь
частью серии из 70 книг, которые еще пред-
стоит проработать ученым. Эти уникаль-
ные свидетельства были обнаружены еще
5 лет назад на севере Иордании местными
жителями. Находка держалась в секрете,
так как предпринимались тайные попытки
продать эту древнейшую библиотеку.
                                                     ИТАР-ТАСС

ÊÀÊ ÂÎÉÒÈ Â ÖÀÐÑÒÂÎ
ÍÅÁÅÑÍÎÅ

    Патриарх Кирилл совершил в Храме Хри-
ста Спасителя службу с Чином прощения,
предваряющую Великий пост. Встав на ко-
лени, он покаялся перед прихожанами и
Церковью, выразив сожаление, «что  ему
не все удается сделать так, как  того ожи-
дают люди».
  Патриарх Кирилл призвал всех христиан
осознано и с пользой для души пройти по-
прище Великого поста, который приближа-
ет человека к Царству Небесному. Он под-
черкнул, что «для вхождения в Божье Цар-
ство не нужно ничего, что считается важ-
ным в современной жизни - не нужно
обладать властью, не нужно денег, не нуж-
но человеческого успеха, а только искрен-
нее покаяние».                                     invictory.org

ÂÅÐÀ Â ÁÎÃÀ ÒÂÎÐÈÒ ×ÓÄÅÑÀ

   С 24 по 28 марта 2011 года прошла круп-
ная  евангелизационная компания в городе
Китали (Кения, Африка), во время которой
множество людей уверовали в Христа, как
своего личного Господа и Спасителя.   Каж-
дый день Бог исцелял больных от различ-
ных болезней и давал свободу от оков гре-
ха. Так после одного из служений, два вора
пришли в полицию, сознались в своих пре-
ступлениях и сдали властям свое нелегаль-
ное оружие,  сообщили в пресс-центре мис-
сии.                                              Invictory.org

   «Евангелие дает человеку уте-
шение, в каком бы положении и
условиях он не находился.  Без
учения Христа у человека будут
пороки и бедствия, заблуждения,
мрак, отчаяния, смерть».

   «Священное Писание никог-
да не может ни лгать, ни оши-
баться. Все, что оно говорит,
совершенно непреложно. Как
оно, так и природа, созданы бо-
жественным Словом».

  "Существование Библии
является наибольшим, наи-
высшим благословением,
какое только человечество
когда-либо испытало".

    Святой Апостол и Еван-
гелист Матфей, сын Алфея,
(иначе называемый Леви-
ем), жил в Галилейском го-
роде Капернауме. Он был

человек состоятельный и
занимал должность мыта-
ря, то есть сборщика нало-
гов для Рима.  Соотече-
ственники презирали и
чуждались его, как и всех
ему подобных, людей жес-
токих и корыстолюбивых,
обижающих своих братьев.
Но Матфей, хотя и был греш-
ником, но в тоже время не
пытался оправдывать себя
и превозноситься над дру-
гими, как это делали
фарисеи.
    И вот Господь ос-
тановил на этом,
всеми презираемом
мытаре, Свой Боже-
ственный взор.
Иисус  увидел  Мат-
фея на месте сбора
податей  и сказал
ему: «Иди за Мной!»
Услышав эти слова,
мытарь тотчас же
встал со своего
места и, оста-
вив все, после-
довал за Хрис-
том. Матфей не
раздумывал, не
удивлялся, что
великий Учи-
тель и Чудотво-
рец зовет его,
о т в ер г н уто г о
всеми челове-
ка; а вместо это-
го  всем серд-
цем принял  призыв. С  ра-
достью, Матфей пригото-
вил в доме своем большое
угощение,  и пригласил к

себе Христа. Вместе с Иису-
сом в  его дом пришел Божий
мир и спасение.  Общение
Христа с Матфеем вызвало  у
книжников и фарисеев ропот

и негодование.
    «Как это Он ест и пьет с
мытарями и грешниками?»
На что Иисус,  услышав слова
их, сказал: «Не здоровые
имеют нужду во враче, но
больные. Я пришел призвать
не праведников, но грешни-
ков к покаянию».
   С этих пор Матфей
стал верным и предан-
ным  учеником Христа,
и уже не отлучался от

Него.
В скором

времени он удосто-
ился чести стать одним из

двенадцати избранных Апо-
столов. Вместе с другими уче-
никами Господа Матфей со-
провождал Христа в путеше-
ствиях по Галилее и Иудее,

внимал Его Божественному
учению, видел бесчисленные
чудеса, и и вместе с Учителем
проповедовал Евангелие.
Матфею было суждено также
стать свидетелем  крестных

страданий и искупительной
смерти Спасителя и вознесе-
ния Его на небо.
    После сошествия Святого
Духа на Апостолов в день Пя-
тидесятницы, Апостол
Матфей сначала оста-
вался в Палестине, вме-
сте с другими  ученика-

м и
Х р и с т а ,

проповедуя Еванге-
лие в Иерусалиме и его ок-
рестностях. А когда на цер-
ковь обрушились гонения,  он
был вынужден  покинуть
Иерусалим.
     Пред его отъездом Иеру-
салимские христиане из
Иудеев, испытывавшие труд-
ности в отношении с синаго-
гой,  просили Матфея пись-

   В тексте Библии
не сказано, где кон-
кретно находился
Матфей в момент
встречи со Христом.
Художник изобра-
зил мрачную ком-
нату с голыми сте-
нами, где Матфей с
четырьмя своими
товарищами был
занят обычным
своим делом - под-
считывал деньги.
Вдруг в комнату
входят Христос и
апостол Петр, кото-
рые обращаются к
мытарю. В это мгно-
вение мощный луч
света проникает в
комнату, выхваты-
вая  лица из тьмы.
В глазах Матфея
видно легкое удив-
ление - и в то же

Наверное, каждый человек читал или хотя бы
слышал о четырех Евангелиях, рассказываю-

щих о жизни, служении и учении Иисуса Христа. Но что, кроме имен, знаем мы об авто-
рах Евангелий, написавших их по внушению Святого Духа? Об этом я задумалась,
глядя на полотно «Призвание  Матфея» (1621 г.) художника Хендрика Тербрюггена.
Живописец не стремился пробудить религиозные чувства, ему был интересен сам
Матфей как личность и тот момент, когда он встретился со Христом и без колебаний
пошел за Ним. Что ждало Матфея на этом пути?

время радость, буд-
то в глубине души он,
может, сам того не
осознавая, давно
желал жить по-дру-
гому и ждал этого
призыва.
   Матфей и его кол-
леги одеты по
«моде» эпохи  Воз-
рождения, а Хрис-
тос и Петр изображе-
ны в современных
хитонах. Это, по
мнею художника,
должно означать,
что  Иисус вчера, се-
годня и во веки тот
же – Любящий, Мило-
стивый, призываю-
щий к Себе и Своему
свету людей всех
времен и народов из
темных комнат их
жизненных ситуа-
ций.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
БИБЛЕЙСКИЕ КУРСЫ

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ
ВЕРЫ»

Каждый понедельник в 18.00
ул.Болдина 20 (здание
церкви) тел. 54-48-79

менно изложить дела и
учение Иисуса Христа. И
святой Матфей, исполняя
общее желание, написал
Евангелие, примерно че-
рез  8 лет после воскресе-
ния Иисуса Христа (около
41 г. н.э.).  В течение после-
дующих лет Святой апостол
Матфей обошел с благове-
стием Сирию, Лидию, Пер-
сию, Парфию, закончив
свои проповеднические
труды мученической кончи-
ной в Эфиопии. В те време-
на Эфиопия была населе-

на племенами каннибалов
с грубыми обычаями и ве-
рованиями. Святой апостол
Матфей своей проповедью

здесь об-
ратил несколь-

ких идолопоклонников к
вере во Христа, основал
Церковь и поставил в ней
епископом своего спутника
по имени Платон.
Материал подготовила

Ольга Климович
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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

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

ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ

Каждый из нас хочет
иметь хорошего
друга, на которого

б) скажете, что у вас его нет;
(1 балл)
в) откажите, объявив причину.
(3 балла)
3. Друг случайно разбил ваши
часы. Как вы поступите:
а) скажите, что и без того собира-
лись купить новые; (3 балла)
б) попросите возместить ущерб;
(1 балл)
в) откажитесь от новых часов, но
выскажете свое недовольство.
(2 балла)
4. Ваш друг общается с человеком,
которого вы не любите. В таком
случае:
а) вы прекратите дружбу с ним; (1
балл)
б) не будете придавать этому зна-
чения; (3 балла)
в) скажете другу, что он должен
выбирать между вами и другим.
(2 балла)
5. Вы чувствуете, что у вашего
друга скоро будут большие непри-
ятности. Вы:
а) порвете отношения с ним, что-
бы не перепало и вам; (1 балл)
б) откровенно поговорите с ним, и
дадите хороший совет;(3 балла)

в) постараетесь не вникать в его
проблемы (2 балла)
6. Вы считаете, что настоящий
друг должен:
а) рассказывать вам все и де-
литься с вами тем, что имеет;
(1 балл)
б) говорить только то, что хочет;
(3 балла)
в) оставлять свои мысли и про-
блемы при себе. (2 балла)
7. Вам известно, что другу нужны
деньги, и у вас их достаточно, что-
бы ему одолжить.
а) Вы с радостью будете готовы
помочь ему; (3 балла)
б) Скажете, что поможете, если
он что-то сделает и для вас; (2
балла)
в) Упрекнете его в неправильной
трате финансов (1 балл)
8. Как вы поступите, если хотите
занять денег у друга:
а) намекнете издалека; (2 балла)
б) не стесняясь, попросите взай-
мы; (3 балла)
в) будете требовать, взывая к его
совести (1 балл)
9. Ваш друг купил одежду, которая,

можно положиться. Но по-
рой мы не  задумывается об
обратной стороне медали?
Соответствуем ли мы сами
тем требованиям, которые
предъявляем другим? Ведь
Библия говорит: «Кто хочет
иметь друзей, тот и сам дол-
жен быть дружелюбным»
(Притчи 18,25) Ответив на
предложенные вопросы,
мы сможем сами опреде-
лить, на сколько хорошими
друзьями являемся.

1. Вы знаете много забавных
историй об одном из своих
приятелей.
а) вы их будете рассказывать
другим людям; (1балл)
б) расскажете, пропустив при
этом имена; (2 балла)
в) оставите при себе. (3 бал-
ла)
2. Ваш друг часто берет что-
нибудь взаймы и никогда не
возвращает взятую вещь. И
вот сейчас он попросил доро-
гой прибор. Как вы поступите:
а) дадите его; (2 балла.)

как вам кажет-
ся, ему не под-
ходит. Тогда вы:
а) скажете, что
она ему не идет;
(1 балл)
б) тактично
объясните, ка-
кая одежда  под-
ходит ему боль-
ше (3 балла)
в) ничего не
скажете. (2 балла)
10. Вы считаете, что ваш друг:
а) в чем-то лучше вас; (3 балла)
б) уступает вам по многим каче-
ствам; (1 балл)
в) человек примерно одинакового
с вами уровня. (2 балла)

   Если в сумме набралось от 21
до 31 балла, то вы
действительно хороший друг.
Ваши друзья вам доверяют. С
полным правом можете
надеяться, что при необходимости
они придут к вам на помощь,
разумеется, если и вы будете
поступать так же.

   От 15 до 20 баллов. У вас есть
друзья, но, как и большинство
из нас, вы иногда не проявляете
в отношениях с ними должного
понимания. Когда не знаете, как
реагировать, попытайтесь
поставить себя на место
другого человека.

  От 10 до 14 баллов.  Вы
склонны больше обращать
внимание на себя, чем на
окружающих. Эта ваша черта –
барьер перед подлинной
дружбой. Чтобы стать хорошим
другом, можно проявлять
больше интереса к другим людям
и их проблемам.

ПИРОЖКИ ПАСХАЛЬНЫЕ
Необходимо: 500 г пшеничной муки,
120 г сливочного масла, 300 г
творога, 2 яйца, соль. Для начинки:
400 г мяса, 2 луковицы, 1 ст. ложка
растительного масла.
 Приготовление
Из указанных продуктов замесить
мягкое тесто и поставить его в
холодильник на 20 минут.
Приготовление начинки: Вареное
мясо пропустить через мясорубку и
смешать с обжаренным на растительном масле луком.
Тесто раскатать в тонкий пласт, нарезать на маленькие
квадратики (5x5 см), положить начинку и защипать края. Сверху
пирожки смазать смесью из желтка и молока (1:1) и выпечь до
золотистого цвета.
КУЛИЧ ПРОСТОЙ
Необходимо: 1,5 кг пшеничной муки, 400 г сливочного масла, 1,5
стакана молока, 500 г сахара, 100 г дрожжей, 250 г изюма, 1/4 ч.
ложки соли, цедра одного лимона, 8 яиц.
 Приготовление
Дрожжи развести в теплом молоке, добавить половину муки,
хорошо перемешать, поставить в теплое место на 4-5 часов.
Когда тесто поднимется, добавить изюм, цедру, хорошо
перемешать, выложить в форму и выпекать.
Очистить сваренные вкрутую яйца, разрезать вдоль и разложить
на блюде по обе стороны от ветчины.

ЯЙЦА КРАШЕНЫЕ
Луковую шелуху отварить, после того как отвар настоится,
опустить в настой чистые яйца, довести до кипения и варить в
течение 10 минут. В зависимости от количества шелухи можно
окрасить яйца в цвета от желтого до красно-коричневого.

  Урок "религиоведения" в школе:
- Дети, если будете учиться и полу-
чать высокие оценки, попадете в Рай,
а если плохо - то в ад.
С последней парты:
- Мариванна, а что, школу живым
нереально закончить?
                ************
  На исповеди:
- Святой отец, мне кажется, я веду
праведный образ жизни: не пью, не
гуляю, не смотрю на женщин, каж-
дый вечер ложусь спать в десять ча-
сов и каждое воскресенье хожу на
мессу.

- Боюсь, сын мой, что все это изме-
нится, как только ты выйдешь из тюрь-
мы..
                 ************
  Всегда, ничем не довольный веру-
ющий, молится: - Господи, дай мне
средства на новый дом!
Ответа нет. И вдруг  на небе появля-
ется радуга. Верующий со вздохом:
- А вот на радугу у Тебя деньги на-
шлись..
                 ************
- Ваш банк дает кредиты под честное
слово? - Без проблем...
 А если я не верну?
- Вам будет стыдно, когда предстане-
те перед Всевышним...
- Когда это еще будет!?..
- Вот, если пятого не вернете, шес-
того и предстанете...


