«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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С Рождеством!

С

Иисус Христос пришел на Землю ради нас. Сегодня каждый,
кто обращается к Нему в молитве покаяния, признавая себя
грешником, получает прощение грехов и жизнь вечную.
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или языческие обряды в христианской стране. 7 Ученый доказал: бессмертная душа существует.
8 Слово Бога исполняется (на примере Захарии и Марии). 9 Повернись к жизни, свету и святости.
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С Рождеством!
Дорогие читатели «Христианской газеты!» Поздравляю вас с
величайшим праздником – Рождеством Христовым!
Бог от начала имел план спасения Своего любимого творения
– человека. Вот почему еще за
тысячелетия до рождения Христа
пророки говорили о том, что на
землю придет Мессия. И это произошло. Сын Божий, оставив атрибуты божества, был рожден на
этой земле как человек, совершил Свое служение, умер на
кресте и воскрес, чтобы каждый
из нас получил возможность примириться с Богом.
Когда Иисус родился на земле, недалеко от места Его рождения появились ангелы. Всякое
появление слуг Господних в то
время вызывало у людей трепет
и страх, потому что часто такие
«посещения» были связаны с судами Божьими над людьми. Вот
почему первыми словами ангела
были: «Не бойтесь». Но в данном
случае ангелы возвестили величайшую радость для всех живущих на этой планете. «И сказал
им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2:10).
Апостол Иоанн позже напишет:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16). «Верующий в Него не
судится, а неверующий уже осуж-

Как это было
Рождение Ииуса
Христа описано в
двух Евангелиях: от
Луки и от Матфея
Евангелие от Луки
(2:1-18)
«В те дни вышло от кесаря
Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление
Квириния Сириею.
И пошли все записываться,
каждый в свой город. Пошел
также и Иосиф из Галилеи, из
города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома
и рода Давидова, записаться с
Мариею, обрученною ему женою,
которая была беременна.
Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына Своего Первенца, и
спеленала Его, и положила Его в

ден, потому что не уверовал во
имя Единородного Сына Божия»
(Ин. 3:18). Христос стал дверью,
через которую каждый человек
может попасть к Богу. Христос Сам
сказал об этом: «Я есмь дверь:
кто войдет Мною, тот спасется»
(Ин. 10:9).

Христос стал Спасителем для
тех, кто приходит к Нему в молитве покаяния, признавая себя
погибшим грешником, нуждающимся в прощении. Принимая
Иисуса Христа как личного спасителя, человек примиряется с Богом, приобретает божественный
мир, радость прощения грехов, а

также присутствие Святого Духа
в сердце и новые отношения с
Богом.
Поныне проповедь о том, что
Он совершил на Голгофском кресте, набирает силу и звучит на
всех языках по всему миру. И
по-прежнему каждый человек,
услышав эту Благую Весть, может примириться с Богом и радикально изменить свою жизнь.
Для Господа большая радость –
видеть, как люди пользуются этим
мостом, который установлен между
землей и небом.
К сожалению, для некоторых
Рождество – просто традиция. Но
на самом деле Рождество Христово – это весть о спасении для
всех народов. О нем пророк Исайя
сказал так: «Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности, Князь
мира» (Ис. 9:6). Именно тебе, дорогой читатель, дан этот дар с
Небес в лице Иисуса Христа. Ради
тебя родился Спаситель на земле. Сам Сын Божий дарован тебе,
чтобы искупить от грехов, стать
твоим Господом и спасителем,
другом и пастырем, прожить с
тобой все дни жизни и принять
тебя однажды в небесные обители. Ты можешь положить свою
руку на сердце и сказать: «Спасибо, Боже, что Сам Сын Божий
дарован мне для моего спасения».
Когда-то Иисус был рожден и
положен в ясли, кормушку для
скота. Таким образом Бог показал, что для Него не важно, где
родиться – в богатом доме или в
хлеву для скота. Он этим самым
говорил: «Я приду в любое место
и преображу его».

ясли, потому что не было им места
в гостинице.
В той стране были на поле
пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг
предстал им Ангел Господень, и
слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал
им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы
найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях.
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство
небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли
от них на небо, пастухи сказали
друг другу: пойдем в Вифлеем и
посмотрим, что там случилось, о
чем возвестил нам Господь.
И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев
же, рассказали о том, что было
возвещено им о Младенце Сем.
И все слышавшие дивились тому,
что рассказывали им пастухи».
«Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его» (Ис.9:6).
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Не важно, каково твое сердце
сегодня. Возможно, оно, как ясли
для скота, где много хаоса и беспорядка. Но Иисус придет туда и
преобразит его. Может, твое сердце изранено, разбито предательством, изменой, различными унижениями или какими-то другими
переживаниями, но Иисус сказал:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».
Дорогой читатель! Я от всего
сердца желаю, чтобы в эти праздничные дни рождение Христа
произошло в твоем сердце. Это
изменит многие ценности в жизни, наполнит тебя миром и радостью.
Пусть в Рождество мир и покой придут в твою семью вместе
с преображающей силой Божьей.
Призови Иисуса Христа прямо
сейчас. Соверши молитву покаяния.
А затем обязательно найди
церковь, продолжай читать Евангелие – учение Господа Иисуса
Христа – разделяй общение с
искренне верующими людьми.
Это то, что Господь повелел делать нам, христианам.
Бог имеет для тебя много чудесных переживаний. Его намерения – во благо, а не во зло,
чтобы дать будущность и надежду. Испытай это на себе, проверь
на личном опыте повседневной,
теперь уже христианской, жизни.
Поверь, ты никогда не окажешься разочарован в Боге.
Благословляю тебя во имя
Иисуса Христа.
С. Ю. Накул, епископ Церкви христиан
веры евангельской «Вифания»

Евангелие от Матфея
(1:18-25)
«Рождество Иисуса Христа
было так: по обручении Матери
Его Марии с Иосифом, прежде
нежели сочетались они, оказалось,
что Она имеет во чреве от Духа
Святого.
Иосиф же муж Ее, будучи
праведен и не желая огласить Ее,
хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, – се, Ангел
Господень явился ему во сне и
сказал: Иосиф, сын Давидов! не
бойся принять Марию, жену твою,
ибо родившееся в Ней есть от
Духа Святого; родит же Сына, и
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он
спасет людей Своих от грехов
их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через
пророка, который говорит: се, Дева
во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему Еммануил, что
значит: с нами Бог.
Встав от сна, Иосиф поступил,
как повелел ему Ангел Господень,
и принял жену свою, и не знал
Ее. [Как] наконец Она родила Сына
Своего первенца, и он нарек Ему
имя Иисус».
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практически всегда бросали на
верную смерть, а от девочек часто избавлялись просто потому,
что они были людьми «низшего
сорта». В целом в Древнем Риме
детоубийство процветало. Если
убийство римского гражданина
преследовалось по закону, то убиение собственных детей считалось
вполне приемлемым поступком.
Благодаря вмешательству Церкви уже в самый ранний период
ее существования практика детоубийства была прекращена.
Христиане Древнего Рима подбирали на улице брошенных детей и брали их к себе на воспитание. Начали строиться дома и
приюты для брошенных детей.
Позднее эта практика попечения

Христос принес на Землю
радикальные изменения
Некоторые люди совершили
переворот в какой-то одной сфере – и их имена навеки остались
в истории. Иисус Христос изменил практически каждый аспект
человеческого бытия: медицину,
искусство, экономику, образование,
нравственность. Но знаем ли мы
об этом?

Центральная фигура
человечества
Один автор девятнадцатого
века написал о Христе: «Он родился в безвестном селении у
одной бедной жительницы. Он
вырос в другом селении, где
работал плотником, пока не достиг тридцати лет. Затем три года
был странствующим проповедником. Он никогда не написал ни
одной книги. Никогда не занимал никакой должности. Никогда
не имел семьи или своего дома...
Ему было всего тридцать три,
когда волна общественного мнения обратилась против Него. Его
друзья оставили Его. Один из них
отрекся от Него. Он был предан
врагам Его и подвергнут издевательствам и казни. Его пригвоздили к кресту и заставили висеть
между двумя разбойниками.
Пока Он умирал, Его палачи
бросали жребий, кому достанутся Его одежды — единственная
собственность, которую Он имел
на земле. Когда Он умер, Его
положили в снятую за деньги
гробницу, благодаря состраданию
к Нему одного Его друга. Прошло девятнадцать веков, и сегодня Он — центральная фигура
всего человечества.
Все армии, которые когда-либо
воевали, все флоты, которые когда-либо создавались, все парламенты, которые когда-либо созывались, все короли, которые когда-либо правили, не оказали на
людей такого влияния, как жизнь
этого одного Человека».

И действительно, мы видим,
как учение Иисуса Христа, благодаря горстке учеников, распространилось из Израиля по всей
земле. И вот сегодня уже свыше
2-х миллиардов человек исповедуют веру в Него в большинстве
стран мира! Десятки миллионов
целью своей жизни ставят служение Ему.
Наполеон, хорошо знавший, что
такое политическая власть, сказал: «Напрасно я пытаюсь найти
в истории человека, подобного
Иисусу Христу, или что-либо, хотя
бы приблизительно похожее на
Евангелие. Уходят в небытие народы, рушатся троны, но Церковь
Христова стоит».

Преображающая сила
Евангелия

о сиротах распространилась по
всему миру.
Сегодня Церковь также возвышает свой голос в защиту самых беспомощных – еще нерожденных малышей. Христиане активно выступают против абортов,
стараясь переубедить будущих
матерей и остановить детоубийство.

Который пришел на эту землю,
чтобы стать для нас нищим.
Кстати, и сегодня социологи случаев заражения заболеванияподчеркивают, что религиозные ми, передающимися половым пулюди более склонны к благотво- тем.
рительности.

Развитие медицины

Читают все!
В дохристианскую эпоху образование было привилегией элиты. Концепция же всеобщего образования сформировалась под
воздействием христианства. Распространением грамотности среди простого населения всегда
занимались миссионеры. А первые бесплатные школы были
основаны при монастырях.
Зарождение и развитие письменности — также заслуга христиан. Достаточно вспомнить Кирилла и Мефодия, проповедников христианства и основателей
славянской письменности. Или
Иоганна Гутенберга, впервые напечатавшего Библию.

Христианство внесло значительный вклад в развитие сферы
здравоохранения. Сам по себе
христианский образ жизни способствует поддержанию хорошего здоровья. Христианство сыграло очень важную роль в создании лечебниц и больниц. Историки приписывают заслугу создания лечебных учреждений христианам. Следуя примеру Христа,
который исцелял больных, тысячи служителей, монахов, миссионеров лечили и продолжают лечить бедных практически во всех
уголках мира.
Необходимо отметить и тот
факт, что Международный Красный Крест основал Анри Дюнан
— евангельский христианин.

Первые университеты Источник вдохновения

В XVIII веке стали образовываться американские университеты и колледжи. Практически все
из ста двадцати трех подобных
учреждений, возникших в то время, были христианскими. Вот некоторые наиболее известные на
сегодня университеты, что были
основаны христианами: Гарвард,
Йельский университет, Принстон,
Права женщин
Нью-Йоркский университет, НорсВ Индии, Китае, Риме и Гре- вестский университет и т. д.
ции жена являлась собственносНаучная теология
тью мужа. Она не имела никаких
прав и была совершенно беззаКакое влияние оказало хрисщитной. К примеру, в Индии
тианство
на науку? Альфред Норс
вдова должна была закончить
Уайтхед
однажды
сказал, что хрисвою жизнь на погребальном
стианство
является
матерью всех
костре вместе с телом мужа. Понаук,
поскольку
наука
возможна
добная практика существовала и
только
при
наличии
рациональв Африке.
Но благодаря деятельности ного начала во Вселенной.
В целом трудно отрицать, что
христианских миссионеров, особольшинство
ученых, совершивбенно Уильяма Кери, в Индии
ших
революционные
открытия,
практически прекратилось убийпридерживались
веры
в
христиство новорожденных девочек и
анское
откровение.
Всем
известпроизошел отказ от практики сжины
такие
имена,
как
Иоганн
Кепгания вдовы на погребальном колер,
Блез
Паскаль,
Исаак
Ньютон,
стре вместе с телом мужа.
Что касается отношения к ста- Майкл Фарадей, Роберт Бойль,
рикам, в древнем мире их не- Джеймс Максвелл, Луис Пастер и
редко либо оставляли без долж- многие другие. Перечисленные
ного ухода, либо убивали. Но ученые являлись убежденными
именно христиане впервые стали христианами.
строить дома для престарелых.

Каким же образом повлиял
Иисус Христос на мир после Своей смерти и воскресения? Через
Своих последователей! Христиане произвели на земле больше
перемен к лучшему, чем любое
движение или сила в истории.
Многие благородные и благие
дела совершены людьми, движимыми любовью к Иисусу Христу. Некоторые из самых больших
достижений в мировой истории
принадлежат верующим.
Вот целый ряд примеров из
тех сфер общественной жизни,
Помощь бедным
которые претерпели особенно
большие изменения под влияниКакой вклад внесло христианем христианства.
ство в дело помощи бедным? До
пришествия Христа люди жили
Ценность жизни
по принципу «человек человеку
Христианское учение о приро- волк». Иисус Христос же явил
де человека как образе Божьем Своей жизнью пример того, как
перевернуло представления о нужно помогать бедным, заботитьценности жизни. До рождения ся о неимущих и угнетенных.
Христа и распространения Его Потому неудивительно, что ранучения человеческая жизнь ниче- няя Церковь так ревностно занималась благотворительностью. У
го не стоила.
Например, детей с физичес- верующих во Христа изменился
кими недостатками родители и побудительный мотив. Они делали добро из любви ко Христу,

3

Ценность семьи

Каково влияние христианского учения на взгляды общества
на секс и семью? Согласно Библии, секс между законными мужем и женой является святыней.
Любое нарушение этого принципа — грех. Церковь на протяжении веков верно следовала библейскому учению в отношении
сексуальности и принесла тем
самым огромную пользу обществу. Благодаря христианскому
учению удалось сохранить семью
как основной элемент общества,
а также предотвратить множество

«Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Иоан.1:9).

Жизнь, смерть и воскресение
Иисуса являются одной из самых
возвышенных тем искусства.
Достаточно вспомнить таких титанов, как Микеланджело, Рафаэль,
Леонардо да Винчи. Их труды
были посвящены именно христианству.
Также и в литературе христианство давало писателям мотивы и идеи. Достоевский, Донн,
Данте, Чосер, Шекспир, Буньян,
Мильтон, Диккенс, Теннисон, Толстой, Толкин, Элиот, Льюис, Солженицын и многие другие огромное внимание в своих произведениях уделяли христианской
тематике.
Неоспоримо влияние церкви
и на музыкальную культуру. В
эпоху барокко наиболее значимые
произведения были созданы католическим священником Антонио
Вивальди, а также Иоганном Себастьяном Бахом — ортодоксальным лютеранином и глубоко верующим человеком.

Измененные жизни
От изменения представлений
о ценности человеческой жизни
до изменения жизни каждого
конкретного человека — вот результат позитивного влияния Иисуса Христа, и он ощутим по всему
земному шару.
Если бы Христос не родился,
наша жизнь оказалась бы лишена смысла. Если бы Христос не
пришел, невозможно было бы
прощение грехов и не имелось
бы никакой надежды на вечную
жизнь.
Но Он родился! И сегодня у
каждого из нас есть возможность
поверить в Его реальность и через покаяние и прощение грехов
обрести спасение.
Подготовила Татьяна Арчибасова.
Использованы материалы книги
Д.Кеннеди
«Если бы Иисус не родился»

Свидетельства
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«Я не знаю, как такое
произошло, но это чудо»

Бог сделал нам чудесные подарки

За сухим медицинским диагнозом, написанным неразборчивым врачебным почерком: «стрептодермия, заражение крови, множественные абсцессы на фоне
сильной наркотической абстиненции», был вполне еще живой человек. Просто гнил заживо. И с
каждым днем тело все больше
покрывалось язвами. Пару недель
назад он снова пережил попытку
суицида, который превратился для
него в какой-то мистический ритуал. Но смерть снова и снова не
желала забирать.
Усталость. Отвращение к себе.
Безысходность. И боль. Яростная
от ломок по утрам; тупая и непрекращающаяся от ран ночью.
И не хочется так больше жить, и
нет выхода, сплошной круговорот какой-то, и старуха с косой
все не приходит. А с утра все
заново...
Врачи качали головой: «В таком состоянии мы его не примем, слишком сильна наркотическая абстиненция, не выдержит,
да и лечение не поможет». А
между строк презрительно: «Да
ты посмотри на себя, зачем нам
труп?!» Иные отводили взгляд в
сторону, пространно объясняли: «В
редких случаях такие выживают,
но это будет очень дорого стоить,
и мы ничего не обещаем...» Потом появилась альтернатива – какой-то призрачный реабилитационный центр.
И он решил попробовать. Да
и какая разница, где тебя закопают?
... Ростовская область, г. Волгодонск, январь 2004 г. От вспаханной, непокрытой снегом земли поднимается туман, от мрачной АЭС веет туманом; в голове,
в мыслях туман.
Его привезли вечером. Какойто дом, неясные лица, невнятные
голоса. Потом намазали лоб мас-

лом, он повторил за кем-то слова,
что принимает Иисуса в сердце,
и провалился в забытье. Временами глаза открывались, и становилось видно людей, сидящих
всю ночь у кровати и вполголоса
произносящих что-то.
А затем наступило обычное
серое утро. Он встал с кровати,
даже не обратив внимания на то,
что не воспользовался для этого
тростью, к помощи которой прибегал все последнее время из-за
гноящихся паховых вен. Взгляд
скользнул по обстановке, стенам,
потолку, и вдруг остановился на
плече, на том его месте, где еще
вчера была язва величиной с
двухрублевую монету. Дрожащими руками, одним суетливым
движением он сдернул с себя
майку, запоздало испугавшись, что
это движение может причинить
боль, и взглянул на свою спину
в зеркало. Там, где вчера были
нарывы, розовела нежная младенческая кожа. И так было по
всему телу. «Слава Богу!» – непроизвольно сорвалось с губ. И
тут же – сомнение: «Послушай,
может, ты приехал сюда в момент начала своего выздоровления, и это естественный процесс?»
«Да нет, врешь, не за 8 часов!
Без медицины и в организме, который уже перестал бороться? Я
не знаю, как такое произошло, но
это чудо!»
И так он вступил в первый
день своей новой жизни с твердым пониманием того, что его
ждет что-то ранее неизведанное,
неопределенное, но, вместе с тем,
прекрасное.
Прошло уже много лет. Были
взлеты и падения, победы и разочарования. Сейчас он служит
Богу, и чуда, произошедшего той
зимой, не забывает никогда.

«Мне двадцать лет, но чувствую себя стариком. Даже не
стариком (он хоть чего-то в своей
жизни добился), а ничтожеством,
пустым местом. Во мне кипит
злость, ведь я никому не нужен,
хотя... меня это не волнует. Но
мне страшно, я не хочу умирать».
Эти строки написал один из
моих сыновей-наркоманов.
Наша семья была похожа на
тысячи других: дом, дети, работа.
Я очень любила сыновей – Ульяна и Алешу, старалась дать им
лучшее. Когда узнала, что дети
употребляют наркотики, не хотела признавать очевидное. Первое,
что пришло в голову: ошибка,
неправда, такого не может быть!
Мои сыновья, умные любимые
дети, – наркоманы? Нет! Вся моя
сущность не хотела верить этому
– неправда, неправда, неправда!
Теперь я понимаю, что значит
цепляться за соломинку. Переживания, словно гора, навалились
на меня – страх, горечь, обида,
сомнения, жалость к себе. Я не
верила до последнего! Не верила
даже тогда, когда дети прямо сознались во всем. Такого не может случиться! С кем угодно, но
только не с ними. Ведь они всегда были такими послушными,
умными, хорошими, внимательными, добрыми, ласковыми, рассудительными. Но потом я смирилась. И вот тогда появилось
это страшное ощущение – давящее, унизительно-противное, имеющее улыбку-оскал – безысходность. В голове пульсировала
единственная мысль: выхода нет!
Мои дети смертельно больны.

Пропасть без дна

Ради денег они были готовы
на все: просить, умолять, угрожать, давить на жалость, воровать. Когда ваш ребенок – наркоман, жизнь превращается в
бесконечный кошмар.
Наркомания – болезнь, поражающая не только зависимых, но
и близких им людей. Сам же
человек, употребляющий наркотики, со временем понимает неизбежность скорой смерти и ждет
ее. Ждет ее иногда как спасения.
Антон Толкач Иллюзия!

Мои дети упали в пропасть
без дна, они погибали, а вместе с
ними погибала я. Каждый день
сыновья шли воровать ради дозы.
Из дома вынесли все, что можно
было вынести. Часто приводили
«друзей» – наркоманов и готовили дома злосчастную смесь. Ядовитый запах пропитывал даже стены.

С самоубийством не
сложилось...
Попытки лечиться ни к чему
не привели. И я решила умереть
первой, чтобы никогда не увидеть смерти дорогих моему сердцу детей. Пятнадцатый этаж.
Одна минута – и конец. Все просто. Приготовления заключались
в одном – нужно было собрать
необходимую сумму на похороны. Дальше было обидно до
смешного! Как только мне удавалось собрать деньги, их мгновенно воровали сыновья. Спрятать
было просто невозможно. Они
находили их из-под земли в прямом смысле этого слова. А мне
уж очень не хотелось никому
доставлять беспокойства, связанного с моим погребением. Итак, с
самоубийством тоже не повезло!

Реальность или сон?
Тело старшего сына стало
гнить. Не осознавая до конца,
реальность это или сон, а быть
может, бред, я едва не сошла с
ума и больше походила на робота, который ходил по инерции.
Неделями Ульян не выходил
из дома, лежал, с трудом передвигался. Зубы у него выпали,
челюсть гнила, что грозило заражением крови. Смерть ходила по
нашей квартире как у себя дома.
Не знаю, как долго длился бы
этот кошмар, если бы не девушка младшего сына Алеши. Она
рассказала об одном из реабилитационных центров, где наркоманы раз и навсегда получают освобождение от этого страшного
рабства. Ульян ухватился за возможность, как утопающий за соломинку. Через полгода Ульяна
было не узнать. Он стал свобод-

«Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих» (Пс. 144 1:17)

ным! Начал улыбаться! Изменения оказались настолько стремительными, что иногда я думала:
может, это сон?
В реабцентре сын покаялся в
грехах, принял Иисуса в свое
сердце как Господа и Спасителя,
после чего пришло освобождение от наркотической зависимости, а за ним – исцеление души и
тела.
Младшего сына Алешу посадили в тюрьму. Его путь был
сложнее, он примирился с Богом
в местах заключения. Именно там,
в тюрьме, он получил настоящую
свободу от греха, смерти и ада. У
детей сейчас свои семьи, они
счастливы!

Необъяснимое чудо
Но вернусь к Ульяну. Если
помните, его челюсть гнила. После освобождения от наркотической зависимости сын пришел к
врачу, так как нужно было решать вопрос с зубами. Каково же
оказалось наше огорчение, когда
доктор сказал, что ситуация достаточно серьезная. Кость основательно прогнила, и он предупредил, что в ближайшее время
может провалиться нос.
Мы стали молиться. За Ульяна молились также новые друзья
– верующие. И все мы, вся наша
духовная семья, стали свидетелями невероятного!
На следующем приеме врач
решил вычистить все, что сгнило.
А это, между прочим, голова.
Удивлению доктора не было предела, когда на кости, которая должна была рассыпаться от первого прикосновения скальпеля, оказался слой кристалла, неизвестного в медицине! Этот кристалл
плотно покрывал кость и защищал голову от распространения
гноя, который мог попросту убить
сына. Дальнейшее исследование
природы кристалла показало, что
это явление человеческому организму несвойственно. Его возникновение – необъяснимое чудо, так
и оставшееся загадкой для науки. А я знаю, что Бог сделал
нам чудесные подарки!
Ольга М.

Насущно
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7 интересных фактов
о рождественской елке
ставили на железнодорожных
вокзалах, центральных площаМартин Лютер, лидер про- дях и в домах богатых аристоктестантской реформации в Ев- ратов.
ропе, первый ввел традицию
* * *
ставить и украшать елки на
Рождество в домах.
После революции 1917 года
Эта традиция мгновенно расрождественская
елка оказалась
пространилась во всех рефорпод
полным
запретом
коммуматорских кругах, потому люди,
нистов.
Советская
власть
посчикоторые принимали протестантала
елку
буржуазной
традицитские взгляды, начали массово
ставить елки у себя дома на ей, связанной с христианством.
Рождественские праздники. В В 1929 году дошло до того, что
те времена не было специаль- комсомольские патрули ходили
ных елочных игрушек и елку и заглядывали в окна людей,
украшали фруктами, орехами и проверяя наличие там вечнозесвечками. На макушку дерева леного дерева. За елку в доме,
ставили звезду, которая симво- можно было загреметь в тюрьлизировала Вифлеемскую, или му.
Пропагандистский журнал
ангела, который символизиро«Безбожник»
постоянно рисовал
вал архангела Гавриила.
карикатуры на рождественскую
елку, высмеивая тех, кто осме* * *
лился поставить ее у себя дома.
Первые протестанты, ставя Таких людей он называл релиелку на Рождество у себя дома, гиозными фанатиками.
ссылались на пророчество Исаии
* * *
в 60:13 «Слава Ливана придет
к тебе, кипарис и певг и вместе
Ребрендинг. Ситуация помекедр, чтобы украсить место свянялась
только в 1935. Сталину
тилища Моего» (в оригинале
предложили
сделать ребренвместо слова «кедр» стоит слодинг
рождественской
елки. Заво «сосна» или «елка»).
дача была проста: затмить празднование Рождества, дав лю* * *
дям новый грандиозный празВ Германии елку с самого дник – Новый Год.
В елку нужно было вдохначала называли деревом Хринуть совершенно новый смысл,
ста – christbaum.
поэтому она рекомендовалась
в новом качестве — как детская
* * *
забава, пригодная для юных
После Реформации рожде- строителей коммунизма. К празственская елка мгновенно рас- днику Рождества она больше
пространилась по всем протес- не имела никакого отношения.
тантским странам Европы. А
С тех пор елка в советском
когда эмигранты начали ехать союзе стала не рождественсв Америку, они повезли эту кой, а новогодней, Вифлеемсвеселую традицию с собой.
кую звезду заменили на красную советскую, а сама елка
* * *
сделалась символом главного
коммунистического праздника –
Долгое время в царской Рос- Нового Года.
сии рождественская ель находилась под запретом. ОсобенПодытоживая, хочу сказать,
но против вечнозеленого дере- что мои дети с нетерпением
ва выступала православная цер- ждут Рождества, потому что они
ковь, считая, что эта «протестан- знают, что в это время наш
тская традиция немцев» не имеет дом окажется по-особенному укничего общего с православным рашен, под елкой их будут ожилюдом, а также плохо влияет дать красиво упакованные пона детей, с детства прививая дарки, а в Рождественский веим протестантские взгляды.
чер у нас состоится особый празТолько благодаря тому, что дничный ужин. И я искренне
много русских императоров, та- рад тому, что мои дети ждут
ких, как Александра Федоров- именно праздник Рождества, а
на, Петр 3, Екатерина Вторая, не Новый год или 1 мая.
имели протестантские корни,
рождественская елка все же со
Роман Савочка
временем вошла в моду среди
www.romansavochka.com
высшего населения страны. Ее

* * *

Украденное Рождество
Рождество и Новый год – саСовременное
мые долгожданные праздники в
общество
году. В преддверии их у всех
без исключения поднимается наНе то же ли самое происходит
строение, хочется быть чище, душа
и
в
наше время? За две тысячи
просит чуда, просыпается вера в
лет
сильно
изменились средства,
счастье.
но методы остались прежними.
Но, оказывается, на счастье Что можно увидеть в городах в
можно хорошо заработать. И в преддверии Рождества? Зрелища,
последние десятилетия Рождество много зрелищ. Рождество преврастало самой коммерциализирован- тили в бизнес-проект.
ной порой. Крупные корпорации
А ведь Рождество – это весобирают огромные прибыли от
ликое
событие. Иисус Христос припродажи подарков. А все потому,
шел
в
мир, чтобы дать нам спачто большинство заменило расение.
Бог
облекся в плоть, чтобы
дость, исходящую из сердца, на
пройти
путь
земной и показать
радостью от обладания подаркачеловеку
пример.
Но сегодня чими.
стоту заменили суетой, а святость
К сожалению, все меньше – потреблением.
людей испытывают благоговение
в день Рождества. Даже мало кто
задумывается о сути праздника
или вспоминает главного его виновника – Иисуса Христа.

Мы перестали быть честны с
собой, вуалируем правду и делаем ложь удобной. Мы потеряли
смысл во всем, потому что потеряли Бога.
В Рождество очереди в супермаркетах больше, чем в церквях. В воскресный день люди
заняты приготовлениями, чтоб накормить свое тело, но никто не
задумывается об изголодавшейся душе. Так быть не должно.
Нам всем следует очнуться, начать заботиться о своих душах. И
Рождество – прекрасное время
для того, чтобы остановиться на
этом рубеже, подумать о вечности, покаяться перед Богом, принять Христа, поклониться Младенцу и начать свою жизнь с чистого
листа.

Когда изменилось
значение праздника?
В начале новой эры Римская
империя была могущественной и
сильной. Иисус родился на территории Римской империи. На тот
момент народ Иудеи находился
под гнетом. И для того чтобы
иудеи не думал о бытовых неурядицах, притеснении и своем
бесправии, римляне устраивали
зрелищные мероприятия. Те вызывали сильнейшие эмоции и надолго оставались в памяти людей. Так иудеев подсадили на
своего рода эмоциональный наркотик, который дает ложное чувство удовлетворение, счастья,
праздника.

«Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле» (Пс. 45 1:11)

Наталья Кудряшова

Актуально
Если на улицах
спросить у людей о том, кто
считает себя христианином,
а кто – язычником, то к язычникам себя отнесут лишь любители пошутить: как-то нелепо сегодня обожествлять
солнце, звезды, исполнять
ритуалы, дабы умилостивить
десятки капризных божеств.
Но вот почему-то быть суеверным; следовать тому, что
говорят звезды в астрологических прогнозах; ублажать
животных, которые, согласно
китайскому календарю, являются «покровителями» того
или иного года, считается для
нас, страны в большинстве
своем христианской, вполне
нормальными действиями.

через то, что ваша жизнь будет
обустраиваться определенным
образом. Согласно этому учению,
проблемы у вас возникают только потому, что вы неправильно
расставили мебель в своей квартире или, скажем, выбрали не тот
сектор для размещения ванной
комнаты. А когда речь заходит о
встрече Нового года, тут уже и
вовсе все должно быть расписано по секундам, дабы
выстроить дружес-
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снова включить Христа в свой
пантеон на равных с суевериями,
оккультизмом. А ведь компромисс между христианством и
язычеством, астрологией невозможен в принципе. Наш Господь
ждет от человека полного посвящения и преданности.
Первая заповедь, которую Бог
дал Моисею, гласит: «Я Господь,
личный пантеон Бог твой да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим.
Когда-то языческое Не делай себе кумира и никакого
религиозное созна- изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и
что в воде ниже земли; не покло-

няйся им и не служи им, ибо Я
Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода],
ненавидящих Меня, и творящий
милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20:2-6).
Эта же заповедь осталась и в
Новом Завете как основная: «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всею крепостью твоею,
и всем разумением твоим, и
ближнего твоего, как самого себя»
(Лк. 10:27).

пришлось довольствоваться годами последующими. А кот, который был в числе приглашенных
животных, на смотр опоздал, так
как его не разбудила его подруга
– крыса. Вот поэтому и по сей
день кот и крыса остаются злейшими врагами» (Википедия).
И это то, во что вы верите?

Ваш

Я – железный баран

Опасные советы
С приближением праздника
встречи очередного Нового года
практически каждый россиянин
так или иначе становится участником языческо-буддистских обрядов. Степень погружения в них
различна: от приобретения в качестве новогоднего подарка статуэтки грядущего года до исполнения сложнейших ритуалов, которые «обеспечат» счастье в наступающем году. Далеко за примерами ходить не надо. Достаточно открыть любой из множе-

Как угодить «металлическому Быку»,
или языческие обряды в христианской стране
ства журналов, которые дают
«продвинутые» и, заметьте, обязательные к исполнению, советы.
Например, на одном из сайтов я прочла: «Выделите сувениру в виде быка теплое местечко
на диване рядом со всеми, чтобы он символизировал полноправного члена вашей семьи. Ни
в коем случае не надевайте платье красного цвета, чтобы не вызвать агрессию у покровителя нового года». Читаю дальше: «С
древних времен китайцы встречали Новый год ритуальным
танцем быка, чтобы усилить янскую энергию этого события».
Вот такие несуразные, если не
сказать, опасные советы на полном серьезе печатают в прессе
одни, а другие опять же на полном серьезе читают их и, что самое удивительное, выполняют!

Русская любовь к
китайскому гороскопу
Такая нежная любовь русских
людей к китайскому гороскопу
принесла с собой еще и повальное увлечение наших соотечественников китайским учением фэншуй, которое обещает гармонию

кие отношения с символом на- ние, открытое для принятия любых богов, готово было принять и
ступающего года.
Бога христиан, добавить Его к
«божественной коллекции»: какоето время статуя Иисуса как одноОткуда пришел
из палестинских «богов» сто«металлический Бык»? го
яла в римском пантеоне наравне
Откуда явились к нам все эти с остальными «божествами». Но
животные, которые якобы «покро- христиане тогда отвергли подобвительствуют» году? Они пришли ный «духовный блуд», они не
из буддизма. Интересная преем- соглашались угождать «и нашим,
ственность для христианской стра- и вашим», а повсюду говорили,
что есть только Единственный Бог,
ны.
В восточном гороскопе каж- а все остальные «божки» – это
дый год соответствует определен- идолы, почитать их – мерзость.
ному животному, которые идут в Так христиане и оказывались на
строгой последовательности. Но арене со львами, умирали за
каким образом появилась эта пос- своего Единого Бога. Для них
служить только Господу было
ледовательность?
Как утверждают почитатели во- важнее даже, чем сохранить собсточных гороскопов, дело было ственную жизнь.
Но сегодня язычество и октак. «Верховное божество даоскультизм
пробираются в христиского пантеона заинтересовалось,
анство.
Христиане
спокойно подкак выглядят существа, живущие
мешивают
в
свою
веру и язычена земле, а, так как у божества не
ство,
и
астрологию,
и оккультную
нашлось времени рассматривать
практику.
Сегодня
не
у Господа
всех, оно приказало отобрать только
просят
защиты
на
год
грядущий,
12 животных. Животные собраа
у
символа
года,
не
Иисусу
стались. Крыса стала играть на флейраются
угодить,
а
всячески
«умасте – поэтому ей доверили в «управление» первый год. Осталь- ливают» животное, которому год
ные животные, видимо, оказались якобы принадлежит.
Современный человек готов
менее талантливыми, так что им

– А ты кто?
– Я – железный баран.
– А ты?
– Я – лошадь.
Такой разговор запросто
можно услышать сегодня. И это
не беседа малолетних ребятишек, играющих в зоопарк, и
даже не общение пациентов
психиатрической лечебницы, а
«рассуждение» вполне адекватных взрослых людей.
Еще веселее звучит, когда
люди тот или иной свой поступок объясняют подобными «астрологическими отмазками»: «Со
мной лучше не спорить, все равно не уступлю, знаете ли, знак
у меня такой – железный баран, ничего не поделаешь».

Почему верят
гороскопам?
«Зачем ты смотришь все эти
гороскопы, – не раз спрашивала я свою подругу, – ведь их
выдумывают люди, и на один
и тот же год можно прочесть в
разных газетах противоречащие
друг другу «предсказания». «Ты
знаешь, – отвечала мне она, –
я замечала, что если прочту гороскоп, то он часто сбывается».
И вот однажды подруга, назовем ее Таня, прибежала ко
мне со словами, что верить гороскопам больше не будет,
потому что поняла, почему они
в ее жизни сбывались. Может
быть, ее «откровение» покажется кому-то поверхностным, но
кому-то, возможно, поможет избавиться от пристрастия к чтению этих «предсказаний».
Вот что рассказала Таня. Недавно она загорелась такой «экстравагантной», как ей на тот
момент казалось, идеей – купить себе именно желтый автомобиль. «Моя машина будет
выделяться среди других, ведь
я не помню, чтобы такой цвет
авто встречался на наших дорогах», – думала Таня. И как
только решение о приобретении автомобиля было принято,
девушка вдруг начала замечать
на дорогах множество желтых

«Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов» (Пс. 134:5)

автомобилей и поняла, что ее
«уникальная» идея совсем не
уникальна. Но откуда появилось
столько автомобилей желтого
цвета? На самом деле они не
появлялись, а были всегда, просто Таню раньше они не интересовали, и она не обращала
на них внимания.
Подобное происходит и с
нами, когда мы читаем гороскопы, различные астрологические прогнозы. Если тебе пообещали в грядущем году или в
наступающем дне трудности и
сплошные неудачи, то даже свое
опоздание на трамвай или легкую простуду ты станешь воспринимать как неизбежный злой
рок и будешь торжественно
говорить: «Ну да, все сходится,
меня же предупредили, что год
выдастся неудачным».
И такой человек совсем не
задумывается, что и в прошлом
году опаздывал, терпел неудачи, просто не акцентировал на
этом свое внимание, его мозг не
был запрограммирован на то,
чтобы особо выделять их из ряда
событий.
Вот такое откровение получила моя Таня. Она прекратила
чтение гороскопов, и ее сердце
больше не замирает в ожидании очередного неудачного дня.
Как подметил однажды Прю
Холливелл: «Суеверия — сказки, которые придумывают люди,
чтобы объяснять свои неудачи».
То же самое можно сказать и о
гороскопах.
Так что увлечение всякого
рода гороскопами — не самое
удачное занятие. И разве не насмешкой над Богом является
то, что мы верим не Его слову,
не о Его воле спрашиваем в
молитве на наступающий день,
год, а с упоением зачитываемся предсказаниями, ублажаем
зодиакальных животных?
Может, стоит остановиться и
перестать зависеть от свиней,
обезьян, огненных лошадей и
всей остальной мифической
нечисти? Доверьтесь Богу, под
Его защитой гораздо безопасней, чем под защитой Металлического быка.
Страницу подготовила Ирина Воронцова

Полезно знать
Нейрофизиолог Джон Кэрью Экклес (John Carew Eccles,
1903 – 1997) – лауреат Нобелевской премии в области медицины и психологии, один
из величайших авторитетов в
сфере исследований человеческого мозга. Джон Кэрью
Экклесв в результате научных
исследований пришел к выводу, что каждый человек
обладает бессмертной душой.

Бессмертная
душа существует
Личность неповторима
Джон Экклес на основании
многолетних научных исследований установил, что материя не в
состоянии генерировать психические явления, а физическая энергия не может переходить в психическую. Только духовное начало способно быть источником психических явлений, наблюдаемых
у человека.
Экклес утверждает, что с научной точки зрения нет возможности доказать гипотезу материалистов о том, что якобы человеческое сознание – это продукт
деятельности материи. Для ученого стало очевидным, что разум
человека и его личностное «я»
существует как самостоятельное
духовное начало и составляет
бессмертную душу. Исследователь подчеркивает, что современная наука требует от нас преклонения перед чудом жизни и совершенством человеческого разума. Личность характеризуется не
только умением логически мыслить, но творческими способностями и воображением.
Дж. Экклес пишет, что современная наука неопровержимо
доказала две вещи, касающиеся
человеческой личности: личность
неповторима в своем телесном
облике и в духовном существовании бессмертной души.

Душа – Божье
творение
На основании научных исследований Экклес решительно опровергает материалистическую
теорию работы разума, согласно
которой мозг рассматривается как
очень сложный компьютер, где
кора мозга генерирует все мысли и чувства. Ученый называет
эту теорию «убогой и пустой»,
потому что в ней нет конкретных
объяснений известных фактов.
Прежде всего, материалистическая теория не в состоянии объяснить чудо уникальности челове-
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мышлением, и в этом контексте
становится очевидным, что явление мышления – это нечто совершенно уникальное. Убеждение,
что якобы процесс мышления
является результатом материальных процессов – не что иное, как
предрассудок, поддерживаемый
догматическими материалистами.
Оно обладает чертами мессианского пророчества, обещающее
светлое будущее, свободное от
всех проблем, своего рода нирвану для наших неудачливых
последователей. Материалистические критики утверждают, что невозможно доказать гипотезу о
влиянии нематериальных функций разума на материальную
структуру нейронов. Они убеждены, что такое влияние противоречит законам физики, а особенно
первому закону термодинамики.
Однако такой аргумент мог бы
показаться веским лишь физикам, неврологам и философам
девятнадцатого века, которые
идеологически были связаны с
физикой своего времени, не имевшей понятия о революции, произошедшей благодаря открытиям квантовой физики в двадцатом столетии».

ческого «я» и раскрыть тайну существования творческого начала
и воображения.
В своей работе «Эволюция
мозга» Экклес пишет: «Если материалистическая концепция не
может объяснить и обосновать
факт нашей неповторимости, я
вынужден принять сверхъестественное происхождение нашего
Два мира –
неповторимого, духовного, личнофизический и
стного я, называемого душой.
Говоря богословским языком: каждуховный
дая Душа – это новое Божье твоМноголетние научные исслерение, внедренное в человечесдования мозга привели Джона
кий зародыш».
Экклеса к убеждению, что каждый человек наделен нематериДух, душа и тело
альным разумом, действующим
Профессор Джон Экклес со- посредством материального мозздал гениальную теорию, объяс- га. Таким образом, он доказал,
няющую работу человеческого что кроме физического мира в
разума. Она известна под назва- человеке существует мир духовнием «дуалистический интеракци- ный, и оба этих мира влияют друг
онизм». Ее автор объясняет: «Я на друга.
утверждаю, что тайна человека неПроф. Экклес подчеркивает
правдоподобно сужена научным изумительный факт того, что саредукционизмом с его претензиями на перспективный материализм, который якобы объясняет
существование духовного мира в
категориях шаблонов активности
нейронов. Такого рода вера должна быть трактована как предрассудок. Мы должны признать,
что мы – духовные существа с
душами, принадлежащими духовному миру, и одновременно материальные существа, обладающие принадлежащими материальному миру телами».

мосознание личностного «я» у каждого человека остается неизменКак спасти душу
ным в течение всей его жизни.
«Мы вынуждены признать, что этот
Профессор Джон Экклес, буфакт сам по себе – чудо».
дучи ученым, прекрасно понимает, что наука не может дать ответ
Бессмертие души
на все вопросы. Научные исследования доказывают, что в челоКроме того, Экклес пишет о
веке существуют оба начала –
бессмертии человеческой души,
духовное и телесное. Но ученые
о существовании личностного «я»
не могут сказать, как человек долпосле смерти каждого человека:
жен развивать свое духовное на«Я верю, что мое существование
чало и как он может спасти свою
является фундаментальной тайдушу.
ной, которая превышает любую
В этих вопросах мы вынужбиологическую оценку развития
дены обратиться к другому автомоего тела (включая мозг) с его
ритету, к Иисусу Христу, который
генетическим наследием и эвобыл по другую сторону смерти, и
люционным происхождением.
вернулся оттуда. Никто иной –
Было бы неразумно верить в то,
ни Будда, ни Магомет, ни Энчто этот прекрасный дар осозгельс – не вышел из могилы на
нанного существования не имеет
третий день после истинной смердальнейшего будущего и возможти. И ни у кого другого нет истинности существования в иной, неных знаний о предназначении
вообразимой действительности».
нашей души.

Жизнь после смерти
В другой работе ученый объясняет: «Мы можем воспринимать
смерть тела и мозга как разрушение нашего дуалистического
существования. У нас есть надежда, что освобожденная душа найдет новое будущее с более глубоким значением и более захватывающим опытом в какой-то
обновленной воплощенной действительности, согласно традиционному христианскому учению».
«Наше появление не менее таинственно, чем наша смерть. Разве
мы должны потерять надежду
лишь из-за того, что не обладаем
знаниями ни о нашем происхождении, ни о нашем предназначении? Разве наша жизнь не может
переживаться нами как вызов, как
захватывающее приключение,
окончательное значение которого
нам еще предстоит открыть?»

Пусть же научные утверждения о существовании бессмертной души, высказанные одним
из самых выдающихся исследователей человеческого мозга, лауреатом Нобелевской премии
профессором Джоном Экклесом
станут для нас началом поиска
личных отношений с Иисусом Христом в молитве, чтении Библии,
таинствах Покаяния и Евхаристии.
С Иисусом Христом, Который может очистить наши души от греха и привести нас к вечной жизни после смерти. «Какая польза
человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит? Или
какой выкуп даст человек за душу
свою?» (Мф. 16:26). А Иисус искупил нашу душу Своей Пречистой Кровью...
O. M. Петровский

Душа нематериальна
Утверждение материалистов,
что якобы мышление – это результат материальных процессов
в мозге, профессор Экклес отвергает как предрассудок, не
имеющий ничего общего с научными исследованиями. Он пишет:
«Чем больше научные исследования открывают истину о работе
человеческого мозга, тем отчетливее мы можем заметить разницу
между его функционированием и

«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2 Кор. 5:1)
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Слово к христианам

В преддверии Рождества давайте вспомним о том, как юной девушке Марии была
возвещена добрая весть от Бога о рождении Спасителя мира. Об этом написано в Евангелии от
Луки. Но в этом же Евангелии повествуется еще об одном чудесном событии – о рождении
пророка Иоанна Крестителя у священника Захарии и его жены Елисаветы. Зачем евангелист Лука
так тесно связывает два этих события и так подробно повествует о них? Попробуем вместе
разобраться и найти ответы в тексте самого Евангелия от Луки.

Слово
Бога
исполняется
Один Ангел,
две встречи
Лука пишет Евангелие с целью наставить в вере некоего
Феофила, чье имя очень знаменательно, так как оно может означать как «Любящий Бога», так и
«Возлюбленный Богом». Стало
быть, письмо это адресовано, в
принципе, ко всем, кто любит Бога
и возлюблен Им. Оно становится
актуальным для всех людей и во
все времена, и для нас сегодня.
Евангелие от Луки начинается
с повествования о том, как Ангел
Гавриил посетил священника Захарию и сообщил, что его жена
родит сына. И дальше, в этой же
главе, евангелист описывает, как
тот же ангел Гавриил посетил девушку Марию и сообщил ей, что
она родит Сына Всевышнего.
Эти встречи очень похожи.
Двух людей посещает один и тот
же Ангел и сообщает о рождении
сына в первом и во втором случае. Реакция у этих людей тоже
одинаковая – они испугались, поэтому Ангел сказал им: «Не бойся!» Но вопросы Мария и Захария
задали разные:
«И сказал Захария Ангелу: по
чему я узнаю это? ибо я стар, и
жена моя в летах преклонных»
(Лук.1:18). Ангел увидел в этом
вопросе неверие и поразил Захарию немотой на 9 месяцев, пока
не родит его жена. «Мария же
сказала Ангелу: как будет это, когда
я мужа не знаю?» (Лук. 1:34). Ангел разъяснил ей. «Тогда Мария
сказала: се, Раба Господня; да
будет Мне по слову твоему. И
отошел от Нее Ангел» (Лук. 1:38).
А вскоре Елисавета, жена Захарии, подтвердила веру Марии,
сказав при встрече: «И блаженна

уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа»
(Лук. 1:45).
Возникает первый вопрос:
почему Захария, муж зрелый,
профессиональный служитель
храма, очень хорошо знающий
закон, усомнился? Где его вера?
И почему эта девушка Мария в
свои 14 -16 лет (как говорят историки) уверовала? Ведь далеко
не к каждому человеку приходят
ангелы и что-то сообщают. Если
ангел посетил, значит, это точно
весть от Бога!

Почему засомневался
Захария?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать духовную и
историческую ситуацию в Израиле в то время. Это был период
молчания Бога. Храм построен, но
со дней последнего пророка и
прямого обращения Бога прошло
более 400 лет. В народе царил
упадок веры.
Захария был служителем при
храме, он хорошо знал историю
об Аврааме и, по идее, должен
был отреагировать на весть Ангела так же, как Авраам – верой.
Но Захария сомневается. Он, скорее всего, ожидал от Бога какогото чуда, чтобы удостовериться в
сказанном. И это звучит в его
вопросе: «По чему я узнаю это?»
Заметим, что не только Захария так мыслил. Сомнения и жажда подтверждения слов Божьих
знамениями и чудесами были
свойственны всем религиозным
иудеям того времени. Апостол
Павел, по-видимому, разочаровавшись в постоянных спорах с иудеями и еллинами (греками) напишет позже: «Ибо и Иудеи требу-
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На примере
Захарии
и Марии
ют чудес, и Еллины ищут мудрости (философии); а мы проповедуем Христа распятого» (1Кор.
1:22,23).

Захария и Мария
Давайте проанализируем, кем
были Захария и Мария?
Захария – священник из рода
Аарона, из колена Левия. Известно, что левиты были специально
поставлены в храме для того,
чтобы совершать служение. Они
должны были знать Закон, чтобы
быть способными вести за собой
людей. И только из этого рода в
храме поставлялись священники.
Мария же – из рода Давидова,
из колена Иуды, которое никакого
отношения к служению в храме
не имело.
Захария – мужчина. А к мужчинам в Израиле было особое
отношение. На Востоке, когда
мужчина говорит, женщины и
домочадцы должны замолкать и
внимать тому, что он говорит.
Мария же еще юная девушка,
практически не имеющая никаких прав и авторитета.
О Захарии и Елисавете сказано, что они были праведны, то
есть в точности исполняли Закон
Моисея. Нет сомнений, они вели
высоконравственную жизнь. О
Марии говорилось лишь то, что
она была девой, то есть девственницей, а о ее праведности нет ни
слова.
Из всего сказанного следует,
что Захария имел намного больше преимуществ перед Марией.
И по логике людей через Захарию, такого праведного человека
из «правильного» рода, и должен
был прийти Мессия в мир. Но
Господь рождается через Марию!
Почему?

Почему все-таки
Мария?
Прежде всего, конечно, потому, что должно было исполниться пророчество о том, что Мессия
родится от Девы, и все было
предопределено. «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева
во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Еммануил»
(Ис. 7:14). И это пророчество напомнил евангелист Матфей, который написал свое Евангелие для
иудеев, знающих пророчества. Он
приводит много пророчеств, доказывающих, что Мессия был
обещан Богом, и вот наконец воплотился.
Однако о Захарии в других
Евангелиях не сказано ни слова.
Значит, Лука, сравнивая Марию и
Захарию, хотел подчеркнуть чтото еще, что-то особенное.

Важная аллегория
Лука написал свое Евангелие
для язычников, на хорошем греческом языке, и использовал греческий способ мышления – аллегорию. Суть этой аллегории в
следующем: Захария стремился
к праведности по Закону Моисея, и через него в мир пришел пророк Иоанн Креститель.
Хоть он и признан величайшим
пророком, но все-таки он – не
Мессия. Мария же обрела благодать у Бога, и произошло более
великое событие – через нее в
мир пришел Спаситель.
Иными словами, Захария
олицетворяет Закон, а Мария
– благодать.
Лука как бы говорит нам через аллегорию: для того чтобы
принять Спасителя – Сына Божего – не обязательно быть мужчиной, праведным, священником, из
определенного рода и хорошо
знать Закон. Необходима лишь
благодать Бога и вера человека.
Иными словами, теперь, для
того чтобы Бог пришел в твою
жизнь, не нужно быть священником, хорошо разбираться в Слове
Божьем. Не важно, какого ты пола
и из какого рода. Нужно просто
поверить в искупительную жертву Иисуса Христа.

Благодать и вера
Итак, каждый может принять
Спасителя в свое сердце и обрести спасение. Для этого необходима благодать от Бога и вера от
человека.
Благодать была явлена и Захарии, и Марии, но Мария приняла весть с верой. Кстати, два раза
слово «благодать» используется
именно по отношению к Марии.
Вера – это тоже бесценный дар
от Бога, которым обладают все
люди. Но не всякая вера является спасительной. Сегодня люди
верят во что угодно. В Библии
сказано, что даже бесы веруют и
трепещут. Но только вера в Иисуса Христа приносит спасение, когда
человек, подобно Марии, испове-

«Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось» (Иер. 1:12)

дует: «Да будет мне по слову
Твоему» (Лк. 1:38).

Вера и религия
В этом тексте Бог показывает
две категории людей – религиозных и истинно верующих. Вера
и религия – не одно и то же.
Религия – это лишь способ приближения к Богу. Она включает в
себя традицию, ритуалы, обряды,
объясняющие суть евангельского
учения.
Вера – это нечто другое. Вера
принимает то, что говорит Бог.
Религия в основном опирается на внешние признаки духовности. Многие религиозные люди
считают монашество высшей степенью служения Богу. Аскетический образ Иоанна Крестителя им
кажется более благоговейным и
богоугодным.
Но таким ли был Христос? Нет.
Он ел и пил с грешниками и
мытарями, носил обычную одежду, от людей не прятался, а, наоборот, шел в народ, чтобы нести
Свое учение. И именно за это Его
упрекали. «Увидев то, фарисеи
сказали ученикам Его: для чего
Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» (Матф. 9:11).
Сегодня картина мало изменилась. Мы часто по внешнему
виду человека судим о его духовности и святости, а Бог смотрит на сердце. Есть ли вера в
сердце?
Мария выглядит более верующим человеком, чем Захария,
потому что она принимает как
благодать слова Ангела и верит
в них. А Захария, скорее всего,
сам не понял, как постепенно его
веру заменила религиозность.
Самое страшное, что с годами
верующий человек может попасть
в ловушку религиозности и охладеть в вере. Нам необходимо
помнить о такой опасности и наблюдать за своим сердцем. Апостол Павел говорит об этом так:
«Испытывайте самих себя, в вере
ли вы...» (2Кор. 13:5)

Слово Бога
исполняется
Так в чем же заключается
главная мысль этого послания?
Автор связывает две истории
– о Захарии и Марии – и подводит итог: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово»
(Лук. 1:37).
Слово Божье и есть главное
твердое основание веры, о котором Лука говорит в самом начале послания. И оно обращено к
каждому, кто его слышит, читает.
Слово Божие вызывает в нас отклик – веру, «...ибо вера от слышания, а слышание от Слова
Божьего» (Рим. 10:17). Слово Бога
исполнилось и в жизни Захарии,
и в жизни Марии. Следовательно, любое слово, сказанное Господом в нашу жизнь, обязательно исполнится.
Олег Шербан,
магистр гуманитарных наук

О главном
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Повернись к жизни, свету и святости

Иисус Христос пришел в мир,
чтобы спасти грешников. «Потому что Бог во Христе примирил с
Собою мир, не вменяя [людям]
преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы – посланники от имени Христова, и
как бы Сам Бог увещевает через
нас; от имени Христова просим:
примиритесь с Богом» (2Кор.
5:19-20).
Эти слова от имени Христова
возвестил апостол Павел. Сегодня их возвещает Церковь, которая проповедует Евангелие, то
есть Благую весть о прощении
грехов. Но для того чтобы покаяться, человек должен выразить
свое отношение ко греху.

В чем смысл
покаяния?
Покаяние затрагивает разум,
эмоции и волю. Слово «покаяние» означает изменение мышления, переоценка ценностей. После него начинаешь считать важными не временные, материальные, а вечные, настоящие, сокровища. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Самые большие ценности не продаются и не покупаются.
Покаяние по Библии прямо
связано с обращением. «Итак
покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши» (Деян.
3:19-20). Обратитесь, то есть повернитесь. Шел в одну сторону –
спиной к Богу, лицом ко греху –
повернулся на 180 градусов и
пошел в другую сторону – лицом к Богу, спиной ко греху. Если
такого поворота не будет, ничего
в жизни нового не произойдет.
Об этом можно прочитать и в
другом месте Писания: «... чтобы
они обратились от тьмы к свету и
от власти сатаны к Богу, и верою
в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными»
(Деян. 26:18).
Здесь уже говорится о воле
человека. Это мы решаем – поворачиваться или не поворачиваться, отдавать сердце Христу
или не отдавать, вставать на христианский путь или нет. За тебя,
дорогой человек, такое решение

никто никогда не примет. Бог создал тебя личностью и дал тебе
свободу воли и право выбора.
Кроме того, покаяние связано
с чувствами, мотивацией. «Ибо
печаль ради Бога производит
неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2Кор. 7:10). Здесь
говорится о печали ради Бога и о
печали мирской. Чем они отличаются? Печаль мирская – это печаль раненого самолюбия или
печаль о том, что твой грех узнан,
открыт, возможно, обнародован.
Или печаль от ожидания последствий греха. Если ты движим такой
печалью, спасения не получишь.
Но печаль ради Бога производит неизменное покаяние и спасение! Это такая печаль, когда мы
не о себе сожалеем, а о том, что
перед Богом согрешили, что Его
огорчили! Бог ведь любит нас.
Ему очень больно, когда мы грешим!
Мы склонны себя оправдывать во всем, но, когда приходим
в Его свет, когда обращаемся к
Нему, все выглядит по-другому.
Такое осознание может произойти только у ног Иисуса Христа, в
Его присутствии. Написано: «Ибо
у Тебя источник жизни; во свете
Твоем мы видим свет» (Пс. 35:10).

Сам себя
не исправишь
Люди думают, что нужно вначале покаяться, а потом прийти к
Богу, и Бог тогда примет. Именно
так считали фарисеи. «Приближались к Нему (Иисусу – ред.)
все мытари и грешники (если
выразиться современным языком
– и наркоманы, и преступники).
Фарисеи же и книжники роптали,
говоря: Он принимает грешников
и ест с ними» (Лук. 15:1-2). Фарисеи негодовали: «Ну как Он может принимать грешников? Пусть
вначале покаются, потом идут к
Нему, если Он – Мессия!»
Что же получается? Вначале ты
перестань пить, курить, а потом
придешь к Богу? Это фарисейская, совершенно не Божья философия! Иди к Богу таким, какой
ты есть! Ты сам себя не испра-

вишь. Если бы человек мог сам
себя исправить, зачем тогда надо
было бы приходить на эту землю и умирать на кресте Иисусу
Христу? Нет! Он принимает нас
такими, какие мы есть!
Когда же мы приходим в Его
свет и Его любовь касается нашего сердца, вот тогда понимаем, какие на самом деле грешные. Тогда осознаем, что грешим
не только против себя, жены, детей
или ближних, но прежде всего и
больше всего грешим против Того,
Кто сотворил нас, дал нам жизнь
– Творца мира, Вселенной, Который умер за нас на Голгофском
кресте. «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Иоан. 3:16).

Покайтесь и верьте
в Евангелие
Веруешь ли ты в Божью любовь? Вера – это вторая сторона
покаяния. Через покаяние человек решает отказаться от греха, а
верой принимает Христа в свое
сердце.
Сам Христос проповедовал:
«Покайтесь и веруйте в Евангелие». Покайтесь и веруйте в благую, добрую Божью весть, которую Бог послал всем.
Итак, я обращаюсь к людям,
которые далеки от Бога. Если вы
хотите измениться, то, знайте: кардинально вас изменить может
только Бог. И Он хочет вас изменить! Если вы желаете получить
Божью вечную жизнь, то распрощаться навсегда с царством тьмы,
бессмысленности, пустоты. Если
хотите избавиться от одиночества,
от страха и всякого лицемерия, –
обратитесь к Господу, доверьтесь
Ему.
Перед Богом не нужно прихорашиваться. Он любит всех, и не
только всех, но и всяких, «... дабы
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Поворачивайтесь к жизни, к свету и к святости. Да благословит
Господь ваше решение!
Светлана Писарева
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Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда,
когда ты грешил, Он любил тебя и стучал в твое
сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой
жизни, но и в вечности. Для этого Бог отдал на
распятие Своего Сына Иисуса Христа, «дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16).
Тебе остается только поверить в это и признать
себя грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни одного. Каждый из нас рождается, имея
греховную природу из-за грехопадения первых людей. Мы рождаемся не православными, не католиками или мусульманами, а грешниками.
В процессе жизни эта греховная природа проявляет себя в нарушении Божьего закона, тех заповедей, которые написаны в сердце каждого человека.
Но есть путь для примирения грешника со святым
Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос
Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим.
2:5-6). Он взял на Себя все наши грехи и воскрес
для нашего оправдания.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если хочешь принять Иисуса в сердце и
обрести спасение, произнеси вслух молитву покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).

Молитва покаяния
Иисус Христос!
Я признаю себя грешником. Верую, что
Ты умер за грехи людей и воскрес!
Прости меня за все мои грехи, вольные
или невольные, осознанные
или неосознанные.
Принимаю Тебя, Иисус Христос, своим
Спасителем и Господом. Ради Тебя я
прощаю всех своих обидчиков.
Веди меня Духом Святым
и пребудь во мне.
Слава тебе, мой Господь!

Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне,
и Бог простит все твои грехи.

www.youtube.com
наберите в поиске
«Посмотри, чтобы спастись»

«Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Лк. 5:32)

Разное
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Апостольский
символ веры
ОСНОВЫ ВЕРЫ
Мы верим
– в Бога - Отца, Творца
неба и земли, всего видимого
и невидимого, Вечносущего,
Святого, Источника жизни;
– в Единого Господа Иисуса Христа - Сына Божия, рожденного от Духа Святого и Девы
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Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым
Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен,
сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса и восседает одесную Бога
Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов,
воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.

Евангельских церквей России

Марии, распятого за нас, умершего и в третий день воскресшего,
вознесшегося на небо и сидящего одесную Отца и вновь грядущего судить живых и мертвых, и
Его Царство не прекратится;
– в Духа Святого Единосущного с Отцом и Сыном, Чья мис-

сия - обличать мир в грехе, свидетельствовать об Иисусе Христе,
раздавать духовные дары членам Тела Христова (Церкви), совершая в них духовный рост.
Мы верим, что Библия есть
полное, непогрешимое, богодухновенное Слово Божье, единствен-

ное безошибочное мерило веры
и руководство в жизни.
Мы верим, что человек создан
Богом по образу и подобию Своему. Вследствие грехопадения
Адама и Евы отношения человека с Богом нарушились, природа
человека приобрела греховные
качества и стала смертной. Восстановление отношений человека
с Богом, спасение наше соверша-

ется по благодати, верою в Господа нашего Иисуса Христа.
Мы верим, что Церковь есть
живое духовное тело, глава которого – Христос. Всякий человек, верующий в Иисуса Христа как в своего Спасителя, через покаяние и водное крещение, приобщается к Святой
Церкви и имеет жизнь вечную.

«Свободное радио» проводит акцию к Рождеству
7% участников опроса
отнесли себя к атеистам
или указали на приверженность к другой религии. Рождество такие респонденты назвали историческим вымыслом. Еще
11% опрошенных сослались на то, что затрудняются ответить и уклонились от прямого ответа.

Что для вас значит праздник Рождества Христова?

И только 28% россиян
воспринимают Рождество
как день пришествия в
мир Спасителя. Многие из
них отмечают, что не празднуют Новый год, так как
именно Рождество в их
семье считается большим
праздником.

Согласно данным одного из
опросов, проведенного на улицах
российских городов, 40% россиян
воспринимают Рождество как
светский праздник. Рождество, по
Данные опроса — яркая ил- Может быть, гирлянды и красноих мнению, — красивая сказка, люстрация положения дел в со- зеленые украшения в интерьере?
волшебный день, когда случают- временном обществе, причем не Распродажи?
ся чудеса и можно загадывать только в России.
желания.
Для того чтобы напомнить, что
Сегодня во всем христианс- же такое Рождество, ежегодно в
Еще одним выходным в че- ком мире Рождество все чаще декабре на Свободном радио
реде новогодних праздников счи- воспринимается просто как оче- стартует акция «Рождество — вретают Рождество 14% опрошенных, редной светский праздник.
мя подарков Иисусу!»
для которых этот праздник –
прежде всего возможность про«Эта акция стала доброй траЧто для вас Рождество?
вести время в кругу семьи или
дицией коллектива радиостанции,
встретиться с друзьями.
А что для вас Рождество? Вы- — рассказывает директор и главходные и праздничный стол? ный редактор христианского Сво-

бранной в декабре финансовой поддержки
(Свободное радио существует исключительно
на добровольные пожертвования своих слушателей — Прим. авт.) радиостанция обязуется
перечислить в пользу
благотворительного
фонда «Константа». Основная деятельность
Фонда направлена на
оказание всесторонней
комплексной помощи
семьям в кризисной ситуации и выпускникам
детских домов. Главный
цель работы – чтобы
дети росли в семье, а
родители могли получить помощь в сохрабодного радио Дмитрий Ватуля. нении семьи и создании условий
— Вот уже второй год к ряду мы для счастливой жизни детей.
объявляем декабрь месяцем поЕсли вы хотите поддержать
дарков Иисусу и делаем это для
того, что вновь и вновь напоми- «Свободное радио» в этом начинать всем вокруг и самим себе, н а н и и , п р о с т о з а й д и т е н а
что такое Рождество! А лучший svobodnoe.fm или скачайте приподарок для Христа — это по- ложение «Свободное радио» на
мощь и поддержка тех, кто ока- свой смартфон, чтобы быть в
курсе последних новостей акции
зался в беде и нужде».
«Рождество — время подарков
В рамках акции Свободного Иисусу!»
радио «Рождество — время поРедакция сайта
дарков Иисусу!» 10% от всей соsvobodnoe.fm

Интернет-радио «Пилигрим»
Радио «Пилигрим» вдохновляет слушателей
жить полноценной христианской жизнью.
Каждый день, кроме воскресенья, с 8 до 9 утра, в
прямом эфире часовая утренняя передача «Бодрое утро!»,
в которой звучат христианские новости, рассуждения о
Слове Божьем, обсуждения насущных тем с гостями студии, ответы на комментарии слушателей.
Трансляция радио идет через интернет во все социальные сети
под ником @radiopiligrim.
Приложение: www.radiopiligrim.ru/#download

svobodnoe.fm
Свободное радио – просто христианство и музыка!
Христианские музыкальные новинки и хиты, новости и
ток-шоу. Проверено – вдохновляет!
Слушай на сайте, загрузи приложение, возьми христианское радио с собой на прогулку, в поездку!

Новости со всего мира
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Пастор и известный блогер
Андреас Патц написал книгу
«Солдаты» о христианах в
советской армии
Пастор, журналист, известный блогер Андреас Патц
написал книгу-воспоминания «Солдаты» о службе
христиан в советской армии.
«Повесть «Солдаты», конечно, не только о казарме,
о службе в советской армии и овсяной каше. Она
шире и по событиям, и по спектру размышлений.
Почему «Солдаты»? В названии два смысла. Вопервых, книга все же о них, о солдатах, о жизни в
армии и службе, пусть даже в нестроевых войсках –
тем интереснее – о быте и об армейских законах,
которые везде одинаковы и жестки. С другой стороны, книга посвящена солдатам, которых правильней
было бы назвать воинами – так называет их Библия:
«...Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа», — отметил автор.
«Солдаты» – книга, рассказывающая о десятках
тысяч молодых христиан, которые в советские годы
вынуждены были выносить двойную нагрузку: как
солдата и как христианина-воина. В этой книге все
описанное пережито на самом деле ее главным героем, автором книги. По сути это документальная
повесть, изложенная в литературной, легкой и интересной форме.
Юрий Сипко, пастор, экс-председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов написал:
«Шикарная книга. «Один день Ивана Денисовича»,
наверняка, читали, так вот «Солдаты» круче. История
о том, как Дух победил Систему».
Алексей Коломийцев, пастор и учитель Библии о
книге: «Читая эту книгу, вы погрузитесь в реальность
духовной борьбы, противостояния греху и давлению
мира, которую пережили десятки тысяч молодых
братьев в советские годы».
Электронный вариант книги можно купить здесь
– https://bit.ly/3mWZYIH, аудиокнигу – https://bit.ly/
39R0RhY. Также книга доступна для чтения в библиотеке.

«Суперкнига» проведет премьерный
показ 4-сезона на русском языке
на канале YouTube
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Выставка, отвечающая на вопрос
«когда начинается человеческая
жизнь», открылась в музее
Сотворения Мира

Специально к Рождеству проект «Суперкнига» проведет премьерный показ четвертого сезона.
Премьера четвертого сезона и трансляция третьего будет проходить на официальном проекта с 27
декабря.
Новые 13 серий 4 сезона «Суперкниги» будут
показаны впервые.
«Это и вправду прекрасный подарок к Рождеству
для наших youtube-зрителей, — отмечает руководитель проекта Инна Черепова. — Каждый месяц более
145 тысяч человек вместе с Крисом, Джой и Робиком
отправляются в удивительный мир Библии. Я надеюсь, что вы с удовольствием посмотрите новые серии мультфильма «Суперкнига», познакомитесь с героями Суперкниги и Самым главным ее Супергероем — Иисусом Христом. Хорошего просмотра, друзья!”
Трансляция будет проходить в период с 27 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. — во время
школьных каникул.
Каждый из сезонов состоит из 13 эпизодов, построенных на основе библейских событий. Как и в
предыдущих сезонах, главные герои мультфильма
будут сталкиваться с определенными жизненными
испытаниями, а Суперкнига станет помогать им находить ответы, отправляя в удивительные путешествия
во времени. В четвертом сезоне Крис, Джой и Робик
побывают в пустыне с Иисусом, научатся молиться и
увидят настоящие чудеса, познакомятся с Иеремией,
попадут в храм Соломона и сбегут с Петром из
темницы.
«Суперкнига» — это телевизионный христианский
анимационный сериал, который в доступной форме
представляет хронику событий Ветхого и Нового Заветов Библии. На сегодня создано 58 серий нового
мультфильма «Суперкнига» с современной графикой
и эффектами. Первый сезон мультфильма переведен на 56 языков мира, а сам сериал транслируется
на телеканалах в 90 странах.

Музей Сотворения Мира в США открыл новую
выставку, которая содержит реалистичные экспонаты
и 4D-кадры младенцев в утробе матери. Выставка
стремится ответить на вопрос «когда начинается человеческая жизнь?»
Выставка содержит реалистичные модели, которые демонстрируют развитие ребенка в утробе матери, 4D ультразвуковые видео, а также библейские
и научные доказательства того, что человеческая жизнь
начинается с оплодотворения.
В недавнем интервью основатель и директор музея
Кен Хэм рассказал: «Будучи христианским служением, мы поддерживаем авторитет Библии и христианское мировоззрение, — сказал он. – Аборты — одна
из ключевых социальных проблем сегодня. Мы знали, что из-за выборов в этом году аборты станут еще
более серьезной политической проблемой. Мы хотели сделать что-то мощное и потрясающее, что помогло бы людям больше узнать об этой проблеме».
Название для выставки «Fearfully and Wonderfully
Made» (Чудесно устроен) взято из Псалма 138:14
«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны
дела Твои, и душа моя вполне сознает это».
Как отметили ее создатели, выставка освещает
вопросы о библейском взгляде на ценность человеческой жизни. А еще с научной точки зрения доказывает, что даже еще не рожденный ребенок —
уникальная личность.
«Мы объясняем, что аборт – это убийство человека, созданного по образу и подобию Божьему, и что
это, безусловно, противоречит Божьему Слову, — сказал Хэм. — Мы объясняем это с научной и библейской точек зрения».
«Мы выступаем против абортов, но выставка
фокусируется на библейской значимости нашей ценности, — объяснил он. – Мы ни на кого не нападаем,
но говорим о реальности такой проблемы, как аборт».

пресс-центр проекта «Суперкнига»

creationmuseum.org

Christnews

По мотивам Евангелия планируют
создать высокобюджетную игру
One of 500
Немецкая студия Lightword Productions вынесла
на Kickstarter свой проект, сюжетную приключенческую игру One of 500. Это история Иисуса из Назарета, рассказанная с совершенно новой точки зрения,
которая заставит по-иному взглянуть на Евангелие.
One of 500 должна стать высокобюджетной игрой на Unreal 4, и в её создании участвуют старший
геймдизайнер God of War Марк Вебстер, бывший
сценарист Disney Боб Гарнер, археолог Дитер Вьюгер
и музыкант Педро Эсташ.
Игрокам обещают глубокую взрослую историю с
осмысленными решениями, исторически и культурно
точный мир, реагирующий на наши действия, и увлекательный игровой процесс с выдающимися визуальными эффектами.
igromania.ru

Найден предположительно дом
Иисуса Христа в Назарете
По словам британского профессора археологии,
здание из камня и известняка под монастырем в
Назарете может быть домом Иисуса, где Он воспитывался Иосифом и Марией.
«Пять лет интенсивных исследований привели к
выводу, что здание было построено в 1 веке нашей
эры», – рассказал изданию MailOnline Кен Дарк из
Университета Рединга.
По словам Дарка, дом, обнаруженный в 1880-х
годах, когда монахини из монастыря the Sisters of
Nazareth Convent наткнулись на водный резервуар
рядом с ним, был построен с профессионализмом,
соизмеримым с греческим словом, используемым в
Матфея 13:55 для обозначения профессии Иосифа.
«Тектон» – ремесленник, работающий с деревом,
эксперт в плотничестве, также обладающий другими навыками. Дарк полагает, что, вероятно, именно
Иосиф построил весь дом.

«Это ли был дом, в котором воспитывался Иисус?
– задал риторический вопрос Дарк в своей статье. –
Невозможно однозначно подтвердить это, исходя из
результатов археологических раскопок, но и нет никаких археологических причин, по которым такую идентификацию нужно сбрасывать со счетов».
Christnews

Объявления

Христианская газета

«Христианская газета» издается церковью «Вифания» с августа 1994 г.
Выходит 2 раза в месяц средним тиражом 10000 экз. Ее цель – говорить о
Боге тем, кто Его не знает. Если «Христианская газета» нашла отклик в
вашем сердце и вы ощутили желание знать Бога, значит, наш труд не был
напрасным. Своим участием вы можете внести посильный вклад в развитие
газеты, перечислив добровольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная религиозная организация
Церковь христиан веры евангельской «Вифания»
г.Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19,
тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
р/сч. 40703810530400100079,
к/сч. 30101810100000000602,
БИК 040349602
Краснодарское отделение 8619.
Цель:
жертвуются денежные средства на уставную деятельность
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Читайте в следующем номере:
Как избавиться от одиночества
Царство Небесное и царство земное
Жизнь в спешке
И другие интересные материалы!

Внимание!

Началась подписка на
1-е полугодие 2021 года.

Подписаться на «Христианскую газету» могут все,
проживающие на территории Российской Федерации.
«Почта России» (Синий каталог)
Дорогие читатели! Вы можете
«Христианская газета» популяризирует традиционные христиподписаться на газету в своем регионе,
анские и общечеловеческие ценности, не преследует цели
в почтовом отделении по месту
распространения какого-либо вероучения и вовлечения в
проживания, до 15 декабря на все
религиозное объединение. В газете публикуются статьи, проповеди и материалы служителей разных христианских конфессий.
полугодие. Далее можно оформить
1234567890123456789012345678901212345678901234567 подписку, начиная с любого месяца.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567 Минимальный срок подписки
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567 - один месяц.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567 Газета будет приходить 2 раза в месяц.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Дорогой друг!
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Когда-то Иисус сказал человеку, получившему освобождение
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Подписной индекс
от бесов: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и [как]
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
помиловал тебя».
1234567890123456789012345678901212345678901234567
в каталоге «Почта России»
1234567890123456789012345678901212345678901234567
У каждого христианина есть свидетельства Божьей славы – об уверовании, исцеле1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
нии, освобождении от зависимостей, о восстановлении семьи, примирении врагов и т.п.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Мы призываем вас написать об этом для вдохновения и укрепления веры других
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Прямая трансляция с богослужения.
людей.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Присылайте свои истории на адрес редакции:
по адресу в интернете www.vifania.ru
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Каждое воскресенье 1000
1234567890123456789012345678901212345678901234567
350057, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Дополнительные видеоматериалы:
E-mail: elena_rich@bk.ru
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567

Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

П3668

Вифания-ТВ
www.youtube.com

наберите в поиске Вифания

Подписка онлайн!
Теперь вы можете подписаться
на “Христианскую газету”, не выходя из дома.
Зарегистрируйтесь в интернете
на сайте “Почта России”, найдите кнопку
“Подписка онлайн” и, следуя инструкции, подпишитесь

1-е полугодие 2021 года.
www.pochta.ru
Подписка онлайн
Христианская газета
на

Телефон

«Христианскую газету»
можно взять
в магазине «Гармония» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 68.
А также на торговой точке

«Зеленая аптека»

(г. Краснодар, Сенной рынок, у входа с ул. Рашпилевской)

Здесь Вы можете написать полное наименование и адрес поместной церкви:

Каждый день с 15 00 до 23 00 мы ждем ваше о звон а!
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