
   Сердечно поздравляю Вас с ве-
ликим праздником Рождества
Христова и наступающим Новым
годом. Сердце наполняется радо-
стью и хвалой Богу, когда реаль-
но осознаешь,  какое событие
произошло  более двух тысяч лет
назад. Оставив славу Неба, на
нашу землю пришел Сын Божий.
     Рождение  Иисуса Христа ста-
ло началом новой эры. И с того
времени мир живет лишь благо-
датным светом христианства.
Из года в год все человечество
празднует великий праздник Рож-
дества Христова. И хотя различ-
ны традиции, национальный ко-
лорит, время празднования, для
всех людей на земле – это праз-
дник, приносящий надежду и ра-
дость.
    В эти рождественские дни я
желаю вам, чтобы свет небес-
ной любви, явленной нам в Иису-
се Христе, освещал для вас каж-
дый день наступающего 2011
года! Пусть Господь даст вам здо-
ровья, мира, семейного благопо-
лучия, успеха во всех сферах
жизни. Будьте счастливы!
          Бог да благословит Вас!

 С молитвами о Вас,
      Григорий Тропец,

 Епископ Российской Церкви
христиан веры евангельской

Калужской области.

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые читатели газеты

«Сила веры»!

Склонились звезды золотые,
И возгласили небеса –
Ликуй, земля! Рожден Мессия.
Явился в мир Спаситель Сам.

Ликуй,  земля! Из лабиринта
Греха, нужды и суеты
Отныне  в  вечность  дверь  открыта,
В обитель Божьей чистоты.

Не во дворце, не в царском доме,
Не среди лилий или роз,
В убогих яслях, на соломе
Лежит родившийся Христос.

Ã.Êðàñíåíêîâà

Слово милосердие означает го-
товность помочь кому-либо из
чувства сострадания и  снисхож-
дения. Эта готовность рождает-
ся в  нашем сердце. Милосердие –
одна из важнейших христианских
добродетелей, источником кото-
рой  является сам Бог. Со  станиц
Ветхого Завета Он не раз
призывал людей помо-
гать вдовам и сиротам,
не обижать слабых. Такое
же великодушие прояв-
лял и наш Господь Иисус
Христос. В Евангелиях
описывается случай, ког-
да несколько тысяч чело-
век собрались  послу-
шать Его проповедь. Про-
являя заботу о людях,
Иисус  сотворил чудо и
из пяти хлебов и двух
рыб сделал обед для всех
собравшихся.

 Часто Господь сам
предлагал свою помощь
нуждающимся, не ожидая
от них ни просьб и ни бла-
годарности. Так, в Еван-
гелии от Луки описывает-
ся случай, когда Иисус
Христос встретил на до-
роге десять прокаженных,
отвергнутых и презирае-
мых обществом.  Он не
стал сторониться их, как
прочие люди, а первым
подошел  и предложил ис-
целение от болезни.

Почти всегда помощь
Иисуса людям  подвер-
галась критике или
осуждению со стороны
многих его современни-
ков, которые по тогдаш-
ним меркам были дос-
тойными и благочести-
выми людьми. Исцеле-
ние парализованного
человека в субботу
вызвало только обви-
нения в адрес Христа.
Однако Он открыл миру
одну истину: тот, кто по-
могает людям, тот по-
могает и угождает са-
мому Богу. В Евангелие от Мат-
фея повествуется о Страшном
суде и о том, как Бог оправдыва-
ет тех, кто одевал нагих, кормил
голодных, давал приют странни-
кам, посещал больных и заключен-
ных. Праведникам он скажет:
«…так-как вы сделали это од-
ному из братьев Моих меньших,
то сделали Мне».

Дела милосердия можно тво-
рить не только материально, но и
духовно. То есть оказывать лю-

дям внимание, жертвовать сво-
им временем и силами  для того,
чтобы выслушать кого-то, поддер-
жать, помочь советом в трудной
ситуации. Невозможно передать,
что чувствовала уличенная в
прелюбодеянии женщина, которую
фарисеи привели на суд к Иисусу

и которую Он  спас от  казни и дал
прощение грехов. А  какая радость
была в сердце сборщика налогов
Закхея, когда Господь решил по-
сетить его дом. Закхей, будучи
обманщиком и грабителем, не
только покаялся, но и  сам открыл
свое сердце для помощи нуждаю-
щимся и половину своего имения
раздал нищим.

 За два последних десятилетия
в нашей стране слова «милосер-
дие» и «благотворительность»

стали привычными. Множество
фондов и организаций были осно-
ваны людьми, движимыми идея-
ми человеколюбия и  сострада-
ния.  Из средств массовой инфор-
мации мы слышим о том, как про-
водятся благотворительные
рождественские елки в московс-
ком Кремле, благотворительные
фестивали и концерты, как раз-
личные общества и организации
оказывают помощь детским до-
мам, одиноким старикам и инва-
лидам. Приятно осознавать, что
неравнодушных людей, готовых
пожертвовать средства для по-
страдавших от лесных пожаров,
жертв землетрясений или на ле-
чение смертельно больного ре-
бенка становится все больше и
больше. Недавно в христианском
журнале «Сестра»  я прочитала о

действующем в России благотво-
рительном проекте «Большие бра-
тья, большие сестры». Группа доб-
ровольцев решила оказать детям,
воспитывающимся в Детских до-
мах, необычную помощь. Они не
стали привлекать спонсоров, да-
рить подарки или разрабатывать
новые педагогические методики.
Каждый из этих парней и девушек
решил стать в течение года на-
ставником, старшим братом или
старшей сестрой для кого-то из

Горят огни празднично украшенных витрин, на улицах по-
явилась праздничная иллюминация, прохожие по вече-

рам все чаще заходят в магазины в поисках подарков для
близких и друзей. Приближаются долгожданные для мил-
лионов россиян праздники: Новый год и Рождество. Мы
находимся в предвкушении радости, сюрпризов, перемен
к лучшему. Однако есть люди, которые в эти дни только
острее могут почувствовать свою боль и отверженность.
Обделенные любовью и вниманием, они особенно нужда-
ются в нашем сочувствии и милосердии.

детдомовцев. Они помогают сво-
им подопечным освоить навыки
жизни в обществе: ездить в мет-
ро, совершать покупки, общаться
и строить здоровые отношения с
другими людьми, оказывают по-
мощь в подготовке домашних за-
даний.  Душа радуется, когда ви-
дишь такие открытые для состра-
дания  и милосердия сердца.

Что же порой останавливает
нас? Что мешает быть добрыми и
милосердными всегда? Пороки на-
ших сердец – эгоизм, осуждение,
зависть, жадность. Как часто мы
видим опустившихся людей, за-
бывшихся пьяным сном и валяю-
щихся на земле даже поздней осе-
нью и зимой. Вспыхнувший было
в сердце огонек жалости и состра-
дания, желания разбудить, помочь
или вызвать скорую, тушится

мыслями: «Сам вино-
ват, не захотел бы, не
опустился», «Можно и
помочь, да мараться
не хочется, да и вре-
мени нет», «Может,
другие помогут, мир
не без добрых лю-
дей».

А ведь в Библии
сказано, что  Бог ви-
дит дела и мысли
каждого человека и
оценивает наше
стремление к мило-
сердию и сострада-
нию. И кроме того, го-
товность помочь, по-
жертвовать чем-то
ради другого челове-
ка,  преображает нас
самих и ведет к успе-
ху в земной жизни.
Вот что писал вели-
кий русский писатель
Н.В. Гоголь в дном из
своих писем: «Если
бы мы подходили
ко всякому челове-
ку, как к святыне, то
и собственное вы-
ражение лица на-
шего становилось
бы лучше, и речь
наша облеклась бы
в то приличие, в ту
любовную, род-
ственную простоту,
которая всем нра-
вится и вызывает с
их стороны такое
же  расположение
к нам».

Накануне велико-
го праздника Рож-
дества я призываю

всех наполнить свои сердца
любовью и милосердием к
ближним. Это в наших силах
оказать помощь малоимущим,
посетить больных,  ободрить
тех, кто отчаялся. Я  верю, что
наши добрые дела   и наше ми-
лосердие станет лучшим по-
дарком для Господа Иисуса Хри-
ста.

                    Климович Ольга
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ÑÀÌÀß ÊÐÓÏÍÀß
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÅËÊÀ

Во втором по величине городе Бразилии
Рио-де-Жанейро заканчиваются приготов-
ления к Рождеству. В этом году там будет
установлена самая крупная, согласно Кни-
ге рекордов Гиннеса, плавающая Рожде-
ственская елка. Она будет размещена по-
середине озера Родриго де Фреитас и ее
высота достигнет 85 м, а для ее освещения
потребуется более трех миллионов лампо-
чек.

Традиция украшать Рождественскую елку
на озере существует в Рио-де-Жанейро с
1996 г. С тех пор огромная переливающаяся
множеством огней ель каждый год радует
жителей города и многочисленных турис-
тов.                                          Седмица.Ru

ÁÈÁËÈß Â ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ
ÃÎËËÈÂÓÄÀ

Звёзды Голливуда решили поучаство-
вать в записи аудио-версии театрализован-
ной постановки Нового Завета. Аудиокнига
была одобрена Ватиканом, и подготовлена
автором бестселлеров и журналистом
«Нью-Йорк Таймс» Раймондом Арройо. В
аудио-постановке примут участие  более
70 известных актёров.  Они  «не только чи-
тают текст, - поясняет Арройо, - но пыта-
ются передать происходящие события от
человека к человеку, из уст в уста».  Дра-
матические события вместе со звуковыми
эффектами и оригинальной музыкой, погру-
жают нас в атмосферу того времени», - счи-
тает продюсер проекта.          Седмица.Ru

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÀ

Владимир Ким, прихожанин евангельской
церкви «Исход» стал победителем Чемпио-
ната России по тэквондо, проходившем во
Владикавказе. «Это соревнование стало
серьезным  испытанием для моей веры, так
как у меня были очень сильные соперники, -
говорит Владимир. Я сильно молился перед
боем и знаю, что именно Бог помог одер-
жать мне победу в этом поединке».

Благодаря  чемпионскому званию Влади-
мир Ким теперь  является основным кан-
дидатом в сборную России, и будет пред-
ставлять страну на Чемпионате мира в Ко-
рее летом 2011 года. «Все победы, которые
я одерживаю, я посвящаю Господу, – под-
черкивает спортсмен. – Я всегда молюсь
перед каждым боем и верю, что Иисус по-
могает мне становиться первым».

                                              Invictory.org

×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÍÓÆÄÀÞÒÑß Â
ÌÎËÈÒÂÅ

Львовский городской совет ввел тради-
цию, согласно которой, депутаты будут на-
чинать  каждое пленарное заседание с мо-
литвы, заявил мэр города Андрей Садовой.
Украинская Греко-католическая церковь на-
значила  отца Ореста Фредину  капелланом
в гор.совете. Уже на первом  заседании  свя-
щеннослужитель не только помолился, но
также прочитал перед депутатами пропо-
ведь, о  необходимости хорошо относиться
к работе.                      korrespondent.net

ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐÀ

Британский автор нескольких бестселле-
ров Стив Уолберг написал книгу «Разобла-
чение Гарри Поттера и колдовства. «Чем
больше я читаю эти книги, тем больше я
понимаю, насколько духовно опасен этот
материал, - говорит он. - Хотя это и худо-
жественное произведение, там очень мно-
го реальных переплетений зла. Стив Уол-
берг приводит свидетельства, как через
чтение книг о Гарри Потере множество под-
ростков были втянуты в оккультизм и   на-
несли урон  своей жизни.  Также автор  на-
поминает  читателям,   что «у Бога есть
сила, намного превосходящая колдовство
– сила любви и вечной жизни».

                                              Invictory.org

   Меня зовут Юлия, ро-
дом я из Владимирской
области. В декабре мне
исполнилось 30 лет,
семь  из которых я упот-
ребляла «тяжелые» нар-
котики. Все началось в
21 год, когда я познако-
милась со своим буду-
щим мужем. Я знала,
что он наркоман, но,
наивно хотела изме-
нить его своей любо-
вью, несмотря на пре-
дупреждения близких.  Я
связала с ним свою
жизнь и вскоре … стала
колоться сама.
    В наркотическом дур-
мане я прожила  семь

ление областной больницы с ве-
сом 39 кг. Помню, как врач, ос-
мотрев меня и узнав про огром-
ное количество употребляемо-
го героина, удивилась, что я
еще не умерла. Семнадцать
дней я проходила интенсивное
лечение в клинике, но после
него  опять сорвалась,  и все
пошло по-прежнему. Жизнь
окончательно потеряла для
меня всякий смысл,  когда уби-
ли мужа, с которым мы прожи-
ли 9 лет. Если вы сами пережи-
ли потерю близкого человека, то
поймете мою боль, мое состоя-
ние после этого трагического
события. Я как никогда была
близка к самоубийству, но в глу-
бине души понимала, что оно не
решило бы моих проблем.
    5 марта 2009 года я приехала
в центр реабилитации церкви
«Благодать» г.Калуги, где впер-
вые узнала о Боге и Его необык-
новенной любви ко мне. Впер-
вые в жизни я обратилась к Гос-
поду в молитве покаяния и по-
чувствовала, что Он
слышит меня. Иисус по-
дарил мне  новую жизнь,
друзей, веру, надежду и
любовь к людям. Все ок-
ружающее приобрело
смысл, окрасилось ярки-
ми и сочными красками.
Ко мне пришла весна!
Сейчас у меня на сердце
радостно от того, что я
все могу начать с чисто-

лет, семь ужас-
ных лет! Вместе
с наркотиками в
мою жизнь при-
шла отвержен-
ность со сторо-
ны друзей и кол-
лег. И как след-
ствие – потеря
работы: первой,
второй. Со вре-
менем я втяну-
лась настолько,
что единствен-
ной мыслью и
единственным
моим желанием
было получение
заветной дозы
любыми спосо-

бами. Я потеряла самое дра-
гоценное, что можно было по-
терять: доверие и уважение
любимых родителей, здоро-
вье, умение радоваться. Я
умирала без наркотика, хоте-
ла перестать зависеть от него,
но не могла – это было силь-
нее меня. Когда мы с мужем
начали торговать героином,
появились проблемы с мили-
цией и криминальными струк-
турами одновременно. Я уже
не верила, что когда-нибудь
смогу жить по-человечески,
но именно этого хотелось
больше всего.
   Шанс избавиться от зависи-
мости появился,  когда я по-
пала в наркологическое отде-

Вряд ли люди до конца смо-
гут понять счастье алкого-

лика, исцелившегося по Божьей воле от своего
недуга, наркомана, которому Иисус подарил но-
вую жизнь.  Но все же я постараюсь рассказать вам
мою историю, из которой единственным выходом
стала вера в живого Бога!

ВЕСНА
В МОЕМ СЕРДЦЕ

го листа, что Бог простил
прежние грехи, освободил от
зависимости и дал возмож-
ность исправлять ошибки.
    19 января 2010 года я при-
няла Святое водное креще-
ние, и сейчас служу Господу
и людям в реабилитацион-
ном центре, где когда-то по-
могли мне. Мой рассказ – это
свидетельство  Божьей сла-
вы в моей жизни. Я адресую
его всем людям, чтобы по-
будить  задуматься о своем
будущем., о губительных по-
следствиях всякого греха.
Только теряя, мы порой осоз-
наем цену многих вещей. А
стоит ли терять? Нежный
рассвет нового дня, изум-
рудную зелень травы,
свежесть морозного утра,
настоящих друзей, возмож-
ность заглянуть в глаза лю-
бимому человеку, возмож-
ность когда-нибудь взять на
руки своего  сынишку  и воз-
можность жить вечно…

Еще в III веке, по свиде-
тельству Климента Алексан-
дрийского, Рождество Хрис-
тово на Востоке празднова-
лось в один день с празд-
ником Крещения
Господня, 6 января. На
Западе же Рождество от-
мечали 25 декабря. С IV
века и в Восточной час-
ти Римской Империи
Церковь решила отделить
праздник Рождества Хри-
стова от Крещения. Эту
традицию вводят в своих
приходах такие святые,
как Василий Великий,
Григорий Богослов,
Иоанн Златоуст. Инте-
ресно, что из восточных
отцов именно они первы-
ми стали произносить
проповеди на этот праз-
дник.

Почему же до IV века
существовали разные
даты празднования Рож-
дества Христова? А дело
в том, что для древнего ближ-
невосточного общества день
рождения человека не был
столь важным событием. Он
даже не фиксировался за не-
надобностью, ведь в отличие
от современной традиции, где
каждому году соответствует
тот или иной социальный
статус человека, древние ис-
пользовали так называемый

событийный календарь. Появил-
ся первый пушок под носом —
значит, уже не мальчик, а юно-
ша; покрылось лицо бородой —

значит, уже не юноша, а мужчи-
на; голову украсили седины —
значит, стал стариком, и так да-
лее. Внешние изменения в чело-
веке были настолько заметны, что
отпадала необходимость фикси-
ровать внимание на первом дне
жизни. Для израильского обще-
ства это не было исключением.
Сегодня мы можем с увереннос-
тью сказать, что Иисус не празд-
новал дня рождения. Как это ни

покажется странным, но родители
Иисуса могли вовсе не помнить
дату Рождества их Сына, что было
нормой в иудейском обществе две
тысячи лет тому назад

Лишь позже, под влиянием гре-
ческой культуры, евреи, сначала в
Александрии, а затем повсемест-
но, стали отмечать день  рожде-
ния. И тогда решили определить-
ся, когда праздновать Рождество
Христа.

В Церкви издавна было распро-
странено убеждение, что Христос

должен был находиться на земле
полное число лет, как число со-
вершенное. Отсюда следовало, что
Он скорее всего был зачат в тот же
день года, в который и пострадал
— то есть день Благовещения со-
впадает с днем Распятия. А еврей-
ская Пасха, на которую был рас-
пят Спаситель, выпадала в тот год
на 25 марта. Отсчитывая отсюда 9
месяцев, получали 25 декабря как
дату Рождества Христова. Эту дату

принимает уже святой Ипполит в
III веке, и затем ее защищают свя-
той Иоанн Златоуст и блаженный
Августин. Таким образом, весь-
ма вероятно, что дата празднова-
ния Рождества Христова выпада-
ет на то время, когда оно и про-
изошло в действительности.

До XVI века как на Востоке, так
и на Западе Рождество Христово
одновременно. Но в 1582 году
папа Григорий XIII предложил но-
вую календарную реформу, при-
шедшую на смену юлианскому ка-

лендарю. И на сегодняшний
день почти весь западный мир
празднует Рождество по ново-
му стилю 25 декабря. И только
Иерусалимская, Сербская, Гру-
зинская и Русская православ-
ная церковь празднуют Рожде-
ство 7 января.  Но при этом
противопоставлять одно Рож-
дество другому — бессмыслен-
но, ведь мы празднуем не «день
календаря», а евангельское со-
бытие — рождение Спасителя
мира Иисуса Христа. Поэтому
употребление термина «като-
лическое» или «православное»
Рождество некорректно — это
общий христианский праздник.

Тайна рождения Божьего
Сына непостижима для челове-
ческого ума, и стоит ли удив-
ляться такому количеству неиз-
вестных в этом вопросе. Точ-
ное решение скрыто от любо-

пытных глаз - тайна
Боговоплощения остается тако-
вой со всех сторон. А в давнем
споре о дате Рождества Христова
для христиан все же главным яв-
ляется само Рождество и Христос.
Предвечный Бог, Творец галактик
и вселенной, воплотился и отдал
Себя за жизнь мира, чтобы «вся-
кий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную». (Ин 3:15).

       Материал журнала
«Фома»

День рождения без сомнений является очень важ-
ным праздником в жизни  каждого человека. А

день рождения Иисуса Христа представляет еще
большую ценность, потому что празднуется во всем
мире. Миллионы людей радуются рождению Спаси-
теля, освободившего нас от греха и смерти. Но, к со-
жалению, до сих пор не утихают споры по поводу
даты этого важного события.
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    Великий российский историк Ни-
колай Михайлович Карамзин пи-
ñàë: «Все народы любят Веру от-
цов своих, и самые грубые, самые
жестокие обычаи, основанные и
веками утвержденные, кажутся
им святынею. И с великим упор-
ством славяне языческие отвер-
гают благодать Христову». Когда
я читала эти строки, у меня воз-
никло ощущение, что данный этап
нашей истории продолжается до
сих пор, - настолько сильно про-
являются некоторые элементы
древнего язычества в современ-
ной христианской России. Но так
ли безобидны обычаи предков?
Судите сами.
     Абсолютно все виды гаданий
(святочные,
крещенские,
на картах, на
к о ф е й н о й
гуще, на све-
чах и зерка-
лах и т.п.) ,
с у ев е р и я ,
черная ма-
гия, принося-
щая явный вред человеку,  явля-
ются оккультизмом  (от латинско-
го слова, означающего «тайный»,
«неизвестный»).  «Белая», так на-
зываемая «религиозная» магия, в
обрядах которой используются
имена Бога или  псалмы, и кото-
рую многие считают безобидной -
также  относится к оккультизму.
Это целый ряд явлений или дей-

ствий, носящих магический или
демонический характер. Сюда
же относят астрологию, горос-
копы, гипноз, йогу, ясновидение,
жертвоприношения животных
или людей и многое-многое дру-
гое.
    В основе оккультизма лежит
поклонение темным силам сата-
ны. Люди  могут это делать осоз-
нанно, например, когда занима-
ются колдовством или спири-
тизмом. Но случается и так, что
демоны настолько тихо, тайно,
постепенно опутывают своими
сетями человека, что он начи-
нает поклоняться темным си-
лам, не понимая этого. Можно ли
иначе объяснить явление по-

вс емес т -
ного в Рос-
сии свя-
т о ч н о г о
к о л д о в -
ства и га-
дания по-
рой  даже
среди ве-
рующ и х?

Ведь именно эти люди должны по-
нимать значение светлого праз-
дника Рождества Христова и силу,
которую принял Господь во вре-
мя Своего Крещения. Но, как и
сотни лет назад, зажигаются све-
чи, раскладываются карты, и ти-
хие голоса с волнением шепчут
заклинания, призывающие прид-
ти «суженых». Почему-то суще-

В течение своей жизни я ни
чего не знала о Боге. С дет-

сва мне внушалие, что Его во-
обще нет. Но внутри, в сердце,
были постоянные вопросы: от-
куда все появилось?, почему
такой короткий срок жизни у че-
ловека и как этот срок про-
длить?, что влияет на здоро-
вье,  успех  и семейное счас-
тье? и  многое другое.

ЗАМАНЧИВОЕ  УВЛЕЧЕНИЕ
 Когда появились астрологические
прогнозы, это очень увлекло
меня. Мне показалось, что имен-

но с их помощью можно найти
ответы на все волнующие меня
вопросы.  Я изучала  все горос-
копы, попадавшиеся мне в руки,
всем и всюду пыталась расска-
зать, кто он – рак или рыба, и
как это отражается на его судь-
бе. Друзьям и родственникам
давала характеристики соответ-
ственно разным видам горос-
копов – и по китайскому, и по
японскому. В общем, увлеклась
я не на шутку. Однако, все глуб-
же погружаясь в эту науку, я
увидела, что описания харак-
тера и судьбы человека по аст-
рологии в разных источниках
были порой совершенно про-
тивоположными.  Тогда мне за-
хотелось познакомиться с  са-

мой  теорией составления гороско-
пов.
    Я поступила в заочную школу
Павла и Тамары Глоба, и по выслан-
ным материалам стала овладевать
этой техникой, составляя гороско-
пы для своих родственников и дру-
зей. У меня все получалось непло-
хо, если бы не одна проблема. Для
составления «правильного» горос-
копа, нужно было  иметь точную
карту расположения планет, а ее у
меня не было.

СНОВА РАЗОЧАРОВАНИЕ
  Не останавливаясь  перед трудно-

стями, я  решилась поехать в Санкт -
Петербург к специалисту в области ас-
трологии, чтобы там получить точные
материалы. Но встретили меня там
совсем недоброжелательно и предуп-
редили, что составлять гороскопы – это
очень ответственное занятие. Никакой
информации я не получила, а только
испытала глубокое разочарование. Я
поняла, что твердого основания у этой
науки нет. Тогда в моем сердце еще
острее зазвучал вопрос: с чего же все
началось и кто управляет этой галак-
тикой, в которую входит и наша Земля
и все другие планеты и звезды, и, в кон-
це концов, каждый из нас?

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
    В то время моя дочь жила в Санкт –
Петербурге и ходила в христианскую
евангельскую церковь, где часто пели
духовные песни и слушали проповеди
о Боге. “А может быть, Бог все-таки
есть?”, - подумала я, видя, какие хоро-
шие изменения стали происходить в
жизни моей дочери.  Ведь раньше, ког-
да я считала, что все члены моей се-
мьи – “змеи”, потому что были рож-
дены в год змеи, нас преследовали по-
стоянные проблемы – не было взаимо-
понимания, разрушалось здоровье,  не
хватало денег. Ярлык, который я сама
повесила на своих ближних, давал  свои

   «Раз в крещенс-
кий вечерок де-

вушки гадали.  За ворота башмачок, сняв с ноги, бро-
сали». Так описывал одно из традиционных зимних
гаданий поэт Василий Жуковский в 18 веке. Прошли
годы. Что же изменилось? Сейчас, в наш век нано-
технологий и Интернета, люди все так же хотят знать,
что им приготовила судьба. И, к сожалению, в этом
вопросе они обращаются к темным силам, а не к Богу.

ствует убеждение, что таким заня-
тиям в период от Рождества до Кре-
щения можно и нужно уделять вре-
мя.
    Что говорит по этому поводу Свя-
щенное Писание?  «Не должен на-
ходиться у тебя проводящий сына
своего или дочь свою через
огонь, прорицатель, гадатель, ча-
родей, обаятель, вызывающий
духов, волшебник и вопрошаю-
щий мертвых. Ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий
это…» (Втор.18,10),  - можем мы
прочитать в книге Второзаконие.
Почему же Господь так негативно
относится к  оккультной практике и
осуждает любого рода гадания?   А
причина в том, что любящий Небес-

плоды.  Нас поражал  сатанинс-
кий “змеиный яд”, так как  змей –
образ сатаны.  Но тогда я этого
еще не понимала и лишь хотела
найти выход из своих проблем.
    Мы пошли вместе с дочерью
на служение в ее церковь, и там я
впервые услышала весть о Хрис-
те и  о том, что   Бог – начало
всех начал и Творец всего: “Под-
нимите глаза ваши на высоту
небес и посмотрите, кто сотво-
рил их? Кто выводит воинство
их счетом! Он всех их называ-
ет по имени: по множеству мо-
гущества и великой силы.”
(Ис. 40:26). И тогда я впервые
ощутила радость и умиротворе-
ние в своем сердце.

ПОЗНАВ ИСТИНУ
   Спустя год, уже в Краснодаре,
произошло глубокое пережива-
ние от личной встречи с Госпо-
дом.  Я осознала, что имею пре-
красную надежду в своей жизни,
основанную на Библии. Я изба-
вилась от всех оккультных книг
и материалов и стала на путь по-
знания  Бога. После моего обра-
щения к истине пришел к покая-
нию мой муж, и сейчас в моей
семье наконец-то воцарились
мир и радость.

ный Отец, таким образом оберега-
ет нас от проблем и несчастий. Бог
никогда не желает человеку пло-
хой доли. Он заповедал людям от-
носиться друг к другу с любовью и
уважением, помогать, служить
своим ближним.  А оккультизм ос-
нован на эгоизме и гордости, и раз-
личными способами уводит людей
от истинной веры. Они начинают
думать, что их судьба зависит от
гороскопов, прорицаний, каких-то
событий в прошлом,   но только не
Бога.  Оккультные практики выгод-
ны дьяволу, который  исказил Бо-
жьи принципы и во все времена
заманивает людей возможностью
легкого достижения  желаемого. Но,
в отличие от любящего Отца Не-

бесного, он не приносит счастья,
а свои «подарки судьбы» забирает
через какое-то время  и выстав-
ляет за  них счет. Расплачиваться
по счетам приходится здоровьем
– как физическим, так и психичес-
ким, разрушенными взаимоотноше-
ниями в семье. Иногда можно ус-
лышать истории людей, которые
рассчитывали получить, напри-
мер, любовь с помощью приворо-
та, но через какое-то время начи-
нали испытывать тоску, неудов-
летворенность, переживать не-
удачи во многих сферах своей
жизни.
     Но вернемся к праздничным
традициям. В языческие времена
все народы поклонялись тем или
иным идолам, т.е. изваяниям бо-
гов. В Киевской Руси, до прихода
христианской веры, первое место
между идолами занимал Перун, бог
грома и молнии, бог войны. Его де-
ревянный, с серебряной головой и
золотым ртом истукан стоял в Ки-
еве и в Новгороде. Перун считал-
ся отцом Дажьбога, а тот, в свою
очередь, был отцом Коляды - бога
торжеств и мира. Поэтому коляд-
ки в древности  были  праздником
победы света над тьмой. Историю
колядок знают немногие, но до сих
пор во многих деревнях и неболь-
ших городках накануне Рождества
Христова дети и молодежь соби-
раются колядовать под окнами за-
житочных соседей, прославляют
хозяина в песнях, вспоминают имя
Коляды и просят платы в виде де-
нег и угощений. При этом они не
задумываются, что прославляют
таким образом идола. Но в Библии
много раз говорится о важности
слов, которые произносит человек,
об их влиянии на его духовное со-
стояние и судьбу. «Смерть и жизнь
- во власти языка, и любящие его
вкусят от плодов его», - написано
в книге Притчей 18 гл, 21ст.
    Мне хочется пожелать всем,
кто связан с любой оккультной
деятельностью,  отказаться от
нее. Попросите у Господа про-
щения, ведь Он способен про-
стить любой грех и привести вас
к истине. Постарайтесь заме-
нить с Божьей помощью идолос-
лужение, колдовство и гадание,
чтением духовной литературы,
помощью окружающим  людям
и посещением церкви.
                                 Бычкова Юля

Ñâèäåòåëüñòâî Ñêðèöêîé Ðàèñû

Святитель Иоанн Златоуст: «Как
торговцы невольниками, предлагая
малым детям пирожки, сладкие фрукты
и тому подобное, часто пленяют их
такими приманками и лишают свободы
и даже самой жизни, так точно и
чародеи, обещая вылечить болезнь,
лишают человека спасения души».
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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
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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
п.Товарково ул.Ленина, д..2, кв.4, суббота-14.00

ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ

  Рождество - это праздник, во время которого мы ждем
чудес, обновления, чего-то необычного в своей жизни. Это
время, когда мы ходим в гости к своим друзьям и собира-
емся всей семьей за большим праздничным столом. Это
прекрасный повод показать свои кулинарные способно-
сти и сделать сюрприз для гостей.
  Каждая христианская страна имеет свои традиции
встречи Рождества Христова и особые рецепты рожде-
ственских блюд.

Âåëèêîáðèòàíèÿ
В Англии традиционной рождественской едой считается пу-

динг. Его готовят из хлебных крошек, муки, сала, изюма, яиц и
различных пряностей. Перед подачей пудинг обливают ромом,
поджигают и пылающим ставят на стол.

ÑØÀ
В Америке традиционным блюдом считается фаршированная

индейка. Индейку нашпиговывают хлебом, сыром, черносливом,
чесноком, фасолью, грибами, яблоками, капустой. Кроме того, на
гарнир к индейке подают картофельное пюре, отварные зерна
кукурузы и брюссельскую капусту или брокколи.

Ðîññèÿ
В России в день перед Рождеством – сочельник, трапеза была

только одна – ужин. Люди воздерживались от еды до самого ве-
чера – до первой звезды. К столу подавались постные, или, как
сейчас говорят, вегетарианские блюда: вареники, запеканки, ово-
щи, разрешалась также рыба. А на Рождество подавали горячим
запечённого гуся с яблоками, холодную курицу с солёными огур-
цами, салаты, мочёные фрукты и ягоды и пироги.

×åõèÿ
Ровно за неделю до сочельника на улицах чешских городов ус-

танавливаются большие кадки с водой, в которой плавают от-
кормленные карпы. Традиционное рождественское блюдо - жаре-
ный карп с картофельным салатом.

Ãðåöèÿ
Рождество - один из самых любимый праздников греков. В каж-

дом доме наряжается Рождественская елка, а праздничный стол
украшается плодами, фруктами, орехами, инжиром, изюмом и др.
На стол выставляются сладкое печенье - курабье с миндальны-
ми орехами. Как основное блюдо едят индейку и печеную свини-
ну.

Ñåðáèÿ è Õîðâàòèÿ
На рождественском столе хорватов и сербов можно увидеть

блюда из картофеля, овощей, бобовых, рыбы, орехов и сухих
фруктов, различные изделия с маком и медом.  В сочельник на
стол традиционно ставится рождественский калач (чесница).

Рождество воистину явля-
ется праздником мира и

согласия. Как бы не враждо-
вали люди, как бы негативно
они не были настроены друг
против друга, но в этот заме-
чательный день многие идут
на сближение друг с другом.
История свидетельствует,
как даже во время войн сол-
даты и офицеры устраивали
на время Рождества переми-
рие и вместе отмечали этот
праздник.
   Особенно необычным стало
Рождество 1914 года на не-
мецко-британском фронте.
После ожесточенных и крово-
пролитных боев было объяв-
лено двухдневное перемирие.
Обоим сторонам нужно было
время, чтобы похоронить по-
гибших. Когда долг павшим
был отдан, над окопами воца-
рилась тишина, которую пре-
рвала песня на немецком язы-
ке «Тихая ночь». Красивое,

задушевное пение
никого не оставля-
ло равнодушным. В
британских транше-
ях аплодировали,
слушая прекрасную
песню, а кое-где и
плакали. Траншеи
противников распо-
лагались так близ-
ко, что немцы и
британцы прекрас-
но слышали друг
друга.
   Настроение у всех было рожде-
ственское. Люди изголодались по
человеческому общению и тяну-
лись друг к другу.  Некоторые сол-
даты, набравшись мужества, шли
к вражеским окопам безоружные
и поздравляли противников с
Рождеством. Было немало случа-
ев, когда враждующие стороны
обменивались продовольствен-
ными пайками,  и даже … играли в
футбол. В жуткий холод на снегу
солдаты  делали мячи из тряпок,

ÑÀÌÛÉ ÌÈÐÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

иногда используя оставшиеся
от снаряда гильзы, и играли.
Старые газеты до сих пор со-
хранили репортажи об этих
необычных матчах под Рожде-
ство. Еще более необычный по-
ступок совершил в рожде-
ственскую ночь  британский
летчик. Пролетая над француз-
ским городом Лиллем, занятым
немцами, он сбросил изумлен-
ным неприятелям большой хо-
рошо упакованный сливовый
пудинг.

   Муж приходит домой и с востор-
гом сообщает жене:- «На этот раз
шеф уже не отделается пустыми
обещаниями. Он сказал, что как
только  Рождество и Пасха при-
дутся на один и тот же день - он
повысит мне оклад»
                    ****************
  Незадолго до Рождества мама
разговаривает с сыном:
- Если ты будешь слушаться, пе-
рестанешь капризничать, то Сан-
та-Клаус подарит тебе башенный
кран.

- Здорово! Значит, у меня будет
целых два башенных крана!
- Почему же два?
- А второй я нашел у тебя под кро-
ватью.
                  ****************
   Первый год объявления Рожде-
ства  выходным днем. В Башкир-
ском государственном универси-
тете повесили объявление:- «В
связи с празднованием Рожде-
ства Христова экзамен по науч-
ному атеизму переносится с 7 на
8 января»
                  ****************
- А давайте позовем тех, без кого
не обходится ни один Новый год?
- Давайте... - Милиция! Милиция!


