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орят огни празднично украшенных витрин, на улицах появилась праздничная иллюминация, прохожие по вечерам все чаще заходят в магазины в поисках подарков для
близких и друзей. Приближаются долгожданные для миллионов 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 нуждаются в нашем сочувствии и милосердии.
Слово милосердие означает готовнос ть помочь кому-либо из
чувства сострадания и снисхождения. Эта готовность рождается в нашем сердце. Милосердие –
одна из важнейших христианских
добродетелей, источником которой является сам Бог. Со станиц
Ветхого Завета Он не раз
призывал людей помогать вдовам и сиротам,
не обижать слабых. Такое
же великодушие проявлял и наш Господь Иисус
Христос . В Евангелиях
описывается случай, когда несколько тысяч человек собрались послушать Его проповедь. Проявляя 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 благодарности. Так, в Евангелии от Луки описывается случай, когда Иисус
Христос встретил на дороге десять прокаженных,
отвергнутых и презираемых обществом. Он не
стал сторониться их, как
прочие люди, а первым
подошел и предложил исцеление от болезни.
Почти всегда помощь
Иисуса людям подвергалась критике или
осуждению со стороны
многих его современников, которые по тогдашним меркам были достойными и благочестивыми людьми. Исцеление парализованного
человека в субботу
вызвало только обвинения в адрес Христа.
Однако Он открыл миру
одну истину: тот, кто помогает людям, тот помогает и угождает самому Богу. В Евангелие от Матфея повествуется о Страшном
суде и о том, как Бог оправдывает тех, кто одевал нагих, кормил
голодных, давал приют странникам, посещал больных и заключенных. Праведникам он с кажет:
«…так-как вы сделали это одному из братьев Моих меньших,
то сделали Мне».
Дела милосердия можно творить не только материально, но и
духовно. То есть оказывать лю-

дям внимание, жертвовать своим временем и силами для того,
чтобы выслушать кого-то, поддержать, 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 посетить его дом. Закхей, будучи
обманщиком и грабителем, не
только покаялся, но и сам открыл
свое сердце для помощи нуждающимся и половину своего имения
раздал нищим.
За два последних десятилетия
в нашей стране слова «милосердие» и «благотворитель ность»

стали привычными. Множество
фондов и организаций были основаны людьми, движимыми идеями человеколюбия и сострадания. Из средств массовой информации мы слышим о том, как проводятся
благотворительные
рождественские елки в московском Кремле, благотворительные
фестивали и концерты, как различные общества и организации
оказывают помощь детским домам, одиноким старикам и инвалидам. Приятно осознавать, что
неравнодушных людей, готовых
пожертвовать средства для пострадавших от лесных пожаров,
жертв землетрясений или на лечение смертельно больного ребенка становится все больше и
больше. Недавно в христианском
журнале «Сестра» я прочитала о

действующем в России благотворительном проекте «Большие братья, большие сестры». Группа добровольцев решила оказать детям,
воспитывающимся в Детских домах, необычную помощь. Они не
стали привлекать спонсоров, дарить подарки или разрабатывать
новые педагогические методики.
Каждый из этих парней и девушек
решил стать в течение года наставником, старшим братом или
старшей сестрой для кого-то из

детдомовцев. Они помогают своим подопечным освоить навыки
жизни в обществе: ездить в метро, совершать покупки, общаться
и строить здоровые отношения с
другими людьми, оказывают помощь в подготовке домашних заданий. Душа радуется, когда видишь такие открытые для сострадания и милосердия сердца.
Что же порой ос танавливает
нас? Что мешает быть добрыми и
милосердными всегда? Пороки наших сердец – эгоизм, осуждение,
зависть, жадность. Как часто мы
видим опустившихся людей, забывшихся пьяным сном и валяющихся на земле даже поздней осенью и зимой. Вспыхнувший было
в сердце огонек жалости и сострадания, желания разбудить, помочь
или вызвать скорую, тушится
мыслями: «Сам виноват, не захотел бы, не
опустился», «Можно и
помочь, да мараться
не хочется, да и времени нет», «Может,
другие помогут, мир
не без добрых людей».
А ведь в Библии
сказано, что Бог видит дела и мыс ли
каждого человека и
оценивает
наше
стремление к милосердию и состраданию. И кроме того, готовность помочь, пожертвовать чем-то
ради другого человека, преображает нас
самих и ведет к успеху в земной жизни.
Вот что писал великий русский писатель
Н.В. Гоголь в дном из
своих писем: «Если
бы мы подходили
ко всякому человеку, как к святыне, то
и собственное выражение лица нашего становилось
бы лучше, и речь
наша облеклась бы
в то приличие, в ту
любовну ю,
родственную простоту,
которая всем нравится и вызывает с
их стороны так ое
же расположение
к нам».

Накануне великого праздника Рождества 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 милосердие станет лучшим подарком для Господа Иисуса Христа.
Климович Ольга

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые читатели газеты
«Сила веры»!
Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Рождества
Христова и наступающим Новым
годом. Сердце наполняется радостью и хвалой Богу, когда реально осознаешь, какое событие
произошло более двух тысяч лет
назад. Оставив славу Неба, на
нашу землю пришел Сын Божий.
Рождение Иисуса Христа стало началом новой эры. И с того
времени мир живет лишь благодатным светом христианства.
Из года в год все человечество
празднует великий праздник Рождества Христова. И хотя различны традиции, национальный колорит, время празднования, для
всех людей на земле – это праздник, приносящий надежду и радость.
В эти рождественские дни я
желаю вам, чтобы свет небесной любви, явленной нам в Иисусе Христе, освещал для вас каждый день наст упающего 2011
года! Пусть Господь даст вам здоровья, мира, семейного благополучия, 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.
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
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ень рождения без сомнений является очень важным праздником в жизни каждого человека. А
день рождения Иисуса Христа представляет еще
большую ценность, потому что празднуется во всем
мире. Миллионы людей радуются рождению Спасителя, освободившего нас от греха и смерти. Но, к сожалению, до сих пор не утихают споры по поводу
даты этого важного события.
Еще в III веке, по свидетельству Климента Александрийского, Рождество Христово на Востоке праздновалось в один день с праздником
Крещения
Господня, 6 января. На
Западе же Рождество отмечали 25 декабря. С IV
века и в Восточной части Римской Империи
Церковь решила отделить
праздник Рождества Христова от Крещения. Эту
традицию вводят в своих
приходах такие святые,
как Василий Великий,
Григорий
Богослов,
Иоанн Златоуст. Интересно, что из восточных
отцов именно они первыми стали произносить
проповеди на этот праздник.
Почему же до IV века
существовали разные
даты празднования Рождества Христова? А дело
в том, что для древнего ближневосточного общества день
рождения человека не был
столь важным событием. Он
даже не фиксировался за ненадобностью, ведь в отличие
от современной традиции, где
каждому году соответствует
тот или иной социальный
статус человека, древние использовали так называемый

событийный календарь. Появился первый пушок под носом —
значит, уже не мальчик, а юноша; покрылось лицо бородой —

значит, уже не юноша, а мужчина; голову украсили седины —
значит, стал стариком, и так далее. Внешние изменения в человеке были настолько заметны, что
отпадала необходимость фиксировать внимание на первом дне
жизни. Для израильского общества это не было исключением.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Иисус не праздновал дня рождения. Как это ни

Вряд ли люди до конца смогут понять счастье алкоголика, исцелившегося по Божьей воле от своего
недуга, наркомана, которому Иисус подарил новую жизнь. Но все же я постараюсь рассказать вам
мою историю, из которой единственным выходом
стала вера в живого Бога!

Меня зовут Юлия, родом я из Владимирской
области. В декабре мне
ис полнилос ь 30 лет,
семь из которых я употребляла «тяжелые» наркотики. Все началось в
21 год, когда я познакомилась со своим будущим мужем. Я знала,
что он наркоман, но,
наивно хотела изменить его с воей любовью, несмотря на предупреждения близких. Я
связала с ним с вою
жизнь и вскоре … стала
колоться сама.
В наркотическом дурмане я прожила семь
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лет, семь ужасных лет! Вместе
с наркотиками в
мою жизнь пришла отверженность со стороны друзей и коллег. И как следствие – потеря
работы: первой,
второй. Со временем я втянулась настолько,
что единственной мыслью и
еди н с т вен ны м
моим желанием
было получение
заветной дозы
любыми способами. Я потеряла самое драгоценное, что можно было потерять: доверие и уважение
любимых родителей, здоровье, умение радоваться. Я
умирала без наркотика, хотела перестать зависеть от него,
но не могла – это было сильнее меня. Когда мы с мужем
начали торговать героином,
появились проблемы с милицией и криминальными структурами одновременно. Я уже
не верила, что когда-нибудь
смогу жить по-человечес ки,
но именно этого хотелось
больше всего.
Шанс избавиться от зависимости появился, когда я попала в наркологическое отде-

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 греческой культуры, евреи, сначала в
Александрии, а затем повсеместно, стали отмечать день рождения. И тогда решили определиться, когда праздновать Рождество
Христа.
В Церкви издавна было распространено убеждение, что Христос

должен был находиться на земле
полное число лет, как число совершенное. Отсюда следовало, что
Он скорее всего был зачат в тот же
день года, в который и пострадал
— то есть день Благовещения совпадает с днем Распятия. А еврейская Пасха, на которую был распят 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 святой Иоанн Златоуст и блаженный
Августин. Таким образом, весьма вероятно, что дата празднования Рождества Христова выпадает на то время, когда оно и произошло в действительности.
До XVI века как на Востоке, так
и на Западе Рождество Христово
одновременно. Но в 1582 году
папа Григорий XIII предложил новую календарную реформу, пришедшую на смену юлианскому календарю. И на сегодняшний
день почти весь западный мир
празднует Рождество по новому стилю 25 декабря. И только
Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Русская православная церковь празднуют Рождество 7 января. Но при этом
противопоставлять одно Рождество другому — бессмысленно, ведь мы празднуем не «день
календаря», а евангельское событие — рождение Спасителя
мира Иисуса Христа. Поэтому
употребление термина «католическое» или «православное»
Рождество некорректно — это
общий христианский праздник.
Тайна рождения Божь его
Сына непостижима для человеческого ума, и стоит ли удивляться такому количеству неизвестных в этом вопросе. Точное решение скрыто от любопытных
глаз
тайна
Боговоплощения остается таковой со всех сторон. А в давнем
споре о дате Рождества Христова
для христиан все же главным является само Рождество и Христос.
Предвечный Бог, Творец галактик
и вселенной, воплотился и отдал
Себя за жизнь мира, чтобы «всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную». (Ин 3:15).
Материал журнала
«Фома»

ВЕСНА
В МОЕМ СЕРДЦЕ

ление областной больницы с весом 39 кг. Помню, как врач, осмотрев меня и узнав про огромное количество употребляемого героина, удивилась, что я
еще не умерла. Семнадцать
дней я проходила интенсивное
лечение в клинике, но пос ле
него опять сорвалась, и все
пошло по-прежнему. Жизнь
окончательно потеряла для
меня всякий смысл, когда убили мужа, с которым мы прожили 9 лет. Если вы сами пережили потерю близкого человека, то
поймете мою боль, мое состояние после этого трагического
события. Я как никогда была
близка к самоубийству, но в глубине души понимала, что оно не
решило бы моих проблем.
5 марта 2009 года я приехала
в центр реабилитации церкви
«Благодать» г.Калуги, где впервые узнала о Боге и Его необыкновенной любви ко мне. Впервые в жизни я обратилась к Господу в молитве покаяния и почувствовала, что Он
слышит меня. Иисус подарил мне новую жизнь,
друзей, веру, надежду и
любовь к людям. Все окружающее
приобрело
смысл, окрасилось яркими и сочными красками.
Ко мне пришла весна!
Сейчас у меня на сердце
радостно от того, что я
все могу начать с чисто-

го листа, что Бог прос тил
прежние грехи, освободил от
зависимости и дал возможность исправлять ошибки.
19 января 2010 года я приняла Святое водное крещение, и сейчас служу Господу
и людям в реабилитационном центре, где когда-то помогли мне. Мой рассказ – это
свидетельство Божьей славы в моей жизни. Я адресую
его всем людям, чтобы побудить задуматься о своем
будущем., о губительных последствиях вс якого греха.
Только теряя, мы порой осознаем цену многих вещей. А
стоит ли терять? Нежный
рассвет нового дня, изумрудную
зелень
травы,
свежес ть морозного утра,
настоящих друзей, возможность заглянуть в глаза любимому человеку, возможность когда-нибудь взять на
руки своего сынишку и возможность жить вечно…

ÑÀÌÀß ÊÐÓÏÍÀß
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÅËÊÀ
Во втором по величине городе Бразилии
Рио-де-Жанейро заканчиваются приготовления к Рождеству. В этом году там будет
установлена самая крупная, согласно Книге рекордов Гиннеса, плавающая Рождественская елка. Она будет размещена посередине озера Родриго де Фреитас и ее
высота достигнет 85 м, а для ее освещения
потребуется более трех миллионов лампочек.
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 туристов.
Седмица.Ru

ÁÈÁËÈß Â ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ
ÃÎËËÈÂÓÄÀ
Звёзды Голливуда решили поучаствовать в записи аудио-версии театрализованной 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 читают текст, - поясняет Арройо, - но пытаются передать происходящие события от
человека к человеку, из уст в уста». Драматические события вместе со звуковыми
эффектами и оригинальной музыкой, погружают нас в атмосферу того времени», - считает продюсер проекта.
Седмица.Ru

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÀ
Владимир Ким, прихожанин евангельской
церкви «Исход» стал победителем Чемпионата 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 одержать мне победу в этом поединке».
Благодаря чемпионскому званию Владимир Ким теперь является основным кандидатом в сборную России, и будет представлять страну на Чемпионате мира в Корее летом 2011 года. «Все победы, которые
я одерживаю, я посвящаю Господу, – подчеркивает спортсмен. – Я всегда молюсь
перед каждым боем и верю, что Иисус помогает мне становиться первым».
Invictory.org

×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÍÓÆÄÀÞÒÑß Â
ÌÎËÈÒÂÅ
Львовский городской совет ввел традицию, согласно которой, депутаты будут начинать каждое пленарное заседание с молитвы, заявил мэр города Андрей Садовой.
Украинская Греко-католическая церковь назначила отца Ореста Фредину капелланом
в гор.совете. Уже на первом заседании священнослужитель не только помолился, но
также прочитал перед депутатами проповедь, о необходимости хорошо относиться
к работе.
korrespondent.net

ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐÀ
Британский автор нескольких бестселлеров Стив Уолберг написал книгу «Разоблачение Гарри Поттера и колдовства. «Чем
больше я читаю эти книги, тем больше я
понимаю, насколько духовно опасен этот
материал, - говорит он. - Хотя это и художественное произведение, там очень много реальных переплетений зла. Стив Уолберг приводит свидетельства, как через
чтение книг о Гарри Потере множество подростков были втянуты в оккультизм и нанесли урон своей жизни. Также автор напоминает читателям, что «у Бога есть
сила, намного превосходящая колдовство
– сила любви и вечной жизни».
Invictory.org

«Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали». Так описывал одно из традиционных зимних
гаданий поэт Василий Жуковский в 18 веке. Прошли
годы. Что же изменилось? Сейчас, в наш век нанотехнологий 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.
Великий российский историк Ни- ствий, носящих магический или
колай Михайлович Карамзин пи- демонический характер. Сюда
ñàë: «Все народы любят Веру от- же относят астрологию, горосцов своих, и самые грубые, самые копы, гипноз, йогу, ясновидение,
жестокие обычаи, основанные и жертвоприношения животных
веками утвержденные, кажутся или людей и многое-многое друим святынею. И с великим упор- гое.
В основе оккультизма лежит
ством славяне языческие отвергают благодать Христову». Когда поклонение темным силам сатая читала эти строки, у меня воз- ны. Люди могут это делать осозникло ощущение, что данный этап нанно, например, когда заниманашей истории продолжается до ются колдовством или спирисих пор, - настолько сильно про- тизмом. Но случается и так, что
являются некоторые элементы демоны настолько тихо, тайно,
древнего язычества в современ- постепенно опутывают своими
ной христианской России. Но так сетями человека, что он начили безобидны обычаи предков? нает поклоняться темным силам, не понимая этого. Можно ли
Судите сами.
Абсолютно все виды гаданий иначе объяснить явление повс емес т (святочные,
ного в Роскрещенские,
Святитель Иоанн Златоуст: «Как
сии свяна картах, на
торговцы невольниками, предлагая
точного
кофей ной
малым детям пирожки, сладкие фрукты
колдовгуще, на свеи тому подобное, часто пленяют их
ства и гачах и зеркатакими приманками и лишают свободы
дания полах и т.п.),
и даже самой жизни, так точно и
чародеи, обещая вылечить болезнь,
рой даже
с уевери я ,
лишают человека спасения души».
среди вечерная мар у ю щ и х?
гия, приносящая явный вред человеку, явля- Ведь именно эти люди должны поются оккультизмом (от латинско- нимать значение светлого празго слова, означающего «тайный», дника Рождества Христова и силу,
«неизвестный»). «Белая», так на- которую принял Господь во врезываемая «религиозная» магия, в мя Своего Крещения. Но, как и
обрядах которой используются сотни лет назад, зажигаются свеимена Бога или псалмы, и кото- чи, раскладываются карты, и тирую многие считают безобидной - хие голоса с волнением шепчут
также относится к оккультизму. заклинания, призывающие придЭто целый ряд явлений или дей- ти «суженых». Почему-то суще-

В

течение своей жизни я ни
чего не знала о Боге. С детсва мне внушалие, что Его вообще нет. Но внутри, в сердце,
были постоянные вопросы: откуда все появилось?, почему
такой короткий срок жизни у человека и как этот срок продлить?, что влияет на здоровье, успех и семейное счастье? 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 гороскопы, попадавшиеся мне в руки,
всем и всюду пыталась рассказать, кто он – рак или рыба, и
как это отражается на его судьбе. Друзьям и родственникам
давала характеристики соответственно разным видам гороскопов – и по китайскому, и по
японскому. В общем, увлеклась
я не на шутку. Однако, все глубже погружаясь в эту науку, я
увидела, что описания характера и судьбы человека по астрологии в разных источниках
были порой совершенно противоположными. Тогда мне захотелось познакомиться с самой теорией составления гороскопов.
Я поступила в заочную школу
Павла и Тамары Глоба, и по высланным материалам стала овладевать
этой техникой, составляя гороскопы для своих родственников и друзей. У меня все получалось неплохо, если бы не одна проблема. Для
составления «правильного» гороскопа, нужно было иметь точную
карту расположения планет, а ее у
меня не было.
СНОВА РАЗОЧАРОВАНИЕ
Не останавливаясь перед трудно-

ствует убеждение, что таким занятиям в период от Рождества до Крещения можно и нужно уделять время.
Что говорит по этому поводу Священное Писание? «Не должен находиться у тебя проводящий сына
своего или дочь свою через
огонь, прорицатель, гадатель, чародей, обаятель, вызывающий
духов, волшебник и вопрошающий 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-

ный Отец, таким образом оберегает нас от проблем и несчастий. Бог
никогда не желает человеку плохой доли. Он заповедал людям относиться друг к другу с любовью и
уважением, помогать, служить
своим ближним. А оккультизм основан на эгоизме и гордости, и различными 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 выгодны дьяволу, который исказил Божьи принципы и во все времена
заманивает людей возможностью
легкого достижения желаемого. Но,
в отличие от любящего Отца Не-

Ñâèäåòåëüñòâî Ñêðèöêîé Ðàèñû
стями, я решилась поехать в Санкт Петербург к специалисту в области астрологии, чтобы там получить точные
материалы. Но встретили меня там
совсем недоброжелательно и предупредили, 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 галактикой, в которую входит и наша Земля
и все другие планеты и звезды, и, в конце 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 хорошие изменения стали происходить в
жизни моей дочери. Ведь раньше, когда я считала, что все члены моей семьи – “змеи”, потому что были рождены в год змеи, нас преследовали постоянные проблемы – не было взаимопонимания, разрушалось здоровье, не
хватало денег. Ярлык, который я сама
повесила на своих ближних, давал свои

плоды. Нас поражал сатанинский “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 Христе и о том, что Бог – начало
всех начал и Творец всего: “Поднимите глаза ваши на высоту
небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство
их счетом! Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силы.”
(Ис. 40:26). И тогда я впервые
ощутила радость и умиротворение в своем сердце.
ПОЗНАВ ИСТИНУ
Спустя год, уже в Краснодаре,
произошло глубокое переживание от личной встречи с Господом. Я осознала, что имею прекрасную надежду в своей жизни,
основанную на Библии. Я избавилась от всех оккультных книг
и материалов и стала на путь познания Бога. После моего обращения к истине пришел к покаянию мой муж, и сейчас в моей
семье наконец-то воцарились
мир и радость.

бесного, он не приносит счастья,
а свои «подарки судьбы» забирает
через какое-то время и выставляет за них счет. Расплачиваться
по счетам приходится здоровьем
– как физическим, так и психическим, разрушенными взаимоотношениями в семье. Иногда можно услышать истории людей, которые
рассчитывали получить, например, любовь с помощью приворота, но через какое-то время начинали испытывать тоску, неудовлетворенность, переживать неудачи во многих сферах своей
жизни.
Но вернемся к праздничным
традициям. В языческие времена
все народы поклонялись тем или
иным идолам, т.е. изваяниям богов. В Киевской Руси, до прихода
христианской веры, первое место
между идолами занимал Перун, бог
грома и молнии, бог войны. Его деревянный, с серебряной головой и
золотым ртом истукан стоял в Киеве и в Новгороде. Перун считался отцом Дажьбога, а тот, в свою
очередь, был отцом Коляды - бога
торжеств и мира. Поэтому колядки в древности были праздником
победы света над тьмой. Историю
колядок знают немногие, но до сих
пор во многих деревнях и небольших городках накануне Рождества
Христова дети и молодежь собираются колядовать под окнами зажиточных соседей, прославляют
хозяина в песнях, вспоминают имя
Коляды и просят платы в виде денег 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 состояние 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 прощения, ведь Он способен простить любой грех и привести вас
к истине. Постарайтесь зам енить с Божьей помощью идолослужение, колдовство и гадание,
чтением духовной литературы,
помощью окружающим людям
и посещением церкви.
Бычкова Юля
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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 собираемся всей семьей за большим праздничным столом. Это
прекрасный повод показать свои кулинарные способности и сделать сюрприз для гостей.
Каждая христианская страна имеет свои традиции
встречи Рождества Христова и особые рецепты рождественских блюд.

Âåëèêîáðèòàíèÿ
В Англии традиционной рождественской едой считается пудинг. Его готовят из хлебных крошек, муки, сала, изюма, яиц и
различных пряностей. Перед подачей пудинг обливают ромом,
поджигают и пылающим ставят на стол.

ÑÀÌÛÉ ÌÈÐÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Р

ождество воистину является праздником мира и
согласия. Как бы не враждовали люди, как бы негативно
они не были настроены друг
против друга, но в этот замечательный день многие идут
на сближение друг с другом.
Ис тория
свидетельс твует,
как даже во время войн солдаты и офицеры устраивали
на время Рождества перемирие и вместе отмечали этот
праздник.
Особенно необычным стало
Рождество 1914 года на немецко-британском фронте.
После ожесточенных и кровопролитных боев было объявлено двухдневное перемирие.
Обоим сторонам нужно было
время, чтобы похоронить погибших. Когда долг павшим
был отдан, над окопами воцарилась тишина, которую прервала песня на немецком языке «Тихая ночь». Красивое,

ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ

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 вечера – до первой звезды. К столу подавались постные, или, как
сейчас говорят, вегетарианские блюда: вареники, запеканки, овощи, разрешалась также рыба. А на Рождество подавали горячим
запечённого гуся с яблоками, холодную курицу с солёными огурцами, салаты, мочёные фрукты и ягоды и пироги.

×åõèÿ
Ровно за неделю до сочельника на улицах чешских городов устанавливаются большие кадки с водой, в которой плавают откормленные карпы. Традиционное рождественское блюдо - жареный карп с картофельным салатом.

Ãðåöèÿ
Рождество - один из самых любимый праздников греков. В каждом доме наряжается Рождественская елка, а праздничный стол
украшается плодами, фруктами, орехами, инжиром, изюмом и др.
На стол выставляются сладкое печенье - курабье с миндальными орехами. Как основное блюдо едят индейку и печеную свинину.

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).

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

Газета издается на
добровольные пожертвова
ния верующих.
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Муж приходит домой и с восторгом сообщает жене:- «На этот раз
шеф уже не отделается пустыми
обещаниями. Он сказал, что как
только Рождество и Пасха придутся на один и тот же день - он
повысит мне оклад»
****************
Незадолго до Рождества мама
разговаривает с сыном:
- Если ты будешь слушаться, перестанешь капризничать, то Санта-Клаус подарит тебе башенный
кран.

задушевное пение
никого не оставляло равнодушным. В
британских траншеях аплодировали,
слушая прекрасную
песню, а кое-где и
плакали. Траншеи
противников располагались так близко, что немцы и
британцы прекрасно слышали друг
друга.
Настроение у всех было рождественское. Люди изголодались по
человеческому общению и тянулись друг к другу. Некоторые солдаты, набравшись мужества, шли
к вражеским окопам безоружные
и поздравляли противников с
Рождеством. Было немало случаев, когда враждующие с тороны
обменивалис ь продовольственными пайками, и даже … играли в
футбол. В жуткий холод на снегу
солдаты делали мячи из тряпок,

иногда используя оставшиеся
от снаряда гильзы, и играли.
Старые газеты до сих пор сохранили репортажи об этих
необычных матчах под Рождество. Еще более необычный поступок совершил в рождественскую ночь британс кий
летчик. Пролетая над французским городом Лиллем, занятым
немцами, он сбросил изумленным неприятелям большой хорошо упакованный сливовый
пудинг.

- Здорово! Значит, у меня будет
целых два башенных крана!
- Почему же два?
- А второй я нашел у тебя под кроватью.
****************
Первый год объявления Рождества выходным днем. В Башкирском государственном университете повесили объявление:- «В
связи с празднованием Рождества Христова экзамен по научному атеизму переносится с 7 на
8 января»
****************
- А давайте позовем тех, без кого
не обходится ни один Новый год?
- Давайте... - Милиция! Милиция!

Ñëóæåíèÿ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé
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
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