
Приближается великий празд-
ник Рождества. В этот день

более двух тысяч лет назад в не-
большом городе Вифлееме про-
изошло самое значимое в исто-
рии событие – родился в мир
Сын Божий, Иисус Христос. Он
навсегда разрушил стену греха,
разделявшую людей с Богом, и
дал всем, верующим в Него,
жизнь вечную.

Из Назарета до Вифлеема Мария
и Иосиф преодолели путь в 130 км.
Для женщины на девятом месяце
беременности эта дорога стала тя-
желым испытанием. Но вдохновлен-
ная словами Ангела о том, что у
нее должен родиться необычный
Младенец, Мария, мать Христа,
была готова справиться с любыми
трудностями. Каждый раз ей на па-

мять приходили слова пророче-
ства: «и вот зачнешь во чреве,
и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус. Он будет велик и на-
речется Сыном Всевышнего».
После нескольких дней изнуренно-
го пути благословенная семья доб-
ралась до Вифлеема, но там вме-
сто отдыха их ждали новые про-
блемы. Город был переполнен
людьми, пришедшими по повеле-
нию правителя Августа на пере-
пись, и для Марии с Иосифом не
нашлось места. Они заходили в
гостиницы, стучали в дома, но ник-
то не хотел их принять. Вот и при-
шлось молодой семье ютиться в
пещере, где и родился Христос, а
Его колыбелью стала кормушка для
скота.

Конечно, сегодня выглядит

очень странным то, что Сын Божий
пришел в мир в таких бедственных
условиях. Но это свидетельству-
ет всем нам о Его особенной про-
стоте и доступности для каждого
человека. Ведь всей Своей жизнью
и жертвенной смертью на кресте
Иисус показал путь ко спасению и
решению проблем «всем тружда-
ющимся и обремененным», а не
только избранным. Кроме того,
рождение Спасителя в загоне для
скота стало показателем жестоко-
сти и холодности людских сердец.
Как две тысячи лет назад в Вифле-
еме не нашлось места для рожден-
ного Иисуса, так и сегодня далеко
не все принимают Христа как Сво-
его Господа и Спасителя. За ярки-
ми огнями праздничных витрин и
рождественскими гирляндами ча-

сто скрывается духовная пусто-
та и равнодушие к Сыну Божьему
и Его Слову. Пышные торжества
не приносят в сердце мир и лю-
бовь, которых так не хватает се-
годня человечеству.

Иисус пришел в мир, и как
важно прислушаться к радост-
ной ангельской вести о Его
Рождестве и впустить Христа  в
свою жизнь. Как сказал извест-
ный композитор Иоганн Бах:
«Иисус является самой боль-
шой радостью, утешением сер-
дца, давая душе сокровище и
наслаждение». Примите Его в
свое сердце, обратитесь к Нему
в искренней молитве, и тогда
радость Рождества навсегда
останется с вами.

                   Владислав Юданов

Дорогие братья и сестры!
 Уважаемые читатели
   газеты" Сила веры"!

В эти дни вся Россия жи-
вет в ожидании праздника
Рождества Христова. Это со-
бытие повлияло на весь мир
и возвестило людям долгож-
данную весть о спасении.
Рождество стало  напомина-
нием   о великой Божьей люб-
ви.  Я от всего сердца по-
здравляю Вас с этим замеча-
тельным  праздником и же-
лаю, чтобы Господь обильно
благословил Вас и Ваших
близких  во всех сферах жиз-
ни! Здоровья, радости, мира
и духовного обновления Вам!

Придя на землю, Иисус
Христос  показал величайший
пример смирения и заботы о
ближних. Он не переставал
служить людям: исцелял
больных, помогал обездолен-
ным, говорил слова утешения
и надежды. Также и мы подоб-
но Христу можем помочь
тем, кто находится рядом.
Поинтересуйтесь чем живут
ваши друзья, соседи, коллеги
по работе. Поздравьте их с
наступающим праздником,
улыбнитесь, сделайте пода-
рок или просто скажите сло-
ва ободрения. Ведь наша доб-
рота и любовь к окружающим
являются лучшим даром,  ко-
торый мы можем принести
Господу Иисусу  Христу на
Его День рождения!

Будьте счастливы!
Бог да благословит Вас!

С молитвой о Вас,
епископ ГригорийТропец,
старший пастор церкви

«Благодать»



ÍÀÉÄÅÍÀ ÍÅÏÎÂÐÅÆÄÅÍÍÀß
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÕÐÈÑÒÀ

  Исследователи Национального техничес-
кого университета, занимающиеся архео-
логическими раскопками в Иерусалиме, за-
явили, что им удалось обнаружить непов-
режденные части гробницы Иисуса Христа.
Реальное место захоронения было найдено
в храме гроба Господня после 60 часов кро-
потливого труда. Оно располагалось под
грудами каменных наслоений и мраморных
плит, установленных в средневековье. Уче-
ные считают, что их открытие стало дока-
зательством правдивости Евангельской
истории о погребении распятого Христа в
одной из пещер и Его последующем воскре-
сении. А действующий на этом месте храм
был построен спустя три столетия после
этих событий.            National Geographic

ÈÈÑÓÑ ÌÅÍßÅÒ ÆÈÇÍÜ
ÄÈÊÀÐÅÉ

   Африканское племя пигмеев батва из юго-
западной части Уганды в течение многих
столетий вели примитивный образ жизни,
обитая в пещерах и на деревьях. Кроме того,
они были подвержены многим грехам, та-
ким как идолопоклонство, колдовство, пьян-
ство. Но совсем недавно жизнь племени
пигмеев в корне изменилась благодаря вере
в Иисуса Христа. Поселившиеся недалеко
от них миссионеры Тугуме Джеральд и его
жена Барбара стали оказывать местным
жителям практическую помощь, а также
рассказывать им о Божьей любви и спасе-
нии от грехов. В результате сотни пигмеев
батва услышали об Иисусе и искренне по-
каялись. Из их числа была основана хрис-
тианская церковь, которую сейчас посеща-
ют около тысячи человек. Во время молит-
венных служений, проводимых местными
жителями, часто происходят настоящие
чудеса, когда люди, подверженные серьез-
ным заболеваниям, таким как гепатит или
СПИД, исцеляются, а одержимые бесами
получают освобождение.             mirvam.org

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÀÌßÒÈ

    30 октября, в общегосударственный День
памяти жертв  репрессий, в Москве, Санкт-
Петербурге, Твери, Екатеринбурге и других
городах России молились о безвинно погиб-
ших людях в лагерях ГУЛАГа и тюрьмах. Во
время молитвенной акции участники вспо-
минали имена своих родных и близких, под-
вергшихся репрессиям, рассказывали ис-
тории их жизни и совершали молитвы. Пи-
сатель и телеведущий Эдвард Радзинский,
комментируя акцию, сказал: «Мы должны
еще раз заявить, что не бывает никаких
самых великих целей и интересов государ-
ства, ради которых можно убивать людей.
Не бывает никаких самых высоких целей,
которые бы оправдывали жестокость и на-
силие».                                 prochurch.info

ÑÀÌÛÉ ÞÍÛÉ ÄÜßÊÎÍ
ÖÅÐÊÂÈ

   В христианской церкви «Рема», располо-
женной в столице Барбадоса (государство
в Карибском море), в сан дьякона был руко-
положен 12-летний подросток Джейден Бест.
С раннего детства Джейден посещал бого-
служения вместе со своей мамой, а в пос-
ледние четыре года он стал проявлять ис-
кренний интерес к служению Господу. Юно-
ше очень нравилось оставаться в церкви
по воскресеньям и помогать расставлять
стулья, наводить порядок, заботиться о
нуждающихся. Во всяком порученном деле
он проявлял посвященность и трудолюбие
и после специальных обучающих занятий
получил благословение и стал рукоположен-
ным служителем. В то время, когда боль-
шинство подростков гоняют в футбол или
часами напролет сидят в Интернете, 12-
летний дьякон Джейден Бест с радостью
трудится для созидания Божьего царства,
потому что знает, что Бог любит, хранит и
защищает его.                   www.invictory.com

Церковь «Благодать» проводит
консультации по вопросам семьи и

брака, а также для родителей по
воспитанию детей.

Тел. для справок: 8 (4842) 54-48-79

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
 В АКЦИИ «ПОДАРИ НАДЕЖДУ».

Справки по тел. 8-953-328-7221
Меркулов Сергей

Рождество – это чудесный празд-
ник. Это особенное, радостное и

прекрасное время, когда сказка мо-
жет стать реальностью. Именно в
Рождество мы получаем не только
подарки, о которых давно мечтали, но
и внимание близких людей, а также
надежду на то, что в будущем нас ждет
что-то доброе и прекрасное. Особен-
но этот праздник любят дети. Но, к
сожалению, не каждый ребенок по-
лучает свой подарок на Рождество.
Есть дети, которые живут в детских
домах, неблагополучных семьях или
просто на улице. У них нет тех, кто
подарил бы им свое внимание и лю-
бовь, кто принес бы сладости или
долгожданную игрушку.
       Церковь «Благодать» г.Калуги не ос-
тается равнодушной к этой проблеме.
Желая,   чтобы все  дети нашего города

могли обрести радость Рождества Хрис-
това, верующие  уже не первый год при-
нимают участие в акции под названием
«Подари надежду». Ее цель – вместе с
подарком принести радость Рождества
каждому нуждающемуся ребенку, помочь
ему почувствовать, что он любим и не
забыт. Этот всероссийский проект вдох-
новляет людей  проявлять заботу и по-
печение о детях, лишенных родительс-
кого внимания. Каждый желающий  мо-
жет взять в церкви заранее подготов-
ленную и красиво оформленную коробку
и наполнить ее тем, что могло бы прине-
сти радость ребенку: игрушки, канцеляр-
ские товары, наборы для творчества..
Это дает возможность проявить свою
фантазию и таланты, а также вложить в
подарок частичку своего тепла и любви,
которая без сомнений коснется сердца
ребенка.  Также, каждый желающий при-

  В общении, прежде всего, стоит быть
правдивыми и открытыми перед людьми
и самими собой. Как только в наших от-
ношениях с кем-либо появляется фальшь,
как только мы надеваем маску или начи-
наем говорить человеку не то, что чув-
ствуем, – общение сразу же обесценива-
ется. А искренность, наоборот, помогает
выстроить доверительные отношения.

Общение подразумевает умение слу-
шать собеседника, понять, что он думает
и чувствует, а не только возможность
высказаться самому. Люди допускают
большую ошибку, когда настолько пере-
полнены своими собственными идеями,
эмоциями и переживаниями, что практи-
чески неспособны проявить внимание к
другому человеку.

При общении важно проявлять терпи-
мость и уважать мнение собеседника. Во
время разговора мы должны быть гото-
вы к тому, что можем услышать не то,

что нам нравится. Но не стоит ни в коем
случае склонять собеседника к своему
видению и пониманию. Ведь у каждого
человека есть собственный жизненный
опыт, своя жизненная позиция, которую
нужно уважать.

Очень важный принцип построения от-
ношений изложен в послании апостола
Павла: «Будем внимательны друг ко
другу, поощряя к любви и к добрым
делам». (Евр.10, 24.) Он побуждает каж-
дого из нас проявлять искренний инте-
рес к людям. В каждом человеке есть
прекрасные качества, таланты и способ-
ности, данные от Бога. Взамен критики
старайтесь искать в собеседнике что-
то хорошее и выделяйте это. Благодаря
такому стилю общения мы не только
вдохновим своего собеседника, но по-
строим прочные доверительные отноше-
ния. Кроме того, научитесь сопережи-
вать. Если человек делится с вами сво-
ими проблемами, выслушайте и поста-

райтесь сделать для него что-то хоро-
шее. Если ему нужна поддержка – обо-
дрите его. Если нужна помощь, какую
вы в состоянии оказать, – не оставай-
тесь равнодушными.

Улыбка и доброжелательность тоже
располагают к приятному общению. В
Библии сказано, что тот, кто «хочет
иметь друзей, должен быть дружелюб-
ным». В связи с этим крайне важно,
чтобы во время беседы мы по-доброму
и с теплотой относились к тем, с кем
говорим. Согласно исследованиям, люди
во время разговора лишь 10% внима-
ния уделяют словам, а 90% восприни-
мают по взгляду, интонации и жестам.
И, конечно, окружающие более охотно
строят отношения с позитивными и
жизнерадостными людьми. И примером
этому, без сомнений, является жизнь
Христа. В общении Он был очень откры-
тым и приветливым. Во время много-
людных служений к нему тянулись и
искали поддержки не только взрослые,
но и дети.

Общение – это искусство, и чрез-
вычайно важно приложить усилия,
чтобы овладеть им! Надеемся, что эти
простые принципы помогут вам в
построении отношений в семье, на
работе или среди друзей. И тогда
беседа с окружающими людьми ста-
нет для вас источником радости и
успеха.

Общение с людьми – важная часть нашей жиз-
ни. Благодаря умению правильно выражать

свои мысли и слушать собеседника, мы можем
не только добиться успехов в работе, но и при-
обрести друзей, наладить отношения с семь-
ей, и  конечно, преодолеть изоляцию и одино-
чество.  Искусство общения является ключом к
успеху во многих областях жизни, и чтобы ов-
ладеть так важно  придерживаться нескольких
простых правил.

нять участие в акции, но, не имеющий
возможности ходить по магазинам и
выбирать подарки, может сделать по-
жертвование, которое будет использо-
вано для подготовки подарков. Впослед-
ствии, все заполненные коробки будут
развезены по детским домам и мало-
имущим семьям. И каждая из них дой-
дет до своего получателя. Только в про-
шлом году в ходе акции более 1000 де-
тей из детских домов, школ интернатов,
многодетных и малоимущих семей, по-
лучили такие рождественские подарки.
Вот что говорит об акции один из ее орга-
низаторов Сергей Меркулов: «В это
особенное время, в канун праздников,
когда люди целиком и полностью скон-
центрированы на себе, на своих делах
и заботах,  на том, что накрыть на стол
и как украсить квартиру, акция «Подари
Надежду» дает прекрасную возмож-
ность помочь тем,  у кого, возможно, не
будет праздника, не будет красиво ук-
рашенной комнаты и богато накрытого
стола, а именно, на детей, которые на-
ходятся в детских домах и интернатах
или чьи родители не могут приобрести
для них подарки. Это доброе дело без
сомнения  не будет тщетным, а прине-
сет радость Рождества в жизнь многих
детей нашего города.
   Алина (10 лет): "Мне очень  понра-
вился подарок. Там было много вкус-
ных конфет и игрушка. У меня сразу
поднялось настроение".
                                       Ирина Камалак



Я  увлеклась астрологией в 90-е
годы, когда в газетах и журналах

стали печататься астрологические
прогнозы. Мне показалось, что имен-
но с их помощью можно найти ответы
на все волнующие меня вопросы о
том, что влияет на успех в жизни че-
ловека, на его здоровье и от чего за-
висит наше будущее. Я изучала все
гороскопы, попадавшиеся мне в руки,
и пыталась всем и всюду рассказать,
кто они по знаку зодиака и как это от-
ражается на их судьбе.. Однако, все
сильнее погружаясь в астрологию, я
увидела, что описания характера и
будущего человека в разных источни-
ках были порой совершенно противо-
положными. И тогда мне захотелось
самой познакомиться с принципами
составления гороскопов. Я поступи-
ла в заочную школу Павла и Тамары
Глоба и через некоторое время стала
определять судьбу людей по звездам.
Чтобы делать это точнее, я поехала в
Санкт-Петербург в поисках детальной
и достоверной карты положения пла-
нет. Но вместо решения вопроса меня
ждало сильное разочарование. На при-
еме у известного астролога я не полу-
чила никакой точной информации и
поняла, что прочного научного осно-

вания у этого учения нет. Тогда в
моем сердце еще острее зазвучал
вопрос: с чего же все началось и кто
управляет этой огромной вселенной,
в которой находятся и наша Земля, и
все другие планеты и звезды, и в кон-
це концов каждый из нас?

В это время в Петербурге жила
моя дочь, которая уже некоторое
время посещала христианскую цер-
ковь. Видя перемены к лучшему, ко-
торые произошли в ее жизни и харак-
тере, я тоже решила сходить на бо-
гослужение. На собрании в церкви 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» (Ис. 40:26). Там, на собрании
верующих, я впервые ощутила ра-
дость и умиротворение в своем сер-
дце.

Раньше я считала, что все мои
ближние – змеи, так как были рожде-
ны в год Змеи. И через это негатив-
ное провозглашение у меня возника-
ло множество проблем: не было вза-
имопонимания, разрушалось здоро-
вье, постоянно нуждалась в деньгах.
Ярлык, который я сама повесила на
своих ближних, давал свои горькие
плоды. Но после моего искреннего
покаяния и обращения к Господу все
начало меняться к лучшему. В Биб-
лии я нашла ответы на все свои воп-
росы о прошлом, настоящем и буду-
щем. Я избавилась от всех книг и
материалов по астрологии и вместо
них стала больше познавать Бога.
Благодаря вере в Иисуса Христа по-
каялся мой муж Виктор, и наши се-
мейные отношения полностью вос-
становились.

Господь милостив, и сейчас я хочу
пожелать всем окружающим людям
доверять больше Ему, а не звездам.
Мы не змеи и не драконы, как учит
астрология, а прекрасные Божьи тво-
рения, и можем стать Его детьми,
если примем Иисуса Христа в свое
сердце.

 ÈÑÒÎÐÈß
ÀÑÒÐÎËÎÃÈÈ

    Самые первые упоминания
об астрологии встречаются
у древних шумеров. А при-
мерно в 700 году до н. э. древ-
ние астрологи создали систе-
му знаков зодиака, приняв-
шую вскоре привычный нам
вид. В Грецию и Рим астроло-
гия проникла благодаря похо-
дам Александра Македонско-
го. Там она стала чрезвычай-
но популярной, в том числе
среди знати. Юлий Цезарь,
например, увлекался горос-
копами. Но если бы они дей-
ствительно работали, вряд
ли бы он отправился 15 мар-
та 44 года до н. э. в сенат без
бронежилета (или его древ-
него аналога), потому что
этот день стал для него тра-
гическим.
   Римский философ Марк Тул-
лий Цицерон насмехался над
занятиями астрологией. О
битве под Каннами, где рим-
ляне потерпели позорное по-
ражение от Ганнибала, он яз-
вительно высказался: «Вряд
ли все погибшие родились под
одной звездой». Тем не ме-
нее, несмотря на насмешки
Цицерона, астрологическое
учение развивалось, достиг-
нув новых высот во II веке
благодаря Птолемею. Он при-
думал поместить в центр
мира Землю и вращать все
вокруг нее. И хотя эта сис-
тема мироустройства спус-
тя столетия была признана
заблуждением, но астрологи-
ческие труды, основанные на
ней, актуальны и сейчас.
 ÏÐÈ×ÈÍÛ ÓÂËÅ×ÅÍÈß

ÀÑÒÐÎËÎÃÈÅÉ
   В наше время астрология
достигла популярности. 42%
россиян считают, что на их
черты характера и качества
влияют знаки зодиака, а каж-
дый четвертый житель на-
шей страны старается сле-
довать рекомендациям аст-
рологов. Почему же это про-
исходит? Исследование
показало, что гороскопам
чаще всего доверяют люди,
имеющие низкую самооценку
и не достигшие успеха в жиз-
ни. Ведь все свои неудачи
они могут объяснить «распо-
ложением звезд». Кроме
того, увлечение астрологией,
хотя и является обманом, но
восполняет потребность лю-
дей в вере. И если человек
не допускает в свое сердце
Бога, это «свободное» мес-
то может быть заполнено
«лжерелигией», одной из ко-
торых и является астроло-
гия.
  Многие опросы показали,
что содержание гороскопа
вовсе не важно, если чело-
век, для которого он состав-
лен, доволен. Так, например,
французский ученый Мишель
Гоклен несколько лет назад
разослал по 150 адресам го-
роскоп одного из самых
страшных убийц в истории

Франции и попросил адреса-
тов оценить, насколько этот
гороскоп им подходит. 94 про-
цента опрошенных ответили,
что узнают себя в этом опи-
сании. Другой французский
психолог, проводя исследова-
ние в этой области, выслал
клиентам один и тот же «го-
роскоп», составленный в об-
щих, неопределенных выраже-
ниях. И что же? Более двух-
сот заказчиков написали ему

письма с благодарностью за
удивительно точный, мастер-
ски составленный гороскоп.
Хотите узнать, в чем причина
такого результата? Да в том,
что все астрологические выс-
казывания настолько общи,
уклончивы и туманны, что
пригодны для всех. «Учения»
астрологов держатся на про-
стом доверии людей и рассы-
паются при первой же серь-
езной проверке.

ÍÀÓ×ÍÎÅ
ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ

 Исследования ученых по-
казали, что все гороскопы и
предсказания астрологов не
имеют никакого научного обо-
снования и зачастую ошибоч-
ны. Приведем лишь некоторые
доказательства этого:

1) Астрология утверждает,
что на судьбу человека влия-
ют примерно 150 звезд, нахо-
дящихся в созвездиях Зодиа-
ка. А согласно наблюдениям
астрономов, мы видим на
небе около 2,5 тысячи звезд,
а вообще небесных тел мно-
жество миллиардов. Выходит,
что тысячи звезд молчат?!

2) Со времен возникнове-
ния астрологии представле-
ние о Вселенной изменилось,
как минимум, два раза. Но со-
временные астрологи продол-
жают использовать древнюю
систему мира, согласно кото-
рой Земля является центром
мироздания.

3) Много столетий назад в
список 12 созвездий, через ко-
торые проходит Солнце, вош-
ло тринадцатое – Змееносец.
Но астрологи его игнорирова-
ли и не ввели в перечень зо-
диакальных, так и не сказав
об этом никому. В последнее
время изменились и сроки
прохождения Солнца через со-
звездия. Например, время
Девы увеличилось до 44 дней,
а Скорпиона сократилось до
шести.

4) Астрологи основывают-
ся в большей степени на ин-
туиции и домыслах, чем на
знаниях. Зачастую их сужде-
ния о человеке складывают-
ся на основе характеристик
определенного знака зодиака.
Например, Телец, по мнению
астрологов, обладает каче-
ствами настоящего быка. Та-
кой подход ненаучен и весь-

ма примитивен.
  ÁÈÁËÈß ÎÁ
ÀÑÒÐÎËÎÃÈÈ

   Некоторые люди относят
астрологию к духовным «бо-
жественным» наукам. Но
Господь в Своем Слове –
Библии – запретил к ней при-
бегать! Это связано прежде
всего с тем, что астрология
заменяет поклонение Богу
поклонением звездам, воз-
величивая творение вмес-

то Творца. Среди языческих
народов звезды считались
божествами, располагающи-
ми волей и силой и способ-
ными определять судьбу че-
ловека. А это является од-
ной из форм идолопоклон-
ства. «Кто сделает зло
пред очами Господа, Бога
твоего, преступив завет
Его, и пойдет и станет слу-
жить иным богам, и покло-
нится им, или солнцу, или
луне, или всему воинству
небесному, чего я не по-
велел…» (Втор. 17:2,3).
Кроме того, астрология при-
бегает к оккультным силам,
имеющим демоническое
происхождение. Многие аст-
рологи принимают участие в
спиритических сеансах,
впадают в транс, а также в
своей практике используют
мистические талисманы:
кольца, ожерелья, булавки
со знаками зодиака... Без со-
мнения, подобные ритуалы
ничего общего не имеют с
Богом, вводя людей в бед-
ствие и пагубу.
    Подводя итог,  становит-
ся очевидным, что астро-
логия не способна помочь
человеку в решении про-
блем уж тем более опре-
делить его будущее. Звез-
ды молчат, и искать у них
ответа на волнующие нас
вопросы не имеет никако-
го смысла. Гораздо лучше
в любой ситуации обра-
щаться за помощью к Богу,
который любит каждого из
нас и желает «дать жизнь
и жизнь с избытком». Сло-
во Божье неоднократно
говорит о том, что своим
выбором каждый человек
может поменять жизнен-
ные обстоятельства, если
просит совета у Господа.
Вера в Бога – это лучшая
гарантия нашего благопо-
лучия. Именно она дает
уверенность не только в
сегодняшнем дне, но и в
будущем.

Материал подготовила
Наталья Роменская,

психолог

В преддверии Нового года и Рождества
многие люди с нетерпением ждут прогно-

за астрологов в свежем номере газеты. Почему же они готовы
верить этим предсказаниям и действовать в соответствии с ними?
Ведь многочисленные исследования не раз показывали несосто-
ятельность астрологических прогнозов.

ПРИГЛАШАЕМ НА
ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ

ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ
по воскресеньям в 13.00

ул.Болдина 20
(здание церкви)

БИБЛИЯ - в подарок.
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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

ÂÅÐÒÅÏ

  Украшение рождествен-
ских вертепов является
одной из известных тра-
диций Рождества. Самый
древний вертеп находит-
ся в израильском городе
Вифлееме. Место рожде-

ния Спасителя отмече-
но на полу серебряной

звездой и надписью
на латыни: «Здесь
родился Иисус
Христос от Девы
Марии». В полу-
круглой нише над
звездой располо-
жены 16 лампад.
А чуть поодаль
находится мес-
то, куда Дева
Мария положи-
ла Христа пос-

ле рожде-
ния. И

хотя сами ясли – кормушка для
домашних животных, которую Ма-
рия использовала в качестве ко-
лыбели, – были вывезены в VII
веке в Рим, этот вертеп стал про-
образом всех последующих, со-
зданных искусством людей.
   С XIII века композиции, напоми-
нающие людям о Рождестве Хрис-
та, стали появляться в разных
странах Европы и мира. Рожде-
ственские вертепы были разные:
деревянные резные, из картона,
глины, фарфора и гипса… Образы
М а р и и , м л а д е н ц а

Христа, ангелов помогали верую-
щим более ясно представить биб-
лейские события, связанные с
рождением Спасителя. Самым
крупным вертепом на сегодняш-
ний день считается композиция в
колумбийском городе Букараман-
га, которая занимает площадь 18
тыс. кв. м. Все библейские герои
в этом вертепе представлены в
натуральную величину.

ÊÀËßÄÊÈ
   На протяжений столетий в не-
которых странах Европы, в том
числе и России, существовала
традиция Рождественских расска-
зов и песнопений, которые назы-
вали  колядками. В них прослав-
лялся рожденный Христос, дару-
ющий людям спасение от грехов и
жизнь вечную. И хотя колядки
были не совершенны в литератур-
н о м плане, но на-

полнены искренней радостью и
добротой. Исполняющие их дети
и молодежь ходили по домам и в
простоте сердца песнями-коляд-
ками славили Христа. А в ответ
получали от радушных хозяев
сладости и небольшие подарки.

ÏÎÄÀÐÊÈ

   Традиция подготовки рожде-
ственских подарков связана
прежде всего с восточными муд-
рецами, которые пришли на покло-
нение к Рожденному Христу. Со-
гласно библейскому повествова-
нию, они принесли Христу дары:
золото, ладан и смирну. Ярким
примером христианской посвя-
щенности и жертвенности стал
также служитель из Азии – свя-
той Николай. Он родился в визан-

тийском городе

Рождество Христово явля-
ется одним из самых зна-

чимых праздников, который
отмечают миллионы людей
по всему миру. И с этим тор-
жественным событием связа-
но немало удивительных ре-
кордов и достижений.

            ******************
Самая большая рождествен-

ская звезда высотой 31,59 мет-
ра была установлена в индийс-
ком городе Кочи 31 декабря 2009
года. Проект был реализован
благодаря одной благотвори-
тельной компании.

            ******************
Самая высокая рождествен-

ская ель была установлена в
Мексике в канун 2010 года: вы-
сота дерева составила 110,35
метра, размах веток – 35 мет-
ров, а вес – 330 тонн.

           ******************
Самый большой рождествен-

ский календарь высотой в 71
метр и шириной в 23 метра был
размещен на вокзале St Pancras

в Лондоне в 2007 году.
            ******************
Крупнейший рождественский

хор состоял из 7514 человек,
собравшихся в американском
штате Южная Каролина в де-
кабре 2004 года.

            ******************
Крупнейший в мире рожде-

ственский вертеп открылся в
2015 году. На площади пример-
но в 18 тыс. кв. м. 120 актеров
воспроизводят 35 библейских
сцен, а также реконструкцию
быта и одежды в древ-
нем Иерусалиме.
Центральная экспо-
зиция – Рожде-
ние Иисуса
Христа.

   «Совершенный мотив Рождества в
том, что  Бог возлюбил этот мир;
совершенный подарок, в том, что Он
отдал Своего Единородного Сына;
единственное условие - поверить в
Него; а награда за веру - жизнь
вечная. (Корри Бум, проповедник)

                 ************
   «Рождество прекрасно, потому что
в это время люди думают о других.
Но было бы гораздо лучше, если бы
вся наша жизнь проходила именно
так». (Р. Лембке, журналист)

Патаре на
территории
нынешней Тур-
ции, во второй по-
ловине III века. С са-
мого детства Нико-
лай старался помо-
гать всем нуждаю-
щимся людям, делая
добро, и своим примером
вдохновлял многих прояв-
лять заботу и любовь к ок-
ружающим. В прояв-
лении христианской
любви и добра он
предпочитал оста-
ваться незамечен-
ным. Узнавая о чьих-то
проблемах и бедстви-
ях, Николай подклады-
вал в дома игрушки,
теплые вещи для де-
тей и лекарства для
больных. Это положило
начало традиции в за-
падных странах нака-
нуне Рождества
вывешивать носки
или мешочки для
подарков.


