Определиться лично...

Лучше, чем айкидо

Славка

Под одним деревом собралась
группа мужчин. Это ученики со своим
Учителем. Послушаем, о чем они беседуют:
— А что люди думают обо Мне?
Некоторые стыдливо опустили глаза.

Кто из нас не встречался на дороге с хулиганами? Они появляются неожиданно, и ты растерянно стоишь с
дрожащими коленками, а они окружают тебя со злорадными ухмылками на
лицах.

А Света, говорят, умерла. Пять лет
назад он услышал эту страшную весть.
Рассказывали, что её нашли ночью
избитой, возле общежития училища, в
котором училась. Это, якобы, Сашиных
рук дело...

СТ. 3

СТ. 4

«Праведная» роль
Список актёров, сыгравших роль
Иисуса Христа, велик. Кто-то из них
живёт тихой спокойной жизнью много
лет, а потом делает потрясающие заявления; другой не особенно вдаётся в
детали сценария

СТ. 5

СТ. 7

ДВА БЕРЕГА
Два берега... А жизнь течёт рекой...
Две участи... И выбор за тобой.
Тот берег станет вечности началом,
К которому ладья твоя причалит
ХРИСТИАНСКАЯ ГАЗЕТА
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...Его Царству не будет конца

В

пророчестве о рождении Христа Исаия пишет: «Ибо младенец родился нам; Сын дан нам;
владычество на раменах Его… умножению
владычества Его и мира нет предела на
престоле Давида и в царстве его» (Книга
пророка Исаии, 9:6-7). Оказывается, Царству
Христу вообще «не будет конца», не просто
вечно будет длиться — оно будет умножаться, распространяться.
Ещё из школьного курса истории помним, что все империи стремились к расширению, иначе им грозили ослабление и
распад. Впрочем, вечно распространяться
не может ни одно государство. Говорят, что,
когда Александр Македонский дошёл до
Индийского океана, то заплакал: уже нечего было завоёвывать.
Но Царство Божие — это не княжества
и державы, не материки и острова. Оно — в
человеческих душах. О, какая безграничная
территория для распространения! «Младенец родился нам; владычество на раменах
Его...» Небесный Царь имеет полномочия
завоёвывать сердца, чтобы освобождать
пленников дьявола, порабощённых
грехами ненависти, алкоголя, разврата
и т. д. В Его распоряжении могучее оружие способное разбить мощные крепости, название которого — любовь.
Все прежние императоры,
чтобы обеспечить себе славу,
проливали реки крови. А
наш Владыка родился, чтобы

Каждый искренний христианин догадывается, что
слова заголовка находятся в Символе веры. Но как
постичь глубину фразы: «не будет конца»?
пролить собственную. В этом и заключается большая сила Его Царства. Поэтому всё
больше людей и становятся частью небесной страны.
Но Царство Христа имеет ещё одно удивительное свойство: оно распространяется
не только количественно или территориально, но способно наполнять собой каждую душу.
Не секрет, что в наши
дни эпидемией ширится депрессия. Она разит
как старых, так и молодых, как бедных, так и богатых. Народ готов платить
огромные деньги лишь
бы в сердце воцарился
мир.
Но: «...без

конца будет умножаться мир... в Царстве
Его». То есть, насколько царит в нас Бог, настолько увеличивается в душе мир. И здесь
у человека ещё очень много территории
для распространения Царства Его.
Кто-то выделяет для Бога несколько
дней в году и считает себя порядочным
христианином. Иной еженедельно посещает церковь и убеждён, что Господь такую
набожность уж точно обязан благословить.
Но на душе всё равно неспокойно. Почему?
Потому что Царствие Христа готово распространяться, готово заполнить все мысли, чувства, мечты. Желает управлять
твоей работой и досугом. Но не надо
бояться, что из-за этого ты потеряешь
свою индивидуальность или неповторимость. Оно прогонит поработителей
твоей души — зависть, гнев, ненависть,
алчность, потому что они чужие для человека.
Не ставь границ для Царства Божьего в своей жизни — и никогда не ощутишь недостатка мира в сердце! Прислушайся к ангельской песне: «Слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!»
Вадим Яцюк

Мороз, снежинки падают
Бесшумно и легко…
Весь мир сегодня празднует
Иисуса Рождество.
Подарки, поздравленья,
Улыбки — торжество!
И Господу хваленья
Звучат со всех сторон!
Пред именем Всевышнего
Преклонятся пусть все!
Не только в день рождественский
Пусть помнят о Христе,
Но каждый час, мгновение
Пусть льется песнь хвалы
За жизнь и за рожденье,
За смерть, за воскресенье,
За вечное спасенье,
За чудный дар любви!
Любовь Лазько

C Рождеством Христовим и Новым годом!
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ДУХОВНЫЙ РАЗДЕЛ

Н

лично, дорогой читатель.

е даром одно из пророчеств о рождении Иисуса Христа содержало
в себе Его имя Эммануил, означающее
«Бог с нами» (Исаии 7:14). Безусловно, Бог
всегда был с людьми, но в лице Иисуса
Он посетил нашу планету лично для выполнения миссии, осуществить которую
было возможно только Ему Одному.

Текст 3. Необычное происхождение Иисуса
«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал
ли ты между тысячами Иудиными?
Из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть Владыкою в
Израиле и Которого происхождение
из начала, от дней вечных» (Михея
5:2). (Написано приблизительно за 700
лет до Р.Х.)

Боговоплощение и библейские
пророчества

По мнению богословов, в Иисусе
Христе исполнилось 332 ветхозаветных
пророчества. Двадцать девять из них, в
которых предсказывается предательство, суд, смерть и погребение Господа
нашего Иисуса Христа, исполнились буквально, в течение одних суток. Но сейчас
нас интересуют пророчества о Божественности Христа.
Возьмём всего лишь три цитаты из разных книг Ветхого Завета, рассмотрим и попытаемся понять их содержание.

Текст 1. Необычная миссия
Иисуса

«Ты возлюбил правду и
возненавидел беззаконие, посему
помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем
радости более соучастников
Твоих» (Псалом 44: 8). (Написано
приблизительно за 950 лет до Р.Х.)
Этот псалом написан сыновьями
Кореевыми, которые были левитами
(певцами и музыкантами) в храме, построенном царём Соломоном. Гимн был
посвящён важному событию — бракосочетанию молодого царя с дочерью египетского фараона (см. 3 Царств 3:11). Тем
не менее, описание этого события следует признать пророческим, поскольку
достоинства царя вдруг приобретают
необычные качества: он называется не
только Властелином вечного царства,
но и Богом, владычествующим над всеми народами: «Престол Твой, Боже, вовек» (стих 7), «народы падут пред Тобою»
(стих 6) и «Ты поставишь их князьями по
всей земле» (стих 17). Далее, начиная
со стиха 10, описывается свадьба царя
Соломона, невеста которого (см. стих
11) является прообразом новозаветной
Церкви, состоящей не только из иудеев,
но и из язычников (Ефесянам 2:11–13).
Выходит, что царь Соломон, в данном
описании, был отождествлён библейскими
авторами с Высшим Царём, Которого они
дважды называют Богом (на иврите «Эль»).

«С нами Бог!»
Нередко на экранах телевизоров люди видят инопланетян и других
вымышленных существ, поэтому библейское повествование о посещении нашей планеты Божьим Сыном уже не способно кого-либо удивить.
Тем не менее, в отличие от суррогатов, Боговоплощение является чрезвычайно важным духовным событием для каждого землянина. Христос,
имеющий «всю полноту божества телесно» (Колоссянам 2:9), стал причастником человеческой природы, чтобы мы могли стать «причастниками Божеского естества» (2 Петра 1:4).
Такие неожиданные переходы на
другие темы или личности могли даже не
осознаваться самими авторами Библии,
находившимися под влиянием Духа Святого. Позже мы узнаём, что Бог даровал
избранному народу не очередного пророка, а Своего Собственного Сына.
Напомним, что «Христос» — греческий аналог древнееврейского слова
«Помазанный», более известное как
«Мессия». Поэтому данный текст квалифицируется как мессианский псалом, поскольку только Иисус Христос имеет Божественное достоинство (Иоанна 20:28).

Текст 2. Необычное рождение
Иисуса

«Ибо младенец родился нам —
Сын дан нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира» (Исаии 9: 6). (Написано приблизительно за 750 лет до Р.Х.)
По свидетельству пророка Исаии,
Мессия должен был явиться на нашей
Земле путём обычного рождения (отсюда и одно из Его имён: «Чудный»). Божий
Сын мог просто принять человеческий
образ, но рождение чудесного Младен-

ца было необходимо, чтобы все сыновья
человеческие могли стать «сыновьями
Божьими» (Иоанна 1:12; Галатам 4:4—7; 1
Иоанна 3:1).
Это значит, что Бог усыновил всех
верующих в Иисуса Христа, причислив
их к Своей огромной семье. Имея одну
природу с нами, Иисус смог рассказать
нам о Боге Отце доступными словами:
«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он
явил» (Иоанна 1: 18).
Что же мы узнали о Боге, благодаря
воплощению Христа? Что «Бог есть любовь!» (1 Иоанна 4:8, 16). Оказывается,
сущность Его природы состоит не во
всемогуществе, не в суверенности, не в
справедливости, а в безусловной любви.
Но Кем же этот Младенец был «дан
нам»? Сам Бог Отец приготовил для каждого самый большой подарок — Собственного Сына, Иисуса Христа. Почему
и написано: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
Заметьте, не взял, а «отдал». Причём, не
чужого сына, а Собственного и, к тому
же, «Единородного». То есть, отдал нам
самое драгоценное. Причём, не избранным лицам, а всему миру, а значит, и тебе

Пророк Михей говорит здесь о том,
что ожидаемый всеми евреями Божий
Помазанник, или Мессия, произойдёт из
города Вифлеема (колено Иудино), хотя
фактически является предвечным, нетленным, небесным (Иоанна 8:58).
Слово «Вифлеем» переводится с иврита как «Дом хлеба», и неудивительно, что
Христос назван «хлебом, сшедшим с небес»
(Иоанна 6: 50). В этом городе родился царь
Давид, потомкам которого был обещан
царский престол, а также из Его колена
(рода) должен был прийти Мессия. И хотя
евреи всё ещё ждут прихода Мессии, христиане уверены в том, что Он уже явился в
лице Иисуса Христа.
Примечательно, что этот маленький
иудейский городок стал пристанищем для
родившегося Младенца, Который, по Своему небесному статусу, был Владыкой всего
мироздания (Иоанна 1:3; Евреям 1:2). Вот
почему Евангелие стало Радостной Вестью
даже для самых «маленьких» людей. Это
значит, что Иисус приблизился каждому из
нас, что, собственно, и означают слова: «Бог
с нами».

Заключение

Выше мы узнали о том, что обещанный
пророками приход Божьего Сына на Землю
был осуществлён через обычное рождение в городке Вифлееме. Сын Всемогущего
Бога «уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и
по виду став как человек» (Филиппийцам
2:7). Почему Он это сделал? Потому что
любил всех людей, несмотря на то, что они
утопали в своих грехах и преступлениях.
Ради спасения каждого из нас Он и отдал
Своего возлюбленного Сына, Иисуса Христа, искупившего наши грехи на горе Голгофе (Матфея 20:28; Римлянам 3:24). Он родился в человеческом теле, чтобы поведать
нам на нашем языке об этой Божественной
любви, и ждет нашего отклика. Теперь дело
осталось за нами.
Геннадий Гололоб

Причина причин: «Ибо Младенец родился нам...»
Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее
возвеличит приморский путь, Заиорданскую
страну, Галилею языческую. Народ, ходящий
во тьме, увидит свет великий; на живущих
в стране тени смертной свет воссияет. Ты
умножишь народ, увеличишь радость его. Он
будет веселиться пред Тобою, как веселятся
во время жатвы, как радуются при разделе
добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл,
поражавший его, и трость притеснителя
его Ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо
всякая обувь воина во время брани и одежда,
обагрённая кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо Младенец родился нам;
Сын дан нам; владычество на раменах Его,
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь мира. (Исаии
9: 1—6).

В

мироздании существует закон причинно-следственных связей. Он гласит: всякое материальное следствие должно
иметь соответствующую, предшествующую ему причину.
При внимательном прочтении данного текста можно
увидеть этот закон в действии. В трёх из шести стихов
встречается союз «ибо» (потому что), который по своему
значению является причинным. Например: увеличению
радости в народе (стих 3) есть веская причина: ярмо,
тяготившее его, будет сокрушено Богом (стих 4). Всякая
обувь воина будет предана огню (стих 5) — это тоже немаловажная причина для настоящего веселия. Как не радоваться, если вместо войны воцарился мир?
Но основной причиной произошедших событий и перемен является стих 6: «Ибо Младенец родился нам; Сын
дан нам...» Говоря простым и понятным языком, народ,
ходящий во тьме, увидит свет великий, возвеселится и
умножится по причине родившегося для них Младенца.
Рождение Младенца — причина всех причин глобальных изменений в народе.
В эти дни мы празднуем 2019 новый год! Но почему
именно эта цифра? На это есть причина, и она та же: «Ибо
Младенец родился нам!»

С момента Его рождения история начала новый виток отсчёта времени, который мы называем: «От Рождества Христова». И это историческая реальность. То, что
жизнь многих людей наполняется истинным смыслом,
является следствием всё той же причины: «Ибо Младенец родился нам, Сын дан нам…» Многие забытые и отвергнутые обществом люди остановились на своих пагубных путях и начали жизнь с чистого листа. Случайно
ли это? Нет, все эти кардинальные перемены в их жизни
происходят по причине веры в Того, Кто родился для
прощения и спасения грешника.
Сегодня в нашей стране военная обстановка. По этой
причине у многих нет радости, нет надежды, многих тяготит ярмо отчаяния и уныния. Но, несмотря на все удручающие обстоятельства, для нас звучат слова, вселяющие радость, ободрение и поддержку: «Ибо Младенец
родился нам; Сын дан нам...»
Итак, причина найдена — она в рождестве Божественного Младенца, Иисуса Христа. Но чтобы дать место следствиям, чтобы они проявлялись и в нашей жизни, необходимо уверовав, изменить своё поведение и
отношение к Слову Божьему.
Евгений Бочаров
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АКТУАЛЬНО

Определиться лично...

П

од одним деревом собралась группа мужчин. Это
ученики со своим Учителем.
Послушаем, о чем они беседуют:
— А что люди думают обо Мне?
Некоторые стыдливо опустили глаза.
Слышали они всякое.
— Да разное говорят... — начали
неуверенно. — Кто-то говорит,
что Ты один из пророков, другие — Иеремия, кто-то —
Илия...
— А я ещё слышал,
что считают Иоанном
Крестителем.
Некоторые — просто великим Раввином, Который
учит глубоким истинам... А один, из Галилеи,
называл — Чудотворцем.
Иисус обвёл пристальным взглядом всех, каждому посмотрел в глаза так, как
умел только Он:
— Ну а вы? За кого почитаете Меня вы?
Вопрос застиг учеников врасплох, потому что определиться нужно было каждому.
Персонально. Всем вместе что-то высказать
— всегда проще. А здесь Он смотрит в глаза
тебе лично.
— Ты Мессия. Ты Сын Божий,— в конце
концов решился самый откровенный ученик,
Симон.
Иисус с улыбкой посмотрел на него:
— Блажен ты, Симон...
Эта история, которую описали нам евангелисты, является одной из важнейших среди

повествований о Христе. Нужно было определиться лично...
Дело в том, что, однажды услышав об Иисусе, каждый должен ответить на вопрос: Кто
Он для меня?
«Образец для подражания и сильная личность», — прокомментирует историк.
«Ну, в целом, хороший Учитель, правда, с немного устаревшими взглядами», —
снисходительно заявит
преподаватель этики.
«Пример доброты
и социально взвешенного подхода к жизни
и служению народу»,— вдумчиво провозгласит кандидат в
президенты.
«Иисус и его учение — выдающаяся
веха в эволюции философских
концепций
мира», — поведает исследователь-философ.
«Однако неплохие мысли там,
в Его учении, я не против», — выслушав всех,
сделает вывод среднестатистический читатель Нового Завета.
И люди соглашаются с подобными взглядами. Потому что... это не обязывает ни к чему!
Разумеется, кто-то исследует подробнее, некоторые повторяют за своей бабушкой, родителями или друзьями, иной вырабатывает
собственную концепцию или принимает общепринятую...
А порождает такие взгляды банальное нежелание что-то менять в своём мировоззрении и жизни. «Нас и здесь неплохо кормят...»

— как-то гнусавил известный персонаж. Но, тем не менее, внутренне
определиться должен каждый, как
когда-то это сделали тысячи: рыбак
Симон, царь Ирод, прокуратор Пилат, судья
Тертий или офицер римского войска...
Дело в том, что большинство людей этот
непростой вопрос решать не спешат. Почему?
Думаю, что почти каждый где-то в глубине
души понимает: если увидеть в Нём Того, Кого
увидели ученики, и искренне принять весть
Евангелия — тогда нужно признать Богом. А
если так, тогда и учение, и провозглашённые
Им, духовные речи являются Истиной в последней инстанции. Тогда совесть и незаурядная логика заставят менять личную жизнь: переставить приоритеты, в чем-то раскаяться,
от чего-то отказаться. А к другим ценностям,
наоборот, направлять себя и своих близких.
А это — усилия, коренные жизненные перемены, возможно даже... революционные. А
это уже болезненное и затратное дело.
Вот именно поэтому Иисус Христос-философ — подходит, великий Учитель —
годится, историческая Личность — беспрекословно... А вот, что Он Сын Божий
— еврейский фольклор.
Вот поэтому большинство воспринимает Иисуса, как простого учителя нравственности. Пусть даже и так — Учителя... Одного
из... А их было немало: Будда, Заратустра,
Сократ, Магомет... Да и современных найдется десятка два.
Немало попытается оправдаться, вроде
этого: «А если Он действительно просто выдающийся человек, и вы ошибаетесь?»
Отвечу по обыкновению не самого глупого народа планеты:
— А если действительно Бог? Который
был Тем, за Кого Себя выдавал? И все слова
Его — истина?
Что тогда?
Алексей Бурчак

Рождественские планы черниговской молодёжи

В

от уже и декабрь посетил нас. На пороге рождественские праздники. Почти каждый ждёт их. Ведь это встречи с друзьями, родными, интересные праздничные
вечера, подарки и многое другое. И всё сливается воедино в общем
рождественском настроении, оставляющем в сердцах свои неповторимые отпечатки.
Стало мне интересно: а как планирует наша черниговская молодёжь провести Рождество? Чем переполнены сердца молодых людей,
считающих оставшиеся до него дни?
Решила провести небольшой опрос среди друзей и знакомых. В
нём принимали участие мои товарищи, с разными религиозными воззрениями, разным материальным положением и взглядами на жизнь.
Результаты оказались несколько неожиданными:

Планы на 07.01.2019:
1. Посетить своих пожилых учителей и старых знакомых
2. ?...

45 % не планировали ничего,
10 % спрашивали моего мнения.
40 % (из оставшихся) утверждали, что в любом случае не собираются проводить Рождество дома.
Кроме того, анализируя ответы своих хороших знакомых, поняла,

что я знаю их не настолько хорошо, как мне казалось.
Но некоторые ответы очень удивили. Приведу несколько примеров.
«Думаю. Ломаю голову».
На идею сходить вместе с матерью в кафе, одна девушка ответила:
«Для начала мне нужно вспомнить, кто такая мать».
Другая: «Только не дома. Где-то с друзьями и близкими мне
людьми».
Однако не всё так плохо: среди молодежи есть те, кто имеет добрые намерения и планы. Например:
«Рождество — это семейное торжество, поэтому буду праздновать
дома, с родными и близкими».
«Хочу посетить своих пожилых учителей и старых знакомых в
деревне».
Вот такие результаты получила в ходе опроса. Но, как оказалось,
самое интересное было впереди.
На следующий день познакомилась с планами некоторых моих
друзей из церкви и узнала следующее.
Одна молодая семья хочет провести рождественский вечер, пригласив детей из первого класса, в котором учится их дочь, и рассказать историю праздника, создать для них радостную и незабываемую
обстановку.
Молодёжь церкви планирует два коллективных мероприятия:
пригласить неверующих на богослужение с помощью газет и личного
общения с прохожими, а также провести специальное богослужение
с участием молодёжи и оркестра народных инструментов. А также посетить семьи, в которых есть дети до 12 лет, для того чтобы поздравить
с Рождеством и вместе порадоваться.
Кроме того, планируются групповые встречи молодёжи и празднования по программе.
Оценивая результаты, полученные в ходе опроса, вижу, как по-разному готовится общество к Рождеству Христову: одни забыли о нём,
другие ищут в нём спасение от серости будней, пытаясь получить как
можно больше удовольствия. Но есть и те, кто стремится, даруя счастье другим, прочувствовать своё собственное более полно и ярко.

Люба Деркач

Почему именно
Иисус Христос?
«Почему мы всегда говорим о Христе? — спросите
вы. — Разве у нас не христианская страна? Есть ли те, кто
не слышал ничего о Нём? Тем
более рождественская пора
на дворе! И всё же: что люди
знают о родившемся Иисусе?

П

сихолог Джон Сэнфорд
говорит о Нём следующее:
«С точки зрения психологии в Евангелиях перед нами предстаёт на
редкость гармоничная личность. Очевидно, что Иисус из Назарета был образцом
цельности, примером для всего человечества, имел подлинную индивидуальность,
а потому был Личностью действительно
уникальной».
Мне кажется, что большинство читателей с ним согласятся. И многие люди называют Христа великим Учителем. Однако
это далеко не всё. Христианство не только
утверждает, что Иисус был непревзойденным Человеком или Учителем. Оно заявляет, что в Иисусе Сам Бог пришёл в мир.
Есть очень хорошие книги Джоша Макдауэлла: «Не просто плотник» и «Неоспоримые свидетельства». Их автор задался
целью научно доказать, что христиане
ошибаются. Именно поэтому решил тщательно исследовать исторические документы. Результаты оказались потрясающими. И в этих книгах он делится своими
открытиями. Джош Макдауэлл пришел к
выводу, что веру в Иисуса Христа можно
научно обосновать, ведь Он жил на самом
деле, был и является Богом.
Итак, перед нами историческая личность, и не просто личность, а Сам Бог, говорящий к нам из прошлого, настоящего и
будущего. И от этого мы не можем просто
так отмахнуться. Зачастую проблема не в
том, что мы ничего не знаем об Иисусе или
не верим в Него. А в том, что, читая Евангелие, мы не желаем преклониться перед
Ним и признать полную власть, не желаем
в корне изменить свою жизнь.
Бог дал людям возможность самим
решать, что делать со своей жизнью. Он
никого не заставляет, но и не молчит.
Господь, призывая познать Его, говорит
разнообразно: через Библию, верующих
людей, какие-то обстоятельства. Ведь
только с Ним человек имеет полноту
жизни. Как сказал Августин в своей «Исповеди»: «Ты создал нас для Себя, и душа
наша томится и не находит покоя, пока
не успокоится в Тебе».
Алёна Гордиенко

4 ДВА БЕРЕГА

1980

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Личный праздник

год вошёл в историю
как год Московской
Олимпиады. На подъездах к крупным городам, в частности к Киеву, установили вырезанные из дерева симпатичные фигуры мишек — символ этих игр в
СССР. Поэтому, когда меня спрашивают о возрасте, то отвечаю, что ровесник Московской
Олимпиады, и люди старшего возраста сразу
понимают, что речь идёт о 1980 годе.
Родился я в классической советской семье
на Киевщине. Мама — комсомолка, активистка, работала фельдшером на ФАПе, а затем в
амбулатории. Папа владел различными рабочими специальностями. Мы с братом росли и
проводили время, как и большинство детей
того периода: детский сад, школа, различные
кружки и спортивные секции. Ну и, конечно, любимые телепередачи, мультфильмы и
кино; пионерские лагеря и отдых на Чёрном
море. К этому можно ещё добавить многомесячное проживание у дедушки на Донбассе по
причине аварии на ЧАЭС.
Однако, несмотря на «советское детство», помню,
что меня почему-то интересовали духовные вопросы. Я очень дорожил маленьким крестиком, который
берегла для меня бабушка. Позже бегал слушать, как
батюшка совершает панихиду на кладбище. Перечитывал произведения авторов, которые касались духовной сферы, в частности Гоголя Н.В., стремясь больше узнать о Боге.
В подростковом возрасте увлёкся спортом. Мечтая
о высоких результатах, занимался каждый день по несколько часов.
Как-то друг, который был старше меня и уже рабо-

К

то из нас не встречался на
дороге с хулиганами? Они
появляются неожиданно, и
ты растерянно стоишь с дрожащими коленками, а они окружают тебя со злорадными
ухмылками на лицах.
Пришла осень, и начался учебный год.
Как-то после занятий я возвращался с одногруппником из Киева домой, на выходные.
Осталось только перейти мост через железнодорожные пути, а там и станция метро
«Вокзальная».
Неожиданно группа парней перекрыла
дорогу со словами:
— Деньги сюда!
Товарищ уже сунул руку в карман, но я
его остановил:
— Они нам тоже нужны, оставь.
Круг молодчиков начал сужаться, и хулиганы подошли вплотную:
— Вы что, давно не получали? Кому говорим: деньги!
Наступила тишина, и только сердце начало стучать сильнее. Мысли бешено закружи-

Семейный праздник большой семьи Кузьменко
тал тренером в ДЮСШ, подарил Новый Завет, а затем —
полную Библию. Читая её, понял, что моя жизнь заслуживает сурового наказания, хотя до этого мне казалось,
что я не хуже других. Но, чем более честным был перед
собой, тем яснее понимал глубину своей ничтожности.
В то же самое время из Писания в сердце начал проникать луч Божьей любви. Меня стала привлекать жизнь,
которую предлагал Бог — светлая, чистая, победная!
Но в 15 лет созрело компромиссное решение: я обязательно покаюсь перед Богом... только не сейчас.
Казалось, жизнь удаётся и продолжает свой успешный ход. Мне, ученику 10-го класса, уже выпала возможность работать тренером.

Как-то осенним вечером, идя из спортзала,
я встретился с большой ватагой молодых людей, которые приехали из соседнего населённого пункта на разборки с местными парнями.
Я понял, что меня ждёт беда. Мысли, как в лихорадке, начали опережать друг друга. И вдруг
блеснула одна, даже не мысль, а молитва, —
трезвая и спокойная, от которой куда-то исчез
страх: «Господи, если Ты меня сохранишь, я
буду служить Тебе!» Никто из людей не слышал
этой молитвы, но её услышал Бог.
Попросили сигарету. Я ответил, что не курю.
Из толпы подошёл вплотную один парень невысокого роста и предложил подумать. В этот
момент другой из их компании сказал какое-то
слово, задевшее «невысокого», и ребята, забыв
обо мне, начали бурно выяснять отношения
между собой. Я спокойно пошёл дальше.
Этот случай стал для меня поворотным. Я
осознавал, что в этот момент Сам Бог вмешался,
— Он рядом и не равнодушен к моим волнениям. Откладывать «на потом» вопросы отношений
с Ним мне показалось неразумным: можно и не дожить.
На Рождество пригласили на богослужение верующих. Проповедник читал из Евангелия: «Ибо ныне... родился ВАМ СПАСИТЕЛЬ, Который есть Христос Господь»
(Лук. 2: 11). Моё сердце откликнулось на это известие,
и я пригласил Иисуса в свою жизнь, покаявшись перед
Богом. Так, день Рождества стал днём духовного рождения моей бессмертной души.
Прошло уже более двадцати лет, но и сегодня для
меня Рождество — это праздник личный, потому что
Спаситель родился и ДЛЯ МЕНЯ.
Алексей Кузьменко

ЛУЧШЕ, ЧЕМ АЙКИДО
лись в голове. Что делать? Товарищ стоит как
окаменевший, молчит, уставившись в землю.
И вот, где-то изнутри, у меня вырвалось:
— Буду драться!
От этих слов товарищ поднял глаза.
— Ха-ха, нарывается,— послышалось,—
ребята, идём!
Не обращая внимания на людей, которые шли по мосту, мы начали драться, один
на один, как и договорились. В итоге деньги и
синяки остались при нас. Расставаясь, кто-то
из них спросил:
— Может, у вас есть фото? Дайте нам.
— Нету.
И мы пошли.
Кто из юношей не стремится быть сильным? Для этого и занимаются спортом. И
дзюдо, и боксом, и многими другими видами
борьбы. Я не стал исключением. После памятной встречи у моста записался в секцию

айкидо. И надо же, возвращаюсь как-то вечером в общежитие после тренировки (успел
на тот момент только раза два сходить), спускаюсь с того самого моста, а навстречу та же
компания. Обступили меня:
— О, привет! А ты куда идёшь?
— В общежитие, с тренировки.
— С тренировки? С какой ещё тренировки?
— Айкидо.
— Айкидо? А-а-а, ну тогда иди!
Иду дальше, а сам думаю: если бы они
знали, сколько времени я был на том айкидо,
вряд ли отпустили бы.
Но в мире таких компаний предостаточно, и где они поджидают тебя и на каком языке с ними разговаривать, кто знает?
Через несколько лет произошло событие, которое изменило мои понятия. 5 декабря 1993 услышал о Боге и Его любви ко мне.

Рождественские воспоминания из детства

«Б

абушка! Расскажи библейскую историю», — просит
внук. И я рассказываю: о
потерянной овце, о смелом Давиде, Ионе,
который убегал от Бога, а главное, о добром
Иисусе. Глаза у мальчика так и горят от восторга. Это вдохновляет ещё и ещё рассказывать о Спасителе, который стал Богом моих
детей, а теперь и внуков.
В канун Рождества вспоминаю своё
детство. Мы жили просто. Комната была
маленькой. Другим детям родители на
праздник украшали большую ёлку, однако
дети со всего двора почему-то сбегалась
посмотреть на «мою ёлку».
Этой «ёлочкой» была простая веточка, которую мама воткнула в горшок с землёй и поставила на окно. К верхушке папа подвесил
маленькую лампочку от фонарика, которую
мы потом подсоединили тоненьким проводком к батарейке. Все были в восторге! И тогда я рассказывала своим друзьям истории о

Боге, которые слышала в церкви и дома. Мне
было чем поделиться, потому что родители
много читали и рассказывали из Библии.
Недавно вспоминала одну евангельскую
историю, которая сохранилась в моей памяти ещё с детства — об исцелении Иисусом
сухорукого. Оказывается, в Библии об этом
случае написано очень кратко, только два
стиха. Однако моё детское воображение рисовало красочную картину: удивительно чуткий, внимательный, добрый и любящий Спаситель, с неподдельными участием смотрит
на несчастного калеку и исцеляет его.
Скоро Рождество. И я в большом восторге от того, что рождённый Иисус, маленький
Младенец, стал моим Спасителем и Богом.
Сильным, добрым, любящим!
Рождество Господа оставило в моей душе
яркие впечатления и добрый след на всю
жизнь. Когда-то в мои руки попало стихотворение христианской поэтессы Галины Везиковой, которое очень точно передаёт мои

Прочитав Библию, понял, что я грешник, и
раскаялся в грехах. От многих бывших друзей неоднократно приходилось выслушивать: «Если ударят тебя по правой щеке, то
что, теперь и левую подставишь? Не делай из
себя посмешище, живи, как все люди!»
С тех пор за двадцать лет меня никто ни
разу не ударил, но потом этот день настал.
Как-то возвращаюсь с работы домой, к семье, иду тихой тропинкой, о чём-то задумался. Навстречу трое, на голову выше меня. Поравнялся с ними, и вдруг — удар по голове!
От неожиданности не понял, что произошло.
Остановился, потом обернулся и последовал за ними: «Ребята, подождите, я вам что-то
скажу». (Не о поступке их, а о любви Христа
хотел рассказать.) А хулиганы, как быстрая
тройка лошадей, понеслись от меня, поднимая в воздух осенние листья...
Тут я осознал, что теперь за меня вступается Христос. Так что делайте вывод: что лучше — заниматься айкидо или «подставить
левую щеку»?
Андрей Ильницкий

детские воспоминания и чувства:
По рассказам коротеньким мамы,
Среди детских забот и тревог
Жил в моём представлении
Самый добрый Бог.
Зимним вечером, долгим и синим,
Я мечтала увидеться с Ним,
А ночами те встречи мне снились,
Это были чудесные сны.
Я росла и встречала ненастья,
Жизни шум, разветвленья дорог,
Но тогда поднимал Ты с участьем,
Сильный Бог.
Мир безбожный — собрание сирот,
Оттолкнувших объятья любви,
Не поверивших в Божию силу,
Ты ж её мне так явно открыл.

Людмила Бутмерчук с внуками Давидом
(на руках) и Самуилом

И теперь, когда кажется снова,
Ты одна и средь плачущих строк
Ты идёшь Тот же Самый и новый,
Верный Бог.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО

О

тчаяние и стон... И это назойливое: «Ты никому не нужен», которое стало привычным и родным.
А ум сверлила ещё более страшная, но
«многообещающая» мысль: «Лучше уже
умереть».
В этот раз Слава ужасно тяжело выходил
из похмелья. На дворе было ещё темно. Так
же, как и в душе. Но если бы в окно комнаты, где он жил, заглянуло солнце, то
осветило бы весь тот беспорядок, который скрывала темнота. На куче серого
хлама, который служил ему постелью,
лежал едва живой сорокалетний мужчина. Давно не бритый и не стриженный,
в грязной одежде. В действительности ему
было всего двадцать пять. У кровати — стул
и пустая бутылка. Вот и вся мебель. Интерьер
дополняли мусор и паутина по углам.
Подобная обстановка царила и в сердце, в которое уже давно не заглядывал свет
любви и заботы. В лохмотьях комплексов,
сладострастия, обиды, зла и ненависти,
влачила жалкое существование никому не
нужная душа. От такой, наверное, испытал
бы отвращение даже дьявол.
***
Славке четырнадцать. Отличник и любимец воспитателей детского дома. Мать
умерла во время родов. Её, беременную, не
имеющую дома и родных, в бессознательном
состоянии доставили в роддом. Никто не ожидал, что мальчик выживет. Но малыш удивил
громким криком с претензией на жизнь. Врач
облегченно вздохнул: «Слава Богу!». Так и назвали: Слава.
В жизни ему везло, как только может везти сироте. Ведь все любили и ласкали, даже
слишком. И он, имея доброе сердце, отвечал
взаимностью. Но однажды случилось то, что в
корне изменило его судьбу.
До Нового года оставалась неделя. День
был замечательным, потому что именно сегодня ему, наконец, улыбнулась одноклассница Света, в которую он был тайно влюблен. А
тут ещё и дядя Виталий, отец лучшего друга,
дал свой фотоаппарат — сделать снимки для
школьной стенгазеты.
— Внимание, улыбайтесь! — командовал
юный фотограф.
Вдруг сзади толчок и злой шёпот:
— Света будет моя!..
От неожиданности Слава не удержал фотоаппарат и уронил его прямо на заботливо
очищенный от снега асфальт. Именно в эту
минуту появился дядя Виталий.
— Папа, а Слава твой фотоаппарат разбил, — послышался за спиной предательский
злой выкрик, и уже тише:
— Всё, ты труп, мой отец за фотик убьёт.
— Я тебя сейчас научу, как обращаться с
чужим вещами! — закричал владелец камеры. Быстро подбежал к Славке и, когда увидел
царапины на своём новеньком «Полароиде»,
дал такую оплеуху, что у того даже звёздочки
блеснули в глазах.
— Дядя, я не нарочно... он у меня выскользнул...
В очах появились слезы.
— Нет... я видел, он его бросил, — подстрекал Саша отца, внезапно превратившись
в настоящего врага.
В пылу гнева и под действием спиртного,
разъярённый подстрекательством сына, дядя
Виталий потерял над собой контроль. Разящие, «поучительные» удары посыпались на
голову парня. Слава потерял сознание.
Очнулся в травматологии. Первое, что он
почувствовал, были гнев и обида. На Сашу,
дядю Виталия, на весь мир. Слава проклинал
всех. Сломанное ребро, сотрясение мозга,
перебитая переносица. А ещё большое количество синяков и царапин — всё это ничто по
сравнению с травмами, которые искалечили
душу. «Был бы автомат — застрелил бы...» —
мрачно рассуждал Славка. Поэтому, когда

воспитательница предложила подать иск
в суд, с радостью согласился. Жажда мести
и злоба полностью овладели сердцем подростка.
Из больницы
Слава

И заплакал, тихо и обречённо.
Чуть позже всхлипывания прекратились,
его рука всё ещё находилась в руке Светы. Это
успокоило. То ли показалось, то ли
в самом деле, но
боль в

Славка
вышел
уже совсем другим. Учёба отошла на задний план.
А всё то, что привлекало к нему людей и друзей, начало исчезать. Фразы, типа: «отстань»,
«уходи», «как вы мне все надоели» — оттолкнули даже Свету.
Гнев и ненависть начали толкать ко злу.
Сигареты, грязные
друзья,
«трава» и алкоголь, стали
насущной необходимостью.
В дневнике за
поведение всё
чаще появлялась отметка
«неудовлетворительно».
Следствие
длилось долго.
Наконец
пообещали, что
вот-вот должен
состояться суд,
на
котором
дяде Виталию
вынесут приговор. Тот просил прощения,
даже становился на колени, но Славик был неумолим.
Он искренно радовался при мысли, что
скоро услышит приговор своему обидчику.
Это вытравливало всё светлое и искреннее из
юного сердца.
А Света, говорят, умерла. Пять лет назад он
услышал эту страшную весть. Рассказывали,
что её нашли ночью избитой, возле общежития училища, в котором училась. Это, якобы,
Сашиных рук дело... С тех пор о ней ничего не
было слышно.
***
— Уйди!.. Ты не Светлана, ты привидение!..
— испуганно воскликнул Слава, когда вместе
с первыми лучиками солнца в его комнату вошла бывшая одноклассница.
— Ты ошибаешься, Слава.
— Нет, ты умерла... Тебя нет...
— Но я жива!..
— Если ты не привидение, принеси выпить... Видишь, как мне плохо, — и манерно
перекрестившись, добавил, — дожился, уже у
мёртвых прошу похмелиться.
Женщина ничего не ответила. Но если бы
перед глазами Славки не стоял похмельный
туман, то от его взгляда не ускользнул бы отблеск от слезы, появившейся в глазах Светланы. Она села рядом с ним и взяла за руку. А
потом, словно из далёкого прошлого, сердца
коснулся лучик улыбки первой и единственной любви.
— Света?
— Что?
— Ты действительно жива?
— В самом деле.
— Везёт тебе, а вот я уже почти труп...

голове
прошла, и он
снова задремал.
Сон был тревожным. Переживания, страх,
ненависть, всё наболевшее в душе, протестовало против присутствия Светланы. Затем
показалось, будто кто-то поёт и это подействовало успокаивающе. Всех слов он не разобрал, но чётко
услышал:
Бог и Христос.
И Слава, в полудрёме, улыбнулся.
Когда, ближе к вечеру,
проснулся,
Светланы
в
комнате
не
было. Облегчённо вздохнув, подумал:
«Приснилось».
Вокруг царила
темнота,
лампочка перегорела уже
три дня назад.
Вдруг
тихо
скрипнула
дверь. Послышался
звук
вкручивающейся лампочки. Щёлкнул выключатель, и комната осветилась. Слава тяжело
вздохнул: не приснилось. Перед ним стояла
Светлана. Затем перевёл взгляд на комнату и
не узнал: чистый пол и стул, исчезли грязная
одежда и паутина.
— Спасибо… — прошептал он.
— Я там бульон сварила и воды нагрела. Сходи помойся и переоденься, а потом
поужинаем.
— Нет, мне и так неплохо, я тебе действительно благодарен, но прошу, уйди
туда, откуда пришла, — в голосе слышалось
раздражение.
— Никуда я не пойду, — едва слышно,
но твёрдо сказала Светлана, — по крайней
мере, до тех пор, пока не помоешься и не
поужинаешь.
— Ишь ты, упрямая, это мне в тебе и нравилось... Ладно, неси еду.
Пошёл переодеваться. А Светлана тем
временем принесла ароматный бульон и налила в тарелки. А перед ужином сказала:
— Я помолюсь. Ты не против?
— Молись.
— Только встань, пожалуйста.
Слава нехотя поднялся.
А после молитвы, впервые за последние
несколько месяцев, поел горячей пищи.
Когда утром Светлана снова пришла, он
уже не спал. Всю ночь думал о том, почему
вообще она появилась. Вчера после ужина
спросил об этом, но сказала, что расскажет
завтра. Слава поймал себя на мысли, что с нетерпением ждёт её прихода.
— Привет, Слава! Как самочувствие?
— Спасибо, уже лучше.

— Вот и хорошо. Сейчас нагрею чайник,
попьём кофе и поговорим. Мне надо тебе
многое рассказать.
Во время завтрака Светлана, прежде всего, сказала, что стала верующей. И однажды,
когда просматривала фото юности, ей на глаза попалась фотография, где они вдвоём. И
очень захотела рассказать ему о спасении от
смерти, которое подарил ей Христос. Потом сказала, что, когда увидела Славку
позавчера в таком состоянии, подумала, что опоздала.
— Когда ты спал, я пела песню об
Иисусе и вдруг увидела твоё лицо, на
котором был покой и та же улыбка, из далёкого прошлого — добрая и чистая. Знаешь, Слава, я благодарю Бога, что заметила
её, потому что думала, что ты действительно
умер. Как и я когда-то. Потому, когда ты назвал
меня привидением, то в чём-то оказался прав
— было время, когда я именно такой и была...
Несколько минут на лице Светланы отражалась борьба, она пыталась что-то сказать,
но останавливалась на полуслове, пока, наконец, не успокоилась и продолжила разговор.
— Слава, скажи мне, у тебя тогда, в детстве, было хотя бы иногда желание простить
Саше и дяде Виталию?
— Было, но я посчитал его слабостью.
— А Христос умение прощать считает силой. Его тоже избили, гораздо сильнее, чем
тебя, а потом и распяли. Но Он молился за
тех, кто это сделал. Я тоже не могла простить.
Когда закончила интернат, ты же знаешь —
пошла учиться на швею. Там, в ПТУ, на водителя учился и Саша. На одной из вечеринок мы
были вместе, а после неё я забеременела. Он
требовал сделать аборт, а когда отказалась,
начал бить. Бил в живот. Ребёнок погиб.
Она заплакала от тяжёлых воспоминаний.
У Славки на глазах тоже показалась слеза, и
он едва слышно произнёс:
— Убью гада...
— Что ты, Слава, даже не думай об этом.
Я ему простила. Правда, не сразу, потому что
тогда думала точно так, как и ты. А желание
мести разрушало мою судьбу и убивало душу.
Я долго была в депрессии, жила, как робот,
пока не встретила Христа.
— Ты что, обкурилась? Какой Христос? А
если и был, то он давно умер!
— Да, умер, но потом и воскрес...
— Бред, — перебил её Славик.
— Нет, правда, вот дослушай меня, тогда
поймёшь, что не лгу.
Светлана рассказала о том, как, через
Евангелие, её мертвого сердца коснулась любовь Иисуса, Который простил людям убийство Самого Себя. И когда она говорила об
этом, лицо её словно сияло. В словах о Божьей любви было столько вдохновения и ответной любви к Спасителю, что Слава поверил.
И даже пообещал пойти с ней на новогоднее
богослужение.
Однако тридцатого декабря опять напился. Сосед принёс бутылку, чтобы провести
старый год; а где одна, там и вторая. Снова заныли разговоры о тяжёлой судьбе, а товарищ
всё поддакивал да подливал.
Вдруг Слава увидел в стекле тёмного
окна свое отражение. И ему стало противно. Так противно, что захотелось дать самому себе оплеуху.
— Давай ещё по одной. Проведём старый
год, а завтра встретим новый, - предложил
захмелевший Николай.
— Чтобы он был таким, как и старый? Нет,
не хочу, иди домой! Тебя же жена и дети ждут!
— Ты что? С ума сошёл?!
— Нет, наоборот, ум только теперь начал
ко мне возвращаться! — произнёс Слава.
И в последний декабрьский вечер все-таки решился исполнить обещание, данное
Светлане. До начала новой жизни оставался
всего один шаг...
Ярослав Лобань
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СТРАНИЦАМИ ИСТОРИИ

Был ли Христос в истории человечества?
Если не брать во внимание повествование из Евангелия, что нам
известно о Нём?
Иудейские источники

Древнее и наиболее известное упоминание об Иисусе Христе в нехристианских источниках принадлежит историку Иосифу Флавию. Оно датируется I веком
н.э. Этот документ известен также как «Свидетельство
Флавия» («Testimonium Flavianum»). В одном из текстов
он пишет следующее: «...В то время мудрец, называемый Иисусом, был известен своей праведностью.
Многие иудеи и иноплеменники стали Его учениками.
Пилат приговорил Его к смерти через распятие на кресте. Но те, которые стали его последователями и не отреклись от своего ученичества, рассказывали, как Он
явился перед ними живым через три дня после Своей
смерти на кресте, и по этой причине мог быть тем Мессией, о котором говорили пророки».
Философ-стоик из Самосаты (Сирия), по имени Мара
Бар Серапион, называет Иисуса «мудрым царём» иудеев.

Римские авторы о Христе

Некоторые упоминания об Иисусе и деяниях учеников встречаются в работах римских авторов ІІ века
н.э., например, у Плиния Младшего — «Epistolarum ad
Traianum Imperatorem cum eiusdem Responsis liber», Гая
Светония Транквилла - «Жизнеописания двенадцати
цезарей».

Е

с ли подходить с точки зрения
истории, то христианство возникло в Иудее, со временем
его центр сместился из Иерусалима в Антиохию, а позже — в Рим.
Согласно распространенному мнению,
население Рима в период расцвета достигало миллиона жителей. Это не так. В действительности оно было меньше, а первым
«миллионером» считается Багдад. Что же касается Рима, то своего расцвета он достиг во
втором веке. По разным оценкам, он насчитывал от 500 до 650 тыс. населения в период
с 100 по 180 год.
Однако в Риме количество рабов было
значительно большим, чем свободных граждан. «Некоторые историки подсчитали,
что у 90 процентов свободного населения,
проживающего в Италии к концу первого
века до н. э., были предки-рабы. Их количество была настолько внушительным, что
некоторые римляне оставили письменные
свидетельства об опасности этой ситуации. Когда в сенате было выдвинуто предложение сделать их одежду отличной от
одежды свободных граждан, то оно было отклонено из-за опасности того, что "тогда
рабы смогут пересчитать нас"» (Сенека, «О

В «Анналах» Тацит описывает пожар 64 года в Риме
и тем самым не только подтверждает существование
Христа как исторической фигуры, но и указывает на
период времени, в котором Он был распят (при императоре Тиберии и прокураторе Понтии Пилате). С нескрываемой антипатией Тацит пишет о христианстве,
называя его «пагубой» и «зловещим поверьем».
А Светоний в своей работе сообщает о факте выселения императором Клавдием в 39 году из Рима иудеев, «постоянно будоражащих Христом».

Иисус Христос в исламе

Интересно воспринимают Христа мусульмане. Они
не считают Его Богом. Для них Иисус — это Пророк,
через которого говорит Аллах. Однако многие божественные качества мусульмане всё же оставляют за
Ним. Он исцеляет, воскрешает из мёртвых... Это ставит
Иисуса выше всех пророков, хотя частью самого Аллаха, по их мнению, не делает.
Согласно Корану, Христос не умер на кресте. Само
распятие действительно происходило на Голгофе с
участием римлян, однако Аллах избавил Его от мученической смерти и вознёс на небо живым. Задачей
Христа было показать людям, кто истинный Бог и как
следует жить праведно.

Высказывания известных людей о Христе
Блез Паскаль: «В сердце каждого Бог создал вакуум, который невозможно заполнить рукотворными
вещами, но только самим Богом, познав Его через Иисуса Христа».
Жан-Жак Руссо: «Жизнь и смерть Сократа показывают, что он был человеком. Жизнь и смерть Иисуса
свидетельствует, что Он Бог. Сократ умер как философ,
Иисус Христос умер как Бог».
Авраам Линкольн: «Я знаю, что есть Бог, которому
ненавистны несправедливость и рабство. Я знаю, что
истина в свободе, поскольку этому учит Христос Господь. Если мы поступаем правильно, то с нами Бог, а
когда с нами Бог, то мы обречены на успех».
Роналдо: «Меня считают лучшим футболистом
мира, футболистом номер один. Но величайший человек мира — Иисус Христос. Он истинно — номер один!»

Религия рабов?
Ещё не забылась атеистическая пропаганда и до сих пор бытует
мнение, что христианство является религией слабых, бедных и
неграмотных людей, которые по воскресеньям ставят свечи в
храме. Но является ли христианство таким? Да и почему оно названо
религией рабов? Чтобы ответить на эти вопросы, нам придётся
окунуться в глубину столетий и вернуться к истокам церкви.
милосердии», 1:24).
Подавляющее большинство римских рабов были пленниками из самых разных концов империи. Вот историческая справка из
Википедии: «Настоящий «расцвет» рабства
произошёл в период грандиозных римских завоеваний поздней республики (II—I вв. до н. э.)
и первого столетия Римской империи (конец
I в. до н. э. — середина I в. н. э.), когда рабами
в подавляющем большинстве становились
взятые в плен жители завоёванных стран и
территорий. Древние источники упоминают об огромных количествах пленников, которых превращали в рабов».
В плен угонялась, как правило, здоровая и лучшая часть покорённого населения.
Однако, когда римляне захватывали терри-

торию, то они не искореняли местные верования. Поэтому неудивительно, что Рим был
насыщен различными религиями, и когда
появилось христианство, его восприняли как
очередную веру.
Но христианство за очень короткое время
распространилось по всей империи. Среди
уверовавших в Господа были не только рабы,
но и немало знатных римлян. Например, в
Библии есть такая фраза: «Приветствуют
вас все святые, а наипаче из кесарева дома»
(Филиппийцам 4:22). Следовательно, в доме
кесаря, то есть императора, были христиане.
История также сохранила достаточно
много случаев, когда к Богу обращались
люди из самых разных классов империи, от
плебеев до патрициев, от воинов до рабов. В

ЯСЛИ: ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В

сем известна история о рождении Христа, как Мария родила, спеленала и положила
святое Дитя в ясли — кормушку для скота.
Такой знак был дан ангелом для того, чтобы
пастухи нашли Спасителя, и с тех пор ясли
стали символом Рождества.
Но существуют другие ясли. Их называют детскими. Словарь разъясняет, что яслями называется заведение, в котором осуществляется уход и воспитание детей до трёх
лет. Известно, что каждый, кто исповедует
христианство, ассоциирует детские ясли
именно с теми, в которых лежал маленький
Иисус. Но кто же первым придумал детские
ясли и дал им такое красноречивое название, которое уводит нас в древность, к библейским повествованиям?
По некоторым источникам, это произошло в 1716 году. Именно тогда на землях
Российской империи были созданы первые
детские ясли. Но, судя по всему, опыт не
прижился и был проигнорирован обще-

ственностью. А популярными ясли стали во
времена Великой французской революции
благодаря Наполеону Бонапарту, когда он
еще занимал пост первого консула Франции. Мужчины находились в длительных
военных походах, и у женщин возникла
проблема: как совместить работу и уход за
детьми. Но решение было не совсем удачным, поскольку на каждую воспитательницу приходилось до 300 детей. Остаётся
догадываться, как они с этим справлялись...
Позднее не лучшая картина сложилась
в той же России. Ясли стали учреждениями
для детей работающих женщин: фабричных
работниц (1880 г.) и крестьянок на время сезонных работ (1896 г.).
Чтобы проиллюстрировать состояние
первых яслей, приведём две цитаты. Первая — о яслях на одной из текстильных
фабрик: «Большинство матерей не хотели
приносить туда детей из-за ненадлежащего ухода. Дети, в основном, там спали:
некоторые няни, для личного спокойствия

давали им снотворные средства, а дома,
по вечерам и ночью, не спали и волновали своих мам. Несли в ясли своих детей
только те женщины, у которых была «потребность безвыходная», а другие предпочитали оставлять на попечение домашних
нянь — сестёр, бабушек и других членов
семьи» (Чувашов И. В. «Очерки по истории
дошкольного воспитания в России»).
Следующая цитата о сельских яслях:
«Кучи соломы наполняли классы; заведующая с бесстрастным лицом ходила...
изредка покрикивая. В соломе копошилась
детвора. Плачь, неприятный запах, окна не
открыты, жара и духота страшные. В углах
на скамьях малолетние няни что есть силы
трясли младенцев, заливающихся пронзительным криком. Вышла во двор. Голое
место. На дворе много детей играют в камешки. На заборе разместилась детвора...
Кто-то дерётся, кто-то плачет... Няня покинула своего ребенка на крыльце, искушённая игрой в камешки, а тот закашлялся и

Мария Васильченко

Риме были преданы смерти Флавий Климент
и Флавия Домицилла, состоявшие в родстве
с императором Домицианом. Во время одного из военных походов были казнены десять
офицеров римской армии, принявшие христианство.
Таких случаев много, а тех, которые история не сохранила, ещё больше, и лишь по
каким-то обрывочным фразам мы знаем, что
среди христиан были как знатнейшие из сенаторов, так и презреннейшие из рабов. Так
что утверджение о том, что что христианство
— религия рабов, достаточно опрометчиво.
Почему же новое верование имело такое
огромное количество последователей? Ответ лежит на поверхности: ни одна языческая
религия не могла утолить душевный голод.
Поэтому люди оставляли своих идолов и обращались к живому Богу.
Мир не изменился, изменились лишь декорации. И человечество всё так же пытается
заполнить вакуум в душе, и это происходит
на протяжении всей его истории. Вот почему
христианство так популярно.
Итак, христианство — это отнюдь не религия рабов. Больше того, оно дает освобождение от рабства греха.
Вадим Херсонский

залился пронзительным плачем» (Письмо,
опубликованное в журнале «Дошкольное
воспитание»).
Н. Замковая-Ферфелуца
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Величайший Человек, когда-либо живший на Земле!
Двадцать веков прошло от рождения Иисуса, но и сегодня Он является центральной фигурой человеческого рода. Все армии, которые когда-либо
маршировали, флоты, плывшие по воде, все парламенты, которые заседали, и правившие цари, вместе взятые, не повлияли на людей так, как Его жизнь.

Н

есомненно, Христос изменил этот мир навсегда! Однако некоторые даже и не
догадываются, что многие вещи, которыми
сегодня пользуемся и воспринимаем как
должное, появились именно благодаря Иисусу Христу. Вот только некоторые из них:
Изменилась точка отсчета времени
Через Богоявление изменился отсчет
времени и началась новая эра нашего бытия. Хронология существования человечества теперь делится на две части: до Рождества Христова и после.
Ликвидация языческих жертвоприношений
До появления христианской культуры
почти все древние народы практиковали
человеческие жертвоприношения, даже
высокоразвитые на то время греческие и
римские цивилизации. Приношение детей
в жертву было в языческих религиях обычным явлением.
Появление больниц
Древний мир, в котором жил Иисус Христос был жесток, равнодушен и самолюбив,
без уважения к человеческой жизни. Больницы стали нововведением первых христиан (отсюда и символ квалифицированной
медицинской помощи в виде креста).
Основание Международного Красного Креста
Международный Красный Крест был
также основан последователями Иисуса
в соответствии с предписаниями Библии

К

ристиан
Бэйл,
Джон Герт, Уиллем Дефо, Виктор Гарбер, Джеймс Кэвизел,
Юэн Макгрегор и Макс фон
Сюдов. Это далеко не полный
перечень людей, о которых хотелось бы сказать. За всю историю кинематографа их было
восемнадцать. Восемнадцать
актёров, в разное время сыгравших одну и ту же роль.
Роль Иисуса Христа...
Поводом к размышлениям на
эту тему стало интервью голливудских продюсеров Марка Бернетта и Ромы Дауни, в котором
участвовали актёры из разных
фильмов. В ходе интервью старались выяснить, как изменились
судьбы кинозвёзд после съёмок
такой ответственной роли.

по уходу за больными и страждущими. Вся
концепция благотворительности является
христианской инновацией.
Распространение грамотности в
мире
Христианство стало самым сильным
двигателем распространения грамотности в мире. Научная революция началась с
протестантской реформации, а Библия сыграла едва ли не главную роль в развитии
научных открытий.
Основание школ по всему миру
Христианское миссионерское движение в 19 веке организовало десятки тысяч
школ в самых отдаленных уголках планеты.
Даже в джунглях христиане учили грамотности племена, которые никогда ранее не
имели письменности.
Возможность обучения в школах
для всех
С самого начала христиане создавали
школы, в которых обучали также девочек и женщин. А образование сделали
доступным для мужчин и для женщин
всех сословий.
Появление воскресных школ
Воскресные школы были основаны Робертом Райкешем в 1780 году, чтобы научить детей из беднейших семей грамотности и умению читать Священное Писание.
Возникновение современной науки
Несомненным фактом является то, что
христианство также породило и современную науку. Каждая крупная научная отрасль
была разработана так или иначе верующи-

ми во Христа людьми.
Идея высшего образования
Стремление к систематическому, философскому и углубленному познанию Бога
вызвало появление «высшего образования» и университетов по всему миру. Название «университет» означает «единая правда», что свидетельствует о христианском
происхождении.
Появление первых университетов
Первые современные университеты
выросли из миссионерских центров. Они
начинали свою деятельность как христианские школы. Это всем известные Гарвард,
Йель, Принстон, Оксфорд, Кембридж, Гейдельберг и Базель.
Появление типографий
Книгопечатание изобрел христианин
Иоганн Гутенберг, и это также плод веры.
Первой изданной книгой была Библия.
Празднование воскресного дня
Практика празднования воскресенья
берёт начало из христианской традиции
чествовать первый день недели как дату
Господня воскресения, став днем регулярного посещения церкви.
Библия как источник современных
прав человека
Десять заповедей заложили правовые
основы западной цивилизации. Первое
письменное собрание прав и законов в
«Большой хартии вольностей» 1215 года
было насыщено принципами Священного
Писания. Равно как и «Русская правда» 1016
года Ярослава Мудрого.

Исходя из всего перечисленного, многие права и большинство благ, которые
очевидны и понятны, можно, вне всякого
сомнения, отнести к духовной и культурной
революции, начатой Иисусом Христом. Никакая другая религия, философия, учение,
нация или движение не изменили мир к

лучшему так, как это сделало христианство.
Однако наибольшее влияние Иисуса
Христа на человечество состоит вовсе не
в социальных и материальных преобразованиях человечества, а в том, что принесённая Им истина (учение), Его жизнь,
смерть и воскресение изменяют миллионы сердец. Возвращают их к Творцу и
дают вечную жизнь.
Подготовил Александр Михальцов
заявление он сделает через 40 лет. В
январе 2013 года официально подтвердил информацию о своей нетрадиционной ориентации.

«Праведная» роль

Диого Моргадо сыграл ИисуДиого Моргадо, кадр из фильма "Библия"
са в 2013 году в сериале «Библия»,
а в следующем году, в «Сыне Божьем», при- теля наиболее сложной в карьере: «Сыграть
знал, что до съёмок не был сильным в своей Иисуса было самым большим вызовом и
вере, но после такой великой роли произо- самым большим подарком, который я когшло её обновление. Однако, уже в 2015 году да-либо получал. Буду всегда признателен
он снялся в сериале под названием «Послан- за этот уникальный опыт».
ники», исполнив роль Люцифера.
Одних роль укрепляла в вере, другим
Хуан Пабло Ди Пас снимался в филь- приносила «божественную» энергию, а для
ме «Апостольская Библия продолжается» кого-то была уникальным опытом. На перв 2015 году. Он заявил, что пережил нео- вый взгляд всё гладко, но всегда ли «обновбыкновенный духовный опыт, когда играл лённая» вера и «божественная» энергия
Мессию: «Во время подготовки к роли я становились практикой жизни? Время покаиспытал благодать, находясь в пустыне зало обратное, потому что актёр, игравший
Сахаре. Что-то дало мне огромную силу «праведную» роль, уже в следующей ленте
для поставленной задачи, какую-то боже- мог перевоплотиться в мошенника или безственную энергию».
жалостного убийцу. Более того, за пределами съёмочной площадки артисты возвраРодриго Санторо назвал роль Спаси- щались к реальной голливудской жизни,

Уиллем Дефо. Актёр сыграл
главную роль в киноленте 1988
года, которая, к сожалению, была
полным искажением евангельской истории. А в 2009 исполнил
одну из главных ролей в фильме
«Антихрист».
Роберт Ле Уиган. Родился 7 января 1890 года в Париже. Кинокритики того времени писали, что роль
Иисуса Христа, которую он сыграл
в 1935 году, стала вершиной его карьеры. После оккупации Франции
Германией Ле Уиган вступил в профашистскую партию и начал провозглашать антисемитизм.

Диого Моргадо, кадр из фильма "Посланники"
которую, к сожалению, редко можно назвать
обновлённой.
Джон Герт. Трудно поверить, но этот
актёр сыграл роль Иисуса Христа в комедийном фильме. Для человека, который
хотя бы раз в жизни читал Библию, в голове не укладывается: как можно представить Сына Божьего в таком образе? Однако для Голливуда важна не душа, а деньги.
За свою жизнь Джон Герт был женат четыре раза, что не находит никакого оправдания в Священном Писании.
Виктор Гарбер. Дебют этого актёра
начался именно с роли Иисуса, которую он
блестяще сыграл в далёком 1973 году. Тогда
никто и подумать не мог, какое шокирующее

Список актёров, сыгравших роль
Иисуса Христа, велик. Кто-то из них
живёт тихой спокойной жизнью много лет,
а потом делает потрясающие заявления;
другой не особенно вдаётся в детали сценария и готов выполнить что угодно, лишь бы
получить желаемое вознаграждение. Некоторые просто считают её своей работой и
заявляют, что это лишь роль, которую нужно
умело сыграть перед камерой. В большинстве случаев они не задумываются: «А кем
же Он был на самом деле? Для чего приходил на эту землю и тяжело страдал?»
Божий Сын пришёл в мир не играть
праведную роль, а пожертвовать Собой. И
Он желает, чтобы каждый честно, не кривя душой, ответил самому себе: «Живу ли
я так, как Христос, или только играю «праведную» роль?
Богдан Михалюк
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Что известно о Вифлееме?

Г

де находится этот
город?

Расположен в Палестине,
в 8-ми км к югу от Иерусалима. Принадлежит Палестинской автономии. Его площадь
около 6 км2.

Сколько ему лет?

Это один из древнейших городов мира!
Основан в 17 веке до н.э. Первое упоминание о Вифлееме находится в Библии, в
Книге Бытие, 35:19 как место захоронения
Рахили, жены патриарха Иакова. Её гробница сохранилась до сих пор и почитается
иудеями, мусульманами и христианами.

ние времена.

Количество жителей в
прошлом и настоящем

В древности это был небольшой городок, поэтому нет возможности узнать о
количестве жителей. На сегодня население
составляет около 30 000 человек.

Что особенного и интересного?

В нём родился царь Давид. Здесь
он был помазан на царство пророком
Самуилом. А через 1000 лет в этом же
городе родился его потомок — Иисус
Христос.

Какой там климат?

Вифлеем (ивр. Бейт-Лехем) — «дом
хлеба».

Что говорит археология?

23 мая 2012 газета «А-Арец» сообщила, что во время раскопок в Иерусалиме
был найден глиняный фрагмент с надписью: «Вифлеем», сделанной на иврите.
Он датируется периодом Первого Храма
(1006—586 гг. до н.э.). Эта находка стала
первым вещественным доказательством
существования города Вифлеема в древ-

Кто из известных людей происходит из этого города?

Вифлеем расположен на холме высотой 760 метров над уровнем моря, поэтому
климат немного более прохладный и сухой, чем в низинах. Средняя температура
января: + 9.0°С, июля-августа: + 23.5-24.0°С.
С мая по октябрь стоит сухая жаркая погода, как правило без осадков. Зимой идут
дожди. Снег выпадает крайне редко и не

Что означает название города?

Фрагмент с надписью "Вифлеем"

бором.
Согласно местному закону, мэром
Вифлеема должен быть только христианин. Также большинство членов муниципального совета тоже должны быть
христианами.

Мать римского императора Константина в 326 году построила храм Рождества
Христова над пещерой, где, по преданию, родился Христос. Это самое древнее
христианское сооружение, сохранившееся
до наших дней.
В 614 году персы захватили Вифлеем,
однако храм не разрушили, потому что на
стенах были изображены три волхва, которых персы считали своими пророками.
В 637 году уже мусульманская армия
захватила Палестину, однако её предводитель Омар ибн Хаттаб особым приказом запретил разрушать христианские
святыни и позволил свободно их посещать. Этот приказ до сих пор хранится в
Иерихонском монастыре Дер Хижла.
В целях безопасности и защиты от
терроризма с 2006 года город полностью
окружён восьмиметровым бетонным за-

Современный Вифлеем
каждый год. Среднегодовая норма осадков — 570 миллиметров. Относительная
влажность зимой: 75-80 %, летом: 35-40 %.

Сколько паломников и туристов посещает этот город?

В 2017 году Израиль посетило рекордное количество туристов — около 3,6
миллиона. Примерно две трети иностранцев, приезжающих в Израиль, посещают
Вифлеем (Бейт-Лехем).
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Ответь на вопрос, а потом найди
и вычеркни нужные слова в филворде
1. В каком городе родился Христос? 2. Какой
объект указывал мудрецам дорогу к родившемуся Мессии? 3. Куда Мария положила
ребёнка? 4. Кому Ангелы возвестили о рождении Спасителя? 5. Имя человека, с которым
была помолвлена Мария? 6. Кто пришёл с
востока, чтобы поклониться Иисусу? 7. Как
звали царя, который хотел убить Иисуса? 8.
Мудрецы принесли Христу в дар: ... ладан и
смирну. 9. ... что значит: «С нами Бог». 10. Как
звали мать Иисуса? 11. В какую страну Иосиф
с Марией и Младенцем убежали от Ирода? 12.
Кто явился Иосифу во сне? 13. В каком городе
поселились родители с маленьким Иисусом?
14. «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках ...» 15. Кого охраняли пастухи?

Вечно ново
Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льёт.
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!

Что мне делать,
чтобы спастись?

Такой вопрос задал один римский
воин, о котором рассказывается в
Новом Завете (Деяния святых Апостолов, 16:30). Случилось это тогда, когда он осознал, что настало
время изменить свою жизнь.
Дорогой друг! Возможно, и в твоём сердце возникли вопросы, которые волнуют душу, и ты не знаешь,
что делать.
Если действительно хочешь
быть с Богом и теперь, и в вечности, то нужно стать христианином, сделав для этого несколько
шагов.
ШАГ 1: познакомься с учением
Христа, с Его заповедями в Новом
Завете.
ШАГ 2: признай себя грешником,
заслуживающим справедливого наказания.
ШАГ 3: поверь, что Христос умер
на кресте и за тебя также. Он воскрес и освобождает от греха в момент обращения к Нему.
ШАГ 4: искренне покайся. Для
этого склонись перед Ним в молитве и попроси прощения за все свои
грехи, а затем поблагодари за дарованное спасение.
ШАГ 5: избегай сознательного
греха, молись, исследуй Священное
Писание и выполняй то, что там
написано. Найди настоящих христиан, которые искренне обратились к Богу.
Всё вышеизложенное найдёшь
в Новом Завете, когда будешь читать и размышлять над ним.
***
Уважаемые читатели, если у
вас возникли вопросы или появилось желание посетить собрание
(богослужение) христиан, или есть
необходимость обратиться за духовной помощью, вы можете позвонить по удобному для вас региональному телефону:
Винницкая область —
+ 38(067) 988-34-79, Антон;
Днепропетровская, Запорожская и
Кировоградская область —
+38(067) 140-47-48, Константин;
Житомирская область —
+38(097) 341-98-26, Анатолий;
Закарпатская область —
+38(098) 622-78-90, Тимофей;
Западная Украина —
+38(067) 674-20-58, Виктор;
+38(066) 334-35-80, Тимофей;
Киевская область —
+38(097) 081-58-39, Александр;
Одесская, Херсонская
и Николаевская области —
+38(067) 161-17-38, Геннадий;
+38(096) 808-65-56, Сергей;
Харьковская, Полтавская
и Сумская области —
+38(050) 295-29-34, Тимофей;
Хмельницкая область —
+38(068) 101-49-14, Сергей;
Черкасская область —
+38(089) 151-53-58, Сергей;
Черниговская область —
+38(067) 121-00-32, Андрей.
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