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Мудрецы, звезда 
и СпаСитель

Когда же Иисус родился в Виф-
лееме Иудейском во дни царя 
Ирода, пришли в  Иерусалим 
волхвы с востока и говорят: где 
родившийся Царь Иудейский? 
ибо мы видели звезду Его на вос-
токе и пришли поклониться Ему. 
Евангелие от Матфея 2:1-2.

Стр. 3

о вере и церкви

ОбнОвление дОктрин 
церкви аСд

Адвентистские руководите-
ли предварительно одобрили 
предложенные изменения ос-
новных формулировок доктрин 
Церкви после двухдневных об-
суждений, которые, как сказал 
Артур Штеле, председатель Ко-
митета по пересмотру оснований 
вероучения,помогли получить 
лучшие результаты.

Стр. 7

По факту

в китае хриСтиан СталО 
бОльше, чеМ кОММуни-
СтОв

Интернет-ресурсы Ватикана 
опубликовали в ноябре неофи-
циальные сведения, согласно ко-
торым число христиан в Китае 
превысило 100 млн человек, из 
них 12 млн католиков, пишет  НГ 
Религии.

Стр. 6

недавно на родину вернулись 
два гражданина Сша, про-
ведшие некоторое время в 
заключении в Северной ко-
рее. Один из них, американец 
корейского происхождения 
кеннет бэ, был осужден за 
подготовку государственного 
переворота и приговорен к 15 
годам каторжных работ (его 
освободили досрочно, но он 
отсидел в тюрьме кндр два 
года — больше, чем кто-либо 
из иностранцев за 40 лет). на 
самом деле бэ арестовали за 
попытку наладить контакты с 
местным христианским под-
польем. как бы удивительно 
это ни звучало, но в одном из 

самых закрытых государств 
мира последователи христа 
сумели сделать то, что не уда-
валось раньше никому: соз-
дать не зависящие от власти 
общественные структуры, по 
сути, катакомбную церковь.

Христианство 
в довоенный период

В первой половине про-
шлого столетия именно Север 
был средоточием корейского 
христианства. В Пхеньяне, на-
пример, к концу 1930-х годов 
примерно треть горожан испо-
ведовали религию Христа, хотя 
доля его последователей в на-
селении страны в целом была 

ничтожна — около одного про-
цента (массовая христианизация 
Южной Кореи произошла значи-
тельно позже). 

 Христианство пришло в 
Корею в конце XVIII века, и с 
самого начала его распростра-
нение было тесно связано с 

прогрессивными западными 
идеями, в том числе и с научны-
ми знаниями о мире. Эта тен-
денция усилилась век спустя, 
когда в Корее появились про-
тестантские миссионеры, сра-
зу приступившие 
к созданию сети стр. 4

тот, стих, что ты постоянно ци-
тируешь… Он не совсем о том, о 
чем тебе кажется.

Недавно кто-то мне на-
писал записку, в которой были 
строчки из книги Наума 1:7: 
«Благ Господь, убежище в день 
скорби, и знает надеющихся на 
Него». Я, конечно, оценил заботу, 
но почему мой заботливый това-
рищ не включил в записку и сле-
дующий стих: «Но всепотопляю-
щим наводнением разрушит до 
основания Ниневию, и врагов 
Его постигнет мрак»? Ну, ладно, 
я понимаю, что со следующим 
стихом ободрение звучит не со-
всем нежно. Хотя мне начинает 
казаться, что наметилась пробле-
ма с тем, как христиане исполь-
зуют Библию.

Христианам нравится 
читать и цитировать Писание 

маленькими, вырванными 
из контекста фрагментами. 
И делают они это все время. 
Сознают ли они или нет, но 
зачастую смысл таких фраг-
ментов получается полностью 
искаженным.

Появилось солидное коли-
чество приложений для смарт-
фонов, позволяющих даже в 
Твиттер отправлять эти малень-
кие святые «наказы». Но при-
ложения эти – всего лишь про-
должение проблемы, которая 
уже давно существует среди нас. 
Приведу несколько примеров 
того, как мы ошибочно выры-
ваем стихи из их естественного 
контекста.

«Ибо только Я знаю на-
мерения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намерения во 
благо» (Книга пророка Иеремии 
29:11).

Стихи из БиБлии

в Москве появится самый 
большой храм протестант-
ской общины пятидесятников; 
в  воскресенье состоялось ос-
вящение московской церкви 
христиан веры евангельской 
«благая весть», сообщили 
риа новости в  пресс-службе 
российского объединённого 
союза христиан веры еван-
гельской (рОСхве).

«Протестантские церкви 
давно являются неотъемлемой 
частью многоконфессионально-
го разнообразия российской сто-
лицы. Новый храм станет одним 
из самых больших среди всех 
действующих протестантских 

церквей. Здание соответствует 
всем требованиям безопасно-
сти и комфорта. Основной зал 
для богослужений рассчитан 
на тысячу человек. Всего проте-
стантская община насчитывает 
более трех с половиной тысяч 
прихожан, потому каждое вос-
кресенье будет проходить по три 
богослужения, чтобы вместить 
всех желающих», — говорится 
в сообщении.

Местная религиозная орга-
низация христиан веры евангель-
ской «Благая весть» существует 
в Москве с 2000 года. Ее особенно-
стью является большое внимание, 
уделяемое вопросам воспитания 
детей, а также по-
мощи пожилым 

В МоСкВе пояВилСя 
СаМый Большой храМ 

пятидеСятникоВ

стр. 10

хриСтианСкое подполье 
 

поСледоВатели хриСта СуМели Создать В кндр 
нелегальные оБщеСтВенные Структуры

начальствующий епископ Союза церквей  
евангельских христиан россии,  
главный редактор газеты “протстант” александр Семченко : 

«Время Рождества это время 
поздравлений и подарков. Мы можем принести 

Иисусу дары, даря их друг другу. И это прекрасно! 
Примите в подарок радостное настроение 

и благословение от Господа на весь последующий год. 
Господь хранил нас на протяжении этого года 

и Он защитит нас в следующем году!

стр. 11
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« П о  ф а к т у »

ангела Меркель 
раССказала, что значит 
«Быть хриСтианиноМ 
В политике»

канцлер Германии ангела Меркель, кото-
рая также возглавляет партию «христиан-
ско-демократический союз Германии» и 
является лютеранкой, посетила свой род-
ной город темплин (штат бранденбург) и 
выступила по приглашению местной про-
тестантской общины в церкви.

В своем выступлении на тему «Быть 
христианином в политике» она подчер-
кнула важное значение христианской 
веры для своей политической деятельно-
сти. Как христианка она руководствуется 
принципом «Бог подарил нам жизнь от на-
чала и до конца», поэтому она выступает 
за принятие закона о защите эмбрионов, 
а также негативно относится к нынешним 
обсуждениям об эвтаназии.

Как христианка она понимает, что 
все люди не совершенны, а «чувство спо-
койствия дает осознание того, что можно 
совершить ошибку, и, несмотря на это, 
быть принятым». В своем выступлении 
Ангела Меркель поблагодарила всех, кто 
принимает участие в судьбе беженцев, 
которых становится с каждым днем все 
больше.

В то же время немецкий канцлер 
сделала акцент на том, что «немцы долж-
ны иметь открытые сердца, но они не 
могут принять всех, кого постигла судьба 
беженца».

Как ранее сообщал Katolik.ru, Анге-
ла Меркель заявляла, что молится за Папу 
Франциска.

по материалам: Katolik.ru

В герМании наградили 
СаМого краСноречиВого 
паСтора

андреас бруммер – пастор из Ганновера –
признан лучшим проповедником Германии 
2014 года. Он стал лауреатом германской 
экуменической премии за проповедь, ко-
торой отмечают особо красноречивых свя-
щеннослужителей евангелической церкви 
Германии.

Торжественная церемония награж-
дения прошла в среду, 19 ноября, в Бонне. 
Жюри оценило толкование Бруммером 
библейской идеи воплощения Бога в чело-
веческой природе под названием "Человек 
хочет вниз" как "образцовый пример изы-
сканной и поэтичной проповеди".

Помимо пастора из Ганновера, на 
церемонии в Бонне за жизненный подвиг 
был награжден автор церковных песен из 
Нидерландов Хууб Остерхойс. Ныне 80-лет-
ний поэт и музыкант известен как автор 
многочисленных молитв, песен и перево-
дов псалмов.

Почетная премия за ораторское искус-
ство проповедникам вручается с 2010 года.  

по материалам: NEWSru.com

хриСтиан призВали 
гоВорить В СоцСетях 
о СМыСле рождеСтВа

архиепископы кентерберийский и Йорк-
ский совместно с тысячами других слу-
жителей призвали верующих говорить 
о  «настоящем смысле рождества» в сети 
микроблогов твиттер.

Архиепископы англиканской церкви 
призвали верующих использовать социаль-
ные сети, чтобы рассказать о Рождестве. 
«В Рождество мы должны явить Христа во 
всем, что мы говорим или делаем. Не будьте 
теми, которые слепо следуют примеру дру-
гих. Взбодритесь и станьте хорошим при-
мером для подражания. В Божьем послании 
для нас сокрыта великая радость и надежда 
для всего мира — окунитесь в Его любовь», — 
написал архиепископ Йоркский Джон Сен-
таму (Dr John Sentamu) в своем обращении 
к верующим.

«Бог ведет Свою работу в нас. Он намно-
го ближе, чем мы думаем. Прославляйте Его 
и не молчите, возвещайте о Нем! В Рождество 
мы слышим добрую весть», — написал сам 
Сентаму в своем твиттере.

«Рождество означает откликнуться на 
нужды других и помочь им», — сообщается 
в Твиттере епархии Дарема.

«Рождество означает, что Бог сошел на 
землю, потому что Ему не безразлична наша 
жизнь. Готовы ли наши сердца, чтобы при-
нять Его?» — сообщается в аккаунте епархии 
Личфилда.

Глава отдела по связям с общественно-
стью англиканской церкви Арун Арора (Arun 
Arora) отметил, что с помощью инициативы 
«Настоящий смысл Рождества» любой при-
хожанин или служитель может рассказать 
людям о Боге.

по материалам: Invictory.org

В пензе Может 
пояВитьСя 52-МетроВая 
Статуя ииСуСа хриСта

Об идее установки скульптуры иису-
са христа рассказал пензенский губер-
натор василий бочкарев на встрече с 
журналистами.

Рассказывая о недавно построенной 
и пока неназванной площади возле ново-
го здания филармонии, губернатор сказал, 
что там должен появиться Театр юного 
зрителя и памятник Михаилу Лермонтову, 
который рос и воспитывался в Пензенской 
области.

"Затем от этой площади было бы не-
плохо построить лестницу до Западной По-
ляны и поставить там 52-метровую статую 
Иисуса Христа», — озвучил свои мысли гу-
бернатор Василий Бочкарев.

Для сравнения, одно из новых семи чу-
дес света статуя Иисуса Христа Искупителя 

в Рио-де-Жанейро имеет высоту всего 38 
метров.

По задумке Василия Бочкарева, на 
пути к пензенской статуе появятся пло-
щадки для отдыха с фонтанами. Сюда будут 
приезжать туристы даже из других стран.

Стоит отметить, что впервые идея уста-
новки монумента Христа в Пензе прозвучала 
еще в 2006 году. Тогда такую инициативу уже 
одобрили представители общественных и 
религиозных организаций губернии. 

Информационное Агентство CNL-NEWS
по материалам: Живая Вера Медиа 

В роССии заключенныe 
СМогут оБщатьСя только 
С предСтаВителяМи 
традиционных 
конфеССий

профильный комитет Госдумы рФ по без-
опасности и противодействию коррупции 
рекомендовал накануне палате принять в 
первом чтении правительственный зако-
нопроект о праве заключенных общаться 
со священниками, пишет newsru.com. при 
этом депутаты потребовали от Министер-
ства юстиции установить на федеральном 
уровне взаимодействие и подписать со-
ответствующие соглашения с традици-
онными конфессиями, чтобы исключить 
возможность доступа к осужденным пред-
ставителей сомнительных религиозных 
объединений, сообщает таСС.

Как пояснил зампред комитета едино-
росс Александр Хинштейн, инициативой 
предлагается закрепить право осужденного 
на личные встречи со священнослужителем 
без ограничения их числа и продолжительно-
стью до 2 часов каждая при условии письмен-
ного согласия со стороны служителя культа и 
фиксации их общения средствами техниче-
ского наблюдения. Прослушивать разговор 
будет невозможно, однако наблюдение необ-
ходимо, чтобы избежать каких-либо прово-
каций, злоупотреблений, передачи запрещен-
ных предметов и так далее, уточнил депутат.

Одновременно предлагается обязать 
администрации пенитенциарных учрежде-
ний выделять соответствующие помещения 
и обеспечивать условия для проведения ре-
лигиозных обрядов, церемоний в соответ-
ствии с соглашениями о взаимодействии с 
религиозными организациями.

По словам Хинштейна, принятие зако-
нопроекта станет еще одним шагом по гума-
низации российской уголовно-исполнитель-
ной системы, тем более что дополнительных 
средств на его реализацию не требуется.

Согласно пояснительной записке, в 
настоящее время ФСИН России, а также 
территориальными органами уголовно-ис-
полнительной системы заключены более 80 
соглашений о взаимодействии с религиоз-
ными организациями.

Глава комитета Ирина Яровая указала 
на необходимость в ходе работы над зако-
нопроектом в Госдуме «выяснить информа-
цию — о чем эти соглашения и с кем они 
заключены». Она считает поправки важны-
ми с точки зрения духовно-нравственного 
воспитания заключенных. «Но вместе с тем 
надо понимать, чтобы здесь не было ис-
кажения этих подходов, поэтому важно, с 

кем заключаются эти соглашения. И не ока-
жется ли потом, что те, с кем вы заключили 
соглашения, вообще не имеют отношения 
к традиционным конфессиям», — предосте-
регла Яровая.

по материалам: NEWSru.com 

МоСкоВСкие школы Будут 
СдаВать поМещения 
В БезВозМездную 
аренду рпц

русская православная церковь в Москве 
сможет бесплатно пользоваться школь-
ными помещениями во внеурочное вре-
мя, если руководство школы сочтет это 
целесообразным. Об этом в понедельник 
сообщила таСС председатель Обще-
ственного совета при департаменте об-
разования Москвы, депутат Мосгордумы 
нина Минько.

"Два года назад был подписан договор 
о сотрудничестве между Отделом катехи-
зации и религиозного образования РПЦ и 
департаментом образования Москвы, со-
гласно которому, если управляющий совет 
школы посчитает целесообразным, школь-
ные помещения могут предоставляться 
РПЦ в безвозмездную аренду", —  сказала 
Минько.

По ее словам, в настоящее время в Мо-
скве функционирует 300 воскресных школ. 
"Все они ведут свою деятельность при церк-
вях, никто на помещения школ до сих пор 
не претендовал", — уточнила Минько.

Между тем столичные правозащит-
ники посчитали это решение незаконным, 
а учителя выразили недоумение по пово-
ду того, почему школа должна бесплатно 
предоставлять свои площади негосудар-
ственной организации, отмечается в ин-
формации, опубликованной в понедельник 
газетой "Коммерсант". 

Кроме того, тех же прав, какими на-
делили РПЦ, намерены добиваться для себя 
и представители других российских религи-
озных общин.

Информационное Агентство 
CNL-NEWS 

оБъединения Верующих 
оБяжут СдаВать 
данные о заруБежноМ 
финанСироВании

религиозные организации в россии в ско-
ром времени будут обязаны представлять 
Минюсту отдельный отчет об источниках 
и размерах зарубежного финансирова-
ния, это не повлечет присвоения им стату-
са иностранного агента.

Соответствующие поправки в Феде-
ральный закон "О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях" разработаны 
Министерством юстиции РФ. Документ был 
накануне размещен на Едином информаци-
онном портале, сообщает "Интерфакс".

"Религиозные организации, получив-
шие денежные средства и иное имущество 
от международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, ведут раздельный учет доходов 
(расходов), полученных (произведенных) 
в рамках поступлений от указанных источ-
ников, и доходов (расходов), полученных 
(произведенных) в рамках иных поступле-
ний", –  говорится в законопроекте.

В нем отмечается, что размеры и струк-
тура доходов организации, сведения о раз-
мерах и составе ее имущества, о расходах, 
численности и составе работников, об опла-
те их труда, об использовании безвозмездно-
го труда граждан "не могут быть предметом 
коммерческой тайны".



№176 4/2014www.protestant.ru

« П р о п о в е д ь »  Протестант  протестант 

3

текст: Чарльз Спержен
Фото: Из архива редакции 
когда же иисус родился в вифлееме иу-
дейском во дни царя ирода, пришли в ие-
русалим волхвы с востока и говорят: где 
родившийся царь иудейский? ибо мы ви-
дели звезду его на востоке и пришли по-
клониться ему. евангелие от Матфея 2:1-2.

Воплощение Сына Бога — одно из вели-
чайших событий вселенской истории. Но в 
ночь, когда это произошло, далеко не все че-
ловечество знало о нем, лишь вифлеемским 
пастухам и мудрецам с востока была открыта 
эта великая тайна. Ангелы в великолепной 
хоровой песне сообщили пастухам, необразо-
ванным, темным людям, о рождении Спасите-
ля, Христа Господа, и те поспешили в Вифлеем 
посмотреть на великое зрелище. Книжники, 
изучавшие закон и учившие ему народ изра-
ильский, ничего не знали о рождении давно 
обещанного Мессии, но пастухам это было от-
крыто. Ни один ангел ни появился на совете 
книжников и не провозгласил приход Христа. 
Первосвященники и фарисеи собрались вме-
сте за изучением пророчеств, чтобы узнать, 
где должно родиться Христу, но у них и в мыс-
лях не было, что Он уже родился. Впрочем, 
они особенно и не беспокоились об этом, хотя 
при желании могли узнать, что именно в это 
время великий Мессия должен явиться.

Как таинственно дыхание благодати: 
для божественного откровения избраны 
необразованные люди, а просвещенные не 
удостоились этого избрания! Приход Искупи-
теля открыт пастухам, пасшим ночью стадо 
своё овец, но не тем пастырям людей, кото-
рые беспечно позволили народу блуждать 
инде. Бог властен над жизнью людей!

Добрая весть также была послана восточ-
ным мудрецам, волхвам, изучавшим звезды и 
старые пророческие книги. Далеко ли, близко 
ли лежала их родная земля, но как мы можем 
узнать из их слов о звезде, путешествие в Ие-
русалим заняло у них почти два года. В те дни 
путешествия длились долго, они были сопря-
жены с большими трудностями и немалыми 
опасностями. Возможно, эти люди пришли из 
Персии или Индии, или даже из таинственной 
земли Синим, известной нам как Китай. Если 
так, то речь этих странников должна была 
быть странной и непонятной, но рожденному 
младенцу не нужен был переводчик, чтобы 
понять и принять их преклонение.

Почему о рождении иудейского царя 
стало известно далеким чужеземцам, а не 
соплеменникам, жившим рядом? Почему Го-
сподь выбрал тех, кто жил за тысячи киломе-
тров, в то время как обитатели родной стра-
ны великого Спасителя были не осведомлены 
о Его присутствии? Нельзя не задуматься о 
той власти, которую Бог имеет над каждым 
человеком. Бог раздает Свои милости, как 
Сам того захочет; и когда я осознаю это, то 
не могу удержаться от восклицания: "Славлю 
Тебя, Отче, Господа неба и земли за то, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных и открыл то 
младенцам. Отче! Таково было Твое благово-
ление". Как в древности много было вдов в Из-
раиле, но ни к одной из них не был послан для 
спасения пророк Елисей, а только к вдове из 
Сарепты, так и теперь много было мудрецов 
в Израиле, но ни одному не явилась звезда, а 
явилась она язычникам и привела избранных 
с края земли поклониться у ног Еммануила.

Всевластие Бога облачено в милость. 
Милость великая снизошла до простых па-
стухов, милость всеобъемлющая привела из 
страны языческого мрака людей, чтобы они 
обрели спасение. Сияющая жемчугом ми-
лость и божественное всевластие, окружаю-
щие Его престол в небесах, вошли в темный 
вифлеемский хлев — первый дом Царя. Бог 
дает познать Себя — это милость; но только 
тем, кого Он избрал, дана эта милость. Он Сам 
решает, кого помиловать и кого пожалеть.

Теперь мы попробуем извлечь практи-
ческие уроки из истории о мудрецах, при-
шедших издалека поклониться Христу. Мы, 
если Святой Дух научит нас, можем узнать 
такие истины, которые приведут нас к покло-
нению Спасителю и радостной вере в Него.

Во-первых, обратите внимание на во-
просы мудрецов. Пусть многих из нас заин-
тересует то же, что и их: "...где родившийся 
Царь Иудейский?" Во-вторых, заметьте их на-
дежду: "...мы видели звезду Его...". Они видели 
звезду, поэтому спросили, где Он. И, наконец, 
в-третьих, они оставили пример для подра-
жания: "...пришли поклониться Ему".

Волхвы во многом являются примером 
для нас.

Теперь я предлагаю поговорить об ИХ 
НАДЕЖДЕ. Что не давало им отчаяться в по-
исках Христа? Ответ кроется в их словах: "... 
мы видели звезду Его ...".

У большинства из вас, ищущих Христа, 
есть величайшая надежда. Она основана на 
том, что вы слышали Евангелие. Вы живете 
в стране, где печатается Библии, где свобод-
но проводятся богослужения в церквах. Все 
это — звезда Иисуса Христа, которая должна 
привести вас к Нему. Увидеть звезду — значит 
испытать особую благосклонность Бога. Дале-
ко не все жители востока, а также и запада ви-
дели Его звезду. Но мудрецы были удостоены 
высокой чести. Не все человечество слышит 
Евангелие. Христа проповедуют не во всех 
городах, Его крест не всегда превозносится 
даже в тех местах, которые посвящены для 
поклонения Ему. Вы, мои друзья, удостоились 
великой чести, если вы видели звезду — Еван-
гелие, указывающую на Христа.

Увидев звезду, мудрецы возложили на 
себя большую ответственность. Представьте, 
что, заметив звезду, они бы не отправились 
в путь, чтобы поклониться Христу; тогда они 
были бы гораздо виновнее тех, кто не видел 
знак с небес и поэтому не мог отвергнуть 
протянутую руку Бога. Подумайте о своей от-
ветственности, подумайте все, кто с детства 
слышал о Спасителе, о ком матери годами 
проливали слезы — вы знаете истину, по 
крайней мере, в теории. На вас лежит особая 
ответственность, потому что вы видели звезду.

Мудрецы не расценивали увиденную 
звезду как рубеж, на котором можно остано-
виться. Они не сказали: "Мы видели звезду — 
этого достаточно". А многие сегодня говорят: 
"Мы постоянно посещаем богослужения, не-
ужели этого мало?" Другие говорят иное: "Мы 
были крещены, крещение принесло с собой 
возрождение. Кроме того, мы участвуем в та-
инствах — разве мы не получаем через это бла-
годать?" Бедные души! Звезду, которая ведет 
ко Христу, они спутали с самим Христом, они 
поклоняются звезде, вместо того, чтобы покло-
няться Христу. Пусть же никто из вас не будет 
так неразумен, чтобы основывать свою жизнь 
на обрядах и церемониях! Если обряды для вас 
самое главное, то Бог рано или поздно обратит-
ся к вам со словами пророка Исаии: "К чему 
Мне множество жертв ваших? Когда вы при-
ходите являться пред лице Мое, кто требует от 
вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите 
больше даров тщетных: воскурение благово-
ния отвратительно для Меня". Какое значение 
для Бога имеют внешние формы и церемо-
нии? Когда я вижу, как люди наряжаются в бе-
лые мантии и ленты, а затем поют раболепные 

молитвы, я спрашиваю себя, какому богу они 
поклоняются? Их бог больше похож на языче-
ское божество, чем на Иегову, создавшего небо 
и землю. Посмотрите на величие Сущего на 
земле и на море, поднимите глаза к небу с его 
бесконечными россыпями звезд, прислушай-
тесь к шепоту ветра и стремительному движе-
нию урагана. Поразмыслите о Том, у Кого все-
ленная умещается на ладони, а потом скажите, 
похож ли бесконечный Бог на существо, для 

которого имеет какое-либо значение — моли-
тесь вы стоя или сидя! О, безумное поколение, 
считающее, что рукотворные храмы вмещают 
Сущего, что для Него имеют значение ваши 
церемонии, одежда и коленопреклонение. Вы 
отстаиваете свои ритуалы, боретесь за каж-
дое слово и каждый жест. Нет, вы и близко не 
знаете великого Сущего, если думаете угодить 
Ему этими мелочами. Мы желаем поклоняться 
Всевышнему во всей простоте и страстности 
духа, не останавливаясь на внешних формах. 
Но если мы думаем, что, увидев звезду, можно 
остановиться, значит, мы не смогли найти во-
плотившегося Бога.

Обратите внимание на то, что волхвы 
не остановились на половине пути. Мы уже 
отмечали, что они могли пройти тысячи кило-
метров, однако они не роптали. Они не устрои-
лись в ближайшей гостинице со словами: "Ну 
что ж, мы путешествовали по пустыням, по го-
рам, переправлялись через реки — довольно". 
Нет, у них есть страстное желание найти ново-
рожденного Царя. Не спешите восклицать, мой 
слушатель: "Я молился вот уже несколько меся-
цев, несколько недель я изучал Писание, чтобы 
найти Спасителя!" Я рад, что вы это делали, но 
не останавливайтесь на этом. Вы должны най-
ти Христа, иначе вы погибнете, несмотря на 
все свои труды и усердие. Вам нужен Иисус, 
больше вам ничего не нужно, ничто меньшее 
вас не устроит. Нельзя довольствоваться лишь 
путешествием за звездой, вы должны найти 
ЕГО. Не останавливайтесь, когда вечная жизнь 
так близка. Ухватитесь за нее, не только ищи-
те и желайте вечную жизнь, но берите ее и не 
успокаивайтесь, пока не будете абсолютно уве-
рены, что Христос принадлежит вам и вы Ему.

Мудрецы, добравшись до Иерусалима, 
не остановились в поисках родившегося Царя. 
Они могли бы сказать: "Ну вот! Теперь мы в 
стране родившегося Ребенка. Будем благодар-
ны и за это, сядем отдохнем". Нет! Узнав, что 
Он родился в Вифлееме, они направились туда. 
Добравшись до места, они не останавливают-
ся: "Благословенное место! Останемся здесь". 
Все иначе — они хотят знать, где находится 
дом. Находят нужный дом, звезда останови-
лась над ним. Прекрасное зрелище: постоялый 
двор, над ним звезда, а в доме — новорожден-
ный Царь. Но им и этого мало. Они переступа-
ют порог, чтобы поклониться Младенцу.

О, как бы я хотел, чтобы Дух Святой 
вел и вас, и меня так, чтобы мы никогда не 
довольствовались ничем, кроме настоящего 
знания Христа, кроме веры в Христа, нашего 
Спасителя. Молодых людей подстерегает осо-
бая опасность, которой они должны избегать в 
поисках Христа. Эта опасность — остановиться 

в нескольких шагах от искренней веры в Ии-
суса. Пока ваше сердце мягко, как воск, поза-
ботьтесь о том, чтобы никакая печать не была 
поставлена на нем, кроме печати Иисуса Хри-
ста. Сейчас, когда вам, возможно, тяжело и вы 
нуждаетесь в утешении, скажите себе: "Я не 
приму другого утешения, кроме утешения Ии-
суса Христа". Лучше бы вам никогда не пробуж-
даться, чем быть убаюканным сатаной, ибо 
сон, который следует за острым ощущением 
греховности, бывает обычно самым глубоким 
из всех снов, одолевающих сынов человече-
ских. Друг мой, обратись к жизненной силе 
Христа, и пусть она будет твоей, чтобы ты дей-
ствительно стал сыном Бога! Не останавливай-
ся на предположениях. "Возможно, я с Богом, 
возможно, нет". Не отдыхай в дороге, пока не 
сможешь сказать: "Он возлюбил меня и пошел 
за меня на смерть. В Нем мое спасение, в Нем 
все мои желания".

Вид звезды не остановил мудрецов на 
полпути ко Христу, но, напротив, побудил их 
к поиску и поддержал во время путешествия. 
Ищущие! Вы слышали сегодня Евангелие, 
пусть же это придаст вам сил на пути к Госпо-
ду. Вы слышали призыв придти ко Христу, Дух 
Святой воздействовал на ваш разум, пробуж-
дая его ото сна. Придите же, и пусть этот зим-
ний день будет днем света и радости для всех 
ищущих.

  И, заканчивая, мы обратим внимание 
на ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ, оставленный 
мудрецами. Они, придя к Иисусу, совершили 
три поступка: увидели, поклонились и дали. 
Каждый верующий сегодня утром должен 
сделать то же самое в очередной раз, а ищу-
щие должны сделать это впервые.

Во-первых, они увидели Младенца. Я не 
думаю, что они, увидев Младенца, просто ска-
зали: "Вот и Он". Они тихо стояли и смотрели. 
Возможно, несколько минут они молчали. 
Лицо Младенца было сверхъестественно 
красиво. Мудрецов влекла к Нему сверхчело-
веческая сила. Воплотившийся Бог! Они всма-
тривались все пристальней и напряженней, 
пытаясь лучше разглядеть Его. "... Войдя в дом, 
увидели Младенца...". Давайте и мы серьезно 
и сосредоточенно подумаем об Иисусе. 

  Проведите сегодня ваше свободное 
время в размышлениях. Представьте Его и 
с восхищением подумайте о Нем. Разве не 
чудо, что Бог стал человеком и пришел в этот 
мир, как ребенок? 

Смотрите на него и, смотря, поклони-
тесь. Мы не можем по-настоящему покло-
ниться Христу, которого не знаем. Покло-
нение неведомому Богу — это неведомо что 
такое. Но когда вы думаете о Христе, Кото-
рый существовал всегда, а затем видите Его 
человеком, родившимся с той же плотью, 
что была у Его матери, и понимаете, зачем 
Он пришел и что сделал, тогда вы в неудер-
жимом порыве поклоняетесь Ему.

Мы поклоняемся Иисусу. Глазами веры 
мы видим, как из колыбели Он идет на крест, а 
с креста — прямо на небесный престол. И там, 
где обитает Сущий, среди непередаваемой сла-
вы Бога есть Человек, тот самый, который спал 
на соломе в вифлеемском хлеву. Наша душа по-
клоняется Ему. Ты — наш Пророк, Иисус, каж-
дое слово, Тобой сказанное, мы принимаем 
и желаем исполнять. Ты — наш Священник, 
Твоя жертва очистила нас, мы омыты Твоей 
кровью. Ты — наш Царь, повелевай, и мы бу-
дем повиноваться, веди нас, и мы последуем за 
Тобой. Мы поклоняемся Тебе.

После поклонения мудрецы преподнес-
ли свои дары. Один из них открыл шкатулку 
с золотом и поставил ее у ног новорожденно-
го царя. Другой преподнес ладан — одну из 
величайших драгоценностей той страны, из 
которой он пришел. Другие принесли с со-
бой мирру. Дары были свидетельством ис-
кренности их поклонения. Они, не скупясь, 
отдали драгоценности.

Дорогие друзья, после того, как вы в 
душе поклонились Христу и увидели Его оча-
ми своей веры, мне не надо призывать вас 
отдать Ему себя и свое сердце. Вы не сможете 
противостоять побуждению сделать это. Лю-
бящий Спасителя всем сердцем не может усто-
ять и посвящает Ему свою жизнь, свои силы. 

Мудрецы, зВезда и СпаСитель
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хриСтианСкое подполье 
поСледоВатели хриСта СуМели Создать В кндр нелегальные оБщеСтВенные Структуры

текст: Андрей Ланьков 
профессор университета Кукмин (Сеул)
Фото: Из архива редакции 
недавно на родину вернулись два граж-
данина Сша, проведшие некоторое время 
в заключении в Северной корее. Один из 
них, американец корейского происхожде-
ния кеннет бэ, был осужден за подготовку 
государственного переворота и пригово-
рен к 15 годам каторжных работ (его осво-
бодили досрочно, но он отсидел в тюрьме 
кндр два года — больше, чем кто-либо из 
иностранцев за 40 лет). на самом деле бэ 
арестовали за попытку наладить контакты 
с местным христианским подпольем. как 
бы удивительно это ни звучало, но в од-
ном из самых закрытых государств мира 
последователи христа сумели сделать то, 
что не удавалось раньше никому: создать 
не зависящие от власти общественные 
структуры, по сути, катакомбную церковь.

Христианство в довоенный период

В первой половине прошлого столетия 
именно Север был средоточием корейского 
христианства. В Пхеньяне, например, к кон-
цу 1930-х годов примерно треть горожан ис-
поведовали религию Христа, хотя доля его 
последователей в населении страны в целом 
была ничтожна — около одного процента 
(массовая христианизация Южной Кореи 
произошла значительно позже). 

 Христианство пришло в Корею в кон-
це XVIII века, и с самого начала его распро-
странение было тесно связано с прогрессив-
ными западными идеями, в том числе и с 
научными знаниями о мире. Эта тенденция 
усилилась век спустя, когда в Корее по-
явились протестантские миссионеры, сразу 
приступившие к созданию сети средних и 
высших учебных заведений. Именно мисси-
онерам Корея обязана своей системой обра-
зования. И неудивительно, что христиане, 
составлявшие тогда ничтожную долю на-
селения, преобладали среди первых корей-
ских врачей, инженеров и ученых, равно 
как и в рядах активистов борьбы за неза-
висимость. В период японского правления, 
в 1910-1945 годах, христианство было еще 
и альтернативой синтоизму, насаждаемому 
колониальными властями.

Большинство отцов-основателей ко-
рейского коммунистического движения 
происходили из христианских семей. Не 
был исключением и сам Ким Ир Сен. В по-
жилом возрасте он вспоминал, как сильно 
скучал на церковных службах, куда его во-
дили старшие. Действительно, семья, дав-
шая миру генералиссимуса Ким Ир Сена и, 
соответственно, его внука, нынешнего севе-
рокорейского руководителя маршала Ким 
Чен Ына, принадлежала кругу активных 
протестантов.

Однако эти связи с коммунистическим 
движением не слишком помогли корей-
ским христианам в послевоенный период. 
Впрочем, поначалу, сразу после освобож-
дения страны от японцев (и ее раскола на 
Север и Юг), новая власть в Пхеньяне по-
пыталась создать проправительственные 
христианские организации и наладить со-
трудничество с немногочисленными свя-
щенниками левой ориентации. Решающую 
роль в этих попытках приручить христиан 
играл пастор Кан Рян Ук, дальний родствен-
ник Ким Ир Сена по материнской линии.

Чуждая идеология

Однако вскоре логика Холодной во-
йны вкупе с крайним радикализмом, при-
сущим Ким Ир Сену и его окружению, поло-
жили конец этим попыткам компромисса 
с христианскими группами. Христианство 
все чаще воспринималось как идеология, 
тесно связанная с Соединенными Штатами. 
Действительно, американские миссионеры 
сыграли в истории корейского протестан-
тизма огромную роль. В условиях Холодной 
войны и внутрикорейского противостоя-
ния это означало, что на севере полуострова 

христианство оказалось в положении враж-
дебной идеологии, а его сторонники стали 
восприниматься властями как потенциаль-
ная пятая колонна Сеула и Вашингтона.

В КНДР к христианству относились 
очень жестко даже по меркам соцлагеря, 
где «опиум для народа» тоже не слишком 
жаловали. Большинство северокорейских 
священников и христианских активистов, 
осознав, в каком направлении развивает-
ся ситуация, предпочли уйти на Юг — бла-
го до Корейской войны сделать это было 
несложно. 

В годы Корейской войны христиане од-
нозначно причислялись к подозрительным 
элементам (часто не без оснований — сим-
патии к Югу в их среде были очень замет-
ны и под влиянием гонений усиливались). 
В стране велась активная антихристианская 
пропаганда, представлявшая миссионеров 
шпионами, а верующих — наивными жерт-
вами их коварства. Агитаторы рассказыва-
ли истории, как миссионеры использовали 
созданные ими христианские больницы для 
проведения биологических экспериментов 
над беззащитными и доверчивыми корей-
цами или для торговли органами.

Во время войны большинство церквей 
было закрыто, и к концу 50-х христианские 
общины прекратили свое существование. В 
декабре 1964 года Ким Ир Сен гордо заявил: 
«В нашей стране успешно завершен процесс 

реформирования всех верующих», — а по-
том сообщил, что руководители иных стран 
удивлены этим беспрецедентным успехом 
КНДР. Далее он объяснил, что религию в 
Северной Корее уничтожили не власти, а 
американские империалисты, варварское 
поведение которых заставило всех северо-
корейских христиан прозреть и, отказав-
шись от религиозных предрассудков, всту-
пить в ряды строителей нового общества. 
Это выступление Ким Ир Сена означало, 
что отныне религии в стране не существу-
ет и КНДР стала «страной, свободной от ре-
лигиозных предрассудков» (другим таким 
государством была Албания, объявившая о 
полном искоренении «религиозного дурма-
на» в 1968 году). 

Конечно, нельзя исключать, что не-
которое количество христиан продолжа-
ли исповедовать свою веру тайно. Об этом 
косвенно свидетельствует факт, что власти 
не прекращали вести активную антирели-
гиозную пропаганду и в 60-е годы. Однако 
из публичного пространства религиозная 
деятельность была вытеснена полностью. 
Как было сказано в 1969 году, «среди почти 
200 стран мира есть только одна, которая 

полностью ликвидировала предрассудки, 
полностью ликвидировала религию, и этой 
страной является наша славная Корейская 
Народно-Демократическая Республика» 
(про Албанию авторы этого текста, похоже, 
забыли).

ветер перемен

Ситуация несколько изменилась после 
1973 года, когда в северокорейскую печать 
вернулись упоминания о христианских ор-
ганизациях. Неожиданно возникла из не-
бытия Ассоциация корейских христиан, 
созданная еще в 40-е под председательством 
все того же пастора Кан Рян Ука. Однако 
задачи воссозданных религиозных органи-
заций были чисто внешнеполитическими: 
их главной миссией стала работа с зарубеж-
ными, в первую очередь южнокорейскими, 
христианами. Южная Корея стремительно 
христианизировалась, причем в политиче-
ском отношении южнокорейские иерархи 
делались все более левыми или, по мень-
шей мере, критически настроенными по от-
ношению к правящим в Сеуле режимам. В 
этой обстановке для Пхеньяна было важно 
наладить контакты с христианами-оппози-
ционерами на Юге. Поэтому и реанимирова-
ли Ассоциацию корейских христиан, равно 
как и другие религиозные организации.

Однако внутри страны вплоть до се-
редины 80-х не наблюдалось никакой хри-

стианской (равно как и иной) религиозной 
деятельности. Все сводилось к тому, что 
представители Ассоциации корейских хри-
стиан время от времени подписывали обра-
щения, осуждавшие политику США и «юж-
нокорейских марионеток», да встречались 
на приемах с иностранными делегациями.

  Следующее послабление произошло в 
1986-88 годах, когда в Пхеньяне неожиданно 
открылись протестантская и католическая 
церкви (одновременно подобные уступки 
получили и буддисты). На самих жителей 
столицы это событие произвело сильное 
впечатление, ведь на протяжении десятиле-
тий здание с крестом на крыше можно было 
увидеть только в кино, изображаемым как 
прибежище шпионов и садистов. Впослед-
ствии в Пхеньяне открылись еще одна про-
тестантская церковь и православный храм, 
так что сейчас в столице КНДР официально 
признаны четыре религиозные общины, а 
посещение службы в одном из храмов вхо-
дит в обычную программу иностранных 
делегаций.

Есть разные мнения по поводу того, 
насколько аутентичны эти церкви и их 
прихожане. Говорят, что все воскресные 

богослужения не более чем спектакли, 
единственная задача которых — в присут-
ствии зарубежных гостей демонстрировать 
существующие в КНДР религиозные сво-
боды. Полностью исключать этого нельзя 
— дурить голову иностранцам в Пхеньяне 
действительно любят, а эффективный кон-
троль над населением заметно облегчает 
подготовку и проведение таких постановоч-
ных мероприятий. Впрочем, возможно и то, 
что хотя бы часть прихожан — настоящие 
верующие, пусть и находящиеся под при-
смотром властей.

Христианство made in China

Однако с конца 90-х в религиозной 
жизни КНДР наметились серьезные переме-
ны: христианство, казалось бы то ли вовсе 
искорененное, то ли полностью взятое под 
контроль, двинулось в страну нелегально. 
Ситуация напомнила первую половину XIX 
века, когда в Корею из Китая проникали и 
христианская литература, и готовые отдать 
жизнь за веру проповедники.

Главной движущей силой выступили 
южнокорейские церкви и миссионеры. 
Статистика утверждает, что сейчас хри-
стиане, преимущественно протестанты, 
составляют около 30 процентов населения 
Южной Кореи. При этом следует учитывать 
два важных обстоятельства. Во-первых, 
христианство в Южной Корее является 
религией элитарной: чем выше у корейца 
доход и образование, тем больше вероят-
ность, что он исповедует христианство. Во-
вторых, христиане Юга относятся к своей 
вере чрезвычайно серьезно. Регулярное 
посещение церковных служб, молитва 
перед едой, изучение Библии — повседнев-
ность большинства корейских христиан. 
Характерна для них и активная поддержка 
миссионерства — маленькая Корея по ко-
личеству направленных за границу пропо-
ведников слова Христова уступает сейчас 
только США.

Понятно, что спасение душ жите-
лей Северной Кореи, находящихся под 
властью безбожного правительства, пред-
ставляется южнокорейским миссионерам 
важнейшей задачей. Однако до конца 90-х 
было непонятно, как к ней подступиться, 
ведь КНДР проводила жесткую политику 
самоизоляции.

Ситуация изменилась в конце 90-х, 
когда через почти не охраняемую границу 
в КНР двинулись сотни тысяч беженцев, 
искавших там спасения от голода, свиреп-
ствовавшего в Северной Корее. В Китае они 
оказались не просто на земле, заселенной 
этническими корейцами (гражданами КНР, 
разумеется), но и на территории, где актив-
но действовали южнокорейские миссионе-
ры. С 1990 года южнокорейское церковное 
присутствие в приграничных районах Ки-
тая было очень заметным, хотя миссионе-
ры занимались не оказавшимися там граж-
данами КНДР, а местными этническими 
корейцами.

Очень быстро беженцы обнаружили, 
что в КНР им могут помочь только в христи-
анских церквях. Там их кормили, давали 
работу, временами прятали от полиции, ко-
торая пусть и вяло, но пыталась отлавливать 
нелегальных мигрантов. Результат — рост 
интереса беженцев к христианству, часто си-
мулируемый, но иногда и вполне искренний.

Когда голод закончился и экономиче-
ская ситуация улучшилась, беженцы, в том 
числе новообращенные христиане, верну-
лись на родину. Они везли с собой Библии и 
прочую христианскую литературу. Некото-
рые прошли и ускоренную миссионерскую 
подготовку в церквях приграничных рай-
онов. Несмотря на заметное ужесточение 
пограничного контроля, произошедшее в 
последние два-три года, профессиональные 
контрабандисты по-прежнему пересекают 
границу без особых проблем, так что бази-
рующиеся в Китае проповедники поддержи-
вают контакты со своими единоверцами на 
территории КНДР.
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рождеСтВо хриСтоВо: традиции 
праздника у протеСтантоВ

текст РИА Новости
Фото Из архива редакции

 

рождество иисуса христа является одним 
из главных христианских праздников, ко-
торый отмечают и католики и православ-
ные и протестанты. Отличаются только 
даты (25 декабря, 7 января) и календарные 
стили (юлианский и григорианский).

Рождество Иисуса Христа является од-
ним из главных христианских праздников, 
который отмечают и католики, и право-
славные, и протестанты. Отличаются толь-
ко даты (25 декабря, 7 января) и календар-
ные стили (юлианский и григорианский).

В ночь на 25 декабря Рождество вме-
сте с католиками празднуют протестан-
ты — лютеране, англикане, часть мето-
дистов, баптистов и пятидесятников, а 
также 11 из 15 поместных православных 
церквей мира, пользующихся новоюлиан-
ским календарем, который пока (до 2800 
года) совпадает с григорианским.

В каждой стране и у каждой конфес-
сии есть свои особенности в праздновании 
Рождества. Есть они и у протестантов. Про-
тестантизм, наряду с православием и римо-
католицизмом, входит в тройку основных 
направлений христианства. Но в отличие 
от других, протестанты решили жить на ма-
нер первохристиан, отбросив почти все, что 
было установлено Церковью за много веков. 
Веруя во Христа, протестанты отвергают 
церковные традиции, обряды и некоторые 
догматы.

В протестантизме снято принципиаль-
ное различие между священником и миря-
нином, упразднена церковная иерархия. Бо-
гослужение в протестантизме максимально 
упрощено и сведено к проповеди, молитве и 
пению псалмов и гимнов на родном языке. 
Служитель культа лишен права исповедо-
вать и отпускать грехи, он подотчетен про-
тестантской общине. Упразднены многие 
таинства, отсутствует целибат. Отвергнута 

молитва за умерших, поклонение святым 
и праздники в честь святых, почитание мо-
щей и икон. Молитвенные дома освобож-

дены от алтарей, икон, статуй, колоколов. 
Отсутствуют монастыри и монашество. 
Библия признана единственным источни-
ком вероучения, а священное предание 
отвергнуто.

Количество разных протестантских 
конфессий исчисляется десятками тысяч. 
Точное их число практически невозможно 
подсчитать. Некоторые протестантские объ-
единения называются по-разному в разных 
частях света. Так, в германоязычных стра-
нах под словом «протестанты» до сих пор 

понимают только лютеран, в отличие от 
кальвинистов, которых называют «Рефор-
матской церковью».

Рождество Христово у протестантов 
— один из так называемых двунадесятых 
праздников. Причем именно протестанты 
сформировали его современный облик. 
Так, например, обычай наряжать рож-
дественскую елку придумали протестан-
ты. Когда-то она увенчивалась фигуркой 
Христа, затем ангелом или Вифлеемской 
звездой.

Есть легенда о том, что сам Мартин 
Лютер первым придумал зажигать свечи на 
рождественской елке.

Горящие свечи — символ света, звезд, си-
явших в небе в час рождения Христа. К числу 
рождественских традиций относится и рож-
дественский венок, который плетется, как 
правило, из веток сосны, ели, пихты и украша-
ется свечами, лентами, деревянными фигур-
ками. Его подвешивают над дверью, на стену 
или кладут на рождественский стол. Нередко 
в рождественский венок вставляют четыре 
свечи — по числу недель Адвента (рождествен-
ского поста), непосредственно предшествую-
щих Рождеству. Каждое воскресенье на бого-
служении зажигают одну из этих свечей.

Лютеру приписывают и изобретение 
Кристкинда (аналог Деда Мороза), который 
раздает подарки детям в Рождество 25 дека-
бря. Ему хотелось сохранить обычай дарить 
детям подарки, но так как протестанты не 
признавали католических святых, Лютер за-
менил Николауса на Кристкинда.

Так же как и католики, протестанты, 
в частности, лютеране, на Рождество уста-
навливают ясли и разыгрывают сцену Рож-
дения Спасителя. Считается, что тем самым 
Вифлеем как бы входит в дома и церкви, 
становится ближе и понятнее.

В протестантских церквах проходит 
рождественская служба. После традицион-
ных торжественных гимнов звучит празд-
ничная проповедь пастора.

В праздник Рождества протестанты 
приветствуют людей словами «Христос ро-
дился!», получая в ответ: «Славьте Его!». Рож-
дество стараются встретить у себя дома, за 
праздничным столом.

Протестанты, включая англикан, не со-
блюдают пост и на Рождество едят блюда из 
птицы — индейки, утки, гуся. Адвентисты 
седьмого дня (протестанты, соблюдающие суб-
боту) в основном являются вегетарианцами и 
не употребляют свинину, алкоголь, кофе и чай.

Французские католики и протестанты, 
забыв о схоластических спорах, в ночь на 25 
декабря лакомятся устрицами и традицион-
ной гусиной печенкой.

иССледоВание: чрезМерное иСпользоВание 
интернета ВызыВает наВязчиВые МыСли

чрезмерное и неадекватное использо-
вание интернета может спровоцировать 
обсессивно-компульсивное расстройство, 
интернет-зависимость, особенно опасную 
для молодых. такой вывод сделали авто-
ры исследования, проведенного ассоциа-
цией зрителей. результаты исследования 
были представлены в римской мэрии.

На презентации выступил монсе-
ньор Нунцио Галантино, генеральный 
секретарь Итальянской епископской кон-
ференции. Он подчеркнул, что в нашей 
повседневной жизни Интернет распро-
странился благодаря тому, что он удобен 
и бесплатен. Но за него приходится пла-
тить нарушением конфиденциальности, 
заметил епископ, задаваясь вопросом о 
бездействии так называемого гаранта 
конфиденциальности.

В исследовании приводятся такие 
данные: из 2000 студентов 15% развили син-
дром интернет-зависимости за 12 месяцев, 
они практически оставили учебу, впали 
в состояние депрессии и начали курить.

В Италии этот синдром пока что не 
считается заболеванием, однако при рим-
ской клинике «Джемелли» уже действует 
специальная амбулатория, в которой на-
блюдаются более 700 пациентов, 80% из 
которых — подростки от 11 до 14 лет. Как 

правило, их приводят отчаявшиеся роди-
тели, бессильные перед поведением детей 
и не понимающие его причин. Родители 
отмечают, что их детей «не узнать». Об 
этом рассказывает на страницах газеты 
итальянского епископата «Аввенире» ди-
ректор амбулатории Федерико Тониони.

Сегодняшних детей часто называют 
«цифровыми с рождения», и этот термин 
способствует идее о том, будто они роди-
лись «в ином мире», поясняет Тониони. 
В этом мире сами понятия расстояния, 
близости и дальности, перевернуты, 
так что далекое воспринимается близ-
ким и наоборот. Кроме того, цифровое 
общение, которое является мгновенным, 
практически аннулирует в человеке спо-
собность к ожиданию и способность на-
ходиться в одиночестве. Это приводит к 
компульсивности.

Директор амбулатории интернет-за-
висимости считает, что причиной тому 
стала нехватка времени, она отдаляет 
родителей от детей, создавая пустоту, 
в которой трудно даже иметь здоровые 
конфликты. Медик отмечает, что юные 
пациенты с трудом смотрят в глаза, а ког-
да взрослые смотрят им в глаза, то они 
ощущают себя «преследуемыми». Еще 
одна особенность этих подростков — это 
неспособность краснеть: они обсуждают 

в чате щекотливые вопросы, которые в 
реальной жизни невозможно обсуждать 
без эмоций. Таким образом, они теряют 
способность «общаться при помощи тела», 
их чувства «не проходят через совесть». 
Утрата способности к невербальному об-
щению объясняется отсутствием физиче-
ского контакта при цифровом общении. 

Монитор как бы предохраняет подростка 
от эмоций, которых он «не может себе по-
зволить», а потому защищается от них. Это 
ведет к социальной изоляции, к неспособ-
ности к живому общению, к контакту ли-
цом к лицу, а также к интернет-травле.

по материалам: Радио «Ватикана»  
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Протестант « П о  ф а к т у »протестант

текст: Charisma News
Фото: Из архива редакции 
Журнал Charisma News опублико-
вал статью дэвида каннистраси (David 
Cannistraci), пастора церкви «GateWay» 
в штате калифорния (Сша), в которой он 
рассказывает о пяти способах, как пра-
вильно решать конфликт.

В Евангелии от Матфея 18:15 сказано: 
«Если же согрешит против тебя брат твой, 
пойди и обличи его между тобою и им од-
ним; если послушает тебя, то приобрел 
ты брата твоего». В этом стихе нам дается 
совет, как правильно нужно решать кон-
фликты, и как уберечь себя от греха.

Чувствительность. Иисус ска-
зал: «Если же согрешит против тебя брат 
твой». Нам нужно понять, действительно 
ли человек согрешил или это просто наша 
сверхчувствительность и именно поэтому 
мы обиделись. Грех означает нарушение 
Писания и оскорбление Бога. Чьи-то по-
ступки, которые нам не нравятся, не обя-
зательно являются грехом.

Честность. Иисус также сказал: 
«...пойди и обличи его между тобою и им 
одним». Мы должны быть честными друг 
перед другом. Будет неразумно просто по-
пытаться все скрыть и претвориться, что 
ничего не произошло и никто не обиделся. 
Если действительно что-то между вами про-
изошло, значит, вам нужно поговорить с 
обидчиком. Игнорирование ситуации все 

только усугубит и создаст условия для того, 
чтобы у вас зародились внутри горечь и не 
прощение.

КонФиденциальность. Иисус 
также подчеркнул, что разговор должен 

состояться меду вами и вашим обидчи-
ком: «…обличи его между тобою и им 
одним». Нам не стоит вовлекать в эту 
ситуацию посторонних, дабы избежать 
сплетен. Наше ябедничество может быть 

также красиво завуалировано под «молит-
венную просьбу» или под «обычную жиз-
ненную историю», но жто неправильно и 
считается грехом (2-Коринф. 12:20). Нару-
шение конфиденциальности может быть 
намного хуже самой ситуации, потому что 
вы позволяете другим людям говорить 
плохо о вашем обидчике. Кроме того, это 
приведет к раздорам в церкви.

ответственность. В стихе сказа-
но: «…если послушает тебя». Каждый из 
вас несет ответственность за то, чтобы 
выслушать друг друга. Ваше решение кон-
фликта будет успешным, если вы сможете 
услышать друг друга. В идеале, вы прости-
те друг друга и отношения буду сохране-
ны. Если после разговора вы увидите, что 
человек все еще не понимает вас, попро-
сите Бога помочь вам найти нужные слова 
и попытайтесь поговорить еще раз.

победа. Иисус подытожил реше-
ние конфликта такими словами: «…если 
послушает тебя, то приобрел ты брата 
твоего». Цель вашей честной и открытой 
беседы состоит в том, чтобы восстановить 
отношения, а не в том, чтобы продолжать 
обижать друг друга. Стремитесь, чтобы по-
сле вашего разговора никто из вас не был 
ущемлен. Добиться победы не значит, что 
кто-то уйдет униженным, а кто-то останет-
ся победителем. Смысл победы заключает-
ся в том, что вы смогли с любовью подойти 
к решению конфликта, и сумели сохранить 
отношения (Ефес. 4:15).

Выход из конфликта

« П о  ф а к т у »

В китае хриСтиан 
Стало Больше, чеМ 
коММуниСтоВ

интернет-ресурсы ватикана опублико-
вали в ноябре неофициальные сведе-
ния, согласно которым число христиан 
в китае превысило 100 млн человек, из 
них 12 млн католиков, пишет  нГ рели-
гии.  преодоление этого рубежа имеет 
психологическое значение: привержен-
цев христа оказалось больше, чем чле-
нов компартии (86 млн). в пекине не 
готовы признать рост числа верующих, 
но дали понять, что согласны на уступки 
ватикану. китайские власти предлагают 
план легализации находящихся в под-
полье католических общин, но выдвига-
ют условие: сохранить государственную 
опеку над ними.

Камнем преткновения между ком-
мунистическим правительством и самой 
большой религиозной организацией в 
мире является вопрос о праве на суще-
ствование Народной католической ассо-
циации (НКА), ныне ведающей назначе-
нием епископов для легальных католиков 
Поднебесной. В Ватикане считают, что 
деятельность этого органа несовмести-
ма с канонами Церкви. Пекин в ноябре 

предложил пересмотреть права НКА, но 
категорически отверг возможность рас-
формирования учреждения.

По сведениям гонконгского издания 
Wen Wei Po, близкого к правительствен-
ным кругам, китайские власти предложили 
Ватикану процедуру совместного утвержде-
ния кандидатов в епископы. Ожидается, что 
КНР будет предоставлять Папе кандидатуру 
на поставление в сан, а Святой Престол по-
лучит право решать, согласен ли он с этим 
назначением. За Понтификом, согласно 
проекту, закрепляется право вето, но его 
вмешательство в выборы прелатов будет 
ограниченным. Ватикан не сможет присы-
лать епископов в Китай, кандидаты на по-
ставление в сан будут проходить проверку 
чиновниками НКА.

На рассмотрение Папы предложено 
несколько вариантов соглашения, соглас-
но одному из них на выборы прелатов мо-
гут быть допущены элементы плюрализ-
ма. В Пекине не исключают вероятность 
того, что на рассмотрение Ватикана будут 
представлять не одну, а две кандидатуры, 
между которыми Понтифик сможет вы-
брать. В КНР готовы передать инициативу 
отбора кандидатов на высокий сан легаль-
ным католическим приходам, которые 
затем станут сообщать о претендентах 
в  НКА.

Мнения о том, смогут ли Пекин и Свя-
той Престол прийти к соглашению о назна-
чении епископов, в китайской прессе раз-
нятся. По сведениям ресурса CRI.cn, Китай и 
Ватикан могут «ударить по рукам» уже в на-
чале 2015 года, преодолев крупнейший рас-
кол, существующий в современном католи-
цизме. Согласно оценке Want China Times, 
Святой Престол настаивает на заключении 
не одного, а целой серии договоров с Кита-
ем, в рамках которых фактически упраздня-
лась бы НКА. Таким образом, стороны еще 
далеки от соглашения.

Официальный Пекин не спешит объ-
являть о прорыве в отношениях с Католи-
ческой Церковью. Предложение посетить 
церковное государство, сделанное в августе 
Папой Франциском, председатель КНР Си 
Цзиньпин оставил без ответа.

 по материалам: «Мир Вам!»

археологи нашли 
подтВерждение иСхода 
еВрееВ из египта

каирское министерство древностей объя-
вило о важной находке, сделанной коман-
дой подводных археологов на дне крас-
ного моря, сообщает Живая вера Медиа 
со ссылкой на 7kanal.co.il и Jewish News.

В полутора километрах от берега в 
районе города Рас Рариб на морском дне 
обнаружены останки древнеегипетской 
армии, датируемые XIV столетием до н.э., 
эпохой фараона Эхнатона.

На площади около 200 квадратных ме-
тров обнаружены фрагменты около 400 чело-
веческих скелетов, а также большое количе-
ство военного снаряжения эпохи фараонов, 
включая составные части боевых колесниц.

Руководители научной экспедиции 
полагают, что расширение района поис-
ков позволит им обнаружить еще несколь-
ко тысяч останков египетских воинов 
и оружия эпохи Исхода евреев из Египта.

Профессор Абед Эль-Мухаммад Гадер 
из Каирского университета не исключает, 
что сделанная его командой находка может 
являться подтверждением Исхода евреев 
из Египта.

Согласно книге «Исход», фараон долго 
отказывался отпускать евреев с Моисеем, 
однако после «десяти казней» был вынуж-
ден дать согласие. Когда же евреи ушли, 
фараон передумал и послал армию, чтобы 
вернуть их. Тогда Господь, чтобы спасти 
евреев, раздвинул воды Красного моря, а 
затем обрушил их на гнавшуюся за евреями 
египетскую армию.

по материалам: Маранафа

аМериканСкий фотограф 
переВедет БиБлию на 
язык СМайликоВ

калифорнийский фотограф камран кэсл 
решил перевести библию на язык смайли-
ков и идеограмм (Emojis), используемый в 
электронных сообщениях и веб-страницах.

Камран Кэсл рассказал, что создал 
несколько тысяч дополнительные смай-
ликов, чтобы описать различные библей-
ские темы, такие как описание Христа или 
дьявола.

«Половина книги будет переведена 
на язык смайликов, остальное будет в тек-
сте. Каждый стих Библии будет содержать 
определенное количество смайликов. Чи-
татели смогут читать Слово Божье, кото-
рое будет написано вперемешку с языком 
смайликов и обычным текстом», — отме-
тил Камран.

Идея перевести Библию на язык 
смайликов пришла Камрану после того, 
как принимал участие в обучении кино-
мастерству, которое проводили по благо-
творительной программе для школьников 
из малоимущих семей. Во время обучения, 
16-летняя школьница сказала, что она ни-
когда не читала Библию. На ответ почему, 
девушка не читала, она сказала: «Если я не 
могу прочитать ее на своем телефоне, зна-
чит читать ее в письменном виде, не буду». 
На что Камран ответил: «А если я переведу 
Библию на язык смайликов, ты будешь ее 
читать?» И девушка согласилась.

«Я, конечно же, еще не представляю, 
как можно сделать такую Библию, но мне 
интересно будет посмотреть, что получит-
ся. На протяжении истории христиане на-
ходили разные творческие способы, чтобы 
привить людям интерес к Слову Божьему», 
— сказал Эндрю Худ, директор отдела по 
связям с общественностью в Американ-
ском библейском обществе.

Стоит отметить, что фотограф Кам-
ран Кэсл является еще и основателем 
агентства Hollywood Ending Studios. На 
его сайте сказано, что он «видит мир в 
картинках».
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оБноВление доктрин церкВи аСд
текст: Эндрю Мак-Чесни
Фото: Из архива редакции

 

адвентистские руководители предвари-
тельно одобрили предложенные изме-
нения основных формулировок доктрин 
церкви после двухдневных обсуждений, 
которые, как сказал артур штеле, пред-
седатель комитета по пересмотру основа-
ний вероучения,помогли получить лучшие 
результаты.

Делегаты Годичного совещания, глав-
ного делового собрания Церкви, с легкостью 
проголосовали за изменения в 28 доктри-
нах, 202 — за, 2 — против и трое воздержав-
шихся, вечером 13 октября 2014 года.

Они решили передать документ на 
рассмотрение на сессию Генеральной Кон-
ференции для окончательного обсуждения 
и голосования всемирной Церковью в июле 
будущего года. Ни одна из поправок не из-
менила ни одну доктрину, многие из них 
просто усовершенствовали и сократили 
текст, заверил делегатов Тэд Вильсон, пре-
зидент всемирной адвентистской Церкви, в 
начале обсуждения 12 октября. «Я не хочу, 
чтобы кто-то из присутствующих думал, что 
мы изменяем наши доктрины, — сказал 
он. — Мы просто перерабатываем формули-
ровку, чтобы они стали более понятными 
и полезными».

В повестке дня Годичного совещания 
2014 года было запланировано обсужде-
ние и голосование на 12 октября, но более 
20 комментариев от делегатов заставили 
Комитет по пересмотру оснований вероу-
чения вернуться к работе. Обсуждение про-
должилось 13 октября и все, кроме одного, 
предложили принять изменения, еще до по-
лудня проголосовав с результатом 179 про-
тив 15, с пятью воздержавшимися.

«Я полагаю, что процесс был очень по-
лезным, — сказал в интервью Штеле, дирек-
тор Института библейских исследований. — 
Было внесено довольно много предложений 
после того, как мы представили проект... 
Я думаю, что результат лучше, чем был в вос-
кресенье», 12 октября.

Поправки являются важной вехой 
в истории формирования основ вероуче-
ния, которых насчитывалось 27, когда они 
писались впервые в 1980 году. За исключе-
нием добавления двадцать восьмой доктри-
ны («Возрастание во Христе», №11) в 2005 
году, они до сих пор оставались неизменны-
ми. К основным доктринам относятся «Суб-
бота» (№20), «Крещение» (№15) и «Проис-
хождение человека», которая теперь станет 
«Происхождение человечества» (№7).

Изменения вводят язык, различаю-
щий понятие рода в тексте в тех местах, где 
библейское учение, о котором идет речь, 
ясно включает и мужчин и женщин.

Самую большую дискуссию вызвали 
возражения по поводу замены слов «святые 
мужи Божии» на «святые люди Божии» в 
доктрине №1, которая называется «Святые 
Писания». Позже Комитет по пересмотру 
оснований вероучения заменил эту фразу 

на «вдохновенные авторы» по предложению 
евангелиста Марка Финли, и делегаты одо-
брили последний пункт.

Артур Штеле сказал, что без проблем 
вносил изменения, потому что возражения 
делегатов, возможно, были делом совести. 
Первоначальная фраза «святые мужи Бо-
жии» взята из 2 Петр. 1:20, 21, где в ориги-
нальном греческом тексте используется 
язык, различающий понятие рода.

«Они выросли с формулировкой, ко-
торая, как они чувствовали, была непосред-
ственной цитатой из Писания, поэтому у 
них возникло ощущение, что мы изменяем 
Писание, — сказал он. — Чтобы проявить 
деликатность, мы подумали: «Почему бы не 
найти другую формулировку?». Билл Нотт, 
член Комитета по пересмотру оснований ве-
роучения, поддержал конечный результат.

«Творческое решение, предложенное 
пастором Марком Финли, показывает цен-
ность того, когда Божий народ вместе раз-
мышляет над тем, как лучше всего выразить 
свое убеждение в важности и авторитете 
Писания», — сказал Билл Нотт, редактор 
журналов «Адвентистское обозрение» и «Ад-
вентистский мир».

КаК происХодил пересмотр

Процесс пересмотра начался с голосо-
вания на сессии Генеральной Конференции 
2010 года за то, чтобы согласовать доктрину 
№6 «Творение» с заявлением о творении, 
принятым на Годичном совещании

2004 года. Заявление Годичного сове-
щания подчеркивает, что земля была сотво-
рена за шесть буквальных дней несколько 
тысяч лет назад — два вопроса, которые по-
пали под пристальное внимание эволюцио-
нистов и не упоминаются в нынешней фор-
мулировке доктрины 6. Но это не простое 
занятие — изменить доктрину. Когда в 2005 

году добавили двадцать восьмую доктрину, 
делегаты сессии Генеральной Конференции 
приняли протокол, требующий работы, по 
меньшей мере, на протяжении двух лет на 
всех уровнях адвентистской Церкви перед 
тем, как обдумывать какие-то изменения на 
сессии Генеральной Конференции.

Учитывая это, Генеральная Конферен-
ция, которая руководит всемирной Церко-
вью, назначила Комитет по пересмотру осно-
ваний вероучения из четырех членов, чтобы 
решить вопрос с «Творением», и попросила 
этот комитет в то же время пересмотреть 
другие доктрины на предмет возможных 
поправок. В ревизионную комиссию так же 
входят Анхел Родригес, бывший директор 
Института библейских исследований, и Гер-
хард Пфандл, бывший помощник директора 
Института библейских исследований.

Первым шагом комитета было пред-
ложить членам Церкви по всему миру на 
протяжении года представить предложе-
ния — шаг, который не является частью 
протокола, но который, по словам Штеле, 
оказался ценным. «Конечно же, мы не мог-
ли вставить все новые предложения, так 
как некоторые из них противоречили друг 

другу», — сказал Штеле. «Одна группа проси-
ла нас не делать того, что предлагала другая 
группа. Вот как это было».

Штеле сказал, что комитет использо-
вал пять критериев, по которым определял, 
какие предложения включать:

Мы будем включать предложения, 
которые углубляют формулировку, но не 
слишком. 

Мы не можем включать каждую мысль 
в каждый раздел; мы должны рассматри-
вать документ в целом. 

Мы примем идеи, которых нет в про-
екте, но которые необходимо внести. 

Мы примем хорошие предложения, 
которые сокращают проект. 

Мы будем исключать предложения, ко-
торые продвигают собственные интересы.

Затем комитет включил предложения, 
которые, по его мнению, были полезными 
для проекта, разосланного в дивизионы, 
унионы, конференции Церкви для установ-
ления обратной связи. Штеле сказал, что 
возглавляемый им комитет получил около 
200 писем. На Годичном совещании в 2013 
году был одобрен первый проект. После 
того, как его обсудили на нескольких сове-
тах и в отделах Генеральной Конференции, 
к Годичному совещанию в октябре был под-
готовлен второй проект.

Взгляд на некоторые поправки Одна 
значительная поправка к доктрине №18  
«Дар пророчества» поясняет, что Библия и 
труды одного из основателей Церкви Эллен 
Уайт не должны считаться равными.

В новой формулировке, за которую про-
голосовали делегаты Годичного совещания, 
говорится: «Писание свидетельствует о том, 
что один из даров Святого Духа — это про-
рочество. Этот дар является отличительной 
чертой Церкви остатка и мы верим, что он 

проявился в служении Эллен Уайт. Ее работы 
говорят с авторитетом пророка и дают Церк-
ви утешение, водительство, наставление и ис-
правление. В них также ясно говорится о том, 
что Библия является стандартом, по которому 
должны проверяться все учения и опыты».

В дополнении к №23 «Семья и брак» 
впервые называет одиноких людей чле-
нами семьи. «Я думаю, что результат был 
очень хороший, — сказал Герхард Пфандл, 
член Комитета по пересмотру оснований 
вероучения. — Делегаты признали, что мы 
выполнили данное нам условие — внести 
поправки, а не переписать доктрины».

« П о  ф а к т у »
зВезда 
«транСфорМероВ» 
заяВил, что Стал 
хриСтианиноМ

американский актер шайа лабаф заявил, 
что он нашел бога во время съемок филь-
ма о второй мировой войне «Ярость». 
также он утверждает, что актеры бред 
питт и дэвид Эйер поспособствовали 
тому, что он решил стать христианином.

По словам актера, религиозные убеж-
дения Питта и Эйера помогли в поисках 
Бога.

«Я нашел Бога во время съемок филь-
ма “Ярость”, и стал христианином… в 
самом прямом смысле. Наверное, я могу 
сказать, что это произошло благодаря мо-
литвам, но были и другие реальные собы-
тия, благодаря которым я получил спасе-
ние», — заявил актер.

«Мне помогли очень хорошие люди. 
Бред Питт сыграл огромную роль в этом. 
Бред был очень религиозным и глубоко 
верующим человеком, который применял 
Слово Божье в повседневной жизни. Одна-
ко он оставил все это, и просто стал духов-
ным человеком. А вот актер Дэвид Эйер 
посвященный христианин», — добавил он.

В фильме актер сыграл роль солда-
та, который благодаря своей вере смог 

справиться с окружающим его насилием в 
военное время.

Стоит отметить, что мать Лаба-
фа — еврейка, а отец воспитывался в 
протестантской семье. Однако родители 
развелись. Актер ранее заявлял, что он ис-
поведует иудаизм и верит, однако он не ве-
рил в Бога на личном уровне. Также актер 
лечился от алкогольной и наркотической 
зависимости.

Шайа Лабаф известен по главным 
ролям в фильмах «Паранойя», «Трансфор-
меры», «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа». В 2008 году он был 
удостоен премии BAFTA в номинации «Вос-
ходящая звезда». 

по материалам: Invictory.org
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Мы так привыкли на   день рождения получать 
поздравления и подарки, что порой не заду-
мываемся, почему подарки дарят нам. ведь 
рождением мы обязаны нашим родителям и 
может быть будет более честно поздравлять 
мать с днем рождения ребенка, ведь не по 
своей воле он рождается в этот мир, он не мо-
жет выбрать время и место своего рождения, 
выбрать родителей или свою судьбу. но все 
же мы, на  день рождения, ожидаем подарков 
и поздравлений себя любимого

Есть только Один, кто принимал ре-
шение о Своем дне рождения. Он, будучи 
Богом, принял решение прийти на Землю 
для спасения людей, Он принял решение ро-
диться подобно людям, Он определил время 
и место Своего рождения, Свою мать и Свою 
судьбу. Мы празднуем Его Рождество, но по-
здравляем не Его с Днем Его Рождества, а   
друг друга и ожидаем подарков на Рожде-
ство для себя любимого. Правильно ли это? 

Рождество и подарки связаны еван-
гельским повествованием — приходом 
волхвов. Они принесли Ему дары: золото, 
ладан и смирну. Может быть еще Мария 
приготовила Ему пеленки,а остальные люди 
ничего не приготовили для Него, не было 
Ему места в гостинице, да и потом в жизни 
не было Ему где голову преклонить.

Волхвы, мудрецы, принесли Ему то, 
что младенец вряд ли сможет оценить.

Золото — благородной металл желтого 
цвета, очень слабо окисляется, первая груп-
па шестого периода в таблице Менделеева. 
Очень тяжелый металл, шар диаметром 46 
мм будет весить 1 кг. Очень мягкий металл 
( твердость по шкале Мооса прим 2,5 что 
сравнима с твердостью ногтя). 

Золото — самый инертный металл, сто-
ящий в ряду напряжений правее всех других 
металлов. При нормальных условиях оно не 

взаимодействует с большинством кислот и 
не образует оксидов, благодаря чему было от-
несено к благородным металлам, в отличие 

от обычных металлов, разрушающихся под 
действием окружающей среды.

Ладан — это пахучая смола, душистый 
древесный сок, который твердеет на воз-
духе.   Зёрна ладана, будучи положены на 
тлеющий уголёк, наполняют помещение 
чудесным неповторимым ароматом. Кажде-
ние фимиама символизирует собою чистую 
молитву сердца, "благоухание, приятное Го-
споду", а также духовный аромат благодати 
Божией, мир и радость в Духе Святом.

Смирна – это благовонный бальзам, 
мазь, которой умащивали тело покойника, 
готовя его к погребению. Смирна была при-
несена новорождённому Мессии как дар че-
ловеку, которому надлежит умереть. Христос 
и Царь, и Священник, но Он же и Жертва 
– Агнец Непорочный, приносимый за грех 
мира. И этот, последний дар, и был прообра-
зом великой и смиреной жертвы Христа.

Насколько это нужно и важно для мла-
денца? Оценит ли Он ценность золота? Нужен 

ли Ему дым в пещере или свежий воздух? За-
чем символ смерти при рождении?   Для Мла-
денца эти дары были не нужны, для Него они 

были просто ноль, ему бы молока материн-
ского, да нежной заботы… Но впереди своих 
даров волхвы поставили всего одну единичку 
— падши поклонились Ему, тоже сделали и 
пастухи и нули превратились в миллионы. 

Подарок ребенка родителям: картин-
ка, аппликация, открытка просто ноль. На 
листке бумаги написано неровными дет-
скими буквами: мама я тебя люблю. Для 
мамы это не просто листок, это выражение 
любви ее ребенка. Что дороже : дорогой по-
дарок, переданный мужем через секретаря 
или простой букет полевых цветов, лично 
собранных мужем и врученных жене ? Все 
наши подарки людям имеют определенную 
ценность, но когда впереди этих цифр ста-
нут добрые отношения, то цена такого по-
дарка несравненно выше. 

А что мы можем принести Богу, пода-
рить Божьему Сыну на Его день рождения. Все 
золото и ценности этого мира это просто ноль, 
наши знания и достижения — это мусор, как 

говорит Апостол Павел, даже наша короткая 
жизнь в сравнении с вечностью тоже ноль. 

Но если впереди этих нулей стоят отно-
шения, любовь, то эти нули превращаются в 
миллионы. Если мы любим Его, если   отноше-
ния на первом месте, чем больше нулей, тем 
выше результат. Если наши отношения на по-
следнем месте, то чем больше усилий, жертв 
и прочих нулей, тем меньше результат. 

На каком месте твои отношения с Рож-
денным в яслях Младенцем?

Не менее важный вопрос — а как пока-
зать, как проявить эти отношения? Нас раз-
деляют тысячи лет от тех событий. Мы уже 
не можем предоставить Марии свою кварти-
ру или место для детской кроватки Иисуса, 
хотя уверены, что сделали бы это. Но время 
не помеха для добрых дел. Вспомните прит-
чу рассказанную Христом:

"Тогда скажет Царь тем, которые по пра-
вую сторону Его: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, 
и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне".  (

Наши подарки, наши добрые дела, кото-
рые мы делаем во имя Иисуса, мы делаем непо-
средственно Ему. Когда любовь, внимание, от-
ношения стоят на первом месте, тогда ценность 
наших рождественских подарков исчисляются 
в "небесной валюте". Те же самые подарки, но 
если перед ними стоит желание получить от-
ветный подарок или какая то корысть только 
уменьшают первоначально ценность подарка. 

Телефонной звонок с рождественским 
поздравлением  наши родители оценят гораз-
до больше, чем  надгробный памятник на их 
могилу. Любовь и внимание дети запомнят 
намного дольше, чем дорогую игрушку. 

Дарите друг другу любовь, внимание и 
заботу это будет лучший подарок Иисусу на 
Рождество.

лучший подарок ииСуСу

« П о  ф а к т у »

В МинСке предСтаВлено 
БелоруССкое издание 
«ноВого заВета»

в Минске в начале декабря  было пред-
ставлено белорусское издание нового за-
вета в переводе писателя анатолия клыш-
ки. издание увидело свет в издательстве 
«позитив-центр» при поддержке Объеди-
нения церквей адвентистов Седьмого дня 
в беларуси (аСд), сообщает христианский 
Мегапортал invictory.com со ссылкой на 
корреспондента портала крыніца.info.

Анатолий Клышка перевел Новый Завет 
в 1980 году, отдельные книги — четыре Еван-
гелия — были напечатаны в журнале «Спад-
чына» в 1989 — 1990. Перевод делался тогда, 
когда за одно только обладание Библией 

верующим грозила тюрьма. Разрешение на 
издание книг Библии пришлось брать в ЦК 
компартии Беларуси и разрешение было по-
лучено, что было определенным удивлением, 
рассказал писатель на презентации. Но пол-
ного издания Нового Завета автору перево-
да пришлось ждать более тридцати лет, и он 
очень приветствует инициативу издателей 
и белорусских христиан-адвентистов, кото-
рые помогли совершить его мечту на пороге 
80-летнего юбилея.

Глава объединения церквей АСД в Бе-
ларуси епископ Моисей Островский подчер-
кнул, что представленное издание Нового 
Завета на белорусском языке является меж-
конфессиональном и точно передает смысл 
писания в соответствии с оригинальным 
текстом на греческом языке. Издатели вме-
сте с автором постарались уточнить белорус-
ские тексты, чтобы не допустить никаких 

искажений. Глава белорусских адвентистов 
уверен, что перевод Клышки хорошо послу-
жит всем белорусским христианам, которые 
любят Бога и Его Слово и ценят родной язык. 
Процесс подготовки перевода печати привлек 
и сплотил небольшой коллектив, в котором 
были православные, пятидесятники и адвен-
тисты. Епископ Островский возглавил благо-
дарную молитву Господу за хорошо сделанную 
работу перевода и издания Нового Завета.

Глава издательства» Позитив-центр» 
Сергей Корнюшко выразил восхищение той 
кропотливостью и бережностью к слову и 
его смыслу, с которыми Анатолий Клышка 
делал перевод. Издатель отметил большой 
вклад в дело перевода и подготовки издания 
к печати со стороны искренней евангельской 
верующей и профессионального филолога 
Зои Феликсовны, жены Анатолия Констан-
тиновича. Сергей Корнюшко признался, что 
читая этот белорусский текст Нового Завет, 
вновь начал испытывать любовь к родному 
слову, потерянную в начале 90-х из-за опреде-
ленной неразберихи в печати, что была вы-
звана использованием авторами различных 
вариантов белорусского правописания. «Язык 
перевода Клышки красивый, литературный, 
читаешь и он словно сам льется», — отметил 
издатель. Корнюшко также назвал совсем не-
случайным тот факт, что именно белорусские 
христиане-адвентисты поддержали издание 
Нового Завета, так как это братство тради-
ционно большое внимание уделяет литера-
турному евангелизму, считая его исключи-
тельно важным и сегодня, во время развития 
Интернета.

Присутствующие представители Бело-
русского Библейского общества также одо-
брили сделанную переводчиком и всеми 
причастными к печати Нового Завета на бело-
русском языке по версии Клышки. Недавно 
общество издало Библию в переводе священ-
ника Владислава Чернявского под редакцией 

пастора Антония Бокуна. Отдельной книжеч-
кой так же недавно издано Евангелие от Иоан-
на в переводе Эрнста Сабилы. Все эти и другие 
известные переводы будут использованы во 
время акции по передаче белорусских Библий 
в библиотеки страны с целью, чтобы каждая 
«читальня» имела в своих фондах Священное 
Писание на  белорусском языке.

В конце торжества всем гостям были 
подарены свежие экземпляры Нового Завета 
в переводе Анатолия Клышки с автографом 
писателя на форзаце. Праздничную атмосфе-
ру создало выступление мужской вокальной 
группы Церкви АСД в Минске. Всех гостей 
также угостили блюдами адвентистской кух-
ни, которую отличает неиспользование сви-
нины, слабое использование мяса вообще 
и определенный крен в здоровое питание и 
вегетарианство.

Анатолий Клышка хорошо известен 
как автор белорусского «Букваря», который 
первый раз был издан в 1969 году и с тех пор 
переиздавался 23 раза. Работа писателя, по-
эта, переводчика, критика, ученого и педаго-
га-просветителя отмечена почетным званием 
Заслуженный работник культуры Беларуси, 
он награжден медалью Франциска Скорины и 
другими медалями. Но перевод Нового Завета 
на белорусский язык писатель считает одним 
из своих наиболее важных достижений.

Новый Завет в переводе Клышки издан 
тиражом три тысячи экземпляров. Контроль-
ные тома уже направлены во все централь-
ные библиотеки страны — в Национальную, 
Президентскую, Правительственную. Все пра-
ва на издание имеет христианин-адвентист 
Георгий Мельников.

Примечательно, что среди довольно 
большого количества переводов как отдель-
ных книг Ветхого и Нового Завета, так и всей 
Библии на белорусский язык пока нет обще-
го, принятого всеми конфессиями варианта.

Репортаж Анатолия Шырвеля
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СМи: МеСтные ВлаСти 
В Британии уличили 
В изБегании СлоВа 
«рождеСтВо»

рождественские поздравительные открыт-
ки, которые рассылают местные советы в 
британии, перестали носить религиозный 
характер, сообщает The Telegraph.

Согласно исследованию, проведенно-
му организацией «Христианский институт», 
британские местные советы предпочитают 
поздравлять жителей с главным христиан-
ским праздником без какого-либо религи-
озного подтекста. 54% из них даже вовсе не 
упоминают слово «Рождество».

Из 200 советов, разославших поздрави-
тельные открытки, лишь один упоминал в 
тексте рождение Христа. Такое положение 
дел объясняется тем, что местные власти 
озабочены политкорректностью вопроса.

Результаты исследования стали при-
чиной обвинения государственных органов 
Великобритании в том, что те забыли об 
истинном значении Рождества, и пытаются 

«заретушировать» суть праздника из-за опа-
сений оскорбить представителей других 
конфессий.

«В конце концов, Рождество — это хри-
стианский праздник. Не думаю, что кому-то 
следует извиняться за это, и волноваться, не 
будет ли это неполиткорректным», — счита-
ет Мари Хэмилтон, глава местного совета.

РИА Новости

Сандей аделаджа 
ВзялСя за СекСоголикоВ

каждую субботу зависимые от секса киевля-
не встречаются, чтобы помочь друг другу в 
борьбе с вожделением и похотью.  «взгляд» 
решил разобраться, что движет сексоголи-
ками и побывал на одной из этих встреч.

брутальные сексоголики
Клуб анонимных сексоголиков впер-

вые открыл свои двери пару лет назад. Орга-
низаторами и участниками стали молодые 
парни, болевшие, как они сами утверждают, 
сексуальной зависимостью. О том, что не-
преодолимая тяга к сексу опасна, друзья уз-
нали в церкви Сандея Аделаджи «Посольство 
Божье». Встречи проходят в арендованной 
«двушке» неподалеку от ж/д вокзала. Ярос-
лав, руководитель группы, говорит, что муж-
чина, прежде чем спать с женщиной, должен 
брать на себя ответственность за нее.

«Мужчина должен контролировать 
свою тягу. На это направлена группа», – 
уверяет 25-летний парень. Он убежден, что 
женщины спят с мужчинами только пото-
му, что хотят от них отцовства.

«Есть другой формат отношений. Это 
когда я, как мужчина, понимаю, что создан 
быть отцом любой девушки. Не в физиче-
ском плане, а в смысле отношения к ней, 
как к своей дочери. Если ты смотришь пор-
нуху, представь что на месте актрисы твоя 

дочь. Вместе с этими тремя мужиками», – от-
кровенничает Ярослав.

Все встречи проходят одинаково – спер-
ва участники докладывают о достигнутом за 
неделю прогрессе, потом слушают лекцию.

«Я научился справляться со своими 
мыслями. Теперь мой взгляд направлен не 
на внешность девушки, а в первую очередь, 
на ее личные качества. Теперь для меня 
женщина — не просто объект для реализа-
ции своей похоти», – делится своими дости-
жениями сексоголик Виталий.

след аделаджи
«Если ты изменил отношение к женщи-

не и идешь на свидание не как сексуальный 
агент, не как самец, а с позиции «Я отец», 
тогда не будут возникать похотливые мыс-
ли. Нужно думать о ее душе, о внутреннем 
мире», – объясняет учитель. Девушки у него, 
к слову, нет.

«Секс вне брака – это блуд. В вопросе 
блуда, самый лучший выход – убежать. Не 
пребывать на территории врага. Не оста-
ваться с девушкой наедине, только в компа-
нии», – резюмирует наставник.

Курс лечения основан на 12-шаговой про-
грамме, помогающей алкоголикам и наркома-
нам избавиться от зависимости. Кроме так на-
зываемой «Белой книги», в клубе используется 
и другая, не менее поучительная литература. В 
первую очередь это Библия, а также книги, на-
писанные известным пастором Сандеем Аде-
ладжой. Всем участникам — не больше 30. Но 
возрастных ограничений здесь нет, приходить 
могут все желающие. Мужчин, исцеленных от 
похоти, называют «сексуально трезвыми». Как 
оказалось, помимо собраний сексоголиков, в 
этой же квартире проходят встречи прихожан 
«Посольства Божьего». На протяжении недели 
они собираются здесь для изучения святого 
писания и совместной молитвы, а также и ре-
петируют песни, которые потом исполняют на 
собраниях в церкви Аделаджи.

По материалам http://vz.ua/ 

Более 60 тыС. хриСтиан 
СодержатСя В лагерях 
СеВерной кореи

Около 60 тыс. христиан отбывают заклю-
чения в лагерях Северной кореи. Они 
составляют больше половины от общего 
числа всех заключенных (100 тыс.), сооб-
щило «Общество защиты угнетенных на-
родов» в Геттингене.

Правозащитники поддержали ини-
циативу Европейского Союза и Японии, 
поручивших Международному уголовному 
суду расследовать преступления против 
человечности в Северной Корее.Согласно 
докладу консультанта общества Ульри-
ха Делиуса, религиозные преследования, 
тюремные заключения, пытки, трудовые 
лагеря, принудительное переселение, 
убийства, изнасилования, принудительная 
стерилизация населения превратили Се-
верную Корею в гигантский лагерь. Лица, 
ответственные за эти преступления против 
человечности должны быть окончательно 
разоблачены после 60 лет убийств и при-
званы к правосудию. Христиане особенно 
страдают из-за диктатуры, заявил Делиус. 
Они составляют большинство политиче-
ских заключенных. При этом лишь 300 тыс. 
из 24.5 млн жителей Северной Кореи испо-
ведуют Христианство.

Комиссия по расследованию, назна-
ченная Советом ООН по правам человека, 
опубликовала 400-страничный доклад о 
преступлениях в Северной Корее после 11 
месяцев расследований. Комитет по пра-
вам человека Генеральной Ассамблеи ООН 
вынес решение по проекту резолюции Ев-
ропейского Союза и Японии, которая реко-
мендует расследовать преступления против 
человечности в Северной Корее. Инициати-
ва поддержана 48 государствами.

текст: Charisma Media
Фото: Из архива редакции 
не позволяйте разводу разрушить всю 
вашу жизнь. Следующие десять принци-
пов направят вас на путь восстановления. 

1. найдите библейского душепо-
печителя. Объективное руководство про-
фессионального душепопечителя поможет 
вам лучше справиться с болью на пути к 
восстановлению. Хороший консультант 
сможет открыть глаза на ситуацию с пра-
вильной позиции. Но есть определенные 
условия: вы должны быть честными, по-
датливыми и разрешить душепопечителю 
помогать.

Поместные психиатрические уч-
реждения (зарубежные — прим. ред.) вы-
писывают направления к христианским 
терапевтам, как и многие церкви. Спро-
сите у друзей об их положительном опы-
те в работе с консультантом и возьмите 
направление.

2. окружите себя поддержкой. 
В Еккл. 4:10 написано: «ибо если упадет 
один, то другой поднимет товарища своего. 
Но горе одному, когда упадет, а другого нет, 
который поднял бы его».

Постарайтесь найти группу поддерж-
ки в вашей общине.

3. оставайтесь в церкви. Не отдаляй-
тесь от людей во время кризиса. Вы нуждае-
тесь в них больше чем когда-либо. «Не будем 
оставлять собрания своего, как есть у не-
которых обычай; но будем увещевать [друг 
друга], и тем более, чем более усматриваете 
приближение дня оного» (Евр. 10:25)

Исцеление может прийти даже про-
сто в атмосфере хвалы и поклонения. Бог 
может использовать все это, чтобы обо-
дрить вас.

4. Читайте книги, которые да-
дут вам понимание. Одни из лучших 
книг — серия «Новое начало». Книги 
«Новое начало. Восстановление после 

развода. Рабочая тетрадь» и «Новое на-
чало: 8 принципов, как начать все снача-
ла, если отношения рушатся» (The Fresh 
StartDivorce Recovery Workbook и Fresh 
Start: 8 Principles for Starting Over When 
Your Relationships Don’t Work) доступны 
в христианских книжных магазинах или 
интернете.

5. берегитесь неправильных отно-
шений. Хорошие друзья — бесценная под-
держка, а неправильные отношения толь-
ко порождают несчастье. В Притчах 12:26 
Соломон пишет: «Праведник указывает 
ближнему своему путь, а путь нечестивых 
вводит их в заблуждение».

Не начинайте серьезных отношений 
до тех пор, пока полностью не избавитесь 
от последствий брака и развода. В против-
ном случае вы перенесете свое прошлое в 
новые отношения, рискуя таким образом 
повторить прошлые ошибки.

6. дайте время для исцеления. ду-
шевное исцеление не наступает момен-
тально — это процесс. Но если вы дадите 
время Богу, то увидите, что это сработает. 
«Сердце мудрого знает и время и устав; по-
тому что для всякой вещи есть свое время 
и устав» (Еккл. 8:5-6). Будьте терпеливы-
ми. Бог работает, даже если вы этого не 
чувствуете.

7. позвольте духу святому управ-
лять вашими эмоциями. Вам, возможно, 
кажется, что ваши эмоции — как амери-
канские горки. Один день вы видите про-
гресс, а уже на следующий день боретесь с 
отвержением или гневом. Это нормальный 
процесс исцеления.

В Псалтыре мы видим, как Давид пе-
реживает эмоциональные трудности – он 
не прячет их. Он открыто высказывается, 
изливая душу перед Богом. Святой Дух мо-
жет помочь, если вы будете доверять свои 
эмоции Ему.

8. не позволяйте осуждению сло-
мать вас. Развод — не непростительный 

грех. Христос предлагает прощение, но вы 
должны ходить в этом прощении. Вы буде-
те слышать голоса осуждения в ушах. Но 
это не от Духа Святого.

Святой Дух будет обличать вас, но, в 
то же время, Он дает надежду. Осуждение 
же, наоборот, наполнено чувством страха, 
безнадежности и отчаяния. Самый луч-
ший способ бороться с осуждением – про-
возглашать цитаты из Писания с обетова-
ниями прощения и надежды. Напишите 
стихи на 3-5 карточках и держите их под 
рукой. Когда враг будет наступать, у вас 
будет готово оружие. 

 9. верьте, что бог все еще может 
использовать вас. Многие люди вычерки-
вают себя после развода, считая, что сами 
разрушили свое служение. Но разве это по-
хоже на искупающего Бога?

Бог использовал Давида даже после 
прелюбодеяния и убийства. Он использо-
вал Петра после отречения. Иисус не по-
зволил побить камнями женщину, взятую 
в прелюбодеянии.

Бог занимается восстановлением. 
Если вы взяли ответственность и живете 
в искренности и раскаянии, Бог хочет ис-
пользовать вас для служения другим.
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В МоСкВе пояВилСя СаМый Большой 
храМ пятидеСятникоВ

« П р о п о в е д ь »протестант

« П о  ф а к т у »

текст: РИА Новости
Фото: Из архива редакции 
в Москве появится самый большой храм 
протестантской общины пятидесятников; 
в воскресенье состоялось освящение мо-
сковской церкви христиан веры еван-
гельской «благая весть», сообщили риа 
новости в пресс-службе российского объ-
единённого союза христиан веры еван-
гельской (рОСхве).

«Протестантские церкви давно явля-
ются неотъемлемой частью многоконфес-
сионального разнообразия российской сто-
лицы. Новый храм станет одним из самых 
больших среди всех действующих проте-
стантских церквей. Здание соответствует 
всем требованиям безопасности и комфорта. 
Основной зал для богослужений рассчитан 
на тысячу человек. Всего протестантская об-
щина насчитывает более трех с половиной 
тысяч прихожан, потому каждое воскресе-
нье будет проходить по три богослужения, 
чтобы вместить всех желающих», — говорит-
ся в сообщении.

Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской «Благая весть» 
существует в Москве с 2000 года. Ее особен-
ностью является большое внимание, уделя-
емое вопросам воспитания детей, а также 
помощи пожилым и нуждающимся, в том 
числе и наркозависимым. Несколько лет 
подряд община поддерживает пять детских 
домов и четыре школы-интерната, веру-
ющие также посещают наркологические 
клиники, занимаются уличным патронатом 
бездомных — кормят их, раздают одежду, по-
могают решить бытовые вопросы.

Здание под храм было приобретено 
еще в 2010 году. Ранее в нем размещался 

большой конференц-зал. Помимо основного 
зала для богослужений, в помещении, по-
сле завершения ремонта и реконструкции, 
также разместятся воскресная школа и бап-
тистерий — отдельное помещение, предна-
значенное для совершения крещения.

В торжествах по случаю откры-
тия и освящения нового храма, рас-
положенного в московском районе Го-
льяново, участие приняли не только 

священнослужители и верующие разных 
протестантских церквей города, но и 
представители государственной власти 
и муниципалитета, а также обществен-
ные деятели. Церемонию возглавил на-
чальствующий епископ Российского 
объединенного Союза христиан веры 
евангельской Сергей Ряховский.

Пастор церкви Рик Реннер в своей 
проповеди говорил о четырех жизненно 

важных действиях благодати: спасении, 
крещении, обновлении и принадлежности 
к церкви. Сергей Ряховский в свою очередь 
отметил, что строительство храмов угодно 
Богу, передает InVictory.org. Заместитель 
председателя РОСХВЕ Константин Бендас 
подчеркнул, что это уже 32-е здание, кото-
рое принадлежит протестантским церквям 
в Москве, 7 из которых входят в состав их 
союза.

С открытием нового здания церковь 
поздравили служители, пасторы и епи-
скопы: пастор московской церкви «Слово 
жизни» Маттс-Ола Исхоел, старший пастор 
церкви «Миссия Благая весть» Дмитрий Ша-
тров, пастор церкви «Слово жизни» в Ниж-
невартовске Василий Витюк, лидер «Движе-
ния искателей Бога» Сергей Шидловский, 
молодежный лидер церкви «Иисуса Христа» 
в Минске Сергей Финаев, миссионеры «Бла-
гой вести» из Вьетнама Терри и Терри Янг, 
старший пастор Церкви Божьей в Ярослав-
ле Сергей Доренко, президент Ассоциации 
церквей «Благая весть» в Украине Вадим 
Шипилов, пастор Тушинской евангельской 
церкви Андрей Петров, епископ церквей 
«Исход» по московскому региону Михаил 
Антонов и другие.

Средства, как на приобретение зда-
ния, так и на осуществление строительной 
программы собирали «всем миром». Деньги 
жертвовали не только прихожане и служи-
тели московской церкви, а также общины 
«Благая весть» в Риге и Киеве, но и христиане 
разных стран и континентов. Также со всего 
мира везли необходимые для строительства 
церкви материалы: ковролин — из Бельгии, 
мебель —  из США, кресла и кондиционеры  
—  из Кореи, светильники и значительную 
часть электрики  — из Китая.

франклин грэМ: 
аМериканцы начали 
Войну протиВ 
рождеСтВа

евангелист Франклин Грэм заявил, что 
в  Сша на протяжении нескольких десяти-
летий возросла враждебность по отноше-
нию к рождеству. по мнению Грэма, аме-
риканцы начали войну не просто против 
празднования рождества, а против самого 
иисуса христа и его последователей. 

Грэм утверждает, что общество стало 
вытеснять Рождество отовсюду. Магазины, 
школы и различные общины по всей Амери-
ке придумывают разнообразные причины, 
как заменить рождественское приветствие 
на какое-нибудь светское, чтобы не ущемить 
чувства людей, исповедующих другую рели-
гию, или атеистов.

«Корень войны против Рождества на 
самом деле означает войну не против самого 
празднования, а против Сына Божьего. Война 
против Рождества — это война против Христа 
и Его последователей. Эта ненависть нашей 

культуры в отношении слов Христа: “Я есть 
путь, истина и жизнь. И никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня” (Иоан.14:6)», — 
сказал Грэм.

«Само имя Христа, якобы, наносит 
обиду неверующим. Упоминание о Его рож-
дении, смерти и воскресении считается 
оскорбительным для них. Мир плотской, он 
принадлежит дьяволу, поэтому люди не хотят 
слушать хоть какое-то упоминание о Божьей 
славе», — отметил он.

Дьявол знает, что его время близиться к 
концу, поэтому он так яростно выступает про-
тив Христа, считает Грэм. «И пока он не будет 
брошен в озеро огненное, в нашей культуре, в 
нашем мире люди будут постоянно пытаться 
уничижить значимость Христа. Однако, эта 
война против Христа потерпит крах», — от-
метил евангелист.

«Война против Рождества, значит во-
йна против Христа, и она обречена на про-
вал. Первый приход Христа на землю при-
нес нам освобождение от грехов, а когда Он 
вернется во второй раз, Он придет, чтобы 
установить Свое Царство и правление на-
всегда», — добавил Грэм.

Charisma News

из хриСтианСких 
церкВей В ираке 
БоеВики Сделали 
теМницы

некоторые христианские церкви в Мосуле 
(ирак) снова наполнились заключенными. 
до июня Мосул был важным христианским 
центром в ираке. Сейчас он находится под 
властью боевиков иГил, захвативших 
часть ирака и Сирии.

Христиан, как рабов, изгоняли или 
убивали, из церквей были убраны кресты 

и все сакральные символы и предметы. Не-
которые церкви, многие из которых имели 
историческое значение, взорвали, чтобы 
стереть следы присутствия христиан. Сей-
час некоторые из них превратились в тем-
ницы. В монастыре св. Юрия сделали тюрь-
му для женщин. Там, вероятно, происходят 
изнасилования.

 по материалам: Katolik.ru

на филиппинах 
оБъяВлен «год 
поддержки неиМущих»

более 25% филиппинцев из 100-миллион-
ного населения страны живут менее чем 
на 1,5 доллара в день. для того, чтобы по-
мочь им, пархиепархия Манилы объяви-
ла 23 ноября о начале «Года поддержки 
неимущих».

От бедности так просто не избавиться, 
но можно уменьшить страдания, которые 
она приносит. Такова цель воззваний к мо-
литве и конкретным действиям, предусмо-
тренным в стране по этому поводу, отмети-
ли представители епархии. Для Церкви на 
Филиппинах этот жест в поддержку неиму-
щих также станет одним из этапов подго-
товки к празднованию в 2021 году 500-летия 
евангелизации.

Многие приходы и конгрегации в стра-
не готовы ответить на призыв, в том числе 
«Сыны Милосердия», организация, членом 
которой в Маниле является отец Даниэль 
Годфруа. Вот уже пятнадцать лет он живет 
среди бедных слоев населения филиппин-
ской столицы и надеется, что «Год поддерж-
ки неимущих» пробудит во многих людях 
сострадание.

по материалам: Katolik.ru
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Стихи из БиБлии
беседовал: Христиане.ru по материалам Onfaith
Фото: Из архива редакции 
тот, стих, что ты постоянно цитируешь… Он 
не совсем о том, о чем тебе кажется.

недавно кто-то мне написал записку, в кото-
рой были строчки из книги наума 1:7: «благ 
Господь, убежище в день скорби, и знает 
надеющихся на него». Я, конечно, оценил 
заботу, но почему мой заботливый товарищ 
не включил в записку и следующий стих: 
«но всепотопляющим наводнением раз-
рушит до основания ниневию, и врагов его 
постигнет мрак»? ну, ладно, я понимаю, что 
со следующим стихом ободрение звучит не 
совсем нежно. хотя мне начинает казаться, 
что наметилась проблема с тем, как христи-
ане используют библию.

Христианам нравится читать и цитиро-
вать Писание маленькими, вырванными из 
контекста фрагментами. И делают они это 
все время. Сознают ли они или нет, но за-
частую смысл таких фрагментов получается 
полностью искаженным.

Появилось солидное количество прило-
жений для смартфонов, позволяющих даже 
в Твиттер отправлять эти маленькие святые 
«наказы». Но приложения эти – всего лишь 
продолжение проблемы, которая уже давно 
существует среди нас. Приведу несколько 
примеров того, как мы ошибочно вырываем 
стихи из их естественного контекста.

«ибо только я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит господь, намерения во 
благо» (Книга пророка иеремии 29:11).

Иногда кажется, что этот стих в Библию 
вписали прямиком с христианского мотива-
ционного постера. Ой, подождите-ка! Я вас 
уверяю, что я как раз на одном таком посте-
ре видел этот стих! Неудивительно, что этот 
стих лидирует в списке самых цитируемых 
на сервере BibleGateway.com в 2013 году. Ты 
проснулся и не с той ноги встал? Не расстра-
ивайся. У Бога имеются намерения о твоем 
дне! На работе проблемы? Вдохнул, выдохнул, 
успокоился! Тебя ждет великое будущее! С 
деньгами напряженка? Расслабься! У Бога на-
мерения во благо – быть тебе богатеем!

А дело-то вот в чем: слова из 29-й главы 
книги Иеремии никакого отношения не име-
ют к проблемам с прической, корпоративным 
гонкам и финансовому благополучию. В 597 
году до нашей эры царь Навуходоносор напал 
на Иудею. 10000 жителей Иерусалима оказа-
лись в плену в Вавилоне, который был за ты-
сячу километров от родного города. Они все 
потеряли. Они не знали, что их ждет дальше.

И Иеремия в Иерусалиме пишет плен-
никам в Вавилоне, чтобы те продолжали 
жить: «Стройте домы и живите в них, и раз-
водите сады и ешьте плоды их; берите жен 
и рождайте сыновей и дочерей». Другими 
словами: друзья, вам придется в изгнании 
пожить некоторое время. И Бог обещает, что 

это еще не конец истории. Через 70 лет из-
гнанники вернутся на родину. В этом была 
надежда и будущее, о котором в 11 стихе 
говорит Иеремия. Между прочим, эти надеж-
ду и будущее большинству изгнанников не 
суждено было увидеть. Семьдесят лет и тогда 
были довольно большим сроком. Будущее, 
описанное в этом стихе, должно было быть 
передано их детям и внукам. Так что слова 
Иеремии 29:11 не гарантируют вам лично 
ничего не гарантируют.

«притом знаем, что любящим бога, 
призванным по его изволению, все со-
действует ко благу» (послание к римля-
нам 8:28).

Давайте договоримся этот стих убрать 
со всех открыток раз и навсегда?

В Римлянам 8:28 ни в коем случае не го-
ворится, что потеря работы или рак печени 
каким-то образом может содействовать вам 
ко благу. Перевести этот отрывок правильнее 
было бы, наверное, так: «Во всех обстоятель-
ствах Бог содействует ко благу тех, кто любит 
Его». То есть, какие бы ни были обстоятель-
ства, хорошие, плохие, Бог борется за вас.

В послании к Римлянам Павел утверж-
дает, что Иисус пришел спасти и иудеев, и 
язычников от смерти, объединив их в новую 
семью. Павел знает, что ничто не сможет по-
мешать планам Бога. «Тварь освобождена бу-
дет от рабства тлению», а мы вместе с ними. 
Тот «хэппи энд», о котором говорится в 29-м 
стихе, совсем не о новой работе или продаже 
дома за хорошую цену. Это про самый глав-
ный «хэппи энд» – обновление всего творения.

Приведу цитату Н.Т. Райта: «Весь мир 
стонет, и мы стонем вместе с ним. Но пока 
мы стонем, Бог стоит рядом с нами, и Он до-
ведет все до счастливого конца». Об этом в 
Римлянам 8:28 говорится.

«просите, и дано будет вам» (еванге-
лие от луки 11:9)

Ну, как тут отказаться от этого искуше-
ния (весьма прибыльного для некоторых про-
поведников) не воспользоваться этим стихом 
в качестве «железного» обещания. О чем ни 
попросите, будь то повышение по службе, 
богатство, супругу-красавицу – Бог вам не 
откажет.

Тут, главное, не смотреть на контекст 
этого стиха, чтобы, не дай Бог, не увидеть, 
как Христос рассказывает, о чем именно про-
сить нужно. После короткого эпизода с Мар-
фой и Марией, где Иисус защищает Марию 
за то, что та выбрала более важное – быть 
ученицей Христа и гражданкой Небесного 
Царства, последователи Спасителя спраши-
вают, как нужно молиться. Иисус рассказы-
вает, что нужно просить и хлебе насущном, о 
приближении Царства, о прощении грехов. 
И только после этого Он говорит: «Просите, и 
дано будет вам».

То есть это не «о чем ни попросите», а 
«просите о Царстве, и будет вам дано».

«все могу в укрепляющем меня иису-
се Христе» (послание к Филиппийцам 4:13)

Что происходит, когда мы к Библии 
относимся, словно это коллекция красивых 
отрывков? Как выразился редактор одного 
христианского издания: «Если так делать, 
то Филиппийцам 4:13 касается темы спор-
тивных состязаний, а не долготерпения в 
нужде». Для некоторых «все могу» – это про 
забитые голы и выигранные секунды. Но 
Павел-то совсем не об этом пишет. Он расска-
зывает, что научился довольствоваться тем, 
что есть, в любых обстоятельствах: богат-
стве, бедности, в сытости и голоде, в тюрьме 
и на свободе. И «все могу», это не «все могу 
сделать», а «все могу пережить». И в контек-
сте данной книги – «переживу и тюрьму».

«ибо нищих всегда имеете с собою» 
(евангелие от матфея 26:11)

Вполне возможно, что этот стих и 
не так часто упоминается, но тем менее, 
как правило, упоминается в неправиль-
ном контексте. Когда я был маленьким, в 
моей церкви эту фразу часто произносили, 
чтобы как-то принизить человеческие по-
пытки бороться с бедностью: «Всегда будут 
бедные люди. Так Иисус сказал. Так зачем с 
бедностью бороться?» Только вот контекст 
этого высказывания Иисуса имеет несколь-
ко иной оттенок. Иисус цитирует 15 главу 
Второзакония, где Бог заповедует Израилю 
прощать долги каждые 7 лет. «Не будет среди 
вас нищих», – настаивает писатель, – «нужно 
только следовать повелениям Бога». А спустя 
несколько

Строк добавляет: «На земле всегда бу-
дут нищие». Это было констатацией факта, 

а не оправданием апатии. Напротив, это еще 
одна причина помогать бедным.

Иисус упоминает Второзаконие 15, ког-
да объясняет, почему не стоит жалеть, что 
женщина омыла Его ноги дорогим маслом, а 
раздала деньги нищим. В Евангелии от Мар-
ка этот эпизод записан в несколько расши-
ренной версии: «Бедные всегда будут с вами, 
и вы можете им помогать в любое время». На-
верное, нужно больше внимания уделать как 
раз второй части этого высказывания.

*
Что общего у всех этих ошибочно 

используемых стихов из Библии? Ну, во-
первых, все они практически могут уме-
ститься в один твит. Но такая Твиттер-Би-
блия часто сбивает нас с правильной дороги, 
потому что культивирует поверхностное от-
ношение к тексту Писания. Вы же понимае-
те, что в оригинальном текст Библии нет раз-
деления на главы и стихи?

Но есть и более разрушительный эф-
фект такого отношения к Библии. Если мож-
но не учитывать контекст отрывка, то можно 
в конечном счете превратиться в нарцисса, 
читающего Писание. Вдруг оказывается, что 
Иеремия 29:11 говорит обо мне, а не о давно 
умерших изгнанниках в Вавилоне. Филип-
пийцам 4:13 тогда говорят о моих личных 
достижениях, а не о надежде, которую Павел 
пронес сквозь тяготы тюремной жизни.

А Библия-то не только обо мне. Более 
того, ее даже не для меня написали перво-
начально. И, как ни парадоксально это зву-
чит, если я хочу понять, что Библия гово-
рит мне лично, мне нужно читать ее, помня 
обо всем этом.

« П о  ф а к т у »
В Столице Судана 
задержаны 37 
протеСтантоВ

в столице Судана хартуме полицейские 
совершили очередной рейд в евангели-
ческую общину. 37 христиан были задер-
жаны, пишет Christian Today.

Речь идет об общине Khartoum Bahri 
Evangelical Church, принадлежащей к Sudan 
Presbyterian Evangelical Church (SPEC).

18 ноября церковь общины была разру-
шена после приказа властей о сносе здания.

Церковные лидеры считают, что этот 
шаг является частью согласованной кампа-
нии против церквей в стране, хотя власти 
говорят, что эта земля находится в собствен-
ности инвесторов, которые хотят построить 
на ней торговый центр.

По словам пастора протестанткой 
церкви Яхьи Абдельрахима Фало, поли-
цейские прибыли в 9 автомобилях около 6 
утра 2 декабря. Часть стражей порядка была 

направлена на снос здания, другие арестова-
ли 37 христиан, молившихся внутри церкви.

По информации пастора, 37 задержан-
ных были разделены на 3 группы. Две из них 
были доставлены в отделения уголовного 
суда. Каждый задержанный был оштрафован 
на сумму, эквивалентную $ 35 за «нарушение 
общественного порядка и препятствование 
должностным лицам при исполнении своих 
обязанностей». Остальные 15 молодых лю-
дей выступили в качестве подозреваемых в 
другом суде, где судья оправдал их.

Пастор Фало заявил, что произошед-
шее является «вопиющим оскорблением 
христианских святынь и унижением всех 
суданских христиан». Он потребовал не-
медленного прекращения сноса церкви.

Рейд 2 декабря стал следующим в цепоч-
ке действий со стороны властей, целью кото-
рых является выживание общины с места ее 
жизни. 18 ноября дом старшего пастора был 
конфискован и снесен «Дом молодежи». Зда-
ние церкви было частично разрушено.

18 ноября церковные лидеры подали 

официальное заявление о праве собственно-
сти и ожидают решения суда. В тот же день, 
сотрудники службы безопасности прибыли 
в общину, требуя в судебном порядке уда-
лить все имущество христиан из одного из 
домов, который якобы принадлежит мест-
ному бизнесмену. Члены церкви сформиро-
вали живой щит, предотвратив овладение 
домом силами безопасности.

25 ноября 8 христиан, в т. ч. 5 пасто-
ров и их помощников, были арестованы 
за отказ соблюдать постановления суда и 
передать церковь во владение бизнесмену.

В ответ на действия властей лидеры 
хартумских христианских общин, студенты 
и члены церкви организовали протесты и 
молитвенные бдения в соседней церкви.

Генеральный секретарь «Суданского 
Совета церквей» пастор Коди Эль Рамли рас-
сказал в интервью Радио Дабанга, что в на-
чале сентября Совет получил много жалоб 
по поводу притеснения и дискриминации 
христиан. «Христианам систематически пре-
пятствуют в посещении церквей», сказал он.

В июне по распоряжению властей Север-
ного Хартума была закрыта «Суданская цер-
ковь пятидесятников», а в августе разрушена 
«Суданская церковь Христа». Судан запретил 
строительство новых церковных зданий.

по материалам: Седмица.ру 
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иногда мы много думаем о своей работе, 
даже не вспоминая о евангелии. но не бу-
дет ничего хорошего в нашей работе, если 
не будет евангелия в ней.

Наибольшая радость для меня – ви-
деть, как Евангелие дает новую жизнь лю-
дям вокруг меня. Никогда не забуду свою 
первую встречу с Роном в маленькой кофей-
не. Хотя Рон в церковной жизни не долго 
участвовал, он начал посещать воскресное 
богослужение и счел этот опыт весьма по-
лезным. У Рона было много вопросов о вере, 
поэтому мы договорились встретиться как 
раз в той кофейне. На первый взгляд Рон 
производил впечатления человека, сделав-
шего успешную карьеру в области продаж 
и маркетинга. Он был приятен в общении, 
раскован и уверен в себе. Годы работы с 
людьми хорошо сказались на его способ-
ности вести беседу и общаться, но по ходу 
нашего разговора стало все более и более 
понятно, что в его жизни не все так гладко.

Рон пережил боль двух неудавшихся 
браков, а в профессиональной деятельно-
сти испытывал неудовлетворение и разо-
чаровался в корпоративном мире. И тогда 

он начал искать мудрости и совета о том, 
как правильно жить. Ему захотелось уз-
нать, что такое христианская вера, и как 
она может соотноситься с его реальной 
жизнью, в которой хаос и постоянная 
борьба за выживание на рабочем месте. 
Несколько месяцев мы с Роном встреча-
лись за чашкой кофе, и я рассказывал ему 
Евангелие. У нас были интересные бесе-
ды о том, как Евангелие меняет нас изну-
три. Мы также говорили о том, как благая 
весть о Христе меняет наше отношение к 
миру, к жизни вообще и работе в частно-
сти. Много в наших разговорах было и о 
том, как христианская вера пронизывает 
все сферы жизни, связывая то, что мы 
провозглашаем в воскресенье в церкви 
с тем, что мы делаем в понедельник на 
работе.

 история рона: новое творение

Рон искренне удивился, когда на-
чал сознавать, что христианская вера, 
при правильном понимании, не только 
привносит смысл в жизнь, но и является 
основным связующим звеном жизни во-
обще. Понимание христианства сродни 
открытию кода ДНК – вдруг начинаешь 
понимать реальную жизнь. Евангелие 

вдруг все ставит на свои места. Я никог-
да не забуду выражение лица Рона, ког-
да он вдруг осознал, что христианская 
вера – это не правильное поведение, что-
бы умилостивить Бога и заслужить Его 
расположение ради билета в рай. Теперь 
Рон вдруг осознал, что Евангелие призы-
вает его полностью положиться на жерт-
ву крестной смерти Иисуса Христа. Право 
стоять перед Святым Богом заслужить не-
возможно. Спасение – это дар, который 
мы принимаем в покаянии и вере.

Спустя день Рон заехал ко мне 
в офис. Мы немного поговорили, а за-
тем Рон сказал, что теперь он понимает 
христианство и хотел бы стать христи-
анином. Я поинтересовался, уверен ли 
он в принятии такого важного решения. 
Рон кивнул. Мы встали на колени, и Рон 
в покаянии принял Христа как Господа и 
Спасителя. Шли дни и недели, и я начал 
замечать, как меняется жизнь Рона. Лю-
бовь Рона ко Христу и плоды Духа стали 
заметны. Рон стал серьезнее относиться 
к своей семье. Проблемы на работе не ис-
чезли, но вот отношение Рона к ним стало 
меняться. Он стал понимать, что работа 
тоже важна, в ней есть смысл, и от этого 
снова проснулась любовь к своему делу и 
желание творчески подходить к решению 
задач. На душе было легче, а от этого ра-
бота шла слаженней. Стало все спокойней 
и уверенней. Рон научился видеть своих 
коллег в призме благодати, хвалить их и 
желать им настоящих успехов. Таким об-
разом Евангелие не только сделало Рона 
более целостным человеком, благодаря 
Евангелию Рон стал еще и лучше работать.

Иногда мы много думаем о своей ра-
боте, даже не вспоминая о Евангелии. Но 
не будет ничего хорошего в нашей рабо-
те, если не будет Евангелия в ней. Потому 
что меняет нас не работа, а Евангелие. Гу-
стаф Вингрен сказал очень важные слова: 
«Только Евангелие, а не наше призвание, 
сможет избавить грешное сердце от осуж-
дения и подарить душевный покой».

блудные сыны

В Евангелии от Луки Иисус рас-
сказывает историю. Не о беглом рабе, 
а о беглом блудном сыне. Убежать из 

семьи – это вам не в дневнике двойку 
стереть. Перед тем, как уехать в дальнюю 
страну, наш блудный сын сделал немыс-
лимое. Он опозорил семью, потребовав 
свою часть наследства. А отец вместо гне-
ва дал ему все просимое. Сын отправился 
восвояси, навстречу грешной жизни эго-
иста. Проходит время, имение растраче-
но, денег больше нет, наступает бедность 
и расплата за легкомыслие. Доведя свою 
жизнь до самого дна, раскаявшийся сын 
возвращается домой к отцу, где его встре-
чают с распростертыми объятьями. Отец 
устраивает ради вернувшегося сына пир, 
принимает его обратно в семью.

Прежде чем мы порадуемся возвра-
щению блудного сына, давайте вспомним, 
что это еще не конец истории, рассказан-
ной Спасителем. Есть еще один сын. Пока 
наш блудный герой пировал, второй сын 
все это время вкалывал у отца. И тем не 
менее оба сына в этой истории выглядят 
«блудными».

Старший сын остался дома, следовал 
всем правилам и трудился не покладая 
рук. Хотя старший сын не покидал дома 
физически, он покинул отцовское сердце. 
Он работал, но его работа не вылилась 
во взаимоотношения с отцом. Трагедия 
этой истории в том, что хоть младший 
сын и был потерян, а теперь найден, стар-
ший сын так и не понял, что тоже поте-
рян, и так и не был найден. Тим Келлер 
размышляет над этой историей: «Иисус, 
как хороший рассказчик, намеренно 
оставляет старшего брата в подвешен-
ном состоянии. Плохой сын приходит 
на пир с отцом, а хороший сын туда так 
и не попал. Спавший с блудницами – спа-
сен, а вот человек высоких моральных 
принципов – нет».

Упорный труд, каким бы он не был 
честным и благородным, без взаимоотно-
шений с отцом оказывается пустым, бес-
толковым и разочаровывающим. Стар-
ший сын, по сути, работал сам на себя. 
Вот такая жалкая и трагическая цель. 
Наша работа не дает нам дополнительных 
очков у Отца. А вот будучи новым творе-
нием во Христе, измененным изнутри, 
мы можем совершать труд, для которого 
и были созданы.

« П р о п о в е д ь »протестант
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Ни одно западное Рождество не обходится без самого главного 

персонажа — Санта Клауса. Но кто же этот добросердечный даритель 
подарков?

Санта Клаус — это вполне реальный человек, который жил в древ-
ности. Правда, звали его по-другому, выглядел он иначе и родился 
не в Лапландии, как принято считать, а в местечке Миры Ликийские 
в 253 году нашей эры, на территории современной Турции. А звали его 
Святой Николай. Он был простым епископом, готовым принять смерть 
за свою веру, и всегда боролся за добро.

Он помогал всем несчастным и бедным, по ночам незаметно под-
брасывая в их башмаки, которые они оставляли у дверей, монеты, 
и клал на окна вкусные пирожки. Так Святой Николай стал любимцем 
детей.

Но как он стал символом Рождества?
Вспоминая легенду, люди стали вешать на ночь специальные 

праздничные чулочки или башмачки, чтобы Николай положил туда 
свои подарки.

Так почему же все-таки «Санта Клаус»? Ответ очень прост: в 1626 
году фрегата из нескольких голландских кораблей прибыла в Но-
вый свет. На носу главного корабля стояла фигура Николая, который 
в то время был покровителем моряков. Новый свет тогда еще был засе-
лен индейцами, которые, естественно, не говорили по-английски. Они 
не могли четко выговорить имя Николая, и фраза сначала звучала как 
«Синтер Клас», потом преобразилась в «Санта Клас», а с течением вре-
мени в привычную нам «Санта Клаус». Вот так Святой Николай чудом 
преобразился в Санта Клауса, который в Сочельник разносит подарки 
по домам.

______ « Э т о  и н т е р е с н о » _________

кто такой Санта клаус? 


