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Праздник к нам приходит...

В ЦЕЛОМ МИРЕ 
ТОРЖЕСТВО

Пусть Бог благословит, чтобы Рож-
дество было для нас РОЖДЕСТВОМ, а 
не просто очередным праздником...

Стр. 2

КМ

БАЛКАНЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ 
ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ!

На первый взгляд Болгария кажется 
христианской страной со сложивши-
мися исторически христианскими 
устоями, свойственными славян-
ской культуре. Страна считается 
христианской, но при более тща-
тельном наблюдении можно уви-
деть, что храмов, даже ортодок-
сальных, очень мало, что уж гово-
рить о протестантских церквах. 
Вникнув в историю Болгарии, стано-
вится ясно, почему так произошло...

Стр. 4

До края земли

ПРИУМНОЖЕНИЕ-2019
В ноябре в Ростове-на-Дону про-
шел южный форум «Приумноже-
ние». Это – первый форум на юге 
России, побуждающий к благове-
стию и развитию различных служе-
ний для созидания Церкви и ради её 
влияния Евангелия на современное 
общество.

Стр. 6

В помощь проповеднику...

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
Звездное небо... Во все века люди 
всматривались в него с благоговей-
ным трепетом. Одним звезды ука-
зывали путь, другим – судьбу, тре-
тьим – место в мироздании. В наши 
дни люди продолжают восхищаться 
видом звездного неба, но, пожалуй, 
лишь для законченных романтиков 
звезды сохранили прежнюю таин-
ственность. Впрочем, одна звезда 
так и остается загадкой, о которой 
мы вспоминаем снова и снова.

Стр. 8

Тихий праздничный час... 
Год прошел, год угас... 
Новый год, новый год 
Нам Всевышний дает! 
 
Год прошел, ближе дом, 
Ближе встреча с Отцом; 
Друг, воспой, друг, воспой! 
Ближе вечный покой. 
 
Что с собой принесет 
Нами встреченный год? 
Смерть иль пир, смерть иль пир, 
Бурю сердца иль мир? 
 
Что грядет – нам темно, 
Но мы знаем одно: 
С нами Тот, с нами Тот, 
Кто нас к небу ведет. 
 
И мы слышим в мольбе: 
«Все ко благу тебе! 
Не страшись, не страшись, 
Только бодрствуй, молись!»

Слова песни в этот раз для меня 
стали буквально пророческими! 
Что с собой принесёт нами встре-

чаемый год? Смерть иль пир? Бурю 
сердцу иль мир?

Прошедший год был для меня 
непростым. С одной стороны, торже-
ства и приятное, с другой – столько 
смертей, что я пытаюсь разобраться в 
своих чувствах до сих пор. Но давайте 
по порядку.

С одной стороны, завершается 
2019 год. Хороший он был или неудач-
ный, но мы перелистнули страницу и 
учимся писать следующие цифры… С 
другой стороны, накатывается Рож-
дество, и оно вдохновляет! Пусть гря-
дут бессонные ночи и безмерная уста-

лость, но осознание того, что ещё 
кто-то услышит внятно о рождении 
Спасителя, о приходе Надежды для 
всего человечества, мотивирует и даже 
очень! 

Завершается год, который в брат-
стве называли Годом единства. 
Достигли ли мы его? Скорее, мы о 
нём говорили много и подробно. 
И теперь как взрослым людям нам 
стоит принять решение: мы за него 
и тогда строим отношения от этого 
берега. Либо мы остаёмся при своих 
взглядах и убеждениях. И тогда «воз 
и ныне там»! Как апогей единства, в 
этом году для меня прошли два собы-
тия. Их, скорее всего, было гораздо 
больше, но из последних я выделю 
именно эти: Южный миссионерский 
форум, собравший более 700 человек 
в Ростове-на-Дону. И освящение Дома 
молитвы, построенного на месте ста-
рого, в г. Грозном. 

700 человек в Ростове не пришли 
по линии туризма, но на встречу для 
обсуждения различных вариантов 
служения в самых разных слоях обще-
ства. И это на юге нашего Отечества! 
Где много святых, но так непросто 
бывает собрать 200-300 человек. Они 
же не просто собрались, но четыре дня 
обсуждали услышанные идеи и тексты 
Писания! Они пожертвовали сред-
ства на своё пребывание на форуме 
и для следующего форума в Санкт-
Петербурге! Их восторг можно выра-
зить одним словом: «стоило!». Стоило 
приехать, стоило напрягаться в под-
готовке, стоило жертвовать на про-
езд! Служители, которые планировали 
принять одно количество людей, при-
няли в два раза больше! Слава Богу!

Так и в Грозном освящение Дома 

молитвы стало возможным благо-
даря объединению усилий многих 
общин братства, мастеров и умельцев 
из самых разных регионов России и 
не только! За год они построили такое 
здание и создали условия для обще-
ния и молитвы ещё в одном субъекте 
страны! Это словами не выразить! И 
это в наши дни, когда лавина запре-
тов и законодательных ограничений в 
стране стремится угасить любую ини-
циативу! 

В этом году я похоронил троих 
близких для меня братьев. Родствен-
ника, знакомого и друга. Последнее 
было самым сложным. Он ушёл нео-
жиданно, без видимых причин… 
Все трое братья во Христе. НО! Они 

мужчины, труженики и служители! 
Господи, почему ты забираешь тех, кто 
охотно служил Тебе? Утешает мысль: 
«Дошли домой! Они уже успокоились 
от трудов своих!» Господи, помоги и 
нам выполнить нашу роль! 

Благодарю каждого читателя за вер-
ность и прилежание в нашей дружбе. 
Мы и впредь будем делать всё возмож-
ное, чтобы издание продолжило жить. 
Мы хотим вас знакомить с теми, кто 
верно трудится на Божьей ниве. Поэ-
тому, что бы ни принёс нам наступа-
ющий год, но мы в служении Созда-
телю и провожая ли наших друзей или 
отмечая достижения, остаемся в Его 
руках и перед Его глазами! Да утешит 
Он и благословит каждого из Вас!

Поэтому мы смело встречаем 
Новый год, потому что и там уже нас 
встречает Господь! И Рождество, пред-
шествующее этому событию – яркое 
тому подтверждение! Замечатель-
ные слова из Писания: «Вот Я с вами 
во все дни до скончания века»! Чело-
веку всегда хочется иметь какой-то 
знак того, что он – часть великого. Так, 
например, члены пионерской органи-
зации носили галстуки, комсомольцы 
–  значки как символ принадлежности 
к чему-то великому. Нам Господь пода-
рил в знамение трепетное и благого-
вейное участие в праздновании Рож-
дества в воспоминание того, как это 
было в глубокой древности. И это дает 
нам реальные ощущения Его присут-
ствия рядом сегодня. Смело вступать 
в новый год можно только тогда, когда 
знаешь, что с тобой Господь! Именно 
Рождество и обеспечивает эту уверен-
ность, создает торжественность нового 
начала! 

Рувим ВОЛОШИН  

Рождество накануне Нового года – 
лучшее знамение Божьего 

сопровождения нашей жизни!
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Александр Петрович Мандзюк, 
региональный заместитель председателя РСЕХБ, 
старший пресвитер по Татарстану и Марий Эл: 

«Для меня Рождество – это благого-
вейная,  величественная и непости-
жимая  радость, как и возвестили 
ангелы. Благоговейная потому, что это 
– воплощение Сына Божьего. Величе-
ственная потому, что это – рождение 
Спасителя. Непостижимая потому, 
что величие, чудо и торжество спасе-
ния мы сможем оценить только в веч-
ности. Я желаю, чтобы такая радость 
наполняла сердца детей Божьих. С 
праздником!»

Леонид Викторович Игнатенков, 
старший пресвитер по Смоленской области:

Рождество – это праздник мира, 
праздник радости, праздник торже-
ства. Христос своим рождением при-
нес в нашу жизнь мир. И ангелы пели, 
и сегодня звучит одна мысль: «Мир 
вам!» Сегодня многие люди испыты-
вают депрессивные состояния, семьи 
рушатся, а Христос дарит надежду. 
Поэтому я всех поздравляю с празд-
ником и желаю, как ангелы когда-то, 
а сегодня и Церковь, и сам Бог: мир 
вам! Мир в ваши семьи! Мир в ваши 
сердца! Мир нашему обществу! Мир 
нашей России! Благословений вам и 
всего самого доброго!

Михович Леонид Иванович, 
председатель ЕХБ Белоруссии, ректор Минской 
семинарии:

Рождество в богословском плане 
представляет собой воплощение 
Бога. Христос стал одним из нас. Это 
хорошая возможность показать, как 
Церковь должна воплотиться в этом 
мире, стать частью общества, как Хри-
стос стал его частью. Но Он нес Благую 
весть людям, и Церковь должна это 
делать. Хочу пожелать уподобляться 
Христу, чтобы мы могли вовлечься в 
жизнь людей рядом с нами, как и Он 
когда-то, и принести им спасение.

Николай Николаевич Масляков, 
региональный заместитель председателя по Центральному региону, 
пресвитер Мытищинской церкви:

Я сейчас много думаю о том, что нам нужно для раз-
вития церкви. Всем известен стих из Евангелия от 
Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына своего единородного, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь вечную». Нам самим бы 
проникнуться одной мыслью до глубины души и дать 
понять другим: что сделал Господь для нас, когда при-
шел в этот мир, пострадал за нас и воскрес для нашего 
оправдания. Подумайте в этот праздник о Совершив-
шем это всё для нас!

Игорь Валерьевич Максаков, 
заместитель председателя РСЕХБ по Уральскому 
региону, старший пресвитер по Челябинской и Кур-
ганской областям:

Рождество – это самый светлый 
праздник. Только подумаете, ради нас, 
грешных, грязных, пришел в этот мир 
Спаситель. Я желаю всем читателям 
почаще думать о том, почему ради 
вас пришел Христос на землю. Мы 
сегодня критикуем этот мир, говорим, 
что это мир зла, что это мир разврата 
и греха. Но Бог пришел в этот мир и 
осветил его. Мы иногда забываем, 
что, например, в том месте, где я живу, 
самая красивая зима. У нас четыре 
времени года сильно отличаются друг 
от друга, я стараюсь замечать кра-
соту природы, людей. И на Рождество 
я желаю всем освободиться от суеты, 
увидеть прекрасное рядом. Возьмите 
неделю отдыха, побудьте с близкими, 
навестите родных, больше проводите 
времени друг с другом, ведь Рожде-
ство – это семейный праздник. Хри-
стос родился в семье, у Него были 
земные родители: Мария и Иосиф. И 
вы уделите время близким, а также 
пообщайтесь с друзьями, с братьями 
и сестрами в церкви! Светлого вам 
Христова Рождества!

Камиль Абдулаев, 
пастор из Душанбе и старший пресвитер Объединения ЕХБ Таджи-
кистана:

Поздравляю всех с Рождеством! Для меня всегда 
являются благословением слова из 1 послания 
Коринфянам, что «Христос, будучи богат, обнищал 
ради нас, чтобы мы могли обогатиться Его нище-
тою». Благодаря вочеловечиванию Христа, мы 
стали богаты духовно, богаты надеждой, оправда-
нием, милостью. Пусть Господь благословит в рож-
дественские дни ценить это богатство во Христе и 
делиться этой радостью с другими людьми!

 Праздник к нам приходит...             В целом мире торжество!

Виктор Кириллович Сипко, 
заместитель председателя РСЕХБ по Северо-Западному региону, 
старший пресвитер по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

Слава Господу за чудо Рождества! Только от меня 
зависит, сколько я размышляю об этом событии, 
насколько много я читаю о нем. Есть опасность 
формально относиться к Рождеству, тогда вы 
упустите радость и суть Рождества. Желаю Вам 
сполна пережить радость Рождества и понести 
ее в то общество, где мы живем! С упованием на 
Господа и надеждой на Него говорите людям: 
«Христос любит тебя!»

пастор из Душанбе и старший пресвитер Объединения ЕХБ Таджи-
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Бак Виталий Павлович, 
заместитель председателя РСЕХБ по Сибирскому 
региону: 

Пусть Бог благословит, чтобы Рожде-
ство было РОЖДЕСТВОМ, а не про-
сто очередным праздником. Для хри-
стиан этот праздник – хорошая воз-
можность проповедовать, исполь-
зуйте её! И третье: не забывайте, 
когда Христос родился в Вифлееме, 
а когда в Вашем сердце и благодаря 
кому. Кто-то должен был Вам расска-
зать о Христе. Поэтому Рождество – 
это обновление, нам надо обновлять 
свои планы и самим идти и рассказы-
вать о Христе, как это сделал кто-то 
когда-то нам. Благая весть всем при-
ятна, и любой человек хочет услы-
шать Благую весть!

Андрей Павлович Бак, 
старший пресвитер по Кемеровской области:

Рождество – это великий праздник! 
В мир родился тот, кто был предна-
значен к этому от сотворения мира, 
чтобы подарить миру надежду. 
Сегодня Церковь – носитель в себе 
надежды: надежды на мир, на приня-
тие, на любовь. И для этого Христос 
приходил и созидает Свою Церковь 
здесь, на земле. Я желаю каждому 
быть носителем мира Божьего, Цар-
ствия Божьего. И если в нашем сердце 
родится тот, кто преображает наше 
сердце, то Он преобразит и другие 
сердца! Пусть это Рождество принесет 
в вашу жизнь новые открытия, новые 
переживания, но цель одна – Еванге-
лие, воплощенное через жизнь!

Стальмаков Сергей Павлович, 
старший пресвитер по Республике Хакасия (г. Абакан):

Рождество – это праздник, который 
повторяется из года в год, но он осо-
бый. Один старец у нас спрашивал: «С 
какого праздника начинается каждый 
год? С Благовещенья! А затем через 9 
дней наступает Рождество». Если бы 
Христос не пришел когда-то на землю, 
то и спасения не было бы, и учения хри-
стианского не существовало. Поэтому 
для христиан это – великий праздник! 
Мы стараемся делиться нашей радо-
стью, готовим подарки и большим, и 
малым. Последние годы мы стараемся 
вспомнить тех, о ком часто забывают в 
обществе – навещаем и поздравляем 
инвалидов. Это открывает сердца, и 
люди готовы услышать Благую весть. 
Мы стараемся помочь этим людям. 
Это умножает радость Рождества.

Виктор Васильевич Левашов, 
заместитель председателя РСЕХБ по Южному 
региону, старший пресвитер по кабардино-Балка-
рии и Дагестану:

Мне очень нравятся слова Ионна 
Златоуста (не зря его так прозвали!): 
«Какое было бы диво, если бы Солнце 
пришло на Землю! Но насколько боль-
шее диво, что пришел Творец этого 
Солнца!» Это очень глубокая мысль. 
Это действительно диво! И очень 
важно, чтобы мы переставали этому 
удивляться, чтобы Рождество не стало 
для нас просто временем конфет и 
подарков, когда мы за всякими меро-
приятиями забываем, какое это чудо, 
что Сам Бог пришел на землю! Как и 
Солнце не может прийти на Землю, так 
и Творец этого Солнца не мог, Он выше 
этого Солнца, но Он всё-таки пришел. 
Конечно, Рождество – это рождение 
младенца, и это умиляет наши сердца, 
но надо не забывать и другую сторону, 
что это просто воплощение Божьего 
замысла, и это невероятно: Святой Бог 
пришел к грешным людям. Это невоз-
можно, но Он сделал это для нас. Не 
забывайте величия Божьего!

Кубата Сергей Викторович, 
старший пресвитер по ХМАО-Югре:

Многим людям по сей день непо-
нятно, что такое Рождество, как его 
праздновать. Мы в прошлом году ста-
вили спектакль на Рождество в город-
ском театре, был огромный интерес. 
Поэтому Рождество – это праздник, то 
есть радость, подарки, но это и весть 
о Христе, и о Нём надо говорить, поэ-
тому используйте это время для Бла-
гой вести!

Зайцев Виктор Иванович, 
заместитель председателя по Дальневосточному 
региону: 

Хотел бы пожелать нашему обществу 
помнить о величии Христа. Великий 
Бог ради нашего спасения смирился 
и родился на земле человеком. Это 
– величайший пример смирения. Я 
бы хотел, чтобы мы были похожи на 
Христа. Он знал, зачем Он пришел на 
землю, зачем Он умаляется. Нам этого 
не хватает. Мы часто сосредоточены 
на себе, а Христос был сосредоточен 
на воле Отца. Вот Ему надо подра-
жать! С праздником всех!
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КМ – краткосрочная миссия, 
одно из направлений мисси-
онерского служения нашего 
братства. Все больше людей от-
правляются на краткосрочную 
миссию не только по России, 
но за рубеж. Посвящают это-
му свои отпуска, каникулы, 
выходные... Если вы еще не 
бывали на краткосрочной мис-
сии, самое время это сделать!

Миссионерская группа Кир-
невых на протяжении шести 
лет совершает работу среди 

детей и молодежи как на Ближнем 
Востоке и Малой Азии, так и стара-
ется продолжать работу на Балканах, 
в южной части Болгарии.

На первый взгляд Болгария 
кажется христианской страной со 
сложившимися исторически христи-
анскими устоями, свойственными 
славянской культуре. Страна счи-
тается христианской, но при более 
тщательном наблюдении можно уви-
деть, что храмов, даже ортодоксаль-
ных, очень мало, что уж говорить о 
протестантских церквах. Вникнув в 
историю Болгарии, становится ясно, 
почему так произошло.

Столетиями народ Болгарии 
находился под игом Османской 
империи, на определенном этапе  
христианское население дискреди-
тировалось, проводилась жёсткая 
исламизация населения, болгары-
христиане лишались многих соци-
альных привилегий: занимали низ-
шую прослойку общества, не имели 
существенного доступа к образо-
ванию и социальному развитию. В 
каждом христианском населенном 
пункте отбирались маленькие дети, 
в основном мальчики, и их воспи-
тывали в османском воинственном 
духе, из них готовили янычар, кото-
рые составляли ядро османского 
войска. Воспитываясь без родите-
лей, не зная родства, не имея наци-
онального самосознания, эти дети 
становились впоследствии самими 
безжалостными палачами, угнетая 
своих братьев. Христиан, которые 
принимали ислам, освобождали от 
налогов и предоставляли им опреде-
ленные льготы.

В Болгарии существует одно 

памятное место, где сорок христи-
анских девушек выразили про-
тест против завоевания Османской 
империей своей страны: не желая 
жить под игом ислама и принимать 
мусульманство, они взобрались на 
скалу, связали свои девичьи косички 
между собой и прыгнули с обрыва в 
воду... Только в 1913 году в резуль-
тате Русско-Турецкой войны болгар-
ский народ и народы Балкан осво-
бодились от ига Османской импе-
рии, спустя пару десятков лет народ 
Балкан оказался в светской атеисти-
ческой экспансии, на целых полсто-
летия. Последняя экспансия оказа-
лась даже более губительной и опас-
ной – разрушалась истинная вера в 
Бога, опустошались духовно и нрав-
ственно люди, совершался бунт про-
тив Бога и Церкви.

Учитывая историческую реаль-
ность, с пониманием относишься к 
тому, что народы Балкан пассивно и 

холодно относятся к Церки и слову 
Господа. 

В течение шести лет миссионер-
ская группа Кирнев организует на 
юге Болгарии детские лагеря, семи-
нары, евангелизационные служе-
ния среди детей и молодежи. Основ-
ная цель – привить любовь к Господу 
через общение, изучения Священного 
Писания и различные мероприятия. 
Цель работы – подготовить будущих 
проповедников и духовных работни-
ков для будущего служению своему 
народу. Мы благодарим Господа за 
расположение братьев и сестер, кото-
рые принимали участие в нашем слу-
жении молитвами и средствами, под-
держивали эти служения. В октябре и 
ноябре 2019 г. проводились евангели-
зационные служения, и наша музы-
кально-миссионерская группа вместе 
с другими братьями принимала уча-
стие в этих служениях в следующих 
городах на юге Болгарии: Санданск, 

Петрич, Гоце-Делчев. Местные вла-
сти предоставляли Дома культуры 
для проведении этих служений.  Зву-
чали музыкально-вокальные христи-
анские произведения, свидетельства 
и краткие проповеди.

Очень впечатлило и ободрило 
нас свидетельство одного водителя, 
этнического турка – мусульманина, 
который привез людей из города 
Гоце-Делчев в Санданск, где прово-
дилось служение, он впервые присут-
ствовал на евангелизации. 23 ноября 
группа выехала из Санданска в город 
город Гоце-Делчев, откуда приехали 
люди с этим водителем. Евангели-
зацию предстояло провести в Доме 
культуры города. Водитель подо-
шёл к одной из наших сестер (тур-
чанке, которая обратилась к Господу 
из мусульман) и спросил: «Можно ли 
мне еще раз поприсутствовать? Я НИ 
РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ, ЧТО ГОВОРЯТ 
И ПРОПОВЕДУЮТ ЭТИ ЛЮДИ. Они 
несут мир, добро и любовь в этот мир. 
Я тронут и потрясен от того, что вижу 
и слышу. У меня остались глубокие 
впечатления от присутствия среди 
вас, если в следующий раз будут про-
водится такие мероприятия, обра-
щайтесь только ко мне, я бесплатно 
буду возить вас». В этом городе обра-
зовалось церковь из этнических тур-
ков из бывших мусульман.

В окрестностях Гоце-Делчев есть 
еще 74 населенных пункта, где еще со 
времен Османской империи прожи-
вают болгары-мусульмане, и нет ни 
одной христианской церкви.

Перед отлётом из Болгарии к нам 
подошли братья и сестры из образо-
вавшейся турецкой церкви с убеди-
тельной просьбой: молиться за них 
и нужду построить молитвенный 
дом в этом городе. Они имеют боль-
шое желание достигать и евангелизи-
ровать душам в этих 74 населенных 
пунктах, где нет еще церквей.

Дорогие братья сестры, дети 
Божьи, эту просьбу и нужду передаем 
Вам для ходатайства перед Господом, 
чтобы Бог побудил те сосуды, кото-
рые смогут поучаствовать в матери-
альном служении постройки молит-
венного дома и проповеди Евангелия 
в южной части Болгарии, откликну-
лись. Уезжая из Болгарии, у нас поя-
вилась уверенность, что мы в бли-
жайшее время вернемся в эти краях 
для созидания церкви и работы на 
ниве Господа в этих регионах.

А в декабре нашей семейной 
музыкальной миссионерской группе 
предстоит важное и ответственное 
евангелизационное рождественское 
служение в Турции, где нас ждут с 
весны. Служение предстоит в Анта-
лии, местные власти по ходатайству 
братьев предоставляют нам в цен-
тре города общественные здания для 
проведения рождественской про-
граммы для жителей города.

Дорогие братья и сестры, мы и 
впредь нуждаемся в ваших молит-
вах и материальной помощи. Наша 
группа (8 человек) выезжает в Тур-
цию, чтобы принять участие в еван-
гелизационных рождественских слу-
жениях среди турков-мусульман. 
Наши дорожные расходы состав-
ляют на одного человека 320 дол. и 
30 дол. на питание. Апостол Павел 
обращался с просьбой к церквам: 
«Молитесь также о нас, чтобы Бог 
отверз нам дверь для Слова... возве-
щать тайну Христову. И о мне, дабы 
мне дано было слово устами моими 
открыто с дерзновением возвещать 
тайну благовествования» (Кол. 4:3, 
Еф. 6:19).

Сергей КИРНЕВ 

Балканы открыты
для проповеди Евангелия!
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П а л и т р а  с л у ж е н и я

Б о г  п р и з ы в а е т  к а ж д о г о  к 
б л аго ве с ти ю.  Ес л и  Вы  хо ти -
т е  п оу ч ас т в о в ат ь  в  м и сс и о -
н е р с к о м  с л у ж е н и и ,  п и ш и т е 
н а м .  Н о  у ж е  с е й ч а с  В ы  м о -
жете под держать миссионе -
ров в молитве! Представляем 
В а м  р а с с к а з  н е к о т о р ы х 
м и с с и о н е р о в  о  с л у ж е н и и .

Дмитрий Березнюк, Иванов-
ская область: «Уже зима, а лета как такового мы в этом году и не видели. 
Оно очень быстро пролетело, и было мало тепла. Бывали дни, когда люди 
даже подтапливали свои дома (у кого печное отопление), чтобы согреться, 
т.к. в домах было очень прохладно. Несмотря на то, что мы живем в живо-
писном уголке на берегу Волги, нам так и не довелось летом искупаться в 
реке. Очень хочется надеяться, что в следующем году все будет по-другому... 

Церковь в нашем регионе испытывает экономическое давление и, как 
результат, рассеивается. Чтобы выжить, людям приходится уезжать в боль-
шие города в поисках работы. Очень сложно противостоять этим процессам. 
Возможно, придет время, и ситуация изменится к лучшему, но сегодня кар-
тина роста церкви удручает. Вместо роста количественного мы видим нао-
борот – отток людей. Всякий раз, когда на собрании кто-то заявляет о жела-
нии переехать в другой город, для меня это – боль в сердце. Я не осуждаю 
людей за их выбор, понять можно: у них семьи, которые нужно кормить. Воз-
можно, нужно просто переждать это неблагоприятное время. Экономиче-
ское положение в регионе Ивановской области действительно плохое: низ-
кие заработки, нет работы и перспектив, не устроенный быт, молодежь ста-
рается уехать – в общем, картина печальная.

Такая ситуация не может не отразиться на людях. Недавно мой друг и 
брат во Христе побывал в Германии. Он делился своими впечатлениями о 
людях, которые там живут, и отметил, что они очень отличаются от наших 
людей своим добродушием, улыбчивостью, жизнерадостностью. Несмо-
тря на то, что русских не особо любят там, мой друг говорит, что их везде 
тепло принимали. «В таком обществе гораздо легче проповедовать», – заме-
тил он. И действительно, у нас люди просто так не улыбаются и очень подо-
зрительны к тем, кто отличается от них.

Не смотря на все неблагоприятные обстоятельства, мы стараемся не 
только сохранить веру, но и по мере сил делать добрые дела, помогать друг 
другу. Молимся и не унываем. Чего искренне и вам желаем!»

Роман Семенов, г. Туапсе: «По Божьей милости наше лужение продол-
жается. Рады, что община растет и численно, и духовно. Просим молиться за 
развитие поместной церкви в Туапсе. 

Недавно я посе-
тил церкви в Дон-
бассе, где мы под-
держиваем двух 
пасторов. Было 
хорошее обще-
ние. Мы передали 
им календари с 
библейскими тек-
стами для благове-
стия. И смогли при-
гласить к нам слу-
жителя из Донецка. 
Он много лет тру-
дится в одной из 
церквей там. Когда 
мы доставили его 
на отдых на побе-
режье, он пожало-
вался на слабость. 
Я отвез его к зна-
комому доктору, 
и тот посоветовал 
сдать анализы в 
больнице. На при-
еме врач сказал, 

что у дончанина был инсульт, и его надо немедленно положить в больницу. 
Вызвали скорую и положили в отделение. Выяснилось, что у этого пастора 
диабет, и он не лечил его долгое время, поэтому оторвался тромб в сосуде 
головного мозга. Человек просто чудом остался жив! Чудом было также то, 
что его без денег оставили в больнице Туапсе на 10 дней, несмотря на то, что 
у него не было полиса, и он является гражданином Украины. Братья и сестры 
смогли посещать брата, и мы благодарны Господу за то, что смогли послу-
жить в этой ситуации. Для нас это – урок Божьей милости. Также мы видим 
нужду в продолжении нашего служения на Донбассе. 

Мы продолжаем работу над музыкальным проектом с Павлом Сер-
дюковым. У нас было выступление на пасторской конференции в Санкт-
Петербурге, где было около 500 служителей со всей России. Мы получили 
несколько предложений провести концерты в различных городах. Сейчас 
готовим два евангелизационных концерта на рождественские праздники в 
Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. Просим вас также молиться за под-
готовку и проведение предстоящих выступлений.

Просим продолжать молиться за начало строительства второго этажа в 
нашем доме. Это поможет и нашей семье, и служению, которое мы несем в 
Туапсе. Мы благодарны Господу за ваши молитвы и поддержку!»

Новости

Молитесь на здоровье

Конституционный суд РФ разрешил проводить богослужения в жилых 
домах и даже регистрировать религиозные организации по частным 
адресам. 

Главное условие, которое поставили судьи, – функциональное назначение 
постройки или помещения изменяться не должно.

Проверку положений Земельного кодекса РФ на соответствие Конститу-
ции РФ инициировала Ольга Гламоздинова из Ростовской области. Будучи 
ревностной прихожанкой церкви христиан адвентистов седьмого дня, она 
предоставила братьям по вере возможность проводить богослужения в 
своем частном доме в поселке Веселом – четыре часа один раз в неделю, а 
также зарегистрировать в ЕГРЮЛ свой адрес как адрес юридической орга-
низации. 

Однако надзорные органы сочли, что собственница допустила нецелевое 
использование участка и оштрафовали ее на 10 тысяч рублей. В свою оче-
редь, Гламоздинова усмотрела в таком подходе нарушение ее конституци-
онного права на свободное распоряжение частной собственностью, а также 
права на свободу совести и вероисповедания.

Представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный 
нормативный акт, в целом посчитали нарушительницей саму Гламоздинову. 
Выступление полномочного представителя президента РФ Михаила Кро-
това хоть и не сводилось к известному постулату о том, что «свобода одного 
человека заканчивается там, где начинается свобода другого», но было доста-
точно эмоциональным: «Одно дело, когда семья решила помолиться. А если 
коллективные молитвы проводятся на постоянной основе? Как к этому отно-
сятся соседи? – задал он риторический вопрос в ходе публичных слушаний 
по делу. – У многих религий практикуются песнопения. Представьте, если 
15-20 человек соберутся и начнут петь». 

В свою очередь, полномочный представитель правительства РФ Михаил 
Барщевский обратил внимание судей на тот факт, что вид разрешенного 
использования земельного участка является исчерпывающим, то есть не 
предполагает расширительного толкования. И если в документах указано, 
что участок «для ведения личного подсобного хозяйства», то ничего иного 
владельцу закон не разрешает. 

Изучив обстоятельства дела, Конституционный суд РФ пришел к выводу, 
что оспоренная норма не противоречит Конституции Российской Федера-
ции, однако нуждается в конституционно-правовом истолковании. Разре-
шение использовать частные дома для совершения религиозных обрядов 
отвечает духовным интересам граждан, считает суд, поскольку имеет боль-
шое значение для небольших религиозных организаций, не имеющих соб-
ственного имущества. Однако приобрести частный дом и сделать его штаб-
квартирой верующие не вправе.

«Не допускается преобразование частного жилья в культовое или адми-
нистративное помещение религиозной организации, – указал Конституцион-
ный суд РФ. Как пояснила судья-докладчик по данному делу Людмила Жар-
кова, главный критерий – сохранение исходного функционального назначе-
ния постройки или помещения: «Если часть жилого помещения предостав-
ляется религиозной организации, но там продолжают жить люди, это не 
должно расцениваться как неправомерное поведение и основание для при-
влечения к административной ответственности, – пояснила она. – При этом 
помещение должно предоставляться для проведения конкретного меропри-
ятия и в целом оставаться жилым».

Дело Ольги Гламоздиновой подлежит пересмотру.

Мария ГОЛУБКОВА  
https://rg.ru/2019/11/14/reg-szfo/ks-rf-razreshil-bogosluzheniia-v-chastnyh-domah.html

Уроки Божьей 
милостимилости
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С 27 по 30 ноября 2019 года в 
Ростове-на-Дону проходил 
южный форум «Приумноже-

ние». Это – первый форум на юге Рос-
сии, побуждающий к благовестию и 
развитию различных служений для 
созидания Церкви и ради её влияния 
Евангелия на современное общество.

Замысел форума был в том, чтобы 
помочь многим братьям и сёстрам из 
церквей южных регионов активно 
проповедовать Благую весть Иисуса 
Христа и служить обществу как в Рос-
сии, так и за её пределами. Но отозва-
лись жители не только юга России, но 
со всей страны – приехало около 800 
участников из 27 областей!

Зачем был нужен большой форум? 
Есть три стратегические цели, с кото-
рыми его организовали:

1 цель: вдохновить верующих и по-
местные церкви на личное благо-

вестие и миссию.

2 цель: помочь каждой отдельной 
церкви разработать своё миссио-

нерское видение и стратегию благо-
вестия.

3 цель: создать площадку для обме-
на опытом и ресурсами для мис-

сии среди церквей не только юга, но и 
всего российского братства ЕХБ.

Библейской основой форума стали 
слова Христа, сказанные перед Его 
вознесением: «Вы примете силу, ког-
да сойдёт на вас Святой Дух, и буде-
те Мне свидетелями» (Деяния 1:8). 
Прекрасный текст, евангельская мо-
тивация, актуальнейший вызов! В 
этих словах мы познаём волю Христа, 
чтобы каждый Его ученик был Его 
свидетелем! Это адресовано не особо 
избранным, а всем, кто решил следо-
вать за Господом. И это может испол-
ниться тогда, когда Святой Дух прак-
тически руководит каждым из нас. 
На форуме этому аспекту уделялось 
центральное внимание.

В программе форума работали де-

сять фокус-групп на выбор, каждая 
из которых была сконцентрирована 
на отдельном тематическом направ-
лении, от «личного благовестия» до 
«преображающего лидерства». Пле-
нарные заседания и темы были вы-
строены так, что каждый участник 
был задействован в дискуссиях и вы-
водах.

На одном из семинаров пастор из 
ст. Варениковской Виталий Туляков 
отметил, что без Бога все мы сироты, 
но теперь приняты Им в семью детей 
Божиих. Он провел БЕСЕДУ с отцами 
семей, в которых проживают прием-
ные дети. Участниками беседы стали 
Алексей Хорошев из г. Краснодара, 

Михаил Цвиринько из ст. Гастагаев-
ской, Александр Патлис из г. Минска, 
и Константин Тетерятников из г. Ки-
ева. Они рассказали, как услышали 
призыв Божий принять детей и от-
ветили на него. Обсудили вопросы: 
что побудило Вас к этому, какие труд-
ности Вам встретились, какие советы 
желающим принять де-
тей в семью? Участники 
беседы отметили, что 
это побуждение дает 
Господь, а нам нужно 
любить принятых де-
тей как родных. Конеч-
но, сожалений от этого 
шага нет, а есть радость 
от возможности послу-
жить детям. Да, нельзя 
спешить с усыновлени-
ем (должно наступить 
время) однако, не нуж-
но бояться этого шага, 
ведь Господь поможет и 
даст нам по силам. 

Особенная польза 
в том, что спикерами 
форума были братья с 
богатым духовным и 
практическим миссио-
нерским опытом. Моде-
раторами фокус-групп 

стали специалисты в конкретных те-
матических направлениях.

Виталий Мороз, старший пресви-
тер по Волгоградской области, руко-
водитель Миссионерского комитета 
РСЕХБ, сказал, что ‘’форум «Приум-
ножение» объединил Церковь Хри-
стову вокруг главнейшего повеления 
Учителя: «‘Итак, идите и научите все 
народы»’’. На самом Форуме Виталий 
Сергеевич говорил об умножении: 
«Известно, что приумножение – это 
математическое действие, когда из 2 
величин получается новая величи-
на. Духовное приумножение – это 
когда Божья сила и мое послушание 
соединяются вместе, и в результате 

получается нечто новое. 
Воля Божие в том, чтобы 
приумножать доброе. Он 
заложил ДНК приумно-
жения в природу Церкви 
и процесс ученичества. 
Первая церковь посто-
янно умножалась: они 
верили в Бога и чтили 
Его своей жизнью, а Го-
сподь прилагал спасае-
мых к церкви. Как часто 
мы с искренним желани-
ем и со слезами просим 
о расширении Божиих 
пределов через церковь, 
через приобретение уче-
ников?..» 

П . В .  М и ц к е в и ч , 
председатель РСЕХБ, 
проповедовал на отры-
вок из послания Ефеся-
нам 6:10-20 о духовном 
снаряжении: «Благовест-

ники – это духовный спецназ, иду-
щий на территорию врага. Молитесь 
за благовестников и просите о молит-
венной поддержке своего служения, 
доверяйтесь Христу и следуйте за 
Ним. Пробуйте разные методы рас-
пространения Евангелия. Будем вер-
ными, помня, что это победа Иисуса 

Христа, а мы – Его служители!» 
В.В. Игнатенков, заместитель 

председателя РСЕХБ, в своём при-
ветствии заметил: «Название ‘’Мис-
сионерский форум «Приумножение»” 
происходит от слова “миссия”, кото-
рая есть у каждого верующего чело-
века, у каждой христианской семьи. 
Миссия – это не только ваши слова 
о Спасителе, но ещё и ваш святой об-
раз жизни на земле, где вы являетесь 
проводниками благодати Божией. 
Христос, совершая миссию, шёл тер-
нистым путём, а апостол Павел пошёл 
по Его следам. Эти примеры показы-
вают нам, что страдания тоже явля-
ются частью миссии. Когда миссия 
совершается, происходит ПРИУМ-
НОЖЕНИЕ: ученики идут (динами-
ка), а плод умножается... Дай нам Бог 
понимания: чего искать, а от чего от-
казываться для выполнения нашей 
миссии!»

В.В. Левашов, заместитель пред-
седателя по Южному региону, отме-
тил еще одну грань форума: «2019 был 
объявлен Годом единства, когда мы 
размышляли о единстве в наших се-
мьях и церквах. Много препятствий 
на пути к единству, и этот форум как 
раз призван помогать достигать един-
ства. Слава Богу за ваш приезд и от-
клик, за труд организаторов. Да, нам 
бывает очень трудно оставить дела, 
чтобы сделать что-то доброе, но ког-
да оно сделано, мы больше начинаем 
уважать себя. Поэтому будем молить-
ся и дисциплинированно участвовать 
во всех мероприятиях Форума, чтобы 
он способствовал нашему единению 
вокруг Господа Христа!»

В.Н. Дрок, старший пресвитер 
по Ростовской области и республи-
ке Калмыкии, добавил: «Подобные 
съезды проводились ежегодно в на-
чале XX века, на них открывались 
миссионерские школы, и прямо со 
съездов миссионеры отправлялись на 
служение. Сегодня мы собрались для 
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поклонения Богу, возжигать огонь 
благовестия. Не дадим ему погаснуть! 
Мы хотим, чтобы дело Евангелия про-
должалось, чтобы и молодые, и пожи-
лые – все благовествовали о Христе!»

Р.С. Волошин, пастор, главный 
редактор нашей газеты, вдохновил 
всех присутствующих: «Когда Го-
сподь призывает на служение, Он 
открывает возможности и дает все 
необходимое. Нам же в свою очередь 
нужно искать Божьего водительства 
и не смущаться. Это я узнал на лич-
ном опыте, вспоминая о том, что мы 
слышали, когда уезжали на миссию в 
Читу, позже – в Чечню. Тогда звучали 
очень разные слова... Но я благода-
рен Господу за Его призыв и помощь! 
Друзья, дерзайте, и вы увидите, как 
Бог благословляет то немногое, что у 
нас есть!» Рувим Степанович расска-
зал о своей жизни, о Божьем призва-
нии на миссии и спросил, желает ли 
кто из присутствующих откликнуть-
ся на призыв Божий и выйти на мис-
сионерское служение? Откликнулось 
около 40 человек! Над ними была со-

вершенна молитва, и теперь они бу-
дут готовиться выйти на миссию.

В.А. Миськевич, руководитель 
Миссионерского отдела РСЕХБ, пред-
ставил на Форуме стратегию благо-
вестия нашего братства. Как реализу-
ется миссионерское служение? Идёт 
работа Миссионерских советов в 
объединениях, которые продвигают 
миссионерскую стратегию в опреде-
ленном регионе. Подобные советы 
должны быть во всех церквах. Сегод-
ня мало понимания приоритета бла-
говестия, и церкви растут недостаточ-
ными темпами, но нельзя забывать, 
что каждый христианин – благо-
вестник. Также со стороны братства 
оказывается содействие желающим 
создавать новые церкви. Происходит 
мобилизация церквей на благовестие 
и проведение краткосрочных мис-
сий. Направления служения: личное 
благовестие, межкультурная миссия, 
международная миссия (достижение 
людей за пределами страны), созда-
ние церквей. Приглашаем всех жела-
ющих работать вместе по достиже-
нию грешников!

На панельной дискуссии с пасто-

рами обсуждались следу-
ющие вопросы:
•	 Удовлетворены ли Вы 
состоянием благовестия в 
церквах?  
•	 Как преодолеть страх и 
идти? 
•	 Какой решительный 
шаг нам нужен для благо-
вестия? 

Были представлены 
полезные материалы для 
служения. Так, Михаил 
Цвиринько, из ст. Гастага-
евской, представил содер-
жание РАБОЧЕЙ ТЕТРА-
ДИ “Личное благовестие и 
евангелизация”, которую 
получил каждый участ-
ник. Там можно было най-
ти полезную информацию по следу-
ющим разделам: великое поручение, 
подготовка, сроки подготовки еванге-
лизации, график евангелизационной 
работы, как свидетельствовать другу, 
призыв к покаянию, рассказ личного 
свидетельства. 

Была представлена миссионер-
ская стратегия в Карелии пастором из 
Санкт-Петербурга Валерием Толкаче-
вым. Он отметил, что 5 лет назад в Ка-
релии была лишь одна церковь ЕХБ, а 
еще показал точки в этом регионе, где 
планируется создание новых церквей. 
Господь призывает нас двигаться в 
этот регион, и мы делаем что можем. 
Пастор Валерий пригласил выйти 
вперед семью из Южного региона, ко-
торая готовится к поездке в Карелию. 
Молитву благословения над ними со-
вершил Дмитрий Дмитриевич Кадац-
кий, который несет служение старше-
го пресвитера Краснодарского края и 
р. Адыгеи. 

На Форуме было прекрасное му-
зыкальное сопровождение, особен-
но запомнилось участие Александра 
Патлиса, солиста знаменитой группы 
«Новый Иерусалим».

В завершение собрания к присут-
ствующим обратился пастор Джим 
Джармэн с наставлением о том, как 
лучше применять услышанное. Па-
стор Джим много лет занимается ос-
нованием новых церквей. Он выразил 
уверенность, что сегодня среди нас 

действует Дух Святой: «Друзья, мо-
жет быть, Вы еще не полностью пони-
маете, что Господь вкладывает в Сво-
ей призыв. Однако наверняка осозна-
ете, что можете посвятить всю свою 
жизнь Ему. Если Вы чувствуете при-
зыв Господа послужить особенным 
образом, то просто встаньте сейчас. 
Бог желает, чтобы вы приумножали 
Его царство. Встаньте также и те, кто 
готов молиться, чтобы один неверу-
ющий человек обратился к Господу 
в течение следующего года. Сейчас 
мы помолимся о вас, чтобы вы могли 
быть тем человеком, через которого 
Дух Святой придет в жизнь этих лю-
дей. “Господь, я прошу Тебя чтобы Ты 
дал моим братьям и сестрам Свое во-
дительство и руководство, указал к 
какому труду Ты их призываешь. Мы 
молимся о наших друзьях и призыва-
ем их в Царство Божие во имя Христа. 
Сейчас здесь 700 человек, и я прошу 
Тебя, чтобы еще 700 новообращенных 

на следующий год были здесь...” Этой 
молитвой завершился третий день 
благословенного форума «Приум-
ножение», на котором с новой силой 
прозвучал призыв расширять Цар-
ство Божие через проповедь Еванге-
лие по всей земле. 

Форум – это общая инициатива 
Российского союза ЕХБ и объедине-
ний церквей юга России, и она оказа-
лась очень полезной! Надеемся, что по-
добные мероприятия пройдёт и в дру-
гих регионах России и принесут свой 
плод для славы Божией. Этому был по-
ложен зачин – были собраны средства 
для подготовки подобного форума в 
Санкт-Петербурге в следующем году. 
В 2021 г. форум «Приумножение» пла-
нируется провести на Урале. 

В.А. Миськевич, руководитель 
Миссионерского отдела РСЕХБ, по 
итогам Форума отметил: «Искренне 
хочу выразить благодарность Господу 
и всему комитету, кто трудился в под-

готовке Форума. Форум для юга Рос-
сии – это благословенное меропри-
ятие как с мотивирующей стороны, 
так и духовной. За последние годы 
мне пришлось участвовать во мно-
гих конференция и мероприятиях. 
И многое зависит от твоего настроя, 
чего ожидаешь от мероприятия, но, 
конечно же, и от самой программы 
мероприятия. Большинство христи-
ан уже пресытились конференциями 
и относятся к ним скептически. Мы 
как организаторы Форума думали, 
как ответить на ожидания людей, 
как сделать Форум актуальным в со-
временных условиях. И мне кажется, 
нам удалось достичь главной цели 
– это мотивировать участников на 
благовестие, задуматься о миссио-
нальности каждого из нас, миссия 
как образ жизни. Дать практические 
советы тем, кто интересуется благо-
вестием, миссионерством, созданием 
Новых церквей. И это не только слу-

жители, благовестники, но и просто 
рядовые члены Церкви, кто ревнует 
о миссии. Если на прошлом форуме 
ровно год назад в Новосибирске было 
выделено пять направлений в служе-
нии благовестия, то в Ростове акцен-
тировали внимание на 10 направле-
ниях. И нужно заметить, что ко всем 
направлениям был интерес. Тема 
современного благовестия оказа-
лась настолько востребованной, что, 
к сожалению, вынуждены были до-
срочно остановить регистрацию 
участников форума, ввиду невозмож-
ности принять всех желающих. Мы 
уже запланировали следующий Фо-
рум в Санкт-Петербурге, на ноябрь 
2020 года, это предмет наших молитв. 
Мы начали подготовку и приглаша-
ем вас через год посетить Форум в 
Санкт-Петербурге!»

Алексей МЕДВЕДЕВ,
Юлия ВДОВИНА 
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Это важно!
Мы открыты к любой дискуссии, касающейся 
миссионерского служения не только в России, но и за 
рубежом. Просим миссионеров присылать новости, 
свидетельства, молитвенные нужды, фотографии.

Вифлеемская звезда

Звездное небо... Во все века люди всматривались в 
него с благоговейным трепетом. Одним звезды 
указывали путь, другим – судьбу, третьим – место 

в мироздании. В наши дни люди продолжают восхи-
щаться видом звездного неба, но, пожалуй, лишь для 
законченных романтиков звезды сохранили прежнюю 
таинственность. Впрочем, одна звезда так и остается 
загадкой, о которой мы вспоминаем снова и снова.

В Библии говорится: «Когда же Иисус родился в Виф-
лееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иеруса-
лим волхвы с востока и говорят: ‘’Где родившийся Царь 
Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и приш-
ли поклониться Ему’’ ...Ирод... выведал от них время по-
явления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: ‘’Пойди-
те, тщательно разведайте о Младенце и, когда найде-
те, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться 
Ему’’. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую 
видели они на востоке, шла перед ними, [как] наконец 
пришла и остановилась над [местом], где был Младе-
нец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весь-
ма великою...» (Мф. 2:1-2).

Сергей Головин, директор прикладного богосло-
вия, комментирует: 

−	 Еще совсем недавно было модно критиковать 
Евангелие, но накопившиеся к концу XX века истори-
ческие и археологические данные позволили сместить 
датировку евангельских текстов к более раннему сро-
ку. То есть Евангелия были написаны тогда, когда еще 
жили люди, помнившие это событие, недаром апостол 
Павел упоминает, что «многие из них еще живы». А на-
личие очевидцев – это прекрасное лекарство от бурных 
фантазий...

История Рождества описана в Евангелиях от Мат-
фея и от Луки. Но они сильно отличаются. Хотя, если 
бы истории Матфея и Луки полностью совпадали, 
вполне можно было бы заподозрить их в сговоре. Ведь 
это – разные люди, из разных культур, они по-разному 
воспринимают одни и те же события и разные задачи 
ставят перед собой. Лука – грек, единственный не ев-
рейский автор во всей Библии. Его задача – это исследо-
вание. Он сам об этом пишет. Он старался скрупулезно 
записывать факты в их последовательности. И посто-
янно намекает, от кого он узнал те или иные факты. В 
частности, когда речь идет о начале жизни Иисуса, есть 
фраза: «А Мария слагала все слова сии в сердце своем», 
что является намеком на источник его информации. 
Для Матфея как еврея наиболее важно было показать, 
что Иисус и есть Христос, обещанный Мессия. Для Мат-

фея очень важно исполнение 
пророчеств, недаром он часто 
пишет: «А сие произошло, да 
сбудется реченное через про-
рока...» Поэтому написанное 
Матфеем отличается от на-
писанного Лукой. 

Юрий Ефимов, научный 
сотрудник Крымской астро-
физической лаборатории, 
добавляет:

−	 Матфей был 
сборщиком налогов. То есть 
имел дело с деньгами. Вел 
учет. Такие люди обычно име-
ют определенный склад ума и 
не склонны к мечтательности 
и фантазиям. Поэтому, изла-
гая факты, он был последова-
телен и аккуратен. Лука был 
врачом, тоже имел упорядо-
ченный ум. И его Евангелие 
еще более прозаично, чем у 
Матфея. Ведь упоминание о 

загадочной звезде есть именно у Матфея... Но если та-
кое явление было, интересно посмотреть параметры 
этого физического объекта. Надо было посмотреть, 
какие объекты были на небе в эпоху Рождества и как 
их можно связать с библейскими текстами. Мы рассма-
тривали разные модели, достоверными оказались две: 
планетная и кометная гипотезы. 

Комета – это сгусток вещества, типа грязного льда, 
который при нагревании начинает испаряться, обра-
зуется газ. Освещаемый Солнцем, он тоже начинает 
излучать энергию. Из-за давления на частицы это всё 
выстраивается в виде хвоста. Хвост изгибается, делит-
ся на части в зависимости от места, через которое дви-
жется комета. И по мере приближения к Солнцу, ко-
мета ярчает, т. к. температура растет и увеличивается 
интенсивность излучения. 

У Солнца активность меняется в определенные пе-
риоды. Когда комета пролетает в период наибольшей 
активности, она становится очень яркой. По хроникам, 
которые были исследованы, можно сделать вывод, что 
Вифлеемская звезда – это комета, которая была видна в 
течение 70 дней. То есть примерно два месяца. Это как 
раз то время, которое потребовалось волхвам, чтобы 
дойти до Вифлеема. Матфей не указывает, из какого ме-
ста шли волхвы: с юга, из нынешней Иордании, или из 
Персии, Вавилонии (Междуречья). Но в любом случае 
за пару месяцев они могли добраться до Иерусалима... 

2000 лет назад уже существовала астрология, она 
развивалась на базе зароостризма. Многих людей сму-
щает слово «волхвы», т. к. оно ассоциируется с волшеб-
никами и шарлатанами. Но в то время волхвы – это 
были наблюдатели за звездами, астрономы, как бы ска-
зали сейчас. Но трактовали они свои наблюдения за 
звездами с астрологических позиций, т. к. тогда астро-
логия считалась наукой. Но личных гороскопов тогда 
не было, волхвы предсказывали глобальные события. 
Ведь не зря они спрашивали у Ирода, где именно дол-
жен родиться царь Иудейский? 

В то время в Китае и Корее велись очень точные спи-
ски небесных явлений, они описывают ряд явлений, ко-
торые предвещали грандиозное событие на территории 
современного Израиля. Эти явления начались за два 
года до появления кометы. 

Но все источники сходятся в том, что что-то заме-
чательное произошло в Вифлееме 2000 лет назад. И 
мы знаем, что тогда «Слово стало плотию, и обитало с 
нами, полное благодати и истины» (1 Иоа. 1:14). 

Михаил КЛИМОВ 
https://www.youtube.com/watch?v=gUz54fBvIAo


