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Немой
СЕ
cвященник
начал говорить!
Сегодня, по словам очевидцев, немой священник
Захария из города Иудина начал говорить сразу
после рождения его сына!!! Связаны ли как-то между
собой эти события? Не поздновато ли эта пожилая
пара решила обзавестись ребенком? Эти и другие
вопросы я решил выяснить у Захарии лично!

И

так, сегодня, на 8
день после рождения
малыша, родственники Захарии и Елисаветы пришли, чтобы обрезать мальчика и дать ему имя. Сначала удивительным образом оба родителя приняли решение назвать ребенка Иоанном, хотя никого из их родственников
Иоанном не зовут, а затем
вдруг немой отец начал
говорить!!! Итак, я веду
прямой репортаж из дома
Захарии!
- Захария, здравствуйте!
В первую
очередь,
спасибо
за то, что
приняли меня
сегодня в своем доме,
несмотря на то, что у вас
итак много гостей!
- Здравствуйте! Да не
за что, ведь Господь повелел нам быть гостеприимными, а мы с моей дорогой

женой Елисаветой следуем Его заповедям!
- Что ж, всегда приятно
быть желанным гостем.
Итак, первый вопрос – вы
ведь не с рождения были
немым?
- Нет-нет…
- Как же так получилось?
- Вообще начать мой
рассказ нужно с того, что
когда мы с Елисаветой
поженились много лет
назад, вскоре мы узнали, что Елисавета бесплодна, т. е. у нас никогда не должно было
быть детей…
- cказал мне человек, держащий на ру-

ках своего сына…
- Давайте я расскажу
всё по-порядку. Будучи
священником, я служил
Богу и молился о том, чтобы Господь даровал нам с
Елисаветой ребенка. Шли
годы, Елисавета оставалась бесплодной, мы состарились… Мы уже в
принципе смирились с
мыслью о том, что у нас не
будет наследника.
Однажды я как обычно
пришел в храм для служения Господу. Снаружи
молились люди, а я зашел
в храм к жертвеннику. И
вдруг справа от жертвенника появился Ангел Господень!!!

Новости недели
Неимоверное
кощунство
«Беременная женщина была вынуждена родить
своего первенца в хлеву.
Условия оставляли желать
лучшего: отсутствие воды,
пол, застеленный одной соломой, - комментирует министр здравоохранения Иудеи, - мало того, внутри
присутствовали овцы, коровы и мыши!»

Рим на грани
раскола
«По неподтвержденным данным новорожденный младенец обвиняется в
угрозе целостности Римской
империи. Причиной этому
стали заявления элиты международной интеллигенции
о его царском предназначении», - комментирует главный прокурор Иудеи.

Контрабанда
Центральное разведывательное управление Иудеи сообщает о проникновении на территорию Палестины представителей интеллигенции Востока. По неподтвержденным данным
они контрабандно провезли в страну золото, ладан и
смирну.

Нежданный
концерт
Согласно многочисленным свидетельствам очевидцев на одном из полей
Иудеи состоялся неофициальный концерт. Программа концерта состояла из
коллективного пения неизвестного доныне талантливого коллектива. Очевидцы
свидетельствуют о поистине
«ангельском пении» гастролеров. Организаторы концерта не оповестили местные власти о своих планах.
Ведется расследование.

- Да вы просто ходячая
сенсация, Захария!!!
- Так вот, я сначала
очень сильно испугался,
конечно. Но потом он заговорил со мной: «Не бойся, Захария, молитва твоя
услышана, и твоя жена
Елисавета родит тебе
сына, и назовешь его Иоанн; и будет тебе радость
и веселие, и многие будут радоваться, что он родится, ибо он будет велик
пред Господом…» (Имя
Иоанн означает «Бог смилостивился»).
- Вот как вы придумали
имя Иоанн!!!
- Я его не придумывал,
так повелел Господь.
- Как скажете.
- Так вот, я совершил
грех тогда, не поверив Ангелу Господню, и спросил
у него: «Как я узнаю это?
ибо я стар, и жена моя в
летах преклонных».
- И он заклеил вам рот
невидимым пластырем в
наказание?!
- Не совсем. Он ответил
мне: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, Кото-

рый послал меня говорить
с тобой и благовестить
тебе это; с этого момента
ты будешь молчать и не
будешь иметь возможности говорить до того дня,
как это сбудется, за то,
что ты не поверил словам
моим, которые сбудутся в
свое время». И с того дня я
не мог произнести ни слова. Я вышел из храма к
народу, а сказать ничего
не могу, представляете?
- Вот это да!
- Мне пришлось общаться с людьми знаками.
А когда прошли дни моего служения, я вернулся
домой.
Через некоторое время
Елисавета забеременела,
но она скрывала это 5 месяцев. По прошествии же
пяти месяцев к нам в гости
неожиданно пришла родственница Елисаветы Мария. Когда Мария вошла в
дом и поздоровалась с Елисаветой, у той в животе
малыш начал пинаться!!!
Елисавету посетил Дух Господень, она узнала о том,
что Мария тоже беременна, и благословила ее.

- Елисавета сама поняла, что Мария беременна??
- Не сама, это Бог дал ей
понять.
- Мне уже хочется
взять у вас и вашей жены
автографы…
- Так вот, Мария побыла
у нас в гостях 3 месяца и
вот, совсем недавно отправилась обратно домой. А
Елисавете настало время
рожать, и вот, 8 дней назад
у нас родился Иоанн.
- А смогли говорить вы
только сегодня, Захария?
- Да, так интересно получилось… Родственники
спросили у жены, как назвать мальчика. Она ответила: «Иоанн». Они не поняли почему, ведь у нас
среди родных действительно никого Иоанном не
зовут. Тогда спросили и у
меня знаками, я попросил
дощечку и написал: «Иоанн имя ему» (Вот, кстати,
эта дощечка! Мы её на память сохранили!)
И вдруг…
- Пластырь отпал!!!
- Да нет же… Господь

вернул мне возможность
говорить! И я благословил
Господа, а также пророчествовал о том, что Иоанн вырастет великим
пророком!
- Очень интересная
история, спасибо большое, Захария.
Итак, дорогие читатели,
в этой семье произошло
множество необычных событий, и тому есть свидетели! А сын, который родился у Захарии и Елисаветы… Не только сам Захария, но и другие люди
считают, что Иоанн – необычный ребенок! Что ж,
время покажет!
С вами был ЕЛИАС,
специальный
корреспондент
«Вестника Израиля»
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Иоанн

сим родителей воздержаться от греческих имен в пользу исконно еврейских имен. В
противном случае мы рискуем полностью слиться с нашими завоевателями и утратить свою культуру, язык и
традиции.
Сотрудники Иерусалимского родильного дома № 1
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Петр

В выборе имен молодыми
родителями отмечена новая
тенденция. Количество имен
греческого происхождения
стремительно растет. Пока
еврейские имена удерживают
лидирующие позиции, однако
их почти догоняют такие греческие имена, как Петр и Андрей. Мы настоятельно про-

Среди мужских имен наиболее популярными являются:

Иосиф

В этом месяце мы решили узнать у рядовых иерусалимлян, какие имена они выбирают для своих детей.
Сотрудники Иерусалимского родильного дома № 1 с
удовольствием предоставили нашей редакции статистику о наиболее популярных именах за 3760 год.
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Частные объявления
Розыск!

Требуется

Правительство Ирода разыскивает
трех мудрецов за умышленный обман и
сокрытие сведений государственной важности.
О подозреваемых известно: родом с востока, предположительно из Вавилона.
Были втроем, рост средний, с бородами,
одеты богато. Речь с акцентом.
Особые приметы: перемещаются на верблюдах, навьюченных мешками с золотом.

В связи с проведением всенародной переписи объявляется дополнительный набор писцов. За дополнительной информацией обращайтесь в ближайшую синагогу, где
расположен контрольный штаб переписи.

Услуги
Сдается: комната без удобств - 25 динариев, просторная крыша с соломой - 20 динариев, одна кровать - 15 динариев, под-

стилка рядом с домом - 5 динариев. Обращаться по улице Иродовой дом 3. Спросить
Наасона. (Если для вас это дорого, прошу не
беспокоить. Вы дешевле и не найдете, весь
Вифлеем забит посетителями!)
Даю уроки языка жестов. Овладел им в
совершенстве. Опыт - 1 год. Уроки проводятся в вечернее время опытным священником. Обращаться по улице Нагорная,
дом 7; спросить Захарию.

