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В эти дни миллионы людей вспоминают рождение и приход
нашего Господа в этот мир. Хочется, чтобы вифлеемская путе-
водная звезда взошла в каждом сердце. «Великая благочестия
тайна: Бог явился во  плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире,
вознесся во славе». Как можно понять это? Великий Господь,
создавший всё и вся, сошел на эту землю, пришел и вочелове-
чился, чтобы понять нас. Он принял образ раба, как написано
«стал по виду как человек», и сошел на эту землю (I Тим. 3:16).
Божье благоволение пришло с небес для каждого человека. Он
возлюбил этот мир.

В народе израильском был такой обычай: при рождении
ребенка в знатном богатом роде собирали певцов и музыкан-
тов, и в момент рождения дитя они пели и
играли на инструментах. Иисус Христос,
придя в этот мир, не мог даже получить места
в гостинице, или у кого-нибудь в доме - Он
родился в яслях. Но Ему пел лучший хор,
который существует в мире - хор Ангелов
небесных, Его славило все небесное воин-
ство. Вифлеемская звезда привела волхвов с востока. Это встре-
вожило царя Ирода, которому в то время было около семиде-
сяти лет. Это был злой человек, ради царствования убивший
троих своих сыновей и жену, желавший приблизиться по славе
к Соломону. И вот, в свои семьдесят лет он услышал, что ро-
дился новый Царь Иудейский. Он пожелал убить и Его.

Мудрецы пришли, чтобы поклониться нашем у Господу
Иисусу Христу и принесли золото, ладан и смирну. Золото -
как царю, пришедшему в мир, ладан - как Богу, который есть
Первосвященник среди всех людей, и смирну - как человеку,
который должен умереть и воскреснуть для нашего оправда-
ния. Они олицетворяли все человечество, принявшее и сопере-
живающее Рождество Христа. Люди по-разному отреагирова-
ли на пришествие Христа на землю, а Христос сказал об этом
так: «Как было во дни Ноя, так будет во дни Сына человеческо-
го», - люди ели, пили, женились, строили, выходили замуж  во
дни Ноя, когда каждый удар молотка говорил, что скоро будет
потоп, все погибнет, - люди смеялись, не хотели этому верить.

Как по-разному люди реагировали на первое пришествие
Христа на нашу землю, так по-разному принимают Господа и
сейчас.

Многие в те времена также как Ирод не приняли Христа,
отнеслись к Нему со злобой. Ирод уничтожил всех маленьких
мальчиков в Вифлееме. Была и другая категория людей, кото-
рые безразлично отнеслись к этому. Но были ведь и другие
люди, которые с нетерпением ждали пришествия Спасителя.

Была Анна, вдова семидесяти лет, пребывавшая в посте и мо-
литвах, не отходившая от храма, ожидавшая увидеть спасение
Божие, которое сойдет с небес, и она увидела Господа. Там был
Симеон, который также ждал пришествия Божия, ем у было
сказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит спасе-
ния Божия. Он, придя в храм, увидел маленького Христа, и
понял, что вот оно - спасение, обещанное Богом, вот Он - Спа-
ситель.

Была и четвертая категория людей. Они находились в неве-
дении, в скорби и отчаянии, как пастухи, которым явился Ан-
гел Господень с вестью о рождении Христа. Они сказали: пой-
дем, посмотрим на рожденного Спасителя и возвестим людям о
рождении Господа. И они пошли, чтобы увидеть Господа и

поклониться Ему. Так они  сделали, потому что Он есть Бог.
Сегодня настало такое же время. Скоро, скоро пришествие

Господа нашего, однако теперь Он придет не для того, чтобы
спасать, Он придет взять ожидающих во спасение. И сегодня,
пока есть время Он ищет сердца. И пусть наше сердце не луч-
ше, чем гостиничный номер, чем ясли, но Он сходит в наши
сердца. Во многих сердцах Он уже нашел Свою обитель. Так-
же, как и тогда, Он не делает различия между людьми по соци-
альному признаку. Сегодня недостаточно знать и верить в рож-
денного Спасителя, сегодня необходимо открыть Ему свое сер-
дце, Он желает войти в жизнь каждого человека, чтобы каждый
возрадовался, чтобы в каждом сердце взошла благословенная
звезда.

Когда-то апостол Павел проповедовал, как и мы сейчас, и
люди по-разному слушали его слова. В книге Деяний Апосто-
лов (24 гл.) описано, как Павел предстал перед одним правите-
лем того времени - Феликсом, и проповедовал ему. Он расска-
зывал ему и его жене о Христе, о том, что Он пришел в этот
мир, чтобы спасти людей. Феликс пришел в страх и даже думал
отпустить его, надеясь, что Павел даст ему денег. Это еще одна
категория людей. Он испугался грядущего суда Божьего, но
не смог отреагировать должным образом.

Сменивший Феликса через два года правитель Фест снова
позвал к себе Павла. И Павел снова проповедовал о Христе.
Фест даже воскликнул: «Безумствуешь ты, Павел! Большая
ученость довела тебя до сумасшествия». Но тот отвечал: «Я не

безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла» (Деян.
26:24-25). Павел призвал Порция Феста принять Господа, но
тот не послушал его. Бывший там же царь Агриппа сказал Пав-
лу: «Ты не много не убеждаешь меня сделаться христианином»,
то есть, по-современному это должно звучать так: «Ты почти
убедил меня стать христианином». Павел ответил: «Молил бы я
Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушаю-
щие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз», ибо
он был в оковах. Так и сегодня хотелось бы, чтобы все примири-
лись с Господом, приняли Его в свои сердца. Наступит для каж-
дого тот момент, когда прозвучит последний стук сердца, и че-
ловек должен будет встретиться с Господом, Который дал ему
жизнь; с Тем, Который определил ему времена, сроки обита-

ния; и тогда человек предстанет пе-
ред Ним, чтобы дать ответ и оправ-
дание всем своим поступкам. С каж-
дой минутой своей жизни мы при-
ближаемся к этому моменту. Нужно
быть готовым к нему.

Итак, люди по-разному отнес-
лись к рождению Христа. В Священном Писании написано, как
когда-то Апостол Павел, призывая людей к Господу, говорил,
что все от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою,
потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя
людям преступлений, и дал им слово примирения. Итак, мы,
посланники, и от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает
через нас от имени Христова, просим: примиритесь с Богом.
Мы сегодня просим, мы сегодня умоляем, и, как бы сам Бог
обращается к каждому человеку, Он говорит: «Примирись с
Господом, Я люблю тебя, Я ожидаю тебя». За нас Христос, не
знавший греха, стал как бы самым большим грешником, принял
мученическую смерть на кресте вместе с разбойниками и убий-
цами, наши грехи - грехи всех людей земли легли на Него. С
пробитыми гвоздями руками и ногами Он так мучился, что, не
в силах вынести страданий, воскликнул: «Отец мой, для чего Ты
оставил Меня!» . Правосудие Божие свершилось. Сегодня на-
стало то время, когда человеку не нужно ничего делать для
своего спасения кроме того, чтобы сказать: «Господи, я вижу
свой грех в сердце, я не так ходил пред Тобой; войди в мою
жизнь, яви милость Свою, родись в моем сердце, как Ты родил-
ся в яслях вифлеемских!»

И если обратиться к Богу с таким пожеланием в сердце, Он
обязательно войдет в твою жизнь.

В.В.Ноздрин

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРОПОВЕДЬ

С рождеством Христовым
и с Новым годом!

На фото: Гюстав Доре. Иллюстрация к Библии. 1864-
1866 гг. «Рождество Господа нашего Иисуса Христа».

(Мтф. 1:8-25)

С Рождеством
Христовым!

Сердечно поздравляем вас, дорогие братья и
сестры во Христе и все читатели газеты «Благо-
вестник Евангелия»  с величайшим и светлым
праздником, ставшим знаменательным для всех
христиан, принявших верою в свое сердце рож-
денного в Вифлееме Младенца.

В ту давнюю тихую ночь над Вифлеемскими
полями пронеслась ангельская весть: «Я возве-
щаю вам великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, Который есть Христос Господь».
И эта добрая весть несется сегодня по всему лицу
земли и приносит в души людские Божий мир и
великую радость, сходящую свыше.

В эти дни все искренне верующие христиане
приносят благодарение и хвалу Богу за спасе-
ние, данное человечеству в воплощенном Сыне

Божием, за исполнение предреченного анге-
лом слова: «Родишь же Сына, и  наречешь
Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих
от грехов их» (Мтф. 1:21).

Сын Божий оставил славу и красоту не-
бес, хоры ангелов и все божественное вели-
чие, воплотившись пришел на бренную зем-
лю, где царит грех и неверие, чтобы стать При-
мирителем и Ходатаем за нас перед Небес-
ным Отцом. Пусть сердца христиан будут пре-
исполнены непрестанной хвалой Спасителю
не только в эти праздничные дни, но в течение
всего нового 2002 года и во все дни нашей
жизни. Желаем, чтобы мир, принесенный
Сыном Божьим на землю, царил в сердцах  всех
любящих Его, во всех семьях и домах.

Пусть для многих весть о рожденном Мла-
денце в этом году станет доброй спаситель-
ной вестью, и пусть зажжется в их сердцах не-
угасающий свет христовой любви.

Возлюбленные Господом, будем молить-
ся о том, чтобы  божественный свет озарял
многие  души, принося покой  и радость в этом
мире зла.

Примите еще раз, дорогие братья и сест-
ры и все читатели газеты, искренние поздрав-
ления с праздником Рождества Христова и с
Новым 2002 годом!

Совет служителей Церквей
Христиан  Веры Евангельской

Краснодарского края

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЦЕРКВЯМ ХРИСТИАН
ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
И ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

ГАЗЕТЫ
«БЛАГОВЕСТНИК

ЕВАНГЕЛИЯ»
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

У многих людей этого мира возникает вопрос: для чего ро-
дился Христос, и Кто Он на самом деле.

Иисус Христом имел славу прежде бытия, об этом Он Сам
говорил, когда пришел на землю. Уже находясь на земле, Христос
обращается с молитвой к Отцу и говорит: «Отче! которых Ты дал
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу
Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде
основания мира» (Ин.17:24). И еще мы читаем такие  слова Хри-
ста: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин.3:16).

Итак, Отец небесный имел большую любовь к нам и только по
этой причине отдал Сына Своего за спасение всего человечества.
В то время человечество было погружено в страшную тьму, хаос.
Жестокий Рим поставил на колени более трехсот государств. И
все превратились в рабов. И в этой непроглядной тьме, в этом
нескончаемом грехе, во зле идолопоклонничества во плоти ро-
дился Сын Божий. Господь видел все это свыше и именно тогда
решил отдать Сына Своего в жертву. Христос не просто появил-
ся на земле, Он воплотился в человеческое тело. Тот, Который
был прежде бытия у Отца Небесного; Тот, Которому поклони-
лись все ангелы на небе, тогда, когда не было еще ни нашей плане-
ты, ничего. И вот зажглась на небосклоне звезда Иисуса, она воз-
горелась, чтобы пробудить человечество от темной ночи, от ига
греха. Слава Господу, Он совершил это! Пророк Иезекииль го-
ворит так: «И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас
Его  - как шум  вод м ногих, и земля осветилась от славы Его»
(43:2). Вот какая звезда тогда вспыхнула! Господь решил посе-
тить всех без исключения - и неграмотных пастухов, и ученый
мир того времени; и до сего времени Господь посещает людей во
всех слоях общества.

Пришли волхвы, мудрецы, астрономы того времени, они при-
шли поклониться Иисусу, потому что увидели предсказанную

ОТЕЦ ОТДАЛ СЫНА СВОЕГО

“Бог есть любовь, и пребывающий в любви
пребывает в Боге, и Бог в нем.” (1Ин.4:16).

Спросите ваших неверующих знакомых, Кто такой Бог. Если
вы при этом сформулируете почти готовый ответ, спросив: “Кто
есть Бог?”, - гораздо больше половины ваших знакомых, не заду-
мываясь, ответят: “Бог есть любовь”. Не правда ли, знакомая для
всех формулировка? Но за этими словами стоит гораздо больше,
чем мы представляем себе, произнося их вслух.

“В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил
нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши”
(1Ин.4:10). Так говорит о любви Божией святой Апостол Иоанн,
которого недаром назвали Иоанном Богословом. Уж он-то пони-
мал многое из того, чему учил его Учитель; новую заповедь он
принял непосредственно от Христа. В этой фразе Иоанна высо-
кая истина. Простой пример дает нам это понять: когда человек
(неверующий  в Бога человек) ни в чем не находит утешения,
нигде не находит необходимой ему поддержки, встречает на пути
только препятствия, куда он
обращается? Обычно, даже
случайно, встретившись с
верующим человеком, выс-
лушав от него Благую Весть
о Христе Иисусе, он вдруг
чувствует непреодолимую,
огромную любовь Господа, обращенную непосредственно к нему
через Евангелие, через проповеди верующих. И он, как в утеши-
тельные объятия любимого человека, отдается любви Христа, он
с упоением слушает о том, что он нужен Богу, важен для Него, и
это действительно так! “…Иисус говорил: не здоровые имеют
нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников,
но грешников к покаянию” (Мрк.2:17). Эту благую мысль Писа-
ние нам преподносит не раз: “Сказываю вам, что так на небесах
более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о де-
вяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии”
(Лк.15:7). Итак, человек, как бы подсознательно чувствует лю-
бовь Господа, так уж он создан Творцом. Вспомните, многие именно
так пришли к Господу, чувствуя тепло Его  любви.

А что мы знаем о любви Господа? Наверняка многие вспомнят
следующую цитату: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную” (Ин.3:16). Многие проповедники, пыта-
ясь рассказать о любви Бога, сравнивают ее с жертвенной любо-
вью матери к своему ребенку. И это действительно так. Всякая
мать готова всем пожертвовать, даже собой, ради благополучия
своего чада. Но любовь Господа к людям выходит за рамки чело-
веческого понимания. Бог Отец, зная наперед о том, что ждет Его
Сына на земном пути, зная до мелочей обо всех муках, которые
Ему предстояли, Он все же отпускает Его на лютую смерть ради
любви к людям, ради их спасения. И Он именно отпускает Его, а
не заставляет идти на верную гибель, ибо Сам Христос – вопло-
щение любви ко всем людям, ко всем без исключения. Он Сам
стремится к этой жертве, зная, что лишь так можно спасти погиб-
ший человеческий род, только жертвенной смертью воплощен-
ного Живого Бога, показавшей всем людям бесконечную любовь
Бога к ним, привлечь их внимание к Новым Заповедям, к Благой
Вести о спасении всех и каждого, иудея и язычника, праведника и
грешника. Всякий, даже самый мужественный человек, если ему
обстоятельно описать то, какие муки его ожидают в предстоящих
испытаниях, поколеблется духом . Христос же знал то, что  Его
ждет, как Бог, то есть до мельчайших подробностей. Разве не стра-
шился Он предстоящего? Не станем забывать, что Он был в чело-

веческом теле, так же терпел голод и холод, болезни и боль, Он не
был сверхчеловеком в физическом плане. Поэтому Он тоже стра-
шится предстоящего, но как Он тверд в своей решимости, как ве-
рен своему Отцу! “И, отошед немного, пал на лице Свое, молился и
говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем не как Я хочу, но как Ты” (Мтф.26:39). Стоило Ему захо-
теть, и все прервалось бы – и м учения и скорбь, и боль: “..или
думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он предста-
вит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?” (Мтф.26:53).

Иисус не зря взошел на Голгофу, этим Он возродил любовь
Бога в сердцах других людей. Как бы не был человек испорчен, в
его сердце все же живет искра, данная Богом, та частичка, к которой
взывает Иисус Христос. Его любовь, как свет солнца – изливается
на всех одинаково, без исключения. Как свет солнца падает и на
необыкновенной чистоты родниковую воду, так и на грязную лужу,
так и любовь Христа взывает к каждой душе, как бы не была она
покрыта грехом и мерзостью мира. В этом всеобъемлющей любви

Христа помогает Дух Святой,
данный людям по обетованию
Самого Иисуса: “И Я умолю
Отца, и даст вам другого Уте-
шителя, да пребудет с вами
вовек” (Ин.14:16). Дух Свя-
той, касаясь человеческих сер-

дец, ведет их ко спасению, помогая познать любовь Бога. Этот Дух
охраняет человека от непоправимых ошибок, и если положиться на
Него, Он обязательно приведет к вере во  Христа, ко спасению.
Ведь далеко не каждый, даже самый падший человек, не боясь, ху-
лит Бога. Даже в самых страшных условиях верующих в Живого
Бога уважают и обычно стараются не трогать, как бы подсозна-
тельно чувствуя, что за ними стоит Кто-то больший.

Бывает достаточно кроткой фразы, простых слов о любви Хри-
ста для того, чтобы искра Божия, дремлющая в груди человека,
разгорелась в горячее пламя и растопила лед, окружавший ее. И
люди плачут, плачут, каясь, как бы оплакивая годы, прожитые без
этой горячей любви, без этого трогательного участия.

Все, наверное, знают притчу о блудном сыне. Когда он увидел,
как отец ради него, непутевого, созывает на праздник гостей, гото-
вит лучшую пищу, велит радоваться и петь песни, он не мог сдер-
жать слез, горьких слез, с которыми из его души ушли скорбь и
горечь, и осталась лишь светлая радость встречи с родными, ра-
дость от того, что все закончилось благополучно. Так любовь Гос-
пода действует на тех, кто чувствует ее. Те, кто отклонился на сво-
ем пути, ушел с пути, ведущего к Господу, уже не может больше
жить без любви Господа, без Его непреложной истины, не может
видеть и сносить мерзость греха.

Благодаря бессмертной любви нашего Господа, мы имеем на-
дежду на спасение, благодаря этой любви и сегодня спасаются мно-
гие. Пусть благословит нас Господь на то, чтобы мы, как чистый
источник, отражали Его любовь и несли Благую Весть о спасении и
Божией любви всем окружающим нас людям. Этим мы исполним
волю Иисуса Христа, говорившего к каждому сердцу о любви
Господа: “…ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили
Меня и уверовали, что Я исшел от Бога” (Ин.16:27).

Дм. Бабанаков

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

звезду на востоке. Люди этой звезды не видели, ее не было во все-
ленной, но она явилась волхвам и вела их до места рождения Иису-
са, туда, откуда появился источник новой жизни. Волхвы спросили:
«Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на
востоке и пришли поклониться Ему» (Мтф.2:2). Сын Божий при-
шел на землю, чтобы взять грехи всего человечества, чтобы разру-
шить все оковы рабства и сделать всех братьями. В момент рожде-
ния Христа на небе было великое торжество. Вселенная огромна,
несравненно больше нашего земного шара, и вот радость этого тор-
жества излилась оттуда на землю. Пастухи, сторожившие стада но-
чью, увидели Ангела Господня, и слава Господа осияла их. Пастухи
очень испугались, но Ангел сказал им: «Не бойтесь; я возвещаю
вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Гос-
подь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в
яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство
небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человеках благоволение» (Лк.2:9-14).

Мы верим в Господа, потому и приходим к Нему, в Церковь
Его. Мы имеем Бога, Дух Которого можно ощутить; Бога, имя Ко-
торого есть Любовь, веяние этой любви можно чувствовать; Бога,
являющегося Всемогущим, могущего  исцелять и утешать нас.
Пусть Господь благословит нас, чтобы мы возрадовались, как вол-
хвы, шедшие от Иисуса, и увидели такое множество ангелов, славя-
щих Господа, как и пастухи. И пусть во всех людях и в нас будет
благоволение. Да  будем  мы  способны любить всех и всем говорить
о нашем Господе.

С.К. Кеворков

Ещё один удар мировых часов, ещё один
шаг человечества вперёд,  ещё одна грань -
Новый Год с  его загадочной таинственнос-
тью… Что ждёт нас в этом году? Крутые подъё-
мы, от которых затрудняется дыхание; камени-
стые тропы,  от которых болят ноги; жгучая
жара томительных пространств, лишенных
тени; или бурные реки, через которые прихо-
дится переправляться, рискуя жизнью?

«Он знает сос тав наш,  помнит, что мы -
персть» (Пс. 102:14). Вспомните эти слова, ког-
да вас пос тигнет искушение. Не обращайте
внимания на то, что это испытание может по-
казаться вам сверх ваших сил.

Господь укрепит вас, и вы скажете, как апо-
стол Павел: «Всё могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

Перед нами Новый год… и что бы  ни  встре-
тили вы на пути, помните, что у Хозяина Веч-
ности есть новые благословения для вас. Сме-
ло пойдем навстречу миру, не знающему Иису-
са, навстречу измученному грехом ближне-
му пойдем в новом году,  освободившис ь от
равнодушия. А Он, Который с нами во все дни,
поможет, укрепит и научит нас.

Ещё один удар мировых часов, ещё один
шаг человечества вперёд,  ещё одна грань -
Новый Год… но успокойся, сердце! «Се Я с
вами, во все дни!»

Предчувствие Рождества

В хрустальной красоте ночной
Иду заснеженной дорогой…
Мерцают звёзды надо мной,
А в сердце - радость и тревога.

И в этой странной тишине,
Пронизанной прозрачным светом,
Звучит мелодия во мне
О чём-то трепетном, заветном…

То музыка высоких звёзд -
Благая весть и утешенье:
«Верь, и к тебе придёт Христос,
Свершится тайна воплощенья».

И в неизбывной красоте
Заснеженной и тихой ночи,
Господь, стремлюсь я новь к Тебе,
И дух Тебе молиться хочет.

Так ясно небо, снег так чист,
Так свеж морозный легкий воздух,
И месяц тоненький лучист,
И ласково теплятся звёзды.

Нисходит в душу тишина,
Стремится сердце к очищенью,
Благоговением полна,
Душа ждёт Твоего рожденья.

Убог мой дом, в нём нет красы,
В нём нет величия святого,
Но жду в полночные часы -
Родись во мне, живое Слово!

Зажгись во мне, небесный Свет!
О, пойте, Ангелы, ликуйте!
Мир в сердце. Страха больше нет,
Победу духа торжествуйте!

В. Мажарова
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Это произошло в конце войны,
которая обрушила на людей
столько лишений и горя, что ни-

какой человеческий язык не в со-
стоянии это пересказать или опи-

сать. И лишь только сердце хранит в
памяти ужасные видения того да-

лёкого, навсегда ушедшего в прошлое,
времени, и живы еще воспоминания о том, как Господь хранил Своих
детей и особенно заботился о тех, которые надеялись на Него, и часто
чудесным образом спасал их от голодной смерти.

Нас в семье было четверо. Самому старшему, то есть мне, было всего
десять лет, а самому младшему — три. Отец был на фронте, а мама была
больна и поэтому работать не могла. Хлеба, который мы
получали по карточкам на месяц, едва хватало на две
недели, причём при самой жесткой экономии.

Постепенно мы распродавали наши вещи,
за бесценок, чтобы хоть немного поддер-
жать голодающих малышей. Но всё при-
ходит к концу, и вещей в квартире, кото-
рые можно было бы продать, уже не ос-
талось.

Случилось так, что у мамы украли
хлебные карточки, когда она стояла в оче-
реди за хлебом. Тогда по очередям снова-
ли воры-карманники, от которых страдал
и без того голодный люд. Помню, мама при-
шла домой с заплаканным лицом. Мы броси-
лись к ней, ожидая, что она даст нам по ломтику
хлеба, который тогда пекли пополам с картошкой.
Мама обняла нас и сказала сквозь слёзы: «Дети, хлеба нет и в этом месяце
уже не будет, но я верю, что Господь поможет нам. Склонимся пред
Господом и попросим Его, чтобы Он позаботился о нас».

Мы стали на коленочки и стали молиться. Маленькая сестренка, ко-
торой было всего три годика, глядя на нас широко открытыми глазами,
шевелила губами, подражая молитве взрослых.

Семилетний братишка молился, стараясь выговорить каждое слово,
хотя это ему трудно давалось, и он произносил слова тоненьким голо-
ском и вместо “ш” слышалось “с”, а вместо “ж” - “з”: «Бозе, - говорил он,
- я очень хотю кусать, посли нам немноско хлебуска. Аминь!»

Он молился с такой простотой и искренностью, на которую способны
только дети.

Девятилетний Сережа молился более содержательней. Последней
молилась мама. Мне теперь трудно передать содержание ее молитвы. Я
только помню, что она очень плакала. Нам было жаль маму, и мы раз-
ревелись тоже. В этот день нам предстояло лечь спать с пустым желуд-
ком. Сестрёнка с самого утра стала просить есть: «Мама, я кушать хотю».

Она не могла понять, почему ей не дают хлебушка. Младший бра-
тишка всё время плакал. Так прошло ещё два дня. Каждый день мы
умоляли Господа о помощи. Ребятишки похудели и уже больше не бало-
вались и не играли в свои игры. На третий день мы молились особенно
прилежно, потому что голод мучил нас нестерпимо.

 От голода мы так ослабели, что уже почти не вставали с постели.

 Ночью мама разбудила меня:
- Ваня, Ваня, вставай.
- А? Что? - отвечал я спросонок, не понимая, чего от меня хотят.
- Вставай, Ваня, сон я видела.
- Сон? Какой сон?
- Слушай, Ваня, я видела лестницу в каком-то старом подвале. Я

стала спускаться по этой лестнице, и там в дальнем углу подвала стояли
два горшка. Я заглянула в них и увидела, что в одном из них было масло,
а в другом мука, и тут я проснулась. Пойдём, Ваня, посмотрим, где этот
подвал. Я чувствую, что это есть ответ Господа на нашу молитву.

Я нехотя встал, оделся, и мы с мамой пошли искать тот подвал.
Недалеко от нашего дома виднелись старые развалины.
Перед самой войной на этом месте стоял старый двухэтажный дом, в

котором давно уже никто не жил из-за его непригодности. Впослед-
ствии дом развалили, чтобы построить там что-то новое, но война

помешала этим планам, и дом так и остался в развалинах.
Каким-то внутренним чутьем мы знали, что надо идти имен-

но туда. Без особого труда мы нашли вход в полузаваленный
подвал. При лунном свете мы кое-как расширили вход и вошли
в него. Я достал огарок свечи, который захватил с собой по
совету мамы, зажег его. При его тусклом свете мы стали мед-
ленно двигаться вдоль стены подвала. Так шаг за шагом мы
двигались вперёд к цели. Вдруг я споткнулся и упал; свеча по-
гасла, и мы оказались в кромешной темноте. С большим трудом,

на ощупь, я нашёл свечу и снова зажег ее. При свете свечи, кото-
рый показался мне теперь ярким после абсолютной тьмы, прямо

перед собой я увидел два горшка.
- Мама, горшки! — закричал я от радости.
- Ванюша, сыночек, поблагодарим Господа за милость, которую Он

явил нам! — сказала мама.
Я не видел маминого лица, но в её голосе я услышал радость и торже-

ство. О, как мы благодарили Господа! Нас охватил такой дух благодаре-
ния, что мы никак не могли закончить изливающуюся из самых глубин
наших сердец молитву благодарения и славы.

Мы перенесли эти горшки до-
мой. Мама напекла лепешек и
стала будить детей, хотя была
ещё ночь.

- Дети, вставайте,
Господь позаботился о нас.
Слава Ему! Покушайте.

Почувствовав запах
хлеба, дети потянули свои
ручонки. Никогда больше
мы не ели такого вкусного

хлеба…

Ю. Стасюк

СПАСИТЕЛЬНЫЙ СОН

После празднования Рождества Христова наступает праздник
„Крещение Господне», который отмечается 19 января. Между эти-
ми праздниками малый промежуток времени, но Господу Иису-
су Христу надо было прожить тихой, незаметной жизнью плотни-
ка в Назарете почти 30 лет, прежде чем принять крещение в реке
Иордан от Иоанна Крестителя.

Главная или, вернее, единственная река Палестины — Иордан
была названа так за свое быстрое и сильное течение.

В разных странах мира реки имеют важное значение, как сред-
ства сообщения между людьми; поэтому при больших реках все-
гда расположены крупные города. Но совсем не такое .назначе-
ние имел Иордан. На берегах его никогда не существовало горо-
дов. Он служил только оградой для Израильского государства.

На этой реке происходило много чудес Божиих. Через Иордан
Израильтяне под предводительством Иисуса Навина вошли в обе-
тованную землю. Они перешли его во время разлива. Волнующа-
яся река остановила свое течение, и дно стало сухим, чтобы Бо-
жий народ мог пройти на другой берег. Два раза после этого Иор-
дан дивным образом был разделен и перейдён Илией-пророком и
Елис еем.

В водах Иордана,  по слову пророка Божия, был очищен от
проказы военачальник Нееман. Долина,  по которой протекает
Иордан, от подошвы Ермона до самого Мертвого моря, заме-
чательна. Большая ее часть лежит ниже уровня моря и является
самым низким местом на всей нашей планете. Начинаясь на воз-
вышенности, долина быстро спускается на 320 метров ниже уров-
ня моря и заключает в себе самые крайние противоположности:
от суровой альпийской природы на севере до сухой, выжженной
солнцем пустыни на юге. Вот сюда и пришел молодой человек
Иоанн,   последний пророк Ветхого Завета, о котором пророк Исаия
предсказал, как о «гласе вопиющего в пустыне для приготовления
пути Господу». Иоанн родился чудесным образом, по слову Бо-
жию, провозглашенному через ангела Гавриила,  от престарелых
родителей, священника Захарии и его жены Елисаветы. Он был
исполнен Духа Святого от чрева матери и посвящен с самого на-
чала своей жизни на служение Богу. В 15-й год царствования Ти-
верия Иоанн выходит на открытое с лужение, проповедуя покая-
ние перед Богом и крестя людей в водах Иордана. Крещение —
полное погружение в воду  — символизировало очищение души
от грехов и преданность Богу.

В Иудейской пустыне вокруг Иордана собирались толпы лю-
дей. „И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне и

крестились от него в водах Иордана, исповедуя грехи свои». Исто-
рик I века Иосиф Флавий говорил, что он (Иоанн), имел большое
влияние на народ, и „люди готовы были сделать все, что он им
говорил». Иоанн привлекал  людей своей строгой аскетической
жизнью и особенно с воей проповедью. Иоанн Креститель был
предшественником Христа, он был послан Богом для того, чтобы
приготовить пути Сыну Божию и направить народ к Нему.

Люди, ожидавшие Мессию думали, что Иоанн и есть тот са-
мый Спаситель, который обещан был еще через древние проро-
чества. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки в 3 главе:

„Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах
своих об Иоанне, не Христос ли он, — Иоанн всем отвечал: я
крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у которого я недо-
стоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Свя-
тым и огнем».  В это время и предстал Иисус перед народом, а
Иоанн, указывая на Него, сказал: „Вот Агнец Божий, Который бе-
рет на Себя грех мира; Сей есть о Котором я сказал: за мною идет
Муж, Который стал прежде меня».

Иисус вышел на Свое служение и явил Себя людям, поэтому
праздник Крещения Господня еще называют Богоявлением. Иисус
пришел к Иоанну, чтобы креститься от него как простой человек.
Иоанн же, зная, что Иисус не нуждается в крещении, удерживал
Его, говоря: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь
ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь,  ибо так
надлежит нам исполнить всякую правду». Да, Иисус  пришел на
землю, с тав Сыном Человеческим, и должен был пройти Своё
земное поприще, исполнив всякую правду.

Так совершилось крещение Гос подне. В этом обряде погру-
жения в воды Иордана мы видим символ смерти Иисуса за грехи
мира и Его погребения, а в выходе из воды - символ Его воскресе-
ния. В этом великом событии жизни Христа заключен смысл Его
служения - искупление Своей жертвой грешных людей и спасение
их.

Каждый христианин должен принять святое водное крещение,
ибо это есть заповедь Иисуса. После Своего вос кресения, когда
ученики увидели Его на горе в Галилее, Он дал им поручение
«Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа» (Мтф. 28:19).

Владислав Монастырев,
г. Тамбов

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

Во времена Великой Французской ре-
волюции (1789-1794 г.г.) в знак полного
отречения от религии народ Франции по-
садил на трон покрытую вуалью женщи-
ну. Её нарекли богиней разума и внесли в
народное собрание. Взяв «богиню» за
руку, оратор  французского  собрания
объявил: «Смертные, перестаньте трепе-
тать перед бессильными громами Бога,
Которого вы так боитесь. Отныне утвер-
ждается не божественность, а Разум». Об-
нявшись с президентом, новая «богиня»
проследовала в окружении многочислен-
ной толпы к собору Нотр-Дам и воссела
на высокий алтарь, дабы занять место Са-
мого Бога.

В июле 1794 года термидорианский пе-
реворот низверг революционное прави-
тельство, положив конец якобинской дик-
татуре, просуществовавшей 5 лет 14 дней.

Знаете ли Вы...
ПЕЧАЛЬНЫЕ ФАКТЫ

В ИСТОРИИ

На фото:   Кентерберийский собор.
Кентербери. Англия.

Во времена своего правления английс-
кий король Генрих II (1133-1189 г.г., ко-
роль с 1153 г.) пытался подчинить церковь
короне. В частности, Генрих требовал, что-
бы выборы епископов, а также аббатов
крупных монастырей проводились при
участии короля. Наконец, он запретил ар-
хиепископам католической церкви в Анг-
лии связываться с Римом без ведома коро-
ля. Такого покушения на свои права цер-
ковь не пожелала вынести. Центром като-
личества в Англии был город Кентербери.
Архиепископ Кентерберийский Томас Бе-
кет (1118-1170 г.г.) открыто выступил про-
тив короля.

После очередной ссоры с архиеписко-
пом Генрих в сердцах воскликнул: «Неуже-
ли не найдётся никого, кто избавил бы меня
от этого монаха!»

Несколько рыцарей немедленно отпра-
вились в собор с оружием в руках и без-
жалостно прикончили человека, долгое
время бывшего близким другом короля.

Принося публичное покаяние на моги-
ле Томаса Бекета, убитого по его приказу,
Генрих II сказал, что чересчур  ретивые
подданные просто «не так поняли» его сло-
ва, сказанные в сердцах. На самом деле он
не желал никакого зла архиепископу Кен-
терберийскому, этому святому человеку.

История не донесла до  нас ничего о
судьбе тех чересчур ретивых подданных -
рыцарей, что набросились на священнос-
лужителя с оружием прямо в храме во
время церковной службы.

На фото: Собор Нотр-Дам.
 Париж. Франция.
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Всё инеем покрыто
Всё инеем покрыто серебристым.
Пушисты ветви голеньких осин.
В туманном воздухе так нереальны птицы.
Сквозь кружевные, тонкие накидки
Мерцают гроздья алые рябин.

Туман клубится фимиамом терпким.
И плавает в клубах чуть тёплый солнца диск.
И превратился в кружевной платочек
Засохший и скукожившийся лист.
И всё, что было мрачно и ущербно,
Украшено Рукою милосердной.

Истомною волной восторг сжимает сердце.
Средь белизны убранств и мягкой тишины
Ступает лёгкой поступью от Бога совершенство,
И замирает всё от сладкого блаженства,
Приняв бесценные подарки красоты.

Зимний вечер
Спускался вечер тихо, не спеша,
Всё синим покрывалом укрывая.
Взошла луна, меж звёздами скользя,
Свой бледный свет на землю посылая.

Мерцает снег в скрипучей тишине.
И жмётся холод к ярким тёплым окнам.
И ветер треплет жёсткою рукой
Чуть выглянувший из-под шапки локон.

От холода застыло всё вокруг.
Сковало лица, взгляды и движенье.
И времени замедлилось скольженье.
Пред вечностью смутился дерзкий дух.

Морозный вечер остудил мой пыл,
Заставил с трепетом вглядеться в поднебесье,
Туда, где бьётся Вечной Жизни сердце,
Где царство Бога, и закон для всех светил.

Где Бог, Вселенной управляя всей,
Являет ум, могущество и силу,
И дарит всем, живущим на земле,
Жизнь вечную чрез Собственного Сына.

Велик и милостив наш Вседержитель Бог!
Любви Его непостижима мера.
Внемли, душа, призыву со креста
И посвяти себя служенью в вере.

Р.А. Усепова

Небеса проповедуют Бога
Наши души охвачены дрожью
При осмотре космических бездн:
Проповедуется Слово  Божье
Голубыми устами небес!

Громогласно о славе Господней
Говорит грозовая нам твердь.
Бог зовет ко спасенью сегодня,
Распахнув благодатную дверь.

Друг, суди себя более строго,
Не впадай в летаргический сон.
Небеса проповедуют Бога,
Чтобы ты был от смерти спасен.

Отрешись от людского лукавства
И прислушайся к речи небес -
Слово верой прими и покайся,
И воздай Богу славу и честь!

Познавай волю Божию больше
И шагай по дороге чудес…
Проповедуют нам Слово Божье
Голубые просторы небес.

А. Савченко

Ночное размышление
Красиво небо звездной ночью!
Восторг захлестывает грудь -
Замысловатым многоточьем
Засеребрился Млечный Путь.

В кругу созвездий Зодиака
Блистает прелестью Луна:
Вид вопросительного знака
Сегодня приняла она.

Душа трепещет от вопросов:
Кто книгу космоса писал?
Кто эти звезды, будто просо,
По небу щедро разбросал?

Кто начертил пути светилам?
Определил размер орбит?
Любуясь звездною картиной,
Я сознаю, что дух скорбит!

Скорбит о том, что мир упрямо
Не видит в космосе Творца.
Бог есть в нерукотворных храмах
И во вселенной, и в сердцах!

Так светлой Истины Источник -
Из душ Он удаляет м уть…
Замысловатым многоточьем
Горит на небе Млечный Путь…

Ты являешься очам нашим, прикрыв невыноси-
мую славу Божества человеческой плотью, будучи
Словом Божиим, вещаешь нам Слово Божие в зву-
ках слова человеческого. Сила Твоя - сила Бога. Кро-
тость Твоя - кротость агнца. Имя Твое - имя чело-
века. Это Всесвятое Имя движет небом и землей.
Оно, когда входит в слух, когда выходит из уст, -
входит и выходит, как бесценное сокровище, как перл!
Ты - и Владыка, и Раб! Ты Жрец и Жертва! Ты и
Спаситель, и грядущий Судия! Ты целишь все неду-
ги! И посещаешь, приемлешь грешников! И воскре-
шаешь мертвых! И повелеваешь искупление! Пове-
леваешь водам моря, ветрам неба! И чудно выраста-
ют хлебы в руках Твоих. И сеются, жнутся, пекутся,
преломляются в одно и то же время... И алчешь Ты,
и жаждешь Ты, и путешествуешь по стране нашего
изгнания...

Слава Богу!!!


