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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?
Господь сказал: «Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную». 
Евангелие от Иоанна 5, 24

Величие Рождества 
Христова

Радостное 
Рождество

Важные уроки 
Рождества

стр. 2 стр. 4 стр. 6–7

Христос не только 
избавляет уверовавших в 
Него от последствий
греха, но и открывает им 
путь к благословениям. 

Шагая по глубокому 
снегу, он вознёс горячую 
молитву Господу, умоляя 
заступиться за него. 
Оставалось только одно…

Древние мудрецы 
показывают нам пример 
истинной мудрости. 
Подражая им, мы можем 
обрести вечное счастье.

С Новым годом!
С Рождеством Христовым!
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Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь…   |   Луки 2, 11

Самое главное

Ещё один год, как всегда, быстро 
и неожиданно подошёл к концу. 
Давно на полках магазинов появи-
лись новогодние игрушки, улицы 
городов украшены огромными 
ёлками и сияющими гирляндами. 
Для многих жителей нашей боль-
шой страны Новый год стал самым 
любимым праздником. Эти дни 
всегда немножко грустные, пото-
му что мы невольно вспомина-
ем о том, что планировали, но не 
смогли воплотить, и в то же время 
радостные – мы надеемся в новом 
году с новыми силами осуществить 
задуманное. У нас есть несколь-
ко выходных, праздничных дней. 
Нам нужен какой-то рубеж, чтобы 
подвести итоги, чтобы подумать 
о будущем. Эти дни наполнены 
предпраздничными хлопотами, по-
здравлениями, встречами. 

И иногда, на рубеже старого и 
нового года, многие из нас как-то 
совсем мимолётно вспоминают о 
Рождестве. Но рождению Спаси-
теля мира не стоит отводить вто-
ростепенную роль. Потому что ни 
один праздник не может подарить 
столько радости, надежды и счастья, 
сколько может принести Рождество. 
Для такого утверждения у нас есть 
несколько очень веских причин. И 
эти причины мы находим в вечном 
(Матфея 24, 35), верном (2 Петра 1, 19), 
богодухновенном (2 Тимофею 3, 16) 
Священном Писании – Библии. 

Давайте же в эти праздничные 
дни не позволим покрываться пы-

лью Священной Книге, откроем её и 
прочитаем о великих и замечатель-
ных событиях, которые с благодар-
ностью и радостью вспоминает весь 
христианский мир.

«И сказал им Ангел: не бойтесь; 
я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Дави-
довом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Луки 2, 10 – 11).

«Не бойтесь»
Ангелы – это могущественные и 

святые духи, верно служащие Богу. 
Не часто они принимают видимую 
форму и балуют нас своим при-
сутствием. А когда они всё же яв-
ляются, то величественным видом 
приводят в благоговейный трепет. 
Именно таким необычайным явле-
нием Ангелов было отмечено ро-
ждение Иисуса Христа. Обратите 
внимание на первое слово Ангела: 
«не бойтесь». Нас страшит всё но-
вое, с чем мы ранее никогда не стал-
кивались. Пастухи, которые стали 
свидетелями этого необычайного 
явления, были очень напуганы. На-
писано: «...убоялись страхом вели-
ким». Небесные посланники в одну 
секунду напомнили им о существо-
вании святого Бога и о греховности 
человека. Писание упоминает слу-
чаи, когда люди, видя Ангела, были 
уверены – им, грешным существам, 
не перенести встречи с небесным 
посланником. 

Если хорошо подумать, то все 
люди чего-нибудь боятся. Жизнь 
постоянно преподносит нам сюр-
призы, и далеко не всегда они при-
ятные. Экология, финансовые кри-
зисы, напряжённая политическая 
обстановка... Мы не всегда и самим 
себе готовы признаться, что боимся. 
Боимся неизлечимой болезни, бо-
имся, что не сможем выплатить кре-
дит, боимся за безопасность наших 
близких. О, если бы мы имели пра-
во применить к себе это чудесное 
обещание Ангела! Если нас успо-
каивает не человек, а небесный по-
сланник, значит, Сам Бог гаранти-
рует нам, что для нашего покоя есть 
надёжное основание. Одно только 
это уже способно наполнить наше 
сердце миром. Но Ангельская весть 
не закончилась.

«Я возвещаю вам 
великую радость»
Если мы верим «вернейшему про-

роческому слову» (2 Петра 1, 19), то 
слова Ангела должны изумить нас. 
«Я возвещаю вам великую радость!» 
Бог через Своего посланника го-
ворит явно о чём-то совершенно 
удивительном! Здесь, на земле, во 
все времена даже самая обычная 
радость столь мимолётна. Мы го-
ворили, что нас неотступно сопро-
вождают всевозможные страхи. 
Со времени грехопадения первых 
людей они стали нашими постоян-
ными спутниками. Но страх очень 

плохо сочетается с покоем, а тем бо-
лее – с радостью. Бог обещает нам 
«великую радость». Разве это не 
то, о чём мы всегда так мечтали? И 
если Рождество дарит нам «великую 
радость» – может ли какой-либо 
праздник сравниться с ним? 

Но, быть может, нас ожидает ра-
зочарование, и эта необыкновенная 
радость доступна не всем?

«Радость, которая будет 
всем людям»
Как же замечательно, что Ангел 

говорит нам о том, что путь к вели-
кой радости открыт «всем людям». 
Но отчего же в это так трудно по-
верить?

Как известно, во все времена воз-
можности богатых и бедных, высо-
копоставленных и простых сильно 
отличались. Многие люди с зави-
стью думают, что радость и счастье – 
удел тех, кто имеет высокое положе-
ние и астрономические доходы. Но 
как же это далеко от истины! А вот 
то, что является истиной: «...я возве-
щаю вам великую радость, которая 
будет всем людям». Великая радость 
доступна всем без исключения!

Но если это так, то разве не хо-
чется узнать об этой великой радо-
сти подробнее? Неужели не стоит 
выяснить, где же источник этой не-
обыкновенной радости? И почему 
немалое количество людей проходят 
мимо этого источника?

«Ныне родился вам 
Спаситель»
Глас с небес возвестил: «...ныне 

родился вам... Спаситель!» Но пре-
жде чем мы сможем осознать всё 
величие этой вести, нам предстоит 
пройти нелёгкий путь осознания 
нужды в Спасителе. 

Величие Рождества 
Христова

О важном в стихах

Он подарил нам счастье
Он подарил нам счастье, 
Он подарил нам Небо. 
Бог воплотился в яслях, 
Стал нам дороже хлеба. 

Он есть любовь, прощенье.
Он есть надежда, милость. 
В чудном Его рожденье 
Нам благодать открылась. 

В Нём доброта и нежность, 
В Нём для души спасенье, 
В Нём океан безбрежный, 
К миру долготерпенье. 

Дивный Источник света, 
Жизни вечной Основа... 
Пусть вся ликует планета 
В день Рождества Христова! 

В вечные неба просторы 
Песни хвалы несутся, – 
Пусть же с Ангельским хором 
Наши сердца сольются!
Светлана Ляшевич

Стр. 5



3 стр. Веришь ли ты?  |  2019 Для детей, подростков и родителей

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.   |   Иоанна 3, 16

Зачем пришёл Христос
Ж ил на свете человек, который 

не верил в Бога и, не смуща-
ясь, рассказывал всем о своём отно-
шении к религии и религиозным 
праздникам. Однако его жена вери-
ла в Бога и детей своих воспитывала 
в вере, несмотря на едкие выпады 
мужа. 

Однажды зимним вечером жена 
отправилась с детьми на служение в 
местную деревенскую церковь. Там 
должна была звучать проповедь о 
Рождестве Христовом. Жена по-
просила мужа пойти с ними, но он 
отказался. 

– Вся эта история – чепуха! – 
сказал он. – С чего вдруг Богу пона-
добилось унижать Себя и являться 
на Землю в виде человека? Это же 
смешно!

И вот жена и дети ушли, а он 
остался дома. 

Некоторое время спустя поднял-
ся сильный ветер, и началась снеж-
ная буря. Человек поглядел в окно, 
но увидел лишь всё застилающий 
снежный вихрь. Он уселся в кресло 
у камина и собрался провести так 
весь вечер. 

Вдруг он услышал громкий хло-
пок: что-то стукнуло в окно. Он 
подошёл к окну, но ничего не смог 
разглядеть. 

Когда метель немного утихла, че-
ловек вышел на улицу посмотреть, 
что же это могло так стукнуть. На 
поле возле дома он увидел стаю ди-
ких гусей. Видимо, они летели зи-
мовать на юг, но попали в снежную 
бурю и не смогли лететь дальше. 

Они заблудились и оказались возле 
его фермы без еды и укрытия. Взма-
хивая крыльями, они летали низки-
ми кругами над полем, ослеплённые 
снегом. Видимо, это кто-то из гусей 
стукнул в его окно. 

Человеку стало жалко этих бед-
ных гусей, и он захотел им помочь. 
Он подумал, что сарай был бы под-
ходящим для них местом. Там тепло 
и безопасно, они, конечно же, могли 
бы провести там ночь и переждать 
метель. Он прошёл к сараю, широ-
ко открыл его двери и стал ждать, 
надеясь, что гуси, увидев, войдут 
туда. Но гуси только кружились 
бесцельно и, казалось, не замечали 
дверей сарая или не понимали, для 

чего он нужен. Человек попробовал 
привлечь их внимание, но это толь-
ко отпугивало гусей, и они отлетали 
всё дальше. Тогда человек пошёл в 
дом и вернулся с куском хлеба; он 
раскрошил его, сделав из хлебных 
крошек дорожку, ведущую к сараю. 
Но гуси и на это не поддались. 

Он был уже на грани отчаяния. 
Зашёл сзади и попробовал погнать их 
к сараю, но гуси только ещё больше 
испугались и стали разлетаться в сто-
роны – в разные стороны, но только 
не к сараю. Ничто не могло заставить 
их отправиться в сарай, где им было 
бы тепло и безопасно. 

– Почему же гуси не идут за 
мной?! – воскликнул человек. – Не-

ужели они не видят, что только здесь 
они смогут выжить в такую бурю? 

Он поразмыслил немного и по-
нял, что они просто не хотят идти за 
человеком. 

– Вот если бы я был гусем, я бы 
мог их спасти, – сказал он вслух. 

Потом ему пришла в голову 
идея. Он вошёл в сарай, взял одного 
из своих гусей и вынес его на руках 
в поле, подальше от кружившихся 
диких гусей. 

Внимательно посмотри и найди 10 отличий

О важном в стихах

Спаситель, родившийся 
в яслях
Загон небольшой для овечек, и там –
Младенец святой на соломе.
Как мал Он... Но вырос на радость 
всем нам,
Великий и в деле, и в слове!

Он – Свет, и желанье Его, чтоб у нас
Светильники веры не гасли.
Да знают все люди, что жив и сейчас
Спаситель, родившийся в яслях!

Он может спасать приходящих 
к Нему.
Придите! Покайтесь! Поверьте!
Христа отвергающий, любящий 
тьму
Пред Господом лично в ответе!
Из сборника «Луч радости»

Стр. 4
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Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.   |   Деяния 4, 12
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Радостное Рождество

Зачем пришёл Христос
Затем он выпустил своего гуся. Гусь 
пролетел сквозь стаю и вернулся 
прямиком в сарай – и один за дру-
гим все остальные гуси последовали 
за ним в спасительное укрытие. 

Человек постоял тихо минутку, и 
вдруг у него в голове снова прозву-
чали те же слова, что он сказал не-
сколько минут назад: «Вот если бы я 
был гусем, я бы мог их спасти!». 

А потом он вспомнил, что он 
сказал своей жене немного раньше. 
«С чего вдруг Бог захотел бы стать, 
как мы? Это же смешно!». И вдруг 
всё стало понятно. Это как раз то, 
что Бог сделал. Мы были, как эти 

гуси  – слепые, заблудившиеся, по-
гибающие. Бог отправил Своего 
Сына стать, как мы, чтобы Он мог 
показать нам путь и спасти нас. 
Когда ветер и слепящий снег стали 
стихать, душа его тоже затихла и 
умиротворилась этой прекрасной 
мыслью. 

Внезапно он понял, зачем при-
шёл Христос. Годы сомнения и не-
верия исчезли вместе с прошедшим 
бураном. Он упал в снег на колени и 
произнёс свою первую в жизни мо-
литву: «Спасибо Тебе, Господи, за 
то, что Ты пришёл в виде человека, 
чтобы вывести меня из бури!».

www.proza.ru/2019/11/26/947

Стр. 3

Стр. 9

З а два дня до Рождества молодой 
помещик Фирман вызвал к себе 

лесничего, старого верного слугу, 
служившего ещё при его отце и счи-
тавшегося в доме другом и советчи-
ком. Старик сразу заметил, что хозя-
ин его не такой, как всегда, и у него 
тревожно забилось сердце от неясно-
го предчувствия какого-то удара.

– Здравствуй, Павел, – сказал 
ему хозяин, – ты, конечно, не забыл, 
что завтра канун Рождества и что 
надо выбрать для нашей Верочки са-
мую красивую ёлку в лесу?

– О да, барин, – ответил старик, 
я уже высмотрел одну и ждал только 
вашего приказания, чтобы срубить 
её. Вы останетесь вполне довольны 
ею, она такая ветвистая, нарядная, с 
красивой верхушкой! Мы вечером 
поедем с Иваном рубить её и завтра 
утром привезём.

– Хорошо, хорошо, – рассеянно 
ответил помещик, прохаживаясь по 
комнате и как будто избегая смо-
треть на старика. 

Тот помялся на месте, чувствуя ка-
кую-то неловкость, и наконец сказал:

– Другого приказания не будет, 
барин? Я пойду тогда, ибо день ко-
роткий, и надо всё приготовить для 
рубки дерева.

– Ну да, конечно… тебе домой 
далеко идти, но я хотел ещё пого-
ворить с тобой об одном деле. Мне 
кажется, что тебе уже трудно нести 
свою службу, ты состарился и не мо-
жешь оберегать лес по-прежнему. 
Проезжая на днях по лесу, я заметил 
кое-где порубки, и это сильно меня 
огорчило. Я очень признателен тебе 
за верную службу, но должен сказать 
тебе, что твои годы требуют уже бо-
лее спокойной жизни. Я хотел пре-
дупредить тебя, что мы будем искать 
себе более молодого и знающего 
своё дело лесничего, а ты пока ищи 
себе какую-нибудь более подходя-
щую работу, но имей в виду, ты мо-

жешь жить у нас в имении, мы тебя 
не гоним!

Крупные слёзы покатились по 
щекам старика. Он тяжело вздохнул 
и с усилием проговорил:

– Воля ваша, барин, только поду-
майте немного, кто возьмёт меня те-
перь, старика, и куда я денусь со сво-
ими детьми? Барин, ведь я носил ещё 
вас на руках и был уверен, что и умру 
у вас на службе. 
Отец ваш мне 
всегда гово-
рил: «Смо-
три, Па-
вел, не 
поки-
дай 
мо-

ло-
дого 
бари-
на и слу-
жи ему 
так же 
верно, как и 
мне!» Я разве 
не был верным 
слугой? Что срублены молодые де-
ревца, это, конечно, нехорошо, и 
если бы я был помоложе на десяток-
другой лет, этого бы не случилось, но 
неужели из-за нескольких деревьев 
вы ни во что не ставите верность всей 
моей службы у вас?

– Ничего я не забываю, милый 
мой, и ещё раз повторяю тебе, что в 
благодарность за твою верность ты 
можешь жить у нас, пока не найдёшь 
себе чего-нибудь подходящего, и я 

буду искать себе деятельного и опыт-
ного лесничего, прошедшего специ-
альную школу для лесничих. Ты не 
огорчайся, и когда ты устроишься 
на новом месте, увидишь сам, как ты 
будешь хорошо себя чувствовать, из-
бавишься от непосильной работы и 
тяжёлой ответственности.

Старик молча поклонился и, тяже-
ло шагая, пошёл домой. Ему казалось, 

что все деревья в 
лесу уже узна-

ли о его горе 
и своими 

верши-
нами 

груст-
но 

ки-
ва-

ли 
ему 

на 
про-

щанье, 
а пасмур-

ное небо 
как будто 

ещё больше 
нахмурилось, 

удивляясь человеческой забывчиво-
сти и неблагодарности. Но Павел 
был глубоко верующим человеком; 
в его домике, на лесной поляне, каж-
дый день читали Библию, и вся семья 
собиралась для молитвы. Шагая по 
глубокому снегу, он вознёс горячую 
молитву Господу, умоляя Его засту-
питься за него. Мало-помалу слёзы 
прекратились, и он спокойно стал 
обдумывать своё положение, однако 
никакого выхода он не находил. Оста-

валось только одно: отдаться в руки 
Божьи и всецело положиться на Него. 
Он решил, что ничего не скажет се-
мье, чтобы не омрачать наступающих 
Рождественских праздников. А когда 
пришёл домой, то приказал сыну по-
скорее приготовить сани, ибо барин 
велел срубить ёлку в лесу. 

В это самое время в барском 
доме, который он только что поки-
нул, шла горячая работа на кухне 
и по всему дому: всё готовилось к 
празднику.

Верочка, шестилетняя дочь Фир-
мана, скучая, одиноко бродила по-
всюду, мешая всем работать. Нако-
нец её одели потеплее и выпустили в 
сад, строго запретив ей выходить из 
него. Девочка с восторгом выбежала 
на свежий воздух, бегала и прыгала 
по снегу, лепила из него куклы, ка-
тала снежные шары, визжала от удо-
вольствия, подбрасывала их вверх 
и ловила, подставляя свою голову. 
Комья снега при этом рассыпались в 
мелкий порошок, обдавая её с ног до 
головы блестящей пылью. Это было 
так интересно! 

Но вдруг среди своего веселья 
она увидела недалеко от себя на поле 
ворону, которая с трудом прыгала, 
волоча за собой сломанное крыло. 
Верочке так стало жаль её, что она, 
забыв приказание не выходить из 
сада, пробралась через живую изго-
родь и направилась к вороне, чтобы 
поймать её и отнести к няне, которая 
скоро вылечила бы её, как она лечи-
ла больных кур. Испуганная птица 
закричала и быстрее поскакала. Ве-
рочка ласково звала её и с протяну-
той вперёд рукой всё бежала за ней, 
но снег был довольно глубок, и ей всё 
труднее было бежать. Между тем во-
рона доскакала до леса и скрылась на 
его опушке. Верочка, не замечая куда 
идёт, стала искать пропавшую птицу. 
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…Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных…   |   1 Петра 3, 18

Величие Рождества Христова

Самое главное

Как правило, прежде чем получить 
радость исцеления, больной должен 
узнать свой диагноз, а это бывает 
очень неприятно. И прежде чем для 
нас засияет солнце великой радости, 
нам необходимо пройти через гне-
тущую тень осознания нашей вины 
перед праведным Творцом. 

Мы помним, что явление свя-
тых Ангелов красноречиво гово-
рило людям о том, что они грешны 
и виновны перед Богом. Знаешь ли 
ты, дорогой читатель, что все мы, 
потомки Адама, серьёзно больны? 
«Все согрешили и лишены славы 
Божией... нет праведного ни од-
ного; нет разумевающего; никто 
не ищет Бога; все совратились с 
пути, до одного негодны» (Рим-
лянам 3: 10–12, 23). Именно такой 
диагноз ставит нам Бог. Это очень 
неприятно, но мы должны узнать 
правду, иначе не осознаем своей 
нужды во Враче. И мы должны 
глубоко понять, как сильно мы в 
Нём нуждаемся. Наша болезнь 
не лёгкое недомогание, но смер-
тельная опасность, угрожающая 
серьёзными бедами не только в 
нашей земной и скоротечной жиз-
ни, но и в вечности. «Ибо возмездие 
за грех – смерть» (Римлянам 6, 23). 
«И смерть и ад повержены в озеро 
огненное. Это смерть вторая. И 
кто не был записан в книге жизни, 
тот был брошен в озеро огненное... 
и дым мучения их будет восходить 
во веки веков» (Откровение 20, 14–15; 
14, 11). Что по своему ужасу мо-
жет сравниться с вечной гибелью? 
Тщетно древние и современные 

еретики пытаются приуменьшить 
или совсем устранить учение о 
строгости святого Божьего гнева. 
Писание разбивает такие попыт-
ки в прах: «Ибо открывается гнев 
Божий с неба на всякое нечестие и 
неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою» (Римлянам 1, 
18). Не благоразумнее ли не про-
тивиться небесному Врачу, а согла-
ситься с Его диагнозом и принять 
Его рекомендации?

Насколько же теперь желаннее 
и понятнее слова Ангела: «Не бой-
тесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Дави-
довом Спаситель, Который есть 
Христос Господь».

В эти дни мы празднуем приход в 
мир Того, Кто сказал: «Не здоровые 
имеют нужду во враче, но больные; Я 
пришёл призвать не праведников, но 
грешников к покаянию» (Марка 2, 17).

Так в чём же великая 
радость? 
Для нас очень важно выяснить: 

в чём же заключается великая ра-
дость? И не менее важный вопрос: 
как её обрести?

Мы ясно увидели, что каждый 
человек виновен перед Богом. Мы 
не осознаем величину этой вины, 
пока нам её не откроет Слово Бо-
жье. «Ваш отец диавол; и вы хо-
тите исполнять похоти отца 
вашего» (Иоанна 8, 44). «...Будучи 
врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его» (Римлянам 5, 
10). Каждый человек, пока не най-
дёт дороги к Спасителю, является 
дитём дьявола и врагом Богу.

В древнем пророчестве о Христе 
сказано: «Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на 
Нём, и ранами Его мы исцелились» 
(Исаии 53, 5). Пришедший в мир Бо-
жий Сын не только избавляет уве-
ровавших в Него от последствий 
греха и власти дьявола, но и откры-
вает им путь к величайшим Божь-
им благословениям. «Что же ска-
зать на это? Если Бог за нас, кто 
против нас? Тот, Который Сына 
Своего не пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует нам 
и всего?» (Римлянам 8, 31–32). «Не 
видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его» 
(1 Коринфянам 2, 9). 

Видишь ли ты, дорогой друг, 
какие величайшие благословения 
каждый из нас может иметь во 
Христе? 

Поспешим ко Христу
Пастухи, к которым прозвучала 

ангельская весть, немедленно от-
правились к рождённому Спасите-
лю. «Когда Ангелы отошли от них 
на небо, пастухи сказали друг дру-
гу: пойдём в Вифлеем и посмотрим, 
что там случилось, о чём возвестил 
нам Господь. И, поспешив, пришли 
и нашли Марию и Иосифа, и Мла-
денца, лежащего в яслях» (Луки 2, 
15–16). Пастухи поспешили испол-
нить волю Божью, они немедленно 
отправились ко Христу. Это для 
нас хороший пример. Как только 
мы осознали, что Бог предлага-
ет нам спасение, – медлить нель-
зя. Необходимо незамедлительно 

идти к Спасителю. Писание пре-
достерегает: «Посему будем опа-
саться, чтобы, когда ещё остаётся 
обетование войти в покой Его, не 
оказался кто из вас опоздавшим» 
(Евреям 4, 1).

Величие праздника 
Рождества
Как же велик праздник, главное 

назначение которого – напомнить 
нам о Том, Кто пришёл на зем-
лю, чтобы ценой Свой жизни нас 
спасти! Как же важен этот празд-
ник, потому что указывает нам путь 
к Спасителю! Как же дорог этот 
праздник, потому что открывает 
нам величие мудрости, милосердия 
и любви Бога к людям! 

Минуло две тысячи лет с тех 
пор, как торжественный голос Ан-
гела возвестил о великой радости, 
которая открыта для каждого чело-
века благодаря рождению, жизни, 
смерти и победному воскресению 
нашего Спасителя. В словах Ангела 
нет ни малейшего преувеличения. 
Радость спасения и примирения с 
Богом стала достоянием миллионов 
людей. Будешь ли ты, дорогой друг, 
в числе обладателей этого бесценно-
го сокровища? Со стороны Бога нет 
препятствий. У нас есть Его обеща-
ние: «и взыщете Меня и найдёте, 
если взыщете Меня всем сердцем ва-
шим» (Иеремии 29, 13). «И радости 
вашей никто не отнимет у вас» 
(Иоанна 16, 22). 

Дорогой друг! Пусть же празд-
ник Рождества озарится для тебя 
торжеством вечного спасения!

 
Б. И. Голованов

Стр. 2

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь»
Луки 2, 10 – 11
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И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям.   |   Луки 2, 10

Важные истины

Важные уроки 
Рождества Христова

Эту историю часто читают и 
рассказывают на Рождественские 
праздники. Кажется ли вам это ска-
зочной, доброй детской историей? 
Мы видим и рождение ребёнка, ко-
торый является Царём с большой 
буквы. И подарки. И особенную зве-
зду. И Ангела, который предупре-
ждает родителей. Наверное, если го-
ворить только об этом, то история, 
и правда, похожа на добрую сказку.         

Но о чём бы вы думали, если бы 
вы сами были в тот момент во двор-
це Ирода, когда все переполоши-
лись? Или если бы вы были среди 
Вифлеемских матерей? А что если 
среди солдат, выполнявших приказ 
царя? Возможно, вы были бы в стра-
хе от всего происходящего, ведь в ре-
альности это было не только время 
торжества, но и время ожесточён-
ной борьбы за власть. И эту борьбу 
человек вёл ни с кем-нибудь, а с Са-
мим Богом.

I. Весть о рождении 
истинного Царя
Обычно о рождении царствен-

ного ребёнка узнают прежде всего 
во дворце. Но рождение Иисуса 
было необычным. Не во дворце и 
не от знатных родителей. Он был 
Царём, Которому Бог отдал в на-
следство всю землю. И только Бог 
мог открыть кому-либо эту тайну: о 
рождении Царя царей. Так говори-
ли древние пророчества о Том, Кто 
однажды родится в Вифлееме.

Однако в это время на престоле 
уже был царь – Ирод. И этот царь, 
и все придворные ничего не слы-
шали о том, что произошло очень 
важное для Царства Божьего собы-
тие. Вдруг в Иерусалим, во дворец, 
«приходят волхвы с востока». Кто 
эти люди? Это советники, мудрецы, 
которые занимали высочайшее по-
ложение в какой-то, неизвестной 

нам, восточной стране. Бог повелел 
им почтить Своего Сына. И конеч-
но же, они искали Царя во дворце. 
Они спрашивали: «Где родившийся 
Царь Иудейский? ибо мы видели зве-
зду Его на востоке и пришли покло-
ниться Ему». 

Этот вопрос Ироду очень не по-
нравился. Однако Богу было угод-
но, чтобы и в столичном городе, и 
даже во дворце была провозглашена 
весть о рождении истинного Царя. 
И то, что эти важные язычники при-
шли издалека, «чтобы поклонить-
ся Ему», говорит о том, что Он 
является истинным Царём царей и 
будет царствовать над всей землёй: 
Иудейской и языческой. Христос 

будет царствовать над всем миром, 
и Его владычество принесёт людям 
избавление от грехов и вечное спа-
сение. Какая радостная весть! Но во 
дворце земного царя Ирода не было 
радости...

II. Заговор против 
истинного Царя
Слово «заговор» постоянно 

присутствует там, где есть борьба 
за власть. То, о чём мы читаем в Ро-
ждественской истории, – не исклю-
чение. Разница лишь в том, что этот 
заговор был против Божьего наслед-
ника, Христа. 

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, 
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь 
Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. 
И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал 
у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме 
Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля 
Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдёт 
Вождь, Который упасёт народ Мой, Израиля.

Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления 
звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте 
о Младенце и, когда найдёте, 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 Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма 
великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, 
пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к 
Ироду, иным путём отошли в страну свою.

Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является во сне Иосифу и 
говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь 
там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы 
погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошёл 
в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется речённое Господом 
через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего.

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и 
послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух 
лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов»

 (Матфея 2, 1–16).

Мудрецы из дальней страны показывают 
нам пример истинной мудрости.
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Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.   |   Иоанна 14, 6

Важные истины

Мудрые люди, подобно древним волхвам, 
найдут дорогу к Источнику 
вечного счастья!

Почему «встревожился царь 
Ирод»? Ответ прост – он ревностно 
охранял свою власть и никому не со-
бирался её уступать. Но рождённый 
Мессия был претендентом на трон. 
И царь Ирод не хотел, чтобы его 
сместили. Поэтому он поднял на 
ноги всех во дворце. Он потерял по-
кой, а вместе с ним и все остальные.

Почему он «тайно призвал вол-
хвов» и расспрашивал их? Он не 
хотел, чтобы кто-то догадался о его 
злых планах. Не хотел, чтобы хоть 
кто-нибудь смог помешать ему изба-
виться от рождённого Царя. Он не 
хотел, чтобы кто-нибудь ещё, кроме 
волхвов, нашёл Мессию. Он не хотел, 
чтобы пошли слухи о пророчестве.

Поговорив с волхвами, Ирод 
«выведал время появления звезды». 
Теперь он знал примерный возраст 
претендента на трон. Он также знал 
место – Вифлеем. Но было бы ещё 
лучше и проще, если бы узнать точ-
ное место, где находится этот ребё-
нок. Поэтому он попросил мудре-
цов вернуться и всё ему рассказать. 
Для этого он выдумал благородный, 
духовный предлог: «чтобы и мне 
пойти, поклониться Ему». Одна-
ко Бог знает, что на самом деле 
хотят люди и что замышляют.

III. Признание и 
поклонение 
истинному 
Царю
Волхвы продолжили 

свой путь, но уже в Виф-
леем. Мы выше говори-
ли, что это были знат-
ные вельможи. По всей 
видимости, они были 
наиболее образованными 
и умными людьми своего 
времени. Но стоит обра-
тить внимание, что настоя-
щую мудрость они обрели, 
получив откровение от Бога. 
Они не воспротивились Бо-
жественному повелению, и муд-
рость свыше помогла им преодо-
леть все препятствия и выполнить 
свою миссию.

Звезда была знаком, который сно-
ва их направил. Теперь они пришли 
прямо к дому, где был Младенец. С 
начала их путешествия прошло мно-
го времени. Иисус уже находился в 
доме, а не в яслях (как по привычке 
думают некоторые люди) и мог быть 
возрастом до двух лет (именно по-
этому Ирод повелел истребить мла-
денцев до этого возраста).

Зайдя в дом, гости признали в 
Младенце Иисусе Царя царей и 
совершили торжественную цере-
монию, которую Он заслуживал. 
Матфей пишет, что они, «пав, по-
клонились Ему». Нет, они не про-
сто встали на одно колено или по-
клонились в пояс в знак уважения. 
Они пали ниц. Это выражение глу-
бокой покорности, признание Его 
власти. Мудрецов не смутило, что 
Царь находился не во дворце. И то, 
что Его дом и родители не выгляде-
ли по-царски. Не смутило и то, что 
Царь был совсем младенцем. Рядом 
были Мария и Иосиф, но поклони-

лись мудрецы именно Христу. Они 
твёрдо знали, Кто обладает досто-
инством царским, властью от Бога и 
Кому нужно, «пав, поклониться».

На этой церемонии они под-
несли Ему дары. Сокровища: золо-
то, ладан, смирну. Сегодня только 
золото у нас считается сокровищем. 
Но в то время на востоке эти подар-
ки были действительно царскими.  

Почему эти язычники из отда-
лённой страны, а не Иудеи прино-
сят царские подарки рождённому 
Царю Иудейскому? Потому что 
Бог открыл им, что Он и их Царь. 
То, что они сделали, было знамени-
ем того, что «Бог превознёс Его и дал 
Ему имя выше всякого имени, дабы 
пред именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, земных и пре-
исподних» (Филиппийцам 2, 9–10). 

Итак, несмотря на небольшое 
количество людей, 
собравшихся 
в доме, 
эти 

по-
чести 
истинному 
Царю были настоя-
щими, искренними и царскими.

IV. Попытка уничтожить 
истинного Царя
Евангелист Матфей показывает 

нам, что всеми событиями руково-
дил Бог. Он возвещает волхвам, что 
им не стоит возвращаться к ковар-
ному Ироду. В это же время Ангел 
Господень является Иосифу во сне 
и открывает ужасный замысел пра-
вителя Иудеи. Повинуясь откро-
вению, семья бежит в Египет. Царь 
понимает, что волхвы раскрыли 
его лукавый план, и приходит в бе-
шенство. Причина та же: пока жив 
законный наследник – существует 
угроза для Ирода.

Что было известно Ироду? Ме-
сто: Вифлеем. Примерный возраст: 
до двух лет. Тогда Ирод, имя кото-
рого с тех пор стало нарицательным, 
отдаёт приказ: «избить (истребить)  
всех младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его», всех, мужского пола, 
«от двух лет и ниже...» Это казалось 
жестокому убийце гарантией, что за-
конный наследник будет уничтожен. 

Почему же Ирод пошёл на столь 
ужасный поступок? Что привело к 

гибели детей и невообразимому 
горю? Откуда столько 

злобы и нена-
висти?

На-

стоя-
щий ответ 

такой: потому 
что есть человек, кото-

рый не покоряется Богу и борется 
против Него. Вот почему погибли 
младенцы в Вифлееме. И всякий раз, 
когда любой человек борется против 
Бога, он будет делать зло. Горькая 
правда в том, что все люди, пока не 
покорятся Богу, делают это. Вовсе 
не обязательно при этом быть вели-
ким царём. Бороться против Бога, 
отстаивать право управлять своей 
жизнью, пренебрегать волей Царя 
царей может любой из нас. И это 
ведёт нас к злоупотреблению влас-
тью, ко грехам  – гневу, лжи, лице-
мерию, жестокости, непокорности 
Богу, непочтению Христу. Человек, 
непокорный Богу, может красиво го-
ворить о своём желании почтить Его 
(как Ирод), но будет всегда преследо-
вать свои цели и жить по своей воле.

Дорогой читатель! Позволь 
спросить тебя. Слышал ли ты весть 
о рождении законного Правителя, 
Божьего Сына, Иисуса Христа? Чи-
тал ли о Его жизни, смерти, воскре-
сении и будущем возвращении? Ведь 
это самая важная весть!

Вспоминая события Рождества, 
каждый из нас должен хорошо по-
думать над очень серьёзными во-
просами. Не борюсь ли я против 
власти Христа? Не отвергаю ли  
Его право на Царство в мире и лич-
но надо мной?

Мудрецы (волхвы) из дальней 
страны показывают нам пример 
истинной мудрости. Их не смути-
ло, что Царь родился не во дворце, 
а его родители бедны. Они повери-
ли Богу. Своё почтение Христу они 
проявили в послушании Богу, в сло-

вах и делах. 
Во все времена существовало 

понимание: если заручиться бла-
госклонностью высокопостав-

ленных людей – это открывает 
самые прекрасные перспек-
тивы. Но Библия говорит: 
«Многие ищут [благо-
склонного] лица правите-
ля, но судьба человека – от 
Господа» (Притчи 29, 26).

Дорогой друг! Каж-
дому из нас необходи-
мо отложить своё явное 
или тайное противление 
Богу. Мудрецы знали, что 

от отношения к Царю ца-
рей зависит очень многое. 

Осознаём ли мы, что речь 
идёт не только о благосло-

вениях в нашей скоротечной 
жизни, но и о вечной будущ-

ности? Священное Писание на-
поминает нам: «Ибо так возлю-

бил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную. Ибо не послал Бог Сына Своего 
в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасён был чрез Него. Верующий 
в Него не судится, а неверующий уже 
осуждён, потому что не уверовал во 
имя Единородного Сына Божия» 
(Иоанна 3, 16–18).

В эти праздничные дни самое 
время слушать, читать и размыш-
лять о нашем Спасителе. Чем боль-
ше мы знаем о Нём, тем легче нам 
от сердца покориться Ему. Ведь Он 
«не [для того] пришёл, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и от-
дать душу Свою для искупления мно-
гих» (Матфея 20, 28).

Дорогой друг! Мы желаем тебе 
и твоим близким счастливого Рож-
дества, счастливого Нового года, 
счастливой жизни и счастливой 
вечности. И мудрые люди, подобно 
древним волхвам, найдут дорогу к 
Источнику вечного счастья!

Д. А. Чубукин
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Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее.   |   Луки 19, 10

В поисках истины

Приди домой
Продолжение.
Начало в № 10 (48), 2018 г.

Дорогие читатели! Для более пол-
ного понимания статьи просим вас 
прочитать притчу об отце и двух 
сыновьях (Луки 15, 11–32), а также 
предшествующие части. Сделать это 
можно по адресу: http://www.ве-
ришьлиты.рф/

Придя же в себя, сказал: 
«Сколько наёмников у отца моего 
избыточествуют хлебом, а я уми-

раю от голода; встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: “Отче! я согре-

шил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим; 

прими меня в число наёмников тво-
их”».  Встал и пошёл к отцу своему. 
И когда он был ещё далеко, увидел его 

отец его и сжалился; и, побежав, 
пал ему на шею и целовал его.

Луки 15, 17–20

Ожидающий Бог

Ожидающий Бог! Таким изобра-
жает Его нам Библия. В двух местах 
в Библии написаны потрясающие 
слова: «Целый день Я простирал 
руки Мои к народу непослушному 
и упорному» (Римлянам 10, 21; Исаии 
65,  2). Или же Библия показывает 
нам Бога в виде виноградаря, жду-
щего, не принесёт ли виноградник 
плодов (Иоанна 15). 

Апостол Пётр напоминает нам, 
что Бог приготовил план конца света. 
Однако Он придерживает его испол-
нение и терпеливо ждёт, не вернётся 
ли ещё тот или другой человек. Пётр 
говорит: «А нынешние небеса и зем-
ля, содержимые тем же Словом, сбере-
гаются огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков… Не медлит 
Господь исполнением обетования, как 
некоторые почитают то медлением; 
но долготерпит нас, не желая, чтобы 
кто погиб, но чтобы все пришли к по-
каянию» (2 Петра 3, 7–9). 

Пристальное внимание 
отца
Теперь я коснусь настолько важ-

ного вопроса, что должен просить 
Бога, чтобы Он помог нам правиль-
но понять это. «И когда он был ещё 
далеко, увидел его отец его». Это 
первое, что мы слышим об отце. Не-
ужели ему больше нечего делать, как 
высматривать своего никчёмного 
сына? Круг его интересов настолько 
ограничен? Нет, но для него самое 
важное – ждать сына. Больше он ни-

чего не видит. Кто читал конец этой 
истории, тот знает, что его старший 
сын потом пожалуется, что отец 
мало обращал на него внимания. И 
этот старший сын прав. Отца боль-

ше всего интересовало одно: вернёт-
ся ли блудный сын? И всё это напо-
минает нам о том, как Бог ожидает 
возвращения тех, кто ушёл от Него. 

Сегодня много людей считают 
себя «религиозными». Думаешь, 
это интересует твоего Бога? Он ждёт 
лишь одного: твоего возвращения. 

В Иерусалиме во времена проро-
ка Исаии практиковалось много ре-
лигии. В храме праздновали праздни-
ки. Приносили жертвы. Поднимали 
руки в молитве. Нам кажется, что это 
должно было радовать Отца. Столь-
ко внешней религиозности! Но что 
же мы слышим от Него? «Новомеся-
чия ваши и праздники ваши ненави-
дит душа Моя. И когда вы простира-
ете руки ваши, Я закрываю от вас очи 
Мои» (Исаии 1, 14–15). И в другой раз 
Он говорит: «Удали от Меня шум 
песней твоих» (Амоса 5, 23). И затем 
Он повелевает: «Омойтесь, очисти-
тесь, удалите злые деяния ваши от 
очей Моих; перестаньте делать зло. 
Если захотите и послушаетесь, то 

будете вкушать блага земли» (Исаии 
1: 16, 19). Бог не хочет религии, куль-
туры, религиозных взглядов, если 
нет самого главного – возвращения 
к Нему.

Здесь есть люди, говорящие: «Я 
хороший, честный человек. Я не де-
лаю ничего плохого». Это, конечно, 
прекрасно. Но что ты скажешь, само-
уверенный человек, на то, что гово-
рит Слово Божье? «Вся праведность 
наша – как запачканная одежда» 
(Исаия 64, 6). Бог совершенно не об-
ращает внимания на наши заслуги. 
Напротив, Он ждёт, не вернёшься ли 
ты, наконец, к Нему с покаянием?

Чтобы полностью понять это, мы 
должны знать: говоря об отце в дан-
ной притче, Господь Иисус подра-
зумевает Самого Себя. Отец – это 
Иисус, Спаситель грешников. Про-
стирающиеся руки были пронзены 
на Голгофском кресте. По глазам, 
высматривающим тебя вдали, били 
кулаками.  

Отец – это Иисус, «Который 
предан за грехи наши и воскрес для 
оправдания нашего» (Римлянам 4, 25). 
И до тех пор, пока мы не вернёмся к 
Нему в истинном покаянии и с сер-
дечным доверием, Его искупающие 
страдания будут для нас бесплодны. 
Поэтому раздаётся зов распятого за 
нас Спасителя: «Ко Мне обратитесь 
и будете спасены, все концы земли» 
(Исаии 45, 22).

Продолжение следует.

Из книги В. Буша «Приди домой»

Произведения наших читателей

Как славен праздник 
Рождества
О Боже, кто из смертных смог
Постичь любви Твой образ вечный?
Как ты ступил к нам за порог
В мир ограниченный, конечный?

Творец стал времени преемник,
Воспринял человека тело.
Рождён Марией в Вифлееме,
Пришёл свершить спасенья дело.
 
Любви Твоей велик масштаб.
Тебя, Христос, нельзя измерить...
Ты, Всемогущий, стал, как раб,
Чтобы открыть всем к Богу двери.

В яслях лежал наш Примиритель,
Чудный, Советник и Князь мира.
В чертог земной, греха обитель
Вошёл нас взять от зла кумира.

Младенец Этот – крепкий Бог, –
Так для чего же Он в пеленах?
А для того, чтоб смерти рок
Нам разорвать, забрав из плена.

Явился грех Собой стереть
Один, имеющий способность
За грешников всех умереть,
Распятым быть на месте лобном.

Влеком любовью, шёл страдать,
Жертвой Своей свершить такое,
В Крови Святой прощенье дать,
Уверовавшим – жизнь покоя.

Великий дар всем людям – радость,
Благоволенье Он принёс.
И грех , и смерть, и узы ада
Сверг воскресением Христос!

Как славен праздник Рождества!!!
Он с нами наш Емануил.
Вернул нас к Богу для родства,
Разрыв с Всевышним устранил!

Ю. А. Мирошников, г. Краснодар

Весть о Рождестве

Бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили  

жизнь через Него.
1Иоанна 4, 9

Очень много разных новостей 
Повидала за века планета,  
Но смогла сердца наполнить светом 
Лишь одна из множества вестей. 
 
Эта весть: «Родился Иисус!» 
Кто поверил ей – навеки счастлив. 
Радость подарили миру ясли, 
Избавленье от греховных уз. 
 
И теперь в сердцах царит покой, 
Благодать потоком щедрым льётся,  
Примириться с Богом шанс даётся 
И расстаться с мраком и тоской. 
 
Весть звучит и молодым, и старым, 
Эта весть и для тебя важна, 
Открывай дверь сердца для Христа, 
Принимай Божественный подарок!

Анастасия Римашевская,
г. Гродно, Беларусь

Ко Мне обратитесь и будете спасены, 
все концы земли.
Исаии 45, 22

[Бог] долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
2 Петра 3, 7–9
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Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое…   |   Колоссянам 1, 16

Размышляя о важном

Радостное Рождество

Иисус Христос вечен

Начал падать снег, становилось 
всё холоднее. Наконец утомлён-
ная девочка остановилась и огляде-
лась. Где же это она? Где дом? О, как 
страшно между этими высокими де-
ревьями, которые как будто всё сбли-
жаются, чтобы окружить её теснее! 
Верочка от страха закричала, стала 
звать няню, свою маму, но никто не 
отзывался на её слёзы и крик. Бро-
сившись туда-сюда и не зная, как вер-
нуться домой, она в изнеможении 
упала у подножия одной старой сос-
ны, горько плача и дрожа от холода и 
страха. Надвигалась ночь. Ветер выл 
и поднимал снежную пыль, кото-
рая ослепляла глаза бедной девочки. 
Прижавшись плотнее к стволу сос-
ны, она дула себе на руки, а слёзы так 
и катились по испуганному личику.

Павел, одевшись потеплее, уселся 
на поданные сани и поехал с сыном 
за ёлкой. Лошадка тяжело передви-
гала ногами из-за рыхлого и глубо-
кого снега, и уже стемнело, когда 
они добрались до места, где росла 
ёлка. Однако вскоре сильный ветер 
разогнал тучи, снег перестал падать, 
и на небе ярко засветила луна. Сру-
бив дерево и уложив его на сани, 
они поехали обратно. И вот, про-
езжая одно место, заметили как бы 
человеческую фигуру, облокотившу-
юся на дерево. Старик велел сыну 
пойти посмотреть, что там такое, и 
когда тот подошёл, то вскрикнул от 
удивления. Отец подбежал к нему и 
всплеснул руками: «Барышня наша! 
Ведь это она тут спит под снегом! 
Скорее возьми её на руки, и повезём 
её домой, чтобы оттереть!». Они 
что есть мочи погнали лошадку и 
быстро привезли девочку домой.

Жена лесничего осторожно вне-
сла бедную девочку в комнату, раз-
дела и уложила в постель, всё время 
растирая её руками, потом обложила 
тёплыми бутылками. Все в тревоге 
окружили спящего глубоким сном 
ребёнка, потом встали на колени и 
начали просить Господа, чтобы Он 

спас дорогую детку. Наконец Вероч-
ка глубоко вздохнула и открыла гла-
за, с удивлением оглядываясь вокруг. 
Узнав жену лесничего, которую она 
очень любила, Верочка улыбнулась 
и спросила, где её няня. Ей ответили, 
что няня сейчас придёт, а пока пусть 
она ещё полежит и согреется. Вероч-
ке дали попить горячего молока и 
всячески старались развлечь, чтобы 
не дать вспомнить о происшедшем, 
так как это могло бы напугать её.

А между тем в господском доме 
поднялась ужасная тревога. Когда 
пошли в сад за девочкой и не нашли 
её, все бросили свою работу и побе-
жали во все стороны искать пропав-
шую, но всё было напрасно. Никому 
не пришло и в голову, что она могла 
одна пойти в лес, поэтому и не иска-
ли её там. Когда стемнело, беспо-
койство дошло до отчаяния. Куда 
девалась Верочка? Всё остановилось 
в доме – уже было не до праздника. 
Няня ходила из комнаты в комнату, 
ломая себе руки и упрекая себя в том, 
что недосмотрела за ребёнком. Вся 
прислуга притихла: кто тихо всхли-
пывал, кто вздыхал. Все боялись пой-
ти к господам, чтобы не потревожить 
их в постигшем горе. Но вдруг по-
слышались торопливые шаги на дво-
ре, и вскоре кто-то постучал в дверь. 
Как по сигналу, весь дом бросился к 
дверям, и все с затаённым дыханием 
ждали позднего посетителя. Это был 
сын лесничего. Запыхавшись от быс-
трого бега, он с трудом проговорил: 

– Ваша девочка у нас, слава Богу, 
невредима, мы нашли её в лесу, спя-
щей в снегу. Наша лошадка не могла 
бы доставить её сюда, и вот, я прибе-
жал сам, чтобы известить вас.

От волнения и удивления никто 
не проронил ни слова, пока, нако-
нец, хозяин дома, выйдя из оцепе-
нения, не бросился на шею юноше. 
И плача, и смеясь, он стал целовать 
его. Весь дом вдруг пришёл в движе-
ние. Все заговорили и с радостью 
побежали исполнять свою работу. 
Кучер бросился в конюшню и, не до-
жидаясь приказания хозяина, запряг 

самую лучшую пару лошадей в сани 
и подал их к подъезду. Господа не 
заставили себя долго ждать и, захва-
тив с собой тёплое одеяло, поехали 
в дом к лесничему. Верочка к тому 
времени уже совсем ожила, весело 
болтала, рассказывая про какую-то 
ворону, и спрашивала изредка, ско-
ро ли придёт няня. Вдруг послы-
шался колокольчик, и минуту спустя 
мать и отец с радостью прижимали 
к груди своё дорогое дитя. 

После того, как родители вдо-
воль нагляделись и обласкали де-
вочку, оглянувшись, они увидели 
всю семью лесничего, скромно сто-
явшую у дверей. У всех от умиления 
глаза были полны слёз, а малыши с 
разинутыми ртами глазели на моло-
дую женщину, которая, то плача, то 
смеясь, обнимала и целовала Вероч-
ку. Вдруг Фирман подошёл к лесни-
чему и, взяв его руки в свои, с волне-
нием проговорил:

– Павел, я с радостью оставлю 
тебя у себя на службе до самой твоей 
смерти; сына твоего я пошлю в шко-
лу лесничих, и он заменит тебя, и 
вся твоя семья ни в чём не будет ну-
ждаться, я о ней сам позабочусь.

Старик с благодарностью по-
жал руку хозяину. Он был слишком 
взволнован, чтобы говорить. 

Когда господа уехали, жена его 
спросила:

– Дорогой, а о чём это говорил 
барин?

Павел бросился на колени и го-
рячо поблагодарил Господа за чуд-
ную милость. Потом он рассказал 
семье обо всём случившемся с ним 
утром, и как он просил помощи у 
Господа, потому что будущее каза-
лось ему таким страшным. 

Можете себе представить, каки-
ми желанными гостями были на 
Рождественском празднике все чле-
ны семьи лесничего, какие они по-
лучили подарки, и какой радостью 
были исполнены сердца обеих семей 
в день Рождества! Но я думаю, что 
у лесничего радость была сильнее 
и светлее, и что он лишний раз убе-
дился в близости Господа ко всем 
призывающим Его.

«И призови Меня в день скорби; 
Я избавлю тебя, и ты прославишь 
Меня» (Псалом 49, 15)

www.blagovestnik.org/books/00371.htm#1

Стр. 4

Бог, о Котором говорит нам 
Библия, вечен. Никогда не было вре-
мени, когда Его не было: никогда не 

будет времени, когда Его не будет (Ис-
ход 3, 14; Аввакума 3, 6; Второзаконие 33, 
26–27). Лишь один Бог вечен.

Иисус Христос так-
же вечен. Предвозве-
щая о рождении Иисуса 
Мессии, пророк Михей 
сказал, что Его «проис-
хождение из начала, от 
дней вечных» (Михея 5, 
2). Исаия, также гово-
ря о рождении Хри-
ста, сказал, что среди 
прочих имён рождён-
ного Младенца будет 
имя «Отец вечности» 
(Исаии 9, 6). Иисус ска-

зал: «Прежде, нежели был Авраам, 
Я есмь» (Иоанна 8, 58). 

Известный исследователь Биб-
лии Ф. Ф. Брюс указывает: «Будь Он 
только предсуществующим, Он дол-
жен был бы сказать: “Прежде чем Ав-
раам был, Я был”». Иисус сделал ещё 
один шаг дальше, говоря о Себе как 
о вечном, вечносущем: «Я ЕСМЬ». 
Он не только не отрицал, но и ут-
верждал Свою Божественность.

Специалист по древним текстам 
Дж. Кэмбелл Морган подчеркивал: 
«Я ЕСМЬ притязает на вечность 
существования, предсуществование 
всему миропорядку, существование 
в вечном бытии». 

Интересен также комментарий 
толкователя Библии Уильяма Бер-
кли: «Иисус безвременен. Никогда 
не было времени, когда Он явился 
на свет, никогда не будет времени, 
когда Его не будет. Нельзя сказать 
об Иисусе: ОН БЫЛ. Мы всегда 
должны говорить: ОН ЕСТЬ. В 
Иисусе мы видим безвременного 
Бога, Который был Богом Авраа-
ма, Исаака и Иакова, Который был 
прежде времени и Который будет 
после времени. Который всегда 
есть». 

Из книги Мак Дауэлла и 
Барта Ларсона «Иисус»

Бог явился во плоти
1 Тимофею 3, 16
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Любить, чтобы понимать
Притом же ты 

из детства знаешь священные  
писания, которые могут  

умудрить тебя во спасение  
верою во Христа Иисуса.

2 Тимофею 3, 15

Одна юная девушка начала чи-
тать книгу, но скоро нашла её скуч-
ной и малоинтересной. Спустя 
несколько месяцев она познакоми-
лась с автором и больше заинтере-
совалась книгой. Они встретились 
несколько раз, влюбились друг в 
друга и вступили в брак. Её мнение 
совершенно изменилось, особен-
но когда он объяснил смысл кни-
ги. Книга не изменилась, но изме-
нился взгляд девушки, когда она 
узнала и полюбила автора. Нужно 
любить Христа, чтобы понимать 
Его Книгу.

Некоторые читают Библию 
лишь по чувству долга, но коль 
скоро они познают Христа, Кото-
рый «прекраснее сынов человече-
ских» (Псалом 44, 3), как Писание 
становится для них откровением 
любви Божьей, и они начинают 
видеть всю её бесконечную кра-
соту. Кто-то спросил знакомо-
го, часто ли он читает Библию. 
«Нет, – ответил тот, – признаюсь 

откровенно, не люблю я Бога». – 
«То же было со мною, – сказал 
первый, – но я узнал, что Бог воз-
любил меня».

Другие думают, что Библия 
устарела, что это древняя Книга, 
давно отжившая свой век. Они го-
ворят, что она была очень хороша 

для Средневековья, но не годится 
для нынешнего времени; мы, мол, 
живём в очень просвещённый век 
и можем отлично обойтись без 
неё; мы её переросли. С таким же 
успехом можно было бы утвер-
ждать, что солнце, которое ещё 
более древнее, чем Библия, тоже 

устарело и несовременно, а пото-
му человеку, строящему дом, неза-
чем прорубать в нём окна, ибо есть 
электрический свет, новее солнеч-
ного. Вот это действительно ново, 
и я советовал бы тем, которые на-
ходят Библию устаревшей и поте-
рявшей значение для современ-
ного просвещённого века, строить 
дома без окон и освещать их толь-
ко электричеством: это будет ново, 
а ведь за новизной они только и 
гонятся!

Запомните навсегда, что нет та-
кого положения в нашей жизни, 
для которого не нашлось бы слова 
утешения в Священном Писании. 
Если вас постигает горе, несча-
стье, испытание, в нём вы найдёте 
полноту утешения. Как в радости, 
так и в горе, как в здоровье, так и 
в болезни, как в бедности, так и в 
богатстве  – словом, для всякого 
положения в жизни есть у Бога в 
Его святом Слове какое-нибудь 
дивное обетование. Тем или иным 
путём Слово Божье отвечает на 
всякую нужду в жизни человека, 
и нам легко испытать на деле, что 
это так.

Из книги Д. Л. Муди «Польза 
и наслаждение от изучения Библии»

«Иисус – наша судьба»

В юности Вильгельм не интере-
совался религией. Был призван в 
германскую армию. Участвовал в 
Первой мировой войне. Во время 

ожесточённых боёв под Верденом, 
получивших затем название «Вер-
денской мясорубки», произошло 
обращение Буша к Богу. Во время 
правления нацистов Буш как пастор 
неоднократно подвергался тюрем-
ному заключению. 

В своей книге В. Буш очень 
ясно, доступно, с множеством при-
меров отвечает на самые трудные, 
возникающие у людей вопросы: 
«Бог – да, но для чего Иисус? Для 
чего я живу? Почему Бог молчит?  
Можно ли разговаривать с Богом? 
Как справиться с жизнью, если нас 
постоянно сопровождают неуда-
чи? Как нам поступать, если нас 
раздражают люди? Что ожидает 
меня после смерти? Я бы хотел, 
чтобы моя жизнь изменилась, но 
как это сделать? Что мы всё-таки 
имеем от жизни, посвящённой 
Иисусу? Я хочу вам рассказать 
об этом из личного опыта. Моя 
жизнь была бы невыносимой, 
если бы я не имел мира с Богом 
через Иисуса!»

«Новый завет»

Слово «завет» является перево-
дом с древнегреческого языка. Оно 
означает «завещание» или «согла-
шение», и в качестве эквивалента 

древнееврейского слова «договор» 
или «соглашение» – «союз Бога с 
человеком». Всё Священное Пи-
сание разделено на два завещания, 
договора. То, что предшествовало 
появлению Христа и Его страда-
ниям,  – старый договор (Ветхий 
завет), то, что происходило после 
его появления, – новый договор 
(Новый завет), его ещё называют 
«Евангелие». Словосочетание 
«Новый завет» освящено упо-
треблением его Самим Господом 
Иисусом Христом.

Согласно евангельскому по-
вествованию, дошедшему до нас 
через апостола Павла, Господь во 
время установления таинства на 
последней ве́чери сказал: «Ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая во оставление 
грехов» (Евангелие от Матфея 26, 28). 
Этими словами Иисус Христос 
указал на новый период спасения 
человечества, в основание кото-
рого положены Его смерть и вос-
кресение.
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…Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших…   |   Евреям 3, 7–8

Сердце, отданное Богу

Иисус освобождает от врагов

Покоритесь Божьей любви и силе 
Его бесконечной благодати, и Он 
сотворит в вас сердце чистое и дух 
правый обновит внутри вас.

Отдайте своё сердце Богу, и Он сотворит 
с ним чудеса.

Е сть история о маленьком маль-
чике, которого атеист высмеи-

вал за то, что он слишком обрадовал-
ся, когда его отец-алкоголик принял 
Христа. Атеист упрекал мальчика в 
том, что он слишком наивно верит 
библейскому мифу и всей этой ста-
ромодной чуши про спасение. Свой 
монолог атеист завершил словами: 
«Малыш, ты грезишь!» 

На что мальчик ответил: «Ми-
стер, раньше папа приходил домой и 
бил меня. Я в ужасе прятался, заслы-
шав его заплетающиеся шаги. Он ру-
гался и бил мою любимую мамочку, 
мы часто голодали, нам нечего было 
надеть, и мама очень много плакала. 
Сейчас папа покупает ей красивые 
вещи, целует и обнимает её. Он сажа-
ет меня на колени, рассказывает мне 
рассказы и говорит, как сильно он 
меня любит. Наш дом стал тёплым 

и уютным, и мы все любим Иисуса. 
Мистер, если мне это только снится, 
пожалуйста, не будите меня!»

Друг мой, Иисус освобождает 
нас от врагов хитрых и опасных: за-
висимости от алкоголя, сомнений,  
безнадёжности, ужаса, страха, гнева, 
бессмысленности... Тех, кто обраща-
ется к Нему, Он освобождает от гре-
ха и ада. Только с Ним мы можем уз-
нать и испытать всю полноту жизни. 

Моё единственное стремление – 
привести вас к Иисусу сейчас! Мой 
друг! Ты почувствовал биение Его 
сердца? Он взывал к тебе с окровав-
ленного креста, с порога опустевшей 
могилы, а сейчас Он стоит у двери 
твоего сердца и обращается к тебе: 
«Пусти Меня в своё сердце и жизнь!»

 
Флойд К. Мак-Элвин. 
«Факты, о которых вы не знали»

Продолжение.
Начало в № 7 , 2019 г.

Сын Мой! 
отдай сердце твоё Мне.

Притчи 23, 26

Напомним, что эти слова при-
надлежат Соломону, говорящему 
от имени Мудрости или Господа 

Иисуса Христа, Который сделался 
для нас премудростью от Бога. Если 
Мудрость ищет нас, чтобы научить, 
то снисходительность Её превышает 
всякую другую. А мы так греховны! 
Мы скорее опозорим, чем просла-
вим дворы Мудрости, если только 
Она допустит нас в Свою школу. И 
тем не менее Она говорит всякому 
из нас: «Отдай Мне своё сердце». 

Я знал молодую леди, сердца ко-
торой я не мог увидеть. Мне никак 
не удавалось разобраться, отчего она 
столь непостоянна, легкомыслен-
на, вздорна, пока я не нашёл, что 
сердце её пряталось в платяном шка-
фу. Какая ничтожная темница для 
бессмертной души! Достаньте своё 
сердце оттуда, пока моль не испор-
тила его, как портит шерсть. Когда 
мода становится идолом сердца, мы 
глупеем так, что нас едва ли примут 
за людей с сердцем. Но даже такие 
глупые сердца лучше вынуть из пла-
тяного шкафа и отдать Христу. 

А где пребывает 
ваше сердце? Мне 
известно, что некото-
рые из присутствующих 
оставили своё сердце в 
трактире и некоторых дру-
гих местах, о которых я не 
буду упоминать, чтобы щёки 
стыдливых не покраснели. 
Однако, где бы ни находи-

лось ваше сердце, если оно 
не пребывает с Христом, 
значит, оно находится в не-
праведном месте. Избавьте своё 
сердце, друзья, принесите его сюда 
и отдайте в руки Искупившего его. 

В каком состоянии 
наше сердце?
Но в каком состоянии сердца 

многих людей? Вот здесь-то и за-
гвоздка. Как уже говорилось, ме-
лочное сердце скупца отдавало пле-
сенью, ибо сердце вбирает запах тех 
мест, в которых содержится (см. ста-
тью в предыдущем номере). Сердца 
некоторых женщин становятся вет-
хими и потрёпанными, поскольку 
прячутся в платяном шкафу. Сердца 
некоторых мужчин портятся от 
хранения под кучей золота. Сердца 
других прогнивают насквозь, так 
как их топят в пороках. Где находит-
ся сердце пьяницы, и в каком оно 

должно быть состоянии? Ничего чи-
стого, сплошная скверна. Тем не ме-
нее Бог говорит: «Отдай сердце твоё 
Мне». Но как это?! Господи! Ты про-
сишь отдать Тебе столь испорченное 
сердце? Конечно! Вспомните, разве я 
не говорил вам, что Он просит ваше 
сердце только из любви к вам, а не 
потому, что хочет получить от вас не-
что, ибо, что такое ваше сердце, мои 
друзья, пребывающие в подобных ме-

стах и впавшие в подоб-
ное состояние? 

И всё же, отдайте 
своё сердце Ему, ибо, го-

ворю вам, Он сотворит 
чудеса ради вашего сердца. 

Вы слышали об алхимиках, 
которые превращали, с их 

слов, неблагородные метал-
лы в золото. Всё это вы-

мысел. Однако Созда-
тель, действительно, 
способен творить чу-
деса. «Отдай сердце 
твоё Мне». Жалкое, 
нечистое, осквер-
нённое, загрязнён-
ное, развращённое 
сердце! Отдайте его 

Христу! Оно теперь 
каменное, испорчен-

ное, но Христос возьмёт 
его, оно ляжет в Его святые 

руки, и вы увидите сердце 
новое, чистое, неосквернён-

ное, небесное. Вы скажете: «А 
я не сумел разобраться, что мне 

делать с моим каменным сердцем!» 
Отдайте же его Христу тотчас, и Он 

изменит его. Покоритесь Его любви 
и силе Его бесконечной благодати, 
и Он сотворит в вас сердце чистое и 
дух правый обновит внутри вас. 

Да поможет вам Бог отдать своё 
сердце Иисусу и сделать это прямо 
сейчас!

Продолжение следует.

Ч. Х. Сперджен. Из книги «12 проповедей
о сердце»
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ГАЗЕТА СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.

Невероятная птица – дятел
Каждому из нас доводилось 

хорошенько стукнуться головой. 
После этого чувствуешь себя не са-
мым лучшим образом. А вот дятлы 
совершают подобные удары 12 000 
раз ежедневно! 

Существует около 200 видов дят-
лов. У этих птиц очень широкий 
ареал обитания, но в основном они 
живут в лесистой местности. Разме-
ры разных видов дятлов варьируют-
ся от 15 до 53 сантиметров.

Из-за огромных энергозатрат дя-
тел постоянно испытывает голод. К 
примеру, чёрный дятел (родом из 
Северной Америки) в один присест 
может съесть 900 личинок жуков 
или 1 000 муравьёв. Этот поистине 
«волчий аппетит» имеет свою цель: 
дятлы играют важную роль в кон-
троле за численностью насекомых, 
уничтожая которых, помогают огра-
ничивать распространение заболева-
ний деревьев. Таким образом птица 
дятел помогает сохранять леса.

Ни одна другая птица 
не способна на такое!
Дятел способен совершать уда-

ры по дереву со скоростью 20–25 
раз в секунду, 8000–12000 раз в 
день! 

Когда эта птица наносит уда-
ры по дереву, она использует не-
вероятную силу. Если эту же силу 
применить к черепу любой другой 
птицы, её мозг быстро превратил-
ся бы в кашу. Более того, если бы 

человек ударился головой об дере-
во с такой же силой, то он, если бы 
и выжил после такого сотрясения, 
получил бы очень серьёзную трав-
му мозга. Однако ряд физиоло-
гических особенностей строения 
дятла предотвращает все эти траге-
дии. Каким же образом они обес-
печивают птице такую надёжную 
защиту? 

В недавнем исследовании учё-
ные из Калифорнийского уни-
верситета в Беркли обнаружили 

четыре противоударных преиму-
щества дятлов:

«Твёрдый, но эластичный 
клюв; жилистая пружинистая 
структура (гиоид, или подъязыч-
ная кость), которая охватывает 
весь череп и поддерживает язык; 
область губчатой кости в голове; 
способ взаимодействия черепа и 
спинномозговой жидкости, подав-
ляющий вибрацию».

Система поглощения удара дятла 
основана не на одном каком-то фак-

торе, а является результатом комби-
нированного действия нескольких 
взаимозависимых структур.

Дятел – это птица, 
у которой в голове 
настоящий амортизатор
Когда дятел барабанит по дереву 

со скоростью до 25 раз в секунду, его 
голова испытывает перегрузки, дос-
тигающие 1000 g (человек был бы в 
«нокауте» уже при 80–100 g). Как 
же дятлам удаётся выдерживать та-
кое давление? Дэвид Юханз пишет:

«Каждый раз во время удара по 
дереву голова дятла испытывает 
напряжение, равное 1000 сил гра-
витации. Это более чем в 250 раз 
больше напряжения, испытывае-
мого космонавтом во время запуска 
ракеты... У большинства птиц 
кости клюва соединены с костями 
черепа, окружающими мозг. Но у 

дятлов череп и клюв отделены друг 
от друга тканью, похожей на губку. 
Именно эта «подушка» принима-
ет на себя основной удар каждый раз, 
когда клюв дятла вонзается в дерево. 
Амортизатор дятлов настолько 
хорошо работает, что, по мнению 
учёных, человек не придумал ещё 
ничего лучшего».

Продолжение следует.

www.origins.org.ua/page.php?id_story=1617


