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С Рождеством Христовым!
С Новым годом!
В эти светлые дни весь мир отмечает радостный праздник Рождества Христова. Это радостно – знать Бога,
знать, почему Он пришёл на эту землю, что Он здесь
сделал, и быть Его другом. В этот прекрасный торжественный праздник над полями Вифлеема запели Ангелы, поздравляя, неся благую весть человечеству: «Слава в вышних Богу и на земле мир и в человеках благоволение». Благоволение пришло на эту землю, мир от Бога
пришел на эту землю в лице Иисуса Христа.
В христианском мире много говорят и рассуждают о
том, какой праздник самый большой. Я так думаю, что
Рождество – это самый большой праздник. Да, есть
Пасха. Но это триумф Распятого. Но прежде, чем была
Пасха, было Рождество, был путь на скорбной земле.
Родился Младенец, Он возрастал, Он много делал прекрасных дел,
Он шёл туда,
где боль, переживание. Он
шел туда, чтобы помочь человеку. И Он
шёл по улице
Виа Долороса,
это был крестный путь. Было
распятие, были
насмешки, когда говорили
Ему: «Сойди со
креста, если Ты
Сын Божий».
Всё это было в
конце.
А Рождество - начало,
когда пришла
полнота времени, это было
Рождение Господа Иисуса
Христа. Ангелы
пели. Торжество было. Пастухи в великом
страхе и благоговении поклонялись. Волхвы издалека пришли и принесли: как Царю золото, ладан – как Человеку, смирну – как Священнику.
Почему Он пришел на эту землю? Почему Писание
говорит, что Он – Агнец, закланный прежде создания
мира? Господь, для чего надо было, чтобы Ты приходил и умирал на этой земле? Он родился, чтобы умереть. Написано прямо: «Агнец, закланный прежде создания мира». Господь, ну разве Ты не мог по-другому
создать человека, чтобы не умирал человек, чтобы он
не был разделен с Богом? Мог. Он мог это сделать. Но
в отличие от нас это было бы совершенно другое создание. Человек наделен самым благословенным от Бога
– свободой выбора. Кто бы из вас захотел следовать
моей программе, тому, что я скажу или тому, что в вас
вложили? Никто не захотел бы. И Бог творил человека,
а не безвольного раба. Он благой и любящий Бог, Его
сущность такая. Он творил человека и написано: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу Божьему. И дал возможность человеку последний штрих поставить самому.
В раю, где находились Адам с Евой, праотец и праматерь всем нам, было два дерева: дерево познания
добра и зла и дерево жизни. И у человека был, как и у
нас сегодня, выбор. Человек, подойдёшь ты к дереву
жизни или к дереву познания добра и зла? Человек избрал себе не дерево жизни. Если бы он подошёл к дереву жизни, он бы стал богочеловек. Он бы стал вечен.

Но он избрал дерево познания добра и зла. Бог не хотел, чтобы человек был глупым и несмышлёным – нет.
Бог хотел, чтобы человек развивался. Бог творил личность, с которой мог бы общаться наравне. И творя такую личность, Он испытывает её. Он наделяет её свободой воли, и этот человек, эта личность может избирать.
И личность избирает.
Господи, вот для чего Ты пришел! Эти два дерева
открывают нам: вот здесь свобода воли, когда человек
скажет Творцу: «Я хочу идти за Тобой» и пойдет за Богом добровольно. Но, так как человек избрал древо познания добра и зла, то, нарушив заповедь Божью, получил грех. Грех вошел в его тело, плоть. Тогда Бог предусмотрел другое древо – древо креста. Он пришел,
чтобы умереть
на этом древе.
Там, на Голгофе, грехи человеческие и наказания мира
легли на Него.
И теперь Он через древо проклятия, Голгофского креста,
просто возвращает человека
в исходное положение. Человечество как
бы приходит к
Господу, и Он
говорит: «Я
умер за тебя, а
ты теперь прийди в исходное
положение и
вкушай древо
жизни и живи
вечно
со
Мной». Человечество пришло в исходное
п ол о же н ие .
Бог сделал это.
Для этого Он
родился. И не
было другой
жертвы. Надо
было прийти на
эту землю. Почему? Каждый человек согрешил, мы все
согрешили в Адаме. Во Христе мы оживаем. Он дает
нам новую жизнь и возвращает нас к древу жизни. С
приходом Иисуса Христа, с Его страданиями и воскресением появилась новая личность. И Христос пришел Богочеловек, истинный Бог, истинный Человек. И никто другой не мог принести жертву, чтобы умилостивить
Бога. Он Любящий, Он справедливый. Он мог диавола
изгнать, связать. И Он мог нас поработить, чтобы мы
поклонялись в страхе ежечасно, но Его сущность другая.
Он хотел, чтобы мы добровольно последовали за Ним.
Он наши грехи телом вознес на древо. А вот каяться, Он
сказал, каждый из вас должен лично. Это уже за человеком.
Новая личность родилась, и в этом великая тайна
благочестия – Бог явился во плоти. Сатана не знал. Это
был человек, это был Бог и только Он, Святой, Безгрешный, Агнец, закланный за нас прежде создания мира,
мог принести жертву за человечество. И Он это сделал,
слава нашему Господу. Для того Он родился, чтобы ты
жил, чтобы дать нам свободный доступ к древу жизни. И
мы как бы вошли в этот Эдемский сад и можем вкушать
от плодов древа жизни и быть счастливыми с Господом,
быть сегодня на дне Рождения Господа Иисуса Христа.
Рождество Иисуса Христа - торжественный день.
Это начало эры христианства.
В.В. Ноздрин, епископ

эту ночь был Спаситель рождён...
Пусть замрет и умолкнет всё злое!
Пусть вечерний рождественский звон
Нам напомнит святое былое.
Для Него небо - славный престол,
А земля - для святых ног подножье,
Он же в мир наш Младенцем пришёл,
Чтобы дать людям Царствие Божье!
На Его ослепительный Лик
Не дерзнули б взирать Херувимы,
Он же к матери кротко приник,
Назван был Человеческим Сыном.
Он - Владыка земли! Царь царей!
Ему место в дворцах и на троне,
Он же - кроткий простой Назорей,
В Вифлеемском хлеву на соломе.
Ему Ангелы славу поют,
И звезда в небе ярко лучится,
И волхвы по пустыням идут
Чтоб Младенцу-Царю поклониться.
Он же — сильный Господь и Творец Как земное дитя с пеленами
В тесных яслях лежит для овец,
Окружённый в ночи пастухами...
Боже, сколько же надо Любви,
Чтобы к людям так низко склониться
С неприступных небес до земли,
И на этой земле умалиться?!
Дай восчувствовать эту Любовь
И пошли нам такое смиренье,
И прими, как дары от волхвов,
Наших грешных сердец сокрушенье.

В

Радуйся, ибо Отец Небесный послал Того, о Котором написано: «Я победил мир» (Иоан. 16:33), твой мир,
который окружает тебя и приносит
тебе так много забот и скорбей. Некто
пришел на эту землю, чтобы победить
их – Иисус Христос. Бог Отец послал
Его и тебе, чтобы Он победил скорби и
твоего маленького мирка. Принеси их
Ему, и Он поступит так, что ты удивишься, как чудно Он всё устроит.
«Веруй Ему, и Он защитит тебя; управь пути твои и надейся на Него»
(Сир 2:6)
«Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который
столько сделал бы для надеющихся на
Него» (Ис. 64:4).
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«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском
во дни Ирода, пришли в Иерусалим волхвы (мудрецы) с
востока, и говорят: где родившийся Царь Иудейский?
ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему...» (Мтф. 2:1-12).
Рождество Христово - радостный праздник для всех
христиан. Радуются дети, взрослые, старики. Радуются семьи, села, города и многие народы на земле. Радость Рождества узнала и наша Русь, над которой Господь простер Свою милующую руку.
В Евангелии описаны многие чудесные события, связанные с рождением Христа. Они вызывают у нас сердечную радость, слезы благодарности Богу, даровавшему нам во Христе утешение и спасение.
Красочно, глубоко по содержанию описание рождения Спасителя мира евангелиста Луки. Таким же
сильным является повествование евангелиста Матфея
о рождения Христа. Остановим наше внимание на приведенном отрывке о поклонении Младенцу Христу волхвов с востока.
Прежде всего, посмотрим, кто были эти люди, пришедшие издалека, чтобы выразить свое почтение рожденному Царю. В Слове Божием обстоятельно говорится о волхвах. В древности мужей Божиих, пророков, называли прозорливцами (1 Цар. 9:9). Пророк
Валаам, происходивший из племени Моавитян, потомков Лота, был волхвом. Библия говорит о нем, как о
муже «с открытым оком». Валаам слышал голос Божий
и имел видения от Всевышнего, относящиеся к Мессии: «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Морава и сокрушает всех сынов
Сифовых» (Чис. 24:15-17). Однако Валаам пал, возлюбив мзду, и имя его стало нарицательным на все времена. Слово Божие говорит и о волхвах, которые служили духам зла. Такие волхвы обычно жили при дворах
языческих правителей, которые обращались к ним с
тем, чтобы узнать будущее. Волхвы Египта проявили
себя во время выхода народа Божия из рабства (Исх.
7:11). Подобные служители зла показаны и в Новом
Завете (Деян. 8:9-10; 13:16-12; 19:18-20).
Волхвы с Востока, пришедшие в Иерусалим после
рождения Христа, названы мудрецами. Очевидно, они
были весьма учеными людьми. Обладая обширными
знаниями законов природы, они наблюдали за движением небесных светил. Астрономия - весьма древняя
наука, занимающаяся изучением строения Вселенной
и небесных тел. По расположению планет и звезд эти
ученые стремились узнать, что хочет сказать Бог живущим на земле.
Восток с древних времен был просвещен такими
великими мужами веры, как Авраам, Исаак, Иаков, Давид, Даниил и другими пророками. Древние пророчества внушали людям необходимость ожидать рождение великого Царя, Спасителя мира.
В Псалме (71:10) говорится о дарах Царю Христу,
которые поднесут Ему цари Аравии и Савы.
И вот, эти волхвы, ожидавшие рождения Царя на
Востоке, узрели необычную звезду. Они поспешили в
Иерусалим, чтобы в смирении склониться у ног рожденного Царя.
Мы видим этих мудрецов уже на улицах столицы
Израиля Иерусалима. На своих утомленных верблюдах, в запыленных одеждах они направляются к царскому дворцу. Там, по их предположению, и должен
находиться новорожденный Царь. Их появление приводит в движение весь Иерусалим. Некоторые толкователи Библии считают, что мудрецов было трое, по
числу принесенных ими даров. Очевидно, только в вечности мы узнаем, сколько их было на самом деле, и
будем иметь возможность поблагодарить их за чудный
пример покорности и смирения, явленный для всех
последующих поколений мудрецов. Мы благодарны
Господу за то, что Он внушил этим мудрым людям мысль
пуститься в дальний, нелегкий путь, возможно, из Персии или Аравии. На своем пути они могли встретить и
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разбойников. Возможно, повстречав караван, разбойники и имели злые намерения, но, посмотрев на лица
путешественников, покрытые морщинами, на их седые
головы, на запыленную одежду и утомленных животных,
решили, что взять с них нечего, и сказали им: «Поезжайте своей дорогой». Однако эти люди не могли даже
предположить, какие сокровенные знания несут в себе
эти старцы и какие ценные дары хранятся в их скромных поклажах.
Друзья дорогие! В наших собраниях есть престарелые братья и сестры, возможно, уставшие от суровой
жизни, о чем свидетельствуют их морщинистые лица.
Некоторые из них все реже бывают на богослужениях, а
иные и вовсе не в силах уже ходить. И мы забываем о
них. Молодые думают: ну, что можно услышать от этих
немощных людей? Не считайте так! Посетите престарелых членов церкви, расспросите об их жизни, - и перед
вами откроются богатые сокровища веры, терпения и
жизненного опыта.
Чем так встревожили жителей святого города эти
мирные паломники? Своим вопросом: «Где родившийся Царь Иудейский?» (Мтф. 2:2). Мудрецы пришли поклониться Царю Иудейскому из дальней восточной страны в город, жители которого не только должны были ожидать Его рождения, знать, где находится чудный Младенец, но и первыми поклониться Ему. К сожалению,
ничего подобного не произошло. Рожденного Младенца Христа ищут, чтобы поклониться Ему, мудрые люди с
Востока. «Где родившийся Царь Иудейский?». Этот вопрос, свидетельствующий о том, что люди ищут рожденного Спасителя, напоминает нам о другом вопросе, заданном в Едеме первому человеку: «Адам, где ты?», когда Бог искал человека. И чтобы найти нас, заблудших
грешников, Он послал в мир Своего Единородного Сына.
Царь Ирод немедленно собирает совет первосвященников и книжников. Но он задает им вопрос другого характера: «Где должно родиться Христу? Они же сказали ему:
в Вифлееме Иудейском, ибо так написано чрез пророка» (Мтф. 2:4-5). Не случайно Ирод хочет узнать о месте
рождения Царя. Будучи движим духом зла и разрушения, он боялся прихода Мессии, законного Царя Израильского (Наум. 2:1). Народ Израиля, в лице своих лучших представителей, ожидал Мессию-Христа (Лук. 2:2538). Исконный враг, разрушающий все святое Божие в
человеке, возбуждает Ирода, и тот вынашивает страшное намерение убить Святое Дитя. Он расспрашивает
чужестранцев о том, когда появилась эта таинственная
звезда, и посылает их в Вифлеем, сказав: «Пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне поклониться Ему» (Мтф. 2:8).
Волхвы, выслушав Царя Ирода, пошли в Вифлеем.
Однако их сердца были смущены тем, что они увидели в
Иерусалиме. Поэтому появление на небосклоне звезды, которую они видели на востоке, привело их в великую радость. Это было свидетельство свыше, что они на
верном пути. Эта чудесная звезда привела их на то место, где находился Божественный Младенец Христос.
О Вифлеемской звезде имеется много разъяснений
у богословов и светил научного мира. И мы благодарны
Господу за то, что среди поклоняющихся и верных Ему
людей были, есть и будут ученые люди. Иоанн Златоуст,
к примеру, говорил, что в виде звезды, ведущей волхвов, был ангел.
Библия - божественная книга, очень точная в выражениях. В 9-м стихе второй главы Евангелия от Матфея
ясно сказано: «И се, звезда, которую видели они на
востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был Младенец». Исполнив
свое назначение, эта чудесная звезда исчезла.
Как видим, звезда, которую увидели волхвы, выйдя
из дворца Ирода, была та же, появление которой они
наблюдали на востоке. Бог послал особую звезду на
небе, предвещавшую рождение Его Сына. Разве для
Него есть что-либо трудное? Господь дал волхвам разумение значения появления этой звезды. Возможно, повторяем, они руководствовались пророчествами Авраама (Быт. 22: 8); Даниила (Дан. 9:25) и Валаама. Глав-
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ное, что мудрецы пошли за этой звездой. В результате
они пережили радость, которой не видали до этого. Сказано, что «увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великою» (Мтф. 2:10).
Однако, эта радость была только предвестием той,
которую испытали волхвы, увидев Младенца и Его Матерь. Эту радость в свое время испытали Нафанаил (Ин.
1:45-51), Закхей (Лк. 19:1-10), Вартимей (Мтф. 10:46) и
миллионы тех, кто повстречался на своем пути с Христом и преклонился перед Ним, как перед своим Господом и Спасителем.
Звезда «наконец пришла». «Наконец» - какое понятное и близкое нам слово. Наконец, окончен трудный
путь, сопряженный с опасностями и неопределенностью. Наконец цель достигнута. Наконец, осуществилось
сокровенное желание их сердец, и они могут созерцать дивного Младенца, поклониться Ему и принести
Ему свои дары.
Придет конец и нашим земным скорбям. Наступит
самый радостный в нашей жизни конец, когда мы войдем в небесные обители и увидим Того, в Кого мы верили, Кого любили и Кому служили на земле - нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И мы будем в радости
вечно поклоняться и служить Ему.
Мудрецы «увидели Младенца с Мариею, Матерью
Его». Действительно, лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Мудрецы возрадовались, найдя Того,
Кого искали, ради Которого проделали долгий путь.
Какой восторг! Далее сказано, что мудрецы «падши,
поклонились Ему». В поклонении они выразили свою
веру во Христа как Спасителя и Царя. Слово Божие учит
и побуждает всех познавших Господа Иисуса Христа
поклоняться Ему и служить Ему (Пс. 44:12). Слово Божие
также предостерегает нас, свидетельствуя о тех, кто,
познав Бога, не прославил Его как Бога и попал в пагубные сети греха (Рим. 1:21). Мудрецы, «открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну». Несомненно, что мудрецы были богобоязненными
людьми, и Сам Господь побудил их принести рожденному Царю именно эти дары. Возможно, они не были
богаты, и в их снаряжении на это святое паломничество
участвовали другие богатые люди.
Золото, как драгоценный металл, издревле составляло богатство царей (2 Пар. 1:15). В вышнем Иерусалиме, где будет царствовать с Церковью Христос, Царь
царей, улицы будут из чистого золота (Отк. 21:21-22).
Итак, золото было преподнесено мудрецами Христу как
Царю. Можно предположить, что это золото послужило
нуждам святого семейства, когда они были вынуждены
некоторое время находиться в Египте.
Ладан — ароматическая смола, считавшаяся ценным
благовонием (Быт. 43:11). Ладан изготовляли из сока
тропических деревьев, произрастающих в Палестине,
на Кипре и в Армении. Ладан употребляли для курений
во время богослужений. По свидетельству христианского богослова Тертуллиана (ок. 155-220 гг.), первые
христиане употребляли ладан для воскурения при погребении мертвых.
Смирна (мирра) также представляла собой ценную
благовонную смолу. Смирну использовали в качестве
ароматического вещества, на Востоке ее использовали для бальзамирования усопших. Мы знаем, что Спасителю перед распятием предлагали испить вино со
смирною, Но Он не принял этот «дар» (Мар. 15: 23).
Завершив свое паломничество, мудрецы направились обратно. За свою любовь и смирение эти люди незамедлительно получили благословение от Господа.
Оно выразилось в откровении, данном им во сне: не
возвращаться в Иерусалим к Ироду, а идти в свою страну «иным путем», т. е. новым, открытым Иисусом Христом.
Возлюбленные, с какими дарами в эти рождественские дни мы явимся перед нашим Господом? Все сокровища земли — ничтожный дар для Него. Христос ожидает от нас веры, любви и сердечного поклонения. Вдохновленные подвигом любви мудрецов, будем стремиться жить для славы Рожденного Спасителя.
И. С. Г.

ПОГРЕБЕННЫМИ СО
«…Зная то, что ветхий наш
человек распят с Ним…»
(Рим.6:6)

В четвертом веке, когда христианство в силе Духа
распространилось в Египте, один молодой брат отыскал знаменитого Макария.
- Отец, - спросил он, - что значит «быть мертвым и
погребенным со Христом?»
- Сын мой, - ответил Макарий. - Помнишь ты нашего
дорогого брата, который недавно умер и погребен?
Пойди теперь на его могилу и скажи ему все худое, что
ты слыхал о нем, скажи, что мы рады, что он умер, благодарны, что избавились от него. Пойди, сын мой, скажи все это и послушай, что он ответит.
Юноша пошел, сделал так, как ему было сказано, и
вернулся.
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ХРИСТОМ»

- Что же сказал наш брат? — спросил Макарий.
- Отец! - воскликнул он. – Как мог он сказать чтолибо: он мертвый!
- Пойди опять, сын мой, и повтори ему самое хорошее и самое лестное, что слыхал о нем; скажи ему, как
недостает нам его, каким святым он был, какую великую работу он делал, как вся церковь зависела от него,
и приди опять, скажи мне, что он говорит.
Молодой человек все еще не понял смысла и значения урока, который преподал ему Макарий. Он пошел
опять и сказал много хороших слов умершему... Потом
возвратился к Макарию.
- Он ничего не отвечает, отец. Он мертв и погрёбён.
- Теперь ты знаешь, сын мой, - сказал тот, - что значит быть умершим со Христом: похвала и порицание
одинаково ничего не значат для того, кто умер и погребен со Христом.
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Б Л А Г О В Е С Т НЕИВ АКН Г Е Л И Я

«То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии
любовь» (2 Пет. 1:5-7)

рит не о добрых делах милосердия, а о том, что человек
живет на земле в окружении добра и зла и должен делать
только добро, удаляясь от всякого рода неправды и греха. А для этого нужна рассудительность, которая помогает отличать добро от зла и направляет христианина на
добро, которое он должен делать. Но зло и грех имеют
силу и влекут человека, и для этого ему нужно воздержание, которое удерживает Божьего человека от зла. Воздержание — как тормоза в автомобиле, которые обеспечивают безопасность движения. И без воздержания христианин в опасности, как водитель в автомобиле без тормозов. Пребывая в непрестанной борьбе, человек обретает навык и опыт удаления от зла и вырабатывает терпение. Поэтому терпение — это постоянное воздержание от всякого зла. Когда вышеперечисленные качества
есть у христианина — он благочестив. Благочестие — это
непорочное хождение христианина перед Богом и людьми, святая жизнь, добрые дела во имя Господа. Живя
благочестивой жизнью, христианин пребывает в братолюбии. Братолюбие — это значит любить всех любящих
тебя и делать добро тому, кто тебе делает добро. Это
хорошо, но Христос сказал, что за это нет награды. Поэтому, пребывая в братолюбии, нужно достигать любви.
Любовь — эта высшая ступень— является вершиной совершенства. Она отобразилась во Христе, когда Он молился за Своих мучителей и делал добро тем, кто ничем
не мог Ему воздать, и умер, чтобы через Свою жертву
облагодетельствовать всех приходящих к Богу. Поэтому
любовь — это жертвенность своими интересами во благо
ближнего. Через это качество в жизни христианина везде отображается Христос, и любовь никогда не кончается, но по закону любви Церковь будет жить в вечности.
Николай Котяков
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ишу вам, дорогие мои братья и сестры, а также
люди, не познавшие и не принявшие Христа в свою
жизнь и в сердце. Обращаюсь к вам: не опоздайте, ведь
время последнее, время лукавое. Спаситель ждет, когда к Нему искренне обратятся, попросят Его о помощи,
о спасении своих душ, а Господь с любовью ответит.
Хочется рассказать о себе, о Господе и о Его любви
ко мне, о спасении моей грешной души, о Его милости.
Жила я в грехах, потому что не знала Господа и не пыталась узнать. Были радости, но не долго.
Окончила школу, затем парикмахерское училище,
получила профессию – мастер-парикмахер широкого
профиля, работа нравилась. Но уже тогда предчувствовала, что иду по наклонной, что ждет беда. Было все:
деньги, шумные компании, друзья; вела развратный
образ жизни, но тогда я не понимала, как через все это
дьявол хитро заманивал в свои сети. На работе устраивались праздники, тогда для меня это было нормальным
явлением, плоть гуляла, а душа не находила покоя, разрывалась на части и рвалась на свободу. Я впала в отчаяние: «Господи, когда это все кончится! Дай мне нормальное человеческое счастье, помоги!».
Господь был рядом всегда, Он слышал, но не слушала Его я, была глуха, слепа, мертва, пока дьявол окончательно не загнал меня в свою сеть. В жизни ничего не
радовало меня, мне было безразлично, как я живу, куда
враг тянет. Я была черствая, жестокая, гордая и лживая,
жила как могла. В итоге совершила преступление, находясь в нетрезвом состоянии. Нормальному человеку это
трудно понять. Потом суд, этапы, тюрьмы, страдания,
гонения, но не за Христа и не за Его слово, а за свое, за
свои грехи. Наступила расплата, дьявол все свое потребовал сполна. И я не выдержала: приготовила веревку,
выбрала время... Меня вывезли из камеры, но дьяволу
не досталась моя душа, он просчитался, видимо забыл,
что Великий Бог есть Всесильный, и Он смог меня уберечь от рук сатаны. Господь послал врачей, с помощью
которых поставил меня на ноги. Врачи спрашивали меня
«Девочка, зачем ты это сделала?», - я им отвечала, что
не хочу больше жить. Сейчас благодарю Бога за них,
они сделали все возможное, чтобы я жила. Так было угодно Богу. Это Его милость.
А затем – зона. Было очень трудно, меня игнорировали, я отвечала тем же; не хотелось ни с кем общаться,
по ночам рыдала, часто просила помощи, но у кого? Я
металась, искала утешения для души, искала выход из
положения, дьявол подносил новые планы, показывал
место, где можно осуществить смертельный замысел.
Он снова заманивал в пропасть, в погибель. Так проходили дни, месяцы, годы. Я устала жить, не было просвета, кругом тьма, искала, кто бы мне смог помочь, кому
можно довериться. Но Господь не отходил от меня. Он
мне послал верующую сестру, ее звали Вика Алмазова.
Господь указал путь к Нему, указал мне комнату молитвы, сказал, что есть прощение, есть Тот, Кому можно
довериться, рассказать обо всем наболевшем, о грехе.
Я узнала, что можно жить по-другому, что есть свет, есть
другая жизнь, эта жизнь во Христе Иисусе, Сыне Божьем, Который умер за нас на кресте, за наши грехи.
Господь через Вику привел меня в комнату молитвы.

БИБЛЕЙСКАЯ ВЕРСИЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПОЛУЧИЛА НАУЧНУЮ ОСНОВУ
Ученые сделали сенсационное открытие наличия базовых элементов биологической жизни в обыкновенной
глине сделали ученые. Таким образом в новом свете
представляется знаменитый библейский рассказ о том,
что человек был сделан из глины.
Подобный вариант сейчас уже не исключает и новейшая наука. В ходе исследований научная группа медицинского института Ховарда Хьюза и Массачусетского общего госпиталя обнаружила в глине элементы, составляющие мембраны клеток человека, как, впрочем, и
других биологических организмов.
Мембраны рассматриваются современной наукой
как важнейшие составляющие биологического организма. Они не только участвуют в образовании клетки, но и
содержат в себе генетический код организма - РНК. РНК
считается сейчас главной основой биологической жизни. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

МИМОХОДОМ:
** Истинная, божественная любовь помогает человеку переносить все трудности жизни.
** Не расточай времени, ибо время - материал, из
которого соткана жизнь.

Это место Писания нельзя применять
к служению милосердия, но оно открывает, как достигнуть совершенства во
Христе.
Апостол Петр указывает на семь ступеней духовного роста, конечным результатом которого является принесение плода в познании Господа. Апостол Петр, говоря о добродетели, гово-

“Славьте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его” (Пс.135:1)
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** Смирение души - несокрушимое оружие.
** Ты стар, да враг не состарился; мертвы страсти,
да враг твой жив. Помни это, христианин, на своем
жизненном пути.
** Многие люди верят, что Бог есть, но живут так, как
будто Бога нет!

Письмо в редакцию
Там царил мир, но внутри меня была борьба, мне тяжело было сбросить всю тяжесть ноши, которая угнетала
меня. Но Господь работал надо мной, творил чудеса.
Однажды приехали верующие из города Краснодара, группа христиан веры евангельской, объявили
евангелизацию. Это было то, что я ждала, это был толчок к покаянию и исповеданию, я не верила своим
глазам, что есть такие люди: радостные, приветливые,
заботливые, любящие. Через них Господь ободрил и вселил веру в мое сердце. Они свидетельствовали, какой
путь прошли они, чтобы принять Христа, и я плакала вместе с ними, ведь их свидетельства были похожи на мое.
Братья Прокоповы, Виктор и Сергей, говорили и пели о
прощении, о любви Христа, о спасении. Через них Господь говорил к моему сердцу и призывал к покаянию. Я
слышала в своем сердце: «Уже пора, хватит блуждать во
тьме. Посмотри на этих братьев и сестер, как они изменились, и ты можешь быть такой, если доверишься Господу». Во мне происходила борьба. В следующий раз,
по приезду старших братьев Роберта и Петра, я покаялась, исповедала свои грехи, всю тяжесть отдала Господу, призвала Его в свое сердце, доверилась Ему. Он снял
с меня тяжесть греха, Он стал моим Спасителем, Теперь
у меня другой Господин – Иисус Христос, любящий и утешающий в любых обстоятельствах, теперь я служу Ему.
Слава Ему за все. Но это очень мало. Чтобы очень сильно
полюбить Его, нужно так же полюбить людей, несмотря на
их грехи и пороки, и Господь помогает, учит, наставляет
через Библию. Господь учит говорить, приводить людей к
спасению через Иисуса Христа. Да, это нелегко, но Господь и не обещал легкий путь. И с Ним преодолеваются
любые препятствия. Господь начал изменять меня: вместо жесткости появились доброжелательность к людям, сочувствие и понимание. На зло стараюсь не обращать внимания, молюсь за насмешников, и враги стали моими друзьями. Это делает Господь. Рассказываю всем о любви
Христа, как Он меня спас, освободил, омыл меня Своей
святой кровью. В молитве и через Священное Писание
Господь говорит к нашим сердцам, отвечает на вопросы.
Он лечит душевные и телесные раны. Он крестил меня
Духом Святым, теперь я нашла то, что так долго искала.
Пишу обо всем, отбыв наказание. Меня встретили с
любовью и теплотой верующие братья и сестры. Слава
Господу, что Он все устроил таким чудесным образом.
Господь заботился все время через братьев и сестер.
Они служат Господу и приводят к Нему такие же заблудшие души, какой была я, они помогают словом, духовной
литературой, распространяют Евангелие, поддерживают
материально. Слава Богу за такую помощь погибающим.
Хочу так же поблагодарить администрацию колонии
за поддержку, за молитвенную комнату, где можно приклонить колени в покаянии, прославить Господа, рассказать Ему о наболевшем. Когда-то я потеряла дорогое
– семью, но приобрела очень многое: у меня есть Сам
Спаситель и огромная семья – верующие, которые не
оставят меня никогда. Да благословит Господь всех трудящихся на Его ниве, труд во славу Господа, труд во имя
Иисуса Христа.
Бывшая осужденная Оля М.,
УО 68/3, пос. Двубратский

М

ир Вам, дорогие братья и сестры. Читая многие свидетельства в газете, мне тоже захотелось поделиться с вами, как милостивый Бог нашел
меня.
Я родился в Армении, в Ереване,
в 1970 году. Окончив школу, поступил в Бакинское Высшее Общевойсковое Командное училище. Через
год, в 1989, был отчислен и отправлен для прохождения службы в Батумскую дивизию. Я думал, что после армии обзаведусь семьей, буду воспитывать
детей, помогать ближним. Но жизнь распорядилась по-своему…
В 1990 году, после армии, мой сослуживец пригласил меня на богослужение в Ереване. Там я впервые
встретился с народом Божьим. Я не помню, как я оказался на коленях, только помню, что верующие молились за
меня Богу.
С раннего детства я слышал слова «Бог», «Иисус Христос». Я знал, что есть Господь. И когда отец наказывал
меня и выгонял на кухню, я, стоя на коленях на цементном полу, делал из спичек крестики, складывал руки у
груди и молился по-детски, как умел: «Господь Иисус
Христос, помоги мне. Пусть тетя или дядя придут к нам, и
папа забудет о наказании, и меня впустят в дом». Это
бывало не раз, и я уже знал, что сейчас кто-нибудь придет, и с меня снимут наказание. Так и случалось!
После первого посещения богослужения я стал читать Новый Завет. Но вскоре я оставил это занятие, причин нашлось множество: суета, неотложные дела и поездки, и т.д., и т.п. Время бежало быстро. Я переехал в
Ейск, женился, родилась дочь. И тут со мной что-то произошло: я начал вести распутный образ жизни. Семья,
конечно, распалась. Я женился во второй раз. Чтобы
обеспечить семью «достойным образом», начал вести
преступную деятельность.
Совершив ряд преступлений, оказался на скамье подсудимых - всё тайное рано или поздно делается явным.
Меня осудили на 8 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима. Это было в 1998.
И уже находясь в тюрьме, я серьезно взял Библию в
руки. Я молился и просил Господа, чтобы мне встретиться с верующими в колонии. В 1999 году меня этапировали в ИК 68/2. Сразу же по прибытии я нашел верующих,
молитвенную комнату. Через день я покаялся. Бог простил меня и освободил по Своей великой милости от рабства греха. Бог крестил меня Духом Святым, я заключил
с Ним завет через водное крещение. Теперь я новый
человек во Христе Иисусе, Господе нашем. Я за всё благодарен Ему, и я твердо знаю, что уже ничто не сможет
отлучить меня от моего Спасителя и Господа.
Я обращаюсь через христианскую газету ко всем, кто
ищет Бога, кто нуждается в Защитнике и Спасителе:
«Спешите примириться с Богом и принять Христа в свое
сердце. Вы никогда не пожалеете об избранном пути!»
С любовью Господа Иисуса Христа ко всем вам,
Навасардян Левон
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ЗВЕЗДА
- Господи, будь мне помощником (Пс.29:11)
- Не бойся, Я помогаю тебе (Ис. 41:13)
- Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне (Пс.30:10)
- И призови меня в день скорби; Я избавлю тебя (Пс.49:15)
- Многократно омой меня от беззакония моего и от греха
моего очисти меня (Пс.50:4)
- Хочу, очистись (Мтф.8:3)
- Положи, Господи, охрану устам моим (Пс.140:3)
- Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить (Исх.4:12)
- Боже, будь милостив ко мне грешнику (Лук.18:13)
- Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников (1Тим1:15)
- Что мне делать, чтобы спастись? (Деян.16:30)
- Веруй в Господа Иисуса Христа и спасёшься ты (Деян.16:31)
- О, если бы я знал, как найти Тебя!
- И взыщете Меня и найдёте, если взыщете Меня
всем сердцем вашим, и буду найден вами (Иер.29:13-14)
- Вот я ничтожен; что буду отвечать Тебе (Иов 39-34)
- Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю (Ис.1:18)
- Сердце чистое сотвори во мне, Боже (Пс.50:12)
- И дам им сердце новое (Иез.36:26)
- Утомлён я воздыханиями моими (Пс.6:7)
- Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя (Пс.54:23)

ВИФЛЕЕМА

И вот свечерело... И ночь голубая
Раскинула плащ над снегами...
И вспыхнуло небо от края до края,
И вспыхнуло небо звездами.
Алмазы - не звезды! Но в россыпи звездной
Одна всех ясней, всех заметней,
Зажглась, как светильник, над темною бездной
И светит теплей и приветней.
Во мраке веков над далеким Востоком
Она в первый раз засияла,
Царям, и рабам, и вождям, и пророкам
Дорогу к любви указала.
Все тленно, все временно в суетном мире:
Погибнет и мудрость седая,
Погибнет богатство в кичливой порфире,
И сила погибнет живая.
Одно, лишь одно не изменится вечно,
Одно не погибнет на свете –
Любовь, та любовь, что, как Бог, бесконечна,
Что знают и старцы, и дети...
Она родилась в вифлеемской пещере,
Зажглась, как звезда золотая,
Весь мир укрепляет в надежде и вере,
Зажглась и не меркнет, сияя...
Без этой любви жизнь могилы темнее,
А светит она между нами,
И радость, и счастье рождаются с нею,
Над жизнью мерцая звездами.
Семен Надсон
(1862-1887)

- Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой (Пс.26:9)
- Не оставлю тебя и не покину тебя (Евр.13:5)
- Жаждет душа моя к Богу крепкому и живому (Пс.41:3)
- Глаза твои увидят Царя в красоте Его (Ис.33:17)
- Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи - утра (Пс.129:6)
- А надеющиеся на Господа обновятся в силе (Ис.40:31)
- Смертные ужасы напали на мир (Пс.54:5)
- Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт (Ин.11:25)
- Гряди, Господи Иисусе (Откр. 22:20)
- Да, гряду скоро. Аминь (Откр. 22:20)
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Все, желающие поместить обьявление о месте и времени проведения Богослужения, могут прислать свои заявки по адресу
редакции газеты «Благовестник Евангелия». Просим наших читателей принимать активное участие в распространении газеты.
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