№ 1
2007 г.

Издается с мая 2000 года, № 82 (112)

Дорогие братья и сестры! От имени правления Совета Епископов Начальствующий Епископ
и его рабочая группа поздравляет всех вас с
РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, a maкже с Новым
2007 годом!
«Итак Сам Господь даст вам знамение; се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил»; «что значит: с нами» Бог
(Ис.7:14, Мтф.1:23).
«Ибо младенец родился нам — Сын дан нам;
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира» (Ис.9:6).
Сколько прекрасных надежд и чаяний связано
было у человечества с этими обетованиями, Ибо
только с приходом Младенца-Иисуса в мир произошли самые величайшие изменения и преображения

в облике всего человечества и в каждом человеке
отдельно. Самое знаменательное из них то, что впервые после грехопадения человека, на земле появился род людей, носящих образ Сына Божьего, с которыми может теперь обитать Бог. Этот род есть
Церковь Бога Живого!
Эта милость подарена человечеству навсегда: «И
Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»
(Мтф.28:20). Эта радость принадлежит всем людям:
«и распростертие крыльев ее будет во всю широту
земли Твоей, Еммануил!» (Ис.8:8).
Желаем вам в Новом Году не опускать своего
взора с Иисуса, ведь только от Него приходят те
изменения в нас, которые ждем и мы, ждет от нас
Он, ожидает и окружающий мир.
С искренней любовью к вам:
И.П. Федотов, В.Г. Мурашкин, С.С. Козицкий

О, Вифлеем! Как сердце бьется,
Лишь только вспомнишься мне ты!
И как молитва к небу рвется
От всей душевной полноты...

«Но когда пришла полнота
времени, Бог послал Сына
Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить
подзаконных, дабы нам
получить усыновление»
(Гал. 4:4-5)

ВИФЛЕЕМ
Уже более тысячи лет, со времени принятия на Руси христианства, идут и идут
русские паломники в Палестину - к тем
местам, которые были связаны с земной
жизнью Спасителя.
В давние времена паломники обычно
шли из Иерусалима в Вифлеем пешком:
«Вифлеем отстоит от Иерусалима два часа
хождением», - сообщает один из них. Те,
кто побогаче, «скакали на ослятах». Почетные гости добирались на лошадях. Сегодняшние паломники едут на рейсовом
автобусе, отходящем от Дамасских ворот
старого Иерусалима.
Вифлеем - небольшой городок, расположенный уступами на двух холмах и в низине между ними. Окрестности его издавна славились плодородием, отчего он и
получил название Бет-Лекем, что по-древнееврейски и на современном иврите означает Дом Хлеба; привычное нам «Вифлеем» - греческая форма этого названия.
Вифлеем стоит на горе и, глядя на белые
домики, облепившие склоны холмов, на
зелень виноградников, ощущаешь покой
и тихую радость...

Направляясь к большой площади, еще
издали видишь колокольню, крепостные
стены и башню старинной базилики Рождества Христова. Храм стоит над тем самым местом, где почти две тысячи лет назад находилась пещера, в которой родился Иисус. История рождения Богомладенца рассказана евангелистами с любопытными чисто житейскими подробностями.
... Незадолго до рождения Иисуса земные родители Его, Иосиф и Мария, отправились из родного Назарета в Вифлеем,
где, по указу царя Ирода, происходила
перепись населения. Городок был переполнен приехавшими для переписи людьми, и не было места ни в гостиницах, ни на
постоялых дворах. Не найдя пристанища,
Иосиф и Мария укрылись в пещере, куда
пастухи загоняли скот в непогоду и ночевали сами. Там и родился Сын Божий.
Мария спеленала Младенца и положила
Его в ясли, куда кладут корм для скота.
Иосиф прикрыл Младенца своим шерстяным плащом от холода ночной пустыни. В
эту ночь в небе ярко засияла новая звезда, которую люди назовут потом Вифле-

емской. На свет ее первыми пришли пастухи, внемля голосу Ангела, что родился Сын
Божий. Позже пришли с дарами волхвы.
Переступаем порог храма. Вход в него
узкий и низкий, приходится нагибаться.
Такой вход был сделан специально, чтобы
отучить кочевников от привычки заезжать
внутрь храма на ослах и лошадях. Что раньше это было именно так, подтверждает
сообщение князя Радзивилла Сиротки,
который побывал в Святой Земле в XVI веке,
«Понеже церковь Вифлеемская всегда
есть отперта, турки, когда похотят, и с лошадьми въезжают», - с горечью отмечал
выходец из старинного литовского рода.
Величественная базилика - единственный храм в Палестине, что не подвергся
разрушению за все 17 веков своего существования. Как и большинство храмов на
этой земле, базилика Рождества Христова была построена по распоряжению царицы Елены и ее сына - римского императора Константина около 325 года.
Здесь почти ничего не изменилось за
прошедшие столетия, и описание храма,
сделанное в XII веке русским игуменом

Даниилом, можно принять за сегодняшнее. «Над пещерой Рождества Христова
построена большая церковь в форме креста, верх стрельчатыми сводами сведен,
покрыта церковь оловом, вся расписана
мозаикой, имеет 8 круглых мраморных
столпов, вымощена плитами белого мрамора, - писал игумен. - В длину церковь 50
саженей до великого алтаря, а в ширину
20 саженей. Пещера и ясли, где родился
Христос, находятся под великим алтарем,
они устроены красиво. Ступеней семь идут
туда, по ним сходят к дверям пещеры святой. Дверей в пещере две, ко второй двери также семь ступеней. Если восточными
дверями войти в пещеру, то на левой стороне есть место внизу, где родился Христос. Над этим местом сделана трапеза, и в
этой трапезе исполняют службу».
В настоящее время правое крыло храма с правым спуском в пещеру принадлежит православным грекам, налево расположены алтари армян и сирийцев. Пещера («Вертеп») освещена лампадами: дневной свет не проникает сюда.
(Окончание на стр.2)
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ДЕЛАТЬ ДОБРО - значит
служить Богу и ближнему,
жертвовать собою ради
пользы другого или жертвовать своими интересами во
славу Божию, не имея в виду
никаких других мотивов и
соображений.
Творение добра в жизни
христианина никогда не но-

и нечестным побуждениям.
Не этот ли вид «добротворения» имел в виду апостол
Павел, говоря: «Если я раздам все имение мое и отдам
тело мое на сожжение, а
любви не имею, нет мне в
том никакой пользы?»
(1Кор. 13 гл.).
Любовь - вот то един-

может не питать к Христу
взаимной любви, любви,
способной на жертву. Только один Христос может вызывать в человеке такую нераздельную, ответную любовь, а потому только Он
один и способен производить в душе человека величайший из всех известных

сит случайного или спазматического характера. Подлинное добро - это ничто
иное, как проявление Божьей любви в жизни Божьего
человека. Доброделание это непременное и постоянное выражение благодатной жизни верующего. Доброделание возможно только
там, где уже есть добросердие и добролюбие. Истинное творение блага исходит
из любви и всегда продиктовано любовью. Христос не
сказал: «Творите добро друг
другу...» Он дал новую заповедь: «Да любите друг
друга!» Он знал, что любовь
не может быть пассивной,
она непременно выразится
в добрых делах.
Однако человек способен творить так называемые
«добрые дела» и по другим
мотивам, ничего общего не
имеющим с Христовой любовью. Человек может творить
благо, или, как принято говорить, заниматься благотворительностью, по мотивам, заведомо эгоистичным,
корыстным, тщеславным, и
по многим другим нечистым

ственное, что способно самые обычные дела наши
сделать добрыми делами,
пусть это будет только «стакан холодной воды», «пять
ячменных хлебов», «две
рыбки» или «две лепты».
Любовь - вот что делает
значительным наше слово,
интонацию нашего голоса,
взгляд, жест или выражение
нашего лица. Любовь - вот
то единственное, ничем не
заменимое, святое и великое, без которого у человека нет ни света в разуме, ни
тепла в душе, ни добрых дел
в жизни.
Любовь - вот в чем сила и
величие подлинного христианства, христианства, начинающегося только тогда,
когда «любовь Христова излилась в сердца наши Духом
Святым» и овладела ими
(Рим. 5:5).
Овладевая сердцем человека, Христос овладевает
и всем человеком вообще.
Но, покоряя человеческое
сердце, Христос покоряет
его одной лишь любовью.
Поэтому покоренный Христовой любовью человек не

нам нравственных переворотов - ПЕРЕМЕНУ СЕРДЦА, которую Библия называет возрождением, рождением свыше, духовным рождением, рождением от Бога.
«Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).
Сперва надо быть «созданными на добрые дела»,
сперва надо «родиться свыше», а затем уже «творить
добрые дела». Часто люди
творением добрых дел пытаются заслужить себе
жизнь вечную. Спасение
наше не зависит от нашего
доброделания, ибо человек
оправдывается не делами
закона, а только верою в
Иисуса Христа (Гал. 2 гл.).
«Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас,
Божий дар; не от деп, чтобы
никто не хвалился» (Еф. 2:89). Бог не ожидает от нас
«добрых дел», пока мы еще
не родились свыше, но Он
желает, чтобы «уверовавшие в Бога старались быть
прилежными к добрым де-

М

олодую учительницу звали Джин Томпсон. Когда она стояла перед своими пятиклассниками в первый день занятий в сентябре, то сказала им большую ложь. Как и
большинство учителей, она, глядя на своих
учеников, сказала им, что любит их всех
одинаково и будет обращаться и обходиться со всеми одинаково. Но это было невозможно! Ведь прямо перед ней, ссутулившись за партой, в третьем ряду сидел несносный мальчик по имени Теди Стобард.
Миссис Томпсон
наблюдала за Теди в
прошлом году и заметила, что он не участвовал в играх с остальными детьми, и
что он был одет неряшливо и, казалось, ему
нужно чаще принимать
душ. Вдобавок ко всему
Теди был непривлекательным на вид.
Дошло до того, что во
время первых нескольких
месяцев занятий в школе
она с каким-то удовольствием перечеркивала
красным карандашом его
ошибки в тетради и ставила
огромную, жирную двойку.
Теди был угрюмым и замкнутым мальчиком, поэтому
никто не хотел играть с ним.
В школе, где работала
миссис Томпсон было требование, чтобы учителя просмат- р и в а л и
личное дело каждого ученика, но так как
миссис Томпсон была очень занята, то она
оставила дело Теди на последнюю очередь.
Когда же она открыла папку его дела, то
была удивлена. Его учительница первого
класса написала так: «Теди умный и любознательный мальчик, всегда улыбающийся
и веселый. Он аккуратно выполняет работу, и у него хорошие манеры в обращении...
Я рада, что он в моем классе».
Учительница второго класса писала:
«Теди замечательный ученик, и его любят
все ребята в классе, но он удручен и печа-

лен, потому что его мама больна неизлечимой болезнью, и жизнь в их доме, должно
быть, очень тяжелая».
Учительница третьего класса писала:
«Теди продолжает стараться в учебе, но
смерть матери он переносит очень тяжело.
Он весьма старается, но его отец не обращает никакого внимания, так что
это может повлиять на
ус пе хи

Теди, если не
будет что-то предпринято,
как можно быстрее».
Учительница четвертого класса записала: «Теди очень замкнут и не проявляет интереса к учебе. У него нет друзей, и он иногда спит в классе. Часто опаздывает в школу, и я предвижу проблемы в его учебе».
Теперь-то миссис Томпсон поняла, в чем
дело. Но приближались Рождественские
каникулы, программы и выступления - и все
ее время было поглощено этими занятиями. И вот только в последний день перед
каникулами она сосредоточила свои мысли на Теди Стобард.
Все ее ученики преподносили ей подарки в ярких обертках и с красивыми банта-

ВИФЛЕЕМ
Место Рождества Христова обозначено серебряной звездой с надписью:
«Здесь от Девы Марии родился Иисус
Христос».
Направо от звезды три ступени ведут к
покрытой мрамором нише - яслям Христовым. Здесь католический престол Поклонения волхвов. Как повествует Евангелие:
«Когда же Иисус родился в Вифлееме
Иудейском, пришли в Иерусалим волхвы
с востока и говорят: где родившийся Царь
Иудейский? ибо мы видели звезду Его на
востоке и пришли поклониться Ему».
Царь Ирод, встревоженный вестью о
рождении нового царя, сказал волхвам:
«... пойдите, тщательно разведайте о
Младенце и, когда найдете, известите
меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.
Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда,
которую видели они на востоке, шла пе-

лам» (Тит. 3:8); «Ибо как тело
без духа мертво, так и вера
без дел мертва» (Иак. 2:17,
26). Вера без дел и дела без
веры одинаково негодны.
Нельзя родиться свыше чрез
доброделание. Для доброделания нам «должно родиться свыше». Истинное
творение добра исходит от
Бога. Дела добрые, в полном смысле этого слова, дела, непричастные греху,
дела святые, дела, творимые Духом Святым чрез
«святых людей», творимые
для славы Божьей.
Братья и сестры! Мы
призваны «творить благо,»
ибо Сам Христос, будучи
здесь, на земле, «ходил,
благотворя» (Деян. 10:38).
П. И. Рогозин

(Окончание. Начало на стр.1)

ред 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 путем 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».
К этой общехристианской святыне стекаются из века в век паломники.

Иисус Христос – истинный свет, –
дали ли вы себя осветить?
Христос – Агнец Божий, –
сняты ли ваши грехи?
Христос – истина – слушаете ли вы Его?
Христос – дверь, –
вошли ли вы через нее?
Христос – единый Путь, –
идете ли вы по нему?
Он – Пастырь добрый –
повинуетесь ли вы Его голосу?
Христос – живой источник –
утолена ли ваша жажда?
Христос – хлеб жизни –
насыщены ли вы?
Христос – воскресение –
верите ли вы этому?
Христос – Звезда утренняя –
зажглась ли она в вашем сердце?

ми. Только подарок Теди был завернут в
простой бумажный коричневый пакет из
продуктового магазина.
Миссис Томпсон с болью открыла этот
помятый пакет и вынула содержимое. Некоторые дети начали смеяться, когда
она вынула оттуда старый браслет со стеклянными камушками и флакон дешевых духов,
наполовину пустой. Но смех
прекратился, когда она воскликнула, что этот браслет
замечательный и одела его
на руку. Понюхав духи, помазала ими себе шею и
руки.
В конце дня, когда все
ученики с радостью покидали класс, Теди задержался на несколько минут
и застенчиво произнес:
«Миссис Томпсон, сегодня от вас был запах
духов точно как от моей
мамы когда-то».
Как только Теди вышел из
класса, миссис Томпсон упала
на колени возле своего стола и
дала волю слезам. Она плакала
больше часа в этот последний день
занятий перед Рождественскими
каникулами! И в этот день она перестала преподавать только чтение, письмо и арифметику. С этого дня она начала
учить детей! Особенно она стала обращать
свое внимание на мальчика, которого звали Теди.
Работая с ним, она заметила, что ум
ребенка как бы оживился; чем больше она
его поощряла, тем быстрее он воспринимал все. В те дни, когда предстояли особенно важные тесты и экзамены, миссис
Томпсон не забывала те духи, что подарил
ей Теди.
К концу учебного года Теди был одним
из самых лучших учеников по успеваемости в классе! И, конечно, он сделался „любимчиком» учительницы, которая когда-то
обещала, что она будет любить всех детей
одинаково.

Год спустя она нашла записку от Теди
под своей дверью, в которой он писал, что
она - его самая любимая учительница....
Прошло еще шесть лет, и она получила
письмо от Теди. Он писал, что заканчивает
высшую школу третьим по успеваемости из
всего класса,.... и что она, по-прежнему,
остается его самой любимой учительницей.
Через четыре года после того она получила еще одно письмо, в котором Теди писал, что хотя ему порой приходилось очень
тяжело, но он не бросил школу... и теперь
заканчивает колледж с самыми наилучшими оценками. И снова он уверял миссис
Томпсон, что она, по-прежнему, остается
его самой любимой учительницей.
Прошло еще четыре года, и она получила еще одно письмо. В этом письме он
объяснял, что после того, как он получил
степень бакалавра, он решил продолжить
свое образование. И, как прежде, она оставалась его самой любимой учительницей,
и что его имя немного удлинилось. Письмо
было подписано: «Теодор Ф. Стобард, Доктор Медицины».
Рассказ на этом не заканчивается. Пришло еще одно письмо той весной. Теди писал, что он повстречал чудесную девушку,
и они скоро поженятся. Он писал, что его
отец умер несколько лет тому назад, и что
он хотел бы узнать, не согласится ли миссис Томпсон сидеть в церкви на той лавке,
где обычно сидит мать жениха.
Вы должны решить сами, одела ли она
тот старый браслет с выпавшими камушками на свадьбу Теди? Но я уверяю вас, что в
важный день бракосочетания от нее шел
запах тех духов, как и в тот памятный день
перед Рождественскими каникулами много лет тому назад!
*****
Прочитав этот рассказ, я не могла удержаться от слез. Действительно, какую силу
имеют добрые слова, внимание и любовь,
особенно к детям.

Рой Эксам. Перевод с английского
Шуры Тимошенко
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Приветствую вас миром и любовью
Христовой! В эти дни преддверия светлого праздника Рождества Христова
сердце подсказало мне написать вам.
Суть в следующем. Лет 10 назад мой
младший сын Алексей вместе со своей
мамой переехали из Киргизии на Кубань, в Краснодарский край. Куда конкретно, не знаю, увы. Вообще, у меня
два сына от разных жен. Старшему 28
лет, после развода он был оставлен на
воспитание моим родителям, получил
высшее образование, женился, живет
где-то в центральной России. Младшему 18 лет. Десять лет назад его следы
были утеряны на Кубани. Я в 1990 году
совершил ряд тяжких преступлений,
связанных с гибелью людей. Был арестован, судим и приговорен к расстрелу. Но не расстреляли, а заменили на
пожизненное заключение. С 1994 года
я в Вологодской области на печально
известном «пятаке».
После вынесения смертного приговора прекратил всякие отношения
с родными и близкими, чтобы не затруднять в моральном и материальном
плане. Осталось общение только с родителями. Три года назад мне стало
известно, что для своих сыновей я давно погиб, так им сказали. И все бы
ладно, по-прежнему, никого не хочу
затруднять своим бандитским прошлым и нынешними проблемами, но
есть одно существенное «НО».
О старшем сыне мне время от времени сообщает отец, у него все относительно нормально в жизни, по мирским меркам. А вот что с младшим – об
этом ничего не известно. Мы с ним расстались, меня арестовали, когда ему
едва исполнилось два годика. Он «после Чернобыльский» ребенок – в этом
главная тревога. В 1986 году я участвовал в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС в составе полка химической защиты, а через два
года родился Лешка. Мне много приходилось читать, видеть, чувствовать
последствия радиации, которая бьет и
по потомству.

«Я хочу
спросить вас о
праздновании Рождества. Должны ли
христиане праздновать Рождество?
Есть ли для этого
основание в Св.
Писании?»

Есть немало людей, которые в праздновании
Рождества Господа Иисуса Христа видят грех, так
как в Библии ничего не говорится о соблюдении или
праздновании этого праздника. И не только Библия
не говорит об этом, но мы
не имеем никаких исторических сведений о том, что
христиане первых веков праздновали день
Рождества Христова.
Конечно, нет никакого
греха в том, что некоторые
верующие не празднуют
день Рождества. В этом не
будет никакого нарушения
Слова Божия. Но с другой
стороны, празднование
Рождества, соблюдение
дня, в который, как предполагают, родился Христос, не
противоречит Библии.
Мы отмечаем день рождения наших близких, детей, родственников. Что же
может быть греховного в

Чувство вины и
ответственности
во мне растет и
умножается с
каждым годом.
Допускаю, что
вторая жена както устроила свою
личную жизнь, и моего Лешку воспитывает другой отец. Пусть
так, я ни на что не претендую кроме своей личной ответственности за возможные проблемы в его жизни. Бог милостив и дает силы там, где
они более всего нужны, по воле Своей. Хочу спросить вас, вы живете в той
местности, можно ли как-то узнать о
судьбе моего сына, Суворина Алексея
Сергеевича, родившегося 24 марта
1988 года в с. Сосновка, Киргизии.
Мама его, Геер Людмила Николаевна,
возможно, проживает у своей мамы
Царенко. Других данных у меня нет.
Буду очень благодарен за любую информацию о моем сыне.
Грех разрушает не только нас самих, но и наши отношения с родными и
близкими нам людьми. И только Господь в силах остановить и восстановить
нас после нашего исповедания, покаяния и упования на Его милость. Не теряю надежду. Бог знает истинные мотивы моего поиска. Если к добру и
пользе, то сын найдется. Мне есть, о
Ком и о чем с ним поговорить!
Три года назад я покаялся и обратился к Богу, доверил свою оставшуюся
жизнь Ему. 17 мая 2005 года я вступил в
Завет с Господом, приняв водное крещение. Слава Богу!
От всего сердца хочу поздравить
Церковь Христову, братьев и сестер, с
праздником Рождества Христова и с Новым 2007 годом! Обильных Божиих благословений вам всем, здоровья и радости! С теплом и молитвой, наименьший
ваш брат, Сергей Суворин, Вологодская обл., Белозерский р-н, ИК-5.

том, что верующий человек
с радостью встречает тот
день, в который родился
Христос, Спаситель мира?
Я радуюсь тому, что
один раз в году мы можем
обратить наше особое внимание на величайшее событие в мире - воплощение
Сына Божьего, когда Он
принял образ человека,
чтобы искупить грешников
от вечного наказания.
Конечно, никто не знает точную дату рождения
Иисуса Христа. Исследователи Библии утверждают,
что Иисус Христос родился
не 25 декабря, а, скорее
всего, в октябре или в последних числах сентября.
Есть много доказательств,
подтверждающих это предположение. Но, тем не менее, празднование Рождества Христова не может
быть грехом, так как этим
празднованием мы только
подтверждаем, что Христос
действительно родился,
пришел в мир, чтобы спасти
грешников, и за это мы благодарим Его и Небесного
Отца.
В заключение я должен
особо подчеркнуть важность праздновать Рождество Христа по-христиански, а не так, как празднуют
свои праздники язычники
или люди неверующие.
Многие люди в праздники
грешат больше, чем в обычные дни. В последнее вре-

мя Рождество используют
люди для сугубо коммерческих целей и этим превращают праздник тихой, святой радости в средство для
умножения богатства; а
другие в праздник устраивают пирушки, пьянки и
тому подобные непотребства. Ясно, что такое празднование не славит Бога, а
огорчает Его. И таким людям Бог говорит словами
пророка Исайи: «Новомесячия ваши и праздники ваши
ненавидит душа Моя; они бремя для Меня; Мне тяжело
нести их. Беззаконие и празднование» (Ис. 1:13-14).
Каждый христианин
должен, если он желает соблюдать Рождество, центр
своего внимания сосредоточить на Христе, не на
чем-то другом.
В некоторых странах
Рождество празднуют целую неделю, когда христиане устраивают специальные рождественские собрания, съезды, собеседования. Это хорошая традиция.
И тогда праздник Рождества приносит душе христианина благословение. Если
же человек не придает никакого значения Рожденному, а празднует потому, что
так все делают, то ему нет
от этого никакой пользы, а
вина его перед Богом усугубляется.
Г. Кемпинг,
«Наши дни»

В
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Дорогие друзья, мир вам! Мы хотим засвидетельствовать о чуде, которое совершил
Бог в нашей жизни. В наше время немногие
верят в Божии чудеса. Некоторые христиане даже придерживаются мнения, что дар
чудотворения действовал лишь во времена
апостолов, первой церкви и во времена
наших отцов, которые претерпели гонения и
сидели в тюрьмах, а в наше благоприятное
время Бог действует другим образом, и чудес не бывает. Но мы всегда верили, что «Бог
вчера и сегодня и вовеки Тот же». И в наше
время у Него есть свои слуги, которых Он употребляет для сотворения чудес, знамений, исцелений, потому что наш Бог есть Бог живой,
и Он всегда, согласно Писанию, проявляет
Себя в народе Божьем через эти действия.
В наше время медицина достигла высокого уровня, и часто мы уповаем на помощь
врачей больше, чем на Божье исцеление. И,
не воззвав с верой к Богу, бежим к врачам.
Мы, конечно, не против врачей; Господь
часто совершает исцеление через их руки,
но во всем воля Божия, и если Господь не
исцелит, то ни один врач не поможет. Бывает и так, что Господь определил совершить
исцеление или чудо в жизни человека, но
необходимо верить и терпеливо ждать.
Иисус хочет видеть в нас плод долготерпения. Но мы часто не миримся с судьбой,
бежим к врачам и, естественно, не можем
найти у них исцеления. После этого приходят разочарование, отчаяние, ропот и неверие. Так было и нашей жизни. Мы с женой прожили 17 лет и не имели детей. Это
тяжелое испытание, ведь нас окружают
многодетные семьи, и даже мирским людям
Бог дает испытать счастье материнства и
отцовства. И часто у нас возникал вопрос:
«Ну, почему, Господи?» Подходило отчаяние. Мы снова и снова просили у Господа
деток, но ничего не происходило. В таких
ситуациях особенно страдают женщины.
Моя жена говорила: «Меня могут понять
только те женщины, которые не имеют детей». Бывало так, что жену упрекали родственники: «Ну, и где же твой Бог, почему
Он не дает тебе детей?» Даже от некоторых верующих летели стрелы: «Жена спасается чадородием». Все это очень болезненно воспринималось, но Бог имел план
для нашей жизни и через эти испытания
достигал Своей цели в наших сердцах. При
случае жена просила молиться за эту нужду. За нас молились многие служители с
возложением рук и елеепомазанием, но
ситуация не менялась, казалось, небо было
закрыто для нас.
Жена обращалась к врачам, у нее находили то одну, то другую болезнь. Бог исцелял без операционного вмешательства, но
детей так и не давал. Мы уже перестали
молиться за эту нужду. Думали, что на
это нет воли Божией, но в сердце всетаки была надежда. Три года назад мы
ездили на Украину, и жене через пророческое слово было сказано: «Будет радость, и получишь утешение, но нужна
молитва веры». После молитвы жена подошла к этой сестре и спросила, о чем
это было сказано. Та сестра сказала: «У
вас нет детей , мне Бог открыл это». Она
видела нас впервые и ничего не знала о
нас. Мы тогда подумали, неужели у всех
служителей и у людей, которые молились
за нас было недостаточно веры? Но потом поняли, что в этом случае должно
быть действие сверхъестественной веры.
В конце мая в Краснодаре, как обычно перед началом летнего сезона, проводилась конференция учителей воскресных школ. Моя жена занимается с
детьми и поехала на эту конференцию.
Там проповедовал гость из Армении,
брат Радик. Жена узнала, что Бог много
чудес творил в жизни этого человека, и
что в ближайшее время он будет проповедовать в Крымске. Иисус был на том
месте и коснулся сердца каждого. Плакал проповедник, переводчик, все люди
сидящие в зале собрания. Брат Радик
свидетельствовал о многих чудесах, которые Бог сотворил в его жизни; и эти
чудеса не меньше тех чудес, которые Бог
совершал через апостолов первой церк-

ЖИЗНИ

ви. Такие свидетельства укрепляют и оживляют веру народа Божьего, вдохновляют искать близости с Богом, пробуждают от духовного сна и проливают свет в жизни.
Иисус снова становится реальным и действующим в нашей жизни. Мы часто просто
не замечаем в нашей жизни, как отступаем от Него, становимся религиозными людьми, движимыми не Духом Божиим, а своими амбициями, чувствами и разумом. Чем
мы тогда отличаемся от простых мирян?!
Только внешним религиозным поведением,
но внутренность наша далека от Христа.
Такие яркие свидетельства сокрушают окаменелые сердца. Ведь в каждом возрожденном верующем есть потенциал Божьей
жизни. Часто этот огонь бывает завален
рутиной суеты, черствости или грехом. Такие свидетельства помогают народу пробудиться, стряхнуть с себя весь этот прах,
обновиться в силе и продолжать следовать
за Господом, к Его свету и славе.
После служения люди просили брата
Радика помолиться за них. Подошли и мы,
чтобы поговорить о нашей нужде и помолиться. Когда мы объяснили ситуацию, то
Радик спросил: «А согласны ли вы жить без
детей и служить Богу, если на то есть воля
Божия?» Мы ответили утвердительно. Он
сказал «Так мы и помолимся, если есть воля
Божия, то пусть даст, если нет, то нет». Мы
помолились, исполнившись Духом Святым,
и попрощались. На следующий месяц жена
оказалась в положении. Когда жена пошла
в больницу, то ей сказали: «Такие, как ты, у
нас лежат на сохранении с первого по девятый месяц». Но мы молились, и в больнице не оказалось мест . В течение девяти
месяцев жена не лежала на сохранении ни
разу. Бог Сам дал плод чрева и сохранил.
У жены возраст – 36 лет, и ей собирались
делать «кесарево сечение», но опять Бог
все устроил, и роды прошли естественно в
роддоме г. Краснодара. Врачи не хотели
давать направление на дородовую госпитализацию в г. Краснодар, а дали только в
наш район, но мы с этим направлением поехали в Краснодар, и Бог расположил сердца врачей, и жену приняли там. Жена просила, чтобы врач у нее была женщина. Бог
дал ей хорошего специалиста, врача-академика, женщину, которая вела ее до родов и принимала роды. Чтобы попасть в
роддом и к этому врачу, денег мы никому
не давали, Бог сам все устроил. Роды прошли благополучно, у нас родилась дочь.

Вадим и Татьяна Красиковы,
г. Славянск-на-Кубани,
Краснодарский край
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Ночь тиха. По тверди зыбкой

Ангелы поют на небесах.

Звезды южные дрожат;

Посмотри, и ты увидишь тоже.

Очи Матери с улыбкой

Как прекрасно в тех святых краях

В ясли тихие глядят.

Прославляется рождение Божье.

Ни ушей, ни взоров лишних.
Вот пропели петухи,

Звезды преклонились пред Звездой,

И за ангелами в вышних

Так давайте все колени склоним,

Славят Бога пастухи.

И сегодня в этот день святой

Ясли тихо светят взору,

Мы Христа рождение вспомним.

Озарен Марии лик...
Звездный хор к иному хору

И давайте будем поздравлять

Слухом трепетным приник.

Близких с этим праздником великим,

И над ним горит высоко

Жизни с Иисусом всем желать,

Та звезда далеких стран;

Счастья, радости, любви и мира!

С ней несут цари востока

Евгений Попов,
Пермь

Злато, смирну и ладан.
Афанасий Фет
(1820-1892)

Кто

я?

Даром

Не Водневский я, и не Кушнир, С детства мне знакомые поэты, Знает их весь христианский мир!
В этом нет особого секрета.
Я - поэт по милости Творца,
Неизвестный, но не в этом дело,
Только прославлять хочу Отца,
Для Него, чтоб лира моя пела.
Прост мой слог и рифмы не всегда
Посещают скромные куплеты,
Пусть и этой скромною строкой
Будет Господа любовь воспета!
Он меня нашел в долине слез,
Вырвал изо рва, на путь поставил,
И всю жизнь мою ведет меня,
В испытаньях трудных не оставил.
Дух ликует, счастья больше нет,
Спасена от смерти и от ада,
Буду вечно с Господом я жить,
С Ним общенье - вот моя отрада!
Все земное быстро пролетит
И богатство, и почет, и слава,
Но небесное вовек стоит,
И на это дал Бог верным право.
Он придет забрать меня домой,
Но когда? Неведомы мне сроки,
Буду ждать Его я каждый день
От души слагать простые строки.

Здесь наше место...

Бог спасенье дает просто даром,
Благодатью спасаюсь от ада,
Спасена я Иисусом навеки
И гордиться мне этим не надо.
Не своими плотскими делами,
Не хорошим своим поведеньем
Получаю душе избавленье,
От грехов получаю прощенье.

Иисус пригвоздил на Голгофе
Все грехи мои, - горе без меры!
Он купил избавление Кровью,
В это твердо от сердца я верю.
Бог спасает людей благодатью,
И Своей драгоценною Кровью,
Покоряет жестокое сердце
Неземною, святою любовью.
Шура Тимошенко,
Вудбурн, Орегон.

Спрашиваешь, дочка, как я к Богу
пришел? Да это не я пришел к Нему Он сам меня к Себе привел. Дом этот я
сам, своими руками строил. Отстроился, значит, женился, дочка народилась.
Жил, как все. Пить - не пил сильно, нет,
я ведь шофер, всю жизнь за баранкой
провел. Только достаток какой-никакой
появился - бах! - перестройка, приватизация, границы навели... А как
деньги поменяли, в кармане и вовсе
пшик остался. Мыслимое ли дело за тыщу советских рублей два кило
колбасы отвесят - и до свидания. Вот
так-то, когда всю жизнь не на Бога, а
на деньги надеешься...
Нет, я никогда против Бога не воевал. Правда, и за Него не стоял. Посередке как-то пытался. Старообрядцы
мы со старухой моей, всю жизнь в моленную ходили. А что толку? Ходить-то
мы ходили, а Слова Божия не знали,
как жить по-христиански - нас не учили. Вот борода - это точно, борода у
меня знатная была. Да-а...
Так вот, когда дочь моя работу поменяла, с одной христианкой познакомилась. Стали они о Боге разговаривать,
та ее на служение пригласила. Собирались они по домам, пели, Библию чита-

ли. Дочка покаялась и крестилась, а нам
сказала: «В моленную больше не пойду
- там изделиям рук человеческих поклоняются, а это грех. Богу надо в духе и
истине поклоняться». Во как! А мы, значит, всю жизнь не так поклонялись? Не
ругалась, нет, все чин-чином было. Она
даже, когда крестилась, пришла прежде
у родителей благословения просить. И
старуха моя туда же! Остался я один.
Крепился-крепился, а потом дай, думаю,
схожу, послушаю. Там все про Бога,
Библия на столе. Такая же Библия, как
и у нас. Они, оказывается, все одинаковые, Библии-то. Это люди толкуют поразному. Говорю, а вера у вас какая?
Евангельская, отвечают.
Стал я Слово Божие читать - и
правда, написано: «подвизайтесь за
веру евангельскую». Стал на жизнь свою
смотреть - не так я живу, дочка, не так...
Ну, и решили мы со старухой моей - пойдем к Богу Живому.
Крещение в один день приняли,
вместе. А обратной дороги у нас нет.
Сколько нам осталось - столько и будем
с Богом жить. Куда нам идти? Здесь
наше место...
Ирина Антонова,
Лат вия

Шура Тимошенко,
Вудбурн, Орегон.
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