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Совет служителей ОЦХВЕ, редакция газеты «Благовестник
Евангелия» сердечно поздравляют всех читателей со светлым
праздником Рождества Христова и с Новым годом!
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14). Эти радостные слова, раздавшиеся на полях
Вифлеема более двух тысяч лет назад, были обращены к пастухам. Эти слова поныне звучат во всем мире, вселяя в нас упование и надежду на Господа!
В рождении Христа совершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1Тим. 3:16). Луч Вифлеемской звезды
осветил мрак многовековой ночи, в которой находилось человечество. Он по сей день рассеивает тьму неверия и приносит спасение и радость. Сам Христос засвидетельствовал о Своем прихо-

Сила Рождества
В

Евангелии от
Матфея, в первой же главе, начинается повествование о рождении Иисуса
Христа. На землю пришел
Бог в лице Сына Своего
Единородного – Иисуса
Христа. Отмечая это событие, все человечество
говорит и прославляет
Имя Отца Небесного за то,
что родился Иисус Христос. Он пришел в этот
мир, чтобы дать жизнь и
спасение всякому, кто с
верой обратится к Господу. Иисус Христос, совершая Свое служение на
земле, сказал: «Я есть
Путь, Истина и Жизнь».
Нет другой жизни, как
только в Иисусе Христе.
Сколько мы видим несчастных людей, разочарований и слез, тех слез, которые человеку приходится проливать от безысходности, от различных тупиковых ситуаций в жизни.
Но есть сила Рождества,
сила родившегося Младенца Иисуса. Господь
сказал: «Придите ко Мне
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас». Рождество Иисуса
Христа – это величайший
праздник в истории всего
человечества, нет большего праздника. Нет большей силы, чем та, что пробилась и вознеслась в гла-

зах всего мира. То, что родился Иисус Христос, не
поддается никакой человеческой логике. За сотни лет было пророчество:
«Се, Дева, во чреве примет и родит Сына и нарекут Имя Ему: Эммануил»
(Ис. 7:14), Эммануил значит «с нами Бог». Так совершился Божий план,
предсказанный в пророческих книгах.
Сегодня мы не все можем познать нашим умом,
не все можем разъяснить
нашей логикой даже близким нам людям, да это и
не нужно. Мы верой принимаем, что Христос родился для нашего спасения, что владычество Его
в род и род, что Царство
Его непоколебимо. Об
этом было сказано задолго до того, как все совершилось, пророком Исаией, пророком Даниилом.
Дорогой читатель, на
небе было определение
для спасения тебя и меня.
Божью Силу никто не мог
остановить, её никто не
мог разрушить. Мы часто
наблюдаем, как через толщу асфальта или бетона,
через какую-то расщелину
едва заметно пробивается росток. Очень хрупкий,
он тянется к свету, в нем
– жизнь, и эта жизнь пробивается через толщу.

Сила Иисуса Христа пробивается через толщу неверия. Прошло две тысячи лет, один принимает,
другой не принимает рождение Иисуса Христа, но
никто не может этого вычеркнуть или изгладить.
Многие пророчества говорят о рождении Иисуса
Христа. Пророк Исаия говорит в 9 главе своей
книги: «Младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах Его.
И нарекут Ему имя – Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец вечности,
Князь мира». Это было
сказано за сотни лет до
рождения Младенца.
Царь Ирод, в своем
невежестве и ничтожестве, пытался остановить
дело Божье, помешать
Самому Богу. Это ли не
безумие?! Прошло немного времени, и Ирод
умер, оставив мрачный
след в истории.
Но было и другое отношение к родившемуся
Иисусу. Ему пришли поклониться пастухи, сторожившие в поле стада и
увидевшие ангелов, возвестивших им о Рождении Спасителя.
Праведный муж Симеон пришел в храм по
вдохновению, увидел
Младенца, взял Его на

де на землю: «Свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в
Меня не оставался во тьме» (Ин 12:46).
«Бог явился во плоти» и этим воплощением совершил план искупления, возвратив людям потерянную радость. Ангел, посланный
от Бога, воскликнул: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2:10). «Всем» - значит, и тебе, дорогой друг! Пусть неземной мотив ангельского пения зазвучит и в
твоем сердце! И пусть для многих весть о рождении Младенца в
этом году станет доброй спасительной вестью, пусть зажжется в
их сердцах неугасающий свет Христовой любви.
Еще раз сердечно поздравляем вас и ваши семьи с праздником
Рождества Христова и с Новым годом. Да ниспошлет Господь всем
нам в новом году обильные благословения.

Христиане

, бейте в
колокола своих сердец, пойте словами самой радостной песни: «Ибо
младенец родился нам; СЫН ДАН
НАМ...» Пой, мое сердце, звени
звуками радости! Кровь в моих венах, прими эту радость! Все нервы
мои, превратитесь в струны арфы,
и пусть благодарность касается вас
ангельскими пальцами! И ты, мой
язык, пой, прославляй Того, Кто
сказал тебе: «Ибо младенец родился нам; СЫН ДАН НАМ...» Вытри
слезы! Хватит вздыхать! Прекрати
роптать. Что значит твоя бедность?
«Ибо Младенец родился нам...» Что
значат твои болезни? «...СЫН ДАН
НАМ...» Что значит твой грех? Ибо
Младенец возьмет этот грех, и Сын
омоет тебя и сделает достойным
небес. И если это так, тогда
Радость, радость непрестанно!
Будем радостны всегда!..

руки и не допускал никакого сомнения, поскольку
от Господа получил откровение. Он обратился в
молитве к Богу и сказал:
«Ныне отпускаешь, Владыка, раба Твоего с миром, ибо видели очи мои
спасение Твое» (Лк. 2:2930). Как можно было своими человеческими, плотскими очами увидеть спасение? – Никак. И Симеон не плотскими, а духовными очами увидел спасение Израилю, спасение
всему человечеству.

Если это действительно так, то
почему ваши сердца так холодны?
Почему же я проповедую не так
страстно, почему молюсь недостаточно горячо? Почему мы даем так
мало Христу, Который отдал Себя
за нас? Как же так получается, что
мы без огня служим Тому, Кто служил нам так совершенно? Он посвятил Себя полностью; как же так получается, что наше посвящение не
от всего сердца? Почему же постоянно жертвуем многим ради себя,
а не ради Него?..
Итак, если у вас есть серебро и
золото или вы владеете чем-то в
этом мире, то по возможности отдайте это Христу; но самое главное
— отдайте Ему себя.

Анна, пророчица, вдова 84 лет. Постом и молитвою она служила Богу,
не отходя от храма. И когда она увидела Младенца,
то начала всем свидетельствовать, что пришло спасение, родился Божий
Сын, Слава Израиля.
По-разному относились к рождению Иисуса
Христа: одни были в ожидании, как праведный муж
Симеон, другие, наоборот, не ждали и боялись,
как царь Ирод. Третьи ничего не понимали и оста-

Чарльз СПЕРДЖЕН

вались безразличными к
происходящему. И сегодня на всей планете люди
по-разному относятся к
празднику Рождества Христова: радуются, отвергают, не воспринимают всерьез. Тем не менее, летоисчисление идет от Силы
рожденного Спасителя
Иисуса Христа.
Ему слава и держава
вовеки веков. Аминь.
Ноздрин Михаил
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Времени однажды не станет
О времени
в Библии сказаны такие
слова: «Итак
смотрите, поступайте осто-

тить ни одного прошедшего дня». Писатель
Николай Островский сказал: «Жизнь даётся однажды, и прожить её надо так, чтобы,
оглядываясь назад, не было мучительно
больно за бесцельно прожитые дни». Слово Божье говорит: «Дорожите временем».
Люди хорошо умеют считать деньги, но
как научиться считать время? Как дорожить
временем?
Прочитаем ещё один отрывок из книги
Откровения. «Но имею немного против
тебя, потому что ты попускаешь жене Иезарожно, не как неразумвели, назыные, но как мудрые, доров а ю щ е й
жа временем, потому что
себя прородни лукавы» (Ефес. 5:15чицею, учить
16). И еще: «И Ангел, котои вводить в
рого я видел стоящим на море и на земле,
заблуждеподнял руку свою к небу и клялся Живущим
ние рабов
во веки веков, Который сотворил небо и
Моих, любовсё, что на нём, землю и всё, что на ней, и
море и всё, что в нём, что времени уже не
будет» (Откр. 10:5-6).
Времени уже не будет. От этого слова
веет какой-то непонятной, сверхъесте- действовать и есть идоложертственной властью. Становится не по себе, вениое. Я дал ей время покаведь в сознании человека со временем свя- яться в любодеянии её, но она
зана жизнь. Люди ценят то, что достаётся с не покаялась» (Откр. 2:20-21).
трудом, где пришлось приложить усилия, но
Несмотря на непослушание
то, что нам даётся даром, мы как-то редко этой лжепророчицы, Господь не
ценим. Время - это дар Божий, данный че- отнял от неё милости. Но перловеку. Мне на память сейчас пришло одно вый призыв бывает по милости. Бог даёт
четверостишие.
время: покайся, человек. Если ты не восМы редко ценим то, за что не платим,
пользуешься отпущенным тебе временем,
Мы редко любим тех, кто любит нас,
то Бог и тогда не отнимает права на спасение, но второй призыв будет уже скорбяМы часто удивляемся утрате,
ми. Ей дано было определённое время, коХотя утрата редко учит нас.
Человечество раньше не ценило такие торое надлежало использовать.
Надо дорожить временем. Если человек
дары Божьи, как воздух, вода, лес, земля и
т.д. Но затем оказалось, что дары Божьи не обратился к Богу и покаялся, то это не для
того, чтобы лучше изучить программу телебеспредельны.
Воздух можно испортить, а воду отра- видения, а чтобы научиться читать Библию
вить, леса вырубают. Наконец люди заго- и полюбить её, приучить себя к посещению
ворили об экологии, и во многих странах собрания, выработать навык молитвы. Если
достигли больших успехов в этом отноше- это золотое время упущено, то затем вполнии. Но время - это тот дар Божий, который не можно ожидать, что однажды, громко
люди, пожалуй, способны меньше всего це- хлопнув дверью, он уйдёт из собрания. Он
нить. Людям раньше было непонятно, что не дорожил временем. Первый порыв провода, которой так много, может кончиться шел, надо прилагать старание, а навыки не
или, тем более, воздух. Также и время, как выработаны. Если бы то время, когда надо
это ни удивительно, может кончиться. Вре- учиться ходить, ребёнок просидел в кроватмени однажды не станет. Как это так? Че- ке, то что бы его ожидало в дальнейшей
ловеческий разум не может этого вместить. жизни?
Мудро сказано: «Всему своё время, и
Что такое время, никто из людей до конца
время всякой вещи под небом» (Еккл. 3:1).
не может объяснить.
Саул должен был семь дней ждать СаЭту тайну знает один Бог. Если бы человек мог это явление точно познать и муила, чтобы тот пришёл и принёс жертву.
объяснить, то он научился бы и управлять Казалось бы, ничего особенного, но испыэтим. Но здесь-то как раз человек беспо- тание временем оказалось не по плечу
мощен. Именно в этом отношении все люди храброму воину, и в итоге он потерял всё
равны перед Творцом. Посредством вре- Боожье благословение.
«Ещё сорок дней, и Ниневия будет размени Бог показывает свою суверенную
власть: «Ты - человек, и не можешь возвра-

«Приближались к Нему все
мытари и грешники слушать
Его. Фарисеи же и книжники
роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними»
(Лк. 15:1-2).
По мнению книжников и
фарисеев, общение с мытарями и грешниками делало Иисуса тоже грешником. Зачем Он,
выдавая Себя за пришедшего
от Бога, общается с грешниками? Почему Он это делал, видно из трех приведенных Им
притч. Он не защищает поведение этих людей. Он соглашается, что эти люди являются
грешниками. Но Он говорит,
что они нуждаются в помощи.
Мытари и грешники – это
те потерянные и заблудшие
овцы, о которых говорят притчи.
Потерянная овца отображает людей, которые заблуждаются от невежества. Она может забрести далеко, не созна-

рушена!» (Ион. 3:46), - было сказано через
пророка Иону. Ассирийцы были свирепыми и воинственными. Перед ними дрожали
окружающие народы. Однако у них нашлось
достаточно разума, чтобы не искушать
Бога. Они поверили, покаялись, и были спасены. Но когда говорится о Сауле, Ниневии, то может показаться, что нас это не
касается.
Бог сделал нам такой дорогой подарок.
Год - это 365 драгоценных жемчужин, которым нет цены. Дорожить временем – значит, использовать его по назначению, выбирая самое главное, то есть служение Господу в первую очередь. Один мальчик хотел сделать подарок своему дедушке, но у
него не было денег. Дедушка был болен и
не мог ходить. Мальчик отвёз его в парк на
кресле-коляске, где они вместе провели
время. На дне рождения дедушка сказал,
что самый дорогой подарок
сделал ему внук, потому что
не пожалел для него времени, то есть самого драгоценного, что есть у человека. Господь хочет, чтобы это
время, которое Он нам по-

Взрывается, и нет ее уже.
А кажется, что путь невыносимо долог
На каждом новом жизни вираже.
Спиралью вверх закручена дорога,
И нужно каждый одолеть виток.
По силам это лишь познавшим Бога,
Без Бога же несешься, как листок,
Что ветер оборвал с осенней ветки.
Кружась, летишь определенно вниз.
И там, внизу, останешься навеки
Подвержен тленью. Это не каприз,
Но воля изумительная Бога
Помочь тому, кто хочет вверх идти.
И пусть трудна и тяжела дорога,
Но с Иисусом сможешь ты дойти.
А тем, кто вниз летит и не желает
Усилий для подъема предпринять,
Он руку Свою кротко предлагает,

дарил, мы посвятили Ему.
Человеку может показаться, что несправедливо
отнимать то,
что подарено.
О нет! То, что
посвятишь
Богу, ты не потеряешь, а ещё умножишь.
Любовь находит время для любимого. Господь дал нам достаточно времени, чтобы
мы могли выделить и для Него. Время - это
не наша собственность. Хозяин жизни - Бог.
Никто из людей не может остановить или
удержать время, но отчёт за него придётся
дать каждому. Люди боятся завтрашнего
дня. потому что время для них непонятно.
Но будем помнить, что Бог управляет временем. Тот же, Кто подарил нам прошедший год, который мы прожили по милости
Его, Он же является властелином и будущего года, добрый и любящий Бог. Мы поём
замечательный псалом: «Пусть неизвестно
мне, куда иду я, но я спокоен: путь мой знаешь Ты». Да научит нас Господь дорожить
временем, а Ему да будет слава! Аминь.
Михаил Бурчак,
г. Сергиев-Посад

Вернись к Отцу
вая, что она заблудилась. Многие люди переживают трагедии
по той же причине, не сознавая, что идут в опасном направлении, которое указал им грех.
Они блуждают без цели, и проходит длительное время, пока
сообразят, что заблудились.
Но они понятия не имеют о
том, как возвратится назад, к
Богу.
Пропавшая драхма говорит
о небрежности. Вряд ли кто
теряет монету умышленно, особенно редкую и ценную. Но,
тем не менее, множество монет теряются ежедневно. Они
выпадают незаметно из дырявых карманов и кошельков.
Люди теряют смысл жизни таким же образом, будучи не-

Что наша жизнь? Она горит, как порох.

брежны и беспечны.
В третьей притче изображены те, которые, подобно блудному сыну, заблуждаются по
собственному выбору. Приняв
решение, они запутываются в
обстоятельствах, которые
удаляют их от Бога. Такой
выбор делается из любви ко
всякого рода страстям. Они
знают, что делают худо, и все
же отходят от Бога.
Но как бы ни заблуждался
человек, по незнанию, небрежности или самовольно, он становится «потерянным».
Овца, блеющая в степи, монета, лежащая на полу, сын в
чужой стране, у свиного корыта, – все они имеют нужду в
ком-то, кто бы их нашел и спас.

Даруя беспредельно благодать.

Пусть наша жизнь взрывается, как порох,
И пусть спираль уходит круто вверх,
И кажется, что путь по ней тяжел и долог Проделай его в жизни, человек!

Еккл.9:12 «Ибо человек
не знает своего времени.
Как рыбы попадаются в
пагубную сеть, и как
птицы запутываются в
силках, так сыны человеческие уловляются в
бедственное время,
когда оно неожиданно
находит на них».

начинаем понимать, почему Он
любит грешников. Все ценны
для Него. «Сын Человеческий
пришел взыскать и спасти
погибшее» (Мтф. 18:11; Лк. 19:10).
Этой Личностью является
Наверное, каждый человек
Иисус Христос. Его три притчи иногда задается вопросом – запоказывают, почему Он ест и чем я нужен Богу? Он наш
пьет с мытарями и грешниками. Отец, и Он любит нас. И мы
Овца, драхма и сын – это дороги в Его очах. Возможно,
образы мытарей и грешников. вы – один из погибающих, коСлушавшие Христа поняли это. торых Он пришел взыскать и
Это относится и к нам, к наше- спасти. Любовь к вам заставиму времени. Если потерялись ла Его пойти на поиски, чтобы
мы, значит, мы – та овца, драх- не только найти вас, но и прима и сын.
вести в безопасное место и раИщущий и находящий поте- доваться своей находке.
рянное – Иисус Христос. Он же
Он любит вас и беспокоит– Пастырь овец. Он же – бога- ся о вашем потерянном состотый всепрощающий Отец, ко- янии. Он ждет, когда вы верторый бежит навстречу своему нетесь к своему Отцу.
блудному сыну, промотавшему
наследство и опозорившему
С.Г. Леонович,
имя отца.
г. Краснодар
Когда мы видим Иисуса в
этих образах в Его притчах, то
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Воспоминания Николая Васильевича
Павлова о своем детстве и своих родителях, которые много пострадали за
веру в Господа нашего Иисуса Христа.

Мое детство
(Окончание. Начало в предыдущем номере газеты)

Наша деревня была под оккупацией Румынии. В то время нам дали немного земли, мы поймали дикую лошадь и обучили
ее, а также одна женщина подарила нам
телочку за то, что мы зимой кормили ее корову. Мы так ухаживали за своей телочкой,
как за ребенком, и не могли дождаться,
когда она нам даст молока. Мы так хотели
молока, что оно часто нам даже снилось.
Помню, однажды мне приснилось, что
мне дали кислого молока, которое нужно
было кушать только ложкой, а ее у меня не
было. Я плакал и проснулся. Сестра спрашивает, почему я плачу. Я ей рассказал свой
сон. Она дала мне ложку и говорит: теперь
спи снова». Я опять уснул и сон мой продолжился. Я так кушал во сне кислое молоко и причмокивал, что все мои хохотали до
слез, а я продолжал кушать кислое молоко
и проснулся наевшимся досыта.
Но вот мы дождались настоящего молока… Сколько было радости - не описать.
Но наша радость продолжалась недолго.
Пришел староста, отвязал нашу корову и
увел к себе, а нам сказал: «Пусть ваш Бог
поит вас молоком».
О, детство! Какое ты было заполненное
горем и печалью. Вспоминаю, как иногда
соседи, приезжая с базара, привозили своим детям подарки: конфеты, печенье или
что-нибудь из одежды, а я стою, смотрю и
так хочется, чтобы кто-нибудь сказал: «Вот
и тебе». Но тогда была такая тяжелая жизнь,
что и своим не всегда покупали. Все дети
радуются, а я убегу в темный угол, упаду на
топчан, наплачусь, наприговариваюсь и
продолжаю ждать свою маму.
Закончилась война. Наши соседи, которые жили недалеко от нас, получили от
мамы письмо, в котором она просила сообщить ей о своих детях. Когда пришла соседка с письмом, мы все упали на колени и
в слезах благодарили Бога за то, что он
сохранил нашу маму и нас в это тяжелое
время. Каждый из нас написал мамочке
большое письмо и стали ждать ответа.
Письма тогда шли очень долго, и чтобы
быстрее они доходили, мы выходили на
станцию и бросали их в почтовый вагон. В
каждом письме мы спрашивали, когда мама
уже приедет домой?
Однажды получаем письмо, в котором
мама написала, что для того, чтобы она
приехала домой, нужен вызов из сельсове-

Мое детство прошло на
Украине в Ровенской области. Мне было 5 лет, когда
началась война. Это были
тяжелые годы. Наше селение
было оккупировано немцами,
мы голодали, многие семьи
лишились своих кормильцев. Так произошло и в нашей семье. Мой отец ушел
на фронт и не вернулся. А
мать после войны убили бандеровцы. Нас осталось 7 человек детей: 5 братьев и 2
сестры. Старшие уже могли
сами о себе позаботиться, а
самыми младшими были я и
мой брат. Наша старшая сестра возложила на себя заботу о нас. А другая сестра
еще до войны уверовала в
Бога. Она часто брала нас с
собой на богослужения.
Хотя мы были еще детьми,
но с интересом слушали
Слово Божье. Нам нравилось посещать собрания верующих. Поэтому, наверное, моя жизнь в юношеские
годы была тихой и размеренной. Я не увлекался спирт-

Фото: Н.В. Павлов в юные годы, 1947 г.
та. Получив такое письмо, мы стали советоваться, кому идти в сельсовет, и решили,
что должен пойти я, как самый малый; председатель обратит внимание и не откажет.
Я не мог дождаться утра, и только рассвело, побежал в сельсовет, но, к большому
моему огорчению, сторож сказал, что председатель уехал в район.
Невозможно описать, что тогда делалось в моей детской голове и в сердце! Каких только планов я не составил! Но время
подошло к полудню, а председателя все не
было.
- О, Боже! - думал я и говорил про себя.
- Неужели Ты не хочешь, чтоб приехала моя
мама? Боже, помоги мне!
Такие и подобные мысли и слова вырывались из моей груди вместе со вздохами и
молитвами к Богу, когда я не отходя от дверей, ждал целый день, ничего не евши и не
пивши.
Солнце пошло к закату, а вместе с ним
стала угасать и моя надежда, дождусь ли я
сегодня того человека, от которого зависит встреча с моей дорогой мамочкой.
Когда уже стало темнеть, приехал председатель, да такой злой, что страшно даже
подходить к нему. Но желание увидеть маму
побороло страх, и я обратился к нему:
- Дяденька! Вот моя мама прислала письмо, в котором она просит дать ей вызов.
- Отойди ты еще со своим вызовом! - гаркнул председатель,
- Без тебя дел хватает.
У меня задрожали ноги, закружилась
голова, слезы рекой потекли из глаз. Я целый день ничего не ел, не пил, ждал, не
отходя от дверей, боялся пропустить, а он

ным, не воровал, в общем,
старался не делать ничего худого. Но тогда я еще не принял Христа в свое сердце.
Потом, отслужив в армии,
женился. Вскоре мы с семьей переехали в Пензу.
Слово о Боге, услышанное в детские годы, оставило
след в моем сердце. Я хорошо понимал, что Бог есть, но
жил, как все в этом мире, не
задумываясь о завтрашнем
дне, о спасении своей души.
Мне было лет тридцать,
когда у меня врачи обнаружили язву двенадцатиперстной кишки. Я очень страдал
от этого заболевания: не мог
есть то, чего хотелось, потому что организм не принимал многие продукты, приходилось соблюдать диету,
ограничивать себя во всем,
также часто мучился от болей. Врачи говорили, что мое
положение таково: сделаем
операцию - можешь умереть,
не сделаем - тоже ничего хорошего не жди. Говорили,
что язва со временем может

переродиться в рак. Я очень
боялся этой болезни.
Умирать не хотелось,
ведь я был еще молод. Лет
десять я боролся с недугом,
пытаясь избавиться или хотя
бы облегчить мое состояние
медицинскими средствами,
старался соблюдать диету.
Но ничего не помогало, а
болезнь прогрессировала.
За последний год болезни я
сильно похудел, потому что
очень плохо ел. Казалось,
все было бессильно против
моей болезни. Но я помнил
о Боге. Все эти годы, когда
мне становилось уже невмоготу, начинал молиться, просить Бога о помощи. И помощь приходила!
И вот настало время, когда мне стало совсем худо. В
отчаянье я написал письмо
сестре о моей беде и спросил у нее совета, что мне делать. Вскоре я получил ответ.
Сестра писала, что у них в
церкви Бог часто являет
Свою силу в исцелении больных; настаивала, чтобы я приехал к ней. Я так и сделал.
После моего приезда сестра собрала у себя дома
верующих, чтобы помолить-

меня и слушать не хочет. Но тут в дверях
появился сторож. Он обратился к председателю, называя его по имени, отчеству:
- Грех тебе будет большой от Бога, если
ты не выслушаешь это дитя. Ты знаешь, как
только ты выехал за ворота, он пришел к
тебе и вот до этого времени не отошел от
дверей конторы, а ты так безжалостно прогоняешь его. Он ведь не виноват, что кто-то
испортил тебе настроение.
Слова старого сторожа подействовали
на председателя. Он сказал: «Что там у
тебя?» Взял письмо мамы, прочитал от начала до конца и задумался, а я шепчу про
себя: «Боже, помоги, помоги, ведь я жду
мою мамочку уже много лет. Помоги мне
увидеть ее.
Председатель обратился к сторожу: «Ты
знаешь ее, кто она?» Сторож начал рассказывать о маме, потому что знал ее хорошо, и говорит: «Если бы все в нашем
колхозе были такие, как его мама, мы бы
давно уже построили не только социализм, но и коммунизм».
Именно такое свидетельство о маме и
нужно было в тот момент, и Бог прислал этого человека. Ведь если бы он пришел на
несколько минут позже, я бы ушел ни с чем.
Слова сторожа убедили председателя, и он
написал вызов, заверил его печатью и дал
мне.
О, Боже! Как выдержать, чтоб не закричать в кабинете. Сказавши председателю
«большое спасибо», я выбежал во двор. На
улице была темная ночь, а мне нужно было
идти 4 км домой через поля и лесопосадки.
От радости слезы лились градом из моих
глаз: я благодарил Бога, что Он услышал
меня и помог получить нужный документ. Я
бежал через поля, никого и ничего не боясь, и не переставал благодарить Бога,
представляя себе, как я буду встречать дорогую мамочку.
«Теперь и у меня будет мама и будет
мне тоже покупать подарки», - мечтал я,
подбегая к своему селу.
За селом меня встретила сестра Лида,
которая вышла меня искать, т.к. целый день
я не приходил домой. Я нес вызов в высоко
поднятой руке и когда увидел сестру, то
начал кричать: «Мама скоро будет дома!»
Сестра обняла меня и со слезами тоже начала славить нашего Бога. Когда мы пришли домой, то написали письмо и вместе с
вызовом понесли на станцию и бросили в
почтовый вагон, чтобы быстрее дошло. Выходя из дома, помолились Богу, просили Его
сохранить наше письмо и вручить его мамочке.
Через некоторое время мы получили
долгожданный ответ, но полный горечи и
разочарования, залитый слезами. Мама писала, что по этому выЗОВУ ее не отпускают, и когда она обратилась к своему начальнику, то он ей сказал: «Тебе туда ехать
нельзя». Пришедши от начальника, она всю
ночь плакала и молилась пред Господом и

ся за мое исцеление. Перед
молитвой они задали мне
вопрос, верю ли я в то, что
Бог может меня исцелить. А
у меня тогда такая сильная
вера была! Господь, зная,
что хочет сотворить со мной
чудо, дал мне эту веру. И я
говорю им: «Верю!». Мы
стали молиться, и я сказал
тогда Всевышнему: «Господи, если Ты меня исцелишь,
буду Тебе служить!».
После этих слов я почувствовал, как с головы до ног жар
прошел по всему моему телу.
За 10 следующих дней я поправился почти на 10 килограммов.
По приезду домой я нашел записку, оповещающую
о том, что мне необходимо
явиться в поликлинику к лечащему врачу. Когда я пришел на прием, врач меня не
узнала. Так я изменился
внешне. Она попросила меня
рассказать, что я такое сделал, что стал похож на здорового человека. Я сказал,
что Бог меня исцелил. На что
она ответила, что, мол, это
все, конечно, очень хорошо,
но надо бы обследоваться.
Меня обследовали и... язвы
не обнаружили. Сразу же

написала нам письмо. Мы тоже, когда получили ответ, горько плакали, пока не уснули.
У мамы на нервной почве воспалилась
щека, и когда она отнесла и бросила письмо в почтовый ящик, то зашла в медпункт.
Врач, когда увидел ее щеку, сразу понял,
отчего это и спросил причину. Когда мама
ей рассказала, она посоветовала зайти в
НКВД. Мама зашла к дежурной и показала
ей вызов, она, прочитавши, посмотрела на
карту и говорит: «Туда можно ехать, когда вы
хотите ехать?» Мама отвечает: «Сегодня».
Дежурная тут же выписала пропуск, оформила необходимые документы и сказала:
- Вы свободны и можете уезжать к своим
детям.
Мама, не помня себя от радости, сразу
же купила билет и уехала. Но письмо уже
ушло раньше ее.
В тот вечер, когда мы все горько плакали, наша мама была недалеко от нашей
станции.
Настало утро. О, этого утра никогда не
забыть! Это было летом 1944 года. Обычно
мы всегда поднимались очень рано, т.к. все
работали. Кроме того, у нас уже была корова, которую тоже нужно было рано выгонять на пастбище.
В то утро сестра Лида была больная и
лежала в коридоре за дверью (потому что в
одной комнате провалился потолок, из кухни мы сделали конюшню, и там стояла корова, а мы жили в одной комнате, которая
была и кухней). Старший брат Жора лежал
в госпитале после контузии на фронте. Сестра Зоя доила корову, а я был во дворе,
ожидал, когда сестра подоит корову, и я
смогу погнать ее к пастухам. Сам я пас лошадей в колхозе. Вот в таком положении и
застала нас наша милая мамочка.
...Смотрю, подошла к нашим воротам
женщина, одетая в тюремную одежду, стоит плачет, а потом спрашивает у Зои, которая на дворе доила корову: «Скажите, как
пройти на Понятовку?» (это соседнее село).
Зоя, не узнавши ее, отвечает: «Спросите в
хате». Мама подходит к двери и спрашивает у меня, а я отвечаю: «Не знаю». Тогда
она снова спрашивает:
«А где твоя мама?» Я отвечаю: «У меня
нет мамы».
Когда мама разговаривала со мной, то
Лида, лежащая за дверью, узнала мамин
голос, а когда мама, закрывая дверь, встретилась с ее взглядом, то Лида закричала не
своим голосом: «Ой, мамочка!»
Зоя, услышав такой истерический крик,
подумала, что сестра умирает, начала
звать людей на помощь. Соседи из всех домов прибежали на крик Зои.
Я ничего не мог понять и все время
только повторял: «Мама, мама, мама...»,
и никак не мог понять, где же моя мама?
Неужели эта плачущая женщина в тюремной одежде и есть моя дорогая мамочка,
которую я ждал долгие годы?!

сняли с учета.
С того времени жизнь
моя сильно изменилась. Я
нашел верующих людей в
Пензе, стал посещать богослужения, принял водное
крещение. Вот уже 29 лет
прошло с тех пор, как Бог
исцелил меня. За все это
время болезнь ни разу не
напоминала о себе.
Бог неоднократно являл
мне Свою милость, оберегая
и спасая в трудную минуту.
Написано, что «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их»
(Пс. 33:8). Однажды со мной
произошел такой случай. Я
работал на заводе. Как обычно, на машине перевозил на
склад груз. Это было обеденное время. Рабочий, который прицеплял к крану
груз и разгружал наши машины, ушел на обед. Крановщик попросил меня побыстрее
разгрузить машину. Решили,
не дожидаясь рабочего, с
моей помощью это сделать.
Когда я зацеплял тросами груз с арматурой, то, по
своему незнанию, прыгнул на
площадку, где во время работы крана никого не долж-

но быть. Крановщик не заметил меня и поднял груз. При
подъеме груз отнесло в мою
сторону. Арматура острыми
наконечниками ударила мне
в лицо. Брызнула кровь.
Меня экстренно отвезли в
больницу. Многие уже и не
надеялись, что я останусь
жив. Но, к всеобщему удивлению, оказалось, что железные штыри только разорвали мне верхнюю губу. После
оказания медицинской помощи врач сказал, что со
мной произошло чудо, и я,
по-видимому, «родился в
рубашке». Острые наконечники должны были проткнуть
лицо насквозь, но этого не
произошло! Я знал, Кто спас
меня от неминуемой смерти, и возблагодарил Бога за
явленную милость.
Я служу Господу, молюсь
за своих родных, которые
еще не приняли Иисуса, и
искренне верю, что и их Бог
приведет ко спасению. Ведь
на земле нет ничего важнее,
чем обретенный человеком
мир с Богом!
Николай Родионович
Панковец,
г. Пенза
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С рождеством Христовым и с Новым годом!
Над землею круженье снега...
Рождество - это так прекрасно!
Я хочу, чтобы в каждом сердце
Иисус был положен в ясли.
Этой ночи тихой сиянье
На душе оставляет сладость,
Весть о том, что Христос родился,
В каждом сердце рождает радость.

Христос рожден для нашего спасения,
Но принесши миру благодать,
Сам прошел долину унижения
И от мира должен был страдать.

Тихо! Слышите? Над землею
будто слышно ангелов пенье,
возвещающих снова и снова:
мир народам и благоволенье!

Он рожден, чтоб осчастливить каждого,
Кто узрит в Нем Бога своего,
Но над Ним глумились злые граждане
В дорогом отечестве Его.

Он рожден, чтоб светоч благовестия
Засиял в греховной темноте,
Чтоб и теперь на всяком месте
Мы возвещали людям о Христе.
Адрес богослужения:
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