
орогие друзья, братья и сестры во Христе! Поздравляем Двас с особым праздником – Рождеством Христовым!

Рождество недаром связывают с чудесами. Рождение Христа на зем-
ле, среди людей, означает, что Бог – рядом, а значит, и чудеса дос-
тупны нам.
Мы желаем вам увидеть это чудесное вмешательство и помощь 
Бога в новом году, 2018-м от Рождества Христова!
Мы желаем вам крепкой веры, чтобы принять Божьи чудеса: «Ибо 
приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим 
Его воздает»  (Евр.11:6).
Мы желаем вам обновления, оптимизма и радости, «потому что 
радость пред Господом – подкрепление для вас» (Неем.8:10).
Мы желаем вам внутреннего покоя и смелости, потому что Бог 
«Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр.13:5).
Будьте готовы к лучшему. Ожидайте Божьей помощи там, где люд-
ских усилий недостаточно. Надейтесь там, где другие отчаиваются. 
Верьте в Божью любовь, – Он не подведет!
«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но отдал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Римл.8:32).
        Все самое лучшее – еще впереди!

                   Читайте 
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Ч
тобы повесть стала любимой 
историей, – в ней должно быть 
что-то вечное. В «Алых парусах» 

это есть: сюжет Ассоли и Грэя – не про-
сто отношения мужчины и женщины. 
Это притча, напоминание. О чем?
Была в жизни человечества еще одна 
История, очень похожая на эту. И в той 
Истории тоже присутствовал алый 
цвет. Грин всегда пытался сказать боль-
ше, чем осознавал умом, всегда стре-
мился сказать о вещах высших, духов-
ных (по его собственному признанию). 
Так получилось и на этот раз.
Ассоль – не просто персонаж, она – сим-
вол человека, который верит в чудо. 
Это человек, который стремится найти 
в жизни смысл, а не только пропитание.
Она хочет жизни духовной, где есть 
Провидение, где высшая сила заботит-
ся о тебе. У Грина Ассоль каждое утро 
здоровается с Богом, а каждый вечер 
говорит Ему «спокойной ночи».
Это роднит ее с нами, когда мы стара-
емся верить в лучшее… и поступать 
лучше, чем «позволяет жизнь».
Кому из нас не казалось, что  не вписы-
ваемся в окружающие порядки? Кому 
из нас, надеясь на чудо, не приходи-
лось слышать в ответ: «Ну, ты наивный! 
Так не бывает»? Кому не хотелось веч-
ной любви, настоящей дружбы, чистой 
совести? Все мы мечтали об этом и 
хотели жить ради чего-то большего, 
чем желудок, «бабки» и физические 
радости.

А потом обстоятельства «били по 
рукам» и заставили выбирать.
И каждый выбирал по-разному.
Кто-то сросся с материальным миром и 
стал, по выражению Грина, «в работе, 
как в драке».
Кто-то начал «с волками жить – по вол-
чьи выть». Кто-то попробовал встать 
посередине между совестью и нажи-
вой, – получалось с переменным успе-
хом….
Но отголоски мечты сохранились! 
«Ассоль», которая верит, все еще 
живет в глубине души. И сколько бы ни 

смеялся над этой верой наш циничный 
мир, – духовная жажда в нас все равно 
дает знать о себе.
Но есть еще кое-что, что роднит каж-
дую душу с гриновской Ассолью. Ее 
отец, потеряв жену из-за жестокости 
трактирщика, отплатил ему злом за зло 
– оставил тонуть во время бури. И 
Ассоль ненавидели за грехи отца. Как 
это порой похоже на нашу жизнь, когда 
беды нападают на нас неизвестно за 
что! Измены близких, болезни, чужая 
подлость причиняет нам страдания, 
которых мы сами не «заработали». И 
мы ждем того, что изменит нашу жизнь 
– те ее грани, которые мы сами изме-
нить не в силах.
Ассоль мы вспоминаем потому, что мы 
тоже знаем, каково это – годами ждать 
чего-то и высматривать «алый парус» 
спасения.

Капитан Грэй в «Алых парусах» – тоже 
не просто Грэй, он – символ.
Во-первых, символ человека, который 
делает доступное ему добро. Он, что 
называется, «живет по духу», хотя и в 
рамках авторской истории.
Во-вторых, Грэй символизирует собой 
Спасителя. Того, кто готов прийти на 
помощь – и приходит!
Того, кто имеет возможность, средства, 
силы – и имеет желание вырвать 
«Ассоль», душу человеческую, из ее 
затяжной беды.
Грэй не винит Ассоль за грехи ее отца, а 
предлагает ей выход – единственный 
выход, который она может принять. Он 
приходит к ней в том образе, который 
ей близок: покупает две тысячи метров 
алого шелка, оснащает свой корабль и 
приплывает под алыми парусами.
Откуда такой цвет?

Вот тут – интересно: Грин выбрал для 
парусов корабля «Секрет» не розовый 
цвет мечты. Не голубой цвет облаков и 
романтических далей. А почему-то 
алый.
Алый цвет, который автор называет 
«цветом глубокой радости», – еще и 
цвет крови. Капитан Грэй, однажды в 
детстве увидев на картине кровоточа-
щие раны Христа, закрасил их, – не мог 
смотреть, как кто-то при нем страдает.
Тема Христа коснулась и самого писа-
теля Александра Грина.
В детстве он был крещен, как большин-
ство, но в юности был далек от веры: он 
бунтовал.
Бунт против несправедливых порядков 
привел его в ряды партии эсэров… но 
он отказался участвовать в их терактах 
и позже порвал с этой партией. 
Так же получилось и с революцией 
1917 года: Грин сначала надеялся на 
перемены, но потом разочаровался. «В 
моей голове никак не укладывается 
мысль, что насилие можно уничтожить 
насилием», – говорил он. И стал писа-
телем…

И вот в одной из его книг (в романе 
«Блистающий мир») возникает тема 
веры: девушка Руна заходит в деревен-
скую церковь, встает на колени и про-
сит Бога укрепить ее веру. Здесь автор 
упоминает и Марию, «святую девушку 
из Назарета», и самого Христа, – из 
этой сцены понятно, как сам автор отно-
сится к Богу, насколько его идеалы при-
близились к христианским. И советская 
цензура, конечно, вырезала этот эпи-
зод.

(Продолжение на 7 стр.)
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Среди тысяч историй, расска-
занных и написанных людь-
ми, есть одна особенно живу-
чая. Она пережила и своего 
автора, и многие-многие дру-
гие повести, романы и леген-
ды.
До сих пор ее читают, о ней 
вспоминают, ее приводят в 
пример.
Э т о  « А л ы е  п а р у с а »  
Александра Грина, ставшие 
бессмертными. Видно, есть в 
его истории что-то большее, 
чем просто романтика или 
любовная лирика. 
Что же?
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Наука...
Недаром говорят, что мысль 
материальна. Оказывается, 
что наши мысли очень даже 
могут изменять реальные 
вещи в реальном мире. И это 
не сказки, это – наука, кото-
рую мы можем применить с 
пользой для себя!
В 90-х годах выяснилось, что 
у людей больше власти, чем 
они (мы) думали! Больше об 
этом может рассказать док-
тор Кэролайн Лиф (г. Даллас, 
штат Техас, США) – когнитив-
ный нейробиолог и патолог 
коммуникации, автор книги 
«Включи свой мозг».
Кэролайн изучает человечес-
кий мозг более 30 лет и более 
20 лет ведет врачебную прак-
тику. Она объясняет, как 
наши мысли определяют 
нашу жизнь: «Наш разум вли-
яет на то, как функционирует 
наш мозг. Это можно срав-
нить с компьютером: мозг – 
как жесткий диск, а наше 
мышление – программное 
обеспечение, которое мы на 
него устанавливаем».
Доктор  Лиф поясняет :  
информацию, которую мы 
получаем, мозг принимает со 
скоростью 400 миллиардов 
действий в секунду, а вот что 
будет с этой информацией 
потом – решаем мы, наша 
личность. Каждые 2-7 секунд 
мы выбираем, что мы будем 
думать обо всем том, что уви-
дели, услышали и почувство-
вали. Причем решение при-
нимает не мозг независимо 
от нас, а мы сами (с помощью 
воли и разума). А мозг испол-
няет наши решения, давая 
определенные сигналы телу. 
Каким образом?
«Принятая нами мысль, или 
решение, порождает элек-
тромагнитные сигналы, кото-
рые можно реально изме-
рить с помощью измеритель-
ных приборов квантовой 
физики, – говорит Кэролайн. 
– Сигналы эти поступают в 

наше ДНК, и уже исходя из 
этого все в нашем теле начи-
нает работать: запускается 
процесс выработки амино-
кислот, которые группируют-
ся в протеины – материаль-
ные белковые структуры, 
которые и формируют ветви 
связей в нашем мозге. Поэто-
му каждый раз, когда вы дума-
ете, вы меняете свой мозг – 
на самом деле, физически».
Если наши мысли могут так 
воздействовать на клетки 
мозга (а значит, и на работу 
всего тела), – стоит ли удив-
ляться, что наше мышление 
может реально повлиять на 
ситуацию в нашей жизни?
Значит, чтобы изменить что-
то, нужно изменить свои 
мысли об этом. Начать 
думать о старых вещах по-
новому. Это запустит цепную 
реакцию перемен для нас в 
новом году.

… И жизнь.
Неудачи. Что мы думаем о 
них? О, очень многое: как это 
досадно, какие негативные 
будут последствия, как много 
мы потеряли в результате 
неудачи, кто в ней виноват, 
как этого виновника нака-

зать, как вообще теперь жить 
после произошедшего... А 
еще в голову приходят мысли 
о том, что нам вообще «ниче-
го не светит». Что жизнь 
несправедлива. Что стара-
ния бесполезны.
Мы мысленно упираемся в 
неудачу, и это принуждает 
нас хуже думать о будущем, о 
себе, о жизни. Такой настрой 
если и меняет что-то, то толь-
ко к худшему. А нам надо – 
наоборот.

Новые мысли. 
Неудача – это учебный про-
цесс. Помните, как мы учи-
лись ходить,  говорить,  
кушать, одеваться? Давно 
это было... Но если теперь 
мы все это прекрасно дела-
ем, то только потому, что ког-
да-то не остановились на 
неудаче, а научились через 
нее!
Все мы, начиная ходить, 
падали. Начиная читать, запу-
тывались в буквах. Писали 
вместо шедевров каракули. 
А каша и вовсе норовила 
выпрыгнуть  мимо рта на 
праздничную одежду.
Но теперь-то все иначе! Пото-
му что для тех, кто учится и 

не сдается, удача – неизбеж-
на.
В Библии Иисус Христос сове-
товал взрослым быть, как 
дети (см. Мф.18:3, 19:14). И 
это не о баловстве, это – о 
вере! Давайте верить, как в 
детстве. Не сдаваться, как в 
детстве. Учиться, как в 
детстве. И когда-нибудь мы 
з а буд е м  с е год н я ш н ю ю  
неудачу, как забыли неудач-
ный опыт с кашей. Это оста-
нется в прошлом – в старом 
году.

Люди.  
Сколько они порой проблем 
создают, сколько неприят-
ностей, переживаний, беспо-
койства, а иной раз и боли 
вызывают у нас! При очеред-
ной выходке сотрудников, 
родных, просто знакомых 
или незнакомых настроение 
бывает надолго испорчено. 
Особенно когда выходка 
повторяется: человек снова 
подводит, обманывает дове-
рие,  поступает не по-
человечески.

ак сделать так, 

Кчтобы в новом 
г о д у  ж и з н ь  

действительно обнови-
лась – ушли в прошлое 
старые проблемы, нача-
лась другая жизнь? Тут 
от нас зависит не все, 
но – многое!

Как начать
перемены

(продолжение на 6 стр.)
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

О
н проснулся внезапно 
и окончательно. Было 
четыре часа, в это 

время отец всегда будил его, 
чтобы идти доить коров. 
Странно, насколько живучи 
привычки юности! Отец уже 
30 лет как умер, а он все 
равно просыпается в четыре 
утра. Он приучил себя пово-
рачиваться на другой бок и 
засыпать, но этим утром не 
стал — это было утро Рож-
дества. И в чем же теперь 
состояла магия Рождества? 
Его собственные дети вырос-
ли и разъехались. Они оста-
лись вдвоем с женой. Вчера 
она сказала: «Давай наря-
дим елку завтра, Роберт. Я 
устала». Он согласился, и 
дерево осталось на улице у 
задней двери.
   Почему же у него сна ни в 
одном глазу? Все же еще 
ночь, ясная и звездная. Луны, 
конечно, нет, но звезды про-
сто необыкновенные!
 Теперь, когда он задумался 
об этом, то вспомнил, что на 
заре дня Рождества звезды 
всегда казались крупнее и 
ярче. А одна из них была 
самой большой и яркой. Он 
даже вообразил, как она дви-
жется, как двигалась в его 
воображении однажды очень 
давно.
  Ему было 15 лет, и он еще 
жил на отцовской ферме. Он 
любил отца. И не знал этого, 
пока однажды, за несколько 
дней до Рождества, не услы-
шал, как отец говорит мате-
ри:
— Мэри, мне так жалко под-
нимать Роба по утрам. Он рас-
тет, ему нужен сон. Если бы 
ты видела, как он спит, когда 
я прихожу его будить! Как 
жаль, что я не справляюсь 
один.
— Ну ты же не можешь один, 
Адам, — резко ответила 
мать. — И потом, он уже не 
ребенок. Пора ему заменять 
тебя.
— Да, — медленно ответил 
отец. — Но все равно мне так 
жалко будить его.

   Когда он услышал эти сло-
ва, что-то в нем проснулось: 

отец любит его! Больше по 
утрам он не медлил, не 
заставлял звать себя дваж-
ды. Он вставал, натягивал 
одежду, ничего не видя, пото-
му что не мог открыть глаз, но 
он вставал.
   А потом, однажды ночью 
накануне Рождества, в тот 
год, когда ему исполнилось 
15, он лежал несколько 
минут, думая о предстоящем 
дне.
   Он сожалел, что не пригото-
вил отцу хорошего подарка. 
Как обычно, он сходил в 
дешевый магазинчик и купил 
галстук. Он казался ему дос-
таточно красивым, до тех пор 
пока он не услышал разгово-
ра родителей и не пожалел, 
что не скопил побольше 
денег на подарок получше. 
    Он лежал на боку, подпе-
рев голову рукой, и смотрел в 
чердачное окошко. Звезды 
сияли ярче обычного, а одна 
была особенно яркой, и он 
подумал, уж и вправду, не 
Вифлеемская ли это звезда. 
— Пап, — спросил он как-то в 
детстве у отца, — а что такое 
вертеп?
— Это просто хлев, — отве-

тил отец, — как наш. Значит, 
Иисус родился в хлеву, и в 
хлев пришли пастухи и вол-
хвы, неся рождественские 
дары!
   И ему пришла идея. Почему 
бы не сделать отцу особый 
подарок, там, в хлеву? Он мог 
бы встать раньше, до четы-
рех часов, пробраться в хлев 
и подоить коров. Он сделает 
это один, подоит и все уберет, 
и когда отец придет на дойку, 
то увидит, что все сделано. И 
он поймет, кто это сделал. 
   Глядя на звезды, мальчик 
рассмеялся. Именно так он и 
поступит, и он не должен креп-
ко спать.
   Он просыпался, должно 
быть, раз двадцать, каждый 
раз чиркал спичкой и смотрел 
на старые часы — полночь, 
полвторого, а затем два часа. 
    Без четверти три он встал и 
оделся. Тихонько спустился 
вниз, стараясь избегать скри-
пучих половиц, и вышел на 
улицу. Большая звезда висе-
ла низко над крышей хлева и 
светилась  красновато-
золотым светом. Сонные 
коровы удивленно посмотре-
ли на него. Для них тоже 

было рановато.
    Мальчик положил каждой 
корове сена, потом принес 
подойник и большие молоч-
ные бидоны.
   Он улыбался, думая об 
отце, и старательно доил, 
две упругие струи били в 
подойник, пенящиеся и аро-
матные. Работа шла легче, 
чем когда-либо раньше. 
Дойка на этот раз была не 
обязанностью. Чем-то дру-
гим, подарком отцу, который 
его любил. Он закончил, 
наполнив два бидона, закрыл 
их и затворил дверь в молоч-
ную, стараясь не заскрипеть. 
Табурет он оставил на обыч-
ном месте у двери, поставил 
на него подойник. Затем 
вышел из хлева и закрыл 
дверь.
Вернувшись в комнату, он 
успел только снять в темноте 
одежду и нырнуть в кровать, 
прежде чем услышал, что 
встал отец. Мальчик натянул 
на голову одеяло, чтобы 
скрыть тяжелое дыхание. 
Дверь открылась..
 
        



— Роб! — позвал отец. — 
Нам приходится вставать, 
сынок, даже в Рождество. 
— Сейчас, — сонно отозвал-
ся он. 
— Я пойду вперед, — сказал 
отец. — Начну доить. Дверь 
закрылась, Роб лежал тихо, 
посмеиваясь про себя. Через 
несколько минут отец все 
узнает.
   Время тянулось бесконеч-
но — десять, пятнадцать 
минут, он не знал сколько, — 
и вот он снова услышал 
отцовские шаги. Дверь 
открылась, он лежал непод-
вижно. 
— Роб!
— Да, папа... 
— Ах ты, хулиган... — Отец 
рассмеялся, но в голосе его 
слышались слезы. — Думал 
надуть меня, да? — Отец 
стоял у кровати, стягивая 
прочь одеяло.
— Это ради Рождества, папа! 
Он обнял отца и крепко сжал 
в объятиях. И почувствовал, 
как отец обнимает его в ответ. 
В темноте они не видели лиц 
друг друга.
— Сынок, спасибо тебе. 
Никто еще никогда не делал 
мне более приятного подар-
ка...
— О, папа, я хочу, чтобы ты 
знал... — Слова вылетали у 
него сами собой. Он не знал, 
что сказать. Сердце его раз-
рывалось от любви.
— Ну что ж, думаю, я могу вер-
нуться в постель и поспать, 
— сказал через минуту отец. 
— Нет... малыши проснулись. 
Между прочим, я никогда не 
видел, как вы, дети, подходи-
те в первый раз к рождес-

твенской елке. Я всегда был 
в коровнике. Идем!
   Роберт встал, снова оделся 
и спустился вниз к елке, и 
вскоре на том месте, где 
была звезда, на небе появи-
лось солнце. Какое же это 
было  Рождество и как его 
сердце снова стеснилось от 
смущения и гордости, когда 
отец рассказал матери и 
младшим детям о том, что 
сегодня произошло. «Это 
самый лучший рождествен-
ский подарок в моей жизни, а 
я помню, сынок, все свои рож-
дественские утра».
   За окном уже медленно 
садилась большая звезда. 
Он встал, сунул ноги в шле-
панцы, надел халат и мед-

ленно поднялся на чердак, 
где хранилась коробка с 
игрушками для елки. Отнес 
ее вниз, в гостиную. Принес 
елку. Она была небольшая — 
с тех пор как дети разъеха-
лись, они покупали малень-
кую елку, — но он как следует 
укрепил ее и начал наряжать. 
Очень скоро все было готово, 
время пролетело быстро, как 
тогда, давним утром в хлеву. 
    Он пошел в библиотеку и 
достал маленькую коробочку 

с подарком для жены — брил-
лиантовой звездочкой, не-
большой, но изысканной. 
Привязав подарок к ветке, он 
отступил на шаг. Очень, 
очень красиво, и для нее это 
станет сюрпризом.
   Но этого ему показалось 
мало. Он захотел сказать 
ей... сказать, как сильно 
любит ее. Он уже давно ей 
этого не говорил, хотя по-
своему любил ее еще даже 
сильнее, чем в молодости. 
Способность любить была 
истинной радостью жизни. 
Он был совершенно уверен, 
что некоторые люди просто 
не способны никого любить. 
Но в нем любовь была жива 
до сих пор.
   И вдруг он понял, что жива 
она потому, что давным-
давно родилась в нем, когда 
он узнал, что отец любит его. 
И в этом заключался секрет: 
любовь сама по себе порож-
дает любовь.
    И он снова и снова мог 
делиться этим даром. Этим 
утром, этим благословенным 
рождественским утром он 
поделится этим даром с 
любимой женой. Он напишет 
это в письме, которое она про-
чтет и сохранит. Он сел за 
стол и начал любовное 
послание к ней: «Моя самая 
любимая...
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Всего несколько лет назад доктор 
Дэвид Вандерпул был успешным 
травматологом с процветающей 
клиникой в Нэшвилле (США). 
Сегодня он живет в маленьком горо-
де на Гаити, где посвятил свою 
жизнь предоставлению медицин-
ской помощи местному населению.

В
 его клинике обслуживается 
более 10 тысяч жителей города 
Томазо, а в его родильном доме 

помогли увидеть свет тысячам новых 
жизней. И это лишь малая часть того 
служения, которое доктор Вандерпул 
и его команда несут на Гаити.
«Многие нас спрашивают: «Почему 
Гаити? Это безумие. Ведь Гаити в 
настоящее время является бедней-
шей страной в мире». При этом они – 

наши соседи. От границы США до 
Гаити можно добраться за полтора 
часа. А Иисус велел нам идти к своим 
соседям, – рассказывает доктор меди-
цинских наук, основатель и директор 
служения «Жизнь за рамками» Дэвид 
Вандерпул. – Здесь, на Гаити, вы 
встретите людей, которые являются, 
например, вдовами или вдовцами, 
или, возможно, сиротами на улице.
Бывает, что они умственно или физи-
чески неполноценны. Эти люди – 
изгои, и поэтому так важно, чтобы кто-
то мог о них позаботиться.
Этим людям мы предоставляем пищу, 
крышу над головой, одежду и проявля-
ем всяческую заботу о них. Мы просто 
любим их. Мы хотим быть похожими 
на Иисуса Христа, а быть похожими на 

Иисуса означает оставить свое богат-
ство, оставить свою славу, чтобы 
помочь другим», – говорит доктор Ван-
дерпул.  gcshelp.org

Миллионер в трущобах Гаити



Мысли тогда – мрачные: «Лю-
дям верить нельзя. У меня 
в о о б щ е  н е  буд ет  п о -
друг/друзей, надо надеяться 
только на себя, а то опять 
обманут, предадут...» 
Так и до паранойи недалеко. 
Но как же думать иначе, 
когда факты говорят, что худ-
шее – правда?

Новые мысли. 
А откуда взялись мы сами, 
порядочные, достойные дове-
рия люди? Откуда у нас такие 
правильные понятия, что 
нужно держать слово, хра-
нить чужие секреты, не 
оставлять друга в беде, не 
подводить товарищей, ува-

жать других? Нам эти поня-
тия передали... другие нор-
мальные люди. Значит, они 
есть на земле.
И было бы несправедливо 
из-за ненадежных отворачи-
ваться «заодно» и от поря-
дочных.
Раз люди бывают разные, 
нужно научиться разбирать-
ся в них. Но не для того, 
чтобы находить негодяев, а 
для того, чтобы видеть дос-
тойных! А значит, надо заме-
чать достоинства.
Поставьте себе задачу – 

замечать как минимум по три 
достоинства в каждом чело-
веке, который рядом. Сосре-
доточьтесь на плюсах, ищите 
их. Иисус Христос сказал: 
«Ибо всякий... ищущий 
находит» (Мф.7:7).
Что вы ищете, то и найдете! И
тогда в новом году рядом 
будет больше хороших 
людей.

Дела. 
Они порой давят на нас – 
давят тем, что, кажется, 
никогда не заканчиваются. 
Один человек так и сказал: 
«Я уже умру, а работа еще 
останется». Дела, заботы, 
неотложные задачи могут так 

загрузить нас, что за ними 
самой жизни не видно!
Новые мысли. Работа – не 
выше нас, она – в нашей влас-
ти.
Ведь не она делает нас, а мы 
ее!
К тому же не всякую работу 
стоит взваливать на себя. 
Порой мы активно трудимся 
там, где нам быть и не нужно.
Поэтому, когда дела «стучат-
ся в нашу дверь», – сперва 
стоит спросить: «Кто там?». 
Может, работа пришла не по 
адресу?

Может, с ней без проблем 
справится кто-нибудь дру-
гой?
Ну а те дела, которые не сде-
лает никто, кроме нас, – это 
не бремя, а шанс применить 
наши способности. И таким 
образом сделать мир – даже 
если это чей-то маленький 
мир, чья-то отдельная жизнь 
– чуточку лучше... или намно-
го лучше!
Работа – не волк, скорее соба-
ка, то есть – друг человека. 
Поэтому «все, что делаете, 
делайте от души, как для 
Господа, а не для челове-
ков» (Кол.3:23), – и в новом 
году вам понравится ваша 
работа. Если не сам процесс, 

то результат – уж точно!

Мы сами. 
Если что-то не клеится, мы 
можем думать о себе как о 
недостаточно умных, способ-
ных, активных или красивых. 
Мы начинаем сравнивать 
себя с другими – теми, у кого 
получилось именно то, что не 
вышло (пока) у нас. Нам 
кажется, что мы хуже их.
Каким будет новый год, если 
его встретить с такими мыс-
лями?

Новые мысли. 
Каков родился, таков и приго-
дился, – вот что должно стать 
нашим девизом в отношении 
наших способностей, внеш-
ности, темперамента и 
талантов. Характер – да, 
нужно менять, если в нем 
есть что-то плохое. А вот 
индивидуальные черты 
(склонность к одним наукам, 
а не к другим, вот такая 
форма носа, нелюбовь к шум-
ным компаниям или, скажем, 
любовь поговорить) – пусть 
остаются, они нужны и когда-
нибудь сослужат нам хоро-
шую службу! Только эти свои 
достоинства, как и все в жиз-
ни, нужно применять с муд-

ростью.
Екклесиаст, он же мудрый 
царь Соломон, заметил: «Не 
проворным достается 
успешный бег, не храбрым 
– победа, не мудрым – 
хлеб, и не у разумных – 
богатство, и не искусным – 
благорасположение, но 
время и случай для всех 
их» (Еккл.9:11). 
Значит, есть время и случай и 
для нас! Возможно, уже в 
наступающем году.
                Елена Козловская.
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Но нельзя вырезать фактов из биогра-
фии. Вдова Грина, Нина Николаевна, 
рассказывала, что Александр посещал 
церковь – это тогда, в советские време-
на! А его любимым праздником была 
Пасха.
Перед смертью Александр Грин при-
гласил священника, исповедался и при-
частился. Потому что он признавал 
своим Спасителем Иисуса Христа – 
Того, кто с помощью Своей алой крови, 
пролив ее на кресте за наши грехи, 
открыл нам выход в «блистающий мир» 
– в новую жизнь с Богом.
Еще более явно Александр Грин зая-
вил о своей вере, когда в разгар комму-
нистической борьбы с религией отка-
зался дать интервью журналу «Безбож-

ник». Грин прямо сказал: «Я верю в 
Бога».

Так, может, в этом кроется секрет 
«Алых парусов»? Это вечная история о 
том, как человеческая душа мучается 
из-за давнего зла, от последствий гре-
хов, передаваемых через поколения. 
Но наш дух всегда будет искать поте-
рянный рай, тянуться к высшему, стре-
миться к общению с Богом.
Зная это, Бог пришел к нам в понятном 
образе – став Человеком по имени 
Иисус. Он пришел под единственным 
парусом, который мог открыть наши 
сердца Ему навстречу, – под алым пару-
сом крови, пролитой за наши грехи, для
нашего искупления. Иисус пришел, 

чтобы оборвать нашу связь со старыми 
грехами, ошибками, с пустотой безбо-
жия.
И, как ни странно, этот алый цвет пре-
ображается для нас в «цвет глубокой 
радости», потому что Бог показал нам: 
Он любит нас до такой степени, что 
отдал за нас жизнь. И Ему не важно, 
сколько грехов совершили мы или 
наши предки, – Он пришел за нами, 
потому что любит, потому что хочет 
спасти и помочь, хочет дать нам все, 
что имеет Сам.
Как капитан Грэй был богат всем, а 
Ассоль – только верой, так и Бог богат 
всем: Его сила – сверх всех естествен-
ных сил, Его разум – сверх всего, что 
знает наука, Его любовь – больше того, 
что может вместить душа. Нам нужно 
только Ему верить.
Бог хочет, чтобы душа наша встрети-
лась с Ним – и вышла Ему навстречу, 
как выбежала гриновская Ассоль. И 
наша вера окажется не напрасной. 
Потому что Божье обещание тем, кто 
верит, записано в Библии на все време-
на. Он сказал: «Не оставлю тебя и не 
покину тебя» (Евр.13:5).
Если вы хотите сделать шаг навстречу 
Богу, принять Христа в свое сердце, – 
обратитесь к Нему словами этой 
молитвы:
– Бог Отец! Я принимаю Твоего 
Сына, Иисуса Христа, своим Спа-
сителем и Господом. Прости мои 
грехи, вольные и невольные. 
Спаси мою душу и жизнь. Напол-
ни меня Твоим Святым Духом, 
радостью и верой. Я доверяю 
Тебе свою судьбу. Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа. Аминь.
                     
                                     Михаил Молотов .

иблию Франциска Скори-

Бны, изданную в Праге в 
1517 году, доставили 4 сен-

тября в Национальный истори-
ческий музей Беларуси.
С середины ХІХ в. книга хранилась в 
Государственном историческом 
музее в Москве.
В Минск ее привезли на выставку «Бе-
ларусь: возрождение духовности».
Библия будет храниться под колпа-
ком в витрине, при этом будет соблю-
даться температура 15-17 градусов 
тепла и влажность в 50-60 %, переда-
ет БелТА .
Также на выставке можно увидеть 
действующий печатный станок, с 
помощью которого желающие смогут 
изготовить копию гравюры беларус-
ского первопечатника.
А с 15 сентября стал доступен для 
широкой публики оригинал Библии 
Гутенберга, которая считается самым 
древним, знаменитым и дорогим изда-

нием в Европе. Ее впервые предста-
вят на выставке «Франциск Скорина и 
его эпоха» в Национальной библиоте-
ке Беларуси.
Эта Библия постоянно хранится в 
Национальной библиотеке Германии 
в Лейпциге. Специальным рейсом в 
сопровождении экспертов, диплома-
тов и сотрудников охраны издание 
прибыло в Национальную библиоте-
ку Беларуси.
Библия Гутенберга, увидевшая свет 
около 1450-х годов, полностью напе-
чатана готическим шрифтом в две 
колонки. Прописные буквы и заголов-
ки выполнены вручную с вариациями 
рисунка. 
                            https://krynica.info
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«…Возвещаю вам великую радость ,которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам Спаситель, кото-
рый есть Христос Господь».

Ч
то ты знаешь о рождении Господа нашего Иисуса 
Христа? Для чего Сын Бога Всевышнего Иисус Хрис-
тос пришел на нашу землю в человеческой плоти?

Рождество - это не просто праздник, это весть людям о 
Боге, о пути спасения для каждого человека.
Бог сотворил человека по Своему образу и подобию, 
чтобы общаться с ним, как Отец со Своими детьми. Но из-
за греха мы потеряли общение с нашим Творцом, нарушив 
его святые заповеди, стали виновны перед Ним, отпали от 
Его благодати и жизни вечной, все идем в ад.
Как же нам снова вернуться к Богу? Как получить Его про-
щение? Как нам научиться понимать Бога? Какой Он? Каки-
ми Творец хочет видеть нас? Как нам изменить испорчен-
ные грехом сердца, чтобы быть послушными детьми Божь-
ими? Все ответы - в Иисусе Христе, вечном Сыне Божьем, 
Который пришел с небес на эту землю, родившись челове-
ком.
Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы вновь при-
вести людей к Небесному Отцу!
Иисус Христос две с лишним тысячи лет тому назад при-
шел на эту землю человеком и Собою показал людям Бога. 
«Я и Отец одно», « видевший Меня видел Отца» - открыва-
ет нам Евангелие слова Христа. Своей жизнью, характе-
ром, служением людям Христос показал нам святость, 
справедливость, Бога, Его любовь к нам, грешным людям.
Иисус Христос – вечный истинный Бог, но на земле Он 
также был совершенным человеком. Он Собою показал 
нам, какими Бог Отец хочет видеть каждого человека, каки-
ми мы можем стать, искренне уверовав: чистыми душой, 
святыми, послушными Богу, полными любви и доброты.
Христос родился человеком на этой земле, чтобы спасти 
людей от их погибельного состояния, от власти греха, от 
ада. Он пришел как Посланник Божий, чтобы вернуть нас к 
Богу. Как через человека Адама все люди в мире стали 
грешниками и отпали от Бога, так через человека Иисуса 
Христа каждый может вернуться к своему Творцу. Каким 
образом? Бог есть не только абсолютная любовь, но и 
абсолютная справедливость, значит простить и вернуть к 
Себе людей Бог может, только наказав, осудив зло, кото-
рое есть в нас. Жертвенным Агнцем, заплатившим за наши 
грехи, и стал Иисус Христос. «…Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем…»(Ис. 53:5).
Помни, хоть одна капля Его святой крови была Им пролита 
и за твои грехи! Если ты признаешь себя грешником и 
веришь в то, что Христос умер и за твои грехи, то Бог про-
щает тебе грехи: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в 

Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 
Если ты хочешь получить Божье прощение и спасение 
своей души от ада, помолись такой молитвой: 

«Небесный Отец! Я осознаю, что я 
грешник и заслуживаю Твоего наказа-
ния. Боже, прости мои грехи! Я верю, 
что Твой Сын Иисус Христос умер за 
мои грехи и воскрес, чтобы оправдать 
меня и помочь дойти до Царства Божь-
его. Прими меня, как Свое дитя, дай 
мне силы исполнять Твою волю. Бла-
годарю Тебя, Боже, за прощение! 
Аминь!»

Прощение Божье и мир с Ним – твое спасение. Поможет 
тебе сохранить этот мир чтение Библии, живое сердечное 
общение с Отцом Небесным( молитва) и общение с истин-
но верующими людьми. Попроси Бога, и Он даст тебе 
такое общение с братьями и сестрами во Христе. Да будет 
душа твоя спасена милостью Господа Иисуса. 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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