
     

         

 

Декабрь 2020

От всего сердца поздравляем вас с 
светлым и радостным праздником 
Рождества Христова! 
Конечно же, в этом праздничном 
номере мы уделим особое внимание 
Тому, Кто находится в центре 
событий,– нашему Господу и Спасите-
лю.
Доверив свою жизнь Иисусу Христу, 
миллионы людей нашли сладость 
прощения, глубокий мир своим 
некогда измученным сердцам, 
твёрдую  надежду на счастливое 
будущее. «Я пришёл для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 
10:10) – таково желание нашего 
Искупителя.
Мы искренне желаем нашим читате-
лям возрастать в познании Бога – 
источнике всех благословений.
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Б
олее двух тысяч лет 
прошло после того, 
как в мир явился 

Спаситель. Мало кто узнал 
об этом событии сразу, 
потому что Он родился не 
во дворце, а в необычно 
простом помещении, как 
написано: «И родила Сына 
своего Первенца, и спеле-
нала Его, и положила Его в 
ясли, потому что не было 
им места в гостинице».
Бог хотел, чтобы благочес-
тивые люди радовались о 
пришествии в мир Спаси-
теля, поэтому послал 
Ангела к пастухам, которые 
стерегли ночью своё стадо: 
«И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам вели-
кую радость, которая 
будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос 
Господь».
В наше время весь христи-
анский мир с великим тор-
жеством ежегодно отмеча-
ет праздник Рождества 
Христова. К сожалению, 
многие, празднуя Рожде-
ство, очень мало знают, а 
то и совсем ничего не 
знают о том, что ́ в действи-
тельности произошло в 
начале нашей эры, и какое 

значение имеет это собы-
тие для каждого человека.
Дорогие читатели! Мы с 
вами не должны оставать-
ся в неведении относитель-
но величия того дела, кото-
рое совершил великий Бог 
для спасения людей. 
Придя в возраст, Спаси-
тель Иисус разъяснил про-
исшедшее в Вифлееме: 
«Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь веч-
ную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир 
спасён был чрез Него» 
           (от Иоанна 3:16–17). 
А любимый ученик Иисуса 
Христа впоследствии напи-
сал: «И мы видели и свиде-
тельствуем, что Отец 
послал Сына Спасителем 
миру» (1 Иоанна 4:14).
Люди нуждались не в таком 
спасителе, который осво-
бодил бы их от внешних 
поработителей. Миру ну-
жен был Спаситель, Кото-
рый мог бы избавить чело-
века от рабства греха, от 
пребывающего в челове-
ческой природе закона 
греха и смерти (см. к Рим-
лянам 8:2).

И Бог послал в мир именно 
Спасителя, а не грозного 
Судью, хотя человечество 
заслуживало сурового 
осуждения на вечную 
смерть. И Бог был бы спра-
ведлив, навеки ввергнув 
всех в озеро огненное.

Спасительная миссия Иису-
са Христа заключалась как 
раз в том, чтобы стать Чело-
веком и добровольно 
понести наказание за грехи 
людей. 
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Недавно одна молодая 
девушка-инвалид обречённо 
поведала мне: «Я больше не 

могу так жить!..»
Не знаю, в каком состоянии находи-
тесь вы, но если испытываете подоб-
ное, постараюсь вам помочь. Всё 
дело в том, что в страданиях человек 
чаще всего задаёт вопрос: 
«Почему?», а следовало бы 
спросить: «Для чего?» 
Расскажу вам одну историю.
Несколько лет тому назад я был в 
одном шахтёрском городке, где стал 
свидетелем несчастного случая с 
одним из рабочих. Камень упал ему 
на поясницу, нижнюю часть тела 
парализовало, и несчастный остался 
без малейшей надежды на выздоров-
ление. Ужасно!
Я решил навестить его, но посе-
щение было жутким. В его комнате 
находилось множество возбуждён-
ных шахтеров. На столе стояли 
бутылки с водкой. Парализованный 
сидел в инвалидной коляске.
Когда я появился на пороге, раздался 
душераздирающий крик:
– Ты, чёрный дрозд, не входи! Где 
был твой Бог, когда камень упал мне 
на поясницу? Почему Он молчит? – 
Затем последовали страшные 
ругательства.
Я не мог вымолвить ни слова и 
вышел.
На следующий вечер в узком кругу 
друзей-шахтёров я рассказал о 
своём посещении.
Через неделю мы снова собрались 
на общение. Я хотел уже было начать 
беседу, как дверь с грохотом 
отворилась и шахтёры вкатили 
коляску с парализованным челове-
ком. Не знаю, долго ли они его 
уговаривали, но, по-видимому,– нет. 
И вот он сидит передо мной.
Я стал говорить, что Бог возлюбил 
нас не для того, чтобы нам хорошо 
жилось.
Ради нашего спасения Он отдал на 
смерть Своего возлюбленного Сына 
Иисуса Христа, «…дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную».
Несчастный шахтёр внимательно 
слушал. Он впервые услышал весть 
об Иисусе.
Спустя некоторое время внутренняя 
тьма запачканного грехами сердца 
озлобленного человека озарилась 

ярким лучом Божественного света и 
он уверовал в Иисуса Христа! 
Невозможно передать, как он 
изменился! Его жильё было приведе-
но в порядок. Там, где раньше 
слышалась нецензурная брань, 
теперь звучали песни об Иисусе. 
Старые друзья исчезли, зато 
появились новые, чью жизнь 
изменил Христос. Вместо бутылок с 
водкой на столе лежала Библия.
Этого я никогда не забуду.
У шахтёра было необычное имя.
– Амзель,– обратился я к нему,– как 
дела?
– Ах, с тех пор, как моя жизнь стала 
принадлежать Иисусу, в моём доме… 
– Он на мгновение задумался, а 
затем продолжил: – Каждый день – 
как будто накануне Рождества!
Не правда ли, прекрасно сказано?! А 
затем последовало незабываемое:
– Я чувствую, что скоро умру. Но мне 
совершенно ясно, что смерть – это 
ещё не конец. Там, в вечности, когда 
я пройду через небесные ворота и 
предстану перед троном Бога, то 
паду ниц и буду благодарить Его за 
то, что Он сломал мне позвоночник…
– Амзель, что ты говоришь?! – ис-
пуганно прервал я (мы с ним 
разговаривали на «ты», потому что 

стали хорошими друзьями).
Он ответил:
– Я знаю, что говорю. Если бы этого 
не случилось, и я остался на 
безбожном пути, то мой путь привёл 
бы меня прямо в ад, в вечную 
погибель. Поэтому Богу пришлось 
круто вмешаться в мою жизнь и 
сломать позвоночник. Сделал Он это 
для того, чтобы мне найти Его Сына 
Иисуса, через Которого я стал 
счастливым дитём Божьим. За это я и 
хочу благодарить Его у трона! – 
Затем последовали слова, 
неизгладимо врезавшиеся мне в 
память: – Лучше быть парализован-
ным и принадлежать Иисусу, чем с 
двумя здоровыми ногами бежать в 
ад!
Тогда я ему сказал:
– Дорогой мой Амзель! Бог послал 
тебе большую скорбь. Помнишь, как 
ты противился, говоря: где Бог и 
почему Он молчит? Теперь наконец-
то ты понял, для чего Он это 
допустил!

Действительно, не следует спраши-
вать у Бога «почему?», а лучше – 
«для чего?» Страдания – это 
инструмент Бога, посредством 
которого Он привлекает нас к Себе!
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По горизонтали:

5. Драгоценный камень, с которым сравнивается 
приобретение мудрости. 6. Ангельский хлеб, кото-
рый к полудню таял под лучами солнца. 10. Соглас-
но евангелию, тело больше одежды. А что больше 
пищи? 11. «...тела ваши суть **** живущего в вас 
Святого Духа». 12. Камень в нагруднике первосвя-
щенника, символизирующий колено Даново. 13. 
Одежда в виде длинной рубахи, которую носили и 
мужчины, и женщины в древнем Израиле. 15. Пти-
ца, услышав которую, Петр вспомнил предсказан-
ное Господом. 16. Граждане государства Израиль. 
19. Первый израильский царь в родословной Иису-
са Христа. 20. Ядовитая змея, часто упоминающая-
ся в Библии. 21. Музыкальный инструмент, играя на 
котором, Давид отгонял злого духа от Саула. 23. 
«...кто же скажет брату своему: ____, подлежит 
синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит 
геенне огненной». 25. Один из авторов мудрейшей 
книги Библии, который назвал себя самым неве-
жественным из людей. 26. Священник, потомков 
которого Бог особенно выделил среди колена Леви-
ина во время вавилонского плена. 27. «...видимое 
временно, а невидимое ____».

По вертикали:

1. Человек, предавший Господа Иисуса за 30 сребренни-
ков. 2. Враждебно настроенная против древнего Израиля 
страна, военачальник которой уверовал в Господа евреев 
благодаря сверхъестественному исцелению. 3. Торже-
ственный обет или договор, обычно между Богом и челове-
ком, часто сопровождаемый пролитием крови. 4. Верую-
щий, который был живым забран Богом в рай на 365-м году 
жизни. 7. Первенец Иакова, потерявший первородство. 8. 
Название последней книги Библии, известной также, как  
«Откровение Иоанна Богослова». 9. Писец пророка Иере-

мии. 14. «От Авраама точно произойдет ***** великий и 
сильный». 15. То, что все женщины, мудрые сердцем, изго-
тавливали своими руками и приносили в скинию во время 
ее строительства. 17. Ароматическая древесная смола, 
подаренная Иисусу волхвами. 18. Имя Спасителя. 21. Что 
наступило в Египте после 7 лет изобилия во времена Иоси-
фа? 22. Древняя часть Израиля, в которой находился Иеру-
салим. 24. Первый на земле человек. 25. Имя женщины, 
которая долгое время была бесплодной, а потом родила 
величайшего пророка.

4

                Ингредиенты:
               Светлый слой:
- 200 г замоченных орехов кешью;
- 180 мл воды;
- 100 г кокосового масла;
- 50 г мёда;
- 1/5 ч. л. соли;
- ваниль.
                Тёмный слой:
- 70 г жареных орехов кешью;
- 100 г кокосового масла;
- 50 г мёда;
- 40 г кукурузных хлопьев;
- 60 г кэроба (полезный заменитель 
какао);
- 4 г цикория;
- 200 мл воды;

- 1/5 ч. л. соли.

                 Приготовление
Все ингредиенты для первого слоя 
необходимо заложить в блендер-
чашу, взбить 1 – 2 минуты в 
зависимости от мощности блендера.
Противень с высокими бортами или 
любую другую форму выстелить 
пищевой плёнкой или целлофано-
вым пакетом и выложить в неё 
получившуюся массу.
Затем в блендер-чашу поместить все 
ингредиенты для второго слоя, 
взбить 1 – 2 минуты. Выложить 
второй слой на первый.
Затем ложкой слегка перемешать 
слои так, чтобы каждый слой не 

потерял свой цвет.
Десерт поставить в морозильную 
камеру до застывания.
Вынуть за 10 – 15 минут до употреб-
ления. «Тирамису» может храниться 
в холодильнике в течение одного дня.
             Приятного аппетита!
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Испытания всегда обнаруживают, является ли наше вероиспове-
дание искренним или нет. Дождь был очень сильным и грозил 
унести дом, но дом был построен на камне, и не только дом про-

тивостоял буре, но и сам хозяин дома оставался совершенно спокой-
ным.
Он слышал, как дождь бил по крыше, и мог при этом даже петь. Потом 
было наводнение. Если бы так случилось, то оно подорвало бы основа-
ние, но оно ничего не могло сделать с камнем. Несмотря на сильный 
ветер хозяин,  пребывая в доме, находился в безопасности  и  был  
счастлив, потому что построил его на камне.
Христианин мирно покоится во Христе. Горе и неприятности не обхо-
дят его стороной, но они «не сметают его», а только заставляют ещё 
больше дорожить своей надеждой, имеющей основание в Иисусе Хри-
сте. Когда в конце жизни приходит смерть – этот ужасный поток, унося-
щий с собой всё движимое,– то она не может поколебать надежду муд-
рого строителя. Он покоится на том, что сделал для него Христос, и 
смерть не может у него это отнять.
Но посмотрите на человека, который построил свою надежду на песке!
Он едва смог выдержать испытания повседневной жизни. Во время 
преследований он держал нос по ветру; а теперь его ожидали ещё 
более тяжёлые испытания. Некоторые лицемеры заблуждались даже 
в последние минуты жизни, пока не почувствовали, что гибнут.
Ах, дорогой друг, если ты заблужда-
ешься, то заметь это сейчас, а не в мину-
ту смерти! Пусть твоей молитвой будут 
слова: «Господи, если со мной дела 
обстоят так, то покажи мне это. Если моё 
исповедание было неверным, то помоги 
построить теперь свою жизнь на камне 
спасения». Ищи истинного Спасителя и 
не успокаивайся, пока не найдёшь Его.
Ведь если ты погибнешь, твоя гибель 
будет ужасной.
Поэтому и ныне звучит предостере-
гающий голос Божий: «Остановитесь на 
путях ваших и рассмотрите, и расспроси-
те о путях древних, где путь добрый, и 
идите по нему, и найдёте покой душам 
вашим» (Книга пророка Иеремии 6:16).
             По материалам книги «По Слову Твоему»

                              ***
Человек строил дом и прилежен был 
очень,
Он ценил красоту и старался, как мог.
Дом роскошный стоит, он на вид даже 
прочен,
Только буря пришла – и печален итог.
Рядом кто-то воздвиг скромный домик
в надежде,
Что он выдержит бурю, не сгинет во 
мгле.
Когда солнце взошло, дом стоял как и 
прежде,
Был построен тот дом на могучей 
скале.
Но не только домам нужен прочный 
фундамент:
Основание в жизни – веры твёрдый 
гранит.
Испытанья нежданно нам проводят 
экзамен,
Кто стоит на Скале, только тот устоит.
                                                      Алексей Пермяков



Прощая человеку грехи во 
имя Иисуса Христа, Бог 
остаётся справедливым 
Владыкой, потому что на 
Голгофе произошла рас-
плата за всякий грех. Бог 
со Своей стороны убрал 
всё, что препятствовало 
человеку войти в Его при-
сутствие: «…Бог во Хрис-
те примирил с Собою 
мир, не вменяя людям пре-
ступлений их…» (2 Корин-
фянам 5:19).
Почему же так много 
людей идёт в вечную 
гибель? Кажется неверо-
ятным, но человек сам 
избирает такую страшную 
участь! Одни не идут к 
Богу, потому что не хотят 

отказаться от греховной 
жизни, как сказал Христос: 
«…Свет пришёл в мир; но 
люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, пото-
му что дела их были злы» 
(Иоанна 3:19). Другие 
отвергают спасение, буду-
чи слишком гордыми, 
чтобы признать себя 
погибшими грешниками, а 
без раскаяния грехи не про-
щаются. Многие люди 
живут беспечно, не 
используя возможность 
узнать, как можно спас-
тись, хотя прекрасно пони-
мают, что жизнь на земле 
неминуемо придёт к концу.
Как счастливы те, кто 
избрал путь спасения! При-

ход Спасителя на землю, 
Его труд, страдания и мучи-
тельная смерть на Голго-
фе свидетельствуют о том, 
что отношение к миссии 
Сына Божьего имеет чрез-
вычайно важное значение: 
оно определяет, где мы 
будем проводить вечность 
– в аду или в раю. Нет во-
проса более значительно-
го, чем этот!
Достойно внимания и то, 
что Ангел, возвещая пас-
тухам о рождении Христа, 
назвал Его не только Спа-

сителем, но и Господом. 
Поистине, мы нуждаемся в 
Господе так же, как и в Спа-
сителе! Мы нуждаемся не 
только в освобождении от 
греховного рабства, но 
нам нужен мудрый руково-
дитель, который управлял 
бы нами на протяжении 
всей жизни.
Итак, в мир пришёл Спаси-
тель, и это величайшая 
радость! Он владычеству-
ет, и всецело покориться 
Ему – наш долг и преиму-
щество!
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…Не послал Бог Сына Своего в 
мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасён был чрез 
Него.    от Иоанна 3:17

 мире существует множество Вразличных религий, поэтому 
вполне понятно, когда люди спра-
шивают, какая из них правильная. 
Даже тот, кто искренне интересует-
ся этим вопросом, не используя его 
для оправдания своего неверия, 
всё же находится в затруднении по 
поводу такой неразберихи. Стоит 
ли удивляться, что многие говорят: 
«Я вообще не могу во что-то 
верить»?
Теперь позвольте нам сказать сле-
дующее: нет ни одной религии, кото-

рую можно назвать правильной! 
Вообще нет!
Во всех религиях люди ищут Бога. 
Но Его невозможно найти. Он есть 
Бог, «…Который обитает в 
неприступном свете, Которого 
никто из человеков не видел и 
видеть не может» (1  Тим. 6:16). 
Таким образом, любая попытка 
человека найти Бога обречена на 
провал.
Но вот появляется Благая Весть. 
Она провозглашает, что нам не 
нужно искать Бога, а Он Сам ищет 
нас через Господа Иисуса Христа. 
Один из ключевых стихов Библии 
говорит: «Сын Человеческий [Ии-
сус Христос] пришёл взыскать и 
спасти погибшее» (Луки 19:10). 

Эта удивительная весть, которую 
многие просто игнорируют или не 
знают, полагает конец всем религи-
озным устремлениям человека, так 
как Бог ищет тех, кто потерян. 
Сын Бога спустился с небес, где 
пребывал в славе, и стал истинным 
Человеком, Который жил в мире, 
полном эгоизма, ненависти и бес-
порядка. Везде Он встречал 
противодействие со стороны сата-
ны. Затем Он принёс Свою жизнь в 
жертву на кресте, чтобы спасти 
погибших.
Это не религия; это славная весть о 
Спасителе-Боге, Который обраща-
ется к человечеству, чтобы спасти 
тех, кто готов принять Его верой.
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Старушка сидела на скамеечке, в безлюдном пар-
ке. К ней подошел молодой курносый полицейский. 
- Здравствуйте. Вам нельзя здесь находиться - 
карантин. 
Старушка вздохнула, но не сдвинулась с места. 
- Мне придется выписать вам штраф – строго ска-
зал служитель порядка. 
- Выписывайте – ответила старушка – пожалуйста, 
не стесняйтесь. Это же ваша работа – улыбнулась 
она. 
Теперь вздохнул полицейский. 
- Пожалуйста, вернитесь домой, вы ведь в группе 
риска. Сейчас карантин. Я не хочу выписывать вам 
штраф, у вас же наверняка пенсия небольшая. 
Старушка внимательно на него посмотрела и 
немного подумав, открыла свою маленькую сумоч-
ку. Там была целая пачка штрафов. 
- Ого, да у вас их сколько – растерялся полицейский 
– я не понимаю… Он замолчал. 
- А что тут понимать, молодой человек? У вас 
карантин, а у меня весна. Возможно, это последняя 
весна в моей жизни – мне уже немало лет. Я не 
боюсь смерти, но боюсь пропустить эту прекрас-
ную, поющую, цветущую весну. Зачем мне жить в 
четырех стенах, общаясь с близкими людьми через 
экран, смотря бесконечные сериалы, слушая тре-
вожные новости? И штрафы ваши меня не пугают. 
Переживу эпидемию – заплачу, пусть государству 
польза будет, может на доброе дело пойдут, не пере-
живу, тут и спроса нет. 
- Я понимаю. Да… я действительно, возможно - 
парень выбирал слова – понимаю. Но подумайте, 
какой пример вы подаете другим? 
Старушка рассмеялась. 
- Какой пример? У каждого свой диалог со смертью. 
Я вот с ней еще со второй мировой беседую. Мед-
сестрой я была. Знаешь, я в день Победы всегда 
плачу. Столько людей полегло, так и не дожив до 
той весны, не дожив до этой весны. 
Полицейский попытался прикинуть, сколько лет 
старушке, - наверное, много. Он молча выписал 
штраф и протянул его собеседнице. Та не глядя 
взяла его и положила в сумочку. 
- Хорошей вам весны, гражданка, – козырнул он и 
отправился дальше. 
- И тебе, касатик, хорошей весны, – подумала ста-
рушка и повернула морщинистое лицо нежному 
апрельскому солнцу. 
Дома она открыла штрафную квитанцию. Вместо 
суммы там был корявый смайлик, нарисованный 
рукой недавнего школьника. И что за мода у этих 
молодых на дурацкие рожицы? Она рассматривала 
штрафные квитанции одну за другой.
 В каждой из них вместо суммы штрафа красовался 
или смайлик, или пожелание здоровья.

Самое 
лучшее для 

детей - когда 
их родители 

заботятся не том, 
кем они станут, а 

о том - какими 
они станут...  
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