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Источник истинной радости

Н
аступила славная пора длин-
ных звёздных ночей, мороз-
ного воздуха, тёплых шар-

фов, скользких дорожек и взволно-
ванного ожидания.
Чему же мы радуемся среди зимы?
Впереди – неделя отдыха и радост-
ных праздников. Можно никуда не 
спешить, побыть в кругу близких, 
встретиться с друзьями, посидеть 
за праздничными столами, обме-
няться подарками, покататься на 
лыжах, санках и коньках. Да и вооб-
ще успеть сделать то, на что в обыч-
ные дни не хватает времени. Ново-
годние и Рождественские дни – 
такая желанная пора!
Не заметить приближение праздни-
ка – невозможно! Всё вокруг говорит 
о нём. Ёлки поселились на улицах 
ещё в ноябре. Постоянно появляют-
ся новые праздничные шоу-про-
граммы, новые виды развлечений. 
Новый год стал главным семейным, 
даже общенародным праздником в 
нашей стране примерно с конца 30-
х годов минувшего века. Всё то, что 
раньше принадлежало Рождеству – 
ощущение необыкновенного чуда и 
радости, вобрала в себя новогодняя 
романтика, а празднование Христо-
ва Рождества было сдвинуто за 
обочину людского сознания. 

       Великая радость –
       рождён Спаситель
Вместе с тем, куда бы ни подул 
ветер общественных настроений, 
настоящую, чистую, возвышенную 
радость в наш мир принесло именно 
рождение Иисуса Христа. И эту 
радость способен ощутить каждый, 
кто начнёт искать Его всем сердцем.
Божий Сын родился, как и каждый 
из нас, беспомощным ребёнком.
Мария и Иосиф, земные родители 
Иисуса, были очень бедны, и Его 
первой колыбелью стала кормушка 
для скота. В ночь Его рождения в 
далёком Вифлееме пастухи, сторо-
жившие неподалёку стада овец, 
стали свидетелями чудесного явле-
ния Ангела, который произнёс: «Не 
бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем 

людям: ибо ныне родился вам в горо-
де Давидовом Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь…» 
(Луки 2, 10–11). Стоит ли говорить, 
как поспешно стали они искать Рож-
дённого Младенца, а когда нашли, 
как славили и хвалили Бога за то, 
что слышали и видели?!
Рассказ об этом хранят страницы 
Библии.

     Подлинное счастье рядом
Желанием увидеть Спасителя ми-
ра, испытать эту великую радость 
наполнялись сердца не только про-
стых пастухов. Священное Писание 
повествует о волхвах с Востока, при-
шедших поклониться Младенцу. 
Современные скорости преодоле-
ния расстояний несоизмеримы с 
тем, что приходилось испытывать 
людям в древности. Они проделали 
долгий, непростой путь. Волхвы, учё-
ные-мыслители, занимали высокое 
положение в обществе. Такие люди 
часто являлись учителями, советни-
ками и наставниками властителей. 
Им был открыт свободный вход к 
царю Ироду. Различные историчес-
кие источники свидетельствуют о 
том, что мир в ту пору жил со стран-
ным чувством ожидания пришес-
твия особого Царя. Люди ждали 
Бога, в их сердцах была мечта о 
Нём.
Как обрадовались мудрецы, когда 
достигли цели своего путешествия!
Они склонились перед Младенцем, 
принесли сокровища в дар Спасите-
лю мира.

Удивительный парадокс: сегодня у 
многих людей в отношении к Богу 
всё происходит иначе. Мы бываем 
так непохожи на волхвов – хотим 
жить и радоваться и даже где-то в 
глубине души готовы узнать о Боге, 
но часто не делаем ни одного созна-
тельного шага Ему навстречу!
А подлинное счастье – рядом. Мы 
ждём милостей от Бога, хотим рас-
считывать на Его поддержку, полу-
чать от Него, как нам порою кажется, 
заслуженные подарки. Стать бы 
нам способными отдать Ему хоть 
самую малость – склониться перед 
Иисусом, от души поблагодарить за 
всё, что имеем, признать Его Спаси-
телем и Царём. Библия говорит: «И 
радости вашей никто не отнимет 
у вас!..» (Иоанна 16, 22). Не об этой 
ли радости, которую нельзя отнять, 
мы мечтаем, когда бьют часы?.. И 
как редко способны дойти до этой 
глубины – осознания, что источник 
истинной радости, настоящего сча-
стья – во Христе!

       В будущее с верой
Новый год – праздник надежды.
Так хочется, чтобы все трудности и 
неудачи остались в прошлом, чтобы
несбывшееся обязательно получи-
лось в новом году. Чего желает каж-
дый из нас? Денег, здоровья, успе-
ха?
Но счастье измеряется не только 
этими категориями. И, когда объек-
тивно надеяться не на что, так 
хочется надеяться просто на чудо! 
Надежда – родная сестра любви и 



(продолжение на 6 стр.)

3

В Рождестве Иисуса Хри-
ста мы видим парадок-
сальное сочетание сми-
рения и славы нашего 
Спасителя!
Выбор Божьего Сына 
пал не на комфорт, удоб-
ства, отстаивание Своих 
прав, высоких ожиданий 
от жизни и разнообраз-
ных амбиций,  а на жерт-
ву и нищету! Он макси-
мально приблизил Себя 
к людям, даже к самым 
простым, незначитель-
ным и вообще отвер-
женным.

изнь Иисуса Христа 

Жбыла насыщена ярки-
ми событиями, по-

добно зимнему небу, усеянно-
му звёздами. Однако эта чере-
да начинается именно с Рож-
де-ства. Именно оно подобно 
ярчайшей звезде на небосво-
де, поскольку несёт с собой 
великую радость всему миру. 
Когда же Он только пришёл в 
этот мир, всё казалось не 
таким уж радужным.
Дело в том, что ожидания, свя-
занные с этим событием, 
несколько расходились с 
реальностью. Как вниматель-
ные покупатели дорогостоя-
щего товара, люди строили 
мечты – мечты о величии и 
славе Избавителя, но реаль-
ные события совсем не отве-
чали их ожиданиям, ведь Рож-
дество Иисуса Христа проис-
ходило в условиях крайнего 
уничижения. В начале второй 
главы своего Евангелия Лука 
пишет: «В те дни вышло от 
кесаря Августа повеление 
сделать перепись по всей зем-
ле. Эта перепись была пер-
вая в правление Квириния 
Сирией. И пошли все записы-
ваться, каждый в свой город. 
Пошёл также и Иосиф из 
Галилеи, из города Назарета, 
в Иудею, в город Давидов, 
называемый Вифлеем, пото-
му что он был из дома и рода 
Давидова, записаться с Мари-
ею, обручённою ему женою, 
которая была беременна. 
Когда же они были там, 
наступило время родить ей; 
и родила Сына своего Пер-
венца, и спеленала Его, и 
положила Его в ясли, потому 
что не было им места в гос-
тинице» (Луки 2:1-7).
Таким образом евангелист сви-
детельствует, что величию и 
славе Христа предшествова-
ло смирение на фоне полити-
ческого бессилия и экономи-

ческого бедствия.

   Смирение Иисуса на фоне
   политического бессилия
Рассказывая о Рождестве 
Христовом, евангелист пре-
жде всего упоминает мировые 
события, мировых лидеров и 
мировые империи.
Действительно, в те времена 
центр тяжести в истории был 
сильно смещён. Когда по 
замыслу Вседержителя насту-
пила полнота времени, глаза 
людей были устремлены не 
на руку Всевышнего. На что 
угодно, только не на Христа, 
пришествие Которого они про-
сто не заметили! Чтобы убе-
диться в этом, мы обратим вни-
мание на три внешних факта, 
которые объясняют игнориро-
вание и забвение Христа Спа-
сителя.

Иисус родился, когда люди 
беспокоились о мировых 
событиях.

«В те дни вышло от кесаря 
Августа повеление сделать 
перепись по всей земле» 
(Луки 2: 1). Однако «те дни» не 
были простыми для иудейско-
го народа. Упоминание о пове-
лении кесаря Августа – это кон-
статация весьма болезненно-
го факта: иудеи находятся под 
господством языческого Ри-
ма, а сама страна – всего 
лишь вассальное царство, 
которым жестоко правит ти-
ран Ирод Великий.
Да и само проведение перепи-
си не могло не погрузить её 
жителей в беспокойство о 
транспортных расходах, гря-
дущем увеличении налогов и 
своей незавидной участи 
быть под гнётом Рима. Поэто-
му большинству было не до 
Христа! Да и кто Он такой? Что 
такое рождение одного неза-
метного Младенца на фоне 
таких мировых событий и 
потрясений, как глобальная 
перепись населения?
Иисус Христос избрал путь 
смирения. Он пришёл в этот 
мир как простое дитя во вре-
мена уничижения и полити-
ческого бессилия. Как след-
ствие, многие даже не замети-
ли Его пришествия, либо про-
сто проигнорировали его! 
Замечаем ли Его мы? Или мы 
тоже увлекаемся бесконеч-
ным потоком новостей о миро-
вых событиях и впадаем в бес-
покойство по поводу своего 
дальнейшего земного суще-
ствования? В настоящее 
время многие увлечены поли-
тикой и питаются новостями, 

как хлебом, лишаясь внутрен-
него мира и покоя!

Иисус родился, когда люди 
преклонялись перед миро-
выми лидерами.

Лука отдельно упоминает кеса-
ря Августа, военного и полити-
ческого деятеля Публия Суль-
пиция Квириния, а чуть рань-
ше в повествовании говорится 
о царе Ироде. Первому из них 
люди зачастую поклонялись 
как богу. Ещё в 27 году до н. э. 
Гай Октавиан, племянник и 
приёмный сын Гая Юлия Цеза-
ря, получил от сената имя 
Август («божественный») и 
стал считаться сыном бога, 
поскольку Цезарь был при-
знан богом посмертно.
Что касается Квириния, он 
также был не последним чело-
веком в Римской империи. Во 
время рождения Христа он 
уже активно осуществлял 
военное руководство в вос-
точной части империи, кури-
руя первую перепись, о кото-
рой упоминает Лука.
Чуть позже он станет во главе 
имперской провинции Сирии, 
когда будет проведена вторая 
перепись, которая вызовет 
яростное сопротивление иуде-
ев и приведёт к появлению 
радикально настроенных по-
встанцев.
Наконец, после упоминания 
Августа и Квириния в рассказе 
Луки появляются знакомые 
нам имена Иосифа и Марии. 
Но подумайте, кто они такие? 
На фоне великих имён они 
совершенно незаметны. Что 
было известно людям об этих 
бедных жителях Галилеи – об 
Иосифе и Марии? Абсолютно 
ничего! Другими словами, 
Иисус родился в семье ничего 
не значащих людей в полной 
безвестности. Да, Он был, как 
и Иосиф, «из дома и рода 
Давидова» (Луки 2: 4).
Но кому это было интересно? 
Кто из множества язычников, 
населявших Римскую импе-
рию, помнил Давида и вообще 
хоть что-то знал о нём?
Иисус Христос пошёл по пути 
смирения и уничижения, ро-
дившись в то время, когда 
люди были увлечены мировы-
ми лидерами. Большинство 
даже не заметило пришествия
Спасителя! Но что же можно 
сказать о нас? Не увлекаемся 
ли мы новостями о современ-
ных правителях больше, чем 
истиной о жизни, смерти и вос-
кресении Иисуса Христа?

Иисус родился, когда люди 

находились в водовороте 
мировых империй.

«В те дни», о которых мы про-
читали у Луки, люди были 
захвачены водоворотом собы-
тий. Заметьте, как грамотно 
евангелист фокусирует наше 
внимание. Сначала он упоми-
нает всю обитаемую землю, 
то есть всю Римскую импе-
рию, далее он сужает повес-
твование до отдалённой про-
винции Сирии. С ней сосед-
ствовали более мелкие облас-
ти Галилеи и Иудеи, находив-
шиеся под управлением Иро-
да. Наконец, в этих неболь-
ших по территории и удалён-
ных от центра империи регио-
нах располагались ма-
ленькие города Назарет и Виф-
леем. Таким образом, Лука 
направляет наш взор на са-
мый край карты, изображаю-
щей Римскую империю, или, 
как говорят в народе, на Богом 
забытую страну, на захудалые 
поселения, чтобы мы обрати-
ли внимание на никому не 
известную чету – Иосифа и 
Марию.
Это сейчас они улыбаются 
нам с каждой рождественской 
открытки, но тогда всё было 
иначе. Спаситель мира родил-
ся в захолустье, на краю мира, 
вдалеке от крупных городов.
Он был положен в кормушку 
для скота у дверей дома, в 
котором Ему не хватило места 
в жилой комнате.
Итак, мы снова видим смире-
ние, уничижение и безвес-
тность. Это путь, который 
выбрал Иисус, придя в этот 
мир. Неудивительно, что сви-
детелями Его рождения стали 
столь же безвестные пастухи. 
Большинство же людей про-
сто ничего не заметило. Хри-
стос остался в стороне, на 
краю, на обочине. Это искуше-
ние пренебречь Иисусом посе-
щает и нас. Оно актуально осо-
бенно тогда, когда наш взор 
сбивается на то, что творится 
в культурных и политических 
центрах мира! Многие люди 
обеспокоены тем, что проис-
ходит в Москве или Вашингто-
не, в Голливуде или Каннах, и 
сильно увлечены политикой 
или развлечениями.

Однако стоит ли пренебрегать 
Христом? Что может быть цен-
нее Его?
Иисус Христос приходит на 
землю во времена уничиже-
ния и нестабильности, в 
полной безвестности и смире-
нии, на окраину мира, в малый
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ля каждого верующего челове-Дка РОЖДЕСТВО ИИСУСА 
ХРИСТА является желанным и 

дорогим праздником. Но, к большо-
му сожалению, РОЖДЕСТВО не для 
всех людей являлось и является 
желанным. 
 
Мир разделился на две категории 
людей: тех, кто поклоняется, и тех, 
кто противится рождённому 
МЕССИИ. 
Уже во время ЕГО прихода были те, 
кто ждали ЕГО, и те, кто желал найти 
ЕГО и убить. Это были фанатики, к 
которым принадлежал и царь Ирод. 
 
И в настоящее время есть множе-
ство людей, которым Рождённый в 
Вифлееме мешает жить, ограничи-
вает "свободу" грешить и делает 
больно совести. 
 
Прежде всего это религиозные люди, 
которые придумали для себя 
собственную религию. "Приближа-
ются ко Мне люди сии устами своими 
и чтут Меня языком, сердце же их 
далеко от Меня" /Мтф.15:8/. 
 

Также нежеланен ХРИСТОС для ате-
истов, и это понятно. Хотя сейчас 
мало людей, которые называют себя 
атеистами, но всё больше тех, кото-
рые становятся таковыми не на сло-
вах, а на деле, по самой жизни своей. 
Эти люди строят свою жизнь соглас-
но своим греховным желаниям, 
своей испорченной совести. Поэто-
му истину о ХРИСТЕ подменяют 
ложью, поклонение ХРИСТУ заменя-
ют идолопоклонством, а 
РОЖДЕСТВО СПАСИТЕЛЯ превра-
щают в праздник подарков и обиль-
ного застолья. 
 
Люди, для которых РОЖДЕСТВО 
нежеланно, строят свою жизнь в рам-
ках временного земного бытия. Их 
совсем не интересует, что ожидает 
их в будущем, им не нужен 
ХРИСТОС, Который родился, чтобы 
подарить самый большой Подарок, 
какой только может быть для нас, - 
жизнь вечную с БОГОМ. Их цель - 
комфортно устроиться здесь, на зем-
ле. Для этого они готовы на всё, даже 
на отказ от БОГА. 
 
Как-то я сказал человеку, который 

копался в мусорном баке, что ему 
нужен ИИСУС. Он посмотрел на 
меня и сказал: мне и так хорошо, 
посмотри, сколько здесь всего - и 
еды, и одежды. 
 
БОГ знает, что человек не в состоя-
нии сам подняться из греховного 
погибельного рва, поэтому ОН 
послал в этот мир Своего СЫНА Еди-
нородного. Многие первосвященни-
ки и ироды отвергали ХРИСТА, про-
тивились ЕМУ. Но среди них были и 
те, кто изменили своё отношение к 
ХРИСТУ и верой приняли рождённо-
го Мессию. 
 
Давайте, братья и сёстры, поблаго-
дарим и прославим нашего 
ГОСПОДА за то, что Рождённый Мла-
денец изменил наше с вами отноше-
ние к Богу. А кто ещё не принял Его 
верой, то Господь всегда готов дать 
эту спасительную веру. Надо только 
раскаяться в своём неверии и 
навсегда отдать Ему своё сердце.

Да благословит всех нас Господь! 
Аминь! 
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    Перед Новым годом

На Свой вопрос Господь ответа ждёт,
А в Книге Жизни записи ведутся.
Печать поставил уходящий год,
И уж назад не в силах он вернуться.

Ушёл и всё оставил за чертой,
И мы не можем что-то скрыть от
Бога.
Он знает каждый шаг, поступок твой,
Он знает, по какой ты шёл дороге.

В молитве мы склоняемся пред Ним,
За все свои ошибки милость просим,
За уходящий год благодарим,
За благость и любовь хвалу возносим.

Нам Бог ещё один дарует шанс,
И в новый год для нас открыты
двери.
Он хочет без пороков видеть нас,
А мы должны Ему служить и верить.
Ну что ж, вперёд! Пусть
наступивший год,
Дарованный по милости Господней,
Нам мир, любовь и счастье принесёт,
Забудем о печалях мы сегодня.

И в этот час я вас от всей души
Сердечно с Новым годом поздравляю!
Пусть Бог благословения Свои
На вас всегда обильно посылает!
                     Виктор Филатов.

                      ***
Спорят: «Когда Иисус был рождён,
Взята условная дата?»
Но исторический факт – то, что Он
Жил на земле очень свято. 

Он не простой человек – Божий Сын,
Вечен был до воплощенья.
Грешных спасти только Он мог один,
В Нём благодать и прощенье.

Мудро создав миллионы планет,
В скромной пещере родился.
Дав человечеству Новый завет,
В образ людской воплотился.

Нежно святая Мария к груди
Кроху-Сынка прижимала.
Что ожидает Его впереди,
Матушка не понимала.

То пастухи среди ночи пришли,
То мудрецы одарили –
В сердце события отклик нашли,
Все о Христе говорили.

Славным Младенцем Всевышний
рождён –
Непостижимое чудо!
Людям дарует бессмертие Он,
Праздник великий повсюду!
Я обожаю встречать Рождество
Сердцем открытым и жарким!
Хочется стать для Творца моего
Самым желанным подарком!
                     О. Л. Медведева

Разговор мужа (м) и психолога (п).

П: «Чем вы зарабатываете  жизнь, 
мистер Роджерс?»
М: «Я бухгалтер в банке».
П: «А ваша жена?»
М: «Она не работает. Она домохо-
зяйка».
П: «Кто готовит завтрак у вас в 
семье?»
М: «Моя жена, потому что она не 
работает».
П: «Во сколько встаёт ваша жена?»
М: «Она встаёт рано, потому что ей
нужно всё организовать. Она гото-
вит детям, следит за тем, чтобы они 
были одеты и причёсаны, чтобы они 
почистили зубы, поели и собрались 
в школу. Потом будит младшего, 
меняет подгузники, переодевает, 
кормит грудью, опять готовит».
П: «Кто отвозит детей в школу?»
М: «Жена, потому что она не работа-
ет».
П: «Что она делает после того, как 
отвезёт детей в школу?»
М: «Какое-то время принимает реше-
ние, что нужно сделать – например, 
заплатить по счетам или заехать в 
супермаркет. Иногда она что-то 
забывает, и ей приходится снова 
ехать по делам вместе с малышом. 
Когда возвращается домой, готовит 
обед и кормит грудью, меняет под-
гузники, хлопочет по хозяйству, сти-
рает или убирает. У неё есть на это 
время, ведь она не работает».
П: «А когда вы приходите домой 
после работы, что вы делаете?»
М: «Отдыхаю, я же устал за целый 
день в банке».
П: «А что ваша жена делает вече-
ром?»
М: «Она готовит ужин, занимается 
детьми, следит за порядком, смот-
рит, чтобы собака была выгуляна, а 
остатки ужина убраны. Потом помо-
гает детям с домашним заданием, 
даёт им тёплое молоко, следит, 
чтобы они почистили зубы. Уклады-

вает малыша спать, кормит его 
ночью по необходимости и меняет 
подгузники, когда нужно. Она всё это 
делает, потому что ей не надо вста-
вать на работу».

Вот так живут женщины по всему 
миру. Работа женщины начинается с 
утра и заканчивается ночью, когда 
детям нужно сходить на горшок. И 
это называется «она не работает»?
Да, у домохозяйки нет дипломов и 
сертификатов, но тем не менее она 
играет ключевую роль в жизни 
семьи. Получайте удовольствие и 
будьте благодарны вашей жене, 
матери, бабушке, тёте, сестре, доче-
ри.
Потому что тот жертвенный труд, 
который они совершают, бесценен.
Как-нибудь спросите у неё: «Ты зани-
маешься чем-то или ты просто домо-
хозяйка?»
И она ответит:
«Я - хозяйка нашего дома 24 часа в 
сутки… Я - мать, я - женщина, я - 
дочь, я - будильник, я - повар, я - слу-
жанка, я - начальник, я - бармен, я - 
сиделка, я - няня, я - подсобный 
рабочий, я - начальник охраны, я - 
куратор, я - утешитель. - Я не могу 
уйти в отпуск, я не могу уйти на боль-
ничный, я не могу взять отгул, я рабо-
таю днём и ночью, я всегда на посту, 
я не получаю зарплату, и тем не 
менее я постоянно слышу: «Что ты 
делаешь целыми днями?»

«Кто найдёт добродетельную жену? цена её выше жемчу-
гов; уверено в ней сердце мужа её, и он не останется без 
прибытка; она воздаёт ему добром, а не злом, во все дни 
жизни своей... Крепость и красота – одежда её, и весело 
смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудро-
стью, и кроткое наставление на языке её. Она наблюдает 
за хозяйством в доме своём и не ест хлеба праздности. 
Встают дети и ублажают её, – муж, и хвалит её: “много 
было жён добродетельных, но ты превзошла всех их”. 
Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боя-
щаяся Господа, достойна хвалы»   Библия. Притчи 31:10–30.
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город Вифлеем… Что же Его 
ждёт впереди? Сначала жес-
токий Ирод попытается убить 
Его во младенчестве, а затем 
беспринципный Пилат пре-
даст Его на распятие! Зная 
всё это, Сын Божий пришёл на 
землю добровольно! Поэтому 
так важно ответить самому 
себе на вопрос: обращено ли 
моё внимание на Него?

Смирение Иисуса на фоне 
экономического бедствия. 
Теперь, когда евангелист Лука
перенёс наше внимание на 
Иосифа и Марию, он кратко 
сообщает обстоятельства рож-
дения Того, Кто является 
действительным центром биб-
лейской истории: «Когда же 
они были там, наступило 
время родить ей; и родила 
Сына своего Первенца, и 
спеленала Его, и положила 
Его в ясли, потому что не 
было им места в гостинице» 
(Луки 2:6-7). Эти стихи чётки-
ми штрихами рисуют картину 
смирения и уничижения вели-
кого Спасителя, родившегося 
в условиях экономического 
бедствия и нищеты.
Мы тоже в какой-то мере пере-
живаем последствия кризиса, 
и нам  может ненароком пока-
заться, что мы вполне понима-
ем святую чету.
Однако не торопитесь с выво-
дами, ибо многое зависит от 
точки сравнения. В сравнении 
с ними большинство из нас 
просто роскошествует и шику-
ет, пользуясь всевозможными 
благами цивилизации и соци-
ального устройства.
Бедственное положение ро-
дившегося у Иосифа и Марии 
Младенца дополнялось ещё 
тремя фактами.
Во-первых, Иисус родился в 
неспокойное время. Еванге-
лист подчёркивает, что куль-
минация девятимесячного 
ожидания, наполненного са-
мыми разными событиями, 
пришлась на очень неудобное 
время, когда семья находи-
лась в путешествии (Луки 2:6). 
В результате Иисус был рож-
дён вдали от дома, в походных
условиях, во время всеобщего 
беспокойства и суеты, что 
вновь подчёркивает смирение 
рождённого Спасителя!
Во-вторых, Иисус родился в 
неспокойных обстоятель-
ствах.
Он появился на свет у неопыт-
ных родителей, став обычным 
беззащитным младенцем, ко-
торый нуждался в тепле и 
защите отца и матери. Мария 
«спеленала Его», нежно уло-
жила Его в некое подобие 
люльки – «в ясли» – и окружи-
ла своей заботой.
Мы же вновь отмечаем, что 

Иисус стал слабым и уязви-
мым младенцем. Что же это, 
как не смирение Божьего 
Сына?!
В-третьих, Иисус родился в 
неспокойном месте. Согласно 
Луке, Мария «положила Его в 
ясли, потому что не было им 
места в гостинице» (Луки 2:7). 
Скорее всего, автор говорит 
не просто о гостинице, а о гос-
тевой комнате. Другими сло-
вами, придя в совсем малень-
кий городок Вифлеем, Иосиф, 
вероятно, ожидал, что его при-
мут дальние родственники, 
проявив должное гостепри-
имство. Однако он обнару-
жил, что гостевые комнаты 
уже были заняты, возможно, 
более близкой роднёй. В итоге 
Иосиф и Мария обрели при-
станище в небольшой перед-
ней комнате, расположенной 
перед входом в основную 
часть дома, в которую в холод-
ное время пускали скот. Там 
Иисус был положен в импро-
визированную люльку в виде 
кормушки для скота. Тщатель-
но обвитый тканью, Младенец 
Иисус оказался вовсе не в рос-
кошных апартаментах с мяг-
кой кроваткой и тёплой атмос-
ферой, а, по сути, в самом 
обычном хлеву.
Итак, в Рождестве Иисуса 
Христа мы видим парадок-
сальное сочетание смирения 
и славы нашего Спасителя!
Выбор Агнца Божьего пал не 
на комфорт, удобства, отстаи-
вание Своих прав, высоких 
ожиданий от жизни и разнооб-
разных амбиций, а на жертву и 
нищету! Он максимально при-
близил Себя к людям, даже к 
самым простым, незначитель-
ным и вообще отверженным. 
Приход пастухов к Младенцу 
Иисусу лишь подтверждает 
этот факт. Всё наше внимание
должно обратиться к Нему! 
Почему так? Потому что мы 
испытываем искушение ув-
лечься погоней за комфортом 
и выгодой здесь на земле.
Как следствие, мы много бес-
покоимся о земном и намного 
меньше – о небесном! Путь же 
в небесный град пролегает 
через смиренное принятие 
бедствий и трудностей, кото-
рые Господь отмеряет нам.
К сожалению, большинство 
людей сейчас, как и тогда, не 
замечает Спасителя и Его Бла-
гой Вести, продолжая рутинно 
двигаться по замкнутому кругу 
по сути безбожной жизни. 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 
Бессмысленный и тусклый 
свет.
Живи ещё хоть четверть 
века – Всё будет так. Исхода 
нет.

Эти строки Александра Блока 
хорошо выражают бессмыс-
ленность существования лю-
дей без Бога.
В этом существовании есть 
пугающая реальность ночи, 
есть искусственные источники 
света, не внушающие дове-
рия, но нет выхода.
Однако свет, который проли-
вает Божье Слово, подобно 
огромному маяку, указывает 
путь заблудившимся во тьме 
странникам. Конечно же, Биб-
лия не даёт ложной надежды 
и не предлагает «мыслить 
позитивно» без достаточных 
оснований для этого. Она 
предельно честна с нами. 
Если люди забыли Бога, их 
ждёт тьма, а во тьме, как 
известно, таится множество 
опасностей. Как не погибнуть 
во тьме человеческого неве-
жества, безразличия, своево-
лия и отвержения? Священ-
ное Писание даёт ответ. Еван-
гелие служит единственным 
эффективным противоядием 
при духовном отравлении.
Проникая в сердце, оно откры-
вает духовные глаза и напо-
минает:
● Есть Бог,  Который  сотворил
весь мир. Он владеет им по 
праву. Он - Властелин всего 
мира, но не только… Он - Гос-
подин каждого человека.
Ему принадлежат авторские 
права на человека, его судьбу 
и его сердце. Любящий Бог-
Вседержитель держит каждо-
го в Своих руках.
● Есть и бунтующий человек, 
который яростно вырывается 
из рук Небесного Отца, как 
задержанный с поличным раз-
бойник. В борьбе за независи-
мость он кидается из одного 
греха в другой, увеличивая 
состав преступления с каж-
дым прожитым днём и тем 
самым приближая справедли-
вый Божий суд.
● Но есть и Богочеловек, 
Иисус Христос, Который доб-

ровольно пошёл на Голгоф-
ский крест, чтобы взять на 
Себя вину бунтарей. Он испы-
тал всю справедливость и 
мощь Божьего гнева за нечес-
тие и неправду людей. Он 
умер за наши грехи, но и вос-
крес на третий день.
● Каким же будет ваш отклик?
Вера или отвержение? Обра-
щение к Богу или преступное 
равнодушие? Смирение и под-
чинение или продолжение бес-
смысленного бунта?
Дорогие друзья! Позвольте в 
заключение сказать несколь-
ко слов, которые могут пока-
заться вам суровыми и недру-
желюбными. Но это не так. 
Они наполнены желанием 
помочь вам принять правиль-
ное решение, которое отра-
зится не только на вашей зем-
ной жизни, но и будет иметь 
решающее значение для веч-
ности.
Соприкоснувшись с Евангели-
ем, каждый из нас получил 
повестку в суд. На ней написа-
но и ваше имя. Лично вы пред-
станете перед Судьёй, чтобы 
дать отчёт. Вы в ответе за 
ваше решение. В Слове Божь-
ем сказано: «...человекам 
положено однажды уме-
реть, а потом суд» 
                          (Евреям 9:27). 
Однако благодаря приходу в 
мир нашего Спасителя мы 
имеем чудесную возможность 
избежать грозного приговора.
«Истинно, истинно говорю 
вам: слушающий слово Моё 
и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную и 
на суд не приходит, но пере-
шёл от смерти в жизнь» 
                                (Ин. 5:24). 
Да благословит вас Бог пере-
жить встречу с Ним и перейти 
от тьмы к свету, от смерти в 
жизнь!
                          (А. В. Гуртаев)



веры. Часто люди думают: 

«Ну, с надеждой и любовью всё 
понятно. Куда же без них?
А вера… Зачем мне вера? Нет-нет, 
я, может, и не сомневаюсь, что Бог 
есть.
И Он живёт у меня где-то глубоко в 
душе. Но зачем так фанатично: чте-
ние Библии, молитвы, посещения 
церкви, а быть может, и какие-либо 
ограничения? Я свободен, талант-
лив, у меня столько друзей и интере-
сов. Я сам прекрасно понимаю, что 
такое хорошо и что такое плохо.
И даже, наверное, в какой-то мере 
счастлив». Только вот счастье 
какое-то ускользающее… Хрупкое. 
Потому ли мы в праздники друг 
другу желаем его? Надежда – всегда 
рука об руку с верой. Случайно ли, 
что два праздника, говорящие нам 
об этом, в календаре – тоже рядыш-
ком? Новый год и Рождество Хри-
стово.
Дорогой друг! Мы желаем тебе смо-
треть в будущее с верой! О том, что 
ушло – плохое или хорошее, – пере-
живать чрезмерно не стоит.
Даже если много наломано дров, мы 
ещё живы, а, значит, многое можем 
исправить, можем стать счастливы-
ми сами и сделать счастливыми дру-
гих. Новый год – как нетронутая воз-
можность. Мы желаем, чтобы ты 
захотел прийти к рождённому Божь-
ему Сыну и испытать радость, кото-
рую способен подарить только Он. 
К. Льюис писал: «Христос обещает 
нам так много, что скорее желания 
наши кажутся Ему не слишком дер-
зкими, а слишком робкими.
Мы - безумцы, которые забавляются 
своим успехом и греховными «на-
слаждениями», когда нам уготована 
великая радость. Так возится в луже 
ребёнок, который не представляет, 
что мать или отец хотят отвести его к 
морю».
Загляни в бездонное ночное Рож-
дественское небо. Если его не за-

слоняют облака, ты в его ясности 
сможешь рассмотреть мириады 
сверкающих звёзд. Да, не разгля-
деть в нём теперь  звезды,  которая 
2 000 лет назад привела мудрецов 
ко Христу. Но с той самой поры и до 
сегодняшнего дня Дух Господень 
неизменно указывает людям путь к 
Спасителю, зовёт к Источнику ис-
тинной радости. Откликнешься ли 
ты на Божий зов? Мы тебе от всего 
сердца этого желаем!
                            А. В. Смирнова.

           О важном в стихах

Им Бог велел отправиться обратно
Иным путём, не тем, которым шли,
Протоптанным, знакомым и прият-
ным,
Приведшим их к Спасителю земли.
Вот мудрость Божья, что ни слово –
тема!
Они пришли колени преклонить
Перед Христом, но после Вифлеема

Ничто уже не может прежним быть.
Вот так и мы, хоть мудростью не бле-
щем,
И нет у нас особенных даров,
Мы не пророки, снов не видим
вещих,
Но путь наш так похож на путь
волхвов.
Ища во мраке Истину и Бога,
Мы шли путём каким-то в Вифлеем,
У ног Иисуса кончилась дорога,
И мы в слезах к ногам припали тем.
Там получили радость и прощенье,
Там Дух Святой сердца нам возро-
дил,
Наполнил миром их, благоволень-
ем,
И новый путь пред нами Он открыл.
Уже не тот, знакомый, как поэма,
Что в детстве мы сумели заучить,
А новый путь, ведь после Вифлеема
Уже ничто не может старым быть.
                              (Вера Кушнир)
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аш духовный опыт и большой христианский Нстаж не может сохранить нас от падения. При-
мер из Ветхого завета – царь Соломон, которому 
Сам БОГ дал мудрость, он построил храм БОГУ, 
написал несколько духовных книг, некоторые из 
которых даже вошли в Библию. Но Слово Божье 
говорит о нем: "Во время старости Соломона 
жены его склонили сердце его к иным богам, и 
сердце его не было вполне предано Господу 
Богу своему, как сердце Давида, отца его" 
/3Цар.11:4/. 
Соломон впал в идолопоклонство и отошел от Бога. 
Скорее всего, что он потом покаялся, об этом гово-
рит его Книга Екклесиаст, последняя глава, два 
последних стиха: "Выслушаем сущность всего: 
бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому 
что в этом все для человека: ибо всякое дело 
БОГ приведет на суд, и все тайное, хорошо оно 
или худо" /Еккл.12:13-14/. 
Теперь мы видим, что ни христианский стаж, ни 
духовный опыт не могут сохранить нас от падения. 
А сохранить нас может только: Бог! И Господь пре-
красно об этом знает, поэтому Он и говорит нам: "И 
до старости вашей Я тот же буду, и до седины 
вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду 
носить, поддерживать и охранять вас" /Ис.46:4/. 
Какое прекрасное обетование: Бог обещает носить 
нас до самой старости! До нашей встречи с Ним на 
Небесах! 
«Будучи уверен в том, что начавший в вас доб-
рое дело будет совершать его даже до дня Иису-
са Христа" /Фил.1:6/. 
ДРАГОЦЕННЫЕ! Давайте не будем надеяться на 
себя: на свой духовный опыт или стаж… Но давайте 
будем надеяться только на Бога – и чем дольше мы 
живем на этой земле, тем крепче давайте будем дер-
жаться за Господа! Только так мы сохраним себя от 
многих падений. 

Да благословит всех нас Господь! Аминь!

НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА БОГА. 
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