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овости бомбардируют нас нега-

Нтивом через Интернет, телеви-
дение, радио и мобильные 

устройства. Нам рассказывают о пре-
ступности, терроризме, войнах и эко-
номических проблемах. И все же порой 
сквозь этот мрак тоски и отчаяния про-
биваются лучи хороших новостей: 
сюжеты о бескорыстных поступках, 
медицинских открытиях или действиях 
по насаждению и укреплению мира в 
истерзанных войной регионах.
Слова двух авторов Ветхого Завета 
несут в себе великую надежду для 
уставших от плохих новостей людей.
Возвещая Божий суд на жестокий и 
могущественный народ, пророк Наум 
говорит: «Вот, на горах – стопы бла-
говестника, возвещающего мир» 
(Наум 1:15). Эта новость принесла на-
дежду всем угнетенным.
Похожие слова появляются в Книге про-
рока Исаии: «Как прекрасны на горах 

ноги благовестника, возвещающего 
мир, благовествующего радость, 
проповедующего спасение» (Ис. 
52:7).
Пророческие слова Наума и Исаии 
исполнились в событиях Рождества, 
когда ангел сказал пастухам: «Не бой-
тесь. Я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям; 
ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк. 2:10-11).
Самым главным заголовком каждого 
дня должна стать самая лучшая из 
всех новостей: в мир пришел Спаси-
тель! 
Господь, мы славим Тебя за Благую 
весть о рождении Иисуса Христа и за 
Его могущественное присутствие в 
нашей жизни. Он – наше убежище от 
бури и наш вечный дом. 
Рождение Иисуса Христа – луч-
шая весть из слышанных миром.

Хорошая новость

С
та р а я  п е с н я  п од  
названием «Если спра-
вимся с декабрем» рас-

сказывает о человеке, кото-
рого уволили с работы. У него 
не было денег, чтобы купить 
подарок своей маленькой 
дочери. Хотя декабрь дол-
жен был быть самым весе-
лым временем в году, жизнь 
казалась ему мрачной и 
холодной.
Разочарование может прий-
ти в любом месяце, но 
декабрь способен его уси-
лить. Из-за завышенных ожи-
даний уныние может стать 
тяжелее обычного.
Иосия одним из первых уве-
ровал в Иисуса Христа. 
Апостолы назвали его Варна-
вой, что значит «сын утеше-
ния». Мы встречаем его в 
книге Деяний (Деян. 4:36-37): 
он продает землю и жертвует 
деньги на помощь нуждаю-
щимся.

Позже мы читаем, как учени-

ки боялись Савла, не веря в 
его обращение (Деян. 9:26). 
«Варнава же, взяв его, при-
шел к апостолам и расска-
зал им, как на пути он 
видел Господа» (Деян. 

9:27). Савл был известен как 
гонитель христиан, но Варна-
ва поверил ему и встал на его 
защиту.
Вокруг нас много людей, нуж-
дающихся в утешении. Во-
время сказанное слово, теле-
фонный звонок, совместная 
молитва – все это может укре-
пить их веру в Спасителя. 
Щедрость и жертвенность 
Варнавы показывают, что зна-
чит быть сыном или дочерью 
утешения. Возможно, это луч-
ший подарок, который вы 
можете подарить кому-то на 
Рождество.

Благодарим Тебя, Гос-
подь, за дар утешения. 
Помоги нам ободрять 
других и даруй самим 
получать утешение 
вовремя.

Иосия, прозванный апостолами Варнавой, 
что значит «сын утешения»... у которого 

была своя земля, продал ее, принес деньги 
и положил к ногам апостолов. — Деяния 4:36-37



П
еред Рождеством нам 
свойственно ждать 
чуда. И даже если 

умом в чудеса не веришь, то 
душой – хочется верить. Пото-
му что чудо – всегда свиде-
тельство любви. Любви боль-
шей, чем все наши ошибки, 
слабости и грехи.
«Бог есть любовь», – напи-
сал евангелист Иоанн (см. 
1Ин.4:8,16). И у миллионов 
людей надежда на рождест-
венское чудо связана именно 
с Богом, Который пришел в 
Рождественскую ночь на 
землю в образе Младенца. 
Но Иисус Христос не остался 
Младенцем – Он стал Чудо-
творцем, Целителем, Спаси-
телем.
Существование Бога похоже 
на существование ветра: 
ветер не виден, но видны его 
дела – шелест листьев, 
наклон деревьев, волнение 
моря, движение облаков. 
Наконец, мы ощущаем ветер
своей кожей! Так и Бог: не 
видя Его, мы можем ощущать 
Его влияние на нашу жизнь, 
видеть Его дела – чудеса.
Для нас чудо – когда происхо-
дит невозможное. Например,
когда женщина освобождает-
ся от многолетней алкоголь-
ной зависимости (ведь счита-
ется, что женский алкоголизм 
неизлечим).
Или когда человек со смер-
тельной болезнью мозга оста-
ется жив. 

             Мое спасение
– Меня зовут Алла Юхимюк, 
мне 48 лет, я живу в городе 
Бресте. Хочу рассказать, что
Бог сделал для меня.
В пять лет я осталась без 
отца, и это наложило отпеча-
ток на дальнейшую жизнь: 
мне хотелось иметь рядом с 
собой защитника, который, 
как папа, всегда поможет 
мне. Но, увы, пытаясь найти 
такого человека, я пошла по 
неверному пути.
Все мои «спутники жизни» 
дружили с алкоголем, да я и 
сама любила выпить. Моя 
харизма, привлекательная 
внешность и умение общать-
ся вели к новым знакомствам 
и тем самым погружали в 
новые грехи. Несмотря на 
успехи в профессии учителя 
и поначалу хорошую семью, 
я все чаще стала ощущать 
пустоту в жизни, ее бессмыс-
ленность.
Меня словно волной накры-
вала депрессия, из которой 
все сложней было выбирать-

ся.
В результате я стала зави-
сеть от алкоголя. Конечно, 
пыталась бороться с этим, 
лечилась разными способа-
ми. Но если что и помогало, 
то ненадолго, я снова начи-
нала пить. В моем роду были 
пьющие, и многие из них 
умерли рано. Я не хотела так 
закончить жизнь и продолжа-
ла искать помощи.
В церковь пришла за такой 
помощью в 30 лет. Приняла 
крещение, стала нести слу-
жение. Но все же моя жизнь 

кардинально не менялась.
Я не вышла из тьмы к свету. А 
все потому, что у меня не 
было настоящего посвяще-
ния Богу: мне хотелось в 
определенных сферах жизни 
поступать по своим, а не по 
Божьим правилам. Я во что 
бы то ни стало хотела устро-
ить свою личную жизнь, при-
чем неважно, каким спосо-
бом, праведным или не 
очень... Но в Библии сказано: 
«Кто говорит: «я познал 
Его», но заповедей Его не 
соблюдает, тот лжец, и нет 
в нем истины»
 (1Ин.1:6).
Я не хотела лицемерить и 
ушла из церкви, да и от Бога.
15 лет я пыталась построить 
свою жизнь своими силами. 
Три попытки создать семью 
закончились обманом и пре-
дательством.
Я меняла работу за работой, 
здоровье ухудшалось… 
Безысходность, тоска и де-

прессия накрывали с голо-
вой. В результате дьявол 
пол-ностью завладел и моей 
душой, и моим телом.
Но все эти годы я думала о 
том, что Бог смотрит на меня 
и Ему горько от того, как я 
живу. Я чувствовала: хоть я и 
оставила Бога, Он меня не 
оставил. И однажды я возо-
пила к Нему! Я не была тогда 
трезвой, но сердце мое было 
сокрушено полностью, – каза-
лось, что  его у меня уже и 
вовсе нет!
С третьей попытки я все же 

вернулась в свою церковь. 
Попросила молитвенной под-
держки у верующих (хотя они 
и не переставали молиться 
обо мне).
Слава Богу, у нашего пастора
оказалось настоящее отцов-
ское сердце: он помог мне 
обратиться к Богу и покаять-
ся. Прямо в день покаяния я 
раз и навсегда перестала 
сквернословить. А через две 
недели уехала в замечатель-
ный центр реабилитации, где 
пробыла пять месяцев. Там 
на первом богослужении в 
церкви я получила полное 
освобождение от алкоголь-
ной и никотиновой зависи-
мости! Это было настоящее 
чудо!
В этом центре я очень сильно
прочувствовала настоящую 
защиту моего Небесного 
Отца, Его любовь и поддер-
жку. И я доверилась Ему, 
полностью посвятила себя 
любящему Богу.

После возвращения из реаб-
центра домой я стала нести 
служение в церкви, в группе 
музыкального поклонения. 
Моя жизнь полностью изме-
нилась, и сейчас я счастли-
вый человек! Бог привел к 
вере и моих детей, которые 
тоже настрадались. Теперь 
они благодарны Господу за 
Его помощь.
Все эти перемены произош-
ли благодаря тому, что я 
решила полностью, оконча-
тельно отречься от грехов-
ной жизни. Я хочу быть 

послушной Богу, Его воле, 
Его Слову, сохранять в душе 
благодарность за Его благо-
дать, милость, долготерпе-
ние и верность.
Бог поднял меня из пепла!
Хочу сказать всем, кто будет 
читать мое свидетельство: 
не лукавьте перед Богом. Он 
все видит и знает. Отдайте 
Ему свое сердце – такое, 
какое оно есть.
Он исцелит его, утешит вас и
устроит вашу жизнь. Помни-
те: Он всегда нас ждет!
       
     В Библии сказано: «Не 
видел того глаз, не слыша-
ло ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим 
Его»      (1Кор.2:9). 
Если вы нуждаетесь в Божь-
ей помощи, если Он – един-
ственная надежда, – обрати-
тесь к Нему. Бог вас услышит!
                   ....

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ



Несколько лет тому назад мне 
предложили выступить на Би-
би-си с беседой о вере, и когда я 

закончил свою беседу, человек, ответ-
ственный за передачу, сказал: «Отец 
Антоний, мы вас больше никогда не при-
гласим в наши передачи». Я спросил: 
«Что, моя беседа была безнадежно пло-
хой?» Он ответил: «Нет, не в этом дело. 
Нам не нужна ваша уверенность. Нам 
нужны сомнения и вопросы».

И я думаю, мы живем в такое 
время, когда не только Би-би-си, не 
только люди неверующие, но и те, у 
кого есть вера, кто верит в жизнь, в 
Истину, потрясены тем, что происходит. 
Я говорю сейчас не только об ужасе, 
который распространился по всему 
миру. Я говорю о постепенной утрате 
веры, о том, что все меньше людей при-
ходит в Церковь, а в Церкви и вне ее 
возрастает число тех, кто ставит серь-
езные и пытливые вопросы о собствен-
ной вере и о вере, которую они унасле-
довали от родителей. Как можно 
верить во все то, что провозглашается 
о Боге? Мы переживаем поворотный 
момент, к которому  нам необходимо от-
нестись со всей серьезностью, потому 
что, осознанно или нет, весь мир пере-
живает его. 

Что такое вера? Что такое 
сомнение? Можно ли утверждать, что 
ты искренне и честно веришь и в то же 
время ставить определённые понятия 
под вопрос? Можно ли считать себя 
верующим, то есть заявлять, что 
веришь в Бога, и говорить Ему: «Я Тебя 
не понимаю»? Много лет тому назад 
эти слова обратил к Богу Иов.

Тот же самый вопрос ставил 
один почтенный христианин, который 
четырнадцать лет бился, пытаясь раз-
рушить стену, отделявшую его от Бога, 
и в конце концов, когда его силы иссяк-
ли, когда его охватило отчаяние, он вос-
кликнул: «Господи, Ты неумолим!» И в 
этот момент, как он пишет в одном из 
своих писем, в нем что-то прорвалось: 
рухнула последняя преграда, рухнула 
последняя надежда на человеческие 
силы, и он ощутил присутствие Христа. 
Христос стоял рядом. Брат пишет, что 
прочел в выражении Его глаз, во всем 
Его облике такую любовь, такое 
сострадание и милосердие, что никог-

да этого не забывал; и всю оставшуюся 
жизнь жил с сознанием присутствия 
Христова, которое стало неотделимым 
от него даже когда он не ощущал его 
явно.

Поэтому мне хотелось бы под-
черкнуть: когда приходит сомнение, 
неуверенность, когда мы ставим под 
вопрос то, что раньше казалось про-
стым и ясным, мы не согрешаем. Я чуть 
было не сказал: это наше право. Скажу 
больше: это — наш долг, потому что Бог 
нас призвал быть Его друзьями: «Я уже 
не называю вас рабами, но друзьями, 
потому что раб не знает, что хочет его 
господин, а Я поделился с вами всем» 
(Ин. 15:15). Он хочет, чтобы мы понима-
ли, но Он не предполагает, что мы всег-
да будем все отчетливо понимать. И по-
этому для нас бесконечно важно созна-
вать, что на каждом этапе жизни наша 
вера может быть совершенной с точки 
зрения достигнутой нами на сегодня ду-
ховной зрелости, но в то же время она 
неполна и несовершенна, если оцени-
вать вчерашнюю веру с точки зрения 
сегодняшнего опыта или в конце жизни 
подводить итоги всего пройденного 
пути.

Я разграничиваю понятия «ста-
вить под вопрос» и «ставить вопросы».  

Это  очень  важно:  мы должны быть 
честными перед Богом и перед собой. 
Богу нужно, чтобы Его окружали не лег-
коверные люди, но люди, которые 
знают Его достаточно, чтобы доверять 
Ему порой за пределами своего огра-
ниченного знания.

 Что такое вера? С чего на-
чинается она?  Веру можно понимать 
по-разному. С одной стороны, вера — 
это уверенность. В сущности, вера озна-
чает быть достойным дружбы, которая 
дается щедро, порой дорогой ценой. 
Нам известно из человеческих отноше-
ний, что зачастую мы оказываемся 
неспособными жить в меру той друж-
бы, которую получили как драгоценный 
дар. Но настоящий друг не отворачива-
ется, он терпит, он остается верен, 
даже если порой другие отношения, 
другие события влекут нас сильнее, 
чем та драгоценная дружба, которую 
мы однажды обрели. 

Мы также можем пережить 
мгновенный опыт глубинного приобще-

ния к Богу, но со временем он тускнеет. 
Что же остается?

Бывают моменты, когда мы ощу-
щаем Божье присутствие непосред-
ственно.  Затем этот опыт отдаляется 
от нас, но не совсем, потому что он про-
должает в нас жить, и мы не только о 
нем помним, мы его как бы заново пере-
живаем. Бывают моменты, когда опыт 
ярок и убедителен, у нас нет сомнений, 
и нам радостно. Но бывают моменты, 
когда он тускнеет или совсем стирает-
ся.

Первый вопрос: Бог ушел? 
Куда? Но потом мы спрашиваем: был 
ли Он здесь вообще или это моя фанта-
зия и Бога не было? И тогда становится 
страшно, и одолевает сомнение. И нам 
очень важно быть готовыми к таким 
ситуациям. Каждый из нас по-своему в 
какое-то мгновение пережил присут-
ствие Бога. Но потом наступает пери-
од, когда мы теряем это чувство, и тогда 
нам необходимо сохранять уве-
ренность в том, что опыт, который мы 
пережили, был подлинным. «Вера же 
есть уверенность в Невидимом», (на-
пишу это слово с большой буквы. Не 
закидайте меня камнями, эксперты 
Писания (прим. Ред.).

 Вот почему вопрошание - это 

не неверие. Ставить вещи под вопрос 
способен только тот, у кого есть под-
линная вера и уверенность, тот, кто 
готов сказать: «Все, что я знаю, все 
представления, которые у меня сложи-
лись, все, что я услышал и прочитал, 
все, чему научился, - ничто по сравне-
нию с широтой, глубиной, высотой, 
величием Живого Бога. И как дивно 
сознавать, что, хотя мои представ-
ления подлинны, это детские представ-
ления, которые с возрастом, со време-
нем станут богаче, неизмеримо бога-
че».

Прибавлю одно замечание. Зна-
ние, которым я обладаю сегодня, 
может наполнить все мое существо, но 
только в том случае, если я заживу в 
меру того, что мне было дано. Оно 
будет бесполезно, если моя вера не 
стала верностью. Пока я не научился 
быть верным своему знанию, верным 
себе, я не смогу расти дальше. Это 
чрезвычайно важно сознавать.                                              

                               Антоний



В начале учебного года 
классная руководитель-
ница шестого класса сто-

яла перед своими бывшими 
пятиклассниками. Она окинула 
взглядом своих детей и сказа-
ла, что всех их одинаково 
любит и рада видеть. Это было 
большой ложью, так как за 
одной из передних парт, сжав-
шись в комочек, сидел один 
мальчик, которого учительница 
не любила. Она познакомилась 
с ним так, как и со всеми своими 
учениками, в прошлом учебном 
году. Еще тогда она заметила, 
что он не играет с одноклассни-
ками, одет в грязную одежду и 
пахнет так, будто никогда не 
мылся. Со временем отноше-
ние учительницы к этому уче-
нику становилось все хуже и 
дошло до того, что ей хотелось 
исчеркать все его письменные 
работы красной ручкой и поста-
вить единицу. Как-то раз завуч 
школы попросил проанализи-
ровать характеристики на всех 
учеников с начала обучения их 
в школе, и учительница поста-
вила дело нелюбимого ученика 
в самый конец. Когда она, нако-
нец, дошла до него и нехотя 
начала изучать его характерис-
тики, то была ошеломлена. Учи-
тельница, которая вела маль-
чика в первом классе, писала: 
«Это блестящий ребенок, с 
лучезарной улыбкой. Делает 
домашние задания чисто и акку-
ратно. Одно удовольствие нахо-
диться рядом с ним». Учитель-
ница второго класса писала о 
нем: «Это превосходный уче-
ник, которого ценят его товари-
щи, но у него проблемы в 
семье: его мать больна неизле-
чимой болезнью, и его жизнь 
дома, должно быть, сплошная 
борьба со смертью». Учитель-

ница третьего класса отметила: 
«Смерть матери очень сильно 
ударила по нему. Он старается 
изо всех сил, но его отец не про-
являет к нему интереса и его 
жизнь дома скоро может повли-
ять на его обучение, если ниче-
го не предпринять». Учительни-
ца четвертого класса записала: 
«Мальчик необязательный, не 
проявляет интереса к учебе, 
почти не имеет друзей и часто 
засыпает прямо в классе». 
После прочтения характерис-
тик учительнице стало очень 
стыдно перед самой собой. 
Она почувствовала себя ещё 
хуже, когда на Новый год все 
ученики принесли ей подарки, 
обёрнутые в блестящую пода-
рочную бумагу с бантами. Пода-
рок её нелюбимого ученика 
был завёрнут в грубую корич-
невую бумагу. Некоторые дети 
стали смеяться, когда учитель-
ница вынула из этого свёртка 
браслетик, в котором недоста-
вало нескольких камней и фла-
кончик духов, заполненный на 
четверть. Но учительница пода-
вила смех в классе, восклик-
нув: - О, какой красивый брас-
лет! — и, отрыв флакон, 

побрызгала немного духов на 
запястье. В этот день мальчик 
задержался после уроков, подо-
шёл к учительнице и сказал: - 
Сегодня вы пахнете, как пахла 
моя мама. Когда он ушёл, она 
долго плакала. С этого дня она 
отказалась преподавать только 
литературу, письмо и матема-
тику, и начала учить детей доб-
ру, принципам, сочувствию. 
Через какое-то время такого 
обучения нелюбимый ученик 
стал возвращаться к жизни. В 
конце учебного года он превра-
тился в одного из самых луч-
ших учеников. Несмотря на то, 
что учительница повторяла, 
что любит всех учеников одина-
ково, по-настоящему она цени-
ла и любила только его. Через 
год, когда она работала уже с 
другими, она нашла под 
дверью учебного класса запис-
ку, где мальчик писал, что она 
самая лучшая из всех учите-
лей, которые у него были за всю 
жизнь. Прошло еще пять лет, 
прежде чем она получила еще 
одно письмо от своего бывшего 
ученика; он рассказывал, что 
закончил колледж и занял по 
оценкам третье место в классе, 

и что она продолжает быть луч-
шей учительницей в его жизни. 
Прошло четыре года и учитель-
ница получила еще одно пись-
мо, где ее ученик писал, что 
несмотря на все трудности 
скоро заканчивает университет 
с наилучшими оценками, и под-
твердил, что она до сих пор 
является лучшей учительни-
цей, которая была у него в жиз-
ни. Спустя еще четыре года при-
шло еще одно письмо. В этот 
раз он писал, что после оконча-
ния университета решил повы-
сить уровень своих знаний. 
Теперь перед его именем и 
фамилией стояло слово док-
тор. И в этом письме он писал, 
что она лучшая из всех учите-
лей, которые были у него в жиз-
ни. Время шло. В одном из 
своих писем он рассказывал, 
что познакомился с одной 
девушкой и женится на ней, что 
его отец умер два года тому 
назад и спросил, не откажется 
ли она на его свадьбе занять 
место, на котором обычно 
сидит мама жениха. Конечно 
же, учительница согласилась. 
В день свадьбы своего ученика 
она надела тот самый браслет 
с недостающими камнями и 
купила те же духи, которые 
напоминали несчастному маль-
чику о его маме. Они встрети-
лись, обнялись, и он почувство-
вал родной запах. 
- Спасибо за веру в меня, спа-
сибо, что дали мне почувство-
вать мою нужность и значи-
мость и научили верить в свои 
силы, что научили отличать 
хорошее от плохого. Учитель-
ница со слезами на глазах отве-
тила: - Ошибаешься, это ты 
меня научил всему. Я не знала, 
как учить, пока не познакоми-
лась с тобой...

Ш
ёл по дороге паренёк. Смотрит,                            —
копейка лежит. «Что ж, — по-
думал он, — и копейка — день-

ги!» Взял её и положил в кошель.
И стал дальше думать: «А что бы я сде-
лал, если бы нашёл тысячу рублей? 
Купил бы подарки отцу с матерью!» 
Только подумал так, чувствует — 
кошель потяжелел. Поглядел в него — а 
там тысяча рублей.
«Странное дело! — подивился паренёк. 
— Была копейка, а теперь в кошеле 
тысяча рублей! А что бы я сделал, если 
бы нашёл десять тысяч рублей? Купил 
бы корову и поил бы молоком отца с 
матерью!» И быстро посмотрел в 
кошель, а там — десять тысяч рублей!
         «Чудеса! — порадовался паренёк. 
— А что бы я сделал, если бы                              

                        сто тысяч рублей нашёл? Купил бы дом, 
взял бы себе жену и поселил бы в новом 
доме отца с матерью!» И снова посмотрел 
в кошель — точно: лежат сто тысяч руб-
лей!
Закрыл паренёк свой кошель, и тут раз-
думье его взяло: «Может, не забирать в 
новый дом отца с матерью? Вдруг они 
моей жене не понравятся? Пускай в ста-
ром доме живут. И корову держать хлопот-
но, лучше козу куплю. И подарков много 
не стану покупать, мне самому кое-какую 
одежонку нужно справить!» 
И чувствует паренёк, что кошель-то лёг-
кий-прелёгкий! Быстренько раскрыл его, 
глядь: а там всего одна копейка лежит, 
одна-одинёшенька.
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