
     

         

 

Декабрь 2019

П
оздравляем вас с Рождеством Христо-
вым! И желаем вам по-настоящему 
счастливого Нового года!

А это значит, пусть у вас будут…

Вера. Она помогает смотреть дальше трудностей – и 
видеть цель, до которой вы обязательно дойдете.
Потому что Бог, Которому мы верим, сказал: «Я - Гос-
подь, и надеющиеся на Меня не постыдятся»! 
(Ис.49:23).

Надежда. Надежда не на авось и даже не на себя, а на 
своего Создателя. На Творца Вселенной и всех ее зако-

нов. Пусть вся ваша жизнь будет не тяжким грузом забот, 
а интересным путешествием, во время которого беспо-
койство не давит на вас: «Все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас»! (1 Петра, 5:7).

Любовь. Постоянная и надежная, которая никогда не 
перестает.
Именно так любит нас Бог. 2000 лет назад Он пришел на 
землю, чтобы быть с нами, творить для нас – и через нас 
– невозможное. И сегодня Его отношение к нам не изме-
нилось!
«Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же»! 
(Евреям, 13:8).
С молитвой о вас, пасторы ЦХС.

                 стр. 4-5

            стр. 3-6



(Продолжение на 7 стр.)

2 ХРИСТИАНСКАЯ  ГАЗЕТА

Подключиться
У каждого праздника есть не
только атрибуты (традиции,
блюда, подарки), но и свое 
значение – тот факт, то изме-
нение в жизни, которое 
люди, собственно, и празд-
нуют.
Когда непонятно значение, 
остается только скука: пов-
тор одного и того же каждый 

год – неизвестно зачем.
Но когда смысл понятен – 
это же совсем другие эмо-
ции, другой заряд энергии, 
настоящее событие! Кото-
рое не просто «приходит и 
проходит», а влияет на нашу
реальную жизнь.
Так как насчет Рождества? В
чем его радость?
Рождество – это воплоще-

ние Божьих обещаний. 
Физическое воплощение. 
В ночь Рождества испол-
нилось главное обеща-
ние, данное Богом, – так, 
что его можно было по-
трогать руками. Сам Бог 
воплотился на земле в 
физическом теле – в Чело-
веке по имени Иисус.
Через Него исполнение 

всех остальных Божьих 
обещаний стало возмож-
ным для нас.
Конечно, это происходит 
при одном условии, – ведь 
обещания даны не просто 
«всем людям». А только 
тем, кто принимает Христа – 
Того, через Кого они испол-
няются. Это как доступ в 
Интернет: все можно ска-
чать, посмотреть, получить, 
узнать, оплатить, зака-
зать… только при условии 
подключения к Сети. Все это 
понимают. Потому и под-
ключаются.
Так и с Рождеством: надо 
разобраться, что к чему, а 
потом – если понял – «под-
ключиться». И «эффект Рож-
дества», чуда сбывающихся 
надежд будет действовать в 
твоей жизни.
Сердце, слово, дело
Что к чему – объясняет еван-
гелист Иоанн. Сперва он 
пишет, что «В начале было 
Слово», которое «было у 
Бога» и которое «было Бог»
(Иоанна, 1:1). Слово – не 
просто набор букв. Словом 
мы обозначаем то, что 
хотим «выдать» в окружаю-
щий мир. Это и мечта, и объ-
яснение, и призыв к дей-
ствию…
Слово – выражение нашего
сердца, характера, намере-
ния, желания и плана.
Конечно, люди научились 
использовать слова не по 
назначению, а для маски-
ровки своих настоящих же-
ланий и чувств. Поэтому мы 
порой говорим не то, что на 
самом деле хотим, а то, что 
спрячет нас от людей и 
обстоятельств: чтобы отста-
ли, чтобы защитить себя, 
чтобы ударить побольнее, 
чтобы избежать послед-
ствий…
Мы частенько обманываем.
А Бог – нет.
Всевышнему не нужно защи-
щаться. Он ничего не боит-
ся, поэтому и не закрывает-
ся стеной из слов – не кри-
вит душой. Он такой, какой 
есть, и полностью «равен 
Себе». 
Его древнее имя – Яхве – 
означает «Я есть тот, кто Я 
есть». И Его слово – не игра.
Божье Слово – это выраже-
ние Его самого.
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А
нгелы неоднократно посещали 
землю избранного народа. 
Оставаясь незамеченными, 

они наблюдали за служителями 
храма и теми, кто изучал и толковал 
Священное Писание.
Один из таких ангелов явился свя-
щеннику Захарии, служившему в свя-
том отделении храма, и объявил ему 
о скором пришествии Мессии.
У Захарии родился сын, как и было 
обещано этим ангелом. Повсюду раз-

неслась весть, что это особый ребё-
нок, который будет возвещать о гря-
дущем Мессии и приготавливать 
народ к встрече с Ним. И всё же ни 
священники, ни жители Иерусалима 
не готовились приветствовать своего
Искупителя.
Ангелы не верили собственным гла-
зам! Как такое возможно, чтобы люди 
были настолько равнодушны к при-
шествию Мессии? Иисус вот-вот дол-
жен родиться, а народ Божий ничего 
не знает.
Священники каждые вечер и утро при-
носили в жертву ягнёнка в храме.
Эти жертвы указывали на тот день, 
когда придёт Иисус, Агнец Божий, 
чтобы спасти Свой народ. И при этом
ни один из них не готовился к встрече 
с Ним.
Ни священники, ни учителя не подо-
зревали, что живут накануне самого 
удивительного события в земной 
истории. Они повторяли заученные 
молитвы, совершали положенные 
обряды только ради того, чтобы впе-
чатлить других. Все помыслы их 
были обращены к богатству и почес-
тям, поэтому они оказались не готовы 
к пришествию Иисуса.
ГОТОВЫМИ ОКАЗАЛИСЬ ТОЛЬКО 
ПАСТУХИ
В тех самых краях в ту ночь охраняли 
стада несколько местных пастухов. 
Они долго беседовали об обетовании 
пришествия Спасителя и молились, 
чтобы поскорее явился Мессия.
Так оно и случилось. «Вдруг пред-
стал им Ангел Господень, и слава 
Господня осияла их; и убоялись 
страхом великим. И сказал им 

Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос Гос-
подь; и вот вам знак: вы найдёте 
Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях» (Луки 2:9–12).
Слава ангельского воинства озарила 
холмы и равнины на многие мили во-
круг. Небеса склонились, слушая их 
песнь: «Слава в вышних Богу, и на 

земле мир, в человеках благоволе-
ние!» (Луки 2:14). 
Никому из людей, кроме пастухов, не 
довелось видеть столь поразитель-
ную по красоте картину. Для людей 
весть о рождении Мессии прошла 
незамеченной, а вот небеса наполни-
лись ликованием. Ангелы собрались 
над холмами, окружавшими Вифле-
ем, в ожидании сигнала, чтобы воз-
вестить эту счастливую весть миру. 
Господь отыскал тех, кто верил и тер-
пеливо ждал.
Чуть ранее некоторые из ангелов 
сопровождали Иосифа и Марию на 
пути из родного Назарета в Вифлеем. 
Римский кесарь принудил своих под-
данных оставить свои родные места 

и отправиться туда, где жили их пред-
ки, чтобы произвести перепись насе-
ления и обложить каждую семью 
налогами.
Мария и Иосиф отправились в путь. 
Оказавшись в городе, они затерялись 
в толпе. Никто не обратил на них вни-
мания, не позаботился о них. В 
переполненном постоялом дворе 
для них не нашлось места для ночле-
га. В конце концов они нашли себе 
пристанище в хлеву, среди домашне-
го скота. Здесь и родился Спаситель 
мира.
Пастухи поспешили в город и отыска-
ли Марию и Иосифа, а с ними Мла-
денца в яслях. Не в силах скрыть сво-
его ликования, они рассказывали 
всем, кого встречали на пути, об анге-
лах, о Младенце и обо всём, что они 
увидели и услышали.

Сегодня небеса и земля так же близ-
ки друг другу, как и в ту ночь, когда пас-
тухи услышали ангельскую песнь. 
Когда мы трудимся, когда живём в 
согласии с Его волей, на каждом шагу 
нас сопровождают Божьи ангелы.
Вифлеемская история неисчерпае-
ма. Она никогда не устареет. Как изме-
рить эту непостижимую любовь? 
Придя на землю, чтобы стать нашим 
Спасителем, Иисус сменил Свой пре-
стол и всех ангелов на ясли и хлев с 
домашним скотом. И это далеко не 
всё, от чего Он отказался.
Только любовь способна на такую 
жертву, любовь, изумляющая даже 
ангелов небесных.
                             (Джерри Томас)
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                 Кому дано?

В
 серии рассказов о Шерлоке Хол-
мсе есть история под названием 
«Обряд дома Месгрейвов». Там 

говорится об аристократической 
семье, которая из поколения в поколе-
ние передавала некий странный текст, 
который каждый наследник должен 
был знать наизусть. Для чего? Этого 
уже никто не помнил, но веками они 
заучивали древнюю рукопись, потому 
что такова была традиция. Только та-
инственное исчезновение дворецкого 
и участие знаменитого детектива про-
лило свет на тайну. Оказалось, что дво-
рецкий догадался: семейный текст 
содержал указание на место, где спря-
тан клад, и он решил взять золото и сбе-
жать... То, что аристократы считали 
бессмысленной традицией, оказалось 
ключом к сокровищу!
   Вот так же и мы порой читаем свя-
щенную Книгу, переданную нам в 
наследство, – Библию. Считая ее 
«устаревшим текстом», мы упускаем 
смысл ее слов. А значит, и те преиму-
щества, которыми могли бы пользо-
ваться.
В Библии, в книге пророка Исаии (9:6), 
предсказано событие, изменившее 
мир. Это событие – рождение Иисуса 
Христа, о котором Исаия сказал так: 
«Ибо младенец родился нам, Сын 
дан нам, владычество на раменах 
Его...» – два раза, будто припевом, 
повторяется слово «нам». И это не слу-
чайно. Это намеренно, чтобы мы поня-
ли: Божий Сын не просто «родился в 
мир», а именно «дан нам».
А далее пророк Исаия «огласил весь 
список», предсказав, что Иисуса Хри-
ста будут называть пятью именами – 
соответственно 5 качествам Его Лич-
ности. Читая об этих качествах, запом-
ним: Сын Божий и все, что есть в Нем, 
«дано нам».
              
               
Итак, «... нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец веч-
ности, Князь мира» (Исаия, 9:6).

Чудный. Это удивительный, не впи-
сывающийся в окружающий мир... вер-
нее, в наше привычное представление 
о мире. Когда пришел Христос, Он 
определенно не вписывался! Вместо 
того, чтобы умно и долго объяснять, за 
какие грехи постигли людей болезни, 
Он просто... исцелял их. Иисус жил 
согласно Своему призванию, а не ожи-
даниям толпы, – поэтому Он несколько 

раз отказался стать царем. Христос 
знал, что происходит в сердцах людей, 
так что часто отвечал не только на 
высказанные вопросы, но и на тайные 
мысли человека. Справедливость и 
милосердие проявлялись в Нем оди-
наково сильно: Иисус никогда не 
оправдывал грехи, но умел прощать 
их: «И Я не осуждаю тебя; иди и 
впредь не греши» (Ин.8:11). 
И вот что самое чудное: Иисус добро-
вольно умер на кресте за грехи всех 
людей. Отдал Свою жизнь за грешни-
ков, которые были этого не достойны. 
И все это – для того, чтобы люди могли 
получить не то, чего заслужили (воз-

мездие за грехи), а то, в чем нужда-
лись, – Божье прощение, возможность 
вновь стать детьми небесного Отца.
Сверхъестественные вещи были для 
Него естественными. Поэтому Он при-
носил исцеление души и здоровье 
тела. Будучи не только Человеком, а 
одновременно и Богом, Свои чудеса 
Иисус объяснил просто: «Невозмож-
ное человекам возможно Богу» (Лу-
ки, 18:27). А потом добавил: «Верую-
щий в Меня  дела, которые творю Я, 
и он сотворит; и больше сих сотво-
рит...» (Иоанна,14:12).
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Иисус дал христианам такое право – 
Его именем совершать чудеса.

Советник. Это прежде всего тот, кто 
разбирается в жизни. Мы вряд ли ста-
нем слушать того, кто не побывал в 
нашей шкуре. Иисус – побывал. Он 
был, «подобно нам, искушен во 
всем, кроме греха» (Евреям, 4:15), – 
то есть испытал те же искушения, что и 
мы, перенес те же соблазны... только 
не поддался ни одному из них. Но 
Иисус не просто понимает нас, Он 
знает выход! У Иисуса есть реальный 
опыт безоговорочной победы над гре-
хом. И этим опытом победы Он может 
поделиться с нами: «Ибо, как Сам Он 
претерпел, то может и искушаемым 
помочь» (Евреям, 2:18).
Свой опыт и мудрость Господь оста-
вил нам в письменном виде – в Новом 
Завете. Задав вопрос Богу, ответ мы 
найдем в Его словах, в Евангелии.

Бог крепкий. Иисус – Бог, «в Нем 
обитает вся полнота Божества 
телесно» (Колоссянам, 2:9). Он все 
делает крепко: крепко любит, крепко 
держится своих принципов, крепкой 
рукой поддерживает нас... И таким же 
крепким ударом может сокрушить 
наших врагов: болезни, опасности, 
страхи, замыслы недобрых людей. 

Искупив наши грехи, Иисус лишил 
сатану того «крючка», за который тот 
держал людей. Мы больше не залож-
ники своих ошибок. Потому что, когда 
мы каемся, Бог прощает нас. Дает 
радость и свободу.

Отец вечности. Иисус – «образ 
Бога невидимого, рожденный пре-
жде всякого творения; ибо Им 
создано все, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое... Он 
есть прежде всего, и все Им стоит» 
(Коллосянам, 1:15-17). Иисус живет 
вечно, но это еще не все! Он предлага-
ет эту вечную жизнь нам.
Именно через веру в Христа мы полу-
чаем прощение грехов и спасение 
души. Через веру в Иисуса мы стано-
вимся детьми Божьими – не только по 
званию, но и по сути. И нам становится 
доступна Божья сила Святого Духа – 
сила настоящей вечной Жизни. «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Князь мира, т. е. «умиротворения и 
покоя». Сегодня люди живут без мира 
в сердце... и даже привыкают к этому. 
Покой ушел из сердец людей, когда 
они впервые согрешили. В тот момент 
нарушился мир между человеком и 

Богом и мир между людьми. В сердцах 
поселился страх... и ни власть, ни бо-
гатство не в силах исправить это. Но 
Иисус, приняв смерть за грехи людей и 
воскреснув из мертвых, примирил лю-
дей с Богом: «Он есть мир наш, соде-
лавший из обоих одно и разрушив-
ший стоящую посреди преграду»
(Ефесянам, 2:14). Стена греха разру-
шена. Вина искуплена. Суд совершен. 
Теперь – время милости и прощения.
Время мира.
То, что дает Иисус: сверхъестествен-
ную помощь и чудеса, мудрость и дель-
ные советы, силу и крепость духа, веч-
ную жизнь, мир в сердце и прощение – 
все это мы можем иметь не «на том све-
те», а уже на этом, сейчас, в настоя-
щем времени.
Хотите сделать первый шаг?
Тогда искренне скажите:
«Бог, я принимаю Иисуса Христа как 
своего Спасителя и Господа.
Прости все мои грехи.
Наполни меня Твоим Святым 
Духом. Научи меня жить по Твоим 
заповедям. Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа.  Аминь».

Начните читать Библию. Общайтесь с 
Богом в молитве.
Посещайте церковь, где проповедует-
ся учение Христа.            (Андрей Киселев)

------------------------------------------------

Н
о происходит ли в 
канун Рождества чу-
до в реальной жиз-

ни, или это просто красивая 
сказка?
   Ведь недаром  в  наших  
сердцах появляется ра-
достное ожидание чего-то 
неземного в это время. И 
это ожидание, это волшеб-
ное ощущение никогда не 
покидает человека в канун 
праздника несмотря на то, 
что происходит вокруг.
 Даже если идёт война.
Фильм «Счастливого Рож-
дества» (2005) рассказыва-
ет о событиях 1914 года. 
Шла зима. Союзные войска 
англичан и французов вели 
боевые действия против 
немецких войск. Холод, сту-
жа, нечеловеческие усло-
вия, постоянные обстрелы 
— казалось, что этому аду 
не будет конца. Но прибли-
жалось Рождество, и в око-
пах готовились к этому праз-
днику. Несмотря на войну 
немецкие солдаты разве-
шивали вдоль траншей и в 
блиндажах ёлочные игруш-

ки, фонарики, пели рождес-
твенские песни, в том числе 
и знаменитую «Тихую 
ночь». Вдруг они услыша-
ли, что из английских око-
пов раздаётся эта же песня, 
словно подхватывая ту, 
которую начали немцы. 
Подхватили эту песню и 
французы. В канун Рождес-
тва враждующие армии 
стали друзьями. Они вы-
шли из своих траншей, 
обмениваясь приветствия-
ми, поздравлениями, по-
дарками. Люди стали выше 
войны благодаря Рожде-
ству.
Фильм очень похож на сказ-
ку — кажется, что в реаль-
ной жизни такого точно не 
могло случиться.
Военная дисциплина, ус-
тав, да и вообще обстанов-
ка на передовой просто не 
могла позволить случиться 
такому. Однако стоит отме-
тить, что фильм основан на 
реальных событиях, кото-

рые действительно имели 
место на фронтах первой 
мировой войны. Эти собы-
тия пресекались военным 
руководством всех сторон, 
но даже несмотря на это 
подобные вещи происходи-
ли регулярно. И этот фильм 
является попыткой запе-
чатлеть то человеческое, 
что не умирает даже во 
время войны, для которой 
очень большое значение 
имеет национальность, при-
надлежность той или иной 
стороне. Но не для Рож-
дества, не для человечно-
сти, не для Бога.
Самое главное — оставать-

ся человеком, спасти чело-
века в себе несмотря ни на 
что. Ведь именно в Рождес-
тво на землю, которая была 
объята войнами, катастро-
фами, ненавистью, пришёл 
Тот, Кто стоит выше этого. 
Тот, Кто пришёл, чтобы при-
нести на землю мир. Тот, 
Кто решил Сам умереть 
ради того, чтобы все люди 
Земли могли жить. Тот, Кто 
объединил в себе людей 
всех национальностей, 
чтобы чудо стало реаль-
ностью не только во время 
Рождества.               
                  (Михаил Антонюк)
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По горизонтали: 9. Сосуд для хранения воды (Быт. 
21:14). 11. «Сие есть Кровь Моя нового завета, за _____ 
изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:28). 16. «_____ 
же был Христос» (1 Кор. 10:4). 17. Царь, к которому обра-
щается с наставлениями его мать» (Пр. 31:1). 20. «Даруй 
мне _____ услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю» 
(Пс. 142:8). 27. «Познавайте, что есть _____ Божия» (Еф. 
5:17). 29. Арбузный мёд. 33. Написанное Слово Божье. 34. 
«Бог во _____ примирил с Собой мир» (2 Кор. 5:19). 38. 
«Оправдавшись верою, мы имеем _____ с Богом» (Рим. 
5:1).

По вертикали: 2. Скала, в ущелье которой сидел Сам-
сон (Суд. 15:8). 3. Божество кутийцев (4 Цар. 17:30). 10. «Бу-
дут _____ Тобою любящие имя Твоё» (Пс. 5:12). 12. Непоч-
тительный сын Ноя (Быт. 9:22). 14. Сын Завулона (Быт. 
46:14). 16. Город Иисуса Христа (Мф. 4:13). 20. Блудница, 
принявшая израильских соглядатаев (И. Нав. 2:1). 21. 
Малый пророк Ветхого Завета. 22. Музыкальные инстру-
менты израильских священников (И. Нав. 6:15). 31. «Отец, 
Слово и Святой _____» (1 Ин. 5:7). 32. Потомок Адама, про-
живший 910 лет (Быт. 5:14). 36. «Верою _____ переселён 
был так, что не видел смерти» (Евр. 11:5).

По дугам: 1. Князь великий (Дан. 12:1). 2. Благая весть. 
4. Один из предков Иисуса Христа (Лк. 3:35). 5. «С милости-
вым ты поступаешь _____» (2 Цар. 22:26). 6. Соединяла 
небо с землёю во сне Иакова (Быт. 28:12). 7. «Всё _____ 
богодухновенно» (2 Тим. 3:16). 8. Она родила Аврааму 
сына (Быт. 16:15). 13. «Благодатью вы спасены через 
_____, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8). 14. «В любви 
нет _____» (1 Ин. 4:18). 15. « _____, свидетель верный и 
истинный» (Откр. 3:14). 18. Учение, противное Божествен-
ной истине (2 Пет. 2:1). 19. Прозвище Иосифа (Варсавы) 
(Деян. 1:23). 23. «Желает _____ моя к Тебе, Боже!» (Пс. 
41:2). 24 влево. «Не бойся, _____ стадо!» (Лк. 12:32). 24 
вниз. «Разошлась о Нём _____ по всей окрест-
ности» (Мк. 1:28). 25. Езекия, «делал доброе, и справедли-

вое, и _____ перед лицом Господа» (2 Пар. 31:20). 26. «Ибо младенец 
_____ нам — Сын дан нам» (Ис. 9:6). 28. «Все согрешили и _____ славы 
Божией» (Рим. 3:23). 30. «В Твою _____ предаю дух мой» (Пс. 30:6). 33. 
Сын Улама (1 Пар. 7:17). 35. Верою Авраам «ожидал города, имеющего 
основание, которого художник и _____ — Бог» (Евр. 11:10). 37. «Врач! 
_____ Самого Себя» (Лк. 4:23). 39. «Ибо
много званых, а мало _____» (Мф. 20:16). 40. Генетически «загорелый» 
человек.

Для первого слоя:
1 стакан арахиса (или любые орехи, 
подсолнечные семечки), 1 стакан фини-
ков без косточек, 0,5 стакана изюма, 
0,5 стакана кураги.
Для второго слоя:
3 банана, 1 стакан яблочного пюре, 1 
чайная ложка с горкой агар-агара (за-
менитель желатина растительного про-
исхождения), 2 столовые ложки кэроба 
(заменитель какао, не содержащий 
кофеина), 1 стакан воды.
Для третьего слоя:
2 стакана воды, 0,5 стакана арахиса 
или любых других орехов, 1 чайная 
ложка мёда.
Для украшения можно использовать 
фрукты или сухофрукты.
Первый слой
Промываем все сухофрукты под про-
точной водой, убираем косточки из 
фиников. Перемалываем все сухоф-
рукты (пропускаем через мясорубку 
или используем блендер). Отдельно 
перемалываем заранее подсушенный 
и очищенный арахис или орехи. Сое-

диняем обе получившиеся массы. 
Берём разборную форму для выпека-
ния. Застилаем нижний слой перга-
ментной бумагой или пищевой плён-
кой, чтобы торт не прилип к форме.
Выкладываем слой из сухофруктов и 
орехов в форму и разравниваем. Пер-
вый слой готов!
Второй слой
Очищаем бананы, кладём их в глубо-
кую посуду, измельчаем погружным 
блендером, добавляем яблочное 
пюре, 2 столовые ложки кэроба, снова 
взбиваем блендером.
В металлической посуде 1 стакан воды 
соединяем с 1 чайной ложкой агар-
агара. Ставим на плиту, даём закипеть, 
убавляем огонь и варим не более 5 
минут. Эту массу соединяем с массой 
из бананов и яблок. Взбиваем бленде-
ром. Заливаем получившийся крем на 
первый слой из сухофруктов. Ставим в 
прохладное место для застывания 
желе.
Третий слой
В 2 стаканах воды взбиваем 0,5 стака-
на арахиса или орехов. Воду можно 

заменить соевым молоком или куку-
рузными сливками. Добавляем 1 чай-
ную ложку агар-агара. Доводим до 
кипения, варим не более 5 минут на 
медленном огне. Добавляем мёд  или 
любой другой природный подсласти-
тель (сироп топинамбура, агавы, фини-
ков, тростниковый сахар и др.). Зали-
ваем поверх второго слоя, убедив-
шись, что он затвердел. Ставим торт в 
прохладное место. Когда вся масса ста-
нет твёрдой, желеобразной, убираем 
разборную форму, через ситечко посы-
паем наше «новогоднее чудо» кэро-
бом. Можно украсить фруктами или 
сухофруктами. Торт готов!
Приятного аппетита! И крепкого здо-
ровья!
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Самое интересное началось с 
Рождества. Чуть больше 2000 
лет назад, в Рождественскую 
ночь, в истории настал мо-
мент, когда Слово Божье 
«стало плотью и обитало 
с нами» (Ин. 1:14). 
«Слово» написано с заглав-
ной буквы – как имя собствен-
ное, потому что так назвали 
Личность – Иисуса Христа, 
Божьего Сына. Почему Он 
назван Сыном, а не просто 
«посланником»?
Потому что Иисус не просто 
«выполнял задание» или «де-
лал работу». Он представлял 
Собой все, что хотел, что 
чувствовал и что собирался 
сделать для людей Созда-
тель: «ибо в Нем обитает 
вся полнота Божества те-
лесно» (Кол. 2:9). 
Иисус действительно стал 
воплощенным сердцем Бога в 
физическом теле.
Иисус, главный герой Рож-
дества, стал ключом к чуде-
сам для верующих.
Обещание
Посмотрим, что делал Иисус 
на земле, – и поймем, что Бог 
обещает, что Он хочет и что 
Он начал воплощать на земле 
с момента Рождества Христо-
ва.
Иисус в Нагорной проповеди 
(см. Мф. 5-7 гл.) дал нам «за-
поведи блаженства», то есть 
принципы счастья.
Значит, Бог хочет и может при-
вести нас к счастливой – по-
настоящему счастливой – жиз-
ни, «жизни с избытком» (см. 
Ин. 10:10). Причем уже сей-
час, а не только после смерти.
Так как Господь ведет, а не 
заставляет, то следовать «за-
поведям блаженства» или нет 
– зависит уже от нас.
Что еще? Иисус прощал грехи 
людям, которые поверили в 
Него. «А как тут не верить, 
ведь они Его видели своими 
глазами», – скажете вы. Да, 
люди того времени не сомне-
вались, что Иисус есть.
Но им надо было поверить в 
то, кто Он есть и что Он 
может. Кто верил – получал 
то, о чем многие могут только 
мечтать: обновление совести, 
свободу от прошлого и силу 
для того, чтобы к прошлым 
ошибкам и грехам не возвра-
щаться. Эти люди «рожда-
лись заново», для них начина-
лась новая жизнь (см. Мф. 
9:2, 9:5; Мк. 2:5; Лк.  7:47-48).
Иисус давал людям исцеле-
ние тела: «исцелил многих, 
страдавших различными бо-
лезнями» (Мк. 1:34), «исцелил 
от злых духов и болезней» 

(Лк. 8:2), «исцелил их всех» 
(Мф. 12:15).     Если проще-
ние грехов – это спасение 
души, то исцеление – это спа-
сение тела. Спасение от «ада 
в собственном организме», от 
болезни и мучения.
Иисус делал это – значит, у 
Бога есть желание дать нам и 
исцеление.
А дальше – Иисус дал Своим 
ученикам реальную духовную 
власть делать то, что делал 
Он сам (см. Мк. 6:7, 16:15-18). 
Разбираться с проявлениями 
зла: с безнадежностью, гре-
хом, болезнями, демоничес-
кими силами.
На самом деле это значит 
решение любых проблем.
Христос четко обозначил, что 
Бог хочет дать – и обещает – 
верующим в Него: новые воз-
можности для нищих; исцеле-
ние  для  тех, кто сокрушен 
сердцем; освобождение для 
пленных; прозрение для сле-
пых; свободу для измучен-
ных; благоприятные времена 
для Божьих дел в нашей 
жизни (см. Луки, 4:19). То есть 
– исполнение заветных жела-
ний сердца, чудеса, «невоз-
можное» воплощение самых 
светлых надежд.
Наше право!
Вот почему Рождество Хрис-
тово – связано с верой в чудо. 
Тот, кто родился в Рождество, 
Своей жизнью показал: Бог 
хочет, может и творит чудеса 
для тех, кто верит Ему.
В Библии сказано о Христе: 
«Все обетования Божьи в 
нем «да», и в Нем «аминь»
(2 Кор. 1:20). 
Приход Христа на землю – 
физическое доказательство, 
воплощение и реальный при-
мер того, что Бог исполняет 
Свои обещания.
Рождество только положило 
начало Божьим чудесам на 
земле! Иисус дал нам право 
молиться о любых переме-
нах, чего бы они ни касались, 
– во имя Его. И гарантировал 
нам ответ от Бога: «Истинно, 
истинно говорю вам: о чем ни 
попросите Отца во имя мое, 
даст вам… просите, и получи-
те, чтобы радость ваша была 
совершенна» (Ин.16:23-24).
Примите это «право Рож-
дества» – обращаться к 
Богу, верить Ему, просить во 
имя Иисуса – и получать в 
ответ чудеса.
Тогда вся наша жизнь ста-
нет праздником Рождества – 
воплощения Божьих дел на 
земле. И этот праздник толь-
ко начинается!      
                    (Михаил Молотов)

ил человек, который считал Рождество какой-то 

Жглупостью. Он не был скрягой. Он был очень доб-
рым и порядочным, щедрым к своей семье, чест-

ным в отношениях с другими людьми. Но он не верил во 
всё то, о чём говорилось в церквях на Рождество. И он был 
слишком честен, чтобы притворяться, что он верит. «Я не 
хочу тебя огорчать, — сказал он своей жене, которая 
исправно ходила в церковь, — но я просто не могу понять 
заявление, что Бог стал человеком. Для меня это полная 
бессмыслица».
     В рождественский вечер его жена с детьми пошла на 
ночное служение в церковь. Он отказался пойти с ними. 
«Я буду чувствовать себя лицемером, — объяснил он, — я 
лучше останусь дома. Я буду вас ждать».
     Вскоре после того, как уехала семья, начал идти снег. 
Человек подошёл к окну и увидел, что снежинки становят-
ся всё больше и больше. «Ну, что ж, если у нас есть Рож-
дество, — подумал он, — то пусть оно будет белым». Он 
вернулся обратно к своему креслу у камина и начал читать 
газету. Через несколько минут он вздрогнул от глухого сту-
ка. Потом послышался ещё один удар. Потом ещё. Он по-
думал, что кто-то бросает снежки в окно.
     Открыв дверь, чтобы узнать, что это за звуки, он увидел 
стайку съёжившихся птиц. Должно быть, они были настиг-
нуты непогодой и в поисках укрытия пытались влететь в 
окно. «Я не могу позволить бедным птицам замёрзнуть, — 
подумал он. — Но как я могу помочь им?» Он вспомнил о 
сарае, где стоял пони. Там птицам было бы, где укрыться. 
Он быстро надел пальто и ботинки и побрёл по глубокому 
снегу к сараю. Он широко открыл дверь и включил свет. Но 
птицы туда не полетели. «Их нужно заманить», — по-
думал он. Он быстро побежал домой за хлебом, раскро-
шил его и посыпал на снег по направлению к сараю. К его 
огорчению, птицы проигнорировали хлеб и продолжали 
биться в глубоком снегу. Он попытался загнать их в сарай, 
ходя вокруг них и взмахивая руками. Птицы бросились в 
разные стороны, но не в тёплое, светлое помещение.
     «Наверное, я кажусь им странным и пугающим созда-
нием, — сказал он сам себе, — как же мне дать им понять, 
что они могут доверять мне? Если бы я сам мог стать пти-
цей на несколько минут, я бы, наверное, привёл их в безо-
пасное место». И в этот момент он услышал рождествен-
ское пение из соседнего дома.
     Он замер на месте, прислушиваясь к песне, возвещаю-
щей добрую весть Рождества. Потом он упал на колени 
прямо в снег. «Теперь я понимаю, почему Ты это сделал — 
прошептал он, — теперь я знаю, почему Ты стал челове-
ком».
     Рождество Иисуса Христа было так: по обручении мате-
ри Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, 
оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого.
     Иосиф же муж её, будучи праведен и не желая огласить 
Её, хотел тайно отпустить её.
     Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явил-
ся ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся при-
нять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от 
Духа Святого; родит же Сына, и наречёшь Ему имя Иисус, 
ибо Он спасёт людей Своих от грехов их.
     А всё сие произошло, да сбудется реченное Господом 
через пророка, который говорит: «се, Дева во чреве прии-
мет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что зна-
чит: с нами Бог».
     Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел 
Господень, и принял жену свою, и не знал её, [как] наконец 
Она родила Сына своего первенца, и он нарёк Ему имя 
Иисус. (Евангелие от Матфея 1:18-25)
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динственный День рождения, когда самым лучшим 

Еподарком будет: каменное, черное, разбитое, даже; крайне 

испорченное (Иер.17:9). Кто этот чудак, которому нравятся 

такие подарки? Это: Господь Иисус Христос! Он приглашает к Себе 

даже самого последнего грешника. Господь говорит: «Если будут 

грехи ваши, как багряное, - как снег убелю» (Ис.1:18). Он стучит в 

каменное сердце и если Ему открывают, то Он входит в это сердце, 

даже если оно совсем черное и грязное. Господь готов принять 

всякую искалеченную и израненную душу. Он зовет: «Придите ко 

Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 

(Мф.11:28). 

Он готов принять всех и каждого; чтобы утешить, успокоить, 

очистить и даровать: новое сердце и блаженную, вечную Жизнь. И 

Господь ждет тебя не только в День Своего рождения, Он ждет тебя 

каждый день: каждый час и каждую минуту. 

Дорогой друг, приди к Нему! Приди сейчас, приди такой, 
какой ты есть. Да благословит всех нас Господь! Аминь!

орою среди елочных игрушек, новогод-

Пних подарков, веселых рождественских 

мелодий – мы забываем о Самом Глав-

ном… О том, что Вифлеемские ясли уже тогда 

стояли в тени Голгофского креста. Еще перед 

Рождением Христа Ангел говорил Иосифу, мужу 

Марии: «Родит же Сына, и наречешь Ему имя 

Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов 

их» (Мф.1:21). Вот она, «тень» Голгофы: «спасет 

от грехов их». Также, когда ангелы явились пас-

тухам и возвестили: «Ибо ныне родился вам в 

городе Давидовом Спаситель, Который есть 

Христос Господь» (Лук.2:11). Спаситель, Кото-

рый взойдет на крест, чтобы спасти нас! Также 

старец Симеон, когда благословлял Младенца, 

сказал Марии: «И Тебе Самой оружие пройдет 

душу…» (Лук.2:35). 

Мама держала в своих руках маленькие ручки и 

маленькие ножки, которые через несколько лет 

будут безжалостно прибиты ко кресту. 

Такова цена нашего Спасения! Давайте всегда 

будем помнить об этом и будем прославлять 

нашего Господа! Великая слава Ему! Аминь.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

