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Дорогие браться и сестры! От лица всех служителей 
церкви «Христа Спасителя» поздравляю вас с Рож-
деством Христовым! 

Мы не знаем, когда точно родился Спаситель, но для нас 
важно, что Он пришел в этот мир, чтобы явить любовь 
Небесного Отца. Он дал возможность каждому человеку 
пережить  духовное  возрождение, обрести мир в своем 
сердце, прожить осознанную благочестивую жизнь и после 
земной смерти провести вечность в Его небесных чертогах. 
Рождение Иисуса Христа - это величайший праздник для 
каждого верующего. 

Я желаю вам в этот день ещё раз задуматься о том, как благ 
и милостив Господь к каждому из нас! 
Давайте вместе радоваться, славить Господа, совершать 
добрые дела во имя Его и доносить благую весть тем, кто 
ещё не пережил в своей жизни встречу с Богом. 

Счастливого Рождества! 
Благословенного Нового года вам и вашим 
близким! 
   С любовью,  старший пастор Церкви «Христа Спасителя» 
Владимир Хвалов.                    
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О
 рождении Мессии 
было провозглаше-
но прежде всего в 

Иудее. На холмах Вифлее-
ма Ангелы возвестили о рож-
дении Иисуса. В поисках Его 
волхвы приходили в Иеру-
салим. Здесь Христос при-
звал Своих первых учени-
ков, и здесь прошла боль-
шая часть Его земного слу-
жения.
Его Божественность, столь 
очевидно проявившаяся 
при очищении храма, чудес-
ные исцеления, совершён-
ные Им, и уроки, изречён-
ные Его устами, — всё это 
подкрепляло Его слова, ска-
занные синедриону после 
исцеления больного в Ви-
фезде, о том, что Он — Сын 
Божий.
Синедрион отверг весть 
Христа и желал Его смерти. 
Иисус, покинув Иерусалим, 
священников, храм, религи-
озных вождей и законников, 
обратился к другой части 
общества, чтобы провозгла-
шать Свою весть и избрать 
тех, кто проповедовал бы 
Евангелие всем народам.
Подобно тому, как в дни 
Христа церковные власти 
отвергли свет и жизнь во 
Христе, в каждом последую-
щем поколении наблюдает-
ся та же картина. Когда 
реформаторы начали про-
поведовать Слово Божье, 
они и не думали отделяться 
от официальной церкви, но 
религиозным вождям ока-
зался не нужен свет, и те, 
которые несли его, вынуж-
дены были обратиться к дру-
гой части общества, к 
людям, жаждущим правды.
Иерусалимские раввины 
презирали жителей Гали-
леи, считая их грубыми и 
невежественными, но Спа-
ситель нашёл здесь благо-
датную почву. Люди тут 
были более открыты для 
принятия истины. Галилея в 
то время была густо заселе-

на людьми разных нацио-
нальностей, и их было 
гораздо больше, чем в 
Иудее.
Когда Иисус странствовал 
по Галилее, наставляя и 
исцеляя народ, к Нему сте-
калось множество людей из 
городов и селений.
Многие приходили даже из 
Иудеи и прилегающих 
областей. Иногда приходи-
лось сдерживать воодушев-
ление народа, чтобы рим-
ские власти не заподозрили 
восстания. Никогда ещё мир 
не переживал такого време-
ни, как это. Небо приблизи-
лось к людям. Алчущие и 
жаждущие души насыща-
лись благодатью Спасите-
ля.
Евангельская весть, пропо-
ведуемая Самим Спасите-
лем, основывалась на про-
рочествах. «Время», на-
ступление которого Он про-
возгласил, было пророчес-
ким периодом, упомянутым 
архангелом Гавриилом в 

беседе с Даниилом: «Семь-
десят седмин определе-
ны для народа твоего и 
святого города твоего, 
чтобы покрыто было пре-
ступление, запечатаны 
были грехи и заглажены 
беззакония, и чтобы при-
ведена была правда веч-
ная, и запечатаны были 
видение и пророк, и пома-
зан был Святой святых» 
(Дан. 9:24). День в проро-
честве равняется году (см. 
Числа 14:34; Иез. 4:6).
Семьдесят седмин, или 
четыреста девяносто дней, 
означают четыреста девя-
носто лет.
Начало отсчёта было дано: 
«Итак, знай и разумей: с 
того времени, как выйдет 
повеление о восстановле-
нии Иерусалима, до Хрис-
та Владыки семь седмин и 
шестьдесят две седми-
ны» (Дан. 9:25), — 69 
недель, или 483 года. Пове-
ление о восстановлении и 
строительстве Иерусалима, 

введённое в силу декретом 
Артаксеркса Лонгимана (см.
Ездра 6:14; 7:1,9), вышло 
осенью 457 года до Р. Х. От 
этого времени мы отсчиты-
ваем 483 года и получаем 
дату: 27 год нашей эры. Со-
гласно пророчеству, в конце 
этого времени должен прий-
ти Мессия, помазанник 
Божий. В 27 году нашей эры 
Иисус во время крещения 
был помазан Святым Духом 
и вскоре после этого начал 
Своё служение. Тогда и про-
звучала весть: «Исполни-
лось время».
«И утвердит завет для мно-
гих одна седмина». В тече-
ние семи лет после того, 
как Спаситель начал Своё 
служение, Евангелие дол-
жно было проповедовать-
ся главным образом иу-
деям: три с половиной го-
да Самим Христом, а за-
тем апостолами. «В поло-
вине седмины прекратит-
ся жертва и приношение» 
(Дан. 9:27).

«Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» 
(Мк.1:15), — вот главная мысль в проповеди Христа. Он Сам объясняет людям, как понимать проро-
чества о Его рождении, смерти и Втором пришествии.
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И
збавьтесь от лишнего – не толь-
ко в доме, но и в жизни. Почему 
это трудно сделать? Потому 

что лишнее – это зачастую вещи, при-
вычки, знакомства и дела, которые с 
нами уже давно. Мы словно срослись 
с ними, хотя пользы они нам давно не 
приносят (если вообще когда-то при-
носили). Многие из таких привычек, 
знакомств и дел даже откровенно 

отравляют нам жизнь. Но мы по инер-
ции оставляем их у себя: выбросить 
жалко, это же память!
Но не всякая память – к добру.
Если вам давно не по пути с разгуль-
ной компанией; если вы не хотите тра-
тить деньги, время и здоровье на вред-
ные «удовольствия»; если вам надое-
ло заниматься не своим делом, – 
выставьте это из своей жизни.
Освободите место для нового – более 
полезного. Благо есть повод: новый 
год!
«Не положу пред очами моими 
вещи непотребной... сердце раз-
вращенное будет удалено от меня»   
                               (Псалом 100:3-4).
Простите. Даже неслыханную, дикую 
обиду и рану. Вам необходимо сбро-
сить груз с души. Ведь обида – 
чувство, которое связывает нас с 

болезненными событиями прошлого.
Обида рождает воспоминание.
Воспоминание рождает новую боль, 
заставляя нас снова и снова пережи-
вать травмирующую ситуацию. И мы 
застреваем в том давнем моменте. Но 
как же тогда двигаться дальше?
«Отстегните» от себя человека, кото-
рый нанес вам рану или оскорбление: 
простите его. Тогда и он сам, и те собы-
тия перестанут влиять на вас, ваше 
сердце начнет исцеляться.
То, что вы прощаете, еще не означает, 
что вы вновь подпустите к себе близко 
человека, обманувшего ваше дове-
рие (прощение и доверие – разные 
вещи). Но простить значит не припо-
минать, не мстить, желать человеку 
добра и не держать камня за пазухой.
«Ибо если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный» (Мф.6:14).
Примите решение и объявите его 
вслух: «Я прощаю этого человека (на-
зовите имя) за то, что он(а)... (произ-
несите вслух, за что именно). Отныне 
он (а) мне ничего не должен(жна), и 
нас ничто не связывает. Я свободен и 
начинаю новую жизнь!».
Если горькие мысли начнут опять ата-

ковать вас, – напомните себе, что 
ваше решение остается в силе навсе-
гда. И обида, которую перестали кор-
мить, зачахнет от голода. А вы, наобо-
рот, расцветете!
Отдайте долги – не только денежные, 
но и моральные. Раз прощение уже в 
действии, то понятно, что речь не о 
мести, а о долгах позитивных.
«Не оставайтесь должными никому 
ничем, кроме взаимной любви»
 (Римл.13:8), – учит Библия. 
Вспомните каждого человека, кто 
внес свою лепту в ваше воспитание, 
обучение, счастье, успехи. И при 
встрече, глядя в глаза, просто скажите 
человеку спасибо за это!
Если нет возможности встретиться, то 
позвоните и поблагодарите от души. 
Ободрите тех, кто когда-то поддержал 
вас. Вспомните людей, которые 

помогли вам в жизни, – и тоже чем-то 
помогите им или просто сделайте при-
ятное. И вам будет гораздо легче 
верить в то, что на свете есть добро... 
которое всегда возвращается к тому, 
кто творит его! Войдите в новый год с 
оптимизмом!
Сделайте то, что откладывали. Мы 
часто понимаем, что будет правильно 
в той или иной ситуации, но отклады-
ваем правильные поступки в долгий 
ящик. 
А почему? Потому что исправлять 
ошибки – затруднительно, попросить 
прощения – как-то неловко, признать 
правду – неудобно, поступить по всем 
правилам чести – затратно, да и 
некогда. 
Мы бегаем, как белки в колесе, находя 
время  только  на  то,  что срочно, рас-
четливо и не слишком обременитель-
но. 
А до такой роскоши, как правильные 
поступки, зачастую просто руки не 
доходят.
Но давайте позволим себе! Возьмем – 
и сделаем бескорыстно правильный 
поступок. И после...
После мы ощутим себя совсем по-
другому: сильнее, свободнее, выше. 

Описать словами это трудно, просто 
попробуйте! И вы встретите новый год 
уже новым человеком.
Попросите то, что вам нужно. В Биб-
лии сказано: «Не имеете, потому что 
не просите» (Иак.4:2). 
Мудрая мысль! Мы порой думаем, что 
люди (особенно близкие) сами знают, 
в чем мы нуждаемся, просто не хотят 
нам это давать. Вот почему, когда мы 
долго не получаем желаемого (слов 
одобрения, поздравлений с успехами 
на работе, благодарности, признания, 
ласки, помощи и т.д.), – мы начинаем 
возмущаться, обвинять и требовать.
Или того хуже – холодно молчим, уйдя 
в себя. 
Но, может, сделать проще – попро-
сить?
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Для многих в современ-
ном мире Рождество – 
очень   радостное, 
счастливое время; этот 

праздник ассоциируется с 
большим чудом, весельем и 
торжеством. Даже в одной 
современной рождествен-
ской песне поётся о том, что 
Рождество – самое прекрас-
ное время года. И действи-
тельно, пришествие Хри-
ста на землю ради спасе-
ния заблудшего челове-
чества стало чудесным, 
знаменательным событи-
ем, которое должно широ-
ко отмечаться и радостно 
праздноваться.
     
    НЕ ВСЕГДА РАДОСТЬ
Однако не каждый испыты-
вает в Рождество чувство 
благоговения и радости. 
Есть много сокрушённых 
людей, испытывающих стра-
дания, и их болезненные 
чувства особенно обостря-
ются в это время года. Воз-
можно, у кого-то умер родной 
и любимый человек, кто-то 
прошёл через развод, кто-то 
оказался в тяжёлых обстоя-
тельствах; действительно, 
праздники не всегда прино-
сят радость людям, у кото-
рых неполная семья.
   
   НАПОМИНАНИЕ О БОЛИ
В детстве Рождество было 
для меня и моей семьи из 
пяти человек радостным 
праздником, но тем не менее 
этот день напоминал мне о 
боли разбитых семей, ведь 
это коснулось и нас. Напри-
мер, мой дед был женат четы-
ре раза; две из моих бабушек 
были замужем дважды, а 
прабабушка была замужем 
пять раз! И это ещё не всё. У 
меня было шесть бабушек и 
три деда: одни – кровные, а 
другие появились в резуль-
тате развода и повторного 
брака.
   В Рождество я всегда 
чувствовал эту сокрушён-
ность, потому что мама с 
папой всегда водили нас ко 
всем нашим многочислен-
ным дедушкам и бабушкам. 
Немного погостив у одного 
дедушки с бабушкой, мы шли 
к другому, затем к третьему, а 
потом отправлялись прове-

дать бабушек. В определён-
ном смысле  Рождество 
было немного похоже на слу-
жение старшим, поскольку 
почти весь день мы навеща-
ли дедушек с бабушками, 
чтобы почтить всех наших 
пожилых родственников, 
большинство из которых 
вступали в брак по нескольку 
раз. Несмотря на это, мои 
родители всегда заботились 
о том, чтобы в нашей семье 
Рождество было прекрас-
ным праздником.
 
ИСЦЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО!
Возможно, это праздничное 
время года приносит вам 
болезненные воспоминания 
и мучения. Хочу привести 
вам стих, который, я уверен, 
приободрит вас, особенно в 
преддверии праздников. В 
Евангелии от Луки 4:18 запи-
саны слова Христа: 
«Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня бла-
говествовать нищим, и 
послал Меня исцелять 
сокрушённых сердцем…»
	 	 	 	 	   Хочу особо обратить 
ваше внимание на фразу «со-
крушённых сердцем». В гре-
ческом это слово teth-
rasamenous, причастие со-
вершенного вида страда-
тельного залога, образован-
ное от thrauo; оно относится 
к человеку, сломленному, 
сокрушённому жизнью. Если 
у вас неполная семья или, 
возможно, вы потеряли 
члена семьи вследствие 
смерти или ка-
ких-либо других 
обстоятельств, 
то это слово 
могло бы отно-
ситься также к 
вам и к той боли, 
которую вы испы-
тали или до сих 
пор испытывае-
те после всего 
пережитого. Но 
хочу вас вооду-
шевить: Иисус 
действительно 
пришёл, чтобы 
исцелить со-
крушённых
          сердцем!
        
ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ  ОТ  ОКОВ

Слово «исцелять», употреб-
лённое в Евангелии от Луки 
4:18, – это перевод греческо-
го aphiesi, которое означает 
освободить или избавить от 
негативных, разрушитель-
ных последствий разбитой 
жизни. В Библии это слово 
переведено как «исцелять», 
но греческое слово передаёт 
значение освобождения от 
разрушительных послед-
ствий обстоятельств, кото-
рые сломили, сокрушили 
человека.
   Иначе говоря: хотя могут 
быть причины чувствовать 
себя сломленным и разби-
тым, пребывающего на Иису-
се помазания более чем до-
статочно для того, чтобы 
полностью освободить вас и 
избавить от неблагоприят-
ных последствий сокрушён-
ности. Если вы сломлены 
жизнью, помазание Свято-
го Духа обладает силой, 
необходимой для вашего 
восстановления и осво-
бождения от всех оков 
боли и страданий.

   
ПОМАЗАНИЯ ИИСУСА 

ДОСТАТОЧНО!
Если праздничный период 
заставляет вас вспоминать и 
заново переживать боль 
потери, то хочу подбодрить 
вас словами о том, что пома-
зания Иисуса вполне доста-
точно для вашего освобож-
дения от этой боли. В одно-
часье это может и не про-
изойти, но Бог – по Своей 

благодати, действующей в 
вас, и при вашем взаимо-
действии с Его благодатью – 
может восстановить то, что 
враг намеревался сокру-
шить и уничтожить.

ПОЗВОЛЬТЕ ХРИСТУ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ 

ВАС
Кроме того, предпразднич-
ный и праздничный период – 
самое подходящее время и 
вам поддержать тех, кто стра-
дает. Есть ли у вас знакомые, 
нуждающиеся в вашем объя-
тии и словах ободрения? 
Кому вы могли бы, напри-
мер, позвонить и сказать, что 
всё образуется? Позвольте 
сильному помазанию Хри-
ста действовать через вас, 
особенно в эти празднич-
ные дни. Это ваша возмож-
ность стать для кого-то голо-
сом и руками Иисуса!

Я призываю вас: с распро-
стёртыми объятьями прими-
те от Бога благодать – она 
вас укрепит и восстановит. 
Если у вас сложные отно-
шения в семье или в вашей 
жизни сейчас тяжёлый пе-
риод, причиняющий вам 
боль, то вы действитель-
но нуждаетесь в Божьей 
благодати, и Бог готов вам 
её даровать!        
                           
                                  (Рик Рейнер)
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 всего и у всех в этом Умире есть своя функ-
ция: функция мужская 

и женская; функция профес-
сиональная; функция в отно-
шениях: друг, член семьи, со-
сед… Все мы друг другу даны 
для чего-то.
Так и Иисус Христос был дан 
нам, людям, с определенной 
целью. Он Сам ясно обозначил 
Свою задачу: «Дух Господень 
на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать ни-
щим, и послал Меня исце-
лять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным 
освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измучен-
ных на свободу, проповедо-
вать лето Господне благо-
приятное» (Луки, 4:18-19).
Но как это работает в жизни?
Благовествовать нищим зна-
чит сообщать им важную хоро-
шую новость. Кто-то подума-
ет: «Зачем нищим новости? 
Им нужны деньги, еда, жилье. 
Не учите жить, а помогите 
материально».
Но ведь одной такой помощи 
недостаточно. Она облегчает 
жизнь на время, но всю судьбу 
человека не меняет.
Ему нужно изменить мышле-
ние. Увидеть выход, новые воз-
можности. И тогда человек 
сможет жить иначе.
А ведь нищета бывает не толь-
ко финансовая. Каждому из 
нас чего-то не хватает. Кому-то 
– искренних крепких отноше-
ний, дружбы, любви. Кому-то 
– здоровья. У кого-то недоста-
ет житейской мудрости, а у 
кого-то – четких принципов, 
внутренней силы. А у кого-то 
нет лишь такой «мелочи», как 
внутренняя радость и смысл в 
жизни. И вот в той сфере, где 
мы терпим нужду, – мы все 
отдадим за хорошие новости!
Счастье для больного – знать, 
что Божье исцеление возмож-
но. Какое благо для сильного, 
но одинокого человека – 
узнать, что его кто-то (Сам 
Бог) по-настоящему любит! 
Для того, кто тяжелым трудом 
добивается успеха, большая 
радость – понять, что у него 
есть во вселенной Покрови-

тель, который научит и помо-
жет. А для того, кто всю жизнь 
считал, что ему нужно заслу-
жить внимание Бога тысячей 
правильных дел, – какое 
облегчение узнать, что Все-
вышний слышит его молитвы 
не за религиозные заслуги, а 
просто из любви!
Придя на землю, Иисус пока-
зал, как Бог относится к нам. 
Он возвращал людей к жизни, 
исцелял от безнадежных бо-
лезней, становился другом для 
отверженных, давал ответы на 
отчаянные вопросы тех, кто 
был ожесточен, сломлен или 
разочарован.
А в конце Своего служения 
Иисус умер за грехи каждого 
из нас. И этим показал: Бог 
любит нас до того, чтобы 
отдать за нас жизнь. И Он 
готов прийти к нам на помощь, 
если мы эту помощь примем.

       Что дальше?
Исцелять сокрушенных серд-
цем. Мы часто считаем, что 
Бог видит нас сверху. Но Он 
видит нас изнутри. Как сказа-
но в Библии, Он смотрит на 
всех  живущих,  «Он создал 
сердца всех их и вникает во 
все дела их» (Псалом 32:15). 
А есть ли в мире человек, чья 
душа никогда не болела?
Мы можем улыбаться сосе-
дям, рассказывать об успехах 
коллегам, шутить с друзьями – 
и потом ночью выть в по-
душку. Но если болит зуб, мы 
идем к доктору и решаем про-
блему, а когда болит душа?.. 
Кто-то обращается к психоло-
гам, кто-то идет к друзьям. 
(Не будем говорить о других, 
разрушительных методах вро-
де алкоголя или запрещенных 
препаратов – это не средство 
от боли, а способ нажить еще 
большую боль). Однако люди 
помогают лишь отчасти, лишь 
на время. А Бог исцеляет душу 
глубоко и навсегда. Если…
… Если мы к Нему, как к Док-
тору, обратимся. Если будем 
исполнять Его врачебные пред-
писания, которые Он оставил 
нам на страницах Евангелия.
Кто пробовал – знает: это рабо-
тает.
Проповедовать пленным осво-

бождение – это тоже касается 
нас. Мы можем находиться в 
плену сомнений, ложного мне-
ния, опасных привычек, оши-
бочных желаний. И что нам 
кажется, что именно в нашей 
ситуации выйти из этого плена 
невозможно. Но когда мы при-
нимаем Божью весть о том, что 
Он действительно любит нас,  
и наше сердце начинает исце-
ляться, исчезает наш главный 
«тюремщик» - страх.
Мы научились прятать свои 
страхи. Мы говорим: «Мне все 
равно!». Однако Божья лю-
бовь способна выгнать страх 
из всех уголков нашей души: 
«Совершенная любовь изго-
няет страх» (1Ин. 4:18).
Мы понимаем и чувствуем, 
что Бог с нами до конца, и в 
душе появляется уверенность. 
А тогда наступает…
… Слепым прозрение. Мы 
начинаем видеть вещи, людей, 
обстоятельства, самих себя в 
правильном свете.
   Есть такая притча: на одном 
острове жили люди, которых с 
детства растили в кандалах, 
повернув их лицом к стене. 
Потом с них сняли кандалы и 
отпустили но они еще долго 
оставались на месте, потому 
что боялись отойти от стены. 
Ведь они привыкли ориенти-
роваться в этом мире по теням, 
которые отбрасывают на стену 
предметы. Но когда освобож-
денные наконец повернулись 
лицом к свету, они удивились: 
многое из того, что отбрасыва-
ло такую большую тень, было 
таким маленьким в реально-
сти!
Узнавая об учении Христа, мы 
можем увидеть, насколько не-
важным было то, что мешало 
нам изменить свою жизнь. И 
тогда настает черед… Отпус-
тить измученных на свободу. 
Мы начинаем не просто пра-
вильно понимать (людей, си-
туации, самих себя, Бога) – мы 
начинаем правильно посту-
пать. И видим, что это не 
усложняет, а только упрощает 
нам жизнь.
Помните свой первый раз за 
рулем в качестве полноправ-
ного водителя? Или первый 
день в отпуске? 

Похожее чувство свободы воз-
никает, когда мы делаем то, 
что советует нам в Евангелии 
Христос. В этом нет ни намека 
на показную «правильность»! 
Это другое – внутренняя сво-
бода. Для которой мы и были 
созданы.

      Самое время!
Проповедовать лето Господне 
благоприятное. «Лето» – ста-
ринное слово, которое означа-
ет «год». Так что «лето Господ-
не благоприятное» означает 
«год милости Господней». Что 
это за год?
В Библии описана древняя тра-
диция праздновать его каждые 
50 лет. В этот год люди, попав-
шие в рабство, освобожда-
лись. Земля, взятая под залог, 
возвращалась прежним вла-
дельцам. Долги прощались. 
Не год – сказка!  Только наяву.
 Но теперь, после Христа, кое-
что изменилось: совсем не обя-
зательно ждать полвека, чтобы 
дождаться такого благоприят-
ного года. В Новом Завете ска-
зано: «Вот, теперь время бла-
гоприятное, вот, теперь день 
спасения» (2Кор.6:2). Время 
милости Господней для нас – 
сейчас! Значит, прямо сейчас 
может начаться новая глава в 
вашей книге жизни.  «Иисус 
Христос вчера и сегодня и 
вовеки Тот же», –  (Евр.13:8). 
Он и сегодня сделает для вас 
все то, о чем говорил 2000 лет 
назад, если вы обратитесь к 
Нему с верой. Он обещал: 
«Если чего попросите у Отца 
во имя Мое, то сделаю» 
(Ин.14:13).
А как попросить? Словами 
простой молитвы. 
Если хотите обратиться к Богу, 
повторите ее:

– Дорогой Небесный Отец! Во 
имя Иисуса Христа, Твоего 
Сына, прости мне все грехи, 
вольные и невольные. Я при-
знаю Иисуса Христа своим 
Господом и Спасителем. Исце-
ли мою душу и тело. Измени 
мою жизнь. Благодарю Тебя, 
что Ты услышал меня! Во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь.
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Не всегда люди понимают, что всякие 
«мелочи» для нас имеют значение. Но 
если мы просто, без обвинений и упре-
ков, объясним, как для нас важны 
знаки внимания, – мы с большей веро-
ятностью получим их.
И жизнь в новом году станет приятнее.
Поделитесь тем, что у вас есть. Часто 
мы считаем, что у нас нет ничего осо-
бенного. Но на самом деле у нас есть 
много такого, что мы можем дать дру-
гим!
Во-первых, те же знаки внимания, о 
которых мы говорили «этажом выше». 
А что еще?
Чтобы увидеть, что есть у нас, – надо 
просто оглянуться, присмотреться, 
прислушаться: кому-то не хватает уве-
ренности в себе, кому-то – понима-
ния, кому-то – хороших идей, кому-то 
– как раз той полезной деловой книги, 
что вы читали на той неделе... а кому-
то просто нечего есть. И выясняется, 
что мы можем угостить вахтершу 
шоколадкой, коллеге дать ссылку на 
толковый сайт, жене сделать компли-
мент, с детьми провести время, роди-

телям – просто лишний раз позвонить, 
а угрюмому прохожему – улыбнуться, 
пожелав удачного дня.
«Давайте, и дастся вам» (Лук.6:38), – 
сказал Иисус Христос. И Он вовсе не 
шутил.
Наведите чистоту – не только в доме, 
но и в сердце. Все нуждается в перио-
дической чистке и мойке: обувь, пол, 
посуда, машина, лицо... и, конечно, 
сердце. Ведь грязь налипает не толь-
ко на бампер или на каблук. Она норо-
вит налипнуть и на душу: зависть, оби-
да, уныние, нечестные желания, 
мысли жадности, ложь, гнев... да 
мало ли еще какая гадость! Семь бед 
– один ответ: почистить. А как?
В старину, чтобы отбелить ткань, ее 
клали на яркое солнце. И свет «выхва-
тывал» все темные пятна с ткани, 
делал ее белоснежной.
То же самое с нашей душой: ее нужно 
«засветить» перед Богом, раскрыть 
перед Ним свои мысли, чувства, жела-
ния и поступки.
Чтобы отмыть тело, нужно снять одеж-
ду. А чтобы очистить душу, тоже нужно 

раскрыться перед Богом, только вну-
тренне. И дать Ему очистить нас.
Бог, конечно, и так знает о нас все, но 
Он оставляет нам право выбора. И вот 
когда мы добровольно выводим на 
свет Божий все, что тяготит нас, при-
знаемся перед Ним в грехах, – нам 
обещано: «Если исповедуем грехи 
наши, то Он... очистит нас от всякой 
неправды» (1Ин.1:9). На душе станет 
невероятно легко и чисто, – помните 
это ощущение невероятной легкости 
после бани? Вот так же, как чувствует 
себя наше тело после очищения, так и 
наша душа – после покаяния.
В новый год – «с легким паром»!
Если вы именно так будете встречать 
наступающий год, то даже если вы не 
доделаете массу других дел, будьте 
уверены: вы успели главное. И в 
новом году вас ожидают приятные 
сюрпризы, ваша жизнь стопроцентно 
изменится к лучшему!
Только для этого нужно соблюсти 
основной новогодний обычай: как 
встречали новый год, так его и прове-
дите!                            

“ А мы, народ Твой и Твоей пажити 
овцы, вечно будем славить Тебя и в 
род и род возвещать хвалу Тебе.”
                                           / Пс. 78:13 /

Как сладко, сладко быть овцой Христа!
Он Сам у Бога Агнцем был послушным,
С рожденья до Голгофского креста
Доверчивым, смиренным, 
простодушным.

Он, Пастырь добрый, не щадя Себя,
Меня от бездны уберёг смертельной
И на Своих руках понёс, любя,
В края благие жизни беспредельной...

Всё больше, всё острее сознаю,
В какой я был опасности великой,

Кто тайно зуб точил на жизнь мою
Во злобе ненасытной, алчной, дикой!..

Тогда я обречённой был овцой.
Меня вели тихонько на закланье
Припудренные святости пыльцой
В овечьей шкуре дьявола созданья.

Но ты глаза открыл мне, Иисус,
На тех, кто сердце рвал моё на части,
Освободил от сатанинских уз
И вырвал навсегда из волчьей пасти...

Теперь мне за оградою Христа
Дарует радость каждое мгновенье,
И сами раскрываются уста
Петь вечную хвалу Творцу Спасенья!
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Весной 31 года нашей эры 
Христос — истинная жертва 
— был распят на Голгофе. И 
тогда завеса в храме ра-
зодралась на две части — 
знак того, что жертвенное 
служение утратило свою 
святость и значение. Кончи-
лось время земной жертвы 
и приношения.
Одна седмина — семь лет 
— закончилась в 34 году по 
Р. Х.  Побив камнями Сте-
фана, иудеи окончательно 
отвергли Евангелие: учени-
ки, рассеянные по причине 
гонений, «ходили и благо-
вествовали слово» (Деян. 
8:4).
Спустя некоторое время 
обратился гонитель Савл и 
стал Павлом, апостолом 
язычников.
Время пришествия Христа, 
Его помазание Святым 
Духом, Его смерть и возве-
щение Евангелия язычни-
кам  ясно  указаны  проро-
чеством. Иудейскому наро-
ду была предоставлена воз-
можность постичь эти про-
рочества и наблюдать их 
осуществление в миссии 
Иисуса. На важность изуче-
ния пророчеств Христос ука-
зывал Своим ученикам. 
Ссылаясь на пророчество 
Даниила, относящееся к 
тому времени, Он сказал: 
«Читающий да разумеет» 
(Мф.24:15).
Архангел Гавриил пришёл к 
Даниилу с Божественной 
вестью. Именно Гавриила, 
«Своего Ангела», послал 
Христос открыть будущее 
Своему возлюбленному Ио-
анну. Всем, читающим и слу-
шающим слова пророчест-
ва и соблюдающим на-
писанное в нём, обещано 
благословение.

«Ибо Господь Бог ничего 
не делает, не открыв 
Своей тайны рабам Сво-
им, пророкам» (Амоса 3:7).
Божьи благословения все-
гда будут сопровождать бла-
гоговейное молитвенное 
изучение пророческих Писа-
ний.
Подобно тому, как весть о 
Первом пришествии Христа 
провозгласила Царство Его 
благодати, весть о Втором 
пришествии провозглашает 
Царство Его славы. Эта 
весть также основывается 
на пророчествах.
Всё, что Ангел сказал Да-
ниилу относительно по-
следних дней, должно быть 
понято в последнее время. 
Тогда «многие прочитают 
её [книгу] и умножится 

ведение».
Сам Спаситель, указывая 
на  признаки  Своего при-
шествия, сказал: «Когда вы 
увидите то сбывающим-
ся, знайте, что близко 
Царствие Божие… Смот-
рите же за собою, чтобы 
сердца ваши не отягча-
лись объядением и пьян-
ством и заботами жи-
тейскими, и чтобы день 
тот не постиг вас внезап-
но… Итак, бодрствуйте на 
всякое время и молитесь, 
да сподобитесь избежать 
всех сих будущих [бед-
ствий] и предстать пред 
Сына Человеческого»  
(Луки 21:31, 34, 36).
Мы достигли пророческого 
периода, предсказанного в 
этих Писаниях. Время конца 

настало, видения пророков 
открыты, их торжественные 
предостережения указыва-
ют на близость пришествия 
Господа во славе.
Но царство этого мира зани-
мает мысли людей, и они не 
замечают быстро испол-
няющихся пророчеств и зна-
мений вскоре грядущего 
Царства Божьего. И хотя 
нам неизвестен час возвра-
щения Господа, мы знаем, 
что он близок, поэтому про-
сим каждого читателя тща-
тельно изучать пророчества 
Библии и молиться, чтобы 
быть готовыми встретить 
Спасителя Иисуса Христа и 
наследовать Царство Не-
бесное.
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ПИСЬМО БОГУ 
(рождественский рассказ-притча) 

то произошло в конце XIX столетия. Петербург. Канун Рож-

Эдества. С залива дует холодный, пронизывающий ветер. 
Сыплет мелкий колючий снег. Цокают копыта лошадей по 

булыжной мостовой, хлопают двери магазинов — делаются 
последние покупки перед праздником. Все торопятся побыстрее 
добраться до дома. Только маленький мальчик медленно бредет 
по заснеженной улице. Он то и дело достает из карманов ветхого 
пальто озябшие покрасневшие руки и пытается согреть их своим 
дыханием. Затем снова засовывает их поглубже в карманы и идет 
дальше. Вот останавливается у витрины булочной и разглядывает 
выставленные за стеклом кренделя и баранки. Дверь магазина 
распахнулась, выпуская очередного покупателя, и из нее потяну-
ло ароматом свежеиспеченного хлеба. Мальчик судорожно сглот-
нул слюну, потоптался на месте и побрел дальше. Незаметно опу-
скаются сумерки. Прохожих становится все меньше и меньше. 
Мальчик приостанавливается у здания, в окнах которого горит 
свет, и, поднявшись на цыпочки, пытается заглянуть внутрь. Нем-
ного помедлив, он открывает дверь. Старый писарь сегодня 
задержался на службе. Ему некуда торопиться. Уже давно он 
живет один и в праздники особенно остро чувствует свое одино-
чество. Писарь сидел и с горечью думал о том, что ему не с кем 
встречать Рождество, некому делать подарки. В это время дверь 
отворилась. Старик поднял глаза и увидел мальчика. — Дяденька, 
дяденька, мне надо написать письмо! — быстро проговорил маль-
чик. — А деньги у тебя есть? — строго спросил писарь. Мальчик, 
теребя в руках шапку, сделал шаг назад. И тут одинокий писарь 
вспомнил, что сегодня канун Рождества и что ему так хотелось сде-
лать кому-нибудь подарок. Он достал чистый лист бумаги, обмак-
нул перо в чернила и вывел: “Петербург. 6 января. Господину…” — 
Как фамилия господина? — Это не господин, — пробормотал маль-
чик, еще не до конца веря своей удаче. — Ах, это дама? — улыб-
нувшись, спросил писарь. Нет-нет! — быстро проговорил мальчик. 
— Так кому же ты хочешь написать письмо? — удивился старик, — 
Иисусу. — Как ты смеешь насмехаться над пожилым человеком? 
— возмутился писарь и хотел указать мальчику на дверь. Но тут 
увидел в глазах ребенка слезы и вспомнил, что сегодня канун Рож-
дества. Ему стало стыдно за свой гнев, и уже потеплевшим голо-
сом он спросил: — А что ты хочешь написать Иисусу? — Моя мама 
всегда учила меня просить помощи у Бога, когда трудно. Она ска-
зала, что Бога зовут Иисус Христос. — Мальчик подошел ближе к 
писарю и продолжал: — А вчера она уснула, и я никак ее не могу 
разбудить. Дома нет даже хлеба, мне так хочется есть, — он 
ладонью вытер набежавшие на глаза слезы. — А как ты ее будил? 
— спросил старик, поднявшись из-за своего стола. — Я ее цело-
вал. — А она дышит? — Что ты, дяденька, разве во сне дышат? — 
Иисус Христос уже получил твое письмо, — сказал старик, обни-
мая мальчика за плечи. — Он велел мне заботиться о тебе, а твою 
маму забрал к Себе. Старый писарь подумал: “Мать моя, уходя в 
мир иной, ты велела мне быть добрым человеком и благочести-
вым христианином. Я забыл твой наказ, но теперь тебе не будет 
стыдно за меня”.                                (Борис Ганаго)
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