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Дорогой Читатель! 
Господь благословил нас с вами войти в то время, когда веру-

ющие вспоминают тот чудный день, в который Бог исполнил своё 
обещание и послал Своего единородного Сына, дабы всякий веру-
ющий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 

В эти дни мы украшаем наши дома и церкви, но самое главное - 
то, что Духом Святым сам Господь украшает наши сердца.

   Чудо Рождества Христова очень сложно объяснить человече-
ским языком, но, невзирая на Рождественскую суету, давайте все 
же подумаем, что же для нас сотворил Господь.

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою воз-
любил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Хри-
стом, — благодатью вы спасены,  Ефес 2:4—5

В свое время Ф.М. Достоевский, описал переживания осуждён-
ного перед казнью, когда самая малость становится важна для 
обречённого, когда человек не просто знает, что он когда-то умрет, 
но реально стоит на грани между смертью и жизнью. Пройдет ещё 
несколько секунд — и его не станет. И вот когда уже нет надежды, 
когда от нас ничего не зависит, и кажется, что еще один миг, одно 
дыхание - и жизнь прервется... и вот тогда раздается голос, возве-
щающий государево помилование. 

 Так же происходит и с нами, только наше помилование под-
писано не смертным государем, который властен лишь над телом 
человека, но Тем, Кто создал всю Вселенную. И при этом, в Сво-
ём величии, Господь помнит тебя и меня, даруя нам через Своего 
Сына, не просто прощение всех наших грехов, но и жизнь вечную.   

Когда человек пытается объяснить, что для него значит Рож-
дество, ему просто не хватает слов, но Господь даёт своим детям 
разные таланты, и один из этих талантов — дар стихосложения.

В этом номере нашей газеты мы постарались поделиться с 
вами лучшими стихами о Рождестве самых разных поэтов, не толь-
ко классиков, но и наших с вами современников.

Пусть Господь подарит вам и вашим близким истинный свет 
Рождения Его Сына, и пусть Свет Христов наполнит ваши сердца 
радостью о Рожденном Господе. n

Ваш во Христе
преп. Алексей Шепелев  

оподлинно известно о святом 
Николае немногое. Он родил-
ся во 2-й половине III в городе 
Патары в Малой Азии в семье 

почтенных и верующих родителей. 
Некоторые биографы считали, что он 
был единственным и поздним ребен-
ком в семье, усматривая в этом сход-
ство с Иоанном Крестителем. 

Оставшись сиротой в молодом 
возрасте, будущий святой употребил 
значительное состояние, доставшееся 
ему от родителей, на добрые и богоу-
годные дела, вел аскетический образ 
жизни и готовился к принятию сана 
(интересно, что итальянские антропо-
логи, исследовавшие мощи святого 
Николая с уверенностью утверждали, 
что этот человек с раннего возраста не 
ел мяса). Его дядя — епископ рукопо-
ложил его в пресвитеры.

Одно из наиболее известных 
благодеяний, совершенных святым и 
вошедшее во все его жизнеописания, 
благодаря которому он сделался не 
только покровителем девушек на вы-
данье, но и основателем обычая тай-
но от всех приносить подарки, было, 
вероятно, совершено им именно в это 
время. В родном городе Николая разо-
рился некий отец семейства и, дове-
денный до отчаяния невозможностью 

прокормить семью, принял решение, 
не необычное с точки зрения человека 
поздней античности, но постыдное и 
ужасное в глазах христианина — тор-
говать своими красавицами дочерьми 
и, таким образом, зарабатывать пропи-
тание себе и остальным домочадцам. 
Молодой священник не стал обличать 
отца девушек и стыдить его за это 
бесчеловечное и безнравственное ре-
шение. Ночью, втайне от всех он бро-
сил в окно дома обедневшего семей-
ства три мешочка золота — приданое 
для трёх девушек. Благодаря этому 
милосердному делу не только девуш-
ки были спасены от позора, но и очи-
стилась раскаянием душа их бедного 
отца, который, если бы не случайное 
совпадение, так и не узнал бы имени 
своего  благодетеля. Этот эпизод впо-
следствии был рассказан Данте в «Бо-
жественной Комедии».

Предание рассказывает, что когда 
освободилась епископская кафедра в 
Мирах, ликийские  епископы долго не 
могли избрать нового епископа, пока 
им не было указано на пресвитера 
Николая в особом знамении. Во время 
своего епископского служения  Нико-
лай боролся с ересями, причём ему, 
как упоминается в Энкомии (восхва-
лении), авторство которого приписы-

вается св. Андрею Критскому, удалось 
обратить маркионитского епископа 
Феогнита в истинную веру. Другой его 
задачей было обращение язычников. 
Проповедь христианства все ещё оста-
валась опасной и требующей большо-
го мужества, гонения на христиан то 
стихали, то возобновлялись вновь.

Во время диоклетиановых гоне-
ний на христиан святитель Николай 
подвергся длительному тюремному 
заключению, во время которого под-
держивал и ободрял других узников. 
Возможно, он подвергался пыткам и 
истязаниям — современные иссле-
дования мощей святого показали, что 
состояние его костей указывает на 
длительное пребывание в темном и 
сыром помещении, и что нос его был 
сломан.

Защитник веры и бесстрашный 
свидетель Христа, он заботился не 
только о духовном, но и о телесном 
благополучии жителей Мир — когда 
городу грозил голод, он позаботил-
ся о своевременной доставке хлеба. 
Предание рассказывает, что некий 
торговец зерном, уже собравшийся 
в плавание, увидел во сне епископа, 
давшего ему несколько золотых монет 
в задаток за хлеб для Мир. Проснув-
шись, купец увидел, что держит в руке 
монеты, увиденные во сне, и направил 
свой груз туда, куда повелел приснив-
шийся ему святой.

«Деяние о стратилатах», одно из 
наиболее ранних письменных свиде-
тельств о жизни святого, рассказы-
вает о том, как епископ спас невинно 
осужденных на смерть жителей Мир, 
бросившись к месту казни и остановив 
руку палача, уже занесенную над голо-
вой жертвы. Остановив казнь, святой 
добился справедливого рассмотрения 
дела и оправдания невинных. Вскоре 
произошла еще одна подобная исто-
рия — были обвинены в заговоре 
против императора и приговорены 
к смерти три константинопольских 
военачальника. И вновь, благодаря 
вмешательству епископа Мир, спра-
ведливость восторжествовала. Святой 
Николай Мирликийский умер в первой 
половине IV века. Количество чудес, 
совершенных его заступничеством 
огромно. И сегодня множество верую-
щих, обратившихся за помощью к свя-
тому, свидетельствуют об исцелениях 
и чудесных спасениях, о примирении 
враждующих и обретении веры.

Многочисленные устные расска-
зы нередко превращают фигуру этого 
великого святого в почти сказочный 
и даже фольклорный персонаж, соз-
давая образ благостного старичка, 
который поспешает на помощь всяко-
му, едва ли не с волшебной палочкой 
вместо епископского посоха и мешком, 
полным подарков для послушных и не 
очень послушных детей. Между тем, 
жизнь его была полна драматических  
событий, страданий за веру, молит-
вы, поста, созерцания и милосердия, 
и  многие из деяний этого святого, не 
отмеченные явным знаком чуда, явля-
ют нам иные знаки и иные чудеса — 
чудеса веры, доброты и сострадания, 
те самые чудеса, совершение которых 
доступно каждому христианину. n

Анна Кудрик
по материалам http://cathmos.ru
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31 октября, в день празднования Хэллоуина, молодежь 
церкви «Слово жизни» Армении вышла на улицы города с це-
лью евангелизации.

Несмотря на то, что Хэллоуин в Армении празднуется вто-
рой год, он уже смог набрать немало последователей.

Вечером, когда на улицах было множество людей с масками 
и с прочими нарядами «праздника», верующие вышли в город и 

рассказывали людям истинное значение этого дня.
«Многие думают, что это, своего рода, маскарад и в нем нет ничего плохо-

го. Нашей целью было объяснить, что в себе несет Хэллоуин, рассказать, что 
это языческий и сатанинский праздник. Это есть не что иное, как поклонение 
дьяволу и когда люди узнавали правду, они отказывались участвовать в этом», 
— рассказывают участники акции.

Напомним, что молодежь церкви «Слово жизни» организовывала подоб-
ную акцию протеста и в прошлом году. Более 50 человек маршировали по 
главным улицам столицы со словами: «Я армянин, я христианин и я против 
Хэллоуина».  Во время марша многие присоединились к ним, и в конце тоже 
приняли Христа. n

По материалам http://bogoblog.ru

Весь 2016 год, приуроченный в Церкви к внеочередному 
Году Милосердия, католики Крыма во главе с Его Преосвящен-
ством епископом Яцеком углублялись в тайну Божьего Милосер-
дия посредством участия в приходских духовных упражнениях. 
Регулярные проповеди на эту тему, соединенные с молебном, 
воплотились в многочисленных делах милосердия, которые 

были реализованы на приходском уровне.
Кульминацией Года стали серия духовных встреч в Евпатории: съезд 

министрантов, дни молодежи, духовные упражнения для всего крымского ду-
ховенства. В Симферополе, как месте резиденции епископа, в начале Года 
были торжественно открыты Двери Милосердия. Многие верующие получи-
ли святую возможность получения индульгенции, совершая паломничество в 
приходской храм Успения Пресвятой Девы Марии в Симферополе.

В единении со всей Церковью Двери Милосердия торжественно были за-
крыты 13 ноября. Год Милосердия в Крыму ввел во всех приходах традицию 
пения специальных Часов к Божьему Милосердию. n

По материалам http://crimeacatholic.org

Физики из британского университета Суррея доказали подлин-
ность 2000-летних металлических свитков, которые были найдены 
в 2008 году в одной из пещер Иордании. В этой книге с портретом 
Христа описывается явление Бога, которое произошло во время мо-
литвы Иисуса в храме Соломона.

Уникальный исторический артефакт представляет собой не-
сколько листов свинца, которые скреплены проволокой. В тексте, выгравирован-
ном на поверхности металла, говорится, что учение Христа было не новой религи-
ей, а возрождением древней иудейской религиозной традиции. Также на страницах 
древней книги упоминаются апостолы Иоанн, Петр и Иаков.

Почти восемь лет исследователям не удавалось установить подлинность кни-
ги, долгое время она считалась подделкой. Точку в этом вопросе поставила работа 
британских физиков Крис Джейнеса и Роджера Уэбба, которые провели химиче-
ский анализ находки.

Они установили, что состав сплава на основе свинца, из которого сделана 
книга, идентичен составу древнеримской свинцовой пластины. По словам ученых, 
изотопный анализ исключает то, что ее могли изготовить в XX-XXI веках. n

По материалам http://www.pravoslavie.ru
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Молитвенное бодрствование
первого воскресенья Ад-
вента начинается новый 
литургический год. Само 

понятие Адвент происходит от латин-
ского «advenire», что значит: «прий-
ти», «прибыть». Это время радост-
ного ожидания прихода Христа. Бог 
приготовил пришествие Своего Сына 
в течение долгих веков. Церковь сим-
волически участвует в том ожидании, 
посредством литургических меро-
приятий Адвента. Суть литургии Ад-
вента в молитвенном бодрствовании.

Начало празднования 
Адвента

В середине IV столетия Церковь 
определила день празднования 
Рождества Христова на полночь 25 
декабря. В том же столетии форми-
руется также период приготовления 
к Торжеству Рождества Христова, 
то есть Рождественский пост, назы-
ваемый в последствии Адвентом. 
Самый старый документ, в котором 
упоминается Рождественский пост 
— это свидетельство св. Илария из 
Пуатье (+367 г.). В 380 году, на си-
ноде в Сарагосе, епископы издали 
постановление, обязывающее хри-
стиан посещать храмы в период с 17 
декабря по Торжество Богоявления. 
В Риме обычай праздновать Адвент 
распространился в начале VI века. 
Длился он четыре недели перед 
Праздником Рождества Христова. 
Сия традиция, вместе с римской ли-
тургией, распространилась во всей 
Западной Церкви. Синод Турский 
(567 г.) велел монахам поститься с 
начала декабря по Праздник Рож-
дества Христова. Эта аскетическая 
традиция, в народе называемая по-
стом св. Мартина, распространилась 
вскоре и среди мирян, и продлилась 
на 40 дней.

Первый след празднования Ад-
вента в течение 4 недель можно 
найти в документе IX века — в По-
слании Папы Николая I Болгарам. 
Уже св. Григорий Великий, понтифи-
кат которого выпадает не годы 590-
604, подчеркивал, что время Адвен-
та — это период приготовлений к 
Рождеству, к пришествию Христа в 
плоти. Сюжет второго пришествия 
Христа во славе не подчеркивался 
еще. Однако, под влиянием галли-
канской литургии, с XII века во всей 
Церкви христиане стали обращать 
большее внимание на эсхатологи-

ческий характер Адвента.
На покаянный характер Адвента 

обратил внимание Тридентский Со-
бор. Запрещал он торжественно слу-
жить бракосочетание не только в Ад-
вент и Великий Пост, но и на неделе, 
наступающей после их окончания. И 
хоть, согласно каноническому праву, 
брак можно заключать в любое вре-
мя года, рекомендуется воздержи-
ваться делать это в период Адвента, 
ибо брак натуральным образом свя-
зан с брачным пиром.

Сегодня Адвент лишился своего 
покаяльного характера, ибо толкует-
ся ныне как период радостного ожи-
дания пришествия Христа, однако 
многие будут долго еще соблюдать 
его именно как время аскезы.

Се грядет Господь
Пророк Иеремия говорит: «Вот, 

наступят дни, говорит Господь, когда 
Я выполню то доброе слово, которое 
изрек о доме Израилевом и о доме 
Иудином. В те дни и в то время воз-
ращу Давиду Отрасль праведную, и 
будет производить суд и правду на 
земле». (Иер 33,14-15). Праведной 
Отраслью является Господь Иисус 
Христос. Он приходит к нам тремя 
путями: в плоти, в душе и на Страш-
ный Суд. Ко всем встречам с Госпо-
дом необходимо приготовиться. Цель 
всех приготовлений ясна: чтобы мы 
«более в том преуспевали, как долж-
но поступать и угождать Богу» (ср.: 1 
Фес 4,1), «чтобы утвердить сердца 
ваши непорочными в святыне пред 
Богом и Отцом нашим в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа со 
всеми святыми Его». (1 Фес 3,13). 
Христос грядет, чтобы позаботить-
ся о своих, чтобы их освободить от 
бремени мира сего. Предостерегает 
нас Христос: «Смотрите же за собою, 
чтобы сердца ваши не отягчались 
объядением и пьянством и забота-
ми житейскими, и чтобы день тот не 
постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, 
найдет на всех живущих по всему 
лицу земному». (Лк 21,34—35). Хри-
стос на то пришел в плоти, чтобы нас 
всех и мир сей спасти, укрепить ду-
хом, поднять с колен, освободить от 
страха и нужды. Надо нам быть бди-
тельными, чтобы нас не обольстила 
тленная красота мира сего. Первого 
пришествия Христа многие даже и не 
заметили. Чтобы не проворонить вто-
рого Его пришествия, чтобы в буду-

щем достойно и без страха встретить 
Сына Человеческого, нам нельзя 
больше заботиться о земном, нежели 
о небесном.

Бодрствуйте
Евангелист Лука записал сло-

ва Иисуса, касающиеся Его второ-
го пришествия, которыми Он нас 
предостерегает: «бодрствуйте на 
всякое время и молитесь, да сподо-
битесь избежать всех сих будущих 
бедствий и предстать пред Сына 
Человеческого». (Лк 21, 36). Адвент 
должен быть периодом молитвенно-
го бодрствования и заботы о «делах 
неба». Св. Анзельм такими словами 
нас поощряет: «Встань, маленький 
человек, оставь на мгновение свои 
заботы! Спрячься на время от крика 
твоих мыслей! Отвергни все печали, 
которые угнетают тебя, отвергни все, 
что тебя отвлекает. Найди себе вре-
мя для Бога и отдохни в Нем. Скажи 
Богу: «Сердце мое говорит от Тебя: 
ищите лица Моего»; и я буду искать 
лица Твоего, Господи». (Пс 27,8). 
Господи, Боже мой, научи сердце 
мое тому, где и как мне Тебя искать, 
где и как Тебя найти» (св. Анзельм 
«Proslogion» номер 1).

Это было бы хорошее духовное 
упражнение на время Адвента — 
сесть, отложив все дела, и задумать-
ся, пытаясь ответить себе на следую-
щие вопросы: чего я от жизни жду? О 
чем тоскует душа моя? Что могло бы 
наполнить всю мою жизнь? Чего мне 
в жизни не хватает? Хорошо было 
бы тоже однажды ночь не доспать и 
дождаться рассвета. Холод снаружи 
— это символ нашего замерзшего 
сердца. Холодных людей обычно 
сторонимся, а тех, от кого тянет моро-
зом, и вовсе ужасаемся, боясь, чтобы 
не заразили нас своим холодом.

Давайте молиться больше во 
время Адвента. Давайте возвра-
щаться к Богу в молитве. Да не 
будут это наскоро читаемые стиш-
ки, но настоящая молитва сердца. 
Подойдите к Богу, как Моисей к го-
рящему кусту, чтобы даже будний 
день был полон Его присутствия. 
Се грядет Господь Иисус, не толь-
ко в вифлеемские ясли, не только 
на евхаристический алтарь..., Он 
грядет в наши сердца, в наш дом. 
Пусть найдет нас готовыми и моля-
щимися, когда придет. Аминь. n

MMK

Проповедь
на первое

Воскресенье
Адвента

Рождественское обращение 
к читателям епископа Яцека Пыля

Дорогие братия и се-
стры во  Христе Иисусе!

Дорогие читатели хри-
стианской газеты «Слово»!

 
От всего сердца поздрав-

ляю вас с радостным торже-
ством Рождества Христова!

В это праздничное время 
хочу быть вместе с вами в мо-
литвах, в поклонении Боже-
ственному Ребенку, в духовном 
созерцании тайны Воплоще-
ния! Также в эти дни хочу поже-
лать всем вам радости от встре-
чи с Новорожденным Иисусом 
Христом, дабы наш Господь и 
Спаситель заново родился в 

каждом нашем сердце, поселился в каждой нашей семье.
Сердечно приглашаю вас принять участие в торжественной 

рождественской Службе, которая состоится в воскресенье 25 де-
кабря в 11.00 в часовне по ул. Донской 5 в Симферополе. 

Христос рождается!
Епископ Яцек Пыль ОМI
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Реабилитационный центр 
«Свобода»

Алкоголизм, наркомания,
игромания.
г. Евпатория,

ул. Интернациональная, 138.
Тел.: +7(978)799-40-31,

+7(978)856-74-06, 5-17-27.
www.svoboda.crimea.ua

Ханука сквозь века,
Ханука как пророчество

этом году Ханука празд-
нуется с вечера 24 де-
кабря (канун Хануки — 

зажжение первой ханукальной 
свечи) до 1 января. Вечер 24 
декабря соответствует 25 кисле-
ва по еврейскому календарю — 
дню освобождения Иерусалима 
от греко-сирийских захватчиков и 
начала очищения, освящения и 
обновления оскверненного идо-
лопоклонниками иерусалимского  
Храма в 164 году до н.э. Само 
слово «Ханука» переводится как 
«освящение, обновление, празд-
нование по поводу восстановле-
ния».

 Вот как описывает те древние 
события Рамбам: «Во времена 
Второго Храма греческие цари 
начали гонения на евреев и их 
религию и не позволяли им изу-
чать Тору и исполнять заповеди, 
наложили руку на их имущество 
и их дочерей, ворвались в Храм, 
разрушили ограду вокруг него и 
осквернили святыни. Израиль 
находился тогда в великой беде 
и под жестоким притеснением — 
пока не смилостивился над евре-
ями Бог их и спас от руки греков, 
дав победу сынам Хашмоная, 
потомкам первосвященников, ко-
торые победили греков и освобо-
дили Израиль из-под их власти… 

Это произошло 25 кислева: 
вошли в Храм и не нашли масла, 
ритуально чистого, кроме одно-
го кувшинчика, в котором мас-
ла было столько, что его могло 
хватить лишь на один день. Но 
зажигали им Менору в Храме во-
семь дней — пока не приготови-
ли новое чистое масло. По этой 
причине мудрецы того поколения 
постановили,  чтобы эти восемь 
дней, начиная с 25 кислева, были 
днями веселья и благодарения 
Всевышнему, когда зажигают све-
тильники у входа в дома — ка-
ждую из этих восьми ночей, дабы 
всем стало известно о чуде. Дни 
эти называются Ханука (освяще-
ние), и в эти дни нельзя скорбеть 
и поститься так же, как в Пурим» 
(законы о Хануке, гл.3).

Во II маккавейской книге в 10 
главе с 5 стиха написано: «В тот 
самый день, в какой осквернен 
был храм иноплеменниками, со-
вершилось и очищение храма, 

в двадцать пятый день того же 
месяца Хаслева. И провели они 
в весельи восемь дней по подо-
бию праздника кущей… И общим 
решением и приговором опреде-
лили — всему Иудейскому народу 
праздновать эти дни каждогодно. 
Такова была кончина Антиоха, 
прозванного Епифаном».

Праздник Ханука упоминается 
в Евангелии Иоанна в 10 главе с 
22 стиха: «Настал же тогда в Ие-
русалиме праздник обновления 
(Ханука), и была зима. И ходил 
Иисус в храме, в притворе Соло-
моновом».

Антиох является прообразом 
и моделью характера  и действий 
антихриста. На своих монетах он 
чеканил надпись «Теос Эпифан», 
что значит «Воплощенный Бог». 
Напавший на Иудею правитель 
Сирии из династии селевкидов 
Антиох IV сам назвал себя Эпи-
фаном (богом во плоти, видимым 
богом) мечтал о восстановлении 
империи Александра Македон-
ского. Он был сыном Антиоха 
Великого и прямым потомком 
Селевка I — одного из четырех 
полководцев Александра Маке-
донского, разделивших между со-
бой Греческую империю после его 
смерти. Чтобы лучше понять этот 
стиль и характер действий буду-
щего антихриста стоит изучить 1 
и 2 маккавейские книги и также 
пророчество из книги Даниила 11 
главы (с 30 стиха). Это двойное 
пророчество как о самом Антио-
хе и ханукальных событиях, так и 
об антихристе, о котором говорит 
книга Откровение  Нового Завета: 
«Ибо в одно время с ним придут 
корабли Киттимские; и он упадет 
духом и возвратится.

И озлобится на святый завет, 
и исполнит свое намерение, и 
опять войдет в соглашение с от-
ступниками от святого завета. И 
поставлена будет им часть вой-
ска, которая осквернит святилище 
могущества, прекратит ежеднев-
ную жертву и поставит мерзость 
запустения. Поступающих нече-
стиво против завета он привлечет 
лестью; но люди, чтущие своего 
Бога, усилятся и будут действо-
вать.

И разумные из народа вразу-
мят многих, хотя будут несколько 

времени страдать от меча и огня, 
от плена и грабежа; и во время 
страдания своего будут иметь 
некоторую помощь, и многие при-
соединятся к ним, но притворно. 
Пострадают некоторые из разум-
ных для испытания их, очищения 
и для убеления к последнему 
времени; ибо есть еще время до 
срока. И будет поступать царь тот 
по своему произволу, и вознесет-
ся и возвеличится выше всякого 
божества, и о Боге богов станет 
говорить хульное, и будет иметь 
успех, доколе не совершится 
гнев; ибо что предопределено, то 
исполнится. И о богах отцов своих 
он не помыслит, и ни на желания 
жен, ни даже божества никакого 
не уважит; ибо возвеличит себя 
выше всех. Но богу крепостей 
на месте его будет он воздавать 
честь, и этого бога, которого не 
знали отцы его, он будет чество-
вать золотом и серебром, и доро-
гими камнями и разными драго-
ценностями. И устроят крепость 
с чужим богом; которые признают 
его, тем увеличит почести и даст 
власть над многими, и землю раз-
даст в награду».

30-й стих из 11 главы Дании-
ла в  точности  сбылся  в 168 г. 
до н.э. Так  Антиох вторгся в Еги-
пет и на Кипр и хотел уничтожить 
Птоломеев, но пришли корабли 
Киттимские (Кипрские). На этих 
кораблях прибыл римский легат 
Гай Пополлий Ленат с ультима-
тивным приказом от сената Рима 
— прекратить военные действия, 
и вынужденный подчиниться, оз-
лобленный еще более, Антиох 
прибыл в Сирию. Затем в 167 году 
до н.э. он послал войска в Иеруса-
лим. Были убиты тысячи людей и 
разграблен город.

И САМОЕ ОСНОВНОЕ: Анти-
ох издает указы, запрещающие 
изучать Тору, праздновать Суббо-
ту и другие праздники Господни 
(«даже возмечтает отменить у них 
праздничные времена и закон»), 
совершать обрезание, соблюдать 
кашрут.

Право первой брачной ночи 
принадлежало наместникам Ан-
тиоха, прозванного в народе Без-
умным или Злым. За нарушение 
указа — смерть. Во 2 маккавей-
ской книге в 6 главе говорится, 

что Антиох приказал под страхом 
смерти «отступить от законов 
отеческих и не жить по законам 
Божиим, а также осквернить храм 
Иерусалимский и наименовать его 
храмом Юпитера Олимпийского».

В Храме над жертвенником 
была установлена статуя Зевса (у 
римлян называемого Юпитером).
Эта статуя была сильно похожа 
на самого Антиоха. Храмовый 
жертвенник был осквернен. 25 
кислева сирийские солдаты при-
тащили свинью, являющуюся не-
чистым животным согласно книге 
Левит, и принесли ее в жертву на 
храмовом жертвеннике. А также 
отвар свиньи был вылит на свитки 
Торы.

По всей Иудее на централь-
ных площадях  стали насаждать-
ся идолопоклоннические ритуалы 
с принесением в жертву  свиней. 
В городе Модиин такому ритуалу 
противостал старик священник 
Маттафий Маккавей. Он знал, 
что после принесения в жертву 
свиньи на сооруженном захватчи-
ками жертвеннике жителей будут 
заставлять есть свинину.

Верный Богу Авраама преста-
релый коген (священник) выхва-
тил у командира-сирийца меч и 
вступил в смертельную схватку 
и пронзил еврея — отступни-
ка, готового было подчиниться 
предательству веры,  и самого 
вражеского командира. К  отцу 
священнику присоединились его 
пятеро мужественных сыновей: 
Йоханан, Шимон, Йехуда, Эли-
азар, Йонатан. Они возглавили 
народное партизанское движе-
ние, которое как во времена су-
дей, имело невероятный успех, 
благодарю явному Божьему вме-
шательству и готовности евреев 
жертвовать собой для освящения 
имени Всевышнего.

Как будет в конце времен — 
«они победили его кровью Агнца 
и словом свидетельства своего и 
не возлюбили души своей даже 
до смерти». Кульминацией вос-
стания и 3-летней войны стало 
освобождение и очищение Храма. 
Статуя Зевса была стерта в поро-
шок. Оскверненный жертвенник 
был разобран, и сооружен новый. 
Был опять зажжен храмовый се-
мисвечник (менора), который чу-
десным образом горел 8 суток  на 
суточном запасе храмового мас-
ла, пока готовили новое. В честь 
этого чуда евреи во всех странах 
зажигают в дни Хануки девяти-
свечники (хануки). И ставят их на 
подоконниках, и большие ханукии 
на площадях для возвещения о 
Божьем чуде и прославления Все-
вышнего. Свет во тьме светит, и 
тьма не объяла его.

Прошло время, но тот же дух 
антихриста не успокаивается.  В 
132 году  н.э. был издан очень 
похожий антихристов  эдикт (указ) 
уже римским императором Адри-
аном. Под страхом смерти запре-
щалось изучение Торы, исполне-
ние обычаев и обрядов иудаизма, 
в том числе обрезание и наложе-
ние тфиллин (филактерий). Так-
же император Адриан послал на 
подавление восстания Бар-Кохбы 
полководца Юлия Севера. Иеру-
салим был разрушен и переиме-
нован в Элия Капитолина.

Месяц кислев, месяц Хануки, 
особый месяц в истории Израиля. 
24 кислева (9 декабря) 1917 года 
после почти 400-летней турецкой 
оккупации Иудеи войска под ко-
мандованием британского гене-
рала Алленби взяли Иерусалим. 

Возможно, это исполнение про-
рочества Исайи 31:5. «Как птицы 
— птенцов, так Господь Саваоф 
покроет Иерусалим, защитит и 
избавит, пощадит и спасет». Бри-
танцы взяли святой Иерусалим 
БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА! 11 
декабря 1917 года лорд генерал 
Алленби вступил в Иерусалим 
пешком — из уважения к священ-
ному городу. 

Итак, 24 кислева 1917 года 
первый день Британского манда-
та по декларации Бальфура. На-
чало возрождения древнего и веч-
ного Израиля и восстановления в 
1967 году Иерусалима как единой 
и неделимой столицы Израиля по 
пророчеству Иешуа ха Машиаха в 
Евангелии от Луки 21:24.

Никто не сможет захватить, 
осквернить и поработить Иеру-
салим навсегда, потому что он 
принадлежит Богу. История хану-
кальных событий месяца кислев 
говорит о том, что что бы ни пред-
принял антихрист в будущем, 
 он будет поражен Мессией Из-
раиля, и Он, и только Он будет 
править в Иерусалиме на троне 
Давида. Он есть Ханука. Он есть 
Освящение и Обновление. n

Ханука самеах! 
Веселой Хануки!

Раввин Синагоги мессианских 
иудеев «Хава нагила»

(г. Евпатория)
Виктор-Хайм Виленский.

Тел.: +7(978)799-73-59.

Агентство
недвижимости
«Вариант»

Покупка, продажа, обмен.
Юридическое сопрово-

ждение, бесплатные 
консультации.

АР Крым, г. Евпатория,
ул. Интернациональная, 118.

Тел.: (06569)2-41-61, 
(06569)2-48-44.

Е-mail: an_variant@list.ru
www.anvariant.com

Посуточная 
аренда квартир
Квартиры еврокласса, 
любой район города

(Симферополь).
От 1300 руб. в сутки. 

Без посредников.
Документы, 

дополнительно —
трансфер. 

 +7(978)720-77-93,
 +7(978)720-77-94.
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Птица-малиновка
и холодный вертеп

— Ба, а почему у тебя до сих 
пор света в хате нет?

— Так его и в деревне нет. Не 
провели, онучок.

Я сидел на лавке у стола, на 
котором бабушка зачем-то рассте-
лила принесенное из сарая сено. 
Затем она поставила на сено два 
стаканчика с зерном, с вставлен-
ными в них толстыми свечами. 
Бабушка зажгла свечи, потушила 
керосиновую лампу, единствен-
ный источник света в хате, не 
считая отблесков огня из печи, а 
за горящими свечами примостила 
картинку под стеклом, на которой 
были изображены женщина, вол, 
овечки и маленький мальчик. 

— Сейчас, онучок, мы с тобой 
богатую кутью будем кушать и 
Рождество встречать.

Богатая кутья была в большой 
глиняной миске. Почему «бога-
тая»? Да ведь там все-все было! 
И в меду вареный сладкий рис, и 
ягодки изюма и мягкие, тоже сва-
ренные, яблоки, груши и сливы.

Бабушка прочитала какую-то 
молитву, перекрестила стол и вру-
чила мне ложку.

— С Рождеством тебя, Шура!
Я в этот раз не возмутился, 

что она меня опять не Сашей, а 
Шурой называет. Решил, что когда 
поем, тогда и скажу ей, что непра-
вильно это наименование.

Кутья действительно вкусная 
была, каждый день бы такую, а 
бабушка всего пару ложек-то и 
съела. Сидела рядом со мной, 
смотрела на мое усердное стара-
ние в поедании кутьи, улыбалась 
и вздыхала. Она всегда вздыхала 
почему-то…

— Ба, а что такое Рождество?
— Это, онучок, день рождения 

Бога нашего. Видишь, вон, Он в 
яслях, в колыбельке лежит, — и 
бабушка указала на картинку. 

Там действительно лежал 
мальчик, а над ним склонилась 
женщина.

Бабушка рассказала, что это 
мама Бога, ее Богородицей назы-
вают, а зовут Марией, и что Рож-
дество это в пещере состоялось 
давным-давно и в дальней-даль-
ней стране. 

Представил я пещеру, в окно 
посмотрел, а оно толстым слоем 
ледяных узоров покрыто.

— Так холодно же в пещере 
зимой!

— Холодно, онучок, холод-
но, но им, — бабушка указала 
на картинку, — птичка помогла, 
малиновкой ее зовут, она огонь и 
раздула.

Какая малиновка, на вид я 
хорошо знал, она в бабушкином 
саду жила, но вот как она могла 
самому Богу помочь, никак не 
представлялось.

Я вопросительно посмотрел на 
бабушку, и она, глядя на горящие 
свечи, поведала мне, шестилетне-
му мальчишке, эту удивительную 
историю.

В пещере, где лежал в яслях 
Христос, было очень холодно.

Лишь слабо горел костер, раз-
веденный в выбоине каменного 
пола. Богородица смотрела на 
огонек и со страхом думала, что 
еще немного — и он погаснет. Сил 
подойти и подуть на угли у Девы 
Марии не было.

Она попросила вола:
— Пожалуйста, подуй на ко-

стер.
Но животное жевало что-то, 

думало о своем и не услышало 
просьбы.

Богородица обратилась к 
овце:

— Пожалуйста, подуй на ко-
стер.

Но и овца жевала и тоже о сво-
ем думала. 

Угольки с огнем все угасали, 
и уже было ясно, что они вот-вот 
потухнут. 

Вдруг послышалось шурша-
ние маленьких крыльев. Это была 
маленькая птица — зарянка. Ее 
крылышки затрепетали над угаса-
ющим костром, обдавали его воз-
духом. Угли стали ярко-красными, 
а зарянка продолжала махать 
крыльями и при этом пела, насви-
стывая что-то жизнерадостное.

И еще она успевала собирать 
клювом сухие хворостинки, и под-
брасывала их в костер. Пламя 
разгоралось и стало нестерпимо 
жечь птичке грудь, которая ста-
новилась все более красной. Но 
зарянка терпеливо переносила 
боль. Она продолжала раздувать 
огонь до тех пор, пока он весело 
не затрещал. В пещере стало теп-
ло и уютно. Даже вол с овцой на 
это внимание обратили.

Маленький Иисус Христос в 
это время спал и во сне улыбался.

Посмотрела Богородица нежно 
и ласково на красную, обожжен-
ную пламенем грудку птицы и 
сказала: «Быть тебе малинов-
кой с этого дня и напоминать ты 
каждому будешь о рождестве 
Христовом и своем благородном 
сердце».

***
1988 год. 7 января. Кафе-

дральный собор в родном Росто-
ве-на-Дону. Полный храм людей 
в раннее, не очень морозное, ту-
манное, но по-особому удивитель-
ное утро.

Почему удивительное? Изна-
чально не могу понять. Что-то вну-
треннее, необъяснимое. Уже пре-
красно знаю, что сегодня праздник 
Рождества Христова, что радость 
вселенская.

Не только знаю, но и сообра-
жаю отчасти, почему отсчет вре-
мени нашего тысячелетия от этого 
дня ведется, но удивление?

Лишь когда с Чашей архиерей 
с алтаря вышел и в храме разда-
лось: «Со страхом Божьим и ве-
рою приступите», понял, отчего 

удивляюсь. Нет, не оттого, что в 
этом году на службу прошел сво-
бодно, без необходимости объ-
яснять хмурым дружинникам и 
милиционерам, вокруг храма в 
оцеплении стоящим, зачем я сюда 
заявился. Не поэтому.

Просто над каждой из сотен го-
рящих свечей, над каждым белым 
платочком молящихся женщин не-
видимо порхала малиновка, раз-
дувающая пламень веры и тепло 
праздника.

***
1991 год. Мой первый приход, 

из небытия восставший. Неболь-
шое восточноукраинское село. И я 
— в белом облачении иерейском. 
Раннее, еще темное утро Рожде-
ства Христова. 

Волнуюсь.
Да и как не волноваться, если 

никогда эту службу сам не слу-
жил?

Расписал все последование 
богослужения в тетради, на ана-
лой рядом со служебником поло-
жил, а начать Великое повечерие 
боюсь: а вдруг все не так, как по-
ложено?

В алтарь Филиппович загля-
нул, староста наш, наверное, по-
нял мои страхи:

— Начинай, пастырь, начинай. 
Ждут.

И улыбнулся. Поддерживающе 
и одобряюще.

Когда же запели «С нами Бог», 
все страхи прошли, и молилось и 
пелось, и все выходило по чину, от 
веков установившемуся. Вышел на 
литию, хлебá освящать, а в центре 
храма вертеп, с лампадой внутри. 
Смотрю на него, а там именно та 
Богородица с праведным Иоси-
фом, именно тот Христос, и вол, и 
овца, и яркий огонек разгоревше-
гося пламени Рождества.

И голос бабушки, и, конечно, 
малиновка.

Да и куда им деться из вечно-
сти, Рождеством данной?!

Протоиерей Александр Авдю-
гин, г. Луганск

Черепашка
У всех зимние праздники прохо-

дят по-разному: кому-то новогод-
ние подарки приносит Дед Мороз, 
кому-то — родители, а в нашей се-
мье дети получают подарки не на 
Новый год, а на Рождество — этот 
праздник им ближе и понятнее.

И подарки им приносят ангелы. 
Однажды рождественским утром, 
когда детям было около четырех 
или пяти лет, под елкой их ждал на-
стоящий сюрприз: они там нашли 
живую черепаху, прямо в террари-
уме. Так в семье появилось еще 
одно живое существо. 

Но спустя примерно полгода 
произошла беда. В августе на даче 
черепашка убежала и бесследно 
куда-то исчезла. До самой позд-
ней осени ее пытались искать, но 
так и не нашли. И тогда взрослая 
часть семьи поняла, что черепаха, 
скорее всего, погибла… Известно, 
что черепахи в принципе очень те-
плолюбивые животные, и те, кто 
держит животное просто на полу 
у себя дома, совершают ошибку. 
Этим домашним питомцам все-та-
ки требуется больше тепла — на-
пример, специальная ультрафио-
летовая лампа, которая помогает 
добрать солнечного света, так не-
обходимого черепашке…

Пережить русскую зиму слож-
но, и даже если она вдруг где-то 
устроилась на зимовку, угроз во-
круг слишком много — черепаха 
могла погибнуть от холода, ока-
заться добычей местных одичав-
ших собак или даже каких-то хищ-
ников из лесов вокруг дачи… Она 
могла просто убежать так далеко, 
что ее никогда бы не нашли.

То, что черепахи якобы мед-
лительны, — миф: в природе они 
иногда проходят многие десятки 
и даже сотни километров. Так что 
взрослые в семье мысленно с этой 
черепашкой попрощались… Но не 
дети! Каждый вечер перед сном 
они молились о ней и просили, 
чтобы Бог эту черепашку сохранил 
и помог ей пережить зиму.

И вот почти через год, в мае, 
нашу черепаху нашли соседи по 
даче! Как только солнышко пригре-
ло, она выползла на свет — напу-

ганная, побитая, с болячками, но 
живая! 

Произошло маленькое рожде-
ственское чудо — по искренней 
детской вере. И рождественский 
подарок так и не был отнят — воз-
можно, благодаря той детской мо-
литве. Прошло уже много лет, а че-
репашка все еще в нашей семье: 
греется под лампой, вовсю кушает 
салаты и всех нас радует.

Владимир Гурболиков, 
г. Москва

Голуби
Эта история случилась про-

шлой зимой, незадолго до Рожде-
ства, с самым маленьким прихожа-
нином нашего храма — Мишей, у 
которого тяжело болел дедушка. 

Однажды я стала замечать, как 
после начала Литургии малыш, по-
стояв немного возле мамы, выхо-
дит на улицу и садится на церков-
ной лавочке, деловито смотрит на 
часы, достает хлеб и… начинает 
кормить дружную ватагу голубей. 
Сидящие рядом приходские ба-
бушки стараются отвлечь малыша, 
помочь скоротать время ожидания 
матери, но он лишь отодвигается 
к краю лавочки. И снова кормит 
голубей. И так до конца Литургии. 
Затем они с мамой уходят домой.

Как-то раз я опоздала на Литур-
гию, и, заехав в церковный двор, 
снова увидела Мишу, одиноко си-
дящего на краю скамейки. Малыш, 
видимо, тихонько молился, потому 
что его губки слегка шевелились. 
Увидев меня, мальчик спросил: 
«Тетенька, хлебушка у вас нету 
ради Христа?»

Сколько теплоты и веры было 
в его голосе! Хлеба, увы, у меня не 
было, но зато появился повод рас-
спросить о том, почему он посто-
янно выходит из церкви и садится 
на эту лавочку. Миша сел рядом со 
мной и сказал: 

— До конца еще 20 минут, а я 
не закончил. 

— Что не закончил, Мишенька? 
— Да доброе дело… — вздох-

нул он.
— Да о каком же деле ты гово-

ришь и какие 20 минут? — недоу-
мевала я.

— Литургия Боженьке, у меня 
уже хлебушка нет, а мне нужно, — 
серьезно произнес мальчик, вски-
нув на меня свои голубые глазки.

— Зачем тебе хлебушек?
— Кормлю голубков.
— Молодец. Это очень хорошо.
— Нет, не очень. Хлебушка не 

хватает.
— А почему ты это делаешь, 

Мишенька?
— У Боженьки много дел, поэ-

тому мало чудес.
— О каком же чуде ты мо-

лишься?
— Я молюсь и кормлю голуб-

ков, чтоб у Боженьки было время 
вылечить моего дедушку!

Мои глаза увлажнились. Мне 
нечего было сказать этому ма-
ленькому воину Христову с такой 
большой верой в душе. Я спроси-
ла только:

— А без этого, думаешь, Бо-
женька тебя не услышит?..

— Не знаю. Он сказал, что если 
я верю, то должен работать. Я ма-
ленький еще, но голубков могу кор-
мить и маме помыть чашки.

Этот разговор с мальчиком 
я теперь всегда вспоминаю в 
предрождественские дни. Ведь 
самое настоящее чудо Рождества 
— то чудо, которое происходит в 
человеческом сердце. n

Вера Евтухова,
г. Саки

По материалам http://foma.ru

Настоящие
рождественские чудеса
Рождество — время чудес. Уже две тысячи лет люди с замиранием сердца ждут, 

когда в этот вечер на небе появятся звезды. Одна из них - Вифлеемская, та, что 
светила над колыбелью Христа и привела к Нему пастухов и волхвов. Это событие 
- сердце всех чудес, происходящих на земле. И хоть и в разные дни, но его празднуют 
христиане всего мира. Немудрено, что именно в ночь светлого Христова Рождества 
все невольно ждут удивительных свершений, которые лишний раз подтвердят — на 
землю пришла Божья Любовь.
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Сергей Матюх: учиться служить беднымЯ влюблен...

— Расскажите, пожалуйста, 
о себе

— Я Сергей Матюх, пастор лю-
теранских общин Крыма. У меня 
есть жена и двое детей — старше-
му сыну Максиму 27лет, а млад-
шей дочке Мартине — 7. Пока они 
еще в Старом Осколе, это между 
Белгородом и Воронежем, откуда 
я приехал. Вот три дня назад ро-
дился и первый внук — Матвей.

— Что привело вас в Крым и 
почему именно Евпатория?

— В Крыму я с августа, по 
направлению своего епископа 
Дитриха Брауэра. Лютеранские 
общины Крыма уже два года нахо-
дятся в составе нашей Евангели-
ческо-Лютеранской Церкви Евро-
пейской России (ЕЛЦЕР), но все 
это время здесь не было пастора. 
Нахожусь я в Евпатории, поэтому 
могу больше времени уделить 
евпаторийским лютеранам.

— В каком состоянии Вы за-
стали Лютеранскую Церковь в 
Евпатории?

— Лютеране, которые прожи-
вают в Евпатории и в окрестно-
стях, собраны в церковную общи-
ну. Большинство прихожан — это 
этнические немцы, но есть и люди 
других национальностей.

Во время отсутствия пастора в 
общине проходили богослужения, 
которые вели наиболее активные 
прихожане из числа совета об-
щины. При Немецком культурном 
центре всегда есть возможность 
для общины проводить богослу-
жения.

— Был ли в Евпатории люте-
ранский храм и какие перспекти-
вы его строительства сегодня? 
Где вы собираетесь сейчас?

— Лютеранская община в 
Евпатории впервые была осно-
вана 10 октября 1898 г. и входи-
ла в состав немецко-эстонского 
прихода (церковного округа) в 
селе Джелал (немецкое название 
Адамсфельд). Количество при-
надлежавших к церкви состав-
ляло тогда более четырех тысяч 
человек.

Примерно в 1900—1906 го-
дах были возведены основные 
постройки на земельном участке, 
отведенном лютеранской общине, 
это и молитвенный дом и школа 
с квартирой для учителя внутри, 
а также здание под названием 
Пушкинская аудитория, которое 
использовалось для лекций Об-
щества трезвости, архитектора 
Адама Людивиговича Генриха. 
Позже это здание было передано 
лютеранской общине с условием, 
что в нем будут совершаться бого-

У лютеран Евпатории 
появился новый пастор. 
Сергей Матюх приехал в 
Крым из Старого Оскола, 
чтобы возглавить мест-
ную общину. И сегодня 
Сергей в гостях у газеты 
«Слово»

угодные дела. Находятся здания 
на ул. Гимназической, 5 (ныне — 
ул. Чернышевского).

С приходом советской власти 
община постепенно уменьшалась 
численно. Здания молитвенного 
дома (сейчас это здание приня-
то называть кирхой) советская 
власть у общины отобрала и ста-
ла использовать для организации 
воинской части.

До сих пор комплекс этих зда-
ний находится в ведении Мини-
стерства обороны РФ.

А лютеранская община Евпа-
тории была выселена из своего 
здания в католический костел, а к 
началу 30-х годов была ликвиди-
рована.

Возрождение общины нача-
лось с 90-х годов, и в 2002 году 
она оформилась, была включена 
в состав Немецкой Евангеличе-
ско-Лютеранской Церкви Украины 
(НЕЛЦУ) и получила регистрацию 
в органах власти. 

Сейчас община постоянно 
проводит свои богослужения в 
помещении Культурного центра 
«Людвигсбург» Немецкой нацио-
нальной автономии.

Там оборудована небольшая 
капелла (часовня) и есть место 
для общения, проведения библей-
ских занятий и т.п.

— Сколько сейчас у вас прихо-
жан? Кто они?

— К Лютеранской общине 
Евпатории причисляют себя до-
статочно много людей. После 
долгого отсутствия пастора точ-
ное количество прихожан сейчас 
уточняется. Большинство из них 
— это лютеране по рождению. 
Обычно это люди из семей тра-
диционно лютеранских. Есть и 
прихожане, которых кто-то из лю-
теран привел в общину, а есть и 
те, которых, как сами они говорят, 
привел Бог. На воскресных бого-
служениях у нас бывает от 5—7 
до 20—25 человек.

— Какие задачи вы, как духов-
ный отец, ставите перед собой 
на новом месте?

— В мой круг задач входит по-
мощь советам общин в организа-
ции полноценной богослужебной, 
молитвенной и образовательной 
деятельности в лютеранских об-
щинах Крыма.

Наряду с этим и диакониче-
ское служение общины могут со-
вершать своими силами, но этому 
нужно учиться и поддерживать в 
себе желание служить бедным. 
Также я считаю важным сохранять 
и устанавливать экуменические 
отношения с общинами и прихо-
дами других церквей, конфессий, 
особенно там, где мы находимся 
— в одном городе, регионе.

Потому что это заповедь на-
шего Господа: «По тому узнают 

все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между со-
бою». (Иоан.13:35)

— Чего бы вы хотели поже-
лать себе и читателям газеты 
в наступающем году?

— Заканчивается 2016 год, 
наступает 2017, год, который от-
мечен как год 500-летия Рефор-
мации. Пусть этот год будет для 
всех нас годом нового взгляда на 
те истины, которые когда-то вновь 
обозначила Реформация: только 
Вера, только Благодать, только 
Писание, только Христос.

По своей сути в этом не было 
ничего нового для христианства, 
никакой реформы, все это было в 
веках и в опыте как Западной, так 
и Восточной Церкви.

Но было некое новое осмыс-
ление важности для спасения 
души именно этих акцентов, на 
которые указывал тогда августин-
ский монах, ученый теолог и свя-
щенник Мартин Лютер.

Но прежде хочу поздравить 
читателей с приближающимся 
праздником Рождества Христова!

Пусть свет Вифлеемской звез-
ды, свет Христов, просвещает 
всех нас и озаряет наш жизнен-
ный путь. n

Связаться с Сергеем Матю-
хом можно по телефону:

+7(978) 048-64-27.

да! Я влюблен!!! Влюблен по 
уши, как мальчишка… Это 
любимое имя хочется по-
вторять вновь и вновь, это-

му имени хочется петь бесконечно, и 
наслаждаться его звучанием. Оно так 
сладко, это имя, оно так Божественно 
и желанно… Это имя — Иисус… Мой 
родной и возлюбленный, мой Един-
ственный и Неповторимый! Мой Бог и 
Жених моего сердца!

Как сладки объятия Твои и Твой го-
лос. Прохлада и чистота Твоей живой 
воды, которую Ты изливаешь в глуби-
ну моего духа, несравнима ни с чем…

Влюбленные не замечают ничего! 
Им все равно, что вокруг могут ру-
шиться стены, что могут быть кризисы 
или войны, это все ничего не значит по 
сравнению с тем мгновением, когда ты 
смотришь в глаза Любимого…

Я знаю цену Твоей любви… Знаю, 
что когда Ты смотрел на меня с вы-
соты голгофского креста, для Тебя не 
существовало ничего другого, кроме 
предмета Твоей бесконечной любви — 
моего сердца. Кровь стекала по Твоим 
рукам, а я стыдливо прятался от Тебя 
в толпе, потому что не верил, что меня 
можно так любить. И даже не просто 
прятался, я даже кричал вместе с этой 
толпой — «распни!», потому что мое 
сердце, парализованное грехом, было 
неспособно выдержать эту Любовь, и 
оно боялось и бежало от этой Любви…

И я так благодарен Тебе, что Ты 
это выдержал… Выдержал мою нена-
висть и мое предательство, выдержал 
мое отвержение и не отвел Своих глаз! 
Ты смотрел, и никогда не терял меня в 
этой толпе, хотя Твои глаза разъедал 
пот и застилала кровь, сочащаяся из-
под шипов Твоей терновой короны…

Спасибо Тебе, Возлюбленный 
мой, что я сейчас могу наслаждаться 
Тобой в каждом дне. Могу разбежать-
ся и прыгнуть в Твои объятия зная, что 
Ты никогда не отвернешься и никогда 
не разожмешь рук, чтобы удержать 
меня от падения. А если я вдруг сам 
выскользну, Ты все равно будешь ря-
дом, чтобы поднять меня.

О, эта первая любовь!.. Первая 
Настоящая Любовь, о которой Ты 
просишь не забывать. Дай мне силы 
и мудрости никогда не забыть ее, ув-
лекшись стихиями этого мира, окунув-
шись в политическую грязь или суету 
серебра, в попытках хвататься за то, 
что ничего не стоит по сравнению с 
Тобой…

Я люблю Тебя, мой Иисус! И пусть 
весь мир подождет…». n

Пастор Д. Велидченко,
г. Керчь

О

Симферопольский 
домашний приют для 

животных
«Рукавичка»

Каждый из питомцев до того, 
как попасть в приют, познал же-
стокость и равнодушие, но не по-
терял веру в людей.

Если у вас добрые руки, возь-
мите к себе котика или собачку, и 
вы получите самое преданное и 
любящее существо на свете! Все 
животные в приюте чистые, стери-
лизованные, от блох и глистов об-
работаны. Коты приучены к лотку, 
собаки — к поводку. Приходите, вы-
бирайте, ведь они ждут именно вас!

Приют принимает посиль-
ную помощь от всех, кому не-
безразлична судьба Божьих 
тварей.
Тел.: +7(978)72-33-812 (Светла-
на).
Посмотреть всех питомцев «Рука-
вички» можно в группе ВКонтакте: 
https://vk.com/domikrukavichka
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Джон Донн: 
поэт и священик

жон Донн появился на свет 
в Лондоне в 1572 году (меж-
ду 23.01 и 19.06). Его отец 
был процветающим куп-

цом. Он скончался, когда Джону не 
исполнилось и четырех лет. Доче-
рью драматурга и поэта Д. Хейвуда 
была его мать. Среди своих предков 
она имела также Томаса Мора.

Период обучения,
отказ от присяги

В возрасте 12 лет Джон Донн 
поступил в Оксфордский универси-
тет (в Харт-Холл). А через три года 
он перебрался в Кембридж. Донн 
не получил ни в каком универси-
тете ученой степени. Возможно, и 
раннее зачисление туда, и отказ от 
формального завершения обучения 
объясняются тем, что Донн не хотел 
присягать на верность влиятельной 
Англиканской церкви. От соискате-
ля любой ученой степени требова-
лась в то время присяга ей. Однако 
для католика это было немыслимо.

Путешествия
по разным странам

Донн, оставив университет, пу-
тешествовал какое-то время по 
Испании и Италии. О его жизни из-
вестно немного до того, как в 1591 
году он поступил в юридическую 
корпорацию под названием «Тейвис 
Инн». Через год Донн перешел в 
другую — «Линкольнз Инн», в кото-
рой оставался около трех лет.

Джон в 1596—97 гг. был одним 
из «джентльменов-добровольцев», 
которые были представителями 
«золотой молодежи» и отправились 
за графом Эссексом, популярным 
в народе, в пиратскую экспедицию 
против Кадиса. Потом они отплыли 
на Азоры, в злополучный «Остров-
ной поход». Поход был затеян ими 
для перехвата испанских кораблей, 
возвращавшихся с сокровищами из 
Америки.

Джон становится
известным

Карьера Донна в последующие 
4 года была успешной. Он даже 
был избран членом парламента в 
1601 году. Донн прослыл поэтом, 
не напечатав ни одной строчки. 
Написанные в прозе «Парадоксы и 
проблемы» вызывали восхищение 
современников, как и его попытки 
возродить классические формы 
(эпиграмму, стихотворное посла-

ние, сатиру, любовную элегию).

Тайная женитьба
и ее последствия

Джон Донн в январе 1602 года 
тайно женился на Энн Мор, семнад-
цатилетней девушке. Отец ее поста-
рался сделать так, чтобы новоиспе-
ченного зятя отправили за решетку. 
Ему пришлось отсидеть в тюрьме 
Флит, а также лишиться своего ме-
ста на службе у хранителя печати. 
Донн, выйдя из заключения, ока-
зался не у дел. Практически полно-
стью иссякло его некогда солидное 
наследство. Период с 1602 по 1615 
год — беспросветные и суровые 
годы. Донн тщетно искал примене-
ния своим талантам.

Двенадцать детей родила ему 
Энн, из них семеро пережили свою 
мать, умершую в 1617 году. Донны 
первые 2—3 года прожили у род-
ственников жены в графстве Сур-
рей. В 1605 году они переехали в 
домик в Митчеме, неподалеку от 
Лондона.

Попытки применить 
свои таланты

Основательно и долго Джон 
Донн изучал богословие, церковное 
право и историю церкви. Он помо-
гал в 1605—07 годах Т. Мортону, в 
дальнейшем ставшему епископом 
Даремским, в создании полеми-
ческих сочинений, направленных 
против католичества. Мортон не 
позже 1607 года пообещал хоро-
ший приход Донну, если тот решит-
ся принять духовный сан. Однако 
Джон все еще рассчитывал сделать 
мирскую карьеру. Он безуспешно 
пытался занять место секретаря — 
сперва в Ирландии, после этого — 
в Виргинии. Пробовал Донн также 
получить пост посла в Венеции или 
Гааге. В это же время было создано 
множество шедевров любовной ли-
рики, основная часть религиозных 
стихотворений, а также изощрен-
ные комплиментарные эпистолы.

Судьбоносное сочинение
В 1610 году появилось первое 

опубликованное сочинение Джо-
на «Мнимый мученик». Оно было 
посвящено королю Якову. Книга 
представляла собой блестящую 
защиту принесенной им присяги на 
верность английской короне, кото-
рая была вменена в обязанность 
католикам после произошедшего 
в 1605 году Порохового заговора. 

Джон Донн был вознагражден за 
этот труд степенью магистра ис-
кусств престижного Оксфордского 
университета. Король с тех пор от-
крыто заявлял о том, что будет спо-
собствовать продвижению Джона 
по службе, если тот решит избрать 
церковное поприще. Донн в этом же 
году обрел, наконец, покровителя. 
Им стал Р. Друри. В период с ноя-
бря 1611 года по август 1612 он ез-
дил вместе с ним за границу. После 
того как Донн вернулся, он перевез 
свою семью в дом, расположенный 
на Друри-лейн. Здесь Джон жил до 
1621 года.

Рукоположение
в сан священника,
преподавание
«Опыты в богословии», созданные 
в период между 1611 и 1615 годом, 
производят впечатление, что их на-
писал человек, которого можно на-
звать вполне подготовленным к цер-
ковному служению. Донн 23 января 
1615 года был рукоположен в сан 
священника и диакона. Король Яков 
сделал его одним из капелланов. 
Он также позаботился о том, чтобы 
Донн был удостоен Кембриджским 
университетом степени доктора бо-
гословия. Одну из самых почетных в 
Лондоне кафедр ему предоставили 
в 1616 году. Донн должен был пре-
подавать богословие старшинам 
«Линкольнз Инн» — юридической 
корпорации.

Недуг и книга
Король в конце 1621 года назначил 
Джона настоятелем собора святого 
Павла. Донн мало создавал стихов 
в период служения в церкви. Зато 
в 1624 году он опубликовал «Мо-
ления и требы по неотлагательным 
случаям», психологически проница-
тельные и полные напряжения. Это 
отчет о недуге, едва не ставшем ро-
ковым, который он перенес в 1623 
году. Болезнь стала зеркалом ду-
ховного состояния для Джона Дон-
на. Он увидел свою зависимость от 
Божьей милости. Джон Донн умер 
31 марта 1631 года в Лондоне.

Проповеди
и стихотворения

Он завещал своему сыну более 
160 проповедей. Сын издал их в 
3-х томах. Джон Донн, проповедуя, 
предпочитал призывы и увещева-
ния к нравственному очищению 
людей рассуждениям о существую-
щих противоречиях в вероучении, 
которые отделяют от Римско-ка-
толической церкви Англиканскую. 
Несмотря на тщательный ученый 
разбор разных мест из Писания, а 
порой и латинизированный словарь 
и синтаксис, в проповедях его мож-
но узнать ту же богатую образность 
и живые ритмы, характерные для 
его стихов. Проповеди Донна, на-
ряду с Молениями, обеспечили ему 
непреходящую славу, сделав одним 
из крупнейших мастеров английской 
прозы.

Джон Донн на... Таганке
Очень немногие стихотворения 

решился опубликовать Джон Донн. 
Стихи его были предназначены 
для избранного круга. Для них ха-
рактерна очень личная интонация, 
множество намеков, а также дру-
гих приемов, которые свойственны 
живой речи светского собеседника. 
Все это позволяет сказать, что узко-
му кругу лиц адресовал Джон Донн 
сонеты и другие стихотворения. 
Сегодня его творчество доступно 
каждому.

В нашей стране Джон Донн 
ползуется большой известностью. 
Бродский, например, посвятил ему 
«Большую элегию». Имя его, одна-
ко, запечатлено не только в русской 
литературе. Очень известен сегод-
ня московский паб «Джон Донн».  n

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ
      
Кто возжелал спасенья, тот 
спасен! 
Кто все во всем, повсюду и во всех, 
Безгрешный — но чужой искупит грех, 
Бессмертный — но на гибель 
обречен, — 
О Дева! — Сам себя отныне Он 
В девичье лоно, как в темницу, 
вверг, 
Греха не зная, от тебя навек 
Он принял плоть — и смертью 
искушен... 
Ты прежде сфер в предвечности 
была 
Лишь мыслью сына своего и брата: 
Создателя — ты ныне создала, 
Ты — Мать Отца, которым ты 
зачата. 
Он — свет во тьме: пусть хижина 
мала, 
Ты беспредельность в лоно при-
няла! 
    
 
РОЖДЕСТВО
      
Ты беспредельность в лоно при-
няла!.. 
Вот Он покинул милую темницу, 
Столь слабым став, что в мир 
земной явиться 
Сумел — и в этом цель Его была... 
Гостиница вам крова не дала, 
Но к яслям за звездою ясновидцы 
Спешат с Востока... Не дано 
свершиться 
Предначертаньям Иродова зла! 
Вглядись, моя душа, смотри и 
верь: 
Он, Вездесущий, слабым став 
созданьем, 
Таким к тебе проникся сострада-
ньем, 
Что сам в тебе нуждается теперь! 
Так пусть в Египет Он с тобой 
идет — 
И с матерью, хранящей от не-
взгод... 

ХРАМ
      
И с матерью, хранящей от не-
взгод, 
Вошел Иосиф, видит: Тот, кто сам 
Дал искры разуменья мудрецам, 
Те искры раздувает... Он не ждет: 
И вот уж Слово Божье речь ведет! 
В Писаньях умудрен не по летам, 
Как Он познал все, сказанное там, 
И все, что только после в них 
войдет?! 
Ужель, не будь Он Богочеловеком, 
Сумел бы Он так в знанье преу-
спеть? 
У наделенных свыше долгим веком 
Есть время над науками корпеть... 
А Он, едва лишь мрак лучи сменили, 
Открылся всем в своей чудесной силе!..

РАСПЯТИЕ
      
Открылся всем в своей чудесной силе: 
Пылали верой — эти, злобой — те, 
Одни — ярясь, другие — в простоте —
Все слушали, все вслед за ним 
спешили. 
Но злые взяли верх: свой суд свершили 
И назначают высшей чистоте — 
Творцу судьбы — судьбу: смерть 
на кресте, 
Чья воля все событья предрешила, 
Тот крест несет средь мук и 
горьких слез, 
И, на тягчайший жребий осужденный,
Он умирает, к древу пригвожденный... 
О, если б Ты меня на крест вознес! 
Душа — пустыня... Завершая дни, 
Мне каплей крови душу увлажни!..

ВОСКРЕСЕНИЕ
      
Мне каплей крови душу увлажни: 
Осквернена и каменно-тверда, 
Душа моя очистится тогда; 
Смягчи жестокость, злобу изгони 
И смерть навеки жизни подчини, 
Ты, смертью смерть поправший 
навсегда!.. 
От первой смерти, от второй — 
вреда 
Не потерплю, коль в Книгу искони 

Я вписан: тело в долгом смертном сне 
Лишь отдохнет и, как зерно, 
взойдет, 
Иначе не достичь блаженства мне: 
И грех умрет, и смерть, как сон, 
пройдет; 
Очнувшись от двойного забытья, 
Последний — вечный — день 
восславлю я!

ВОЗНЕСЕНИЕ

Последний — вечный — день 
восславлю я, 
Встречая Сына солнечный восход, 
И плоть мою омоет и прожжет 
Его скорбей багряная струя... 
Вот Он вознесся — далека земля, 
Вот Он, лучась, по облакам идет: 
Достиг Он первым горних тех 
высот, 
Где и для нас готова колея. 
Ты небеса расторг, могучий Овен, 
Ты, Агнец, путь мой кровью 
оросил, 
Ты — свет моей стезе, и путь 
мой ровен, 
Ты гнев свой правый кровью 
угасил! 
И, если муза шла твоим путем, 
Прими венок сонетов: он сплетен!

СОНЕТЫ

Ужель Ты сотворил меня для 
тленья? 
Восставь меня, ведь близок 
смертный час: 
Встречаю смерть, навстречу 
смерти мчась, 
Прошли, как день вчерашний, 
вожделенья. 
Вперед гляжу — жду смерти 
появленья, 
Назад — лишь безнадежность 
видит глаз, 
И плоть, под тяжестью греха 
склонясь, 
Загробной кары ждет за престу-
пленья. 
Но Ты — над всем: мой взгляд, 
Тебе подвластный, 
Ввысь обращаю — и встаю опять. 
А хитрый враг плетет свои соблазны — 
И ни на миг тревоги не унять. 
Но знаю — благодать меня 
хранит: 
Железу сердца  только Ты магнит! 
    

О Боже, всеми на меня правами 
Владеешь Ты, сперва меня создав, 
Потом — погибнуть до конца не 
дав, 
Мой грех своими искупив скорбями, 
Как сына — осияв меня лучами, 
И как слуге — за все труды воздав. 
Я жил в Тебе — твой образ не 
предав, 
И жил во мне Твой Дух — как в 
неком храме, 
Но как же завладел мной сатана? 
Как взял разбоем данное тобой? 
Встань, защити меня и ринься в 
бой — 
Моя душа отчаянья полна: 
Ты не избрал меня, иных любя, 
А враг не отпускает от себя!

О, если б я, от слез лишившись сил, 
Вернуть глазам ту влагу был бы 
властен, — 
Мой горький плач, что раньше был 
напрасен, 
Святой бы плод отныне приносил! 
Каким я ливнем слезным оросил 
Кумира! Сколь для сердца был 
опасен 
Порыв печали! Каюсь — и согласен 
Терпеть опять, что и тогда 
сносил... 
Да — вор ночной, развратник 
похотливый, 
И забулдыга, и смешной гордец 
Хоть вспомнят иногда денек 
счастливый 
И тем уменьшат боль своих 
сердец. 
Но мне не будет скорбь облегчена: 
Она со мной — и кара, и вина! n
 

      Перевод Д. В. Щедровицкого 
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Божье Слово

Звездные монахини

* * *

В Рождество все немного волхвы. 
В продовольственных слякоть и 
давка. 
Из-за банки кофейной халвы 
Производит осаду прилавка 
грудой свертков навьюченный люд: 
каждый сам себе царь и верблюд. 

Сетки, сумки, авоськи, кульки, 
шапки, галстуки, сбитые набок. 
Запах водки, хвои и трески, 
мандаринов, корицы и яблок. 
Хаос лиц, и не видно тропы 
в Вифлеем из-за снежной крупы. 

И разносчики скромных даров 
в транспорт прыгают, ломятся в 
двери, 
исчезают в провалах дворов, 
даже зная, что пусто в пещере: 
ни животных, ни яслей, ни Той, 
над Которою — нимб золотой. 

Пустота. Но при мысли о ней 
видишь вдруг как бы свет ниоткуда. 
Знал бы Ирод, что чем он сильней, 
тем верней, неизбежнее чудо. 
Постоянство такого родства — 
основной механизм Рождества. 

То и празднуют нынче везде, 
что Его приближенье, сдвигая 
все столы. Не потребность в звезде 
пусть еще, но уж воля благая 
в человеках видна издали, 
и костры пастухи разожгли. 

Валит снег; не дымят, но трубят 
трубы кровель. Все лица, как пятна. 
Ирод пьет. Бабы прячут ребят. 
Кто грядет — никому непонятно: 
мы не знаем примет, и сердца 
могут вдруг не признать пришлеца. 

Но, когда на дверном сквозняке 
из тумана ночного густого 
возникает фигура в платке, 
и Младенца, и Духа Святого 
ощущаешь в себе без стыда; 
смотришь в небо и видишь — 
звезда.

И. Бродский
24 декабря 1971 года.

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

Вся природа ожидает чуда,
Целый мир в преддверии торже-
ства,
Бодрствуя, и мы стараться будем
Ожидая праздник Рождества.
Все украсим празднично жилище,
И готовя к  этим светлым  дням
Всем  подарки, праздничную 
пищу
С радостью отправимся мы в 
храм.
Сложим руки в искреннем молении
Бога за добро благодаря,
У Него попросим мы прощения
За грехи ,открыто говоря...
Вспомним о чужих и близких 
людях,
А особо — у кого нужда,
И проведать их не позабудем,
Часть добра по кругу передав.
Все живое в ожидании чуда,
Суетятся люди без конца...
К празднику давайте не забудем,
Приготовить души и сердца. 

РОЖДЕСТВО

На окраине Вифлеема
В ветхой хижине для скота 
Стало чудо подарком всем нам —
Рождество самого Христа! 
И утихли повсюду войны,
И уже улеглась стрельба,
Стало вдруг на Земле спокойно,

ВЕЧЕРНИЙ АНГЕЛ

В вечерний час над степью мирной,
Когда закат над ней сиял,
Среди небес, стезей эфирной,
Вечерний ангел пролетал,
Он видел сумрак предзакатный,
Уже седел вдали восток…
И вдруг услышал он невнятный
Во ржах ребенка голосок.
Он шел, колосья собирая
И васильки, и пел в тиши,
И были в песне звуки рая

БОЖЬЯ ЕЛКА

Ярко звездными лучами
Блещет неба синева…
— Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье
В ночь святую Рождества?
Словно елка в горнем мире
В эту полночь зажжена
И алмазными огнями,
И сияньем звезд лучистых
Вся украшена она?
— Правда, сын мой, в Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира елка
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.
Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые —
Для людей — благоволенье,
Мир и правда — для земли.

Г. Гейне

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
(Отрывок)

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в 
вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль 
пастухи,

1. Господь — надежный наш 
оплот,
И наша жизнь, и слава.
Хранит Он душу отневзгод 
И от страстей лукавых.
Наш древний лютый враг
Тревожит нас что шаг.
Коварной злобой он всегда
вооружен,
Но нам Господь защита!

2. Своею силой в трудный час
Мы устоять не можем.
Муж праведный стоит за нас
По благодати Божьей.
Но кто нас за Собой
Ведет с нечистым в бой?
То Бог наш, Саваоф.
И нет других богов,
Врагов он всех низложит.

3. Будь вся земля враждой 
полна,

Нас никогда не сгубит
Неправды грозная волна,
Пока Господь нас любит.
Хоть стрелы сатаны
На нас обращены,
Он не пугает нас,
Бог с нами каждый час.
Всегда Спаситель с нами.

4. Да не вселится в души страх,
Когда вражда порою,
Как буря страшная в полях,
Несется над землею,
И мир враждою своей
Пылает все сильней
И хочет все отнять —
Тогда нам благодать
Дает святую радость.

Мартин Лютер на основании
45 Пс., 1528.

Перевод О. Соснина,
П. Крылова, 2000

Поэты славят
Рождество

Невинной, неземной души.
«Дитя, — сказал посланник Бога,
И грусть и радость затая, —
Куда ведет твоя дорога,
И где сложилась песнь твоя?»
Ребенка взор был чист и светел,
Но он в смущении стоял.
«Не знаю…» — робко он ответил.
«Благослови меньшого брата, —
Сказал Господь, — благослови
Младенца в тихий час заката
На путь и правды и любви!»
И осенил дитя с улыбкой
Вечерний ангел, — развернул
Свои воскрылья в сумрак зыбкий
И на закате потонул.
И как алтарь весенней ночи,
Заря сияла в вышине,
И долго молодые очи
Ей любовались в тишине.
И в созерцании впервые
Дитя познало красоту,
Лелея грезы золотые
И чистой радости мечту.

Иван Бунин

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с 
горы.
Светало. Рассвет, как пылинки 
золы,
Последние звезды сметал с не-
босвода,
И только волхвов из несметного 
сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке 
хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного 
налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рож-
дества.

Б. Пастернак

Тихо слышится лишь мольба. 
Тех, кто ждал на Земле Мессию,
И приветствовать рад Его,
Мать, что в чреве Его носила —
Сына Божьего самого!
И звезда, воссияв у Бога 
Указала пришельцам путь: 
И простым пастухам убогим, 
И волхвам, что дары несут...
И увидели все те ясли,
Где Иисус в пеленах лежал, 
И для верных всё было ясно: 
Божий Сын среди них предстал!
И в сердцах улеглась тревога,
И возрадовались Небеса,
И торжественной песней Бога
Славят ангельские голоса!
Так прославим и мы Младенца,
Что Спасителем стал для всех!
Радость будет пусть в каждом 
сердце, 
И сопутствует пусть успех! 
Вместе с ангелами воспойте! 
Божий Сын родился для нас!
И сердца вы Ему откройте 
В этот  радостный день и час!
Пусть горит в них огонь надежды,
Что Господь не покинет нас,
И не станем грешить как прежде, 
В этот праздничный светлый час! 
Пусть не будет средь нас одино-
ких,
Всех согреем любви теплом, 
И растопим в сердцах жестоких
Светлой радостью снег со льдом...          

Татьяна Просекова

НОЧЬ ТИХА

По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи —
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран;
С ней несут цари востока
Злато, смирну и ливан.

ЯВЛЕНИЕ АНГЕЛА ПАСТЫРЯМ

Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:
«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»

                                 А. Фет



е Казань, драгоценные, го-
род тут не при чем (я без 
акцента пишу). Казан. Тот, 

что для плова и харчо у меня. И 
снова про звон его (это я опять 
утром по нему постучал). Только 
с другой стороны теперь посмо-
трим.

Звенит он, пока крышкой его 
не накроешь. Красиво звенит, поч-
ти как колокол (я вообще люблю 
колокола). А как только крышку 
водрузил — стучи не стучи — глу-
хо.

Есть у нас храм небольшой 
напротив дома. И каждый день 
колокол утром звенит — людям 
напоминает, что на службу пора. 
Бомммм… Бомммм… Бог тебя 
ждет!…

Ну а к нам-то казан, колоко-
лом звенящий, какое отношение 
имеет? А прямое самое. Ежели 
мы для Господа крышку свою не 
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Немецкая кирха,
г. Симферополь.
Фото Е. Гурской

закрываем, и для людей оставляем 
ее же открытой — то Бог через нас 
будет остальным напоминать: «Я 
все еще рядом, обратись ко Мне!» 
Звучать будем, как мелодия Божья, 
причем каждый по-своему.

А если запаяна крышка сердца 
нашего — тут уж хоть застучись — 
как в танке, не прошибешь. И пом-
нить еще надобно, что открытым 
нужно оставаться в двух направ-
лениях — и к себе, и от себя. А то 
чаще мы на ниппель похожи — в 
себя принимаем, а вот служить дру-
гим, отдавая, не торопимся.

«Поэтому во всем поступайте с 
людьми так, как хотите, чтобы они 
поступали с вами. В этом суть все-
го, что написано в Законе и в Книгах 
Пророков!» (Евангелие от Матфея 
7:12, современный перевод).

Такие вот дела с казаном, возлю-
бленные. Благословенного дня! n

Д. Велидченко

   Христиане шутят
Дорогие читатели!

В жизни каждого христианина есть место хорошей шутке. Да 
и жизнь порой преподносит такие казусы, что не придумает ни 

один юморист.
Мы предлагаем вам присылать истории из своей жизни, 

затставившие вас улыбнуться, а также забавные фотографии 
и просто веселые мысли.

Пишите нам на электронный адрес газеты:
cslovo@yandex.ru. Все, присланные вами истории и фотогра-

фии, обязательно будут опубликованы на станицах газеты.

Продолжение. Начало в №8

Иоганн Кеплер, величайший 
астроном, физик и математик, от-
крывший законы движения планет в 
Солнечной системе: «Прежде, чем 
оставить этот стол, за которым я со-
вершил все свои исследования, мне 
остается только поблагодарить Твор-
ца Вселенной за Его милосердие ко 
мне! Благодарю Тебя за все те радо-
сти, которые я испытал в созерцании 
Твоих дел!»

Фламмарион Камиль, знамени-
тый астроном, исследовавший Луну, 
Марс, двойные звезды: «О, Верхов-
ный Виновник всей стройности и кра-
соты! Кто же и что же такое Ты, если 
дела Твои столь велики? И какое имя 
дать тем, кто отрицает Тебя, кто не 
живет мыслью о Тебе, кто никогда не 
чувствовал Твоего присутствия?»

«Математический порядок астро-
номической организации (Вселенной) 
обязан своим происхождением Разу-
му».

Крупнейший физик, астрофизик 
и космолог XX века Джине говорит: 
«Примитивные космогонии рисовали 
Творца работающим во времени, вы-
ковывающим Солнце и Луну, и звезды 
из уже существующего сырого мате-
риала. Современная научная теория 
заставляет нас думать о Творце, ра-
ботающем вне времени и простран-
ства, которые являются частью Его 
творения, так же, как художник нахо-
дится вне своего холста».

Знаменитый естествоиспыта-
тель-биолог XVIII века Карл Лин-
ней, основоположник системы 
растительного и животного мира 
(он же и описал около 1500 видов 
растений) засвидетельствовал: 
«Я тут и там замечал следы Его в 
Его творениях. Во всех Его делах, 
даже самых малых и незаметных 
— какая сила, какая мудрость, 
какое невообразимое совершен-
ство! Я наблюдал, как одушевлен-
ные существа идут друг за другом 
непрерывною цепью, примыкая к 
царству растительному, растения 
сцепляются с царством минераль-
ным, уходящим во внутренность 
Земного шара, между тем как этот 
шар кружится в неизменном по-
рядке около Солнца, дающего ему 
жизнь. Наконец, я видел Солнце и 

все другие светила, всю звездную 
систему, бесконечную, неисчис-
лимую в своей беспредельности, 
движущуюся в пространстве, по-
вешенную среди вечной пустоты. 
Итак, справедливо верить, что есть 
Бог, Великий и Вечный, который 
сотворил это всемирное дело и во-
дворил в нем порядок».

По свидетельству великого 
русского ученого М.В. Ломоно-
сова: «Создатель дал роду че-
ловеческому две книги. В одной 
показал Свое величие; в другой 
— Свою волю. Первая — видимый 
этот мир, Им созданный, чтобы 
человек, смотря на огромность, 
красоту и стройность его зданий, 
признал Божественное всемогу-
щество, по вере себе дарованно-
го понятия. Вторая книга — Свя-
щенное Писание. В ней показано 
Создателево благословение к на-
шему спасению».

Известный физик-изобретатель 
Томас Эдисон (изобрел электро-
лампочку и многое-многое другое) 
в беседе с одним корреспондентом 
на вопрос о целесообразности в 
мире атомов дал такой ответ: «Не-
ужели вы думаете, что это совер-
шается без всякого смысла? Ато-
мы в гармоническом и полезном 
соединении принимают красивые 
и интересные очертания и цвета, 
словно выражая свое удоволь-
ствие. В болезни, смерти, разло-
жении или гниении — несогласие 
составных атомов немедленно 
дает себя чувствовать дурными за-
пахами. Соединенные в известных 
формах атомы образуют животных 
низших разрядов. Наконец, они 
соединяются в человеке, представ-
ляющем собою полную гармонию 
осмысленных атомов. — Но где 
первоначальный источник этой ос-
мысленности? — В какой-то Силе 
превыше нас самих. — Итак, Вы 
верите в Создателя, в Бога? — Ко-
нечно, — ответил Эдисон,  — суще-
ствование Бога может даже быть 
доказано химическим путем».

А. Эйнштейн сказал: «Чем 
больше наука делает открытий 
в физическом мире, тем более 
мы приходим к выводам, которые 
можно разрешить только верой».

Блез Паскаль: «Одни говорят: 
войди в самого себя, и ты най-
дешь покой — В этом еще не вся 
правда. Другие, напротив, гово-
рят: выйди из самого себя; поста-
райся забыться и найти счастье в 
удовольствиях. — И это неправда. 
Уж потому неправда, что удоволь-
ствиями не избавишься от болез-
ней. Покой и счастье — не внутри 
нас и не вне нас, они — в Боге. А 
Бог и внутри нас и вне нас. Люби 
Бога — и в Боге найдешь то, чего 
ищешь».

Готфрид В. Лейбниц: «Толь-
ко легкие глотки научного знания 
отдаляют человека от религии и 
Бога, а более глубокие снова воз-
вращают его к ним».

М.В. Ломоносов: «Толкова-
тели и проповедники Священного 
Писания показывают путь к добро-
детели, представляют награжде-
ние праведникам, наказание за-
конопреступным, и благополучие 
жития, с волею Божиею соглас-
ного; астрономы открывают храм 
Божией силы и великолепия, изы-
скивают способы и ко временному 
нашему блаженству, соединенно-
му с благоговением и благодаре-
нием ко Всевышнему. Обои обще 
удостоверяют нас не только о бы-
тии Божием, но и о несказанных 
нам Его благодеяниях».

Чарльз Дарвин: «Есть вели-
чие в этом воззрении на жизнь с 
ее различными силами, изначаль-
но вложенными Творцом в незна-
чительное число форм, или толь-
ко в одну; и между тем как наша 
планета описывала и продолжает 
описывать в пространстве свой 
путь согласно неизменным зако-
нам тяготения, из такого простого 
начала возникли и продолжают 
развиваться несметные формы, 
изумительно совершенные и пре-
красные».

Макс Планк: «Религия и наука 
требуют для своего обоснования 
веры в Бога. Для первой Бог сто-
ит в начале, для второй -- в конце 
всего мышления. Для религии Он 
представляет фундамент, для на-
уки — венец разработки миросоз-
ерцания». n


