Наверное, в этой статье читатель
ожидает, что я начну рассказывать
историю, как появился
праздник «Новый год» в истории
Земного шара.
А вот и не угадали. История, чего-либо,
меня не интересует обсолютно. Меня
интересует всё, что связанно так или
иначе, с Библией и Господом. Тем
более,
если
вы
заметили—это
Небесные вести.
Вот давайте и отталкиваться от этого.
Что меня насторожило?
Почему, ни с того, ни с сего, оказалось,
что два Рождества?
А, так как я знаю, что на этой земле
ничего не случается без вмешательства
Бога, то и вывод: как Он это допустил?
Опять-таки, погружаясь в историю
христианства, все знают, что во втором
веке от Рождества Христова, две
церкви, православная и католическая,
взаимоанулировали друг дружку.
Когда произошёл раскол в 1021 году, эти
церкви предали анафеме обоюдно друг
дружку.
И, если верить той же теории, ими же и
выработанной, то, Анафема—означает
«Сгинь».
На земле-то эти церкви так и остались.
И, даже католики захватили духовную
власть, оставив православным самую
толику. И, даже сподобились из
Византии затолкать православие в

Москву, которую выстроил Киев.
Такая вот канитель сподобилась в
духовном свете. Голова кругом идёт!
Но, это совершенно никакого значения
не имеет ни к Богу, ни к Господу Иисусу
Христу. Это, суета человеческая.
Без Церкви Христовой, Земля не
осталась. На передний план вышла
гонимая церковь анабаптисты, которые,
до смерти и смерти крестной, хранили в
чистоте всё, что оставили им Апостолы.
Хотя, если внимательно посмотреть,
церковь не воинственная, в плане—не
воевала с людьми, а лишь с духами.
Но, вернёмся назад, к Рождеству, и
Новому году, который оказался между
двумя
Рождественскими
празднованиями.
Надо знать Бога. И Ему нет дела до дней
и дат. И, именно по этому поводу, ни один
богослов, ни один учёный, ни один колдун или
вещатель не скажет ни дня, ни месяца, и даже
точного года, когда родился Господь на этой
земле от земной женщины. Можно лишь
гадать.
Потому, и то, и второе Рождество, остаются
законными праздниками, как и в православие,
так и в католицизме, с одинаковой духовной
властью
и
своими
не
небесными
прибамбасами.
И, даже не обращая внимание ни на
Юлианский, или Григорианский календари,
остаётся законным, для всего Земного шара,
тот Новый год, который празднует весь
Земной шар.
Бог дал времена и сроки. И только Он знает,
как всем этим распоряжаться.
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А людям Он позволил, делить, использовать и
умножать для себя то время, которое Он
выделил для планеты Земля.
Людство встречает Новый год. Готовят
богатое застолье. Планируют пламенные речи
для себя и близких. А, иногда, и для далёких.
Наполняют свои души надеждами на что-то
лучшее и светлое. И, даже не догадываются,
как они заблуждаются.
Это всё, для Бога, для Господа Иисуса Христа,
ничего не значит.
Священное Писание, книга Аваакума, чётко и
ясно рассказывает о последних днях.
Это и будет тот истинный Новый год, который
будет для Господа и Бога иметь непомерно
важное значение.
Но, сокрыто то всё от взора и понимания нас
людей. Сокрыто, чтобы излишне не
волновать. Но, тем, кто неизменно с
Господом, Он даёт понимать, через слово
Своё, что этот день не отвратим и всё ближе и
ближе то время.
И не сулит никакой радости, никакой благой
надежды для земли и всему, что на ней
находится.
Только верным Господу предусмотрено
вечное, счастливое будущее.
Потому, все, кто ещё не осознал себя с
Господом, кто тянет и упрямится, то уж лучше
поторопиться.
А тот, кто напрочь отрицает Божью любовь,
остановись и задумайся.
Мы живём в иллюзорном мире. Настоящее и
вечное, в будущем!!!
За это, мы все, верные, славим и величаем
Господа за Его великую мудрость и любовь!

Публикую
стихи
молодого,
начинающего поэта.
И пусть первые стихи немного
наивные. И пусть они изобилуют
глагольной рифмой, слегка хромает
рамка, но если этот брат и дальше будет
следовать за Господом, и развивать свой
дар, то, пройдёт немного времени, и
стихи его зазвучат и запоют.

В начале было слово.
Слово, Святой Боже,
Провести сквозь тьму лишь может.
Наставляет оно нас,
Утишает всякий час.
Слово живо—это Бог!
Словом мир создать Ты мог!
Словом Ты рассеял мрак.
Словом был повержен враг.
Слово—это Иисус!
Я Его люблю! молюсь.
Я молюсь тебе, мой Бог
Чтоб познать я слово мог.
Чтоб меня оно питало,
И во мне чтоб обитало.
Я спасённый словом этим,
Нет подобного на свете!
Оно истинна и свет!
И правдивей слова нет!
Ты скорей в Него поверь,
Жизнь свою Ему доверь.
Оно в вечность нас зовёт,
И свободу нам даёт.
Жить нам нужно словом этим,
Пребывать в Его лишь свете.
Им ходить и им дышать,
Познавать, вникать, желать.
Его жаждать всей душой.
Это слово—путь домой!
(Иис.Нав.1:8) Да не отходит сия
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книга закона от уст твоих; но поучайся
в ней день и ночь, дабы в точности
исполнять все, что в ней написано:
тогда ты будешь успешен в путях твоих
и будешь поступать благоразумно.

И я иду, иду за нею,
Сквозь расстояния в веках,
Чтобы увидеть в Вифлееме
Дитя, лежащее в яслях.
Иду с надеждою и верой,
А впереди летит любовь.
Иду к Тому, Кто жизнь имеет,
И приходящим даёт кров.

Бог заберёт однажды в небо
Тебя и весь святой народ!
Запомни друг! Где бы ты не был
Тебя Господь твой бережёт.

Иду, чтоб так же поклониться,
Как те восточные волхвы,
Но, вместо золота и смирны
Ему в дар сердце поднести.

Защита Он и упованье
Всем тем, кто в Нём Себя нашёл.
Им радости и в скорби и в страданьях,
Всегда им хорошо!
Они живут святой надеждой,
Которая не постыдить!
Не относись к Христу небрежно,
И Он тебя вознаградит.

Иду увидеть и услышать
И всё душой запечатлеть.
Воскликнуть: Слава Богу в вышних,
Мир человекам на земле!
Ибо родился здесь, сегодня
Великий, чудный Царь царей,
Сын Человеческий, Сын Божий
Который есть входная дверь!

Ты будешь в небо вознесён,
Увидишь Бога и святой народ.
Но Богом будет тот спасён
В чьём сердце Иисус живёт!
(Михаил из Одессы)

Вот и иду, иду душою,
Сквозь расстояния в веках,
За той негаснущей звездою
На день Христова Рождества!
P.S. А Вифлеемская звезда
Всё так же на небе сияет,
И всех, в ком плачется душа
К Христу явиться призывает!

И снова ни могу не представить слово
уже давнего друга, чьи стихи
исключительно
профессиональны,
любовь
к
святым
и
Господу
неподдельна,
оптимизм
и
вера
безупречьны.

Лаков Аркадий ЗИК—58

В канун Христова Рождества
Душой своею созерцаю,
Как Вифлеемская звезда
Идти за нею призывает.
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как верила главная героиня. Гореть в
молитве, как она.
Я стал на колени и начал обращаться к
этому неизвестному и прекрасному
Богу. В течение двух дней я молился,
как умел своими словами. А на третий
день, когда я стоял на коленях, на меня
сильно снизошёл Дух Святой. Я думал,
что потеряю сознание - так хорошо и
приятно мне стало! Я стал рыдать и
проситть у Бога прощения за все мои
грехи и за то страшное преступление,
которое совершил.
После этого у меня появилось желание
исповедоваться
перед
пастором.
Исповедь облегчила мою душу. Я
понял, что Бог меня прощает и кровь
Иисуса Христа омыла все мои грехи.
Раньше я не мог прощать людей, а после
молитвы я понял, что Бог дает мне силу
прощать. У меня исчезли претензии к
окружающим. Привычные гордость и
страх тьмы тоже куда-то испарились. Я
искренне удивился таким внутренним
изменениям в моей душе. Появилось
желание читать Новый Завет. Во мне
горела большая жажда познания Бога и
я просил верующих высылать мне
книги Евангелие. Я целыми днями
читал лишь христианскую литературу.
По рассмотрении апелляции по моему
делу
приговор
о
пожизненном
заключении остался в силе. Меня потом
из следственного изолятора г. Днепр
конвоировали
к
исправительной
колонии 89 г. Днепр, где меня сразу
поместили в одиночную камеру.
Там я перестал молиться и читать Слово
Бога и меня начали преследовать мысли
о самоубийстве. Я хотел повеситься. В
этот момент по моему телу опять
прошёл огонь Святого Духа, как это
было в тот вечер, когда на меня
снизошёл Святой Дух.
И тут я услышал, как отворяются двери.

Плод раскаяния.
Мое имя Анатолий. Мне 29 лет. Родился
я в маленьком селе Калантаевке
Бердянского
района
Запорожской
области.
Какая может быть надежда у человека,
который
отбывает
пожизненное
заключение?
У меня она есть.
Я своими письмами и телефонными
звонками из колонии вдохновляю
многих людей бороться и побеждать.
Когда ты в тюрьме - то имеешь многие
свободное время. А если ты отбываешь
пожизненный срок - у тебя его еще
больше. Но я понимаю, что времени в
действительности
мало,
а
неспасенных людей еще очень много. Я
хочу успеть спасти тех, кого мне Бог
доверит.
Как всё произошло…
Как-то вечером я смотрел телевидение.
Демонстрировали фильм «Серпент
души».
Главной героине, профессиональной
американской
серпентистке
акула
откусила левую руку. После нападения
девушка не только выжила, но и
вернулась
в
профессиональный
серфинг.
Фильм снят на реальных событиях - по
автобиографии девушки «Серпент»
души: правдивая история веры, семьи и
борьбы за возвращение на доску.
Я раньше не знал, кто такой этот Бог. Но
после просмотра фильма я захотел
жить, и верить, как эта девушка, верить,
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Я быстро спрятал бечевку, подумав, что
охранники заподозрили нехорошее.
Меня позвали на прогулку. Когда
отворились двери в прогулочный
дворик, там стоял мужчина с широкой
улыбкой и распростертыми руками. Он
приветствовал
меня:
Здравствуй
Анатолий! Ты веришь в Бога?
Мне пришлось ему рассказать о том,
что со мной случилось. Рассказал, как я
исповедался и покаялся.
Когда мы начали вместе молиться, мне
хотелось и плакать, и смеяться. На меня
опять снизошёл Святой Дух!
С того момента со мной это постоянно
происходят,
особенно,
когда
я
становлюсь на колни молиться Богу. В
своей камере я купаюсь в благодати
Святого Духа. И не замечаю, как
пролетает несколько часов в молитве. А
мне кажется, что миновало лишь
несколько минут. Я постоянно молюсь
за разных людей. Мне Бог открывает, за
кого. А потом даже я узнаю, что Бог
чудесным образом ответил на мои
молитвы.
Сейчас я хочу писать письма людям с
посланием Доброй Вести. Я понимаю,
что есть еще много людей, которые не
узнали о любви Господа Иисуса
Христа. Я готов с ними делиться своим
опытом встречи с Богом и отношений с
Ним. Я готов за них молиться. Когда
человек находит Господа Иисуса
Христа, то он становится свободным
даже в тюрьме и даже отбывая
пожизненное заключение!

Капли мудрости...
БЕРЕГИТЕСЬ ЕЕ
Я – хорошо знакома всем вам! И даже,
смею сказать вам, БОЛЬШЕ, чем просто
знакома! – ВЫ настолько ПРИВЫКЛИ
ко мне, и даже ПОЛЮБИЛИ, что вам
довольно часто уже как-то и
ОБХОДИТЬСЯ где-нибудь БЕЗ МЕНЯ
непривычно и НЕУДОБНО. К моим
услугам легко прибегают дети и
взрослые, нищие и миллионеры,
преступники
и
судьи,
отбросы
общества и сливки нации, и во всём
мире не найдётся человека, который,
прожив жизнь – обошёлся бы без меня!
Я очаровательна и грациозна, ласкова и
обворожительна. Я легче пуха и
быстрее ветра, желанна и звана. Я во
мгновение ока способна облететь всю
землю и достигнуть других планет, но
могу, и даже часто в течении долгих лет
помогать разумным людям жить, как во
сне и убаюкивать самую нечистую
совесть. Те, кто долгое время дружит со
мною, вполне искренне могут зло
считать добром, злейших своих врагов
– за лучших друзей, тьму почитать
светом, Отраву выдавать за целебный
бальзам и болотную жижу – за птичье
молоко. И с таким же успехом –
наоборот!
Мне удобно жить среди благородных с

С любовью во Христе!
Иисусе! Брат Анатолий.
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виду людей, в каких-то политических
сообществах и партиях, общественных
и даже в церковных организациях,
говорить “правильные” речи и делать
добрые дела, создавая в обществе
хорошее мнение о себе. А среди
преступного мира за меня больно бьют!
Я могу многозначительное молчание
использовать как обвинение и с лукавой
улыбкой бросить тень на чьё-то доброе
имя. А эта тень очень легко и просто
превращается в грязь, отмыться от
которой также сложно, как от краски,
въевшейся
в
материю.
Мои многочисленные сёстры, хотя
весьма различны по виду и восприятию,
в сущности своей – это Я же, только в
другом виде или платье. А отец мой,
или даже “наш”, поскольку Вы все, хоть
и в разной степени, находитесь под
нашим влиянием, хотя не раз и часто
вполне неосознанно, страдали от этого,
мучая при этом и самих себя, и своих
родных и друг друга. Моё истинное
лицо, дела и сущность, так же как и
моего отца, можно увидеть только во
Свете Вечности через Слово Божье. И
если вы не приложите ВСЕ свои СИЛЫ
и старание, чтобы прямо СЕЙЧАС, не
откладывая,
увидеть
страшную
опасность
и
любой
ценой
ОСВОБОДИТЬСЯ от наших мягких
СЕТЕЙ, то ВСЮ ВЕЧНОСТЬ будете
СОЖАЛЕТЬ об этом, но НАПРАСНО…
И хотя имя моё коротко и хорошо
знакомо всем вам как привычная и
невинная
ЛОЖЬ, но
«…ВСЕХ
ЛЖЕЦОВ – участь в озере, горящем
огнем
и
серою.
Это
СМЕРТЬ ВТОРАЯ». (Откр.21:8).
"Пути
человеческие":
Некий монах усердно молился,
говоря: «Господи, ты милостив и

терпелив, так почему же спасти душу
так тяжело и почему ад полон
грешниками?» - Он долго молился,
задавая Богу этот вопрос. И вот,
наконец, является к нему Ангел Божий
и говорит: «Пойдём, я покажу тебе
пути, которыми ходят люди».
Они вышли из кельи и ангел
повёл старца в лес: «Видишь того
дровосека, который несёт на себе
тяжкую вязанку дров и не хочет
сбросить
хоть
немного
для
облегчения?» - спросил херувим.
- Точно так же некие люди несут на
себе свои грехи и не хотят каяться.
После ангел показывает старцу
колодец с водой и говорит: «Видишь
безумца, который черпает из колодца
воду решетом? Так и люди каются:
черпают благодать прощения, а затем
снова грешат и благодать утекает, как
вода сквозь решето».
Снова показывает ангел монаху
человека и молвит: «Видишь ли сего,
который положил поперёк лошади
бревно и силится верхом въехать в храм
Божий, а бревно в дверях застревает? –
Так люди свои добрые дела творят без
смирения и в гордыне, не зная им цену.
А теперь, сам старче посуди, легко ли
Богу спасать таких людей, сообразуя
милость с правосудием Своим?»
** **
Привет, мой Друг! – Неся
служенье,
Будь мудрым в жизненном хожденье!
Твори добро! – Не унывай!
Всей жизнью Бога прославляй!
** **
Чтоб сохраниться от паденья
И погруженья в суету:
Пленяйте чувства и хотенья
В повиновение Христу!
Записал Кныш Василий.
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горожанин должен принести в шахский
сад кувшин молока и вылить его в
бассейн под покрывало…
К вечеру горожане потянулись с
кувшинами
в
дворцовый
сад.
Приподняв простыню, они опорожняли
кувшины.
Каждый был себе на уме и рассуждал
так: «В бассейн нальют так много
молока, что не беда, если я вылью
кувшин воды, благо, вечером не
видать». И каждый, выливая воду,
думал, что все другие принесли молоко.
Наутро падишах и Бирбал пришли к
бассейну. Бирбал приказал садовнику
снять простыню. И что же? Бассейн был
полон воды, в нём не было ни капли
молока. Падишах оторопел от этого
зрелища и никак не мог понять, в чём
дело.
— Покровитель бедных! Все умные
думают одинаково — теперь вы
убедились воочию, сколь правдива эта
поговорка. Не так ли?
— Так-то оно так, Бирбал, — с
сомнением ответил падишах, — да мне
пока что-то ещё не верится, надо бы ещё
раз проверить. Но теперь я займусь
этим сам.
Бирбал не стал спорить.
На другой день, только падишах
проснулся, на него тотчас нахлынули
мысли о вчерашнем случае. Он
переоделся, чтоб никто его не узнал, и
пошёл в город. Покружил он по улицам
и пригляделся к одному дому — то
были не барские хоромы, но дом
добротный,
опрятный.
Падишах
постучался в дверь. Открыл мужчина.
— Кто вы? Что вам надо?
— Я — путешественник, только вчера
приехал в ваш город.
Остановился в караван-сарае, а нынче
вышел погулять. Ходил, бродил, да и
заблудился. Устал сильно, всё тело

Индийская притча
ВСЕ УМНЫЕ ДУМАЮТ
ОДИНАКОВО
Однажды падишах спросил:
— Скажи-ка, Бирбал, ум у всех
людей одинаковый или у каждого —
свой?
— Владыка мира! Разве вы не слышали
поговорки: «Все умные думают
одинаково»? Суть его вот в чём: про
любое дело люди рассуждают поразному, кто во что горазд, но если
затронешь их корысть — тут все
рассудят одинаково.
— Как же так? Головы разные, а мысли
в них одинаковые? — удивился
падишах.
— Ну, это дело ясное. Но если вы не
верите, могу хоть завтра доказать.
— Вот и хорошо.
На другой день поутру Бирбал с
позволения
падишаха
приказал
садовникам спустить воду из большого
бассейна
в
дворцовом
саду.
Опустевший водоём он велел покрыть
большущей белой простынёй. Потом он
разослал по всему городу глашатаев,
которые объявили приказ: каждый
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ломит и ноги не идут. Не дозволите ли
передохнуть у вас немного?
Хозяин впустил путника в дом, показал
кровать — прилягте, мол, отдохните.
Падишах лёг, а хозяин занялся своими
делами. Через некоторое время он
позвал путника к столу закусить. Но
падишах отказался и завёл с хозяином
дружескую беседу.
— Братец, когда я вчера проезжал по
городу, то слышал, как глашатаи
объявили приказ. У вас тут каждый
месяц так делается? И для чего
падишаху понадобилось молоко? —
расспрашивал гость.
— Нет, братец, это впервые. До сей
поры такого ещё не было. В чём здесь
дело — никак не пойму, — ответил
хозяин дома.
— Ну а всё же, что будет делать
падишах с такой уймой молока? — гнул
своё путешественник.
— Да пусть его делает, что хочет, —
отмахнулся хозяин. — Я-то, по правде
сказать, вместо молока снёс кувшин
воды. Если среди многих тысяч
кувшинов молока будет один мой
кувшин воды — велика ль беда? —
облегчал душу хозяин перед заезжим
человеком. — Это точно, — усмехался
гость, — Ну, а если вдруг дойдёт ваша
проделка до ушей падишаха? Ведь худо
вам придётся. Об этом вы подумали?
— Нет, братец, того никак быть не
может, — ответил хозяин.
Падишах сбросил одежду, что была
надета поверх царского платья. Хозяин
перепугался до смерти, лицо у него
вытянулось.
— Не бойся, — стал его успокаивать
падишах, — тебе зла не сделают. Ведь
ты сам признал свою вину. А я пришёл
не для того, чтобы карать виновных.
Мне нужно только одно: узнать, где
правда, а где ложь. Приди я в шахском

платье, мне бы этого не узнать.
Такими словами падишах успокоил
хозяина, опять надел простое платье и,
распрощавшись, вышел из дома.
Теперь падишах постучал в другой дом
— здесь жил богач, который на весь
город славился своей щедростью.
Падишах снова пожаловался на
усталость и попросил пристанища.
Хозяин пожалел гостя.
— Почтенный путник! Этот дом — ваш
дом, отдыхайте, сколько душе вашей
угодно. Вот кровати — мягкие и
удобные, ложитесь, на какую вам
понравится.
— Уважаемый, я не хочу вас утруждать,
немножко отдохну и пойду.
И падишах завёл беседу о нынешних
временах и нравах. Слово за слово — и
он перевёл разговор на вчерашний
приказ падишаха.
— Братец, каждый своё добро бережёт.
Пусть другие льют в пруд молоко, я же
вылил кувшин воды, — признался
богач.
— А вдруг падишах узнает про
плутовство, и обман обернётся для вас
бедой? Ведь скажут, что вы приказ
нарушили.
— Кроме меня да вас, никто про обман
не знает, — ответил богач. — Если вы
не скажете, падишах ни о чём не
проведает.
Гость скинул верхнее платье, и богач
оцепенел, узнав падишаха. Перед
глазами у него всё поплыло, застыла
кровь в жилах.
— Не бойтесь, — сказал падишах. —
Все горожане сделали так же, как вы, но
ведь никто не наказан.
Падишах сказал ещё несколько слов,
чтобы
ободрить
перетрусившего
богача, и ушёл.
После этого он не уставал хвалить и
славить мудрость Бирбала.
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Даже в общем, его удачным не назовёшь, но и в этом, неудачном году я увидел и
руку, и утеху, и поддержку Божью. Укрепилась вера.
И я уже в которой раз благодарю Господа.
И, всем вам скажу, когда вы попадаете в ситуацию, когда кажется, что вам очень
плохо, всегда знайте, что есть и те, кому ещё хуже.
Но и они, имеют силы славить Господа за то, что Он и к ним проявляет Свою
любовь и милость.
Я всё-так же остаюсь помощником обиженным и угнетённым.
Всё так же готов стоять на стражи правды.
И точно знаю, как бы ни казалось, что победили ложь и ненависть, это только
кажется. Потому что всё лучшее, всё прекрасное, не победить.
В финале я отпечатаю свою открытку, она называется «Невидимый мир». И
изобразил на ней я человека, который глубоко погружается в молитву. И, что, в этот
момент его окружает?
Но, не отчаивайтесь в Новом 2019 году. Главное, не обращайте, что год свиньи и,
главное, не обращайтесь в свиней.

Благословит вас всех Господь!
Объявление
Ну вот, подходит к финалу и этот
выпуск.
И что я могу сказать в след уходящему
году!
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