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Дорогие братья и сестры в Господе и все читатели газеты «Благовестник»! Сердечно поздравляем вас с радостным
праздником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, праздником мира и Божьего благоволения к людям - «Ибо ныне родился...
Спаситель, Который есть Христос Господь»! (Лук. 2:11-14)

О Своем приходе на землю Христос засвидетельствовал так: «Свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня
не оставался во тьме» (Иоан.12:46). Как свет маяка в темную ночь указывает путь ищущему спокойную пристань
кораблю, так свет рожденного Спасителя озаряет жизнь всех, ищущих спасения и возвращения к Небесному Отцу.
Слава Господу, что и поныне в Иисусе Христе возвещается великая радость и благая надежда для всех людей.

Своим чудесным рождением от благодатной Девы Марии Спаситель душ наших воплотился и вошел в человечес-
кую семью как «образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Кол. 1:15). И «будучи образом Божьим, не
почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого... сделавшись подобным человекам и по виду став
как человек» (Флп. 2:6-7), чтобы помиловать и спасти всех верующих в Него по Слову Его.

Воплощенный Сын Божий является немеркнущим знаменем Божией любви для всех, кто ищет Его.
Смиренно лежащий в яслях Младенец Христос есть божественная тайна, полнота Божьих благословений. Поэтому

все, кто в благоговении и смирении склоняются у яслей Христа, видят не убогость и нищету, а могущество Божие и
безмерную Его любовь, и неисследимое богатство благодати Христовой, ибо «Он, будучи богат, обнищал ради нас,
дабы мы обогатились Его нищетою» (2 Кор. 8:9). Спаситель щедро дает Свою любовь всем людям, чтобы спасти их
и ввести в славу небес. Смиримся же «под крепкую руку Божию, и вознесет нас в свое время» (1 Петр. 5:6).

Иисус Христос является Посредником, Примирителем, Ходатаем за нас перед Небесным Отцом (1 Тим. 2:5). «Он
есть мир наш», поэтому примирение с Ним обязательно приводит людей к примирению друг с другом (Кол. 1:19-22).

Пусть же в день святого Рождества Христова все, любящие Господа, склонятся перед Ним с трепетом, радостью и
благодарностью и обретут в Нём полный мир и желаемое утешение.

Будем молиться о том, чтобы сила Его любви и мира достигла еще многих сердец для спасения и для примирения
с ближним. Господь обильно да благословит всех вас!

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23).

Еще раз примите, дорогие братья и сестры и все читатели газеты «Благовестник», искренние поздравления с радо-
стным праздником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И С НОВЫМ 1999 ГОДОМ!

Совет служителей Христиан Веры Евангельской Краснодарского края.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЦЕРКВАМ
ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ И ВСЕМ

ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ «БЛАГОВЕСТНИК»

С  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМС  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Гос-
подь» (Лук.  2:10-11).

«Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их»
(Мтф. 1:21).

Ни один праздник с таким радостным восторгом не ожидается и не празднуется, как праздник
Рождества Христова.

Рождество Иисуса Христа - величайший из всех праздников, которые мы празднуем в течение
всего года.  Праздник, когда не только получают и дарят подарки, но когда Христос получает
должную славу и хвалу от всех людей. Не будь Рождества Христова, не было бы ни Гефсимании,
ни Голгофского креста, ни Пятидесятницы.

Ничто так не трогает и не умиляет сердце, как радостная весть, принесенная Ангелом с неба
на землю: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам
в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лук. 2:10-11) «Он спасет людей
Своих от грехов их» (Мтф. 1:21).

Ангел сказал: «Родился вам». Кому? Неужели только Вифлеемским пастухам, к которым было
слово Ангела? Но дальше Ангел сказал, что радость будет всем людям. Ибо возвещаемый Мла-
денец рождается для всех людей, потомков Адама и Евы. Какая это великая радость! Теперь
каждый может радоваться за себя и за весь род человеческий.

«И вот вам знак», - говорит Ангел пастухам, по которому они найдут родившегося Спасителя.
Какое же это знамение? «Вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лук. 2:12). Благо-
воление Бога к человеку, что Он посылает Сына Своего, цель рождения Которого - спасти нас от
грехов наших (Мтф. 1:21). И вот Он родился нам, Сын Божий, сойдя на землю, на которой было
совершено преступление Адамово, где было братоубийство Каиново,  где было отцеругатель-
ство Хамово, где была скверность Содомская и сластолюбие Гоморрское, где в изобилие было
идолопоклонство, прелюбодеяние и неслыханное беззаконие. И все эти греховные тяжести все-
го мира, как бы в одно бремя были собраны, связаны и повитому пеленами Агнцу-Младенцу
положены с надписью: «Возьми грехи всего мира и вознеси их на древо».

Когда волхвы прибыли в Иерусалим, то спрашивали у иерусалимлян, а Ирод спрашивал у
первосвященников и книжников: «Где должно родиться Христу?» (Мтф. 2:1-6). Место и время
рождения Христа - исторический вопрос. Ирод получил исчерпывающий ответ: «В Вифлееме
Иудейском». Книжники того времени знали о месте рождения Иисуса Христа, но сегодня многие
не знают о месте рождения Сына Божия. Они не могут понять те пророчества, которые говорят
о Мессии и которые исполнились в Иисусе Христе. Если мы знаем день рождения Христа в
яслях Вифлеема, так мы должны знать и помнить день рождения Его в яслях нашего сердца.
«Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»
(Иоан. 3:3-5). «Если кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9).

Дорогой читатель, позвольте вас спросить: «Знаете ли Вы время и место рождения Христа?»
Если «да», то поздравляю Вас. А если Вы еще не дали места в Вашем сердце родится Христу,
как не дали Ему места в гостиницах Вифлеема, то теперь же дайте Ему горницу Вашего сердца.
В книге Откровения есть такие слова, которые Сам Господь говорит тебе: «Се, стою у двери и
стучу; если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со
Мною» (Откр. 3:20).

В заключении привожу слова одного мудреца, который сказал: «Если бы Христос родился в
Вифлееме тысячу раз, но не родился в твоем сердце, то ты навеки погиб». Открой же свое
сердце и прими Его прямо сейчас, во время чтения этой газеты.

Ноздрин В.В.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВОРОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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Иосиф и Кесарь Август - это две противоположности, так
как Иосиф был благочестивым и богобоязненным челове-
ком. Я хотел показать чувства Иосифа к Марии и его отно-
шение к тому, что рожденный Младенец являлся Сыном
Божиим.

Овсянников Тимофей

...Волнующее и трепетное чувство перед публикой. Ког-
да я играю роль Марии, то стараюсь передать те черты ха-
рактера, которыми обладала настоящая Мать Иисуса, а
именно: скромность, послушание, боязнь за настоящее и
будущее Сына.

Гуцало Таня

Мне нравится роль пастуха. Я очень доволен, что она мне
досталась, хотя в жизни я не хотел бы пасти овец, а только на
сцене. Но я с удовольствием сыграл бы роль и царя или импера-
тора, вообще мне нравится делать людям приятное, слава Богу!

Нечаев Рома

Немного волнуюсь, но мне очень приятно
и я с большим удовольствием буду участво-
вать в этой сценке. В подобном мероприя-
тии я участвую первый раз, я благодарен Богу
и думаю, что Он поможет нам донести до
детей эту радость в Рождественский день.

Коваль Д.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ТОРЖЕСТВО
в Иудее родился Великий
Царь. Эта весть, с которой
пришли к Ироду волхвы, что- бы
точнее узнать место, где находит-
ся рожденный Младенец Царь,
чрезвычайно встревожила обще-
ственность того времени. Были со-
званы первосвященники и книжни-
ки. Волхвы получили указание от
Ирода, чтобы после поклонения
Младенцу они пришли опять к Иро-
ду, чтобы и Он пошел поклониться
рожденному Царю. Но в сердце
Ирода был другой план, тайный. Он
хотел уничтожить Младенца, чтобы
не было другого претендента на его
трон. Волхвы же, придя к Младен-
цу, поклонились Ему, принесли

вращаются в свою страну. Ирод
вознегодовал и послал в Вифлеем
воинов, дав им повеление истре-
бить всех младенцев мужского
пола от двух лет и ниже. Этим, как
думал Ирод, будет достигнута его
тайная цель - истребление Младен-
ца, о Котором говорилось, что Он -
Царь Иудейский. По перед этим Бог
послал Ангела Своего, который
явился Иосифу и сказал, чтобы он
взял Младенца и Марию и бежал с
ними в Египет. Таким образом со-

понимает, что пришел Тот, Который
будет разрушать его замыслы, его
кровожадные, человеконенавист-
нические планы. Он не останавли-
вается ни перед чем, идет на лю-
бое кровопролитие, всегда нацелен
только на одно - делать людям зло.

Если рожденный Младенец
Иисус Христос -  Спаситель мира
пришел, чтобы освободить падшее
человечество из плена и рабства
сатаны, то сам диавол постоянно
действует в сынах противления и

КАК СКОРО МОЖНО
ОТОЙТИ ОТ БОГА?

Какие большие грехи нужно совер-
шить, чтобы подпасть обольщению дья-
вола и отпасть от Бога, служа преткнове-
нием и соблазном другим? Для этого не
требуется больших грехов или преступле-
ний; достаточно малейшего охлаждения
бдительности жить по Слову Божьему, и
замарать белую одежду чистоты, свято-
сти и праведности во Христе Иисусе. Ког-
да христианин (или христианка) живет свя-
то, он старается угождать Тому, от Кого
исходит святость, чтобы быть подобным
Ему. Но когда первая любовь Божия в
сердце христианина охладевает, одежда
чистоты и святости запачкана, христиа-
нин начинает уподобляться тем людям,
одежда, моды, украшение которых соот-
ветствует требованиям современного
мира. А в мире: похоть плоти, похоть очей
и гордость житейская - качества князя
тьмы. О том, что мода, украшения и на-
гота женщин сыграют главнейшую роль в
области разврата во второй половине на-
шего века, было указано брату Вильяму
Бранхаму еще в 1933 году, что было по-
мещено в журнале «Христианский Вест-
ник». Но очень печально, что многие хри-
стианки так скоро прельщаются новейшей
модой, что едва успело выйти нечто «но-
вое», как уже увидишь его на жене про-
поведника. Некогда один из учеников Хри-
ста, Филипп, сказал: «Господи! Покажи
нам Отца, и довольно для нас» (Ин. 14:8).
В наши же дни можно сказать некоторым
проповедникам: «Покажи нам твою жену,
и довольно для нас». Если жены пропо-
ведников прельщаются украшениями и
модой, то чего же тогда можно ожидать
от рядовых христианок? Величайшую
роль в разнузданности современных хри-
стиан сыграл телевизор. Еще до того, как
появился телевизор, когда христиане еще
ничего о нем не знали, в церкви во время
молитвенного собрания Дух Святой ска-
зал через дар пророчества: «Дети Мои!
Через три месяца враг душ человечес-
ких пустит в действие свое величайшее
изобретение - пагубное орудие, которое
погубит многих и наведет опустошение на
многие страны». Многие из присутствую-
щих в то время помышляли, что, вероят-
но, будет применено атомное оружие. Но
вышло нечто иное, что и совершило пред-
сказанное заранее Духом Святым.

Бог имеет Свой канал, через который
Он изображает Свой образ миру. Этим ка-
налом служит рожденный от Духа Свято-
го человек - новое творение во Христе
Иисусе. «Я - свет миру», - говорит Хрис-
тос. И потом, обращаясь к Своим избран-
никам, повторяет: «Вы - свет мира» (Ин.
9:5; Мат. 5:14).

Сатана же, древний фальсификатор,
всегда и на все Божие делает свою под-
делку. При помощи нового изобретения,
телевизора, он показал свой образ, кто
он есть. Люди, в том числе и христиане,
сидя за рекламой из ада, учатся модер-
ному способу убийств, грабежа, насилия,
обмана, злонравия, блудодеяния, хули-
ганства, бездельничества, смехотвор-
ства, пьянства и всякого рода разнуздан-
ности. Раньше дьяволу потребовались
бы целые годы для исполнения всех этих
адских дел, теперь же он достигает сво-
ей цели залпом и не в разных местах, а
на почетном месте передней комнаты
христианских домов. Нас ничуть не удив-
ляет, что делает сатана, но очень удиви-
тельно, что христиане стали настолько
слепы духовно, что не видят спрятавше-
гося врага. В этой области среди христи-
ан есть много извинений и оговорок, но
факт остается фактом: христиане, увле-
кающиеся телевизором, служат плохим
примером и соблазном для других. «Ска-
зал также Иисус ученикам Своим: невоз-
можно не придти соблазнам, но горе тому,
через кого они приходят; лучше было бы
ему, если бы мельничный жернов пове-
сили ему на шею и бросили его в море,
нежели чтоб он соблазнил одно из малых
сих» (Лук. 17:1-2). «Лучше не есть мяса,
не пить вина и не делать ничего такого,
от чего брат твой претыкается, или со-
блазняется, или изнемогает» (Рим. 14:21).
«И потому, если пища соблазняет брата
моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не
соблазнить брата моего» (1 Кор. 8:13).

Некоторые христиане оправдывают
себя тем, что они, мол, купили телевизор
ради детей, чтобы удержать детей дома.
Слово Божие говорит, что мы спасены
благодатию (Еф. 2:8). Так что, если бла-
годать Христа Иисуса не спасет наших
детей, то, будьте уверены, телевизор их
не спасет. И если я не могу приобрести
моих детей для Христа, то, по крайней
мере, не хочу позволить моим детям по-
тянуть меня в мир.

Христиане! Не играйте с ядовитой
змеей. Не давайте места диаволу ни в ва-
шем сердце, ни в вашем доме его пред-
ставителю - телевизору.

Д. Беспалов
«Общение человека с Богом»

Играть роль в рождественской постановке очень ответ-
ственно и интересно. Но главное такие мероприятия сбли-
жают молодежь, с каждым новым выступлением я приоб-
ретаю новых друзей

Ноздрин Петр

дня рождения Великого Царя.
Явился в мир Спаситель и Своим
Светом озарил и наши сердца, и
открыл их к познанию Божествен-
ной тайны - обетования вечной жиз-

родиться и возрастать Младенцу
Иисусу. Не упусти же это, данное
Богом, благоприятное время, и об-
ретешь жизнь и свободу.

Да благословит Вас Бог!
М.В. Ноздрин

Благодарение нашему Господу, что мы снова имеем возможность
рассказать детям о чудесном Младенце-Спасителе Иисусе. Это не пер-
вая постановка, но чувство волнения и ответственности все также пере-
полняют всех участников. Наше желание - донести каждому детскому
сердечку эту чудную весть о рождении Иисуса Христа. Да благословит
Господь каждого из нас и да поможет в этом деле!

Порохняк Александр

...Передать чувство восхищения и удивления в момент
явления Ангела было нелегко. Думаю, что детям спектакль
понравится.

Носов Иван

Кесарь правил всем миром. Вся Римская империя была под
его властью. И, конечно же, быть Августом - это почетное мес-
то, и сыграть эту роль очень нелегко. Я никогда не был царем,
но эта постановка перенесла меня во времена императора Ав-
густа с его победоносной армией, которая покорила весь мир...

Нихаенко Виктор

Играя роль Ирода, старался передать те качества, кото-
рыми он обладал: силу, власть, лицемерие. Несмотря на
то, что не очень легко олицетворить такого великого чело-
века, все же мне приятно увидеть себя в его роли.

Варич Денис

Я хочу быть настоящим воином, но
мне необходима помощь и подсказка
друзей, т.к. я не уверен, что у меня всё
хорошо получается. Мне очень важен
итог сценки, поэтому необходимо помо-
гать друг другу в ее составлении.

Малышенко Александр

В светлый праздник
Рождества Христова на ул.Посто-
вой Краснодарской христианской
молодежью была показана поста-
новка о рождении Иисуса Христа
для детей. Рождение Спасителя -
это яркий праздник. Для детей та-
кие постановки особенно интерес-
ны, они как бы видят ожившую ис-
торию, перед их глазами проходят

события давно минувших дней.
Перед детьми предстают царь
Ирод, Кесарь Август, пастухи, кото-
рые увидели Ангелов на небе и хор,
славящий Бога. Тут и волхвы - муд-
рецы с востока, которые продела-
ли большой и опасный путь с един-
ственной целью - поклониться рож-
денному Великому Царю. Они уви-
дели Звезду на небе и поняли, что

дары, чем нимало удивили Иоси-
фа и Марию, которым, видимо, не
все было понятно в их жизни. По-
чему, например, в гостинице им не
оказалось места, почему в яслях
могли найти они пристанище себе
и Младенцу, а ведь им было свиде-
тельство, что рожденный Младенец
- Сын Божий. Так почему же ясли?
Очевидно, это для того, чтобы дос-
туп к Иисусу имели все желающие.
Но замысел Ирода известен Богу.
Он знает сердце человека, видит

его и от Его промысла и ведения
ничто не может укрыться. Когда
волхвы собрались в обратный путь,
они получают от Бога откровение
не идти к Ироду, и другим путем воз-

хранена жизнь Младенца, Который
возрастал, укреплялся в благода-
ти и принес спасение человечеству.
Некоторые могут спросить: почему
же пострадали невинные младен-
цы, почему справедливость не ут-
верждалась более мягко, почему
сразу от рождения жизнь Иисуса
Христа сопровождалась пролитием
детской крови? Дух и атмосфера
того времени прекрасно показаны
в постановке молодежи. При этом
надо сказать, что события того вре-

мени проходили в тяжелой духов-
ной борьбе. Образ Ирода наиболее
ярко показывает эту борьбу, в ко-
торой присутствует невидимый для
зрителя враг - это диавол. Диавол

имеет только одну цель - уничто-
жать, лишать человека жизни и спа-
сения. В данной постановке его
работа очень хорошо показана в
образе Ирода. Характерна и сама
атмосфера того времени, когда воз-
можно без всякого сопротивления
проведение любой, противной че-
ловеческому разуму и Божьей воли,
акции.

С глубоким чувством весь
христианский мир отмечает этот
праздник - Рождение Великого

Царя. Никакие силы ни в то время,
ни сегодня не смогут ни затмить, ни
уничтожить, ни отменить этот Ве-
ликий День, это Великое Событие.
Весь мир ведет летоисчисление от

ни.
Рождение Иисуса Христа - со-

бытие, которое должно произойти
в сердце каждого человека. Мы
приняли Иисуса Христа и хотим,

чтобы жизнь Христова все более
распространялась там, где до сих
пор царит мрак и смерть. Сегодня
еще можно изменить свою жизнь,
еще можно дать место в сердце
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Пишем вам из колонии общего режима,
где Господь по Своей великой любви к лю-
дям создал живую Церковь из женщин-зак-
люченных. В данное время, находясь здесь,
мы - в узах плотью, а благодаря Господу -
свободные духом. Слава и хвала нашему
Спасителю Иисусу Христу. Он проник в этот
мрак и явил Свою милость и любовь к нам,
грешницам, к тем, которые были отвергну-
ты обществом, своими родными, близкими,
друзьями. Казалось, мы никому не нужны,
кроме князя этого мира, и мы слепо испол-
няли его волю, сами не осознавая того. Мы
жили без Бога, а ныне ожили во Христе. И
теперь мы - дети Божии, и с великой радо-
стью, не скрывая ни от кого, мы делимся
со всеми женщинами в колонии Благой ве-

Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и засвидетельствовали... (3Ин.3)

стью и своим родным в письмах домой рас-
сказываем о Иисусе Христе. Слава Богу, что
Он привел нас, грешниц, к Себе и сделал
нас чадами Божьими, Он любит, утешает,
помогает, работая над душами, родивши-
мися свыше, очищая и освещая нас с каж-
дым днем.

Мы благодарим через газету «Благовес-
тник» братьев и сестер церкви христиан
веры Евангельской за их поддержку, молит-
вы и любовь, которую они оказывают нам
вот уже на протяжении 3 лет. Благодаря их
усердному труду и терпению, мы имеем
христианское общение. Администрация ко-
лонии выделила нам помещение под мо-
литвенную комнату, где мы собираемся 3
раза в неделю для изучения Слова Божье-

го, для молитв и духовного песнопения.
Брат Павел Прокопов подарил нам магни-
тофон, и теперь мы с интересом слушаем
проповеди, привезенные нам с церковных
богослужений. А в августе к нам приезжа-
ла евангелизационная группа - в клубе не
было свободных мест, зал был переполнен
осужденными. Все женщины с глубоким
вниманием и волнением слушали пропове-
ди о Спасителе брата Хачатура, Павла и
Сергея Прокоповых,  Роберта Губанова,
Виктора Ступак и др.  А как замечательно
славили Христа в духовных песнопениях и
гимнах братья Сергей и Виктор Прокоповы,
Виктор Нихаенко! Одна из наших сестер по
вере, Женя Карай,  уже давно освободилась
и теперь посещает нас вместе с дочерью

Таней, они служат Богу в той же церкви.
Мы очень просим: не забывайте нас в

молитвах ваших. Рука Господа не сократи-
лась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отя-
желело для того, чтобы слышать. Иисус
Христос простил разбойника, распятого на
кресте, 2000 лет назад.  Так и сейчас Он
прощает нас, и в колониях сияет свет спа-
сения и проповедуется Слово Божие.

Мы благодарим Бога и наших братьев и
сестер за заботу о нас, находящихся в зак-
лючении. Слава и хвала нашему Господу и
Спасителю.

От имени группы верующих ИК-3
Рая Ботанова, Валя Магомедова,

Наталия Блинкова.

Человек, который умел пользоваться
жизнью...

Но. ..

ХРИСТОС:
«Удели мне немного времени; дай Мне

сказать тебе, что нужно для твоего спа-
сения».

БЕЗУМЕЦ:
«Никак не могу; я слишком занят».

БЕЗУМЕЦ:
«О, ужас! Я не ждал тебя так скоро!

Подожди немного - дай мне время пока-
ятся и примирится с Богом!...»

СМЕРТЬ:
«Никак не могу; Я слишком занята».

ГДЕ ДОЛЖНО РОДИТЬСЯ ХРИСТУ?
Картины древности всё ещё не потеряли своей значимости в наши дни. И собы-

тия, связанные с рождением Иисуса Христа, продолжают изливать такой свет, как
будто это произошло вчера.

Новая звезда, засиявшая на небосклоне, продолжает указывать направление ищу-
щим Бога душам в то время, как некоторым она ничего не говорит. Мудрецы, искав-
шие рожденного Царя, оставили удивительный пример последующим поколениям.
Встретив на пути большие трудности, они не вернулись назад, они смело продол-
жали путь, пока их искания не увенчались успехом. Поклонившись Младенцу Иису-
су, они положили пред Ним дары востока. Дорогой друг, спроси себя: доверяю ли я
Богу, ищу ли я Его в своей жизни, являюсь ли я поклонником Отцу в духе и истине,
- или я всё ещё стою на стороне злобного Ирода, который послал избить младен-
цев, желающий только одного - быть первым в своем царстве.  Руководимый своим
эгоизмом, он пришел к трагическому концу, его планы были расстроены, в то время
как люди, чтящие Бога, увидели спасение свое в Младенце Иисусе.

Встревоженный вестью.
Ирод Великий был застигнут врасплох, когда во дворец пришла весть,  которая

звучала вопросом. Весь город пришел в движение. Люди переспрашивали друг дру-
га: что это значит? А чужестранцы продолжали искать: где родившийся Царь Иудей-
ский, мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Ироду было от
чего волноваться. Он поспешно призвал первосвященников и книжников и узнал,
что сказано в Священных Писаниях о Мессии, Который должен родиться в Вифлее-
ме Иудейском... Сегодня есть люди, которые получают некоторое знание о Боге, но
не для того, чтобы воспользоваться ими для пользы (спасения души). Это очень
больно, что даже получающие дипломы о высшем духовном образовании люди
остаются неверующими. Они наизусть цитируют Библию, а жизнь по-прежнему ос-
тается без цели. Одно знание не спасает, нужна личная встреча с Иисусом.

Призвав волхвов, Ирод тайно выведал от них время появление звезды, послал их
в Вифлеем: «Пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и когда найдете, извес-
тите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему» (Мат. 2:8). Мудрый Соломон гово-
рит: «Много замыслов в сердце человека, но состоится определённое Господом»
(Пр. 19:21).

Ищущий находит.
Мудрецы, вышед от Ирода, увидели ту самую новую звезду, которая привела их с

востока в Иерусалим. Человек, который решил идти к Богу, может испытать то же,
что и мудрецы: звезда, которая дает направление, может вдруг исчезнуть, потому
что вы оказались в злом обществе, где черные тучи греха и зла закрывают эту звез-
ду. Нужно немедленно выйти из этого общества, и звезда вновь укажет путь, куда
идти. Звезда привела мудрецов к дому, где был Младенец Иисус Христос с Марией,
Матерью Его. Мудрецы востока,  увидев Младенца, поклонились Ему и принесли
дары: золото, ладан и смирну. Это было пророческим действием на предстоящее
служение Иисуса:

- золото говорит нам о царе. Иисус Христос есть Царь, Который вечно восседает
на престоле славы;

- ладан говорит о священническом служении. Иисус со Своею Кровью вошел во
святилище неба для искупления человечества от вечной погибели;

- смирна применяется при погребении человека. Иисус - Агнец Божий, Который
был казнен, претерпел смерть за всех людей и воскрес для нашего оправдания.

Место рождения.
Сегодня дети знают ответ на вопрос: где должно родиться Христу? Все отвечают:

в Вифлееме. Но Библия говорит еще об одном месте, где должен родиться Христос,
- это сердце. «Верою вселиться Христу в сердца наши» (Еф. 3:17). Для чего Иисусу
нужно наше сердце? Ангел сказал Иосифу: «Ибо Он спасет людей Своих от грехов
их» (Мат. 1:21). Иисус поселяется в сердце человека, чтобы спасти его от грехов.
Как это происходит? Марии было непонятно слово Ангела Гавриила и она задала
вопрос: «Как будет это?» Ангел ответил ей: «Дух Святой найдет на тебя и Сила
Всевышнего осенит тебя» (Лук. 1:35). Библия говорит, что Мария приняла Слово
Бога и согласилась с Ним. Открой и ты своей сердце, дорогой друг, для Слова Бога.
Поверь: Иисус Христос любит тебя, пригласи Его в свое сердце, Он войдет в твою
жизнь и изменит её. Господь говорит: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их
Богом, а они будут Моим народом».

Сергей Прокопов, г. Краснодар

НИНЕВИЯ
В Ниневии у верховья Тигра господствовали некогда могучие цари над значительною

частью передней Азии. Ниневия исчезла как Вавилон, и о прежнем величии ее свидетель-
ствуют лишь развалины. Но сокровища искусств, взятые из этих развалин, изумляют, а
надписи на кирпичах доставляют важные исторические сведения.

На древнеассирийские развалины долго не обращали никакого внимания, пока фран-
цузские и английские археологи не заинтересовались группой холмов, называемых Ним-
рудом. Там были добыты первые древнеассирийские памятники. Работники занимались
отрыванием, когда пришел крестьянин из отдаленной деревни. Он спросил, к чему соби-
рают кирпичи и куски гипса, и узнал, что ищут камни с надписями и скульптурами. Тогда он
посоветовал исследовать холм, на котором стояла его деревня, утверждая, что при пост-
ройке домов там открывали очень много таких камней. В этой деревне стали рыть коло-
дезь и скоро наткнулись на стену, находившуюся на значительной глубине. На ней лежали
пласты гипса со скульптурами. Открытия, предпринятые г. Боттою, французским консу-
лом, увенчались успехом. Сначала явилась голова с прямым, чистым профилем. Рыли
осторожно дальше. И, кроме головы, нашли и тело, а затем многие другие скульптурные
произведения. Таким образом, убедились, что наткнулись на стену дома, покрытую изоб-
ражениями. Раскопки велись непрерывно полгода. В 1843 году обнажили часть большого
дворца. Другая часть уже не существует. Но и найденное драгоценно и чрезвычайно важ-
но. Сокровища, лежавшие 2500 лет в неизвестности, были открыты. Теперь мы имеем
некоторое понятие о Ниневии, которую столь восхваляли древние пророки, говорившие,
что купцов этого города было больше, чем звезд на небе, князей столько, сколько саран-
чи, а толпа начальников походила на стаю саранчи. Ниневия полна была людей, как пруд
полон рыбы. Её сокровища были бесконечны, жители обладали множеством драгоцен-
ных сосудов и резных и литых изображений в храмах своих богов. Древние ассирийцы
строили очень длинные узкие дома с потолками, крытыми бревнами. Большая зала при
длине в 160 футов имеет ширину в 35. Стены, как в Вавилоне, возведены из кирпича,
большею частью представляющего кубы из смеси глины с соломою, высушенные на сол-
нце. Оттого стены строились толщиной до 15 футов. Балки крыш нередко украшены резь-
бою на дереве и слоновой кости, а также серебряными и золотыми пластинками и драго-
ценными камнями.

При разрушении Ниневии дворец зажгли, и оттого балки крыши обуглились и провали-
лись на пол комнат. Верхняя часть стен распалась от влияния воздуха и дождя, и обломки
кирпичей засыпали нижнюю часть стен. Благодаря этому обстоятельству, надписи и про-
изведения ваяния сохранились под мусором доныне и дают нам возможность составить
себе понятие о жизни древних ассирийцев.

«Вокруг света», 1864 год

Фото слева: Братья - проповедники Краснодарской Церкви ХВЕ после проведения
евангелизационного служения в ИК - 3.

Фото справа: выступление евангелизационной группы в женской колонии - 3.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СТИХИ ДЕТЯМ

Святая ночь. Природа в ожиданье
Великого Царя.
Мария в ликованье
 Иисуса родила.
И крепко спеленала,
 И нежно прошептала:
Мой Бог! Тебя благодарю!
Тебе Дитя я предаю.
Навек, Господь, раба Твоя,
В Тебе, мой Бог, душа моя,
Любовь моя и жизнь моя.
Как счастлива отныне я!
И радостью святой Мария исполняется,
И маленький в яслях Младенец улыбается!
Забыв о том, что здесь не дом,
Что сыро, холодно кругом,
Мария счастлива вполне -
Христос родился на земле!
Ликуют ангелы вокруг!
В пещере самый лучший Друг!
Но вот послышались шаги,
В пещеру входят пастухи:
Мы видим чудо! Бог Живой!
Сказал нам Ангел, Боже, Твой.
Твое рожденье на земле,
Спасенье наше здесь, в Тебе!
Они прославили Христа
И удалились до утра.
А в небе звездочка горит
И мудрым тайны говорит,
Она к Иисусу их ведет,
Волхвы за ней идут вперед.
Вот Вифлеем, пещера, ясли,
И чудный видится там свет -
О Боже наш, какое счастье!
Удачи лучшей в жизни нет!
И, поклонившись до земли,
Они дары преподнесли.

Катерина Будякова, Туапсе

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает сердечную

благодарность всем принимавшим участие в выходе
этого номера. Надеемся и впредь получать вашу по-
мощь и поддержку. Да благословит вас Бог.

Краснодарская Обьединенная Церковь регулярно
проводит богослужения по следующим адресам:
1. п.Пашковский, ул.Кирова, 142 Вс: 9.00
2. ст.Елизаветинская, ул.Широкая, 279 Вс: 9.00
3. г.Краснодар, ул.Постовая, 18 Вс: 9.00
4. п.Афипский, ул.Первомайская, 142 Вс: 9.00
5. г.Кропоткин, ул.Ставропольская, 15 Вс: 9.00
6. п.Красносельский, ул.Лесная, 87 Вс: 9.00:18.00
7. ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а Вс: 9.00:18.00
8. п.Мостовской, ул.Набережная, 149 Вс: 9.00:18.00
9. г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского, 355 Вс: 9.00
10. г.Туапсе, ул.Сочинская, д/к Нефтяников Вс: 10.00
11. г.Майкоп, ул.Костикова, 27 Вс: 9.00:17.00
12. г.Белореченск, ул.40-лет ВЛКСМ, 33 Вс: 9.00
13. г.Невиномысск, ул.Степана  Разина, 15 Вс: 9.00
14. г.Тихорецк, ул.Сборная, 14 Вс: 9.00:16.00
15. г.Абинск, ул.Тургенева, 6 Вс: 10.00
16. г.Армавир, ул.Комсомольская, 126, ДК АБЗ Вс: 10.00
17. г.Крымск, ул.Переяславская, 23 Вс: 9.00
18. г.Сухуми, ул.Чубар, 70 Вс: 9.00
19. ст.Динская, ул.Береговая, 17а Вс: 9.00
20. ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375 Вс: 9.00:18.00
21. г.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38 Вс: 9.00:18.00
22. г.Тамань, ул.Лебедева, 25 Вс: 10.00
23. г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16/а Вс: 9.00
24. г.Темрюк, ул. Советская, 189 Вс:9.00
25. п.Приморский, ул. Песчаная, 10 Вс:10.00:19.00
26. ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 61 Вс. 10.00
27. ст. Новодмитриевская, ул. Шверника, 83 Вс: 10.00

Ставропольский край
28.г.Иноземцево,пр.Свободы,134 Вс:9.00
29. Баксан, КБР, ул. Латоковых , 8 Вс:10.00
30. г. Черкесск, КЧР,  ул. Восточная, 30 Вс: 9.00
31. г. Нальчик, КБР, ул. Бесланеева, 30а Вс: 9.00
32. г. Буденновск, ул. Калабекова, 68 Вс: 9.00
33. Благодарный, пер. Северный,7 Вс: 10.00
34. Изобильный, п. Газопровода, д. 5а к.35 Вс: 9.00
35. г. Владикавказ, ул. Чкалова, 8 (школа№ 11) Вс: 9.00
36. Беслан, РСО, ул. Чапаева, 2 Вс: 9.00
37. Красногвардейский район, СХП, Медвежен-
      ское, 1-е отд. ул. Мира, 15 Вс. 10.00

Богослужения проводятся по воскресным дням.
Всех желающих узнать о Боге, о спасении души при-
глашаем на наши богослужения. Имеется возможность
приобретения духовной литературы.

КАК ГОСПОДЬ ОТВЕТИЛ НА МОЛИТВУ
На стройке молитвенного дома вместе с нами работал

один неверующий человек. Он был приближенный и жил
у нашего пресвитера. Стройка подходила к концу. Чело-
век этот получил расчет и уехал, прихватив с собой мою
кожаную куртку. Я много молился со слезами, вместе со
мной молились мои друзья.  Во вторник вечером у нас
проходят молодежные собрания. Вдруг в ворота позво-
нили. Одна наша сестра пошла открыть калитку. Вернув-
шись, она объявила, что на улице стоит человек с курт-
кой и сокрушается.  С искренним раскаянием он вернул
мою куртку, он непрестанно повторял: «Прости меня, про-
сти». Вот так по молитвам отвечает Господь.

Соколов Иван, г. Армавир.

ЗАГАДКИ
Вспомни, о каких библейских личностях здесь упо-

минается:
Зарю рассвета он исправно
Крестьянину возвещал,
И вот поэтому, наверно,
Не зря на этот суд попал.

Как страж законности он верный
И здесь не пропустил он время,
Обманщику подал сигнал:
Ведь ты же клялся, обещал!

Гора холму грозила:
Я пред тобой большая сила!
Но холм не внял ее устам,
Поверг гору к своим ногам.

А соломинку увидев,
Наш холм-герой пред нею пал.
И долго он потом страдал
За то, что перед ней не устоял.

МОЖНО - Помогать делу Божьему,
Как плотники Ноя.

Выйти из Содома этого мира,
Как жена Лотова.

Получать откровения,
Как царь Новуходоносор.

Поститься и давать милостыню,
Как фарисей.

Быть недалеко от Царствия Божия,
Как юноша.

И всё же  не спастись!
Прислал в редакцию В. Скудин

НОВОГОДНИЕ СТИХИ
Ты воцарилась вновь, сердитая зима,
У осени плакучей ты нас отвоевала
И, как диктатор, ты закон свой издала
И власть над всем полнейшую взяла.

Осенний скучный лес покрыла сединой,
Под солнечным лучом искрится и сверкает,
И часто старческой качает головой
Таинственно, о чем-то размышляет.

Люблю тебя, однообразная зима,
Но не тебя, поверь мне, словом величаю,
В тебе лишь вижу я величие Творца -
И перед Ним свой ум и сердце преклоняю.

Почему Новый год начинается 1 января? При различ-
ных летоисчислениях эта дата изменялась. Например, при
летоисчислении «от сотворения мира» Новый год начи-
нался 1 сентября. В Германии долгое время он начинал-
ся 25 декабря (примерно день зимнего солнцестояния).
В Англии - 25 марта (день весеннего равноденствия). В
ряде азиатских стран и поныне Новый год начинается не
1 января. В России до 1492 года Новый год начинался 1
марта. А после этого в течение почти двухсот лет - 1 сен-
тября. Наступал 7208 год «от сотворения мира». Москва
готовилась к встрече 1 сентября - Нового года. Но царь
Петр Первый издал указ, согласно которому 1 сентября
7208 года следовало считать обычным днем. Вскоре пос-
ледовал новый указ,  повелевающий после 31 декабря
7208 года «от сотворения мира» считать 1 января 1700
года от Рождества Христова. Так в России было введено
новое летоисчисление, а начало Нового года принято счи-
тать 1 января.

А. Сальникова, Краснодар.

О ЗИМЕ
Скоро к нам придет она,
Долгожданная зима,
Первый беленький снежок
Вновь припудрит наш лесок.
Льдом покроются все речки,
А огонь пылает в печке.
Будем дом наш согревать,
Нет нужды нам унывать.
Но не всем зима на радость -
Бедным людям она в тягость:
Мерзнут бедные они,
Нет огня в них в печи.
Если можешь, помоги -
Дров вязанку принеси,
С ними хлеб твой раздели,
В дом их радость принеси.

О СЛАВЕ
Есть слава человеческая, есть Слава Божия.
Господь дал людям Славу Свою - Славу Божию.

Первое, что видит человек, когда просыпается и от-
крывает глаза - это «Славу Божию». Она перед ним
- это всё творение Божие. Бог явил её, чтобы чело-
век, видя Славу Божию, прославлял Его.  Но люди
больше возлюбили славу человеческую. Что такое -
слава человеческая? Это почётная известность.
Порой человек отдаёт всю свою жизнь, чтобы при-
обрести себе славу, чтобы стать известным на этой
земле. Но слава человеческая, как цвет на траве,
«засохла трава и цвет её опал» 1 Петр. 1:24. Сегод-
ня человек известен, его любят, почитают, а завтра
он забыт, слава его опала. Вот, что такое слава че-
ловеческая. Но Слава Божия людям навеки дана. И
чтоб войти в эту Славу, человеку нужно всего лишь
верою принять Иисуса Христа, как своего личного
Спасителя, и жить по Слову Божьему. Тогда он бу-
дет находиться в Славе Божьей, которую даст ему
Господь. Бог Отец дал Славу Сыну Своему, а Сын
дал Славу верующему в Него - Иоан. 17:22 «И Сла-
ву, которую Ты дал Мне, Я дал им».

Слава Божия заключается в единстве. Во дни пер-
вых христиан, когда ученики Христа пребывали в
единстве, - там была слава Божия. Какое значение
имеет Слава Божия для Церкви Христовой? Она
проводит детей Божьей через испытания, чтобы они
получили венец жизни - Иак. 1:12. Священное Писа-
ние говорит нам, что человеку суждено предстать
пред Господом, и Господь воздаст каждому по де-
лам его. И если христианин постоянством в добром
деле искал Славы Божьей, то воздаяние от Господа
- жизнь вечная, а тем, которые упорствуют и не по-
коряются истине, но предаются неправде - ярость и
гнев. Рим.2:7-8.

Какую славу ты, человек, возлюбил и избрал?
Слава твоя - в Господе твоём. Псл. 61:8. И никто

не способен дать тебе ту славу, которую даст Гос-
подь. Христос умер за тебя, чтобы Его святость была
твоей святостью, Его Слава - твоею славою.

Есть слава человеческая, есть Слава Божия. Из-
бери Славу Божию.

С. Саруханян, г.Туапсе

ИСКУССТВО СЛУШАТЬ.
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

СЛУШАЮЩЕГО.
1. Он твой друг - слушай его!
2. Не подходи избирательно к сообщению друга -
слушай всё, что он говорит!
3. Помни, что слушая надо сосредоточиться!
4. Уважай сознание и самовыражение друга!
5. Не убей словом.
6. Не прелюбодействуй устами.
7. Не укради (не присваивай себе разговора).
8. Не лжесвидетельствуй.
9. Не завидуй знаниям друга.
10. Не завидуй языковой одаренности, опыту и ка-
чествам друга.

ПРИМЕРЫ БИБЛИИ.
Давид является для нас примером и в наихуд-

ших ситуациях, когда авторитет неправильно ис-
пользует свою власть. Сравнивая книги Царств с
Псалмами, мы замечаем глубокую связь. В исто-
рических книгах описывается внешняя сторона
отношений Давида с Саулом, другими людьми,
поступающими неправедно. Там Давид всегда про-
щает своим врагам, хорошо говорит о них, не мстит,
уважает их и молится за них. Но Псалмы обнажа-
ют то, что в это время происходило внутри Дави-
да. В Книге Псалмов есть десять глав, которые
рассказывают об его отчаянии и мятеже. Это го-
ворит о том, что он свою печаль и обиду открывал
наедине с Богом. И именно поэтому он был спосо-
бен прощать и вести себя безупречно перед людь-
ми. Об этом человеке, и лишь об этом Бог сказал,
что он муж по сердцу Его.

Иначе говоря: в случаях, когда его обижали, Да-
вид поступал правильно. Так же и результат по-
ступков был правильный. Но между этими двумя
моментами происходила духовная работа над сво-
ей печалью и обидой наедине с Богом в тихом ме-
сте. Этому нам следует научиться, иначе мы по-
падем в круговерть мщения. Это является делом,
требующим покаяния.


