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Дорогие братья и сестры в Господе
и все читатели газеты! Сердечно поздравляем вас с радостным праздником Рождества Христова и с Новым 2000 годом!
По милости и любви Божией мы вступаем в новый век, новое тысячелетие!
Рождество Христово имеет огромное
значение, ведь совершилась “великая благочестия тайна: Бог явился во плоти” (1
Тим. 3:16). Луч Вифлеемской звезды осветил мрак многовековой ночи, в которой
находилось человечество. Он и по сей
день рассеивает тьму неверия и приносит
спасение и радость. Сам Христос засвидетельствовал о Своем приходе на землю:
“Свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме” (Иоан.
12:46).
“Бог явился во плоти” и этим воплощением совершил план искупления, возвратив людям потерянную радость. Ангел,
посланный от Бога, воскликнул: “Я возвещаю вам великую радость, которая будет
всем людям” (Лук. 2:10). И сегодня, через
2000 лет, неземной мотив ангельского пения звучит в миллионах сердец.
Прошел еще один год, еще один век,
закончилось второе тысячелетие. Время
неумолимо летит вперед, унося с собой
наши радости и печали, волнения и скорби. Оглядываясь назад, мы можем уверенно сказать: “До сего места помог нам Господь” (1 Цар. 7:12). Мы благодарны Богу,
что и этот год был наполнен Его благословением. Но будем всегда помнить, что
для каждого из нас настанет мгновение,
когда новый год будет последним. Давайте же стремиться жить так, чтобы встреча с нашим Спасителем была радостным
событием для нас. Господь обильно да
благословит всех вас!
С Рождеством Христовым! С Новым
годом!
Совет Священнослужителей церкви христиан
веры евангельской Краснодарского края

Рождество
Звезда в небесах засветилась,
Всем жаждущим радость до слез.
О, диво, оно совершилось,
Родился Спаситель Христос.
Пришли пастухи поклониться
Задолго до зимней зари.
Волхвы принесли издалёка
Свои дорогие дары.
Сбылись предсказанья благие,
Возрадуйся им, человек!
О, Дева Святая Мария,
Блаженна ты будешь вовек!
Да было ль такое доныне,
Что мир удивленный узнал?
Творец Всемогущий нам Сына
На грешную землю послал.
И верен Отцовским заветам,
Святой преисполнен любви,
Все наши грехи безответно
На плечи Он принял Свои.
Как радует с Богом общенье,
Как чист этот дивный союз!
И льются хвалой песнопенья
Тебе, дорогой Иисус!
Шелихов Б., г. Саратов

В эти дни наши сердца говорят о радостной вести.
Никто не может обойти тему рождения Иисуса Христа Господа нашего. Для нас, верующих, это особо радостная весть.
Если бы мы мысленно перенеслись в ту ночь, когда
Ангелы возвещали пастухам, когда волхвы искали Господа, когда произошла встреча Симеона с Младенцем в
храме, встреча с Анной в том же храме, то мы бы пришли к определенным раздумьям. Кто-то был безразличен к рождению этого Младенца, кто-то особенно ждал,
кто-то встревожился, а кто-то искал Господа.
Сегодня мне бы хотелось задать вопрос, который
однажды задали волхвы: “Где родившийся Царь Иудейский?”. Где Он? Мы знаем, что волхвы – люди известные, некоторые предполагают, что это были правители государств, люди весьма мудрые, образованные,
которые имели способности и ведение в том, чтобы
рассчитывать ход движения светил. И вот эти люди
пришли в Иудею. Поскольку это были официальные
люди, то они в первую очередь направились в царский
дворец на встречу с царем. Царь Ирод, может быть,
был польщен посещением знатных особ. И вот они задают Ироду вопрос: “Где Царь Иудейский? Где Он родился?”. Казалось бы, их вопрос был вполне резонный:
если мы, люди, живущие далеко от твоей страны, знаем
о рождении Царя и пришли почтить Его, то ты, Ирод,
окруженный священниками, знающий Писания, ты
должен более знать об этом событии. Поэтому они
спрашивают его об этом. Так, где же родившийся Царь
Иудейский? Но ответ они так и не получили. Но Ирод
насторожился. Он призвал своих советников, призвал
священников, и те дали ему ответ: “Да, так написано: и
ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств
Иудиных. Из тебя произойдет Тот, Который упасет
народ Мой, Израиля”.
Мы с вами задаем вопрос, почему волхвы так были
встревожены этим событием? Почему волхвы имели
такое глубокое сердечное искание, что не посчитались
ни с чем, ведь возможно у них были важные дела в
своих государствах, путь был дальний и опасный. Но
они все-таки отправились в этот путь. И, заметьте, что
слова их были вызывающие для царя. Ведь они могли
сказать: “В твоем государстве, царь, должен родиться
особый ребенок”, - но они так не говорят. Они говорят
совершенно по-другому: “Где Царь Иудейский? Он должен здесь родиться”. Слово “царь” означает не просто
“господин”. “Царь” означает личность, имеющую
власть, владычество, силу и могущество; личность, которая способна управлять и влиять на ход событий в
обществе, окружающем его. Братья и сестры, откроем
книгу пророка Исаии (9:8) и прочтем: “Слово посылает Господь на Иакова, и Оно нисходит на Израиля”.
Позже апостол Иоанн напишет: “Слово было у Бога, и
Слово было Бог”. Слово было у Бога, и это Слово Бог
посылает на Иакова. Я допускаю, что эти мудрецы читали книгу пророка Исаии, и понимали, что это Слово
должно быть послано на Иакова, и это Слово нисходит на Израиля. Вот почему они пришли именно в это
государство. Слово было послано в эту страну, выше
(9:6) написано: “Ибо Младенец родился нам – Сын дан
нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник. Бог крепкий, Отец вечности, Князь
мира. Заметим, что этот Младенец, родившийся, еще не
успевший сделать ни одного шага на земле, еще не научившийся сказать ни одного слова, еще не имеющий
способности различать добро или зло, а Он уже имеет
владычество на раменах Своих, Он уже наделен влас-
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ЕВАНГЕЛИЯ

Иисус дарит ЛЮБОВЬ
В жизни моей, - пишет шестнадцатилетняя Инна,
- часто бывают такие моменты, когда начинаешь
переосмысливать её, понимаешь: надо что-то менять. Слава Господу, что в моей жизни Он занимает теперь главное место.
Путь к Иисусу Христу у меня начался с раннего
детства. В 5 лет меня крестили в православной церкви. Я тогда спросила у мамы: “Зачем?” Она мне
ответила: “Чтобы ты не болела”. И в моем сердце
зародилась такая детская вера, что Бог теперь будет меня всегда хранить. Моя первая молитва к
Нему была обращена, когда я заболела. И Бог сразу же исцелил меня. Такое необычное чувство было
в моей душе!
Я очень любила читать детскую Библию, не менее 20 раз перечитала ее. Но вот личное принятие
Иисуса Христа, как моего Спасителя, как-то обходила стороной. И моя вера в Бога постепенно угасала, заглушалась суетой. Но вот однажды на Пасху по телевизору показали фильм про Господа нашего Иисуса Христа. Меня тот фильм тронул до
глубины души. Когда в конце фильма был такой
призыв: “Если хотите принять Иисуса Христа в свое
сердце, отворите дверь своего сердца, помолитесь
с нами такими словами…”, то я с рыданием молилась и просила Господа Христа войти в мое сердце
и жить там. Но, к сожалению, я не оставила прежний образ жизни, хотя всегда старалась делать
добро, не лгать, поступать по совести, т.е. пыталась что-то делать своим человеческим “я”, не давая Христу трона в моем сердце. Не было ясного
представления о цели Его прихода на землю, о Его
жизни, смерти и воскресении. Иногда я молилась
на икону, хотя икона не имела большого значения
для меня. Когда мне бывало тяжело на сердце, я
подходила к ней, смотрела в глаза этому изображению и говорила: “Тебе не стыдно? Я молилась тебе,
у меня был такой тяжелый день, а ты вместо помощи просто смотришь мне в глаза!” Теперь я понимаю, как всё это нелепо выглядело.
Обычно я молилась молитвой “Отче наш”. А
когда я училась в 6 классе, наша учительница на
классном часе рассказывала нам о Боге. У нее была
особенная вера, и она объяснила мне, что в молитве Богу можно говорить обо всем, что тебя волнует. Тогда я стала молиться своими словами.
Когда мне исполнилось 11 лет, в нашу семью
пришли испытания. Моего отца уволили с работы.
Он заболел эпилепсией. Когда я увидела его приступ, у меня произошел тяжелый стресс. Затем он
начал часто пить и устраивать скандалы. Мне было
настолько тяжело, что я не раз хотела покончить с
собой. Я ни с кем не делались своим горем, говорила всё только Богу. Через полгода я вышла из состояния депрессии. Из этих испытаний я вынесла
способность терпеть душевные муки и искать Господа. Я чувствовала, что возросла духовно, я стала больше славить и благодарить Господа за Его
милость ко мне. В это время начались другие испытания. Помню, я тогда сказала Господу: “Я верю,
что Ты даешь мне эти испытания, готовя меня к

ВСТУПЛЕНИЕ
В ХХI ВЕК
В 2001 году жители Земли вступают в новый век, в новое тысячелетие.
Все люди, суеверные и несуеверные, ждут
каких-то особых перемен или необычных знамений. Хотя эту дату вряд ли можно считать
“поворотной”, ведь календари – вещь чрезвычайно условная. Миллионы последователей иудаизма, например, встретили в сентябре 2000 года 5761 год. Так как по их вероучению именно столько лет назад состоялось сотворение мира. Для мусульман 17 апреля
того же года наступил год 1378, так как у народов, исповедующих ислам, летосчисление
ведется от 622 г. н.э. – от даты переселения
Мухаммеда из Мекки в Медину. Для большинства буддистов в 2000 году наступил 2544 год
от рождения Сиддхартхе Гаутаме, основателя буддизма. В Индии по эре Сака идет 1921
год.
А когда запад вступал в свое первое тысячелетие, восточная часть Римской империи
со столицей в Константинополе, которой принадлежали Греция, Кипр, а также сегодняш-

чему-то важному, что должно произойти в моей жизни”.
У меня действительно было такое чувство, что Бог меня
к чему-то готовит. Я чувствовала себя очень одинокой
среди людей.
И вот я решила посетить собрание баптистов, мне
дали адрес. Но Бог так устроил, что я попала в Дом молитвы Христиан Веры Евангельской. Подумать только!
Он находился совсем недалеко от моего дома, а я даже
не догадывалась об этом. И здесь мой путь к Иисусу не

был легким. В это время мой брат бросил свою жену с
маленьким ребенком. Умер мой дядя, которого я очень
любила. Мне казалось, я теряю всех и всё. Но Господь
не оставил меня. Слава Ему! Когда мне было особенно
плохо, я приходила в церковь. А получив облегчение,
снова удалялась от Господа. Но в начале прошлого лета
я стала регулярно посещать собрания, и Слово Божие
коснулось меня. Я понимала – надо покаяться. Но многие вещи удерживали меня. В конце лета я поехала в христианский лагерь, где особенно почувствовала, что нуждаюсь в покаянии, в спасении. В тот же день, когда я
вернулась домой, вечером я покаялась. Но, видимо, не
до конца осознала, что произошло. Почти все грехи, которые я исповедала перед Богом в лагере, я снова совершала. Но в душе чувствовала и понимала, что это неправильно и так быть не должно. Я мучилась сама и му-

няя Турция, - жила тогда уже в 6509 году; этого
летосчисления придерживались все восточные
христиане, а в России оно продержалось даже до

1700 года, пока Петр Первый своим указом не ввел
европейский календарь.
В 45 или 46 году до Р.Х. Юлий Цезарь ввел новый западноевропейский календарь, заложив тем
самым основу нового времясчисления (юлианский календарь).
Римский монах Дионисий Малый в 525 году по

чила своего Спасителя. Но Он проявил ко мне Свою
милость и долго терпел, пока я всё не осознала. Передо мной стал выбор: или Иисус, или греховный
мир. И тогда я поняла, что не смогу без Иисуса, и
сказала в церкви, что желаю служить Господу. Теперь я счастлива, что Христос живет в моем сердце.
Я благодарна Ему за все, что Он совершил для меня.
Верно сказано, что “любящим Бога всё содействует ко благу”. Я желаю всем сердцем, всей душою
отдаться Господу нашему, чтобы Он руководил
мною и совершал Свою работу во мне.
Это стихотворение я написала, когда поняла,
что прощена:
В сердце - вера, в душе – покой,
В разуме слово – Господь со мной.
Верой живою Он дышит во мне,
Знаю: свобода - в любви полноте.
Эту любовь подарил Иисус,
Он – мой Спаситель, Ему я молюсь,
Он мне поддержка в жизни земной,
Я не желаю Его оставлять,
Я принимаю Его благодать.
Я не забуду милость его,
Он искупление Кровью дает,
В Нем оживаю с чистой душой,
Он дарит мне долгожданный покой.
Инна – совсем юная девушка из неверующей семьи подробно рассказывает о себе, о своих сложных обстоятельствах, о терзаниях души, и, наконец, в стихотворении выражает свою благодарность Тому, Кто помог ей выйти на прямую дорогу.
Эта дорога ведет ко Христу.
Это свидетельство будут читать ее ровесники,
знакомые и незнакомые. И, может быть, в ней ктонибудь увидит себя, свои неразделенные чувства,
переживания, свое одиночество.
Обратитесь к Иисусу Христу, как это сделала
Инна. Еще ни один человек не пожалел, что стал
христианином. Он ничего не потерял, он только приобрел для себя Друга в лице Самого Бога. Иисус
Христос заполнит Собой всю пустоту в вашей жизни, наполнит ее радостью, покоем, покажет цель в
жизни и поможет дойти до нее. Ведь Инна – это не
библейский персонаж, а наша современница, которую никто насильно не тянул к Богу. Она сама искала Его. Искала и нашла, нашла и не жалеет.
Юные друзья! Не ищите успокоения души в наркомании, в алкоголе. Это всё временно, обманчиво
и заканчивается преждевременной смертью. Не отчаивайтесь и те, кто уже прикоснулся к этому яду и
не может сам освободиться от этой зависимости.
Ничего невозможного нет для Господа. Он поможет и вам, даст силы побороть этот грех. Скажите
Иисусу Христу, что хотите иметь Его своим Другом, пригласите Его в свою жизнь, откройте Ему
свое сердце. Да поможет вам Господь в этом!
В. Сергиенко,
г. Тихорецк

заданию папы Римского вычислил год рождения Христа, и в 532 году было введено новое
летосчисление, сменившее то, которое велось от основания Рима. Однако, как теперь
полагают, в своих расчетах Дионисий ошибся, вероятно, на 6 лет, а это значит, что конец
нашего тысячелетия был еще в 1994 году.
Наконец, в 1582 году папа Григорий ХIII устроил “самую длинную ночь” в истории человечества. Заснув 4 октября 1582 года, католический мир проснулся … 15 октября. В России это летосчисление, т.е. григорианский календарь, был введен 14 февраля 1918 года.
Православный календарь и по сей день остается юлианским.
…Но не в том дело, любезный читатель, в
каком веке ты живёшь, и какое летосчисление надо считать самым правильным. А дело
в том…, где будешь ты, именно ТЫ, проводить вечность – там ли, где будет царствовать Господь во веки и веки, где ночи не будет, не будет слез, печали, куда цари земные
принесут славу и честь свою, или же там, где
будет плач и скрежет зубов, где огонь не угасает. Ныне тебе Господь предлагает выбор:
вечную жизнь или смерть. Избери жизнь, зачем умирать тебе?..
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ДРУГУ
Я росла в обычной семье, где все считали себя православными христианами.
Не по вере, а как бы по происхождению:
отцы наши православные, и мы тоже. Бабушка и мама изредка ходили в церковь,
чтобы поставить свечку, соблюдали некоторые православные обычаи.
Я окончила институт, вышла замуж.
Брак был неудачным. Муж пил, и я с полуторагодовалым сыном ушла от него.
Вскоре я вышла замуж второй раз. Муж
был старше меня, непьющий, работящий.
Работали, строили дом. Родился второй
ребенок. Мы трудились, не покладая рук.
В дом пришел достаток. Дети росли хорошие. Но где-то в глубине души жила
тревога: не может быть всегда всё ладно.
И гром грянул. Заболел старший сын, ему
едва исполнилось 10 лет. Диагноз был
очень серьезный. Ни один врач не обещал
ничего утешительного. Вслед за ним заболела я. Затем серьезная операция, причем неудачная. Длительное лечение в онкологии. Инвалидность. Муж и мои родители делали все, чтобы облегчить мое
состояние. Окружили заботой, вниманием. Но я очень страдала. Особенно морально. Тяжело оказаться инвалидом в 35 лет
с тяжело больным ребенком на руках и
неясной перспективой… Я металась и не
знала, кто может мне помочь. Потом узнала, вернее – выстрадала, что помочь
может только Бог. Но как? Я повесила
иконы: Божью Матерь и Ангела-хранителя. Читала молитвы из православного
молитвослова, с трудом понимая их
смысл. С мамой ходила в церковь, ставила свечки всем святым. Особенно запомнилось одно посещение. Был пост. Мама
сказала, что я должна подойти к священнику и попросить разрешение на ослабление поста. Я выбрала момент, когда священник был свободен. Подошла к нему и
сказала: “Святой отец, я очень больна, разрешите мне ослабление поста”. Скользнув
равнодушным взглядом по моему блед-

продолжение

Радостная весть
тью от Всемогущего Бога. Он наделен силой и могуществом, этот Младенец. Сам
Он не рвался к власти, никого не погубил,
никому не причинил боли, но Он имел
власть. Вот почему мудрецы искали Младенца, чтобы поклониться Ему. Они поклонились Ему и принесли дары. Здесь есть
глубокий смысл. Люди, ищущие Бога, подобны этим волхвам. И сегодня звучит
вопрос: “Где Царь Иудейский? Где Его
искать? Он нам нужен”. Он рядом с
вами! Он рядом с вами! И нам, верующим, сегодня вручено от Всемогущего Бога великое поручение указать на Иисуса Христа. Рассказать
миру, что Он в наших сердцах. Ему
не нашлось места в царских чертогах, Он не родился в прекрасной гостинице, но Он родился в неприметном хлеву. Этим Бог показал, что
Он готов войти в любое сердце, которое Его примет. Бог готов войти
в твое сердце и благословить тебя.
Он хочет родиться в твоем сердце.
И я повторяю, как написано, “владычество на раменах Его”. То есть,
когда Бог приходит, Он не приходит с пустыми руками. Он приходит с властью и силой. Эта власть и
сила разрушат в твоей жизни все
цепи греха, разорвет все сети греховной зависимости. Бог дарует
свободу тем, кто принимает Его. И
еще Он дарует власть называться и
быть детьми Божьими. Слава Господу! Казалось бы, по человеческой
логике, при чем тут власть и быть
дитем Божьим? А потому, дорогие
друзья, что Христос дает каждому христианину власть Имени Своего. Он говорит: “Именем Моим будете изгонять бесов”. Он однажды сказал Своим ученикам
в близкой беседе: “Вы Меня приняли, вы
последовали за Мною, вы приняли Мое
учение, так вот теперь Я даю вам власть
наступать на всякую вражью силу”, на

ному лицу, он ответил: “Хорошо, кроме
среды и пятницы можешь есть молочное”. И всё. И больше ни слова. Этот муж
веры не нашел ни слова утешения, ни слова сочувствия для исстрадавшейся души.
Молчали и мои иконы. А черная полоса
становилась всё чернее. Слег на одр болезни папа. Операция и диагноз: рак, четвертая стадия. Жить ему осталось совсем
мало. Поздно. Всё поздно… Долгие полтора года тяжелой болезни. Сил больше
не было. Душа искала Бога. И я пошла к
верующей соседке. С ней я пришла на служение в церковь христиан веры евангельской. Здесь и осталась. Это было без малого три года назад.
Что же изменилось в моей жизни за
это время? Папа умер. Господь помог перенести горе утраты. После его смерти
уверовала мама. Мой старший сын (ему
уже 15 лет), несмотря на мрачные прогнозы врачей, чувствует себя хорошо,
учится в школе с полной нагрузкой
(раньше был на индивидуальном обучении). Церковь не раз молилась о нем. Мое
здоровье тоже лучше. И не только физическое. Я, наконец, обрела покой в душе.
Теперь у меня есть мой личный Спаситель, Врач, Наставник и добрый Пастырь,
мой Господь Иисус Христос. В душе нет
уже отчаяния и безысходности. В любой,
даже самой сложной ситуации есть надежда – Господь не оставит меня.
Иногда я думаю: “Ну почему, зачем
надо было везти меня через такие испытания?” И сама себе отвечаю: “А как еще
мог достучаться Иисус до твоего наглухо закрытого сердца?” А ведь стучался, и
не раз. Помню, когда мне было 18 лет,
Господь послал нам с подругой встречу
с верующим молодым человеком в Краснодаре. Мы долго беседовали. Но кто мог
переубедить нас, убежденных комсомолок, студенток института?! Всё в том молодом человеке мы истолковали по-своему: его вежливость и кротость – призмей, на скорпионов, которые всегда были
прообразом или олицетворением демонической силы. “Я даю вам власть наступать на
эту силу, - сказал Господь, - и ничто не повредит вам”. Слава Господу!
Ниже говорится о Нем следующее: “И
нарекут Ему имя Чудный”. Из Библии мы
знаем, что в древности была одна личность,

которая возвестила Маною и его жене о рождении особого младенца, который впоследствии сыграл большую роль в истории своего народа. Маной осмелился задать вопрос:
“Скажи нам, как Твое имя?”. Последовал ответ: “Почему ты спрашиваешь об имени моем
– оно чудно”. Сказав это, Он стал невидимый для Маноя и его жены. Тогда они оба

творство; не читает ничего, кроме духовной литературы – ограничен и неинтересен; когда уверовал, его бросила любимая девушка – так ему, сектанту, и надо!
А позже сколько раз я слышала о
Господе из уст моей соседки, смотрела видеокассеты, слушала аудиозаписи… Господь терпеливо ждал моего отклика. Теперь я понимаю, что и моя болезнь, и мои
страдания были допущены для спасения
моей бессмертной души. Господь, как бы
говорил: “Остановись! Задумайся, для
чего копишь, наживаешь добро, которое
есть прах? Куда спешишь, если без Господа итог твоего пути известен – смерть?
Что надеешься на себя, если без Бога не
можешь ничего?”

Господь мой и Бог, помоги
Мне без ропота крест свой нести,
И упасть мне не дай на пути,
И в чертог Твой святой приведи.
Я другого пути не ищу,
Только этот – тернистый, крутой,
Тяжек крест мой, мне данный Тобой,
Ну, а Твой легким был, Иисус?
Не просил Ты Отца, чтобы Бог
Твои муки облегчил в тот час,
Принял всё, всё стерпел, превозмог,
И грехи мои взял, вознесясь.
Но ведь Ты – Божий Сын, Ты силен,
Я же немощна и слаба,
Я – былинка, роса, стебелек,
Дунул ветер – и нет стебелька.
Грех кружит надо мной вороньём,
Ищет, где бы слабинку найти
В растревоженном сердце моем,
Чтоб собою меня извести.
И я падаю ниц пред Тобой:
О, Спаситель! Любимый Господь!
Не оставь без любви стебелек,
Он Твоею посажен рукой.

Вера,
Ставропольский край
упали на землю и сказали: “Мы видели Бога
или посланника Божьего и не погибли”.
Дорогие друзья, эта Личность сегодня
приходит в твою жизнь и возвещает о чудных делах Божьих для тебя. Готов ли ты слушать?
Другое имя, которое дано было Младенцу, - Советник. Он был Советником Всемогущего Бога Отца. Бог никогда ни с кем из
людей не советовался, ни с каким Ангелом
Бог не советовался. Так написано: “Кто был
советником Ему?”. Но Сын Божий, Иисус
Христос, помазанный Богом Отцом, был
Советником Божьим. В книге Бытие
(1:26) записано: “И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и
подобию Нашему”. Он не говорит:
сотворю, но “сотворим”. Он обращается к Своему Сыну, к Советнику
Своему. И вот теперь Советник Божий Иисус Христос готов стать твоим Богом, Он желает стать твоим Богом и Советником.
Другое имя Его – Бог крепкий.
Он есть Бог крепкий. Мир знает много богов. Если мы откроем историю
Греции, то там множество богов,
если обратимся к восточной философии и религии, то и там мы найдем
множество богов. Но они не боги. У
них нет ни власти, ни силы. Но Бог
Иисус Христос, Которого мы приняли в свое сердце, есть Бог сильный
и крепкий. Слава Ему! Мы твердо
уверены в нем. Он был распят за грехи всего мира. Но этого было недостаточно в Его глазах. Он сошел в
преисподние места земли и там имел
сражение с диаволом и силами всего
ада. Он есть Бог крепкий. Он говорит: “Имею ключи ада и смерти”, потому что Он победил.
Он - наш Бог, и наше сердце уверено в
Нем. “Отец вечности и Князь мира” – такие
имена даны Ему. Мы приняли Его, мы счастливы в Нем. Он дан нам, и мы все имеем право на это. Это право дано нам от Всемогущего Бога! Слава Ему!
Х.С. Кеворков

Симон Петр отвечал Ему: “Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни”
(Ин. 6:68)
Каждый человек проходит свой
жизненный путь. Взрослея, он понимает многие вещи по-другому, чем
раньше; появляются свои интересы,
свои взгляды на жизнь. Но каждому человеку, богатый он или бедный, старый или молодой, придется
встретиться с Богом. Но сначала на
его пути будет перекресток двух дорог. Одна дорога – широкая, разгульная, ведущая в вечную погибель. Многие идут этой широкой
дорогой, утоляя жажду мирскими
радостями. Это можно сравнить с
занавесом, красивым, пышным.
Люди идут к нему, надеясь найти
красивую, легкую жизнь. Но, подойдя вплотную, занавес поднимается, и человек оказывается перед
пропастью погибели. Есть и другая
дорога, узкая, тернистая, ведет она
в жизнь вечную. Но не многие находят ее (Мтф. 7:13-14). К сожалению, это так. Господь создал землю
и небо, природу и людей. Он любит
людей, даже грешных и недостойных. Господь, видя, что люди идут
по широкой дороге, ведущей в пропасть, в геенну огненную, послал
Сына Своего, чтобы каждый грешник мог придти к Нему и обрести
жизнь вечную. Бог говорит через
пророка Исаию, что все мы сделались нечистыми и вся праведность
наша, как запачканная одежда. Бог
прощает кающегося грешника, дает
праведную, чистую одежду, новые
ризы спасения. Только Господь имеет глаголы вечной жизни. Христос
страдал за грех всего мира, за грех
каждого из нас, только Он прощает
наши грехи. Нам больше не к кому
идти, как только к Нему за прощением, утешением.
Посвящаю свое стихотворение
моему неверующему другу:
Как часто бывает тоска и печаль,
Так больно в груди воспылает!
И хочется сильно в небесную даль,
Что синее небо скрывает.
И веря, и зная Иисуса Христа,
Пусть сердце мое для Него лишь живет,
Я знаю, что Он лишь творит чудеса,
О, чудо! Сердце мое с Ним поет.
Он дал мне в подарок вечную жизнь,
И мне не страшна уже смерть,
О, друг дорогой, что ты решил:
Подумай над жизнью теперь.
Стоишь перед выбором, скажи только: да!
Задумайся, друг,
Прими в свое сердце Иисуса Христа
И в вечную радость войди.

Хваль Валера, 13 лет,
г. Тихорецк

«Бог обещает
прощение в ответ
на ваше покаяние;
но Бог не обещает
ничего на завтра, в
случае вашей
медлительности!»
Блаженный
Августин
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Письмо, читаемое всеми
Впервые я услышала весть о
спасении в христианской миссии
“Апокалипсис” г.Краснодара. Там я покаялась, приняла водное крещение и стала ее членом.
Служения посещали, в основном, неверующие мирские люди, поэтому внешний вид был самый разнообразный, многие женщины были с непокрытой головой. Относились мы к этому терпимо, т.к. и сами только что вышли из мира. Рассуждали мы так: “Бог смотрит на сердце человека, а не на внешность”. Некоторые служения вели проповедники из других стран:
США, Швеции, Германии и др. И среди них были
женщины с короткими стрижками, косметикой на
лице, непокрытой головой. Это были преуспевающие
люди, и они становились примером для подражания.
Сама я также коротко стриглась, делала завивку,
макияж, носила скромные украшения и не всегда покрывала голову во время молитвы. Но иногда приходило сомнение, так ли поступаю.
И вот однажды мне предложили принять участие
в международном семинаре по организации общеобразовательных христианских школ. Семинар проводился в Киеве. Провожая меня туда, мне дали только
несколько телефонов, по которым следовало позвонить и узнать, где и когда будут проводиться занятия.
Приехав в Киев, я долго звонила по всем номерам,
но ни один не отвечал. Время близилось к вечеру. Мне
было до слез жаль, что я пропущу занятия. Стала думать, как выйти из этой ситуации, и решила найти
Церковь евангельских христиан и через нее узнать о
семинаре. Но как? Тогда я стала присматриваться к
женщинам, отыскивая среди них тех, кто без макияжа, скромно одет (не в брюках), с длинными волосами и с покрытой головой. Таких было немного. Я
подходила к ним и спрашивала, не знают ли они где
находится Церковь евангельских христиан. Буквально третья из них назвала мне адрес одной из Церквей
евангельских христиан. Я села в трамвай, и чем ближе я подъезжала к церкви, тем больше в трамвай заходило женщин с покрытой головой, скромно одетых
и причесанных. Мне больше не надо было спрашивать, в ту ли сторону я еду. Не сомневаясь, я вышла

вслед за ними на одной из остановок, и дальше все
устроилось наилучшим образом.
После приезда домой я собрала косметику и опустила в мусоропровод, хотя в глубине души слышала
нашептывание “Завтра пожалеешь!”. Избавилась от
украшений. Когда я пришла на работу в первый раз
не накрашенная, без украшений все были, мягко говоря, шокированы. Около двух месяцев изо дня в день
кто-нибудь из коллег говорил мне примерно одно и то
же: “Вы работаете в престижном месте! Надо соответствовать”. Но Бог дал твердости следовать принятому решению. Мало того, Он утвердил в этом, тем,
что, дважды, следуя за мной, на служение приходили
женщины. Одна из них подошла ко мне в большом
магазине, далеко от церкви, куда я зашла купить какую-то мелочь, и сказала: “Вы верующая? Я ищу церковь христиан веры евангельской”. Другая женщина
вышла за мной из трамвая на остановке “Парк Горького” и шла за мной, не отставая ни на шаг. Когда я
решилась спросить ее, не по пути ли нам, она сказала:
“Мне сказали, что где-то здесь проходят Богослужения, и я подумала, что вы спешите на него, и поэтому
иду за Вами!”
Так Великий Бог открыл мне одно из значений своих слов “Вы - письмо, читаемое всеми”.
Да благословит Господь всех сестер помнить эти
Евангельские слова всегда и на всяком месте.

ОТ РЕДАКЦИИ

Имеется возможность приобретения
духовной литературы

Что сделать, чтоб достойно прославлять?
Не злиться, не роптать, не унывать?
Чтоб не иссякли добрые дела?
Чтоб вера и любовь не умерла?
Чтоб не ослабли ноги на пути?
Надежды крылья крепко чтоб несли?
Чтоб уст хвала, была как фимиам?
Чтоб плод труда был сладок всем друзьям?
Чтоб суета не поглотила вновь
Стремленье к Богу, к ближнему любовь?
Ответ здесь прост: от утренней зари
Молись и пой, и сердцем к Богу льни!
Усепова Р.А.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс:
Вс.
Вс:

КЧР
г. Черкесск, ул. Восточная, 30

Вс: 9.00

РСО - Алания
г. Владикавказ, пер. Кожевенный, 9
г. Владикавказ, к/т «Октябрь»
г. Беслан, РСО, ул. Чапаева, 2

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
10.00
10.00:18.00
9.00
9.00:18.00
10.00
9.00
9.00:18.00
9.00:17.00
9.00
10.00
9.00:18.00

г.Майкоп, ул.Костиков а, 27
п.Мостовской, ул.Набережная, 149
ст.Новодмитриев ская, ул. Шверника, 83
г.Нов окубанск, ул.Крылова, 4
п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Пушкина, 53
ст. Полтав ская, ул Железнодорожная, 41
п.Приморский, ул. Песчаная, 10
г.Слав янск-на-Кубани, ул.Дзержинского, 355
ст.Старощербиновская, ул.Германа, 82
г.Тамань, ул.Лебедева, 25
ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375
г.Темрюк, ул. Советская, 189
г.Тихорецк, ул.Сборная, 14
г.Туапсе, п. Кирпичный, ул. Майкопская, 9
г.Туапсе, ул.Сочинская, д/к Нефтяников
г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а
п.Холмский, ул. Лесная, 25

Вс: 9.00:17.00
Вс: 9.00:18.00
Вс: 10.00
Вс: 9.00
Вс: 9.00
Вс: 9.00
Вс:10.00:19.00
Вс: 9.00
Вс: 10.00
Вс: 10.00
Вс: 9.00:18.00
Вс:9.00
Вс: 9.00:16.00
Вс: 9.30
Вс: 10.00
Вс: 9.00
Вс: 9.00

Абхазия

Вс: 9.00
Вс:10.00
Вс: 9.00

На руках материнских в пеленах
Он, раскинув ручонки, лежит.
Его мать, непорочная Дева
На Иисуса в восторге глядит.
Слезы радости тихо струятся
С ее побледневших ланит.
“Что же ждет Тебя в мире проклятья?”
Она сыну в слезах говорит.
“Как мир грешный Тебя восприемлет?
Чем оплатит явленье Твое?”Но дитя тем глаголам не внемлет,
Сладко спит на коленях ее.
Вифлиемская ночь озарилась
Ярким светом, сошедшим с небес.
Пеньем ангелов ночь огласилась,
Возвещающих чудную весть!
Слава в Вышних Великому Богу,
Что на землю Он мир ниспослал.
Дал младенца в спасенье народам,
Благоволеньем Своим увенчал.
Раиса Безверхая

«Ибо
Сам
Отец
любит вас, потому
что вы возлюбили
Меня и уверовали, что
Я исшел от Бога.»
Иоанн 16:27

Дорогие читатели, редакция выражает сердечную благодарность всем принимавшим участие в выходе этого номера.
Надеемся и впредь получать вашу помощь и поддержку. Да благословит вас Бог.
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Чудная ночь в Вифлиеме.
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Был Спаситель для мира рожден.

г.Сухуми, ул.Чукбар, 70

Вс: 9.00

РЮО
г. Цхинвал, РЮО, ул.Хитагурова, 18

Вс:10.00

Астраханская обл.
г. Астрахань, ул. Кооперативная, д. 76

Вс:10.00

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Шахты, ул. Свердлова, 36
г. Гуково, ул. Герцена, 132/5
г. Волгодонск, ДК им. Курчатова
г. Константиновск, пер. Прохладный, 20
г. Миллерово, ул. Кривошлыкова, 55
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г. Батайск, ул.Рыбная, 71
г. Батайск, ул.Фрунзе, 305
г. Пролетарск, ул.Советская, 1
г. Чертково, ул.Первомайская, 40
п. Тацинский, ул.Маяковского, 35а
г.Таганрог, ул.Бакинская 37

Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.
Вс.

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00: 17.00
9.00
9.00
9.00
10.00

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
г. Невинномысск, ул.Степана Разина, 15
Вс: 9.00
г. Иноземцево,пр.Свободы,134
Вс:9.00
г. Благодарный, ул. Первомайская, 76
Вс: 10.00
г. Изобильный, п. Газопровода, д. 5а,к.35
Вс: 9.00
г. Беслан, Клуб БМК
Вс: 10.00
Красногвардейский район, СХП, Медвеженское,
1-е отд. ул. Мира, 15
Вс: 10.00
г.Михайловск (Шпаковское), ул. Демьяновская, 45 Вс: 9:00:18.00
г.Прохладный, зал ГДК
Вс: 9.00
г.Кисловодск, ул. Горького, зд. Союзпечать
Вс: 9.00
с.Александрия, ул.Бакинская 3
Еж. 18.00
КБР
г. Баксан, ул. Латоковых , 8
г. Нальчик, ул. Бесланеева, 30а

Вс:10.00
Вс: 9.00

Волгоградская область
Чернышовский район, х. Нижне-Гнутов,
ул. Цимлянская, 28

Вс:10.00: 15.00
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