
“...и родила Сына своего Первенца, и 
спеленала Его, и положила Его в ясли, 
потому что не было им места в 
гостинице.
В той стране были на поле пастухи, 
которые содержали ночную стражу у 
стада своего.
Вдруг предстал им Ангел Господень, и 
слава Господня осияла их; 
и убоялись страхом великим.
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 
ГоСПодь;
и вот вам знак: вы найдете 
младенца в пеленах, 
лежащего в яслях.

И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небесное, 
славящее бога и взывающее:

слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках 
Благоволение!

от луки 2:7-14

Церковь Христиан веры евангельской

Слово Жизни
www.wolny.org

«Я - свет миру; кто последует за мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (иоанна 8:12)

слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках Благоволение!

Свет в конце 
тоннеля
Очами сердца видели пророки,
И Богу посвященные мужи,
Во всех делах Создателя уроки,
Во всех тернистых зарослях межи.

Водимые небесным, тихим светом,
Они сносили горе и беду.
Зиждимые Божественным заветом,
Ловили искры света на ходу.

На дне колодцев, ям, лощин, ущелий
Они впивались взором в небеса.
В конце глухих, извилистых туннелей
Вперед манила света полоса!

Она с веками ярче становилась
Все шире, все доступней и светлей.
Вела, вела...и вдруг остановилась
Звездой лучистой посреди полей.

Над Вифлеемом- городом Давида,
Над хлевом скромным. 
Кто б подумать мог,
Что место без величия и вида
Для Сына Своего назначит Бог?

И оправдались годы ожиданья,
И свет в конце туннеля не подвел.
К Спасителю от смерти и страданья
Он медленно, но верно мир привел.

В путях земных встречаются туннели.
Не все вопросы ждет прямой ответ...
Но песнь звучит, что Ангелы пропели:
ХРИСТОС РОДИЛСЯ! В МИР ЯВИЛСЯ СВЕТ!

ВрЕмя СлужЕнИй: 

суббота - 4:00 - 6:00 вечера

тел:  718-971-4166
718-570-1665

1009 брайтон бич Авеню, 
2-ой этаж

бруклин, нью-йорк, 11235

www.wolny.org
e-mail:  info@wolny.org

Пастор 
гурген саркисян



раДуЙся вся 
земля!  млаДенеЦ 
роДился нам!
 сын дан нам!  владычество на 
раменах его, имя ему: чуДныЙ, 
советник, Бог креПкиЙ, отеЦ 
вечности, князь мира!
сам господь дал нам знамение: 
Дева во чреве приняла, и родила 
сына, имя ему: еммануил!
 Благословен наш отеЦ неБесныЙ, 
пославший нам предназначенного 
сПасителя- свет к просвящению 
язычников, и славу народа 
израиля!
Благословен Бог, давший 
определение: ты сын моЙ, я 
ныне роДил теБя!
в вифлееме иудейском родился 
тот, которыЙ –влаДыка 
в израиле, и которого
ПроисхоЖДение из начала, 
от ДнеЙ вечных!
Дух господа, Бога нашего, на нем! 
Помазал его отец благовествовать 
нищим, исцелять сокрушенных 
сердцем,  проповедовать пленным 
освобождение и узникам- 
открытие темниц, проповедовать 
лето  господне благоприятное!
народ, сидящий во тьме, увидел 
свет великиЙ, и сидящим в 
стране и тени смертной воссиял 
свет!
Пойте Богу нашему, ибо он 
соделал великое; да знают это по 
всей земле!
веселитесь и радуйтесь: ибо велик 
посреди вас святыЙ израилев!

радуйтесь, небеса, и веселись 
земля, и восклицайте горы, от 
радости; ибо утешил господь 
народ свой и помиловал 
страдальцев своих! 
Послал свет для народов, 
простер спасение свое 
до концов земли!

В ту ночь...
В ту ночь, когда на небе Иудеи
звезды таинственной нездешный свет 
горел,
Слепец перевернулся на постели:
Ему приснилось вдруг, что он прозрел!

В ту ночь, когда до пастухов у стада
донесся звук небесных голосов,
Глухой во сне дрожал от звуков града:
Ему приснилось,  что он слышит вновь!

В ту ночь, когда в хлеву в об’ятьях 
мамы
младенец льнул щекой к ее щеке,
Во сне калека шевелил ногами:
Ему приснилось-он бежит к реке!

В ту ночь, когда над только что 
рожденным
мария нежно наклонила стан,
Презренный улыбнулся прокаженный:
Ему приснилось, что он чистым стал!

В ту ночь, когда в руках 
Пречистой девы
младенец - Царь внимал ее устам,
Во сне еще не согрешившей Евы
блуднице снилось, что она чиста!

В ту ночь, когда в убогих яслях лежа,
небесный Сын глядел на звездный свет,
В холодном сне, уже на смертном ложе,
больному снилось, что могилы нет!

«как оправдается 
человек перед 
Богом?» 
вот вопрос,  который библия ставит 
перед всяким живущим. Эту проблему 
греха и оправдания человека бог брался 
разрешить Сам - разрешить приходом 
мессии.
Поэтому, Его обещанный приход- 
рождество-это всеобщий праздник, 
праздник рождения всеобщего 
Избавителя от всеобщего проклятия-
греха. В третьих, и что самое главное: 
Иисус пришел в мир, чтобы всякий 
мог получить самый драгоценный 
рожденственский подарок:
бог послал в мир Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через него.
он пришел даровать тебе не праздник 
рождества, а новое рождение.
он пришел не ради чуда Вифлеемской 
звезды, не ради нового летоисчисления 
или новой религии (христианства) - он 
пришел «спасти людей Своих от грехов 
их». 

Пустил ли ты Его в свою жизнь, чтобы 
сделаться для него «Своим», чтобы он 
разрешил проблему и твоего греха и 
даровал тебе уверенность в спасении?
С рождеством Свет великий пришел в 
мир просветить живущих во тьме.
обратился ли ты к этому свету или к 
иллюминации праздника?
Принял ли ты дар от бога или сыт 
мишурой рожденственских даров?
Стало ли рождество прелюдией твоей 
вечной радости или стало лишь 
прологом к новогоднему веселью?

две тысячи лет мир справляет рождество, 
но при этом не сделался лучше.
две тысячи лет люди празднуют 
рождение Христа,  но лишь немногие 
нашли спасение в Самом Иисусе.
две тысячи лет как многие называют себя 
христианами лишь потому, что отмечают 
рождество, а не новый Год.

на конец года приходятся два праздника, 
истории которых насыщенны светом и 
разными чудесами - Ханука и рождество.
отнюдь не все, кто их празднуют вообще 
верят в какие либо чудеса.
далеко не каждый готов поверить в чудо 
меноры, горящей не столько от масла, 
сколько от бога или в чудо горящего, но 
не сгорающего куста.
многие не способны поверить в 
умершего и восставшего из смерти 
Иисуса (хотя именно в этой вере залог 
высшего блага для каждого).
рождество - праздник всех, для кого вера 
в Его воскресение сделалась светом  
жизни вечной.
без этого света что рождество, что 
Ханука - всего лишь чудесные истории и 
хорошие традиции.
не свет Хануки обновил мир, но тот, кого 
бог оживил из мертвых и зажег Своей 
неугасимой свечою.
не свет Вифлеемской звезды рассеял 
над миром мрак долгой ночи, но тот, кто 
пришел «возвестить свет народу”.

рождество-праздник всех, кого зажег 
свет его благой вести. 
иисус стал служебной свечою 
огромной меноры, стал свечой, 
раздающей ЖивительныЙ свет.
   роЖДество –праздник тех, кто горит
в его вечноЙ меноре!
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