
Свет вифлеемСкой 
звезды
Каждый раз на Рождество в небе

зажигается Вифлеемская звезда. 
Она посылает свой свет во все уголки 
Вселенной, а самые яркие и горячие 
лучики отправляет на Землю, туда, 
где две тысячи лет назад родился 
Иисус Христос. Небеса доносят этот 
свет до самой земли, и на Рождество 
он озаряет Землю. Каждый человек 
может видеть свет Вифлеемской 
звезды в Рождественскую ночь. 
А маленькие дети с открытыми и 
добрыми сердцами, бесконечно 

любящие Господа, видят этот свет как 
нельзя лучше. Они даже ощущают его 
тепло. Он проникает в их чистые души 
и дарит им бесконечную Радость и 
Счастье бытия. 

   Вот почему дети так любят 
говорить о Вифлеемской звезде, 
сочинять о ней песни и сказки, 
рисовать ее на картинах и вышивать 
на ткани. Дети чувствуют, что 
свет Вифлеемской звезды, ее 
Божественное сияние дарит им 
Господь Бог. В святую Рождественскую 
ночь вместе со светом Вифлеемской 
звезды ко всем людям на Земле 
исходит Божественная благодать, Его 
любовь, Его помощь, Его поддержка. 

 “Я свет миру; кто последует за мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.” иоанна 8:12
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Уж Новый Год!
Отбрось всю суету вокруг стола!
У ног Господних сядь благоговейно!
Ведь Он давно с тобою встречи ждал:
Скажи Ему о самом сокровенном!

Как пролетели месяцы и дни,
Каков их плод... Что ты пожал в итоге?
Кому, чему они посвящены,
И как усердно возрастал ты в Боге...

Чертою красной кончился декабрь.
Условно время... Но для нас настало
Поставить веху, как, бывало, встарь,
Чтоб новых дней отсчет начать сначала,

Покаяться во всём, что не сбылось,
Сказать «прости» всем близким и 
далёким...
Но, все-таки, ты не напрасно жил
И Господа усваивал уроки.

Уж Новый Год! Надежды белый свет!
Пусть прошлое почиет под покровом!
Метель метет... Но я укрыт от бед,
И мне спокойно быть в руке Христовой.

О. Тарасова

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
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Поздравляем с 
Рождеством и
Новым Годом?

избранные цитаты о 
небесах

«небеса не делают эту жизнь менее 
важной, они делают ее более важной»

«Библия говорит, что до тех пор, пока 
мы находимся здесь на земле, мы странники 
на чужбине. и в ней есть враги, которые 
должны быть повержены, перед тем как мы 
вернемся домой. Этот мир - не наш дом; наше 
гражданство - на небесах»

«Даже если мы дадим волю своему 
воображению и пофантазируем о радости 
на небесах, то обнаружим - наши умы 
неспособны представить себе, на что же это 
будет похоже»

«на небе я буду желать всем сердцем 
возвращения хотя бы тысячной части того 
времени, словно песок проскользнувшего 
сквозь мои пальцы, чтобы я мог заново 
провести те бесчисленные разговоры, что 
могли прославить моего Господа - но не 
сделали этого»

«самое захватывающее в раю это то, что 
там будет иисус Христос. я увижу его лицом 
к лицу. иисус Христос встретит нас в конце 
жизненного пути»

«небесный отдых будет таким 
освежающим, что мы никогда более не 
почувствуем истощение разума и тела, 
которое часто переживаем сейчас. я 
действительно с нетерпением жду этого»

«В тот самый миг, когда мы сделаем 
наш последний вздох на земле, мы сделаем 
первый на небе»

«небеса - это удивительное место и 
награда верующему вне этого мира!»

«я попаду в рай не потому, что я 
проповедник. мое попадание туда - 
полностью заслуга Христа»

«мой дом - небеса.  я просто прохожу 
через этот мир»

билли Грэм



 

обновление!
Вы никогда не задумывались над

тем, что для того, чтобы получить 
что-либо новое в жизни, сначала нужно 
оставить что-то старое. например, 
если человек купил новую машину, 
а продолжает ездить на старой, это 
выглядит, по крайней мере, странно. 
Зачем же тогда приобретать новую 
машину и продолжать ездить на 
старой? Очень интересный вопрос. и 
этот вопрос точно так же относится к 
покаянию человека и обращению от 
старой жизни к новой. 

Когда человек встречается со своим 
спасителем, в его жизнь приходит 
обновление старого на новое. Тело 
не меняется, но что-то происходит 
с сердцем и духом. Происходит 
обновление человеческого духа и, как 
следствие, изменение мировоззрения, 
отношения к жизни и к окружающей 
среде. Во 2-м Послании к Коринфянам 
5:17 написано, “Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое.” Другими словами 
тот, кто принял Христа, как спасителя 
и Господа, не может уже оставаться 
старым творением, человек становится 
новым творением. не правда ли это 
чудесное явление - обновление в духе? 
Оказывается, старая духовная природа 
не может по определению оставаться 
в человеке, если в нем поселился 
Христос. 

Когда иисус был распят, в этот же 
самый момент был распят наш старый 

человек, согласно Писанию, “Зная то, 
что ветхий наш человек распят с 
Ним, чтобы упразднено было тело 
греховное, дабы нам не быть уже 
рабами греху…” (римлянам 6:6).  
Все свершилось на Голгофском кресте, 
ветхая природа греховного человека 
потеряла свою силу и влияние. Теперь 
начинается новый взгляд на мир, новое 
мировосприятие и, соответственно, 
новое отношение к жизни. раньше пил, 
курил и морально разлагался, - теперь 
нет. если раньше злился, обижался, 
завидовал, - теперь есть силы бороться 
с этим. раньше был эгоистом, - теперь 
пришла щедрость и соучастие, и еще 
многое другое. 

Кто дает способность прощать, 
любить, терпеть? Христос иисус, 
который все уже совершил на кресте. 
Когда Дух святой приходит и наполняет 
тебя и меня, наша с тобой старая 
природа уже не может выдержать 
его святости и присутствия без 
обновления в новую.  В матфея 9:16,17 
иисус показывает разницу между 
старым и новым, “И никто к ветхой 
одежде не приставляет заплаты 
из небеленой ткани, ибо вновь 
пришитое отдерет от старого, и 
дыра будет еще хуже. Не вливают 
также вина молодого в мехи ветхие; 
а иначе прорываются мехи, и вино 
вытекает, и мехи пропадают, но 
вино молодое вливают в новые 
мехи, и сберегается то и другое.”  

Eще обновление подразумевает 
переход с одного берега на другой, 
через великую пропасть. на одном 
берегу находится старая греховная 
жизнь, на другом, - обновленная, 
святая во Христе.  и, чтобы перебраться 
через эту глубокую пропасть, нужен 
мост, и это – иисус Христос, о чем 
и свидетельствует нам Послание к 
римлянам 5:1,2: “Итак, оправдавшись 
верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа, 
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через Которого верою и получили 
мы доступ к той благодати, 
в которой стоим и хвалимся 
надеждою славы Божией”.  и как 
бы ни парадоксально это звучало, 
обновление несет в себе смерть и, 
конечно же - рождение. смерть старой 
греховной природы и рождение 
новой. В Послание к римлянам 6:7-
14 апостол Павел говорит, - “Ибо 
умерший освободился от греха. 
Если же мы умерли со Христом, то 
веруем, что и жить будем с Ним, 
зная, что Христос, воскреснув из 
мертвых, уже не умирает: смерть 
уже не имеет над Ним власти. Ибо, 
что Он умер, то умер однажды 
для греха; а что живет, то живет 
для Бога. Так и вы почитайте себя 
мертвыми для греха, живыми же 
для Бога во Христе Иисусе, Господе 
нашем. Итак да не царствует грех 
в смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его; и 
не предавайте членов ваших греху 
в орудия неправды, но представьте 
себя Богу, как оживших из мертвых, 
и члены ваши Богу в орудия 
праведности. Грех не должен над 
вами господствовать, ибо вы не под 
законом, но под благодатью”. 

смерть Христа на кресте дает 
каждому человеку возможность 
умертвить свои грехи и освободиться 
от них. и так же эта смерть позволяет 
родиться новой Христовой природе. 
Это не происходит автоматически, это 
процесс и приложение определенных 
усилий, стараний и труда со стороны 
человека. Апостол Павел говорит 
в 13-м стихе, “и не предавайте...., 
но представьте.....” эти два 
очень важных действия, должны 
последовать с нашей стороны, для 
достижения обновления. и наконец, 
смерть старой натуры или природы, 
позволяет появиться новым плодам. 
иисус в послании от иоанна 12:24-

26 говорит очень ценные слова, - 
“Истинно, истинно говорю вам: если 
пшеничное зерно, пав в землю, не 
умрет, то останется одно; а если 
умрет, то принесет много плода. 
Любящий душу свою погубит ее; а 
ненавидящий душу свою в мире сем 
сохранит ее в жизнь вечную. Кто 
Мне служит, Мне да последует; и где 
Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне 
служит, того почтит Отец Мой”.

В эти прекрасные дни  празднования 
рождества Христова и наступления 
нового Года, я хочу тебе сказать, что 
не нужно бояться этого обновления, 
потому что оно несет жизнь на смену 
смерти, свет на смену тьме, святость 
на смену греху, радость на смену горю, 
здоровье на смену болезни, спасение 
на смену погибели, славу на смену 
бесславия и ничтожества.

дорогие друзья, я желаю 
вам, чтобы этот новый Год, стал 
временем обновления не только 
вашего быта, который окружает 
вас, но вашего сердца, из которого 
источники жизни.

“И дам вам сердце новое, и дух 
новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное. Вложу внутрь 
вас дух Мой и сделаю то, что вы 
будете ходить в заповедях Моих 
и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять. И будете жить на 
земле, которую Я дал отцам вашим, 
и будете Моим народом, и Я буду 
вашим Богом.” (иезекииль 36:26-28).

пастор Гурген саркисян

слово 
пастора


