
№1 (17) 2016 г.

КОГДА РОДИЛСЯ 
ИИСУС ХРИСТОС?

ИСТИННОЕ 
РОЖДЕСТВО

ПРАЗДНИК 
КРЕЩЕНИЕ

стр. 6 стр. 8 стр. 9

Сопоставляя евангельские 
свидетельства о Рождестве и 
исторические факты, можно 
достаточно точно определить 
дату Рождества Христова…

В древности также жил некий 
другой Царь. Он не имел 
воинов, не проливал ничьей 
крови, не жёг жилищ. Он не 
высекал Своего имени…

В череде зимних праздников, 
вслед за Рождеством 
Христовым и Новым годом 
наступает День крещения 
Господнего, который…

***
Ничто не предвещало Рождества:
Под игом римлян изнывал Израиль,
И не дерзали многие представить,
Что Божии исполнятся слова.

«Да как же верить, как благодарить,
Когда уже давно безмолвно небо?!
Всевышний безразличен к нашим бедам!»
...И веял холодом сердец гранит.

Быть может, потому весь город спал
В ту ночь, когда рождение Мессии
Восторженные хоры возвестили,
С небес сияя стражам овчих стад.

Смысл песни Ангельской величьем полн!
Они, не зная ропота земного,
Воспели славу, славу в вышних Богу,
За то, что к недостойным Он пришёл.

И на земле отныне вечный мир –
Сердечный мир, мир с ближними, 

мир с Богом –
Любому, кто смирится сердцем гордым,
Дарует Божий Сын Эммануил!

Рождением Христа Отец явил
Своё благоволенье в человеках!
Чтоб озарить сердца небесным светом,
Он Сына Своего не пощадил.

С тех пор не изменилось ничего:
В сердцах у многих – те же мрак и стужа,
И ропщут люди, затыкая уши,
И спят, когда приходит Рождество.

О, друг, спеши на поле к пастухам:
Там ночи нет, там – Божьи откровенья!
Услышав Неба песнь, отбрось сомненья
И свято верь Божественным словам!

Д. Веселов

Дорогие читатели!
От всего сердца поздравляем вас 

с светлым и радостным праздником 
Рож дества Христова! Конечно же, в 
этом праздничном номере мы уделим 
особое внимание Тому, Кто находит-
ся в центре событий,– нашему Госпо-
ду и Спасителю.

Доверив свою жизнь Иисусу Хри-
сту, миллионы людей нашли сладость 
прощения, глубокий мир своим не-
когда измученным сердцам, твёрдую 
надежду на счастливое будущее. «Я 
пришёл для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком» (Евангелие от Иоанна 

10,  10) – таково желание нашего Иску-
пителя.

Мы искренне желаем нашим чи-
тателям возрастать в познании Бога – 
источнике всех благословений.

От редакции

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 найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях.

Евангелие от Луки 2, 10–12

С Рождеством Христовым!
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Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. 1 послание Иоанна 2, 23

Самое главное

Спаситель и Господь

Б олее двух тысяч лет прошло 
после того, как в мир явился 
Спаситель. Мало кто узнал 

об этом событии сразу, потому что Он 
родился не во дворце, а в необычно про-
стом помещении, как написано: «И ро-
дила Сына своего Первенца, и спеленала 
Его, и положила Его в ясли, потому что 
не было им места в гостинице».

Бог хотел, чтобы благочестивые 
люди радовались о пришествии в мир 
Спасителя, поэтому послал Ангела к 
пастухам, которые стерегли ночью 
своё стадо: «И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам великую радость, 

которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос Господь».

В наше время весь христианский 
мир с великим торжеством ежегодно от-
мечает праздник Рождества Христова. К 
сожалению, многие, празднуя Рождест-
во, очень мало знают, а то и совсем ни-
чего не знают о том, что́ в действитель-
ности произошло в начале нашей эры и 
какое значение имеет это событие для 
каждого человека.

Дорогие читатели! Мы с вами не 
должны оставаться в неведении отно-
сительно величия того дела, которое со-

вершил великий Бог 
для спасения людей. 
Придя в возраст, Спа-
ситель Иисус разъяс-
нил происшедшее в 
Вифлееме: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы 
всякий верующий в 
Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную. 
Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасён 
был чрез Него» (Еванге-

лие от Иоанна 3, 16–17). А 
любимый ученик Ии-
суса Христа впослед-
ствии написал: «И мы 
видели и свидетель-
ствуем, что Отец 
послал Сына Спаси-
телем миру» (1 послание 

Иоанна 4, 14).

Люди нуждались не в таком спасите-
ле, который освободил бы их от внеш-
них поработителей. Миру нужен был 
Спаситель, Который мог бы избавить 
человека от греховного рабства, от пре-
бывающего в человеческой природе за-
кона греха и смерти (см. Послание к Римля-

нам 8, 2). 
И Бог послал в мир именно Спасите-

ля, а не грозного Судью, хотя человече-
ство заслуживало сурового осуждения 
на вечную смерть. И Бог был бы спра-
ведлив, навеки ввергнув всех в озеро 
огненное.

Спасительная миссия Иисуса Христа 
заключалась как раз в том, чтобы стать 
Человеком и добровольно понести на-
казание за грехи людей. Прощая чело-
веку грехи во имя Иисуса Христа, Бог 
остаётся справедливым Владыкой, по-
тому что на Голгофе произошла распла-
та за всякий грех. Бог со Своей стороны 
убрал всё, что препятствовало человеку 
войти в Его присутствие: «…Бог во Хри-
сте примирил с Собою мир, не вменяя 
людям преступлений их…» (2 послание к 

коринфянам 5, 19).
Почему же так много людей идёт в 

вечную гибель? Кажется невероятным, 
но человек сам избирает такую страш-
ную участь! Одни не идут к Богу, пото-
му что не хотят отказаться от греховной 
жизни, как сказал Христос: «…Свет 
пришёл в мир; но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что дела их 
были злы» (Евангелие от Иоанна 3, 19). Другие 
отвергают спасение, будучи слишком 
гордыми, чтобы признать себя погиб-
шими грешниками, а без раскаяния 
грехи не прощаются. Многие люди 
живут беспечно, не используя возмож-

ность узнать, как можно спастись, хотя 
прекрасно понимают, что жизнь на зем-
ле неминуемо придёт к концу.

Как счастливы те, кто избрал путь 
спасения! Приход Спасителя на зем-
лю, Его труд, страдания и мучительная 
смерть на Голгофе свидетельствуют 
о том, что отношение к миссии Сына 
Божьего имеет чрезвычайно важное 
значение: оно определяет, где мы бу-
дем проводить вечность – в аду или в 
раю. Нет вопроса более значительно-
го, чем этот!

Достойно внимания и то, что Ан-
гел, возвещая пастухам о рождении 
Христа, назвал Его не только Спаси-
телем, но и Господом. Поистине, мы 
нуждаемся в Господе так же, как и в 
Спасителе! Мы нуждаемся не только в 
освобождении от греховного рабства, 
но нам нужен мудрый руководитель, 
который управлял бы нами на протя-
жении всей жизни.

Итак, в мир пришёл Спаситель, и это 
величайшая радость! Он владычеству-
ет, и всецело покориться Ему – наш долг 
и преимущество!

 «Вестник истины» № 5–6, 2012

1 В те дни вышло от кесаря 
Августа повеление сделать пе-
репись по всей земле.

2 Эта перепись была первая в 
правление Квириния Сириею.

3 И пошли все записываться, 
каждый в свой город.

4 Пошёл также и Иосиф из 
Галилеи, из города Назарета, 
в Иудею, в город Давидов, на-
зываемый Вифлеем, потому 
что он был из дома и рода Да-
видова,

5 записаться с Мариею, об-
ручённою ему женою, которая 
была беременна.

6 Когда же они были там, на-
ступило время родить Ей;

7 и родила Сына своего Пер-
венца, и спеленала Его, и поло-
жила Его в ясли, потому что не 
было им места в гостинице.

8 В той стране были на поле 
пастухи, которые содержали 
ночную стражу у стада своего.

9 Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня 
осияла их; и убоялись страхом 
великим.

10 И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам великую 

радость, которая будет всем 
людям:

11 ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь;

12 и вот вам знак: вы найдё-
те Младенца в пеленах, лежа-
щего в яслях.

13 И внезапно явилось с Ан-
гелом многочисленное воинст-
во небесное, славящее Бога и 
взывающее:

14 слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благо-
воление!

15 Когда Ангелы отошли от 
них на небо, пастухи сказали 
друг другу: пойдём в Вифлеем и 
посмотрим, что там случилось, 
о чём возвестил нам Господь.

16 И, поспешив, пришли и 
нашли Марию и Иосифа, и 
Младенца, лежащего в яслях.

17 Увидев же, рассказали о 
том, что было возвещено им о 
Младенце Сём.

18 И все слышавшие диви-
лись тому, что рассказывали 
им пастухи.

 Евангелие от Луки 2, 1–18

ИБО ТАК ВОЗЛЮБИЛ БОГ МИР, 
ЧТО ОТДАЛ СЫНА СВОЕГО 

ЕДИНОРОДНОГО, ДАБЫ ВСЯКИЙ 
ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, НЕ ПОГИБ, 

НО ИМЕЛ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.
Евангелие от Иоанна 3, 16
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Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16

Моя встреча с Богом

Недавно одна мо-
лодая девушка-инва-
лид обречённо пове-
дала мне: «Я больше 
не могу так жить!..»

Не знаю, в каком 
состоянии находи-
тесь вы, но если ис-
пытываете подоб-
ное, постараюсь вам 
помочь. Всё дело в 
том, что в страда-
ниях человек чаще 
всего задаёт вопрос: 
«Почему?», а следо-
вало бы спросить: 
«Для чего?» Расскажу 
вам одну историю.

Несколько лет 
тому назад я был в 
од ном шахтёрском 
го родке, где стал 
свидетелем несчаст-
ного случая с одним 
из рабочих. Камень 
упал ему на поясни-
цу, нижнюю часть 
тела парализовало, и несчастный остал-
ся без малейшей на дежды на выздоров-
ление. Ужасно!

Я решил навестить его, но посещение 
было жутким. В его комнате находилось 
множество возбуждённых шахтеров. На 
столе стояли бутылки с водкой. Парали-
зованный сидел в инвалидной коляске. 
Когда я появился на пороге, раздался ду-
шераздирающий крик:

– Ты, чёрный дрозд, не входи! Где 
был твой Бог, когда камень упал мне на 
поясницу? Почему Он молчит? – Затем 
последовали страшные ругательства.

Я не мог вымолвить ни слова и вы-
шел.

На следующий вечер в узком кругу 
друзей-шахтёров я рассказал о своём 
посещении. 

Через неделю мы снова собрались на 
общение. Я хотел уже было начать бе-
седу, как дверь с грохотом отворилась 
и шахтёры вкатили коляс ку с парали-
зованным человеком. Не знаю, долго 

ли они его уговаривали, но, по-видимо-
му,– нет. И вот он сидит передо мной. 
Я стал говорить, что Бог возлюбил нас 
не для того, чтобы нам хорошо жилось. 
Ради нашего спасения Он отдал на 
смерть Своего возлюбленного Сына Ии-
суса Христа, «…дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Несчастный шахтёр внимательно 
слушал. Он впервые услышал весть об 
Иисусе.

Спустя некоторое время внутренняя 
тьма запачканного грехами сердца оз-
лобленного человека озарилась ярким 
лучом Божественного света и он уверо-
вал в Иисуса Христа! Невозможно пере-
дать, как он изменился! Его жильё было 
приведено в порядок. Там, где раньше 
слышалась нецензурная брань, теперь 
звучали песни об Иисусе. Старые дру-
зья исчезли, зато появились новые, чью 
жизнь изменил Христос. Вместо буты-
лок с водкой на столе лежала Библия. 
Этого я никогда не забуду.

У шахтёра было не-
обычное имя.

– Амзель,– обратился 
я к нему,– как дела?

– Ах, с тех пор, как 
моя жизнь стала принад-
лежать Иисусу, в моём 
доме… – Он на мгнове-
ние задумался, а затем 
продолжил: – Каждый 
день – как будто накану-
не Рождества!

Не правда ли, прекрас-
но сказано?! А затем по-
следовало незабываемое:

– Я чувствую, что скоро умру. Но 
мне совершенно ясно, что смерть – это 
ещё не конец. Там, в вечности, когда я 
пройду через небесные ворота и пред-
стану перед троном Бога, то паду ниц и 
буду благодарить Его за то, что Он сло-
мал мне позвоночник…

– Амзель, что ты говоришь?! – испу-
ганно прервал я (мы с ним разговарива-
ли на «ты», потому что стали хорошими 
друзьями).

Он ответил:
– Я знаю, что говорю. Если бы этого 

не случилось и я остался на безбожном 
пути, то мой путь привёл бы меня пря-
мо в ад, в вечную погибель. Поэтому 
Богу пришлось круто вмешаться в мою 
жизнь и сломать позвоночник. Сделал 
Он это для того, чтобы мне найти Его 
Сына Иисуса, через Которого я стал 
счастливым дитём Божьим. За это я и 
хочу благодарить Его у трона! – Затем 
последовали слова, неизгладимо вре-
завшиеся мне в память: – Лучше быть 
парализованным и принадлежать Ии-
сусу, чем с двумя здоровыми ногами 
бежать в ад!

Тогда я ему сказал:
– Дорогой мой Амзель! Бог послал 

тебе большую скорбь. Помнишь, как ты 
противился, говоря: где Бог и почему 
Он молчит? Теперь наконец-то ты по-
нял, для чего Он это допустил!

Действительно, не следует спраши-
вать у Бога «почему?», а лучше – «для 
чего?» Страдания – это инструмент 
Бога, посредством которого Он привле-
кает нас к Себе!

«Как будто 
накануне 
Рождества!»

Можно часами дискуссиро-
вать о том, почему Бог допускает 
то или иное бедствие. Но вопрос 
всё же становится по-настояще-
му актуальным и острым лишь 
в том случае, когда коснётся 
лично тебя. Не так ли? В самые 
ужасные и мрачные периоды 
моей жизни я находил ответ на 
него только возле креста Иисуса.

РОЖДЕСТВО

…Наступило время родить Ей;
и родила Сына своего Первенца, 
и спеленала Его, и положила Его 

в ясли, потому что не было 
им места в гостинице. 

Евангелие от Луки 2, 6–7

В январе мы спешим 
Рождество отмечать.

День особый для всех – Иисуса рожденье.
В этот день к нам на землю 

пришла благодать…
Рождества ждут и взрослые люди, и дети.

Ждут Рождественской ночи, 
подарков, гостей,

Перед праздником дни 
с нетерпеньем считают,

Зажигают на ёлках побольше огней…
В Рождество – всем тепло, 

хотя снег и не тает.

И звучат гимны радости и торжества
Об Иисусе, рождённом 

когда-то Младенце.
И не хочется спать в эту ночь Рождества,
Улыбаются люди, и мир – в каждом сердце.

Говорю: в сердце каждом. Но это – не так.
Говорю: все поют. Но поющих – не много.
Говорю: всюду свет. А в домах – темнота.
Нет, не все в Рождество поклоняются Богу.

А по улицам женщина тихо идёт,
Свёрток крохотный нежно 

к груди прижимая.
Колыбельную Сыну негромко поёт…
Двери чьи перед ней распахнутся – не знаю.

Смотрит в окна Мария: горит пламя свеч,
Но по комнатам стелется дым сигаретный.
Вместо гимнов рождественских – 

бранная речь,
И улыбок на лицах, увы, незаметно.

По хрустальным бокалам разлито вино,
Голубые экраны маняще мерцают.
И на ёлках – огни. Но, Господь, как темно!
Разве так Рождество Иисуса встречают?

Говорят – о другом. И поют – о другом.
И закрыты дома и сердца на засовы.
Смотрит в окна Мария. 

Найдёт ли тот дом,
Где встречать Иисуса сегодня готовы?

На руках материнских Младенец уснул…
А уставшая женщина ищет ночлег.
И почти без надежды подходит к окну,
Смотрит через стекло, занесённое снегом.

Постучать? Идти дальше? Не знает она.
В ожидании Богу Мария молилась.
За окном – слышно пенье. 

А ночь так темна…
Постучала. И сразу же двери открылись.

О, как радостно дом Иисуса встречал!
Для Христа приготовлены 

были здесь ясли.
И из сердца Марии исчезла печаль:
Нет, Спаситель на землю 

пришёл не напрасно.

Если свет Рождества в чьём-то доме горит,
Если слышно ещё о Спасителе пенье,
Если в детских глазах ещё радость блестит,
Если кто-то ещё преклоняет колени…

Любовь Васенина
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…И нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Книга пророка Исаии 9, 6

Это интересно

Рождество в других странах
Трудно найти на земле хоть один уголок, куда бы не при-

шёл светлый и радостный праздник Рождества. Мы с вами, до-
рогие читатели, совершим небольшое путешествие в разные 
страны и посмотрим, как проходят там рождественские дни.

ФРАНЦИЯ

На Рождество французы любят изображать само событие, поэтому повсюду 
в витринах, в домах в эти дни можно увидеть множество сцен рождения Христа: 
с яслями, агнцами и маленькими кукольными глиняными человечками, изобра-
жающими младенца. Улицы городов, а особенно столицы, празднично украшены.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В этой стране, где более всего ценят традиции, непременным атрибутом празд-
ника является короткая речь королевы, которую она произносит сразу после рож-
дественского обеда. В Англии Рождество – настоящий семейный праздник. В этот 
день все собираются в родительском доме, дарят друг другу подарки, проводят 
время за праздничным столом и просматривают семейные фотографии.

ДАНИЯ

На улицах и площадях появляются гирлянды, красные сердца из бумаги и 
шёлка и соломенные козлики. На главной городской площади возле ратуши ста-
вят центральную ель, а под ней – большой стеклянный ящик, куда бросают день-
ги для бедных детей из других стран. В эти дни датчане стараются встретиться со 
всеми своими знакомыми, друзьями и родственниками, на которых не хватало 
времени весь год.

ГРЕЦИЯ

Греция – православная страна, но празднует Рождество вместе с западным ми-
ром 25 декабря (хотя в Греции есть верующие, которые продолжают следовать 
старому стилю и отмечают праздник в то же время, что и Русская Православная 
церковь). Рождество – один из самых любимых праздников в Греции. Его отме-
чают в каждом доме в кругу семьи. Наряжается рождественская ёлка, празднич-
ный стол украшается различными плодами, которые рождает земля: фруктами, 
орехами, инжиром, изюмом... Все пребывают в ожидании подарков. Здесь обычно 
дарят на Рождество одежду, книги, предметы домашнего обихода, просто деньги 
в конвертах, и, конечно же, игрушки для детей. В Афинах – столице Греции – в пос-
леднее время праздник сопровождается грандиозными салютами.

Рождественские дни во Франции

Рождество в королевской семье. Великобритания Рождество в Дании

Рождество в Афинах
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Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Евангелие от Матфея 11, 28Се, 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. Откровение 3, 20

Вот и завершилось наше маленькое путешествие. Очень приятно, что в 
рождественские дни во многих странах есть добрые традиции: пригласить в 
гости всех родственников, чтобы никто не остался одиноким, собрать сред-
ства для помощи бедным, пожелать друг другу радости и счастья...

И всё же на сердце в эти праздничные дни немного грустно, ведь множест-
вом людей не познана или забыта сама суть праздника, которую так ясно воз-
вестил Ангел пастухам: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, кото-
рая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь» (Евангелие от Луки 2, 10–11).

ИТАЛИЯ
Рождество и Новый год числятся среди самых «вкусных» итальянских празд-

ников. По традиции, на эти праздники семья собирается не только для того, что-
бы обменяться подарками, но и вспомнить о том, как весело бывает за семей-
ным столом. Многие итальянцы до сих пор по древней традиции выбрасывают 
из окон старые вещи, расставаясь со всеми неприятностями, которые принёс 
старый год.

Рождественская ель у стен римского амфитеатра – свидетеля верности и страданий множе-
ства христиан

Прочитала в новостях, как один свя-
щеннослужитель перед рождественски-
ми праздниками обошёл магазины и 
супермаркеты и пришёл к выводу, что 
стало практически невозможно купить 
хоть что-нибудь, имеющее отноше-
ние к рождению Христа. Вместо этого, 
покупателям предлагают приобрести 
шоколад и разнообразную детскую про-
дукцию с изображениями персонажей  
голливудских мультиков.

Честно говоря, подумалось, что 
краски немного сгущены. Но всё же 
это сообщение мне вскоре пришлось 
вспомнить. Выбирая подарки для сво-
их близких и друзей, я открыла один 
из каталогов, занимающихся рассыл-
кой товаров для фирм и организаций. 
Рождественский отдел сиял красками, 
глянцем и разнообразием предлагае-
мых товаров. Здесь было всё: олени с 
доверчивыми глазами, снеговики всех 
видов и форм, свечи – висячие, настоль-
ные, напольные; ангелочки, ёлочные 
украшения и сами ёлки, герои детских 
книжек, зайчики и ёжики и, конечно, 
Деды Морозы всех типов и размеров, 
конфеты, вино, печенье, шоколадки… 
И ни-че-го среди этой праздничной ми-
шуры, что говорило бы о Христе, о Его 
приходе на эту землю, о значении и ве-
личии приходящего к нам праздника.

Так же, как две тысячи лет назад 
Младенцу Иисусу не нашлось места в 
тёплых и обустроенных жилищах Виф-
леема, так и сегодня не хотят Его знать 
продавцы и потребители всей этой 
праздничной преходящей мишуры. И 
даже сам праздник, названный Его име-
нем, «забыл» это имя.

Не торопятся откликаться на Его 
стук и наши суетливые сердца. И сей-
час, когда накануне Рождества многие 
строят планы его проведения, учитыва-
ется всё: во что оденутся, что будут есть, 
кто из семьи соберётся на рождествен-
ский ужин. Одного только нет в этом 
плане. Даже в рождественский вечер 
не пойдут эти осуетившиеся душеньки 
в церковь. Шоколадки и ёлочки, Деды 
Морозы и подарки…

Как холодно, наверное, Младенцу 
Христу на этом празднике среди забыв-
чивых и заблудившихся душ!..

Как просто и правильно написала 
одна из читательниц газеты: «Сердечно 
поздравляю всех с праздником Рождест-
ва Христова. Пусть центром внимания 
будут не ёлочки, лампочки, игрушки, 
сладости, а Сам Иисус Христос. Ведь Он 
скоро снова придёт, и тогда это всё бу-
дет не нужно».

Галина Колесникова

Дайте место 
Иисусу!

24 Итак всякого, кто слушает сло-
ва Мои сии и исполняет их, уподоблю 
мужу благоразумному, который по-
строил дом свой на камне;

25 и пошёл дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и устремились 
на дом тот, и он не упал, потому что 
основан был на камне.

26 А всякий, кто слушает сии сло-
ва Мои и не исполняет их, уподобится 
человеку безрассудному, который по-
строил дом свой на песке;

27 и пошёл дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налегли на 
дом тот; и он упал, и было падение 
его великое.

Евангелие от Матфея, 7 глава

Испытания всегда обнаруживают, 
является ли наше вероисповедание 
искренним или нет. Дождь был очень 
сильным и грозил унести дом, но дом 
был построен на камне, и не только 
дом противостоял буре, но и сам хозяин 
дома оставался совершенно спокойным. 
Он слышал, как дождь бил по крыше, и 
мог при этом даже петь. Потом было на-
воднение. Если бы так случилось, то оно 
подорвало бы основание, но оно ниче-
го не могло сделатьс камнем. Несмотря 
на сильный ветер, хозяин, пребывая в 
доме, находился в безопасности и был 
счастлив, потому что построил его на 
камне.

Христианин мирно покоится во Хри-
сте. Горе и неприятности не обходят 
его стороной, но они «не сметают его», 
а только заставляют ещё больше доро-
жить своей надеждой, имеющей осно-
вание в Иисусе Христе. Когда в конце 
жизни приходит смерть – этот ужасный 
поток, уносящий с собой всё движи-
мое,– то она не может поколебать на-
дежду мудрого строителя. Он покоится 
на том, что сделал для него Христос, и 
смерть не может у него это отнять.

Но посмотрите на человека, кото-
рый построил свою надежду на пес-
ке! Он едва смог выдержать испыта-

ния повседневной жизни. Во время 
преследований он держал нос по вет-
ру; а теперь его ожидали ещё более 
тяжёлые испытания. Некоторые лице-
меры заблуждались даже в последние 
минуты жизни, пока не почувствова-
ли, что гибнут.

Ах, дорогой друг, если ты заблужда-
ешься, то заметь это сейчас, а не в мину-
ту смерти! Пусть твоей молитвой будут 
слова: «Господи, если со мной дела об-
стоят так, то покажи мне это. Если моё 
исповедание было неверным, то помоги 
построить теперь свою жизнь на камне 
спасения». Ищи истинного Спасителя и 

не успокаивайся, пока не найдёшь Его. 
Ведь если ты погибнешь, твоя гибель 
будет ужасной.

Поэтому и ныне звучит предостере-
гающий голос Божий: «Остановитесь 
на путях ваших и рассмотрите, и рас-
спросите о путях древних, где путь доб-
рый, и идите по нему, и найдёте покой 
душам вашим» (Книга пророка Иеремии 6, 16).

По материалам книги 
«По Слову Твоему»

Проверь своё основание

***
Человек строил дом и прилежен был очень,
Он ценил красоту и старался, как мог.
Дом роскошный стоит, 

он на вид даже прочен,
Только буря пришла – и печален итог.

Рядом кто-то воздвиг скромный домик 
в надежде,

Что он выдержит бурю, не сгинет во мгле.
Когда солнце взошло, дом стоял 

как и прежде,
Был построен тот дом на могучей скале.

Но не только домам 
нужен прочный фундамент:

Основание в жизни – веры твёрдый гранит.
Испытанья нежданно 

нам проводят экзамен,
Кто стоит на Скале, только тот устоит.

Алексей Пермяков
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Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.  Евангелие от Иоанна 18, 37

Христианские истины

Сопоставляя евангельские свиде-
тельства о Рождестве и исторические 
факты, можно достаточно точно опре-
делить дату Рождества Христова. Отече-
ственными и зарубежными исследова-
телями (Болотов, Иванов, Хиллербранд, 
МакГоуэн и др.) неоднократно пред-
принимались попытки установления 
даты Рождества. Мы рассмотрим наибо-
лее убедительные их выводы.

Во-первых, нам следует уточнить год 
Рождества. Практически всеми учёны-
ми не ставится под сомнение тот факт, 
что Рождество произошло в 4 г. до н. э. 
или ранее, так как в марте 4-го года 
скончался Ирод Великий, а из Библии 
(Евангелие от Матфея, 2 гл.) мы знаем, что Хри-
стос родился как раз в правление этого 
жестокого царя.

Рождество, вероятно, произошло не 
раньше 6 г. до н. э. После Ирода царст-
во над Иудеей принял его сын Архелай. 
Иосиф, возвращаясь с Иисусом и Мари-
ей из Египта, побоялся идти в Иудею 
(Южный Израиль), так как жестокость 
Архелая не уступала жестокости его 
отца, и, скорее всего, до самой смерти 
Архелая в 6 г. н. э. Святое семейство не 
посещало Иудею, оставаясь в городе На-
зарете (Галилея, Северный Израиль). В 
Евангелии от Луки описан случай, ког-
да двенадцатилетний Иисус Христос хо-
дил с родителями на праздник Пасхи в 
Иерусалим, столицу Иудеи; возможно, 
это было первое посещение Иерусали-
ма Христом в сознательном возрасте. В 
таком случае Иисус Христос родился не 
ранее 6 г. до н. э., а в Иерусалиме был не 
ранее 7 г. н. э.

Евангелист Лука очень точно описал 
все сопутствующие служению Иисуса 
Христа исторические события. Креще-
ние Иисуса Христа и начало Его пути 
произошли в 15-ый год правления рим-
ского императора Тиберия. Так как Ти-
берий стал соправителем Августа в 13 г. 
н. э., то 15-ый год его правления начал-
ся в 27 г. н. э. Лука говорит о том, что 
Иисус был лет тридцати, это указывает 
на дату Его рождения – 4–5 годы до н. э.

Ещё одним указателем на дату Рож-
дества Христова является появление 
Вифлеемской звезды, которая направ-
ляла пути восточных мудрецов, принёс-
ших дары Иисусу (см. Евангелие от Матфея 

2  гл.). Конечно, Господь мог сотворить 
любое астрономическое явление во 
славу Своего Единородного Сына, и 
всё же, можно быть уверенным, что это 
явление было видимо всеми людьми и 
могло быть задокументировано в сов-
ременных Иисусу Христу источниках. 
Действительно, хроники китайских 

астрономов содержат запись приме-
чательного события – вспышки новой 
звез ды в 5 г. до н. э., которая, по утвер-
ждению записи, длилась более 2-х меся-
цев. Звезда, ставшая новой, увеличива-
ет на время свою светимость в тысячи 
раз, и даже если она не была видима 
невооружённым глазом до вспышки, то 
может стать видимой после вспышки. 
И сегодня вспышки новых звёзд случа-
ются, как, например, вспышка новой 

звезды в созвездии Дельфина, однако, 
обычно их нельзя увидеть без телеско-
па. Для древних вспышка новой звезды 
была достаточно редким событием, и 
занимающиеся астрономией учёные, 
конечно же, обратили на неё внимание. 
По мнению других учёных, Вифлеем-
ской звездой могла быть комета Галлея, 
либо другие кометы. Однако, комета 
Галлея возвращается к земле снова и 
снова каждые 70 лет, а вспышка Новой 
звезды в созвездии Козерога произошла 
единожды, что подчёркивает исключи-
тельность этого события.

Самым поразительным указанием 
на дату прихода Иисуса Христа являет-
ся археологическая находка – обнару-
женные в Кумранских пещерах свитки, 
которые содержат фрагменты текстов 
почти всех книг Ветхого Завета, в том 
числе и книги пророка Даниила. Это 
удивительная книга, в ней содержится 
пророчество о точной дате прихода Ии-
суса Христа! В 9-ой главе сказано так: 
«С того времени, как выйдет повеление 
о восстановлении Иерусалима, до Хри-
ста Владыки семь седмин и шестьдесят 
две седмины». Семь седмин (49 лет) и 
шестьдесят две седмины (434 года) вме-
сте дают 483 года. Повеление о восста-
новлении Иерусалима было дано пер-
сидским царём Артаксерксом в 458 г. 

до н. э., а по прошествии 483-х лет на-
ступил 27-ой год нашей эры, год, когда 
Господь наш Иисус Христос был явлен 
народу при крещении как Владыка и 
Царь Израиля. Даниил указывает не на 

рождение Христа, а именно на начало 
Его царствования, так как в пророчест-
ве указано, что вскоре после истечения 
483-х лет Христос будет предан смерти. 
Как мы знаем, книга пророка Даниила 
точно существовала до Христа – фраг-
менты копии, найденной в Кумранских 
пещерах, датируются II веком до н. э. 

Таким образом, пророчества о явлении 
Иисуса Христа не могут быть сфальси-
фицированы, они убедительнейшим 
образом доказываются этой замеча-
тельной археологической находкой.

По расчёту большинства современ-
ных исследователей из свидетельства 
евангелиста Луки о том, что Захария, 
отец Иоанна Крестителя, был из Авиевой 
очерёдности священников (см. Евангелие от 

Луки, 1 гл.), рождение Иисуса Христа слу-
чилось в конце сентября 5 г. до н э. Это 
хорошо согласуется с двумя фактами, 
известными нам из Евангелия от Луки. 
Во-первых, в ночь Рождества на полях 
были пастухи, которые первыми посе-
тили Младенца Христа. Зимой в Израиле 
обычно сезон дождей, а иногда выпадает 
и снег, скорее всего, пастухи ночевали со 
стадами под открытым небом летом или 
ранней осенью. Во-вторых, в конце сен-
тября в Иудее празднуется Йом-Киппур, 
или День Очищения, а за ним следует и 
праздник Кущей. По обыкновению, все 
иудеи приходили на праздник Кущей в 
Иерусалим. Такой праздник, сам собой 
собирающий всех иудеев в одно место, 
мог стать хорошим поводом для их пе-
реписи, организованной по приказу 
императора Августа. В зимнее время пе-
репись создавала бы ненужные затруд-
нения и для римлян, и для иудеев.

Продолжение на стр. 7

Когда родился Иисус 
Христос?

В России Рождество празднуется 7 января (25 декабря по 
Юлианскому календарю). Во многих странах Европы, Аме-
рики, Африки, Азии и Австралии эта дата сдвинута на две 
недели – 25 декабря. Какая же дата более правильная?

Вспышка новой звезды в созвездии Дельфина, обнаруженная 14 августа 2013 г.

Слева – звезда, еле видимая даже в мощный телескоп, справа – та же звезда, 

увеличившая свою светимость в тысячи раз

Кумранские свитки из пергамента хранились в таких глиняных сосудах более двух тысячелетий
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Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус… 1 послание Тимофею 2, 5

Продолжение. Начало на стр. 6
Откуда же взялась дата Рождества 

Христова 25 декабря 1 г. до н. э. (7 янва-
ря 1 г. по современному Григорианскому 
календарю)? Дело в том, что некоторые 
древние христиане думали, что зачатие 
и смерть Иисуса произошли в одно и 
то же число. Тертуллиан, христианский 
учитель III века н. э., указывает дату 
воспоминаний крестной смерти Иисуса 
25 марта, следовательно, дата Рождества 
приходилась на 25 декабря. По мнению 
большинства учёных, при составлении 
нового летоисчисления в VI веке н. э. 
была допущена ошибка в 4–5 лет, таким 
образом, дата 25 декабря 1 г. до н. э. ста-
ла официальной датой Рождества Хри-
стова намного позже этого события.

Когда же нам следует праздновать 
Рождество? Христиане первых двух ве-
ков вообще не праздновали этот празд-
ник, а вспоминали рождение Иисуса 
Христа в праздник Крещения Господне-
го. Смысл любого христианского празд-
ника – вспомнить соответствующие 
события из жизни Христа и прославить 
за них Бога. В составлении праздни-
ков Гос подь нам даёт некую свободу. В 
Биб лии написано: «Итак никто да не 
осуж дает вас за пищу, или питиё, или 
за какой-нибудь праздник…» (см. Послание 

к Колоссянам, 2  гл.) Для христиан гораздо 
большее значение имеет сам факт Рож-
дества Иисуса Христа, а не точная дата 
его празднования. Христос родился, 
чтобы умереть за грехи наши и оправ-
дать нас перед Богом. Рождество – нача-
ло этого Великого Подвига. Вот смысл 
праздника! И если более 1 500 лет мы 
празднуем Рождество 7 января (или 
25 декабря), зачем же нарушать эту доб-
рую традицию?

С Рождеством Иисуса Христа в истории 
человечества наступила Новая Эра – Эра 
веры, Эра победы над грехом, Эра жизни 
с Богом. Когда мы празднуем Рождество 
Христово, каждому из нас необходимо за-
даться самым важным вопросом – насту-
пила ли Новая Эра в моей душе?

Михеев Андрей,
кандидат физико-математических наук

Я уже совершеннолетняя, но 
по-настоящему начала жить 
только два с половиной года 

назад, когда появилась цель и понима-
ние, для чего живу. До этого моя жизнь 
была бессмысленна и мрачна.

Когда мне исполнилось четырнад-
цать лет, я попала в компанию весёлых 
парней и девчат. Сигареты, выпивка, 
кино… Беззаботная и пустая жизнь. 
Когда надоедало в одной компании, 
уходила в другую. Новые лица, новые 
интересы… И некогда было, да и не 
хотелось задумываться над вопросом: 
«Для чего я живу?» Слишком серьёзным 
и мучительно болезненным был для 
меня этот вопрос.

В шестнадцать я попала в компа-
нию подростков-преступников. От-
сутствие всяких норм и запретов при-
влекало меня. Но когда я поняла, что 
скоро сама стану преступницей, попы-
талась остановиться. Однако вырвать-
ся из привычного порочного круга 
было нелегко. Началась бессмыслен-
ная борьба. Каждое утро приносило 
мне гнетущую боль: «Зачем этот день? 
Я не хочу жить!»

Участились случаи, когда я при-
ходила домой далеко за полночь в 
пьяном состоянии. Но чем больше 
я пыталась таким образом уйти от 
реальности, тем мучительнее было 
пробуждение утром. Моя жизнь, как 
и жизнь окружающих меня людей, 

была окончательно испорчена. Пом-
ню, жаловалась в то время своей под-
руге:

– Я качусь в пропасть. Хочу остано-
виться, но это невозможно. Если меня 
кто-нибудь не остановит, то я погибну.

И вот, когда я решила, что единст-
венный выход – умереть, в нашем доме 
появилась Библия. Сам Бог протянул 
мне руку помощи. Когда меня ненави-
дели все, и даже я сама, Он согрел меня 
Своей любовью. Когда у меня погибла 
всякая надежда на то, что можно ис-
править жизнь, Господь поспешил мне 
на помощь: Он разорвал порочный 
круг друзей и привычек, прояснил го-
ризонт моей жизни, наладились отно-
шения с людьми, в семью пришёл мир.

Всем этим переменам предшество-
вало глубокое осознание моей вины 
перед Богом, перед людьми, сильное от-
вращение к той жизни, которую я вела, 
и огромное желание измениться, стать 
лучше, начать новую жизнь. У меня по-
явилась надежда!

С глубоким и искренним раскаяни-
ем я пришла к Богу. Я просила Его про-
стить меня, сделать другой и быть со 
мной до конца жизни. И Бог простил, 
потому что Его Сын Иисус Христос умер 
за мои грехи. Он изменил мои взгляды, 
привычки – всю мою жизнь. Я научи-
лась молиться.

В Боге я имею вечную цель и силы 
для её достижения.

Бог протянул мне 
руку помощи

Моя встреча с Богом

ОТКРОЙ ЖЕ БИБЛИЮ, ДУША!

Открой же Библию, душа!
Ты так сегодня настрадалась.
Со всех сторон тебе досталось...
Открой же Библию, душа.

Испей воды из родника,
Оставь пути к гнилым колодцам.
Пусть сердце, замирая, бьётся
В руках Небесного Отца.

Не нужно времени жалеть.
Что время? – Пыль в потоках ветра.
Нам всем придётся умереть,
У всех потребуют ответа.

«...Я не убил... Я не украл...
Я знал о Боге…» Жалкий лепет.
О, как Господь к тебе взывал!
Ты ж следовал иным советам,

Ты торопился лучше жить,
Спешил устроиться удобней,
Ты в сундуки хотел сложить
И чёрствый хлеб, и пряник сдобный.

Послушай Господа, мой друг,
Оставь нажитое греховно,
Иные ценности из Рук
Получишь ты в миру духовном.

И оживёшь, легко дыша,
У ног Христа грехи ты сложишь.
Открой же Библию, душа!
К тебе стучится Слово Божье.

Галина Колесникова-Вольф

…Не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, 

но чтобы мир спасён был чрез Него. 
Евангелие от Иоанна 3, 17

В мире существует множество различ-
ных религий, поэтому вполне понятно, 
когда люди спрашивают, какая из них 
правильная. Даже тот, кто искренне ин-
тересуется этим вопросом, не используя 
его для оправдания своего неверия, всё 
же находится в затруднении по поводу 
такой неразберихи. Стоит ли удивляться, 
что многие говорят: «Я вообще не могу во 
что-то верить»?

Теперь позвольте нам сказать следую-
щее: нет ни одной религии, которую 
можно назвать правильной! Вообще нет! 
Во всех религиях люди ищут Бога. Но Его 
невозможно найти. Он есть Бог, «…Ко-
торый обитает в неприступном свете, 
Которого никто из человеков не видел 
и видеть не может» (1 послание к Тимофею 

6, 16). Таким образом, любая попытка че-
ловека найти Бога обречена на провал.

Но вот появляется Благая Весть. Она 
провозглашает, что нам не нужно искать 

Бога, а Он Сам ищет нас через Господа 
Иисуса Христа. Один из ключевых стихов 
Библии говорит: «Сын Человеческий [Ии-
сус Христос] пришёл взыскать и спасти 
погибшее» (Евангелие от Луки 19, 10). Это уди-
вительная весть, которую многие просто 
игнорируют или не знают, полагает конец 
всем религиозным устремлениям челове-
ка, так как Бог ищет тех, кто потерян. Сын 
Бога спустился с небес, где пребывал в сла-

ве, и стал истинным Человеком, Который 
жил в мире, полном эгоизма, ненависти 
и беспорядка. Везде Он встречал проти-
водействие со стороны сатаны. Затем Он 
принёс Свою жизнь в жертву на кресте, 
чтобы спасти погибших.

Это не религия; это славная весть о 
Спасителе-Боге, Который обращается к 
человечеству, чтобы спасти тех, кто готов 
принять Его верой.

Какая религия правильная? Бог один, и Истина одна,
Эталон у нас один для всех,
Но по-своему каждому видна
Та же святость или тот же грех...

Что нам можно и чего нельзя,
Где границы пролегла черта?
«Правда» ведь у нас у всех «своя»,
Хоть и верим в одного Христа...

Кто же это до конца поймёт,
Говоря о жизни без прикрас,
Наши взгляды, принципы, подход
Ведь такие разные подчас?..

Все читают Библию одну,
Верят, вроде, в Бога одного,
Но тогда ответьте: почему,
Мы так часто ищем «своего»?!

В ком-то лишь вода, а в ком-то пламень,
Каждый верным свой считает взгляд.
И опять найдёт «коса на камень»,
Так, что только искры полетят!..

... Быть принципиальным – дело чести,
Но нельзя при этом забывать
То, что хорошо бы всем нам вместе 
Правду нашу с Истиной сверять!

            Владимир Шельске 

Бог один, и Истина одна...
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…Один Господь, одна вера, одно крещение… Послание к ефесянам 4, 5

Самое главное

В череде зимних праздников, лю-
бимых как в России, так и за 
рубежом, вслед за Рождеством 

Христовым и Новым годом наступает 
День крещения Господнего, который 
принято отмечать 19 января по старому 
стилю, 6 января – по-новому.

С празднованием этого события у 
нас в стране связано множество тради-
ций и обычаев: крещенский сочельник, 
освящение воды, купание в проруби, 
или, как её ещё иначе называют, иор-
дани. И порой очень непросто понять, 
куда уходят корнями те или иные тра-
диции, какую они несут смысловую на-
грузку и как относиться к их соблюде-
нию. Бывает, что у людей неосознанно 
происходит подмена понятий – все по-
здравляют друг друга с Крещением, но 
совсем не задумываются о том, что же 
случилось в тот день, чем это событие 
так важно и ценно.

А что же в действительности про-
изошло? Давайте попробуем немного 
в этом разобраться. Страницы Библии 
повествуют о том, как на рубеже эпох 
в далёкой Палестине пророк Иоанн, 
единственный сын израильского свя-
щенника Захарии, начал крестить лю-
дей в реке Иордан. Вероятно, крещение 
было связано с древним ритуалом иу-
деев омывать части тела в целях гигие-
ны. Также эти омовения являлись сим-
волом духовного очищения. Так было 
когда-то заповедано Богом. Через об-
ряд крещения в древности проводили 
язычников, принимавших иудейскую 
веру. К Иоанну же приходили совсем 
не язычники, а израильтяне, осознаю-
щие свою греховность, причём совер-
шенно разных социальных категорий. 
Среди них были те, кого не любили и 
не принимали в хорошем обществе,– 
мытари (сборщики налогов), были и 
воины, а также самые уважае мые пред-
ставители своего времени – фарисеи и 
садуккеи. Люди желали принять кре-

щение по разным причинам – одних 
непрестанно тревожила уставшая от 
греховного гнёта совесть, другие были 
движимы корыстными побуждениями. 
Иоанн, будучи пророком, довольно 
строго говорил таковым: «Порождения 
ехиднины! Кто внушил вам бежать от 
будущего гнева? Сотворите же достой-
ный плод покаяния». Но этот же Иоанн, 
которого Иисус после описываемых 
событий назовёт самым великим, са-
мым лучшим, «большим» человеком 
(дословно: «из рождённых жёнами не 
восставал больший Иоанна Крестите-
ля»), глубоко осознавал своё недос-
тоинство перед Мессией, о Котором 
возвещал приходящим к нему людям. 
Он говорил о том, что в скором време-
ни явится Спаситель, «Агнец Божий», 
Которого Бог обещал Своему народу: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное».

И вот в один из дней на берег реки 
пришёл Иисус, чтобы принять креще-
ние. Когда Иоанн понял, Кто перед 
ним, то удерживал Его, считая себя не 
заслуживающим великой чести кре-

стить Самого Иисуса, однако услышал: 
«Оставь теперь, ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду». После этого 
Иисус был крещён Иоанном в Иордане 
перед всеми людьми. 

Когда Он выходил из воды, произо-
шло чудесное событие – отверзлось 
небо и на Иисуса сошёл Дух Святой в 
виде голубя, и громкий голос произнёс: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Моё благоволение». Тем самым в 
этот день впервые открылась сущность 
Триединства Божьего, Троицы (Бог-Сын 
крестился, Бог-Отец говорил с небес, 
Бог-Святой Дух сходил в виде голубя). 
Поэтому День крещения Господнего 
ещё принято называть Богоявлением. 
Более подробно эту историю можно 
прочитать в Евангелии; это одна из не-
многих страниц жизни Иисуса, о кото-
рой написали все четыре евангелиста. 

Какое же значение имело это собы-
тие? Давайте поразмышляем вместе. 
Христос пришёл на землю и стал самым 
обыкновенным Человеком, таким же, 

как ты и я. Выросший 
в семье плотника, Он 
все эти годы жил и 
трудился, не творил 
чудес и не совершал 
ничего сверхъестест-
венного (во всяком 
случае, Библия ничего 
не говорит об этом). 
Одно отличало Его – 
Он за всю Свою жизнь 
не сделал ни одного 
греха. На момент кре-
щения Иисусу испол-
нилось тридцать лет. 
Для чего непорочному 
Сыну Божьему нужно 
было принимать кре-
щение, ведь Ему не в 
чем было каяться. Вер-
нёмся к словам, кото-
рые произнёс Он Сам: 
«…исполнить всякую 
правду». Для того, что-
бы спасти погибающе-
го человека, который, 
как бы ни желал того,  
своими силами не может избавиться 
от греховной природы, Иисус пожелал 
пройти самостоятельно весь путь от 
рождения в Вифлеемских яслях до Гол-
гофского креста, где «наказание мира 
нашего было на Нём... Понёс на Себе грех 
многих и за преступников сделался хода-
таем» (см. Книгу пророка Исаии, 53 гл.). А день 
крещения стал отправной точкой в Его 
земном служении. Он, безгрешный, по-
грузившись в воды Иордана, тем самым 
отождествил Себя с каждым из нас. Он 
по-настоящему полюбил человека, тебя 
и меня, и в день крещения перед небом 
и людьми ясно засвидетельствовал о 
Своём выборе. Именно со дня крещения 
началось главное в Его земной жизни – 
проповедь Царства небесного, призыв 
к покаянию, помощь угнетённым, бед-
ным, бездомным, больным, измождён-
ным непосильной работой, уставшим 
от собственных грехов. Для того чтобы 

человек мог быть счастливым, для того 
чтобы «…всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» Иисус 
прошёл этот путь, увенчавшийся распя-
тием, воскресением и полной победой 
над грехом.

А теперь давайте ещё раз вспомним: 
о том, к чему призывал Иоанн людей 
перед крещением,– проповедовал и 
Христос. Их проповедь можно выразить 
одним словом: «Покайтесь». Как сказал 
один исследователь, покаяние – единст-
венное, но непременное условие Божье-
го прощения и восстановления Его рас-
положения; в небесном помиловании и 
благоволении никогда не будет отказа-
но тем, кто действительно раскаялся.

Пусть каждый сегодня поразмыс-
лит, что значил для Иисуса Христа тот 
день и о чём должен напоминать нам 
праздник Крещение.

Анастасия Логачёва

Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное.

Евангелие от Матфея 3, 2

Праздник Крещение

Крещение Иисуса Христа Иоанном-Крестителем
(иллюстрация из Детской библии) 

Река Иордан во времена Иоанна Крестителя

Река Иордан в настоящее время
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Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его… Евангелие от Луки 1, 32

Вечные ценности

В древности жил некий могучий 
царь, который со своим войском делал 
набеги на чужие страны, сжигал дерев-
ни и города, а жителей уводил в плен. 
Повесть о своих деяниях он повелел вы-
сечь на камнях. Чувствуя приближение 
кончины, он распорядился построить 
гробницу из массивных камней и заве-
щал забальзамировать своё тело, чтобы 
оно не подверглось тлению. Однако па-
мять о нём умерла. Придёт день, когда 
последний камень его гробницы будет 
разрушен и ветер пустыни заметёт пе-
ском её след, словно тот царь и не жил...

В древности также жил некий дру-
гой Царь. Он не имел воинов, не проли-
вал ничьей крови, не жёг жилищ. Он не 
высекал Своего имени на камне, но оно 
живёт в сердцах людей. Он протягивал 
к грешникам руку, нежно проводил ею 
по пылающим ланитам больных, осве-
щал светом милосердия нужду бедня-
ков и, пригвождённый к кресту, терпел 
и прощал Своих врагов. Он не строил 
Себе гробниц, как тот первый царь, и 
всё же, как в больших городах, так и в 
деревушках, мы находим дома, посвя-
щённые Ему, которые своими купола-
ми или шпилями устремляются к небу. 
Даже в гористой местности, в области 
вечных снегов, за границами обитания 
человека, воздвигаются часовни в Его 
честь и колокольный благовест звучит 
в воспоминание о Его деяниях любви. 
И до сего дня во всём мире празднуют 
святую ночь Его Рождества.

Смотрите: власть добра сильнее! 
Она превыше грохота канонад миро-
вых войн. Она привлекает блуждаю-
щих, как свет отчего дома манит за-
блудшего путника. «Не думайте, что 
добро и сердечность могут исчезнуть 
бесследно! Всякое ласковое слово, как 
и любовь,– бессмертно; они побеждают 
зло, насмешки и издевательства, они 
доставляют тихий праздник одиноким 
сердцам»,– писал некогда один христи-

анский гуманист, и мы не можем не 
согласиться с ним. Чем суровее и жёст-
че мир, тем ярче сияет добро и истина 
в личности Иисуса как свидетельство 
любви и милосердия Божьего к зады-
хающимся в своей злобе Его противни-
кам. Для страждущего человечества Он 
является и в это Рождество надеждой и 
светом, несмотря ни на что.

Не имея возможности праздновать 
Рождество как в старое доброе время – 
со всем его уютом и радостью, столь 
присущим этому празднику,– нам надо 
осознать, что же является истинным его 
содержанием? Мы знаем, что для мно-
гих и это Рождество будет связано со 
скорбью от разлуки или утраты. И всё 
же подлинное его содержание именно 
теперь может быть нами осознано осо-
бенным образом, ибо мы знаем: чем 
больше приглушённых рыданий, чем 
беднее и несчастнее мы себя ощущаем, 
тем ярче для нас может воссиять Божий 
вечный мир и даровать радость, кото-
рую никакая земная сила, и даже наша 
печаль, не сможет отнять.

ЧТО ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕМ 
РОЖДЕСТВА?

Мы стоим перед великой тайной во-
площения Сына Божьего, тайной, пре-
вышающей наше разумение. Вечный и 
Превознесённый Бог, Которого вся Все-
ленная вместить не может, становится 
Человеком на нашей грешной земле. 
Теперь Бог на земле не в пожирающем 
огне Своего величия, но в облике наше-
го Брата. Вместить это разум не может, 
но попробуем просто, по-детски, выра-
зить то, что скрывается за этой тайной.

Чудо Рождества проникнуто любо-
вью и милосердием Божьим. Бог-Отец 
вопрошает Своего Сына:

– Сын Мой возлюбленный, желаешь 
Ты исполнить Мою волю?

– Отец! Ты знаешь, у Меня только 
одно желание: исполнять Твою волю.

– Сын Мой! Желаешь ли Ты сойти 
на Землю ко всем людям, заблудившим-
ся, идущим своими путями? Они – Мои, 
но не желают иметь со Мной дело и по-
гибают в грехе. Хочешь Ты сойти и воз-
вратить их Мне?

– Хочу, Отец.
– Но, Сын Мой, если Тебе будет тя-

жело, если люди не будут желать знать 
о Тебе, будут преследовать и истязать 
Тебя и даже пригвоздят к кресту, хо-
чешь и тогда сойти к ним? Хочешь Ты 
взять на Себя их грех, словно это Твой 
собственный грех, и их вину, словно это 
Твоя собственная вина?

– «…Я... иду... исполнить волю Твою, 
Боже» (Послание к евреям 10, 7).

Господь сошёл на Землю не в славе 
и величии, но как Сын Человеческий, 
Муж скорбей, чтобы изведать наши 
страдания, падения и вознести их 
Телом Своим на древо. Это не толь-
ко исторический факт, но каким-то 
образом всё повторяющееся действие 
(ср. «Бог Свою любовь к нам доказы-
вает...» (Послание к Римлянам 5, 8) – насто-
ящее время).

В молодости я удивлялся про-
стой детской рождественской песне, 
не совместимой, как мне казалось, 

с истиной. В ней говорилось, что 
«каждый год вновь приходит Младе-
нец-Христос на Землю, где люди жи-
вут». Но теперь я понял, что в словах 
рождественского Евангелия: «Ныне 
[сегодня] родился вам Спаситель, 
Который есть Христос Гос подь» за-
ключается великая, радостная весть 
тому, кто в ней нуждается. Именно 
сегодня, когда ты, быть может, изне-
могаешь под тяжестью греха, нужды, 
горя, одиночества и сиротства, имен-
но сегодня Бог даёт новый великий 
подарок. Если ты примешь его – с то-
бой произойдёт нечто невероятное: 
внешне, может, ничего и не изменит-
ся в твоём положении, как ничего не 
изменилось у вифлеемских пастухов, 
но новая сила, новая радость, новый 
смысл жизни, новая цель осенят тебя. 
Давящие тебя тяжёлые и мрачные 
горы невзгод и потрясений вдруг ис-
чезнут. Ты почувствуешь, что уже не 
одинок. Именно сегодня, может, в са-
мый тяжёлый день твоей жизни, для 
тебя родился Спаситель. Рож дество 
напоминает нам каждый раз, что лич-
но нам, мне, а не только всему миру, 
дан Спаситель. И если Он унизился и 
принял образ раба, страдал, терпел 
нужду, то чего же нам чуждаться по-
добного жребия? Как для Него, так и 
для нас путь к славе идёт через стра-
дания (Послание к евреям 2, 10; Евангелие Луки 

24, 26; 1 послание Петра 4, 1).
Чем же нам отблагодарить нашего 

Господа за Его любовь? – Служением 
ближнему. Сотвори твоему брату то, 
что ты хотел бы сделать из чувства бла-
годарности Богу. Не небо созерцай, а 
ищи, где находится брат твой в несчас-
тье, бедности, болезни, грехе и заблуж-
дении, и стремись помочь ему, чем 
только можешь.

Кто бедному и грешному человеку 
добро окажет, тот прославит и вечного 
Бога в небесах.

В. Ф. Марцинковский

Истинное Рождество
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Симон же Пётр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живого. Евангелие от Матфея 16, 16

Детская страничка

Кто такой Иисус Христос?
Иисус Христос –

Сын Божий

Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную.

Евангелие от Иоанна 3, 16

Иисус Христос обладал необыкно-
венной силой, мудростью и властью, 
потому что Он – Бог от вечности. В 
истории земли такое произошло од-
нажды – Божий Сын, Иисус Христос, 
пришёл к людям в человеческом теле.

Это не было неожиданностью. О 
рождении Иисуса Христа Бог сообщил 
людям за много-много лет вперёд.

Как ты уже знаешь, грех разлучил 
человека с Богом. Со скорбью наблю-

дал Творец, как люди, размножаясь, 
продолжали грешить, как они стра-
дали и мучились. Святость Божья не 
позволяла Ему вступать в общение с 
грешником. Между святым Богом и 
грешным человеком была непреодо-
лимая пропасть.

И всё же Бог очень любил челове-
ка и хотел спасти его. Он нашёл вы-
ход, нашёл возможность проложить 
мост через огромную пропасть, чтобы 
грешник мог стать святым и прибли-
зиться к Богу.

Вот потому во Вселенной произошло 
великое, неповторимое чудо – Бог по-
слал в мир Своего единственного Сына. 
Иисус Христос сказал Своему Отцу: 
«Иду исполнить волю Твою, Боже». Он 
оставил славу небес и сошёл на землю, 
чтобы грешного человека примирить 
с Богом и спасти его от вечной гибели.

Иисус Христос –
Агнец Божий

На другой день видит Иоанн идущего 
к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, 

Который берёт на Себя грех мира.
Евангелие от Иоанна 1, 29

В глубокой древности Бог повелел 
людям приносить агнца в жертву за 
грех. Агнец – это небольшой ягнёнок. 
Он должен быть без порока – не сле-
пой, не хромой, не больной. Он был 
прообразом беспорочного, безгреш-
ного Агнца – Иисуса Христа.

По справедливости Божьей грех 
обязательно должен быть наказан, 
и наказан только смертью. Библия 
говорит, что без пролития крови не 
бывает прощения греха (Послание Евре-

ям 9, 22). Любвеобильный Бог, не же-
лая смерти грешника, разрешил ему 
приносить в жертву беспорочного 
животного. Ягнёнок умирал за грехи 
вместо человека. Его закалывали, по-
том клали на жертвенник и сжигали. 
Грех как бы переходил на невинного 
агнца, и приносящий его становился 
чистым.

И всё же такие жертвы были несо-
вершенны – они не освобождали лю-
дей от власти греха. Человек вновь и 
вновь грешил и вынужден был снова 
и снова приносить жертвы. Все эти 
жертвы только указывали на совер-
шенную жертву, которая была прине-
сена Богу спустя века. Этой жертвой 
стал Иисус Христос. Его пролитая 
Кровь способна уничтожать грехи и 

освобождать людей от их власти. Без 
этой настоящей жертвы все осталь-
ные были бесполезны.

Потому Иисус Христос и назван 
Агнцем Божиим, что Он взял на Себя 
вину всех людей и умер вместо них. 
Невинный умер за виновных – это ве-
ликое чудо Божьей милости! С тех пор 
грешнику не нужно приносить в жерт-
ву ягнёнка – жертва Христа действи-
тельна для всех людей и на все века.

Агнец Божий – Иисус Христос – 
покрыл наши грехи Своей смертью. 
Его Кровь очищает от всякого греха 
тех, кто верит в эту искупительную 
жертву.

Иисус Христос –
Сын Человеческий

Сын Человеческий пришёл 
не губить души человеческие, а спасать.

Евангелие от Луки 9, 56

Может, ты думаешь, что Иисус Хри-
стос пришёл на землю во всей Своей 
Божественной славе и во всём вели-
чии, как небесный Царь? – Нет, это 
было совсем не так. Оставаясь Божьим 
Сыном, Иисус родился в городе Виф-
лееме от Девы Марии, то есть стал че-
ловеком. Поэтому, живя на земле, Он 
носил ещё имя Сына Человеческого.

У Иисуса не было земного отца, 
как у всех людей, Его рождение было 
необыкновенным и чудным. Он стал 
Богочеловеком, то есть был одновре-
менно и Богом, и человеком.

Земная жизнь Божьего Сына про-
шла в глубоком уничижении. С первых 
дней Иисусу пришлось очень трудно. Он 
родился в хлеву, потому что в обычном 
доме для Него не нашлось места. А когда 
Он вырос, Ему негде было преклонить 
голову. Он ходил из города в город, из се-
ления в селение, возвещая людям прав-
ду Божью. Он не пользовался Божест-
венной силой для того, чтобы облегчить 
Свою жизнь. Как и все люди, Он терпел 
голод и жажду, холод и зной. Он утом-
лялся, изнемогал, плакал и скорбел.

Иисус Христос не сделал никакого 
греха, хотя дьявол сильно приступал 
к Нему и искушал Его. Многие люди 
не понимали Иисуса, насмехались над 
Ним, не раз хотели побить камнями. 
Но Он говорил им о любви Божьей и 
призывал к покаянию.

Иисус Христос был святым Челове-
ком и во всём угодил Богу.

Пожалуйста, ответь на вопросы:

1. Для чего Бог послал на землю Своего Сына?
2. Почему Иисус назван Сыном Человеческим?
3. Почему Иисус Христос назван Агнцем Божьим?
4. Что значит для нас жертва Иисуса Христа?

Кто же это, что и ветер и море повинуется Ему?
Евангелие от Марка 4, 41

Возлежавшие с Ним начали говорить про себя: 
кто это, что и грехи прощает?

Евангелие от Луки 7, 49

Сие же написано, дабы вы уверовали, 
что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, 

имели жизнь во имя Его.
Евангелие от Иоанна 20, 31

Продолжение. Начало в № 9 (13) 2015 г.

Около двух тысяч лет назад на земле жил необыкновенный Человек. Звали 
Его Иисус Христос. Это был одновременно и человек, и Бог. Несмотря на то, 
что с тех пор прошло двадцать столетий, Его имя известно во всей вселенной, 
и Ему поклоняются очень многие люди.

Рождение Иисуса положило начало новой эры, то есть стало началом наше-
го летоисчисления. Это был очень удивительный Человек. Никто из людей не 
родился так, как Он. Никто не жил, как Он. Никто не умер, как Он. И никто не 
воскрес из мёртвых так, как Он. Великий и сильный Иисус в то же время был 
очень простым. С Ним легко общались дети, молодёжь и старики. За Ним пос-
тоянно ходили толпы народа, чтобы видеть и слышать Его.

Иисус Христос обладал силой, не присущей человеку. Он мог одним Своим 
словом успокоить бурю на море, мог пятью хлебами и двумя рыбами накор-
мить пять тысяч человек. Он учил людей, как жить, чтобы угодить Богу, исце-
лял больных, творил много чудес и даже прощал грехи. 

Кто же такой Иисус Христос?
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Христианская библиотека

Ибо слово Божие... проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к евреям 4, 12

Условия получения книг в христианской библиотеке такие же, как в обычной, городской или сельской. На каждого нового 
читателя заводится стандартный библиотечный формуляр, и книги выдаются совершенно бесплатно. В библиотеке вы 
согласовываете время, необходимое для прочтения книги, и время сдачи или обмена. Если срок сдачи по каким-то причи-
нам просрочен – просто сообщаете об этом библиотекарю.
В христианских библиотеках большой выбор детской литературы: Детская библия, рассказы, стихи. Библиотекари, исходя 
из ваших интересов и пожеланий, подберут вам книги, разъясняющие вопрос, который вас интересует. 
Но всё же первая и главная Книга, которую следует прочитать,– Евангелие.
Уважаемые читатели! Если вы хотите получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите ближайший к вам адрес 
на 12-ой странице и позвоните по указанному телефону.

Ч тение книг – один из самых воз-
вышенных и полезных навыков 

человека. Это неоспоримая истина, но 
всё же в современный информационный 
век при избытке захватывающей и более 
лёгкой для восприятия видеоинформа-
ции многие люди всё меньше времени 
уделяют чтению. Поэтому будет полезно 
напомнить несколько причин, почему 
так важна дружба с книгами.

Сегодня всё большее количество ро-
дителей приходит к выводу, что дети 
находятся у телеэкранов слишком мно-
го времени. По данным, которые пре-
доставил Институт социологии РАН, 
около 60 % родителей проводят досуг со 
своими детьми перед компьютером или 
телевизором. Термин «экранная зависи-
мость» хорошо знаком многим специа-
листам, более того, они ищут способы 
профилактики этой зависимости и наи-
более эффективным средством считают 
книги. Все мы, конечно же, понимаем, 
что современные технологии прочно во-
шли в нашу жизнь, однако старинные и 
верные друзья человека – книги – могут 
и здесь принести огромную пользу. Мно-
гим нашим читателям на собственном 
опыте известно, каким запоминающим-
ся и полезным бывает совместный се-
мейный вечер, проведённый за чтением 
хорошей и интересной книги.

Читая разумно выбранные произве-
дения, человек получает и для интел-
лекта, и для души большую пользу: фор-
мирует богатый словарный запас, более 
ясное и, вместе с тем, образное мышле-
ние, способность четко формулировать 
и выражать мысли, обретает возвышен-
ное и глубокое наслаждение. Общение 
с начитанным человеком приносит и 
удовольствие, и пользу. Чем больше че-
ловек любит книги, тем меньше у него 
шансов остаться одиноким.

Является ли читатель ребенком, толь-
ко открывающим для себя удивитель-
ный мир книг, или человеком, умудрён-
ным систематическим образованием 
и обширным опытом, хорошие лите-
ратурные произведения продолжают 
формировать его личность, насыщают 
и обогащают душу. Польза книг не ог-
раничивается интеллектуальным разви-
тием человека. А. Эйнштейн утверждал: 
«Нравственность – основа всех челове-
ческих ценностей». Можно ли переоце-
нить влияние хороших книг на нравст-

венное воспитание человека? Воистину, 
мы окажем прекрасную услугу нашим 
детям и внукам, если сможем личным 
примером привить им любовь к чтению.

Какие же произведения можно от-
нести к категории «хорошие»? Начнём с 
общепризнанной Книги книг – Библии и 
её составляющей – Нового завета. В Еван-
гелии мы читаем: «Итак, вера от слыша-
ния, а слышание от слова Божия» (Послание 

к римлянам 10, 17); «А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы при-
ходящий к Богу веровал, что Он есть, и 
ищущим Его воздаёт» (Послание к евреям 11, 6). 
Начиная читать Новый завет, человек от-
крывает для себя Бога. Вера у человека 
может появиться только после того, как 
он услышит живое слово от Бога в Новом 
завете. Все остальные книги христиан-
ской библиотеки так или иначе дополня-
ют или разъясняют основную – Библию. 
Они являются хорошим помощником, но 
никогда не заменят основу.

Хорошая духовная пища, а книги 
являются таковой, так же полезна че-

ловеку, как и пища телесная. Мы порой 
не знаем, как она (пища телесная) про-
ходит в пищевод, как расщепляется и 
какие действия производит, но понима-
ем, что она даёт силу и, самое главное, – 
жизнь. Так и пища духовная – она даёт 
жизнь и очень благотворно действует 
на человека.

«... Мы никогда не дадим народу 
ничего лучше Писания...» – произнёс 
А. С. Пушкин. С ним были согласны 
известнейшие отечественные и зару-
бежные поэты, писатели, учёные, мыс-
лители: И. С. Никитин, В. Г. Белин-
ский, И. П. Павлов, В. Гёте, Ч. Диккенс, 
И. Ньютон, Б. Паскаль, А. Ампер... Пе-
речень тех, кто считал, что Биб лия яв-
ляется самой важной и ценной книгой, 
можно продолжать ещё очень долго. 
Основоположник русской военно-поле-
вой хирургии Н. И. Пирогов вспоминал: 
«Мне нужен был отвлечённый, недости-
жимо высокий идеал веры. И, приняв-
шись за Евангелие, которого я никогда 
ещё не читывал, а мне уже было 38 лет 
от роду,– я нашёл для себя этот идеал». 
О возвышенном влиянии Священно-
го Писания могут засвидетельствовать 
миллионы людей, по этому не вызывает 
удивления тот факт, что и по сей день 
Библия является самой читаемой Кни-
гой во всём мире.

Любовь к чтению – 
путь к духовному богатству

«Одна из причин духовной пустоты – отсутствие подлин-
ного чтения, которое захватывает ум и сердце, вызывает 
раздумья об окружающем мире и о самом себе».

В. А. Сухомлинский

ЖУРНАЛ «СВЕТИЛЬНИК»
На земле жизнь устроена так, что всё 

живое стремится к свету. С восходом 
солнца всё приходит в движение: взрос-

лые спешат на работу, дети – в школу. 
Трудолюбивые муравьи, жучки и бу-
кашки снуют в поисках пищи; птицы, 
наполняя воздух многоголосым пени-
ем, ищут корм себе и птенцам. 

Иисус сказал: «Я свет миру; кто по-
следует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни» 
(Евангелие Иоанна 8, 12); «Я свет пришёл в 
мир, чтобы всякий верующий в Меня не 
оставался во тьме» (Евангелие Иоанна 12, 46). 
Пользуясь этим светом, человек никогда 
не заблудится, не собьётся с истинного 
пути, его не сможет одолеть никакое зло.

Бог каждому предлагает Свой чуд-
ный свет и просит дать Ему место в 
серд це. Этот свет прогонит тьму и сде-
лает жизнь чистой и святой!

Надеемся, что «Светильник» станет 
желанным для наших читателей и, слов-
но хороший друг, будет формировать в 
детских душах правильный, библейский, 
взгляд на христианскую жизнь. В жур-
нале печатаются рассказы, песни, стихи 
и многое другое интересное и полезное.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ»
Жизнь ставит перед нами множест-

во вопросов. Некоторые из них менее 
важны, другие – более существенны, 

от решения же некоторых зависит всё.
В данный момент, возможно, ты за-

нят вопросом, как поправить своё здоро-
вье или материальное положение. Воз-
можно, у тебя неприятности на работе, 
в семье, тебя волнует будущее. Но важ-
нее всего этого – вопрос о Боге и о твоём 
отношении к Нему. В жизни не может 
быть ничего более важного. Здоровье, 
материальное положение, хорошая ра-
бота, счастливая семья и уверенность 
в будущем – все эти вопросы достойны 
внимания. Но всё это преходяще и, в 
конечном счёте, не имеет смысла, пока 
у тебя нет живых и ясных взаимных от-
ношений с Богом, которые будут длиться 
вечно.

На следующих страницах ты про-
чтёшь о том, почему так важно иметь 
правильное отношение к Богу и как 
этого достичь. Поднятые здесь вопросы 
имеют важнейшее значение, и ответить 
на них должен каждый из нас.

Итак, внимательно прочти эту бро-
шюру, если нужно – несколько раз.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОСЕТИТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ ХРИСТИАН, 
ПРЕДЛАГАЕМ А ДРЕСА МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ:

416150, с. КРАСНЫЙ ЯР, ул. Леонова, 13. 
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95

АБХАЗИЯ
384870, г. ГАГРА, ул. Лакрба, 15.
Евгений. Тел.: +7(940)771-38-27

г. ГАЛИ, ул. Самурзаканская, 72.
Тел.: +7(940)779-64-03

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21. 
Каширин Вячеслав Валерьянович. 
Тел.: +7(940)772-83-85, +7(928)423-88-38

344000, г. СУХУМ, Маяк, ул. Гобечия (2-й переулок), 4.
Ряховских Виталий. Тел.: +7(940)712-45-54

354000, г. ТКУАРЧАЛ, пр-т Свободы, 69.
Любимцев Владислав. Тел.: +7(940)770-36-86

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
361143, г. МАЙСКИЙ, ул. Советская, 112. 
Якименко Виктор. Тел.: 8(866-33)7-12-69

360000, г. НАЛЬЧИК. Тел.: +7(928)484-34-12

361336, г. НАРТКАЛА, ул. Ленина, 137. 
Маркевич Михаил. Тел.: 8(866-35)4-27-99

361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Буденного, 64. 
Михайлов Вячеслав. Тел.: 8(866-31)3-18-77

ДАГЕСТАН
368601, г. ДЕРБЕНТ, пер. 3-й Красноармейский, 2, 
Военный городок. Кадыров Айдын.

368833, г. КИЗЛЯР, ул. Чехова, 14. Вотчель И. 
Тел.: +7(928)298-08-24

367002, г. МАХАЧКАЛА, п. Энергетиков, 
ул. Бейбулатова, 1, кв. 1. Кривошеенко Николай. 
Тел.: +7(928)807-88-85

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
369140, ст. ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, ул. Леонова, 60. 
Колокольников Николай. Тел.: +7(918)718-98-32

369200, г. КАРАЧАЕВСК,  ул. Эркенова, 7а. 
Бурлаков Василий. Тел.: +7(928)983-58-95

369300, г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, ул. Курортная, 20. 
Лымарев Андрей. Тел.: +7(918)719-32-42

369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Степана Разина, 86. 
Пупынин Сергей. Тел.: 8(878-2)20-73-62

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, район хлебозавода. 
Тел.: 8(867-31)2-16-54

г. АРДОН, ул. Кирова, 152. 
Каркусов Борис. Тел.: +7(963)176-73-53

г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата. 
Лолаев Руслан. Тел.: +7(928)928-48-94

г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296, район танка. 
Карнаухов Григорий. Тел.: +7(928)485-44-17

г. МОЗДОК, Первомайская, 87. Мясников Юрий.
Тел.: +7(928)857-27-89

с. ОКТЯБРЬСКОЕ,  ул. П. Тедеева, 34. 
Мамиев Феликс. Тел.: 8(867-38)2-11-14

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
с. ВИЛИНО, Бахчисарайский р-н. 
Соловьев Николай. Тел.: +7(978)870-65-58

297420, г. ЕВПАТОРИЯ, ул. Надежды, 55. 
Черных Евгений. Тел.: +7(978)010-01-71

г. КЕРЧЬ. Валерий. Тел.: +7(978)732-90-48

296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский р-н, 
ул. Ленина, 75. Шевченко Тарас. Тел.: +7(978)008-48-30

г. КРАСНОПЕРЕКОПСК. Бавыка Виктор. 
Тел.: +7(978)809-13-95

296505, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)714-40-72
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)722-34-58

299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ, ул. Степовая, 18 
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)828-05-41

295024, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Аэродромная, 4а 
Дорошенко Роман. Тел.: +7(978)880-88-20

г. ФЕОДОСИЯ. Андрей. Тел.: +7(978)882-88-70

296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29. 
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)854-86-07

г. ЯЛТА. Волков Дмитрий. Тел.: +7(978)888-17-30

353302, ст. ХОЛМСКАЯ, Абинский р-н, 
ул. Запорожская, 57. Панков Анатолий Сергеевич.
Тел. +7(918)356-23-08

353854, ст. ЧЕРНОЕРКОВСКАЯ, Славянский р-н, 
ул. Чапаева, 39. Панасенко Яков Федорович. 
Тел.: +7(918)083-45-89

352535, ст. ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ, Лабинский р-н, 
ул. Советская, 68. Еничевский Геннадий. 
Тел.: +7(900)291-91-58

385132, п. ЭНЕМ, ул. Красная, 26/12. Чепилка Петр.
Тел.: +7(918)438-78-44

СОЧИ
354340, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН, ул.  Мира, 36. 
Харченко Владимир. Тел.: +7(918)409-13-74

354000, п. ГОЛОВИНКА, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий Иван. Тел.: +7(965)475-39-89

354200, п. ЛАЗАРЕВСКОЕ, ул. Коммунальников, 14. 
Дунаев Вадим Олегович. Тел.: +7(918)323-36-48

354233, c. ВОЛКОНКА, Лазаревский р-н, 
ул. Дружная, 4. Саакян Владимир. 
Тел.: +7(918)900-30-60

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40. 
Островерчук Евгений. Тел.: +7(909)760-43-60

357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14. 
Молодцов Михаил. Тел.: +7(928)372-75-71

356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344. 
Чуб Павел Михайлович. Тел.: 8(865-49)2-88-05

357920, г. БУДЕННОВСК, ул. Интернациональная, 152. 
Савельев Виктор Иванович. Тел.: +7(928)329-55-60
Сергеев Вячеслав Николаевич. Тел.: +7(961)453-21-89

357015, с. БАЛАХОНОВСКОЕ, Кочубеевский р-он, 
ул. Советская, 62. Ульянов Олег. Тел.: +7(928)376-22-16

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170. 
Михайлов Александр Тимофеевич. 
Тел.: 8(879-51)7-58-01, +7(918)762-57-25

357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6. 
Молодцов Александр. Тел.: +7(928)359-65-91

357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75. 
Бурдуков Евгений. Тел.: 8(865-52)6-02-62

356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39. 
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(928)653-39-19

356600, г. ИПАТОВО, ул. Профсоюзная, 45. 
Кумыкова Алла. Тел.: +7(918)861-60-08, 
+7(962)425-25-06

357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н, 
ул. Садовая, 19. Смагин Иван. Тел.: 8(865-63)3-96-14

с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а. 
Рублев Николай. Тел.: +7(918)878-30-50

357010, с. КАЗЬМИНСКОЕ, Кочубеевский р-н, 
ул. Советская, 23а. 
Панин Геннадий. Тел.: +7(918)886-04-25

357736, г. КИСЛОВОДСК, ул. Матросова, 39/2. 
Синица Павел. Тел.: 8(879-37)3-26-59, 3-92-97

357310, г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. Калинина, 8. 
Черкасов Михаил Юрьевич. Тел.: +7(928)651-60-16

356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 23. 
Навальнев Евгений. Тел.: +7(988)676-86-16

357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146. 
Маркевич Анатолий. Тел.: 8(865-54)7-80-85

356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53. 
Гайер Евгений. Тел.: +7(928)327-66-73

356010, г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК, ул. М. Жукова, 57. 
Огузов Олег Борисович. Тел.: +7(928)008-17-79

357300, г. НОВОПАВЛОВСК, ул. Мира, 213. 
Скворцов Сергей. Тел.: +7(929)858-72-48

357562, г. ПЯТИГОРСК, п. Горячеводский, 
ул. Домбайская, 18. Костенко Григорий Николаевич. 
Тел.: 8(879-3)31-18-08, +7(961)494-87-79

356500, г. СВЕТЛОГРАД, ул. 9 Января, 1. 
Камынин Виктор Анатольевич. Тел.: +7(928)317-32-82

357329, ст. СОВЕТСКАЯ, Кировский р-н, ул. Кучура, 120. 
Дмитриев Николай. Тел.: +7(988)746-66-14

355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113. 
Широбоков Василий Алексеевич. Тел.: +7(918)800-60-49

357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78. 
Понаморев Дмитрий. Тел.: +7(928)367-87-08

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
414000, г. АСТРАХАНЬ, ул. Водопроводная, 16. 
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95
Зубков Павел Александрович. Тел.: +7(917)092-41-26

353610, ст. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ул. Заречная, 70. 
Щербаков Алексей. Тел.: +7(918)320-31-87.
Шершнев Сергей Иосифович. Тел.: +7(918)122-67-42

385740, г. МАЙКОП, пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружбы, 2. Демченко Виталий Витальевич 
Тел.: +7(918)425-40-57

353201, ст. МАРЬЯНСКАЯ, Красноармейский р-н, 
ул. Краснодарская, 18. Гаргиянц Роман Георгиевич. 
Тел.: +7(918)411-01-74

352780, ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ, 
Брюховецкий р-н, ул. Красноармейская, 28. 
Рассохин Тимофей. Тел.: +7(953)078-26-16

353900, г. НОВОРОССИЙСК, ул. Осоавиахима, 65. 
Сидоров Виталий. Тел.: +7(918)174-93-02

352855, п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ, 
Туапсинский р-н, ул. Садовая, 9.
Чадин Василий Николаевич. Тел.: +7(918)312-77-71

352090, ст. ОКТЯБРЬСКАЯ, Крыловский р-н, 
ул. Тищенко, 213. Бондаренко А. Н. 
Тел.: 8(861-61)3-62-33, +7(962)863-24-35, 
+7(961)532-85-16

352290, ст. ОТРАДНАЯ, Отрадненский р-н, 
ул. Горького, 41. Кошкарев Евгений Петрович. 
Тел.: 8(861-44)3-45-29, +7(918)492-67-59

352180, с. ОТРАДОКУБАНСКОЕ, 
Гулькевичский р-н, ул. Пионерская, 1а.
Кондратьев Сергей Иванович. Тел.: +7(918)484-18-61

353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, Динской р-н, 
ул. Кирпичная, 23. Ящуковский Петр. 
Тел.: +7(928)207-37-96

352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н, 
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович. 
Тел.: +7(964)933-09-91

353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК, 
ул. Дальневосточная, 75. 
Сливинский Андрей Петрович. Тел.: +7(918)043-62-16

352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской р-н, ул. Мостовая, 175. 
Лукьяшко Виктор. Тел.: +7(928)848-85-35

352604, ст. ПШЕХСКАЯ, Белореченский р-н, 
ул. Вольная, 9. Черепанов Анатолий
Тел.: +7(918)332-51-99, 8(861-55)6-71-92

352800, ст. ПШИШ, Туапсинский р-н, 
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4. 
Набока Алексей Николаевич. 
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30

352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ, Курганинский р-н, 
ул. Красноармейская, 42. Ермолов Павел. 
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37

353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н, 
ул. Российская, 19. Сердюков Петр Иванович.
Тел.: +7(900)254-18-39, 8(861-59)3-21-63

353240, ст. СЕВЕРСКАЯ. 
Титов Николай Иванович. Тел.: +7(960)491-76-42

353840, г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, ул. Южная, 10. 
Семенко Виктор. Тел.: +7(918)455-71-56

353530, ст. СТАРОТИТАРОВСКАЯ, ул. Титова, 66. 
Шефер Эдуард. Тел.: +7(918)213-50-87

353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишневый пр. 6.
Самарин Денис Владимирович. Тел.: +7(918)962-00-71

352362, ст. ТБИЛИССКАЯ, ул. Октябрьская, 417.
Кондратьев Александр. Тел.: +7(918)275-84-26

352660, ст. ТВЕРСКАЯ, Апшеронский р-н, 
ул. Советская, 23. Папазян Владимир. 
Тел.: +7(918)997-94-46

352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ, Курганинский р-н, 
ул. Мира, 239. Водневский Н. С. Тел.: +7(928)660-95-10

353520, г. ТЕМРЮК, ул. Доргомыжского, 13 «А». 
Боков Дмитрий Анатольевич. Тел.: +7(918)987-36-51

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Кореновская, 67.  
Деркач Владимир Иванович. Тел.: 8(861-30)5-32-61, 
+7(918)369-54-34

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Курганная, 100.
Костюченко Петр Григорьевич. 
Тел.: +7(918)463-86-30

352700, г. ТИМАШЕВСК, п. Индустриальный, 
ул. Чехова, 4. Вихарев Дмитрий Борисович. 
Тел.: +7(918)246-27-87

352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а. 
Горянин Игорь Михайлович. Тел.: +7(918)313-88-33, 
+7(928)417-64-35

352800, г. ТУАПСЕ, ул. Б. Хмельницкого, 62. 
Мухин Анатолий Александрович. 
Тел.: 8(861-67)3-51-21, +7(918)461-45-63

352650, г. ХАДЫЖЕНСК, Апшеронский р-н, 
ул. Первомайская, 180. Филиппенко Александр. 
Тел.: 8(861-52)4-31-23, +7(928)409-73-55

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68. 
Супруненко Сергей Викторович. 
Тел.: +7(918)440-55-13

385200, г. АДЫГЕЙСК. 
Будько Николай Павлович. Тел.: +7(918)481-77-55

353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9. 
Климушин Петр. Тел.: +7(918)468-90-18

352690, г. АПШЕРОНСК, ул. Серова, 2а. 
Шиханов Иван. Тел.: +7(988)522-34-27

352900, г. АРМАВИР, ул. Чичерина, 2. 
Попов Владимир Харитонович.
Тел.: +7(918)446-12-36

352630, г. БЕЛОРЕЧЕНСК, п. Родники, 
ул. Зеленая, 1а. Гордиенко Владимир. 
Тел.: 8(861-55)3-72-38, +7(918)424-60-86

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Калинина, 37. 
Степанов Павел. Тел.: +7(918)948-89-58, 
Тимащук Сергей Васильевич. Тел.: +7(918)118-91-18

353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ, Крымский р-н, 
ул. Леваневского, 72. Рыжук Андрей Васильевич. 
Тел.: +7(918)651-30-42

353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ, Динской р-н, 
ул. Степная, 55. Ящуковский Петр. 
Тел.: +7(928)207-37-96

352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский р-н, 
ул. Набережная,14. Алсуфьев Петр Иванович.
Тел.: 8(861-55)3-95-59, +7(988)387-12-68

352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ, 
Курганинский р-н, ул. Колхозная, 33.
Мухин Владимир Александрович. 
Тел.: +7(918)279-00-44

353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39. 
Збирун Олег. Тел.: +7(928)849-20-62
Дядченко Василий. Тел.: +7(900)255-68-60

353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Петр Иванович. Тел.: +7(900)254-18-39
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42 

353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а. 
Гордей Виталий. Тел.: +7(928)044-28-56

353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8. 
Самарин Денис. Тел.: +7(918)962-00-71

350915, ст. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ. 
Чепилка Анатолий. Тел.: +7(918)113-70-31

353843, х. ЗАБОЙСКИЙ, Славянский р-н, 
ул. Дружбы, 10. Семенко Виктор. 
Тел.: +7(918)455-71-56

352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н, 
ул. Пионерская, 18. Цой Георгий. 
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23

352531, ст. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский р-н, 
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир. 
Тел.: +7(928)418-27-33

353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н, 
ул. Широкая, 226. Штахов Александр Алексеевич. 
Тел.: +7(918)442-77-03

353780, ст. КАЛИНИНСКАЯ, ул. Вокзальная, 57. 
Стуканов Алексей. Тел.: +7(918)235-29-58

353000, ст. КАЛНИБОЛОТСКАЯ, 
Новопокровский р-н, ул. Мостовая, 63.
Исупов Владимир Павлович. 
Тел.: +7(918)251-56-06

353710, ст. КАНЕВСКАЯ, ул. Полевая, 33а. 
Фунтов Петр Алексеевич. 
Тел.: +7(918)477-63-27

352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 
Курганинский р-н, ул. Советская, 1.
Женихов Василий. Тел.: 8(861-47)7-33-21,  
+7(918)160-31-53

350004, г. КРАСНОДАР, ул. Головатого, 94. 
Слизовский Валерий Павлович. 
Тел.: 8(861)221-01-89, +7(918)465-82-78

350066, г. КРАСНОДАР, 1-й пр-д Сормовский, 32. 
Куницин Максим. Тел.: +7(918)942-85-83

352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н, 
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный. 
Данильченко Александр. Тел.: +7(918)459-46-93

353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193. 
Омелич Вадим. Тел.: +7(918)492-90-90

352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95. 
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)112-84-89

352030, ст. КУЩЕВСКАЯ, пр. Кубанский, 16. 
Скоров Федор. Тел.: +7(928)294-03-85
Литвиненко Иван. Тел.: +7(918)147-38-10

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачева, 57. 
Русавук Андрей Андреевич. Тел.: +7(988)311-12-28

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 350911, г. Краснодар, 
пос. Пашковский, ул. Карасунская, 18а 
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