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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» (Ин.3:16).

А
постол Павел писал о том, 
что с момента создания 
мира люди не понимали и 

в искаженном свете представля-
ли себе характер Бога. Когда-то 
они кое-что знали о Нем, но не 
прославили Его как Бога и в 
результате «осуетились в 
умствованиях своих, и омрачи-
лось несмысленное их сердце: 
называя себя мудрыми, обезу-
мели и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный 
тленному человеку, и птицам, и 
четвероногим, и пресмыкаю-
щимся» (Рим. 1:21-23).

Легко исказить образ Бога и 
придать Ему какой-то иной облик, 
даже если мы и не поклоняемся 
идолам из дерева и камня. В том 
случае, если наше представле-
ние о Боге неверно - мы поклоня-
емся ложному Богу! Необходимо 
хорошо осознавать, что послед-
ние лучи благодатного света, 
последняя весть милости Божи-
ей, обращенная к миру - это 
откровение о Его любящем 
характере. Не имея правильного 
представления о Его характере, 
мы не сможем явить Бога миру! 

Иисус пришел, чтобы показать 
людям, Каким в действительно-
сти является Его Отец.

Однажды Иисус и Его ученики 
проходили мимо слепого челове-
ка (Ин. 9:1). Ученики спросили: 
«Равви! кто согрешил: он или 
родители его, что родился сле-
пым?»
Их вопрос был основан на 
общепринятом представлении о 
Боге и о сущности греха. Совре-
менники Христа верили, что 
болезнь и смерть посылаются 
Богом в наказание за грехи или 
самого человека, или его родите-
лей. Вот почему страдающего 
человека все люди, и в том числе 
он сам, считали великим грешни-

ком.
Иисус опроверг это заблужде-
ние, объяснив, что болезнь и стра-
дание посылаются сатаной. Но 
диавол прибегает к хитрости и 
приписывает свои качества Богу, 
в результате чего миллионы 
людей на протяжении всей исто-
рии человечества хулили Бога за 
страдания, болезни, смерть.
В Ин. 3:16-17 говорится о том, что 
Бог настолько возлюбил мир, что 
послал Своего собственного 
Сына искупить нас от смерти. Он 
«не послал... Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир 
был спасен чрез Него». 
В этом и заключается благая 
весть! 

Это и есть искупление!

Божья любовь к грешникам

ДРАГОЦЕННЫЕ! Если вы пребываете во Христе и живёте в послушании Божьему 
СЛОВУ, то вы – в безопасности, под защитой. Вас хранит Кровь Иисуса Христа. Вам не 
стоит бояться ни одного проклятия, направленного против вас или ваших близких. 
   Призываю вас сегодня отбросить всякий страх. Если вы находитесь во Христе, то вы 
уже благословлены Господом. А того, кого благословил Сам Бог, проклясть невозможно!
                                  Прямо сейчас помолитесь этой молитвой: 
   Пребывая во Христе, я благословлён Господом и защищён кровью Иисуса Хри-
ста. Святой Дух, я принимаю Твою помощь, чтобы пребывать в послушании Божь-
ему Слову и уклоняться от всего, что способно отодвинуть от меня сверхъесте-
ственный щит защиты, который Ты выставил вокруг моей жизни. Во имя Иисуса!

_____________________________________________



М
ы как верующие должны пони-
мать, что стоит за тем или 
иным христианским праздни-

ком. Нам сложно вместить, что прои-
зошло, когда Бог, Творец, спустился 
на землю, жил как обычный человек. 
1Тим.3:16 «И беспрекословно - вели-
кая благочестия тайна: Бог явился 
во плоти». Это не просто рождение, 
а воплощение Господа Иисуса. 
В рождении сегодня нет ничего нео-
бычного. Но Рождество Христово - 
историческое событие. Иисус при-
шел на землю, жил среди людей, 
чтобы поменять природу человека. 
Мы должны понимать  и жить этим 
каждый день. 
Еф.1:16-22 «непрестанно благода-
рю за вас [Бога], вспоминая о вас в 
молитвах моих,  чтобы Бог Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец сла-
вы, дал вам Духа премудрости и 
откровения к познанию Его, и про-
светил очи сердца вашего, дабы вы 
познали, в чем состоит надежда при-
звания Его, и какое богатство слав-
ного наследия Его для святых,  и как 
безмерно величие могущества Его в 
нас, верующих по действию держав-
ной силы Его,  которою Он возде-
йствовал во Христе, воскресив Его 
из мертвых и посадив одесную Себя 
на небесах,  превыше всякого на-
чальства, и власти, и силы, и гос-
поства, и всякого имени, именуемо-
го не только в сем веке, но и в буду-
щем, и все покорил под ноги Его, и 
поставил Его выше всего, главою 
Церкви». 
Апостол Павел провозглашает здесь 
истины о Христе. Невозможно изме-
рить величие могущества Бога в нас, 
верующих. 
Говоря о Рождестве, что мы пред-
ставляем? Бога, Младенца? Это 
всего лишь образы, которые приду-
мали люди. Мы должны понимать, 
что истина заключена только в Слове 
Божьем. Если мы хотим постичь Бога, 
то нам нужно вникать в Писание, вчи-
тываться, изучать. Если Бог для чело-

века – это Малыш на руках Марии или 
такой, как на иконе, то такое и его 
христианство. 
Божье величие безмерно. Он - вели-
чайший Творец, Которого только 
можно представить, но невозможно 
измерить. Порой это величайшее 
могущество теряется из нашего вида. 
Его могущество безмерно и в нас, 
верующих. 
Люди достаточно много говорят о дья-
воле, даже христиане. Много вгляды-
ваются в него. Но нужно смотреть не 
на дьявола, а на Господа. Если мы 
будем смотреть на Бога, то дьявол и 
его дела покажутся нам чем-то 
ничтожным. Конечно, мы не должны 
играть с ним и заигрывать с грехом, 
дьявол достаточно серьезный враг. 
Но если мы лично знаем Господа, дья-
вол для нас не страшен. 
Ис.6:1-3 «В год смерти царя Озии 
видел я Господа, сидящего на пре-
столе высоком и превознесенном, и 
края риз Его наполняли весь храм. 2 
Вокруг Него стояли Серафимы; у 
каждого из них по шести крыл: двумя 
закрывал каждый лице свое, и двумя 
закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 
И взывали они друг ко другу и говори-
ли: Свят, Свят, Свят Господь Сава-
оф! вся земля полна славы Его!» Про-
рок Исаия увидел не просто какое-то 
маленькое видение. Это была гран-
диозная, величественная картина. 
Таков наш Бог. 
Пс.112:4-6 «Высок над всеми народа-
ми Господь; над небесами слава Его.  
Кто, как Господь, Бог наш, Который, 
обитая на высоте, приклоняется, 
чтобы призирать на небо и на зем-
лю». Бог возвышен над всем творе-
нием, всей планетой Земля. Нет нико-
го другого, как Он! Он единственный. 
Бог велик и великолепен! Невозмож-
но человеческим разумом измерить 
Его величие. 
Во 2Пар.2:6 мы читаем слова царя 
Соломона о величии Бога: «И доста-
нет ли у кого силы построить Ему 
дом, когда небо и небеса небес не 

вмещают Его? И кто я, чтобы мог 
построить Ему дом? Разве [только] 
для курения пред лицем Его». 
2Пар.6:18 «Поистине, Богу ли жить 
с человеками на земле? Если небо и 
небеса небес не вмещают Тебя, тем 
менее храм сей, который построил 
я». 
Еф.1:19-22 «…как безмерно величие 
могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его, 
которою Он воздействовал во Хри-
сте, воскресив Его из мертвых и 
посадив одесную Себя на небесах,  
превыше всякого начальства, и влас-
ти, и силы, и господства, и всякого 
имени, именуемого не только в сем 
веке, но и в будущем,  и все покорил 
под ноги Его, и поставил Его выше 
всего…». Об Иисусе сказано в 
Кол.2:15 так: «отняв силы у 
начальств и властей, (Иисус) вла-
стно подверг их позору, восторже-
ствовав над ними Собою». 
Иисус Христос победил, отнял силы у 
начальств и властей, подверг их позо-
ру. Все увидели Его торжество и 
власть. Сегодня Он царствует. Иисус 
Христос - наш Царь! 
В Мф.28:18 Он говорит о Себе: «…да-
на Мне всякая власть на небе и на 
земле». Нет власти и силы большей, 
чем у Него. Он - наш Покровитель, а 
мы - Его дети. 
1Пет.2:9 «Но вы - род избранный, 
царственное священство, народ свя-
той, люди, взятые в удел, дабы воз-
вещать совершенства Призвавше-
го вас из тьмы в чудный Свой свет». 
Откр.5:10 «и соделал нас царями и 
священниками Богу нашему; и мы 
будем царствовать на земле». 
Дан.7:27 «Царство же и власть и 
величие царственное во всей подне-
бесной дано будет народу святых 
Всевышнего, Которого царство - 
царство вечное, и все властители 
будут служить и повиноваться 
Ему». Мк.16:17-18 «Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения: 
именем Моим будут изгонять бесов; 
будут говорить новыми языками;  
будут брать змей; и если что смер-
тоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они 
будут здоровы». Ин.14:12 «Истин-
но, истинно говорю вам: верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду». 
Рим.8:11 «Если же Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, живет в 
вас, то Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в вас». 
Эти обетования говорят о нас. Как без-
мерно величие Его в нас! 
2Кор.5:17 говорит: «Итак, кто во 
Христе, [тот] новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое». Так ли 

 «Как безмерно величие могущества Его в нас!»



оно в нашей жизни? Или мы ожидаем, 
но ничего не происходит? Если ты - 
христианин, все вышесказанное дол-
жно происходить в твоей жизни. Это 
все Христос приобрел для каждого 
верующего в Него. Хочешь ли ты это-
го? 
К сожалению, многие остановились в 
самом начале своего пути: кто-то на 
покаянии, кто-то же многие годы посе-
щает церковь, но не делает следую-
щий шаг. Кто-то заключил завет с 
Богом, и все. Но, друзья, Бог хочет 
большего. Многие ли из нас готовы 
идти дальше? Готов ли ты заплатить 
цену? Не будет все как по мановению 
волшебной палочки. Нужно не просто 
ходить в церковь, но следовать за 
Иисусом. Бог приготовил для нас 
намного больше. 
Если ты сегодня понимаешь, что твое 
возрастание в Боге остановилось, не 
следует ли что-то поменять? Двигай-
ся в силе Его. 
Что нужно делать, чтобы дви-
гаться в Божьей силе, возра-
стать духовно? В первую очередь 
нужно разобраться с грехом в своей 
жизни. Кто-то согрешает, кается, но 
потом снова возвращается к этому 
греху. И так постоянно. Мы можем 
обладать чем-то большим. Соеди-
нись с Христом в Его смерти и воскре-
сении. Умри для греха. Прими твер-
дое решение не возвращаться боль-
ше в грех. Развивай взаимоотноше-
ния с Ним, приближайся к Нему. 
У каждого из нас есть возможности 
искать Господа. Молитва – это не бре-
мя. Господь – источник нашей жизни. 
Мы соединяемся с Ним через молит-
ву. Что такое наши проблемы, когда 
мы знаем великого Бога? 
Если ты ежедневно питаешься физи-
чески, то почему голодаешь духовно? 
Если ты не пребываешь в Слове 
Божьем ежедневно, то обкрадыва-
ешь сам себя. 

Загляни сегодня в свое сердце. Как 
много обетований принадлежит сего-
дня нам! Нет предела духовному 
совершенству. Каков бы ни был твой 
духовный уровень, продолжай воз-
растать в Господе. 
У нас есть сегодня возможность при-
нять решение взыскать Господа и 
иметь безмерное величие силы Его в 
нас. Не будем жить как люди, не знаю-
щие Бога, проводя время в суете и 
пустоте. Мы - дети Божьи. 

Служение – это не привилегия 
отдельных людей в церкви, а каждо-
го. Бог избрал тебя. Он хочет, чтобы 
ты делал что-то, чтобы у тебя были 
реальные взаимоотношения с Ним. 
Будем искать лица Господнего и при-
ближаться к Нему постоянно. 
                                                         (Демид Кисляк) 

«Вдруг предстал им Ангел Гос-
подень, и слава Господня осия-
ла их; и убоялись страхом вели-
ким. 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 Гос-
подь» (Лук.2:9-11)

олее двух тысячелетий люди Бвспоминают эту историю. Когда 
христиане стали праздновать Рож-
дество ежегодно, точно неизвестно. 
Предполагается, что эта традиция 
зародилась в 4 веке. Император Кон-
стантин провозгласил день 25 декаб-
ря праздником, в противовес сущест-
вующему тогда в Римской Империи, 
празднику солнца. Он старался 
запустить процесс замещения покло-
нения солнцу, поклонением Иисусу 
Христу в ментальности и культуре сво-
его народа. О том, что выбранная 
дата не могла соответствовать исто-
рической дате рождения Господа, 
монарх, возможно, не знал, возмож-
но, не предал этому значения. В 8 
веке в Европе, уже укорененная тра-
диция празднования Рождества, обре-
ла новую грань. Христиане стали уста-
навливать в своих домах елочку и 
украшать ее различными игрушками. 
Макушку деревца венчала звездочка 
– образ путеводной Вифлеемской 
звезды.  С приходом христианства на 
Русь, данная традиция постепенно 
укоренилась и здесь, хотя значитель-
но позже. Рождество стало одним из 
самых любимых у русских людей  
праздников. В ночь на Рождество во 
всех церквях и храмах совершались 
торжественные богослужения. 
Практически в каждой семье можно 
было увидеть символ Рождества – 
украшенную елочку. 

Политические коллизии ХХ 
века были ознаменованы отрица-
тельным отношением новой власти к 
религии. Начавшаяся идеологичес-
кая борьба не оставила в стороне и 
рождественскую тему. 

В древние времена царь 
Иеровоам начал борьбу с религиоз-
ной культурой своего народа с заме-

ны иудейского праздника. Он устано-
вил новый праздник, «подобный тому 
празднику, какой был в Иудее». Он 
понимал, что если народ сей будет 
ходить в Иерусалим для жертвопри-
ношения в доме Господнем, то серд-
це народа сего обратится … 
(3Цар.12:27). Подобным образом, 
новая власть в борьбе с христиан-
ством, стремилась изжить сущест-
вующий праздник. Его не просто 
постепенно удалили из Красного еже-
годного календаря, сформированно-
го в 20-х годах. Его удалили из систе-
мы летоисчисления. Если раньше 
обозначая дату писали число лет до, 
или после Рождества Христова, то 
теперь употреблялось нейтральное 
«(до) нашей эры». Сделав акцент на 
праздновании ближайшего к Рож-
деству Нового года, постарались 
заместить празднование рождения 
Спасителя хорошим, добрым семей-
ным светским праздником. Проведе-
ние «Красных елок» вытесняло из кол-
лективной памяти связь вечно зеле-
ного деревца с Рождеством и плотно 
соединяла его с Новым годом.

В результате нарастания 
демократических процессов в Рос-
сии, изменилось отношение власти к 
религии. Празднование 1000-летия 
Крещения Руси стало точкой перело-
ма в ментальности российского 
общества. Постановлением Верхов-
ного Совета РСФСР от 27 декабря 
1990 г. Рождество возвращено в 
календарь праздничных дней стра-
ны. Но, решение власти не может 
вмиг изменить сформированные тра-
диции. В наших домах по-прежнему 
предпочитают дарить подарки на 
Новый год, который на деле является 
более традиционным праздником 
для постсоветского общества. И сего-
дня, наша задача – научиться самим 
и научить молодое поколение пре-
одолеть существовавшую замену и 
праздновать Рождество  от  всего  
сердца, со всем размахом, прослав-
ляя нашего Спасителя и Отца Небес-
ного за Его великую любовь. Рож-
дество. А Новый год, пусть остается 
как дополнительный праздничный 
штрих между двумя праздниками Рож-
дества!

                           (Пастор Руденко А. А.) 

Рождество или Новый год?
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Уже с первых месяцев 
служения Христа его 

популярность была нео-
бычайно высока. Многие 
люди самых разных взгля-
дов, профессий и достатка 
стремились оказаться в 
числе его слушателей. 
Среди них присутствовал 
и некто Симон, которого 
впоследствии Христос при-
глашает в число двенад-
цати учеников.
Всё, что Писание расска-
зывает об этом человеке, 
ограничивается его про-
звищем — Кананит 
(Мф.10:4) или Зилот (Дея-
ния 1:13).
Некоторые исследователи 
Библии утверждают, что 
прозвище Кананит указы-
вает на то, что Симон был 
родом из городка Каны 
Галилейской, где он стал 
свидетелем чуда превра-
щения воды в вино, после 
чего и поверил в Христа. 
Другие же говорят о смыс-
ловом значении имён: 
Кананит (с арамейского) и 
Зилот (с греческого) 
обозначает одно и  то же 
— «ревнитель» (закона). 

Во времена Христа зило-

тами называли группу орто-
доксальных иудеев, стро-
го охраняющих нацио-
нальные культурные и 
религиозные обычаи и 
готовых убивать тех, кто их 
нарушает. Проще говоря, 
это были националисты, 
методом работы которых 
был террор. Зилоты могли 
прятать в складках одеж-
ды короткие кинжалы, 
чтобы на месте поражать 
тех, кто совершал свято-
татство. Можно с уверен-
ностью сказать, что один 
из двух мечей, имевшихся 
у апостолов и упомянутых 
в Евангелии от Луки 22:38, 
принадлежал Симону.
Зилоты в первую очередь 
боролись против влады-
чества римлян, в которых 
видели язычников и разру-
шителей национальных 
устоев. Возможно, Симону 
стали близки идеи Христа 
о Царстве Небесном, кото-
рые в сознании народа и 
учеников ассоциирова-
лись с освобождением 
Иудеи от Римского влады-
чества. Однако, находясь 
рядом с Иисусом, Симон 
пережил и внутреннее пе-

рерождение: он не поднял 
руки на мытаря-предателя 
Матфея, а после смерти 
Учителя не разочаровался 
и не покинул ряды апосто-
лов.
Римляне в свою очередь 
боролись с зилотами, счи-
тали их крайне опасными и 
фанатичными. Наличие 
зилота (а значит, и его дру-
зей) среди учеников вызы-
вало тревогу у римлян. 
Очевидно, римские власти 
не имели ясного представ-
ления о том, что пропове-
дует Христос, видели в 
Нём бунтовщика, ожидали
кровопролития, мятежа. 
Недаром для Его ареста в 
Гефсиманском саду было 
направлено «множество 
народа с мечами и колья-
ми» (Мф. 26:47), среди них 
были римские «воины и 
тысяченачальник» (Иоан-
на 18:12).
В 66-67 г.г. н.э. зилоты с 
безумной яростью сража-
лись с римлянами, наголо-
ву разбивая их отряды. 
Историки считают, что 
именно агрессия зилотов 
стала причиной масштаб-
ной кампании римлян про-

тив иудеев, в результате 
чего в 70 г. н.э. был разру-
шен Иерусалим. Эти собы-
тия необыкновенно ярко 
описаны Иосифом Флави-
ем, который некоторое 
время был предводителем 
отряда зилотов, в книге 
«Иудейская война». Он 
пишет о том, что, защищая 
свои земли от римлян, 
зилоты «не ценили жизнь и 
не боялись никакой смер-
ти». Но Симона Кананита 
среди них уже не было: он 
стал ревнителем совсем 
других идей — идей мира, 
любви и прощения. Его 
проповедь звучала на 
берегах Чёрного моря, в 
Закавказье, где он и при-
нял мученическую смерть 
за своего Учителя и Госпо-
да.                (Роман Семьин)

ИСТИННО! Господь Иисус 
Христос Сын Божий, прости 

нас грешных! Год ХРИСТА, а не 
«год кролика»! Свиньи, крысы, 
быки и все прочие животные вос-
точного календаря заполонили 
календари и прилавки сувенир-
ных магазинов. 
Существует множество советов о 
том, как “правильно“ встретить 
“год кролика“, что можно и что 
нельзя подавать на стол. 
К сожалению, эта эзотерическая 
вакханалия стала почти нормой. 
Но увлечение восточным кален-
дарем вещь не безобидная. 
Мы с вами исчисляем новую эру с 
великого события Рождества 
Христова, и грядущий год явля-
ется 2023 годом от Рождества 
Христова. 
А если мы начинаем отмечать год 
собак, драконов и т. д., то ставим 

их на место Христа Спасителя. 
Вспомним, что в европейской тра-
диции годы нашей эры обо-
значаются AD – Anno Domini, т. е. 

"Год ГОСПОДЕНЬ". 
Для нас каждый год – год 
ГОСПОДА, а не тигра или крысы. 
                                                               (Андрей Ткачёв)
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