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Возлюбленные Господом читатели!            
Поздравляем вас с наступающим свет-
лым и радостным праздником Рождества 

Христова. Пусть в вашей душе навечно поселят-
ся счастье, мир и доброта. Пусть ваш дом будет 
преисполнен любви, а близкие и родные будут 
рядом всегда. 
Желаем самого светлого, хорошего, празднично-
го настроения, радости, блеска в глазах, улыбок, 
позитивных мыслей и везения, душевной гармо-
нии и только настоящих людей рядом. 
Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света 
будет оберегать каждый день. Верьте только в 
лучшее, тогда все приятные встречи будут 
неслучайными. Желаем, чтобы каждый день 
вашей жизни был богат на Божьи благословения, 
и сердце ваше ни в чем не нуждалось.

«Если бы не Господь был мне 
помощником, вскоре всели-
лась бы душа моя в страну 
молчания»          (Пс. 93:17).

М
ы подошли к концу года. Поза-
ди стопка исписанных за эти 
двенадцать месяцев листов 

со всеми вашими неудачами и победа-
ми. Они остались в прошлом. Бог вру-
чает вам новую тетрадь, чтобы вы 
начали писать новую историю.
  Один человек сказал: «Я не хочу начи-
нать новую историю, поскольку дово-
лен нынешней». 
Взгляды на жизнь разнятся, но жизнь 
— это всегда процесс возрастания. 
Никогда не поздно все начать сначала, 
и нет ничего настолько хорошего, что 
не может быть улучшено.
Это был замечательный для вас год? 
Благодарите Бога за полученные от 
Него благословения. Прославляте Гос-
пода за Его милость и верность. Оста-
вайтесь источником вдохновения для 
тех, кто вас окружает.

Этот год выдался трудным для вас? 
Благодарите Бога за то, что среди ис-
пытаний и трудностей Он шлифует 
ваш характер, что печали учат вас 
ценить радость.
В сегодняшнем псалме Давид описы-
вает ярость своих врагов. Ему страш-
но, как и всем людям. Но Давид взыва-
ет к Господу и благодарит Его, потому 

что Божья любовь помогла ему 
выжить после всех несчастий, выпав-
ших на его долю. «При умножении 
скорбей моих в сердце моем утеше-
ния Твои услаждают душу мою», — 
говорит он (ст. 19).

Вступите в новый год с уверенностью, 
что любящий Бог будет с вами всегда, 
поддерживая в самые трудные момен-
ты. Возьмитесь за сильную руку Иису-
са. Сделайте Его средоточием своей 
жизни. Находите в Нем вдохновение и 
мудрость, которые необходимы вам 
для счастливой и успешной жизни. 
Если ураган бед крепчает, главное — 
не позволяйте ему унести доверие к 
Богу, Который никогда не теряет кон-
троль над миром.
Мы были рады беседовать с вами на 
протяжении этого года.  Мы целый год 
шли по дороге мудрости и вдохнове-
ния. Скажем вместе: «Если бы не Гос-
подь был мне помощником, вскоре 
вселилась бы душа моя в страну 
молчания».

***

***



Начнем с начала: «семей-
ный» означает не «строго 
родственный», скорее – 
«для своих». Когда хотят 
насладиться атмосферой 
безопасности, доверия, 
общности, тогда говорят: 
«Будут только свои, прихо-
ди». А кто это – «свои 
люди»? Чем они отличают-
ся от чужих?
Свой – тот, кто не бросает в 
беде, не вставляет нож в 
спину и палки в колеса. 
Свой поймет и поддержит, а 
где надо – рубанет правду-
матку в лицо… но только 
там, где надо. Потому что 
свой человек обычно чув-
ствует, где, когда и что ска-
зать, а когда лучше промол-
чать.
Может быть, поэтому мы 
можем расслабиться в при-
сутствии своих. Мы можем 
им доверять. Знаем, что они 
не используют нашу откро-
венность в своих целях, не 
обидятся «на ровном мес-
те», поймут самые разные 
ситуации правильно. А уж 
если есть какие к нам пре-
тензии, то и тут свои люди 
перед тем, как делать выво-
ды, сначала разберутся хо-
рошенько.
Особенно греет то, что свои 
не безучастны к нам. Они 
спрашивают, как у нас дела, 
не из вежливости, а потому, 
что им интересно. И если 
что-то не ладится, они 
постараются поддержать: 
подскажут, помогут, будут 
рядом.
Потому что свои люди – это 
те, кто ощущает нашу жизнь
как частичку своей соб-
ственной жизни. Если нас 
бьют, им тоже больно. И 
если у нас радость – у них 
праздник.
Свои – те, кого мы принима-
ем в свою жизнь. А они при-
нимают нас.
Чужие же – это те, к которым

мы относимся насторожен-
но. Потому что не знаем, 
чего от них ожидать, или ожи-
даем худшего. Мы не ста-
нем рассказывать им свои 
душевные тайны: а вдруг 
чужой использует нашу 
откровенность против нас?
Есть люди чужие в смысле 
незнакомые: такие могут 
стать своими, если мы обна-
ружим, что у нас много обще-
го. Но есть люди чужие в 
смысле отстраненные, вну-
тренне далекие от нас.
У нас с ними разные ценно-
сти, принципы, стремления 
– ничего общего. Они нас не 
понимают. И поэтому часто 
истолковывают наши слова 
и поступки неправильно.
А еще чужие – это люди, ко-
торые считают, что ничего 
не должны нам… но что мы 
очень много должны им. А 
уж о том, чтобы помочь, и 
речи нет: для чужих мы не то 
чтобы люди, а скорее объек-

ты окружающей среды, и 
наше дело – не мешать. 
Быть удобными, соответ-
ствовать ожиданиям, де-
лать то, что от нас хотят.
Все остальное возмущает 
чужого: «Как вы смеете 
делать то, что угодно вам, а 
не мне?».
А теперь – какое отношение 
это имеет к Рождеству Хрис-
тову?
     Дело в том, что отноше-
ния своих или чужих у нас 
могут быть не только с людь-
ми, но и с Богом. У многих 
отношения с Ним отчужден-
ные. Для одних Его просто 
«нет» – Его можно не заме-
чать, как не замечаешь 
незнакомых людей на ули-
це: мы о них просто не заду-
мываемся.
А есть люди, которые не 
прочь заметить Бога, но 
только когда от Него что-то 
нужно: например, помощь в 
трудной ситуации, когда дру-

гие средства не спасают. И 
нет ничего плохого в том, 
что люди обращаются к 
Нему, – просто для некото-
рых это обращение к чужо-
му: «Помоги мне – и я от 
Тебя отстану».
Бывает, что Бог оказывается
для нас виновным в наших 
бедах. Ведь Он нам «дол-
жен», как всякий чужой, – 
быть удобным и «включать-
ся» тогда, когда мы просим 
(и не лезть в нашу жизнь, 
когда не просим). Но попы-
таться понять Его и Его запо-
веди – это многим кажется 
лишним: «Как хочу, так и 
живу».
И, наконец, некоторые люди
относятся к Богу откровенно
враждебно. Посвящают дра-
гоценное время своей жиз-
ни тому, чтобы доказать, что 
Он – начало всех зол.
Мы все в какие-то моменты 
жизни принадлежали к од-
ной из этих категорий. 



Наша память подскажет нам 
много случаев, когда мы 
вели себя так, будто Бога 
нет, или хотели только 
использовать Его по надоб-
ности, или обвиняли Его, 
или боролись с Ним.
Мы вели себя как чужие Ему.
Частенько поступали так, 
как Ему противно, – совер-
шали грехи и оправдывали 
их.
Если бы кто-то постоянно 
игнорировал нас, использо-
вал, делал то, что нам про-
тивно, или нападал на нас, 
то…
многие из нас, имея возмож-
ности Бога, уже давно 
устроили бы маленький 
взрыв эмоций, а заодно и 
планеты Земля. Но у Бога 
другой характер – и поэтому 
другой план. Он решил сде-
лать то, что отделит людей, 
которые хотят остаться Ему 
чужими, от тех, которые 
могут стать своими. Как?

В ночь Рождества Бог Сам 
пришел на землю как Мла-
денец – вот в таком безза-
щитном, открытом, зависи-
мом состоянии. Он пришел к 

людям как к своим – без ору-
жия, без грома и молнии, без
«понтов». Иисус Христос, 
Божий Сын, жил среди лю-
дей, «сделавшись подоб-
ным человекам и по виду 
став как человек» (Фил. 2:7).
Иисус пришел не для того, 
чтобы защищаться или ка-
рать. Он пришел дать каж-
дому шанс стать своим для 
Бога. Стать Божьими деть-
ми, членами Его семьи, са-
мыми близкими Ему суще-
ствами на земле – вот какую
возможность дает нам Рож-
дество Христово!
Божий Сын пришел на зем-
лю, чтобы примирить нас с 
Богом. Он умер на кресте за 
наши грехи, чтобы эти грехи 
не стояли между нами и на-
шим Создателем. И теперь 
каждый человек, который 
принял Божьего Сына, Иису-
са, в свое сердце,  становит-
ся «своим человеком» для 
Бога. Как сказано в Библии: 
«Итак вы уже не чужие и 
не пришельцы, но сограж-
дане святым и свои Богу» 
(Ефесянам, 2:19).
Если вы хотите быть ближе к 
Богу, верите в Христа, при-

нимаете Его – тогда Бог при-
нимает вас. Если вы отказы-
ваетесь от своих грехов 
ради того, чтобы иметь 
Небесного Отца – тогда Бог 
ни за что не откажется от 
вас. Он простит и поможет 
вам очистить не только 
поступки, но и мысли, и 
желания, и сердце.
Независимо от того, есть ли 
у вас семья, – если вы хоти-
те принять Христа, у вас 
появляется Небесный Отец 
– Бог. И с этого момента вы 
уже никогда не останетесь 
один на один со своими труд-
ностями и вопросами. Кого 
Бог принимает, того Он под-
держивает. Он не оставляет 
Своих. Он, который отдал 
самого Себя ради вашего 
спасения, – твердо обещал: 
«Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф. 28:20).
Поэтому Рождество – се-
мейный праздник: событие, 
благодаря которому вы мо-
жете обрести любящего 
Небесного Отца, спасение 
души, прощение грехов – и 
как следует порадоваться 
этому!

Если вы хотите использо-
вать этот шанс и принять 
Христа в свое сердце, про-
чтите слова этой молитвы:
– Дорогой Небесный Отец! 
Я принимаю Твоего Сына 
Иисуса Христа как своего 
Спасителя.
Отныне Он – мой Господь, 
и я – член Твоей семьи. 
Благодарю Тебя за то, что 
Иисус искупил мои грехи! 
Прости мне их все, воль-
ные и невольные. Благо-
дарю Тебя за Твое проще-
ние! Наполни меня Твоим 
Святым Духом. Научи 
меня жить по учению Хри-
ста. Войди в мое сердце и 
измени мою жизнь. Во имя 
Отца, и Сына, и Святого 
Духа. Аминь.
                                         Кира Беседова.

«Не имеете, потому 
что не просите» ( )Иак. 4:2

В
 этих словах заключается 
причина общей нашей 
духовной слабости.

Верующие часто задают себе 
вопрос: почему я так бессилен 
против греха, так слабо подра-
жаю моему Учителю и Господу, 
так медленно подвигаюсь впе-
ред? Ответ готов! «Не имеете, 
потому что не просите». Часто 
проповедники недоумевают, 
почему их слово не находит 
отклика в пастве и весь труд их 
бесплоден? Объяснение в тех 
же словах: «Не имеете, потому 
что не просите».
В Деяниях апостолов мы уви-
дим постоянную победу, одер-
живаемую верующими над язы-
чеством, и непрестанное рас-
пространение веры. Препят-
ствий же тогда было не меньше, 
чем теперь. Противодействие  
было  сильным,  яростным, 
ожесточенным, но скромные 
борцы за веру были сильнее 
противников. Как объяснить 
это? «Они постоянно пребыва-
ли в учении апостолов, в обще-
нии и преломлении хлеба и в 
молитве». Это была молящаяся 

паства, она постоянно «пре-
бывала в молитве».
Служение апостолов было 
молитвенным, и только 
такое служение приводит к 
победе. О многих ли ныне 
можно сказать, что они «пре-
бывают в молитве», многие 
ли могут сказать про себя: 
«мы постоянно пребудем в 
молитве и служении слова» 
( ).Деян. 6:4

Если в наши дни приходская 
жизнь и достигла известного 
порядка и благоустройства, 
то в ней все же недостает 
великой двигательной силы, 
непобедимой духовной мо-
щи! Эта сила достигается 
только молитвою. Сам сата-
на содрогается при виде 
коленопреклоненной цер-
кви, горячая молитва ве-
рующих для него страшнее 
всего, у него нет орудия про-
тив нее. 
Молитва есть ключ ко всем 
высшим благам, ею достига-
ется и то, чем обладает Сам 
Господь. Молитва пламен-
ная, молитва веры все 
может в укрепляющем ее 
Иисусе Христе ( ).Флп. 4:13



И
 вот мир снова  празднует Рождество Христово. Кто-то снова и 
снова задается вопросом, когда именно был рожден Иисус Хри-
стос или нужно ли праздновать этот праздник? Но какими бы ни 

были вопросы, важность этого дня заключается в том, что в мир пришел 
СПАСИТЕЛЬ. Первые страницы Нового Завета начинаются с родослов-
ной. Возможно для современников это выглядит странно, но апостол Мат-
фей этим показал, что Мессия - это Сын Давидов. Уже дальше Матфей 
раскрывает всю суть этого торжества: "родит же Сына, и наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их". 

Спасение в Евангелии лишь в одном имени, и это Иисус. 
Ангел, говоря о Младенце, утверждал, что Младенец спасет людей от гре-
хов их. Мы часто думаем о Боге, будто Он спасает лишь от ада и вечных 
мук, но это лишь часть всей картины, потому Иисус Христос спасает 
людей и от грехов их. Пророк Исаия хорошо охарактеризовал грех слова-
ми: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом 
вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать» 
(Ис. 59: 2). Вот суть печальной картины, которую видел пророк Исаия, она 
заключается в том, что беззакония делают разделение между Богом и 
человеком. И этот момент, когда Ангел сказал об Иисусе как Спасителе, 
изменил весь ход истории. Ведь если раньше практически все люди 
имели разделение с Богом (Рим 3: 23), то теперь каждый может иметь мир 
и спасение в Божьем Сыне, Иисусе Христе. Когда мы возвращаемся в то 
время, читая слова из Писания, можно с уверенностью сказать, что Имя 
Иисус (помощь Иеговы, Иегова спаситель) соответствовало тому, в чем 
заключается миссия Спасителя мира. Ведь каждый из нас имеет свои име-
на, кому-то оно соответствует, а кому-то нет. Но лишь Иисус Христос, о 
Котором Ангел предвещал ночью Иосифу, исполнил ту миссию спасения 
от ада и от грехов, несущих разделения. Важность этого торжества станет 
особо важной, когда каждый человек поймет, что без Рождения Спасите-
ля не было бы и спасения. Еще в Едемском саду Бог даровал надежду 
Адаму и Еве в пророчестве о Мессии, Спасителе. И вот теперь уже в 
Новом Завете Бог посылает спасение в Иисусе Христе, это событие 
ждали многие: цари и пророки, богатые и бедные. Среди всех людей 
также ожидал Спасителя и Симеон - муж праведный и благочестивый. 
После встречи с Марией, Иосифом и Младенцем Симеон сказал: «виде-
ли очи мои спасение Твое» (Лук. 2:30). Симеон понимал, что это не про-
сто Младенец, но это Иисус,  Спаситель, Мессия для всех народов. Этот 
момент ожидания для Симеона уже прекратился и теперь он лично уви-
дел Спасителя Мессию. 
В мир пришел Спаситель; нет более превосходной новости, чем та, кото-
рую предвещал Ангел, и увидел сам Симеон. Если быть внимательными, 
можно увидеть, что имя «Иисус» принадлежало не только Христу. Ведь 
оно было также у Иисуса Навина (Ис.Нав. 1-24) и у Иисуса - великого 
иерея (Агг. 1:1, Езд. 3:2-6), но в последнее время большинство людей, 
слыша имя Иисус, представляют только одно лицо, и это Мессия, Спаси-
тель и Сын Божий. Лучшее отношение к Рождеству будет тогда, когда мы 
действительно познаем Младенца, который лежал в яслях. Многие могут 
сказать, что знают суть празд-
ника Рождество, но лучше бы 
мы сказали, что лично знаем 
«виновника» этого торжества 
и принадлежим Ему. Однаж-
ды на войне одному молодо-
му солдату извлекали пулю из 
груди и в последнем дыхании 
жизни он вымолвил лишь: «Я 
и все, что во мне, принадле-
жит Императору». Истинный 
смысл Рождества можно осоз-
нать лишь тогда, когда мы 
лично познаем Спасителя и 
будем принадлежать Ему. 
Будьте в ожидании Рожде-
ства Христова, и пусть Бог 
поможет вам понять, в чем 
заключается суть этого празд-
ника. 
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                     ПСАЛОМ 32
1 Радуйтесь, праведные, о Господе: 
правым прилично славословить.
2 Славьте Господа на гуслях, пойте 
Ему на десятиструнной псалтири;
3 Пойте Ему новую песнь; пойте Ему 
стройно, с восклицанием,
4 Ибо слово Господне право и все 
дела Его верны.
5 Он любит правду и суд; милости Гос-
подней полна земля.
6 Словом Господа сотворены небеса, 
и духом уст Его — всё воинство их:
7 Он собрал, будто груды, морские 
воды, положил бездны в хранилищах.
8 Да боится Господа вся земля; да тре-
пещут пред Ним все, живущие во все-
ленной,
9 Ибо Он сказал — и сделалось; Он 
повелел — и явилось.
10 Господь разрушает советы язычни-
ков, уничтожает замыслы народов.
11 Совет же Господень стоит вовек; 
помышления сердца Его — в род и 
род.
12 Блажен народ, у которого Господь 
есть Бог, — племя, которое Он избрал 
в наследие Себе.
13 С небес призирает Господь, видит 
всех сынов человеческих;
14 С престола, на котором восседает, 
Он призирает на всех, живущих на зем-
ле:
15 Он создал сердца всех их и вникает 
во все дела их.
16 Не спасётся царь множеством во-
инства; исполина не защитит великая 
сила.
17 Ненадёжен конь для спасения, не 
избавит великою силою своею.
18 Вот, око Господне над боящимися 
Его и уповающими на милость Его,
19 Что Он душу их спасёт от смерти и 
во время голода пропитает их.
20 Душа наша уповает на Господа: Он 
— помощь наша и защита наша;
21 О Нём веселится сердце наше, ибо 
на святое имя Его мы уповали.
22 Да будет милость Твоя, Господи, 
над нами, как мы уповаем на Тебя.
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