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Христос примирил нас с Собой не для того, чтобы мы ссоры повсюду носили с собой. Примите мир Христа 
и примиритесь с теми, с кем вы в ссоре. Сделайте этот невозможный первый шаг, сказав «Прости меня, 
пожалуйста» и не ища своей правоты. Мы можем это сделать, потому что однажды сказали эти слова 
Господу и ощутили Его мир в нашей жизни.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА БЕСКОНЕЧНЫМ МИРОМ НАПОЛНЯЕТ МЕНЯ
КАК СОХРАНИТЬ МИР, КОГДА ВСЁ ИДЁТ СОВСЕМ НЕ ТАК, КАК ХОЧЕТСЯ?
В конце декабря 1914 года, когда в Европе бушевала Первая мировая война, на западном фронте произошли необъяснимые события, 
вошедшие в историю, как «Рождественское перемирие». Приблизительно за неделю до Рождества сперва английские и германские, 
а затем и французские солдаты на Бельгийском фронте начали обмениваться поздравлениями через окопы и петь роджественские 
песни. Стрельба прекратилась, и бывшие враги начали дарить друг другу подарки – продукты, шоколад и сувениры. Иногда даже 
играли в футбол. Это явление было совершенно спонтанным. На каких-то участках фронта оно было короче, где-то его не было 
совсем, а где-то оно продлилось довольно долго. Через год перемирие повторилось, но не было уже таким распространённым или 
продолжительным. Год кровопролитных боёв дал о себе знать.
В чём-то эта история напоминает нам происходяще в наших семьях во время праздников. Старые ссоры забываются, все собираются 
за одним столом, но, почему-то, как только заканчиваются праздники, обиды вновь выходят на первый план, будто мир в доме 
убирают в коробку вместе с ёлочными игрушками. Как же сделать так, чтобы мир этот был более долговечным? Рождение Христа, 
приход в мир Бога наполняет наши жизни миром, которому нет конца.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что дарит вам мир? В чём вы находите умиротворение сегодня? Как ваша вера повлияла на ссоры и конфликты в вашей 

жизни? В каких сферах их стало больше? В какие области жизни пришёл мир несмотря на обстоятельства?
2. Прочитайте Книгу пророка Исайи 9:6; Евангелие от Луки 2:13-14; Послание Римлянам 5:1 и 10; 2 Послание Коринфянам 5:18 и 

Евангелие от Иоанна 15:15. Очень часто наши друзья, коллеги или родные, заходя в церковь, ощущают умиротворение. Именно 
об этом спокойствии люди и говорят чаще всего. Это вызывает обманчивое чувство Божьего мира. Обманчивое, потому что 
это временный покой. Мир же Христов не рассасывается «как сон, как утренний туман». Но Христос дарит этот мир всем, кто 
примирился с Ним: признал свои грехи и принял незаслуженное прощение. Все мы рождены врагами Богу, но также все мы 
можем быть спасены, став друзьями Богу. В чём выражалась вражда с Богом в вашей жизни? В чём она проявлялась? Как вы 
думаете, почему далёкие от Бога люди не видят разрушительной роли конфликта с Богом в их жизни?

3. Прочитайте Книгу Екклесиаста 4:4; Послание Иакова 4:1-8; Послание Колоссянам 3:15. Нерешённый конфликт с Богом 
приводит к потере мира с самим собой. Сердце суетится, пока с Богом не примирится. В душе бушуют необузданные желания 
и бурлят неоправданные ожидания. При этом мир – наш выбор. Даже примирившись с Богом мы всё равно можем испытывать 
бурю душевных страстей, потому что мы забываем о том мире, что дан нам Творцом. С чем вам сложнее всего справиться? С 
необузданными желаниями, неоправданными ожиданиями или с неразумными эмоциями? Что крадёт душевное спокойствие? 
Как взаимоотношения со Христом помогают вам практически достигать мира с собой? Что именно вы делаете для того, чтобы 
вернуть мир в своё сердце?

4. Прочитайте Послание Ефесянам 2:16 и Послание Галатам 3:28. Христос поставил крест на этнических разделениях, объединив 
в одну церковную семью разные народы, недолюбливавшие друг друга. Христос положил конец экономическим разделениям, 
объединив представителей разных социальных групп в церкви. Наконец, Он объединил приверженцев различных политических 
течений и дал каждому из нас возможность преодолеть свой собственный эгоизм и помириться с родными и близкими. Какие 
из этих разделений всё ещё заметны в церкви? Что, по вашему мнению, мы могли бы сделать, чтобы преодолеть их? Что мешает 
нам сделать первый шаг на пути примирения? Почему нам так трудно сказать близким, родным или дорогим людям: «Прости 
меня»?

5. Прочитайте Евангелие от Луки 4:14-21 и Евангелие от Иоанна 14:23-27 Христос не просто завершает войну и не только 
прекращает конфликты. Мир Христов – это социально активная позиция церкви, ведущая к социальному, культурному и 
экономическому процветанию в наших городах. Как наша группа может участвовать в этом? Что мы можем сделать практически, 
чтобы быть в эти праздники благословением для нашего города? В каких социальных инициативах нашей церкви мы могли 
бы принять участие?



Наш мир недолговечен. Мы садимся в автобус, пересаживаемся 
в метро или едем на работу на машине – и умиротворение 
куда-то улетучивается. Мы всячески пытаемся вернуть это 
чувство, но все попытки остаются тщетными… И так будет 
всегда, потому что у нас есть нерешённый конфликт с Богом и, 
пока мы не решим эту фундаментальную проблему в нашей 
жизни, нас будут преследовать тысячи больших и маленьких 
ссор. Миллионы обид каждый день будут разрушать наш и без 
того хрупкий мир. 
Мы видим духовный корень проблемы. Но что удерживает нас 
от того, чтобы обратиться к Богу в тихой молитве покаяния и 
прошептать: «Прости меня… прости меня, пожалуйста… прости 
меня за то, что не говорю с Тобой, бегу от Тебя, скрываюсь и 
прячусь, за грехи мои прости меня. Спасибо Тебе за то, что 
не пожалел Своего Единственного Сына, умершего на кресте 
за мои грехи, чтобы сегодня мне назвать Тебя Своим Отцом». 
Если вы молились этой молитвой, ждите Рождественского 
чуда в своём сердце и готовьтесь к водному крещению – как 
вода омывает тело, так же кровь Христа омывает нашу душу 
от грязи греха.


