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Весь декабрь Церковь готовится к празднику Рождества своего Господа Иисуса
Христа и размышляет об истинном значении Надежды, Мира, Радости и Любви.
Сегодня мы поговорим о радости: откуда она приходит, почему ускользает и
как так можно, по словам Апостола Павла, «всегда радоваться»?
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Обратимся к истории из Евангелия от Луки. В центре повествования – пастухи,
которые услышали от ангела о божественной радости.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 2:8-20
Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо.
Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней
славы. Пастухи очень испугались, 10 но ангел сказал им: «Не бойтесь. Я пришел
сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу! 11 Сегодня
в городе Давида родился ваш Спаситель – Христос, Господь! 12 Вот вам знак:
вы найдете Младенца, запеленатого и лежащего в кормушке». 13 И вдруг к
ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога
и восклицавшее: «14 Слава Богу в вышине небес! А на земле мир людям, к
которым Он благоволит!» 15 Когда ангелы ушли от них на небеса, пастухи
сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о
чем это нам объявил Господь». 16 Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа
и Младенца, лежащего в кормушке для скота. 17 Когда они Его увидели, то
рассказали все, что им было сказано об этом Младенце. 18 Все, кто слушал,
удивлялись рассказу пастухов, 19 а Мария все запоминала и размышляла об
этом. 20 Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они
видели и слышали: все оказалось точно так, как им и было сказано.
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Посреди маленьких радостей и больших проблем пастухи, которые жили на
поле, чтобы пасти стада, услышали Божье Слово. Следуя их примеру, радость,
что даёт нам Бог, стоит:
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Пастухи оказываются не только слушателями Божьего Слова, но и
исполнителями, тем самым становясь
.
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•

В любой непонятной ситуации Бог предлагает мне перевести взгляд с
на
. Потому что моя радость конечна, а
Его – вечна!
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Примите дар Христа – Его Рождение, жертву и воскресение. Бог любит
нас и говорит нам об этом. Он стал частью нашего мира и принёс радость,
которая остаётся с нами даже когда заканчиваются поводы для веселья.
Проверяйте Божье Слово каждый день, чтобы радость о ежедневных
Божьих чудесах – в сердце и в жизни – осветила серые будни и тёмные
ночи.
Провозглашайте Божье Слово! Расскажите кому-то из близких нецерковных
друзей о Рождестве, пригласите на богослужение или встречу домашней
группы. В вашем окружении точно есть человек, который здесь и сейчас
нуждается в Рождественском чуде и Божественной радости.
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