
1

К О Н С Т А Н Т И Н  Л Ы С А К О В

К А К  Н Е  Д А Т Ь  Ж И З Н И 
СТАТЬ СЕНОМ И СОЛОМОЙ?



3



4 5

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

ВСТУПЛЕНИЕ	 	 	 	 	 	 	 8
ПЕРВАЯ	НЕДЕЛЯ:	НАДЕЖДА	     10

День первый      12
День второй      14
Уильям Баркли «Комментарии к Евангелию от Марка» 16
День третий       18
Генрих Гейне «Рождество»     20
День четвёртый      22
День пятый       24
День шестой      26
Пётр Быков «Звезда...»     29
День седьмой      30
Повод задуматься о вечном     32

ВТОРАЯ	НЕДЕЛЯ:	МИР	 	     34
День восьмой      36
День девятый      38
Уильям Макдональд «Комментарии к Евангелию от Луки» 40
День десятый      42 
День одиннадцатый      44
Александр Блок «Был вечер поздний и багровый»  46
День двенадцатый      48
День тринадцатый      50
Афанасий Фет «Ночь тиха»     53
День четырнадцатый     54
Повод задуматься о вечном     56

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

ТРЕТЬЯ	НЕДЕЛЯ	–	НЕДЕЛЯ	РАДОСТИ    58
День пятнадцатый      60
День шестнадцатый      62
Мэтью Генри «Толкование Евангелия от Луки»  64
День семнадцатый      66
День восемнадцатый     68
Иосиф Бродский «Рождественская звезда»   70
День девятнадцатый     72
День двадцатый      74
Саша Чёрный «Рождественское»    77
День двадцать первый     78
Повод задуматься о вечном     80

ЧЕТВЁРТАЯ	НЕДЕЛЯ	–	НЕДЕЛЯ	ЛЮБВИ    82
День двадцать второй     84
День двадцать третий     86
Дональд Карсон 
«Новый Библейский комментарий: Евангелие от Иоанна» 88
День двадцать четвёртый     90
День двадцать пятый     92
Борис Пастернак «Рождественская звезда...»   94
День двадцать шестой     98
День двадцать седьмой     100
Иосиф Бродский «Рождество...»    103
День двадцать восьмой     104
Повод задуматься о вечном     106



6

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

ПЯТАЯ	НЕДЕЛЯ:	ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ	    108
День двадцать девятый     110
День тридцатый      112
Дональд Карсон 
«Новый Библейский комментарий: Евангелие от Луки» 114
День тридцать первый     116
Николая Гумилёв «Я не прожил, я протомился»  118
День тридцать второй     120
День тридцать третий     122
День тридцать четвёртый     124
Александр Кушнер «Звезда над кронами дерев»  127
День тридцать пятый     128
Повод задуматься о вечном     130

ШЕСТАЯ	НЕДЕЛЯ:	ПРОСЛАВЛЕНИЕ    132
День тридцать шестой     134
День тридцать седьмой     136
Джон Чарльз Райл  
«Размышления над Евангелием от Матфея»   138
День тридцать восьмой     140
Алексей Хомяков «В эту ночь»    142
День тридцать девятый     144
День двенадцатый      146
День тринадцатый      148
Константин Фофанов «Ещё те звёзды не погасли»  151
День сорок второй      152
Повод задуматься о вечном     154



8 9

КАК	БОГ,	РОЖДЁННЫЙ	В	ХЛЕВУ,		
НЕ	ДАЁТ	ЖИЗНИ	СТАТЬ	ХЛЕВОМ?

C чем у вас ассоциируется Рождество? Произнося буквально одно слово: 
«Рождество», мы в воображении начинаем рисовать идиллическую картину: 
уют семейного очага, потрескивающие поленья в камине, тепло горячего 
шоколада в кружке или запах корицы и специй в кофейне на углу… Струящийся 
снег за окном, ложащийся на яркие рождественские огни на ёлке, тихая 
музыка колядок или песен, неизменно сопровождающих этот сезон в нашей 
жизни. А ещё мандарины! Ну какое же Рождество без запаха этих маленьких 
фруктов? Все эти вещи делают рождественский сезон и четыре недели перед 
ним совершенно особенными и волшебными. Даже просто от произнесенного 
слова «Рождество» в нашем сознании встаёт именно этот ассоциативный ряд. 
Однако как же это всё далеко от того самого первого Рождества, в буквальном 
смысле слова изменившего историю человечества. Измождённая беременная 
девушка, проделавшая долгий пеший путь в родной город её мужа, чтобы 
пройти перепись населения, устроенную страной, что захватила её родину. 
Двусмысленность ситуации этой молодой семьи, ещё не знавшей близости 
друг с другом, но уже ожидавшей появления на свет малыша. Дома и гостиницы, 
переполненные людьми, так же, как и они, пришедшими на эту регистрацию в 
государственных органах, отвечавших за сборы налогов. Отчаянные попытки 
найти хоть какой-то уголок, ставший в итоге комнатой, в которой вповалку 
вместе спали люди и животные, все вместе, на сене и соломе. Никаких песен, 
лишь боль, кровь, крики Новорожденного Сына, что изменит не только историю 
мира, но судьбу всякого, кто доверится Ему. 
Как же сильно то первое Рождество отличается от гламурной картинки 
современного праздника. Но насколько же всем нам важно помнить суть и 
смысл этого дня, ведь Бог не просто так пришёл в этот мир, решив появиться 
в нищете и стеснённых обстоятельствах. Он не случайно выбрал ясли – лоток 
для кормёжки скота – в качестве своей первой кровати. Он появляется на свет 
в хлеву, чтобы наша жизнь не превратилась в хлев. 
Нам нравится Рождество именно тем, что оно столь разительно отличается от 
нашей повседневной жизни, от суеты общественного транспорта, от пробок 
на дороге или вечно недовольного жизнью начальника, от офисных склок, от 
необоснованных требований заказчиков, от повседневного стресса семейной 
жизни и нескончаемой борьбы за «лучшее будущее наших детей», в котором 
мы совершенно потеряли себя и смысл нашего бытия. Бог приходит в этот 
мир, чтобы наша жизнь была больше, чем сено и солома бессмысленного 
существования.

Именно с этого и начинает свою историю рождения, жизни, смерти и воскресения 
Иисуса Христа доктор Лука, обращающийся к некоему Феофилу. Мы не знаем, 
был ли Феофил реальным историческим персонажем, профинансировавшим 
исторические исследования Луки, или это собирательный образ ранних 
верующих. Одно мы знаем точно: слова этого древнего врача имеют самое 
важное значение для всех нас сегодня:

1:1 Поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших 
среди нас событий 2 на основе сведений, переданных нам людьми, которые 
с самого начала были очевидцами и служителями Слова, 3 то и я решил, 
тщательно исследовав все от начала, описать тебе, достопочтеннейший 
Феофил, все по порядку, 4 чтобы ты мог убедиться в достоверности того, 
чему был научен.

(Евангелие от Луки 1:1-4)
Лука пишет, что он не хочет, чтобы Феофил просто принимал всё на веру, 
выстраивая свою жизнь на зыбком фундаменте, когда мы просто выдаём 
желаемое за действительное. Нет! Он пишет, что жаждет, чтобы Феофил 
убедился, что то, во что он поверил, произошло на самом деле, а поверив, 
выстроил жизнь на этом крепком фундаменте исторических фактов. Потому 
что только так, доверившись Богу, мы и можем обрести смысл жизни, что 
простирается намного дальше и глубже одного праздничного сезона, каким 
бы замечательным он ни был. 
Мы приглашаем вас в это путешествие в мир истории Бога, появившегося на 
свет в сене и соломе, чтобы и наша жизнь не превращалась в сено и солому. На 
протяжении всего Адвента, этих четырёх недель ожидания Рождества, через 
празднование Сочельника и Рождества, Нового года и Богоявления мы откроем 
для себя надежду, что не подводит; мир, что не пускает отчаяние в сердце; 
радость, что не прекращается; любовь, что не предаёт; признательность, что 
не позволяет упускать из виду чудеса; и, наконец, прославление Бога, что не 
попустит потерять жизненные ориентиры. Чтения Писания в этом сборнике 
пережёвываются с размышлениями на тему отрывков, поэтическими 
произведениями, цитатами из катехизисов и короткими отрывками из 
различных комментариев и толкований Библейских текстов, помогающими 
глубже погрузиться в те или иные отрывки, посвящённые рождественской 
истории.
Всё поможет нам увидеть, что это не теория, но самая насущная практика 
Христианской веры. Все эти вещи приводят к совершенно новому качеству 
нашей жизни. Вот так ежедневно Бог, появившийся на свет в хлеву, не даёт нам 
превратить всё на свете в хлев.



11

НАДЕЖДА НА ХРИСТА НЕ ПОДВЕДЁТ НИКОГДА

КАК	НЕ	ДАТЬ	САМООБМАНУ	УБИТЬ	НАДЕЖДУ?

Помните это чувство в начале учебного года, когда мы брали новую тетрадь 
или подписывали новый дневник? Наше сердце было исполнено решимо-
стью, что теперь всё в нашей жизни будет совсем по-другому, что мы будем 
прилежно учиться, что в дневнике не будет замечаний от преподавателей, а в 
конце четверти нас ждут только хорошие оценки. Безусловно, у кого-то из нас 
всё выходило именно так! Но, с другой стороны, у них всегда так выходило. То 
есть не то, что в прошлом году они учились на одни тройки, а в новом на одни 
пятёрки. Такие случаи, конечно, тоже бывают, но куда чаще получается наобо-
рот, когда вчерашние отличники становятся сегодня троечниками. 
Это же ощущение «новой тетради» сопровождает нас и в рождественский 
сезон, когда в преддверии нового года мы надеемся, что сумеем проводить 
прошлый год и встретить новый с совсем другим настроем. Наша жизнь будет 
совсем другой! Но вот проблема в том, что из года в год всё заканчивается 
так же, как и раньше. Разочарование захлёстывает наше сердце, и вновь мы 
обманываем себя, что всё изменится в новом году.
Наша проблема не только в том, что наша надежда не основана ни на чём, но 
ещё и в том, что мы считаем, что любая надежда безосновательна по своей 
природе. Так, мы считаем, что надежда на Господа – это тоже суть слепая вера. 
А это совсем не так! Рождественская история как раз и начинается с того, что 
надежда на Христа не подведёт нас никогда именно потому, что у неё креп-
кий фундамент. Вот почему история рождения Иисуса Христа начинается не с 
рождения Иисуса Христа.
Вы замечали любопытную особенность, что история рождения Иисуса начи-
нается не с него, а с Иоанна Крестителя, который, скорей всего, приходился 
Иисусу троюродным братом? Три из четырёх Евангелий сперва рассказывают 
историю появления на свет Иоанна, и лишь затем переходят к истории Иисуса. 
Исключение составляет лишь Иоанн, но и он, объяснив своим читателям бого-
словскую важность пришествия в этот мир Сына Бога, переходит к рассказу об 
Иоанне. Происходит это именно потому, что все они хотят показать, что дове-
рие Богу не является чем-то эфемерным, но надежда на Создателя основана 
на Его характере, обещаниях и поступках. Всё это находит своё отражение в 
истории Предтечи, того, что должен был приготовить мир к появлению в нём 
Спасителя.
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П е р в ы й  д е н ь
3:1 Вот, Я посылаю вестника Моего, и он приготовит путь предо Мной, и внезапно 
придет в храм Свой Владыка, Которого вы ищете, и Вестник завета, Которого 
вы желаете. Вот Он идет, – говорит Господь Сил. 

Книга пророка Малахии 3:1

25:1 Господи, Ты – мой Бог; превознесу Тебя и имя Твое прославлю, потому что 
Ты явил Свою верность, совершив дивные дела, задуманные Тобой издавна... 
40:3 Раздается голос: «В пустыне приготовьте путь Господу; выпрямите в 
необитаемой местности дорогу для нашего Бога».

Книга пророка Исайи 25:1 и 40:3

5:10 После вашего кратковременного страдания Бог, источник всякой благодати, 
призвавший вас к вечной Своей славе через Иисуса Христа, восстановит вас, 
даст твердость, силу и стойкость. 11 Ему принадлежит вся власть вовеки, аминь!

1 Послание Петра 5:10-11

5:24 Тот, Кто вас призывает, верен, и Он выполнит то, что обещал.
1 Послание Фессалоникийцам 5:24

1:6 Я уверен, что Тот, Кто начал в вас это доброе дело, доведет его до конца ко 
дню возвращения Иисуса Христа.

Послание Филиппийцам 1:6

Надежда в нашей жизни бывает двух типов. Бывают ситуации, в которых мы 
надеемся просто потому, что нам ничего другого не остаётся. Так ребёнок 
надеется, что мама с папой не заметят, что он разбил ёлочную игрушку, играя 
с друзьями, если только он вовремя выкинет осколки в мусорное ведро. У 
нас нет причин считать, что всё будет именно так, как мы хотим, и, тем не 
менее, несмотря на это мы продолжаем надеяться на благоприятный исход 
событий. Просто потому, что надежда, даже тогда, когда это самообман, 
лучше, по нашему мнению, чем тихое отчаяние, которого мы так боимся. Мы 
отказываемся смотреть правде в глаза так долго именно потому, что не хотим 
пускать это отчаяние в сердце. 
Вторая же надежда основана на нашем жизненном опыте. Не паникуйте 
сейчас, дышите глубоко и ровно, но, если разобраться, мы надеемся, что, 
оказавшись в магазине, мы сможем воспользоваться деньгами, которые 
мы оставили в банке в обмен на небольшой пластиковый прямоугольник 
с магнитной полосой. Мы надеемся, что не услышим от кассира, что на 
нашем счету нет денег, потому что мы прекрасно помним, что оставили их 
там. Надежду такого рода мы считаем уверенностью, ведь она основана не 
просто на красивых обещаниях банковских работников, но на всём нашем 
жизненном опыте, где наши труды вознаграждаются цветными полосками 
бумаги, которые по всеобщей договорённости считаются ценными и которые 
мы потом оставляем на хранение где-то, взамен получая уже вышеназванный 
прямоугольник пластика.
Бог жаждет, чтобы и наша надежда на Него была именно вот этого, второго 
рода – больше уверенностью, чем необоснованным стремлением выдавать 
желаемое за действительное. Он не просто приходит в этот мир, но раз за 
разом, столетие за столетием предсказывает Своё появление. Он отправляет 
глашатая, чтобы тот приготовил народ к Своему появлению. Чудесами и 
знамениями Он доказывал то, что это именно Он, а не кто-то другой. Всё это Он 
сделал для того, чтобы, полагаясь на Него сегодня, мы доверяли Ему больше, 
чем мы доверяем кому-либо ещё, включая даже разноцветные бумажки или 
пластиковые прямоугольники.
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В Т О Р О Й  д е н ь
1:1 Вот начало Радостной Вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. 2 Как написано у 
пророка Исаии: «Вот, Я посылаю перед Тобой Моего вестника, который приго-
товит Тебе путь». 3 «Голос раздается в пустыне: “Приготовьте путь Господу, 
сделайте прямыми дороги Его!”» 
4 В пустыне появился Иоанн Креститель и проповедовал крещение в знак по-
каяния для прощения грехов. 5 К нему приходили люди со всей Иудеи и все 
жители Иерусалима. Они исповедовали свои грехи, и Иоанн крестил их в реке 
Иордане. 6 Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался ко-
жаным поясом. Ел он саранчу и дикий мед. 
7 В своей проповеди он говорил: «После меня придет Тот, Кто могуществен-
нее меня, и я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни Его сандалий. 8 Я 
крестил вас водой, а Он будет крестить вас Святым Духом».

Евангелие от Марка 1:1-8

Евангелие от Марка является, наверное, самым ранним из всех историй 
Иисуса Христа. Считается, что апостол Пётр был тем, кто рассказал эту 
историю Евангелисту, который потом уже записал её. Марк, а затем и другие 
Евангелисты выбирают древний жанр богословской биографии для этого. 
Древние биографии не соблюдали жёсткой хронологии, к которой мы 
привыкли сегодня. Более того, они редко включали в себя какие-либо детали 
детства главного героя, потому что основная цель была показать характер 
персонажа, что наиболее ярко был виден в его наиболее значимых поступках.  
Вот и история Иисуса, записанная Марком, характеризуется динамичным 
повествованием, в котором всё происходит очень стремительно. Именно 
поэтому Евангелист сразу переходит к делу, опуская историю зачатия и 
рождения Иисуса, но уделяя внимание фигуре Предтечи, который как бы 
становится живым воплощением того, что наша надежда на Господа и 
пришествие в мир Мессии не беспочвенны.
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Т О Л К О В А Н И Е
Марк начинает свое повествование об Иисусе издалека – не с рождения 
Иисуса, даже не с Иоанна Крестителя в пустыне. Он начинает повествование 
с видений древних пророков, другими словами, он начинает с глубокой 
древности, с предначертаний Божиих.
Стоики тоже верили в установленный Богом план. «Все божественное, – 
говорил Марк Аврелий, – пронизано провидением. Все исходит от неба». Из 
этого мы тоже можем научиться чему-то.
1. Говорят, юность «заглядывает далеко вперед», планы Божьи тоже идут 

далеко вперед. Бог разрабатывает Свои планы и реализует их. История 
– не случайный калейдоскоп не связанных между собой событий, а 
развивающийся процесс, где Бог уже в самом начале видит конечную 
цель.

2. Мы находимся внутри этого развивающегося процесса и потому можем 
содействовать ему или мешать. В определенном смысле это великая честь 
– помогать в большом деле, но и видеть конечную цель – это тоже большое 
преимущество. Жизнь	намного	изменилась	бы,	если	бы	мы,	вместо	того	
чтобы	томиться	по	какой-то	далекой	и	настоящей,	недостижимой	цели,	
делали	все,	что	в	наших	силах,	чтобы	приблизить	эту	Цель… Цель никогда 
не будет достигнута, если никто не будет трудиться для ее достижения…

Иоанн Креститель пришел проповедуя крещение покаяния… Крещение всегда 
связывалось с исповеданием. При каждом обращении к Богу человек должен 
исповедать свою веру трем разным личностям.
1.	 Человек	должен	сознаться	пред	собою… Труднее всего в мире посмотреть 

в лицо самому себе; а сделать первый шаг к раскаянию и к правильным 
отношениям с Богом – значит самому признать свой грех.

2.	 Человек	должен	исповедаться	тем,	кому	он	причинил	зло. Недостаточно 
сказать Богу, что мы раскаиваемся, если мы не признаем свою вину перед 
теми, кого мы обидели и огорчили... Очень часто бывает даже так, что 
исповедаться перед Богом легче, чем пред людьми. Но кто не унизится, 
не может быть прощен.

3.	 Человек	должен	исповедаться	Богу. Конец гордыни – начало прощения. 
Только когда человек говорит: «Я согрешил», Бог может сказать: «Я 
прощаю». Прощение получает не тот, кто хочет говорить с Богом на 
равных пределах, а тот, кто преклоняет свои колена в робком раскаянии 
и произносит, преодолевая свой стыд: «Боже, будь милостив ко мне, 
грешнику».

Уильям Баркли «Комментарии к Евангелию от Марка»

в о  ч т о  м ы  в е р и м :
В чем наша единственная надежда в жизни и смерти? 
В	том,	что	мы	не	свои,	но телом и духом, в жизни и смерти принадлежим	Богу	
и Спасителю нашему, Иисусу Христу. 

В чем наша надежда вечной жизни?
Надежда вечной жизни напоминает нам, что этот падший мир не все, что у нас 
есть. Вскоре мы будем жить с Богом и вечно радоваться Ему в новом городе, 
на новом небе и новой земле, где будем полностью и навеки свободны 
от греха и будем жить в обновленных воскресших телах в обновленном, 
восстановленном творении.

Катехизис нового города, вопрос №1 и №52

Для чего Посредник непременно должен был быть Богом и человеком в одном 
Лице?
Посредник, призванный примирить Бога и человека, Сам должен был быть 
Богом и человеком в одном Лице, чтобы делами, подобающими обеим 
природам, снискать для нас благоволение Божие, и чтобы мы могли возложить 
свои надежды на дела одного Лица.

В чем заключается приобщение членов невидимой Церкви к славе Христовой 
в земной жизни?
В земной жизни члены невидимой Церкви получают начаток славы Христовой; 
они суть члены Его тела, а потому приобщаются к той славе, которою Он 
облечен в полной мере, и, как ее залог, дается им любовь Божия, спокойствие 
совести, радость в Духе Святом и надежда славы; для нечестивых же  сознание 
гнева  и грядущего возмездия Божия, муки совести и предчувствие страшного 
будущего становятся началом мук, уготованных им после смерти44.

Полный Вестминстерский катехизис, вопросы №40 и №83
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т р е т и й  д е н ь
120:1 Песнь восхождения. Обращаю взгляд свой к горам, откуда придет мне по-
мощь? 2 Помощь мне придет от Господа, сотворившего небо и землю. 3 Он 
не позволит ноге твоей пошатнуться, хранящий тебя не задремлет; 4 истинно, 
хранящий Израиль не задремлет и не уснет. 5 Господь – страж твой; Господь 
– тень твоя по правую руку твою. 6 Солнце не поразит тебя днем, ни луна – но-
чью. 7 Господь сохранит тебя от всякого зла; Он сохранит твою душу. 8 Господь 
будет хранить тебя, когда ты будешь уходить и когда будешь приходить, отны-
не и вовеки.

Псалом 120

1:1 Бог, многократно и многообразно говоривший в прошлом к нашим пред-
кам через пророков, 2 в эти последние дни говорил нам через Своего Сына, 
Которого Он предназначил быть Владыкою всего и через Которого Он не-
когда сотворил вселенную. 3 Сын – сияние славы Отца, точное подобие са-
мой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей вселенной Своим 
могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от 
Всевышнего на небесах.

Послание Евреям 1:1-3

Мы читаем порой Рождественскую историю таким образом, будто бы она 
началась с появлением на свет Иисуса Христа, забывая, что Бог, явившийся во 
плоти в Иисусе Христе, – это тот же самый Создатель мира, что являлся Аврааму 
и Моисею, о Котором пел Давид, о Нём мы читаем у Исайи и Иеремии. Он 
неизменен, и характер Его вечен. Обо всём этом нам напоминает Евангелист 
Марк, начинающий повествование именно с истории Иоанна Крестителя, а не 
с рождения Иисуса Христа. 
Бог всегда был верен Своему Слову. С момента появления на свет Предтечи 
ничего не изменилось. Бог всё ещё верен Своим обещаниям. Вся история 
жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа доказывает нам это.
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ГЕНРИХ	ГЕЙНЕ

РОЖДЕСТВО
Ярко звездными лучами
Блещет неба синева…

— Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье

В ночь святую Рождества?
Словно елка в горном мире

В эту полночь зажжена
И алмазными огнями,

И сияньем звезд лучистых
Вся украшена она?

— Правда, сын мой, в Божьем небе
Ночью нынешней святой

Зажжена для мира елка
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.

Посмотри, как ярко звезды

Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые —

Для людей — благоволенье,
Мир и правда — для земли.
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Появление на свет Иоанна Крестителя стало воплощением слов Исайи о 
грядущем Предтече. Иоанн должен был выполнить роль глашатая, идущего 
впереди Царя и объявляющего всем о Его приближении. Он призывал 
своих последователей искренне раскаяться в своих грехах, встав на путь 
исправления. Но смысл не в том, что мы сможем очистить свою жизнь от 
скверны, но в том, что, стараясь это сделать, мы осознаем, насколько мы на 
самом деле далеки от Господа и как сильно нам нужен Спаситель.
Мы же всё время обманываем себя, считая, что в силах стать на самом деле 
неплохими людьми. Но насколько же жалкими являются все наши попытки. 
Представьте себе на мгновение мужа, бросившего свою жену и детей. Его 
чада выросли и возмужали, на всю жизнь сохранив шрамы родительского 
предательства в своём сердце. Не то, чтобы они не справились с последствиями 
этого решения. Просто никто не может совладать с ними до конца. И вот годы 
спустя он появляется в жизни своей дочери и говорит ей, что он хотел бы 
заслужить её прощение и вернуть ушедшие годы тем, что записался в спортзал 
и начал там регулярно тренироваться. Занятия спортом, безусловно, полезное 
дело, но никак не связанное с прощением дочери. Клайв Льюис писал, что «ни 
один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается 
быть хорошим» («Просто Христианство», книга III, глава 11).

Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й  д е н ь
52:2 Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Они развратились, гнусны их 
дела; нет делающего добро. 3 Бог взирает с небес на людей, чтобы увидеть, 
есть ли понимающий, ищущий Бога. 4 Все сбились с пути, все, как один, 
развратились; нет делающего добро, нет ни одного.

Псалом 52:2-4

3:10 Написано: «Нет праведного, нет ни одного! 11 Никто не понимает и никто не 
ищет Бога. 12 Все сбились с пути, все, как один, стали негодны, нет делающего 
добро, нет ни одного». 13 «Гортань их – открытая могила, языком своим они 
лгут». «У них на губах яд гадюки». 14 «Уста их полны проклятий и горечи». 15 «Их 
ноги быстры на пролитие крови; 16 опустошением и горем отмечен их путь, 17 
им неизвестен путь к миру». 18 «Нет Божьего страха у них в глазах».
5:18 Итак, как преступление одного принесло осуждение всем людям, так и 
праведный поступок Одного принес оправдание, дающее жизнь всем. 19 

Как непослушанием одного многие стали грешниками, так и послушанием 
Одного многие станут праведными. 20 Закон же пришел, чтобы умножилось 
преступление. Но там, где умножился грех, возникло и изобилие благодати, 
21 чтобы как грех царствовал и вел к смерти, так и благодать царствовала в 
праведности, ведущей к вечной жизни через Иисуса Христа, нашего Господа.

Послание Римлянам 3:10-18 и 5:18-21
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П Я Т Ы Й  д е н ь
11:2 Когда Иоанн, находясь в темнице, услышал о том, что делает Христос, он 
послал своих учеников 3 спросить Его: «Ты ли Тот, Кто должен прийти, или 
нам ожидать кого-то другого?» 4 Иисус им ответил: «Пойдите и расскажите 
Иоанну о том, что вы слышите и видите: 5 слепые прозревают, хромые ходят, 
прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и бедным 
возвещается Радостная Весть. 6 Блажен тот, кто не усомнится во Мне».

Евангелие от Матфея 11:2-8

7:24 Когда посланцы Иоанна ушли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: 
«Что вы ходили смотреть в пустыню? Тростник, колеблемый ветром? 25 

Тогда что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? 
Нет, те, кто одевается в дорогую одежду и живет в роскоши, находятся в 
царских дворцах. 26 Тогда что же вы ходили смотреть? Пророка? Да, и говорю 
вам, что больше, чем пророка. 27 Он тот, о ком написано: «Вот, Я посылаю 
перед Тобой Моего вестника, который приготовит перед Тобой Твой путь». 28 

Говорю вам, среди всех рожденных женщинами нет более великого, чем Иоанн. 
Но наименьший в Божьем Царстве – больше его». 29 (И весь народ, и даже 
сборщики налогов, услышав слова Иисуса, признали Божий путь правым, 
потому что они приняли крещение Иоанна. 30 Фарисеи же и учители Закона, 
отказавшись принять крещение от него, отвергли Божью волю.) 31 «С кем тогда 
Мне сравнить людей этого поколения?» – продолжал Иисус. «На кого они 
похожи? 32 Они как дети, которые сидят на площади и кричат друг другу: «Мы 
играли вам на свирели, а вы не плясали; мы пели вам похоронные песни, а вы не 
плакали». 33 Смотрите, вот пришел Иоанн Креститель, не ест хлеба и не пьет 
вина, и вы говорите: «В нем демон». 34 Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и 
вы говорите: «Вот обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». 35 
Но мудрость оправдана всеми детьми ее». 

Евангелие от Луки 7:24-35

Иоанн знал Христа так, как никто другой. Он чувствовал Иисуса. Ещё будучи 
в утробе матери, он инстинктивно начал славить Христа, который в тот 
момент тоже был в утробе Марии. Он осознавал, что его призвание и величие 
неразрывно связаны с тем, чтобы готовить почву для служения Иисуса. Будучи 
на пике популярности, он прекрасно понимал, что с каждым днём ему суждено 
всё больше и больше уходить в тень, давая место Спасителю Христу, делая всё 
от него зависящее, чтобы всё внимание своих последователей переключить 
на Иисуса.
Казалось бы, не может быть более крепкой надежды, чем эта! Но перед лицом 
смерти Иоанн сомневается и посылает своих учеников уточнить у Иисуса ещё 
раз, на самом ли деле Он – Бог во плоти. Иоанн Креститель в этом Евангельском 
повествовании становится живым примером слабости самой крепкой веры. 
Даже он, при всём его эксцентричном аскетизме, праведности и близости с 
Богом, терзается вопросом о том, Бог ли Иисус. Никто бы из нас не спасся, если 
бы мы спасались тем, насколько сильно мы надеемся на Бога. Мы спасаемся 
не верой, не пониманием догматов, но тем, в Кого мы верим. Вот и ответом 
Иоанну становятся не слова, но могучие дела Спасителя, которые никто не 
может скрыть. Вот этими делами Христа мы и спасаемся.
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Ш Е С Т О Й  д е н ь
1:18 «Придите же, и вместе рассудим», – говорит Господь: «Пусть грехи ваши как 
багрянец, убелю их, как снег; пусть красны они, словно пурпур, – они будут как 
белая шерсть».

Книга пророка Исайи 1:18 

102:8 Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. 9 Он не 
беспрестанно сопротивляется и не вечно держит в Себе гнев. 10 Не в соответ-
ствии с нашими грехами поступил Он с нами и не по нашим преступлениям 
воздал нам. 11 Как небо высоко над землею, так велика Его милость к боящим-
ся Его. 12 Как далек восток от запада, так удалил Он от нас наши грехи.

Псалом 102:8-12

Проповедь Иоанна сводится к тому, чтобы приготовить свою аудиторию к 
пришествию Мессии. Раскрывая Его величие, Иоанн говорит, что в то время 
как он крестит людей водой, грядущий Христос будет их крестить Духом 
Святым. Внешнее омовение водой являлось символом покаяния перед Богом, 
в котором человек надеялся на то, что однажды он будет прощён. Иоанн 
говорит своим слушателям, что это максимум, на что он способен. 
Но мы предпочитаем не замечать этих слов Предтечи, думая, что всё, что 
нам нужно, – это небольшие преобразования в нашей жизни, крошечное 
покаяние души. Образ водного крещения Иоанна, омовения тела водой, 
символизировавший, что мы очищаем покаянием нашу душу, – великолепный 
по своей красоте пример этого. Можем ли мы очистить душу, помывшись в 
реке? Сможем ли каким-то образом заслужить прощение Бога, ограничивая 
свой рацион? Лишь грядущий Христос действительно ототрёт наши души 
Духом Святым, Своей жертвой, смертью и воскресением.
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ПЁТР	БЫКОВ

ЗВЕЗДА
На волнах голубого эфира

Родилась на Востоке звезда —
Дивный светоч спасения мира,

Не светивший еще никогда.
Над пастушьей пещерой убогой

Засверкала впервые она —
Отражение южного Бога,

Пробудившего землю от сна.
С мира ветхого сбросив оковы,
Возвещая Христа Рождество,
Пронизала она мрак суровый,

Чтоб сияло любви торжество.
Чтобы солнце Христова ученья

Согревало, бодрило сердца,
Грубой силы смягчая мученья,

Чтобы кровь не лилась без конца.
Чтобы воронов алчная стая
Не терзала сердца и тела…
И в хоромах и в избах святая

Лучезарная правда цвела!
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С Е Д Ь М О Й  д е н ь
4:13 Послушайте теперь те, кто говорит: «Сегодня или завтра мы поедем в 
такой-то город, поживем там год, будем торговать и получать прибыль». 14 

Вы даже не знаете, что произойдет завтра. Что такое ваша жизнь? Ведь вы 
как пар, который на некоторое время появляется и потом исчезает. 15 Скажите 
лучше: «Если на то будет воля Господня, то мы еще поживем и сделаем то или 
другое». 16 Вы же теперь хвастаетесь в своей самонадеянности, а всякое такое 
хвастовство есть зло.

Послание Иакова 4:13-16

40:31 надеющиеся на Господа наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, 
словно орлы, побегут – и не утомятся, пойдут – и не устанут.

Книга пророка Исайи 40:31

5:5 Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши 
сердца через Святого Духа, Который нам дан.

Послание Римлянам 5:5

Нам всем не столь просто распознать, когда у нашей надежды есть весомые 
основания, а когда они ни на чём не основаны, ведь мы можем обманывать 
себя и тогда, когда оцениваем, насколько крепок фундамент наших оснований. 
Более того, даже когда мы надеемся на Господа, мы можем выдавать желания 
своего сердца за то, чего жаждет Господь для нас. Наше сердце лукаво и 
склонно обманывать не только других, но и само себя.
Вот почему мы приучаем себя во всём надеяться на Христа, принося Ему свои 
желания и надежды на открытых ладонях в молитве, напоминая себе, что даже 
тогда, когда Господь отказывает нам в чём-то в краткосрочной перспективе, в 
долгосрочной перспективе наша жизнь не будет тщетной, она не превратится 
в сено и солому, если мы будем полагаться на Христа.
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П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я  
о  В Е Ч Н О М

Надежда сопровождает нас с момента рождения и до самого последнего 
нашего вздоха. Даже там, на смертном одре, мы не перестаём надеяться. Говорят, 
что Уильям Сароян незадолго до своей смерти позвонил в скорую помощь 
и сказал: «Я всегда надеялся, что в моём случае будет сделано исключение. 
Что же мне делать теперь?» Мы надеемся на то, что Бог смилостивится, даже 
тогда, когда мы не верим в Него, мы всё равно продолжаем надеяться на то, 
что Он всё же есть и Он проявит понимание к моим слабостям. 

Но что, если Ты знаешь без тени сомнения, что Он есть, потому что на протяжении 
вечности Ты, как Бог, как Сын, наслаждался самым тесным общением с Ним? 
Что, если у Тебя вообще никогда не возникало проблем с доверием к Отцу, 
просто потому что Вы всегда были с Ним Одним целым? Как представить себе 
такую близость с Богом, что была неотъемлемой частью Христова естества? 
И вот, что, если однажды Ты понимаешь, что Бог отвернулся от Тебя? На что 
надеяться теперь? Даже в этот момент, когда надежды больше нет, Христос 
продолжает доверять Отцу. Его доверие оборачивается воскресением три дня 
спустя. Смерть Христа была безнадёжной, чтобы надежда не покидала меня 
вплоть до моего воскресения.

Жизнь без надежды довольно быстро становится сеном и соломой. Был ли 
в вашей жизни момент, когда в тихой молитве покаяния вы приняли бы эту 
жертву Христа за вас, обретя прощение грехов и жизнь вечную? Без этого 
простого шага наша надежда на сострадание Бога не более чем самообман, 
ведь мы так и не приняли милости Творца. Если вы ещё не делали этот шаг, 
сделайте его прямо сейчас. Обратитесь к Богу и расскажите другим о том, что 
вы доверили Ему свою жизнь, приняв таинство святого водного крещения.
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МИР ВО ХРИСТЕ НЕ ПУСТИТ ОТЧАЯНИЕ В СЕРДЦЕ

КАК	НЕ	ДАТЬ	ОТЧАЯНИЮ	ПОГУБИТЬ	МИР?

Довольно часто мы используем эти длинные зимние праздники, чтобы 
сбежать от наших повседневных проблем. Мы окунаемся в них, как в омут, 
пьём их, чтобы забыться и не думать о всех тех конфликтах и ссорах, что 
ждут нас в будние дни. Нам нужна эта передышка тишины и умиротворения, 
чтобы справиться со всем тем, что нас ждёт в суете повседневных забот и 
конфликтов. Может быть, именно поэтому мы так долго не хотим убирать ёлку, 
складывая вновь в коробку хрупкие игрушки?
Но год за годом мы сталкиваемся с одним и тем же – праздники завершаются, 
мы собираем ёлочные игрушки, снимаем украшения в доме, выкидываем ёлку, 
и всё возвращается на круги своя. Отчаяние повседневной рутины губит тот 
мир и уют Рождества, что ещё вчера казался нам столь крепким. Как же не дать 
отчаянию погубить мир?
Ответ на этот вопрос мы находим в истории одного из основных действующих 
персонажей Рождественской истории – мамы Иисуса Христа, Марии. Этой 
молоденькой девушке, которая, скорей всего, была всё ещё подростком, 
было совсем не просто принять весть ангела, что она беременна. Это в 
буквальном смысле слова переворачивало её жизнь с ног на голову, лишая 
её репутации, что она столь тщательно хранила, подвергая угрозе её мечты 
о браке и семейной жизни, наконец, просто ставя под вопрос её будущее 
финансовое благополучие. Как она будет заботиться об этом ребёнке, если 
Иосиф откажется от неё? Где она будет жить? Как она будет кормить своего 
Сына, если родители выгонят её из дома? Это всё не теоретические вопросы, 
а вполне насущные проблемы, что способны ввергнуть любого в отчаяние. Но 
Мария доверяется Богу, и мир, что принесёт в этот мир ещё не родившийся её 
Сын, наполняет её сердце.
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В О С Ь М О Й  д е н ь
9:6 Ведь Младенец родился нам, Сын дан нам! На плечи Его будет возложе-
на власть, и Он будет назван: Чудесный Советник, Могучий Бог, Вечный Отец, 
Князь, дарующий мир.

Книга пророка Исайи 9:6

2:13 И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, сла-
вившее Бога и восклицавшее: 14 «Слава Богу в вышине небес! А на земле мир 
людям, к которым Он благоволит!»

Евангелие от Луки 2:13-14

14:27 Я оставляю вам мир. Мой мир Я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот 
мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь!

Евангелие от Иоанна 14:27

С одной стороны, рождественские праздники – это время необычайного 
семейного тепла и уюта. Но, с другой стороны, это также и сезон чрезвычайного 
стресса, очередей в магазинах, толп людей на улицах и нескончаемой гонки с 
детьми с одной ёлки на другую. 
В праздники, как и в будни, стресс и покой идут рука об руку. При этом как 
в праздники, так и в будни мы продолжаем обращать внимание прежде 
всего на внешние вещи, считая, что именно в них и кроется секрет нашего 
умиротворения: чашка горячего шоколада, струящийся снег за окном и 
поленья, потрескивающие в камине. Всё это внешние атрибуты умиротворения 
и спокойствия этих дней, что столь дороги нам. Но намного драгоценней мир, 
что исходит из глубины души, мир, что ничто не в силах поколебать, мир, что с 
улыбкой на устах встречает самый яростный шторм, потому что обладающий 
таким миром знает, что Бог силён успокоить любую бурю.
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д е в я т ы й  д е н ь
1:26 Когда Елизавета была на шестом месяце беременности, Бог послал ангела 
Гавриила в галилейский город Назарет, 27 к деве по имени Мария. Мария 
была обручена с Иосифом, потомком Давида. 28 Ангел пришел к ней и сказал: 
«Приветствую тебя, получившая милость! С тобой Господь!»
29 Марию эти слова очень удивили, и она размышляла, что бы значило такое 
приветствие. 30 Ангел продолжал: «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил 
к тебе милость! 31 Ты забеременеешь и родишь Сына, и назовешь Его Иисусом. 
32 Он станет великим, и Его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог 
даст Ему престол Его предка Давида, 33 и Он будет царствовать над домом 
Иакова вовеки, и Его Царству не будет конца».
34 «Как это может быть?» – спросила Мария: «Ведь я еще не была с мужчиной». 
35 Ангел ответил: «Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит сила Всевышнего. 
Поэтому Ребенок, Который родится у тебя, будет свят – Он будет зваться 
Сыном Бога. 36 Вот и твоя родственница Елизавета тоже родит сына в ее 
преклонные годы. О ней говорили, что она бесплодна, но она уже на шестом 
месяце беременности. 37 Для Бога нет ничего невозможного». 38 «Я готова 
служить Господу», – ответила Мария: «пусть все произойдет со мной так, как 
ты сказал». И ангел оставил ее.

Евангелие от Луки 1:26-38

Мы ошибаемся, думая, что древним было легче поверить, чем нам. Нам кажется, 
что доверие Богу давалось людям проще, чем нам, потому что они были не 
такие образованные, как мы, и потому с лёгкостью принимали истории про 
ангелов, объявлявших им, что у них родится ребёнок. 
Мы не верим не потому, что нам сложно поверить, но потому что мы очень 
хорошо себе представляем последствия нашей веры, ведь она потребует от 
нас другого отношения к нашей семье, учёбе или работе. Вот и в случае с 
Марией ей было совсем не просто принять то, что ангел сказал ей. 
Слова ангела переворачивают всю её жизнь, ставя под угрозу её семейное 
счастье, финансовое благополучие, не говоря уже о том, что они фактически 
уничтожают её безупречную репутацию. До конца её дней история странного 
появления на свет её старшего сына будет преследовать её повсюду. Можно 
было бы сказать, что, конечно же, приятно знать, что всё человечество будет 
почитать тебя, называя девой, но это не такое уж большое утешение, когда всю 
твою жизнь все вокруг считают тебя падшей. Гораздо большей поддержкой 
является простое понимание того, что принятие Божьей воли, какой бы она 
ни была, чтобы она за собой ни влекла, дарит мир, что ничто не в силах 
поколебать. Но вот примем ли мы волю Творца, даже если ангелы нам с неба 
её возвестят, вот это уже совсем другой вопрос.
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Т О Л К О В А Н И Е
В шестой месяц после своего явления Захарии (или после того, как Елисавета 
зачала) Гавриил явился вновь – на этот раз Деве по имени Мария, которая 
жила в Назарете Галилейском. Мария была обручена с человеком по имени 
Иосиф, прямым потомком Давида, который унаследовал законное право на 
трон Давида, хотя сам он был плотник. Обручение считалось более сильным 
соглашением, чем помолвка в наши дни. Дело в том, что оно могло быть 
разорвано только через законное постановление подобно разводу.
Ангел обратился к Марии и назвал ее благодатной, которую Господь посетил 
с особой привилегией. Здесь следует указать на два момента: (1) ангел не 
поклонился Марии и не обратился к ней с молитвой, он просто приветствовал 
ее; (2) он не сказал, что она «полна благодати», но что она благословенна. 
(В греческом языке это слово – причастие в страдательном залоге, которое 
показывает, что она обрела благодать. Латинское выражение «gratia plena» 
(«исполнена благодати») было неправильно истолковано, чтобы обосновать 
учение о том, что Мария является источником благодати.)
Понятно, что от такого приветствия Мария смутилась; она размышляла, что бы 
это могло значить. Ангел успокоил ее страхи, а затем сказал, что Бог избрал ее 
быть матерью долгожданного Мессии.
Обратите внимание на важные истины, которые содержатся в благовещении. 
Подлинная человеческая природа Мессии – зачнешь во чреве и родишь 
Сына. Его Божество и Его миссия Спасителя – наречешь Ему имя: ИИСУС (что 
значит «Иегова Спаситель»). Его неотъемлемое величие – Он будет велик; это 
касается как Его Личности, так и Его служения.
Его тождественность Сыну Божьему – и наречется Сыном Всевышнего. 
Соответствие Его звания трону Давида – даст Ему Господь Бог престол Давида, 
отца Его. Этим Он утверждается как Мессия.
Его непреходящее и вселенское Царство – будет царствовать над домом 
Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. Ясно, что стихи 31 и 32 относятся 
к первому приходу Христа, в то время как стихи 32 и 33 описывают Его второй 
приход как Царя царей и Господа господствующих.

Уильям Макдональд «Комментарии к Евангелию от Луки»

в о  ч т о  м ы  в е р и м :
Что такое грех?
Грех	 –	 это	 отвержение	 Бога	 или	 пренебрежение	 Им	 в	 мире,	 который	 Он	
сотворил. Это мятеж против Бога, когда мы не придаем Ему значения и не 
отвечаем требованиям Его закона в том, кто мы есть и что делаем. И этот 
мятеж приводит к нашей смерти и разрушению всего творения.

Есть ли способ избежать наказания и вновь обрести Божье благоволение?
Да. Чтобы удовлетворить справедливость, Бог сам, только по Своей милости 
примиряет	 нас	 с	 Собой и избавляет от греха и наказания за грех через	
Искупителя.

Кто такой Искупитель? 
Единственный	Искупитель	–	это	Господь	Иисус	Христос, вечный Сын Божий, в 
котором Бог стал человеком и понес наказание за грех.	

Катехизис нового города, вопросы №№16, 19 и 20

Как Христос несёт служение священника?
Христос несёт служение священника, однажды принеся Самого Себя в жертву, 
чтобы удовлетворить Божественную справедливость и примирить нас с Богом; 
и постоянно ходатайствуя за нас.

Краткий Вестминстерский катехизис, вопрос №25
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д е с я т ы й  д е н ь
1:8 Пусть слова книги Закона всегда будут у тебя на устах; размышляй над ними 
день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что написано. Тогда ты будешь 
процветать и иметь успех. 

Книга Иисуса Навина 1:8

1:1 Блажен человек, который не следует совету нечестивых, не стоит на пути 
грешников и не сидит в собрании насмехающихся, 2 но в Господнем Законе 
находит радость и о Законе Его размышляет день и ночь. 3 Он как дерево, 
посаженное у потоков вод, которое приносит плод в свое время, и чей лист не 
вянет. Что бы он ни сделал, во всем преуспеет.

Псалом 1:1-3

4:8 И наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, 
чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что 
достойно похвалы – пусть это занимает ваши мысли.

Послание Филиппийцам 4:8

Мы живём в культуре быстрого приготовления. Мы привыкли к тому, что здесь 
информация передаётся коротко и ясно. Нам даётся 160 символов или меньше, 
чтобы высказать свою мысль. Мы читаем и в лучшем случае понимаем то, что 
прочитали, но мы уже редко когда утруждаем себя тем, чтобы на самом деле 
подумать о прочитанном и услышанном. Это становится непозволительной 
роскошью в наши дни. У нас просто на это нет времени. Но мы и не замечаем, 
сколь поверхностными и неглубокими становятся наши отношения с Богом 
из-за этого. Мы просто не тратим время на то, чтобы приблизиться к Нему, 
обдумав Его слова, обращённые к нам.
Мария не просто принимает на веру слова ангела. Она их «обдумывает», то есть 
в буквальном смысле слова анализирует и сопоставляет услышанное. Господь 
не хочет, чтобы мы просто слепо доверяли Ему и принимали Его Слово на 
веру. Он даёт нам разум, чтобы мы прославляли Его тем, как мы читаем Божие 
слово, как размышляем о нём и как анализируем его. Мария обдумывает всё 
то, что она услышала, задавая уточняющие вопросы. Она стремится понять, как 
именно всё будет.
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О Д И Н Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
-2:11 Верны слова: «Если мы умерли с Ним, то с Ним и жить будем. 12 Если терпим 
с Ним, то с Ним будем и царствовать. Если мы откажемся от Него, то и Он 
откажется от нас. 13 Если мы неверны, Он остается верным, потому что Он 
не может изменить Самому Себе».

2 Послание Тимофею 2:11-13

33:9 Вкусите и увидите, как благ Господь! Благословен тот, кто ищет прибежища 
у Него.

Псалом 33:9

Ангел не только даёт возможность Марии обдумать его слова, терпеливо 
отвечая на уточняющие вопросы, но и сам указывает Марии на то, что 
обещанное ей сбудется не только потому, что он так сказал, но ещё и 
потому, что Бог уже совершил великое чудо в жизни родственницы Марии – 
Елизаветы. И вновь Мария не просто принимает эти слова, но идёт к Елизавете. 
Она обращает внимание на дела Бога в жизнях людей, вокруг неё, находя 
тем самым дополнительные обоснования своему доверию Господу. Придя к 
Елизавете, она слышит слова радости и ободрения от неё. 
Мы получаем ответы на наши вопросы не только тогда, когда мы вчитываемся 
в слова Священного Писания, и не только чудесным образом, когда задаём 
вопросы Богу в молитве, но и когда мы всматриваемся в жизни тех, кто нас 
окружает. Наша же проблема в том, что мы настолько разобщены и столь 
низко ценим участие в жизни поместной общины верующих, что у нас просто 
нет возможности присмотреться к тому, что Бог делает в их жизни. Когда же мы 
целенаправленно вкладываем время и силы в то, чтобы не просто посещать 
воскресные богослужения, но и действительно проживать свою жизнь вместе 
с теми, кто нас окружает в церкви, мы вдруг открываем для себя ответы на 
вопросы, что тревожили нас всю нашу жизнь.
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АЛЕКСАНДР	БЛОК

БЫЛ ВЕЧЕР ПОЗДНИЙ И БАГРОВЫЙ
Был вечер поздний и багровый,
Звезда-предвестница взошла.

Над бездной плакал голос новый -
Младенца Дева родила.

На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,

Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.

И было знаменье и чудо:
В невозмутимой тишине
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне.

Владыки, полные заботы,
Послали весть во все концы,

И на губах Искариота
Улыбку видели гонцы.
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Д В Е Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:46 Мария ответила: «Душа моя славит Господа, 47 и дух мой радуется о Боге, 
Спасителе моем, 48 потому что Он увидел смирение Своей служанки. Отныне 
все поколения будут называть меня благословенной, 49 потому что Всемогу-
щий совершил такое великое дело для меня! Его имя свято! 50 Из поколения 
в поколение Он проявляет милость к боящимся Его! 51 Его рукой совершены 
великие дела: Он рассеял гордых в надмении сердца их, 52 сверг правителей с их 
престолов и возвысил смиренных! 53 Он насытил благами голодных, а богатых 
отослал ни с чем. 54 Он помог Своему слуге Израилю, помня Свое обещание на-
шим предкам – 55 быть милосердным к Аврааму и его семени вовеки».

Евангелие от Луки 1:46-55

Мы часто ставим знак равенства между знанием и доверием. Но это совсем 
не одинаковые вещи. Мария не просто обдумывает Божьи обещания, она не 
только изучает, что Бог делает в жизни Елизаветы, посещая её, но доверяется 
Богу, принимая Его волю. Более того, она прославляет Создателя за эту 
чудесную весть о Сыне, Которого Творец дал ей.
Вот теперь, когда Мария обдумала то, что услышала от ангела, когда она 
потратила время на то, чтобы исследовать сказанное ей, когда она доверилась 
Елизавете, позволив ей ободрить себя, вот теперь, после всего этого она с 
радостью славит Бога в песне, что дошла до наших дней. 
Мы все хотели бы, чтобы мир настолько питал наши сердца, что мы бы славили 
Бога в песне даже посреди неопределённости и грядущих проблем. Мы бы 
просто хотели, чтобы подобная реакция на внешние обстоятельства появилась 
каким-то чудесным образом, а не в результате размышлений над Писанием, 
молитв или общения с другими верующими.
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Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
3:13 Кто среди вас мудрый и разумный? Пусть он своей достойной жизнью по-
кажет, что его дела совершены с кротостью, которую дает мудрость. 14 Но если 
вы вынашиваете в сердце горькую зависть и честолюбие, то не хвалитесь и 
не лгите против истины. 15 Такая «мудрость» приходит вовсе не с небес, она 
земная, человеческая, демоническая. 16 Там, где людьми руководят зависть и 
честолюбие, там беспорядок и всякого рода зло.

Послание Иакова 3:13-16 

14:13 Поэтому не будем больше судить друг друга. Лучше смотрите за собой, что-
бы не делать ничего такого, из-за чего брат ваш может споткнуться и упасть. 
14 Я знаю и твердо убежден в Господе Иисусе, что нет никакой пищи, которая 
была бы сама по себе нечиста, но если человек считает что-либо нечистым, то 
для него оно нечисто. 15 Если твой брат оскорбляется из-за пищи, которую ты 
ешь, то ты поступаешь не по любви. Не губи своей пищей брата, за которого 
умер Христос. 16 Не давайте людям повода ругать то, что вы считаете добрым. 
17 Царство Божье заключается не в пище и питье, а в праведности, в мире и в 
радости, которую дает Святой Дух. 18 Кто так служит Христу, тот доставляет ра-
дость Богу и заслуживает одобрения людей. 19 Будем же прилагать все усилия, 
чтобы делать то, что ведет к миру и взаимному назиданию.

Послание Римлянам 14:13-19

Всем нам свойственно верить в такой миф: если я всё сделаю правильно, то и 
в моей жизни всё будет правильно. Мы считаем, что всё, что нам нужно, – это 
просто правильно себя вести, забывая при этом, что невозможно всё сделать 
правильно, а даже если нам это удалось, это ещё не означает, что все вокруг 
правильно отреагируют на то, что мы всё сделали правильно…
Казалось бы, Захария и Елизавета всё делали правильно, но это не гаранти-
ровало им, что их дом наполнится детским смехом, не защищало их сердца от 
боли и разочарования долгого ожидания ответа на их молитвы. Складывается 
впечатление, что Мария тоже всё сделала правильно, вот только наградой ей 
за это стали упрёки и косые взгляды, что сопровождали её всю жизнь. Одни 
всё делали правильно, но так и не могли забеременеть, как ни пытались, и за 
это их осуждали. Другая всё сделала правильно, но забеременела, хотя и с 
мужчиной даже не была.
Если бы, поступая правильно, Захария, Елизавета и Мария рассчитывали полу-
чить признание людей, они бы жестоко разочаровались. Но ожидания их были 
связаны не с людьми, но с Богом, дающим мир даже тогда, когда всё в твоей 
жизни неправильно, хоть ты и стараешься изо всех сил всё делать правильно.
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АФАНАСИЙ	ФЕТ

НОЧЬ ТИХА
Ночь тиха. По тверди зыбкой

Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних, -
Вот пропели петухи -

И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.

Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, -

И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:

С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ливан.
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Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
33:13 Кто любит жизнь и желает видеть добрые дни, 14 тот удерживай свой язык 
от зла и свои уста от коварных речей. 15 Удаляйся от зла и твори добро; ищи 
мира и стремись к нему.
118:165 Велик мир у любящих Твой Закон, и нет им преткновения.

Псалом 33:13-15 и 118:165

5:9 Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими.
Евангелие от Матфея 5:9

Вы замечали, что все наши друзья делятся на две категории: те, с кем спокойно, 
и те, с кем ты всё время оказываешься в гуще каких-то склок и конфликтов. 
Не всегда, но довольно часто это связано с тем, что происходит в душе 
человека. Когда наши сердца действительно наполнены миром, мы спокойней 
реагируем на «внешние раздражители», не замечая даже, как мы начинаем 
дарить мир тем, кто вокруг нас. 
Наша проблема не в том, что у нас нет мира, но в том, что мы всё время 
забываем о нём, начиная суетиться. Напоминайте себе о том, что Иисус Христос 
уже примирил нас с Богом Отцом. Единственная неразрешимая проблема в 
нашей жизни решена. Поэтому теперь мы можем быть людьми, с которыми 
другим спокойно, потому что мы излучаем этот мир Христа.
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П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я  
о  В Е Ч Н О М

Зима обманчива. Слой за слоем ложится белый снежок, прикрывая грязь и 
разбросанный мусор. После обильного снегопада нам кажется, что всё вокруг 
нас бело и чисто. Но наступает весна, снег начинает таять, и мы открываем для 
себя всё то, что он скрывал под собой все эти месяцы. 

Вот и праздники вводят нас в заблуждение. Мерцающие огоньки ёлки, 
подарки под ней, тишина семейного уюта –  всё это создаёт впечатление, что 
наша жизнь наполнена миром и покоем. Семейные ссоры уходят на второй 
план, и даже застарелые конфликты забываются. Однако праздники проходят, 
уют тает, как снег с приходом первых солнечных лучей, и появляются все те 
вопросы и проблемы, которые мы не решили, но лишь прикрыли торжеством 
длинных праздников. Кажется, что нам их уже никогда не решить, а жизнь, в 
которой нет мира, суть сено и солома.

Проблема в том, что у нас есть один нерешённый конфликт, за которым потом 
тянутся и все остальные. Это наша вражда с Богом. Именно этот глобальный 
конфликт Христос и берёт на Себя на Голгофском Кресте. Агония Креста 
заполняет сердце Христа, чтобы в любых волнениях мир Христа наполнял 
меня. Иисус не просто прикрывает наши ссоры религиозным благочестием. 
Он решает их раз и навсегда.

Приняли ли вы этот дар Христа? Был ли момент в вашем прошлом, когда бы 
вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, примирившись с вашим 
Создателем? Сделайте это сейчас. Расскажите об этом шаге веры, приняв 
таинство святого водного крещения.
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РАДОСТЬ СО ХРИСТОМ НЕ ПРЕКРАТИТСЯ НИКОГДА

КАК	НЕ	ДАТЬ	РАЗОЧАРОВАНИЮ	ПОХИТИТЬ	РАДОСТЬ?
Все мы сталкивались с разочарованием в эти рождественские дни. В детстве 
это чувство было обычно связано с одной из двух вещей. Мы либо не полу-
чали то, что просили у Деда Мороза. С нетерпением мы бежали утром к ёлке 
и обнаруживали под ней совсем не то, что мы ожидали там увидеть. Глазами, 
полными слёз, мы смотрели на папу, чьё лицо всем своим видом говорило 
нам: «Добро пожаловать во взрослую жизнь! Ты не всегда получаешь то, что 
хочешь!». Но намного страшнее было разочарование второго типа, когда мы 
получали именно то, что хотели, но, получив, вдруг понимали, что это совсем 
не то, что мы себе представляли.
В фильме «История игрушек 4» это разочарование очень хорошо показано с 
другой стороны, когда игрушечный гонщик Дюк Кабум, которого озвучивает 
Киану Ривз, объясняет, что его выкинули, потому что мальчик, которому его 
подарили на новый год, был разочарован, ведь игрушечный мотоциклист не 
мог совершать все те прыжки, что были показаны в рекламном ролике. Объяс-
няя эту историю, Дюк восклицает: «Это же реклама! Так не бывает! Никто не 
совершает такие далёкие прыжки!»
Любопытно, что именно этот второй тип разочарования так часто преследует 
нас в жизни, похищая нашу радость. Все мы сталкиваемся с ним постоянно, 
нам хочется чего-то, мы свято верим, что, лишь добившись этого, мы сможем 
наконец-то наслаждаться жизнью, но, получая именно то, что мы хотели, будь 
то семья, дети, повышение по службе, новая машина, новая квартира или про-
сто новый телефон, мы вдруг понимаем, что радости как не было, так и нет. 
Как же не дать разочарованию похитить нашу радость? Ответ мы находим 
в рождественской истории Захарии и Елизаветы, родителей Иоанна Крести-
теля. На их примере мы видим, что есть вещи в нашей жизни, которые уже 
не радуют нас, хотя, вроде, все привыкли считать, что именно в этих вещах и 
кроется счастье. Есть вещи, на которые мы очень надеемся, думая, что именно 
они обрадуют нас, когда появятся в нашей жизни, что вот именно их нам и не 
хватает для «полного счастья». Но и они нас подведут. Сделав эти два шага, 
что, кажется, ведут к разочарованию, мы наконец-то выходим на свет из тени 
и открываем для себя, что лишь радость со Христом не прекратится никогда.
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П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  Д Е Н Ь
12:2 Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера 
зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, 
пренебрегши позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола.  

Послание Евреям 12:2

3:17 С тобой – Господь, твой Бог, могучий Воин, Который в силах спасать. Он о 
тебе возрадуется, любовью тебя успокоит и о тебе будет с песнями ликовать»..

Книга пророка Софонии 3:17

16:22 Так и с вами, сейчас у вас время скорби, но когда Я снова вас увижу и вы 
обрадуетесь, никто больше уже не отнимет вашей радости.

Евангелие от Иоанна 16:22

1:8 Вы не видели Его, но уже любите Его, и сейчас, не видя Его, вы верите в Него 
и радуетесь неописуемой и славной радостью, 9 достигая цели вашей веры – 
спасения душ ваших.

1 Послание Петра 1:8-9

Порой, и повзрослев, мы умудряемся оставаться детьми. Мы с успехом 
выпустились из детского сада, отучились в школе, получили диплом о высшем 
образовании, но, не получив столь желанного повышения по службе, мы 
начинаем расстраиваться так, как расстраивались в детстве, когда Дед Мороз 
игнорировал наши настойчивые просьбы о столь желанной игрушке. Как и 
в детстве, мы сделали всё от нас зависящее, чтобы нам дали наконец-то уже 
нашу должность. Мы писали письма, хорошо вели себя весь год и вообще 
всячески показывали всем, что мы достойны этой должности, другими словами, 
повторяли всё то, что мы делали в детстве, чтобы привлечь внимание Деда 
Мороза, и вновь тщетно.
Конечно же, сейчас кто-то подумает, что карьера не столь важна для него, и то, 
что он не получил, было намного важнее, чем какое-то повышение по службе. 
Скажем, ваше желание – это семья. Или вы очень хотели детей. Важно не то, 
чего мы столь сильно хотим, а то, что желания эти не дают нам радоваться 
всему тому, что есть у нас, что Создатель уже дал нам. Наши неудовлетворённые 
желания не позволяют нам заметить любви Творца, что скрывается за Его 
щедрыми дарами. Впрочем, и в детстве мы не всегда могли разглядеть любви 
и жертвенности родителей, потому что были слишком заняты обидами на 
Деда Мороза.
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Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:5 Во время правления Ирода, царя Иудеи, был священник по имени Захария, 
из смены Авия. Его жена тоже была потомком Аарона, ее звали Елизавета. 
6 Оба они были праведны перед Богом, живя непорочно и строго соблюдая 
все заповеди и установления Господа. 7 Но у них не было детей, потому 
что Елизавета была бесплодна. Они оба были уже в преклонном возрасте. 
8 Однажды, когда была очередь служить смене, к которой принадлежал 
Захария, он нес службу перед Богом. 9 В соответствии с установленным для 
священников порядком ему выпало по жребию войти в храм Господа и 
возжигать благовония. 10 Во время возжигания благовоний множество народа 
молилось снаружи. 11 Захарии же явился ангел Господа. Он стоял справа от 
жертвенника, где возжигались благовония. 12 Когда Захария увидел его, он был 
чрезвычайно поражен и испуган. 13 Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя 
молитва услышана. Твоя жена Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его 
Иоанном. 14 Твое сердце наполнится счастьем и ликованием, и многие будут 
радоваться его рождению, 15 потому что он будет великим перед Господом. Он 
никогда не будет пить вина и других хмельных напитков. От самого рождения 
он будет исполнен Святым Духом. 16 Многих израильтян он обратит к Господу, 
их Богу. 17 Он будет предшествовать Ему в духе и силе Илии, чтобы обратить 
сердца отцов к детям, а непокорных – к мудрости праведных, приготовляя 
народ к приходу Господа. 18 Захария спросил ангела: «Как мне узнать, что это 
сбудется? Ведь я уже стар, и жена моя в преклонных годах». 19 Ангел ответил: 
«Я – Гавриил, стоящий перед Богом, и я послан, чтобы сообщить тебе эту 
радостную весть. 20 Но сейчас за то, что ты не поверил моим словам, которые 
обязательно исполнятся в свое время, ты лишишься дара речи и не будешь 
говорить до того дня, пока это не сбудется». 21 Между тем люди ждали Захарию 
и удивлялись, почему он так долго не выходит из храма. 22 Когда Захария 
вышел, он не мог говорить и вынужден был общаться с ними жестами. Все 
поняли, что в храме ему было видение. 23 Когда срок его служения закончился, 
Захария возвратился домой. 24 Вскоре его жена Елизавета забеременела и 
пять месяцев не выходила из дома. 25 Она говорила: «Вот что сделал для меня 
Господь, по милости Своей сняв с меня позор перед людьми!»

Евангелие от Луки 1:5-25

С одной стороны, все мы знаем, что такое радость, поскольку каждый из нас 
испытывал её в своей жизни. Но, с другой стороны, нам довольно сложно 
определить её, потому что мы не всегда уделяем должное внимание тому, 
что является источником радости в нашей жизни. На самом поверхностном 
уровне мы наслаждаемся какими-то вещами в нашей жизни. Так, мы радуемся 
хорошей погоде или вкусной еде. 
Копни мы чуть глубже, и мы увидим, что получаем удовольствие от своего 
положения, от любимой работы, семьи или наших детей. Сделай мы ещё один 
шаг, и мы откроем для себя счастье помощи людям вокруг нас. Но лишь тогда, 
когда мы обретаем мир с Богом и, как следствие, мир с собой, мы раскрываем 
для себя суть счастья. Такую радость не сможет уже ничто в жизни поколебать.
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в о  ч т о  м ы  в е р и м :
Что такое вечеря Господня?
Христос	заповедал	всем	христианам	есть	хлеб	и	пить	чашу,	с	благодарностью	
вспоминая	 о	 Нём и Его смерти. Принимая вечерю, мы радуемся, что Бог 
пребывает с нами, приобщаемся к Нему и друг к другу, питаем и насыщаем 
наши души. Вечеря Господня – это также предвкушение того дня, когда мы 
разделим пир со Христом в Божьем Царстве. 

Катехизис нового города, вопрос №46

Какую опору вы находите в том, что Христос придет судить живых и 
мертвых? 
Ту, что во всех моих скорбях и гонениях я с поднятой головой ожидаю Того, кто 
прежде чем судьей сойти небес, отдал Себя ради меня на суд Божий, и снял 
с меня все проклятия. Я ожидаю Того, кто предаст всех Своих и моих врагов 
вечному проклятию, и возьмет меня со всеми Своими избранными к Себе для 
небесных радостей и славы.  

Что вы имеете в виду, говоря об общине святых? 
Во-первых, то, что верующие как члены Христа все вместе и каждый в 
отдельности причастны Ему и всем Его богатствам и дарам. Во-вторых, то, 
что каждый должен с готовностью и радостью сознавать себя обязанным 
использовать Его дары на благо и спасение других членов. 

Гейдельбергский катехизис, вопросы №52 и №55

Т О Л К О В А Н И Е
. . .Одного присутствия на богослужении недостаточно, если при этом сердца 
наши не участвуют в нем... Молитвы, которые Захария так часто возносил, 
теперь получают ответ мира: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». 
Если он имел в виду его личные молитвы о сыне, о продолжении его рода, 
то их Захария возносил к Богу раньше, в те времена, когда он мог еще иметь 
детей. Теперь же, когда он и его жена были в летах преклонных, они, вероятно, 
уже оставили надежду иметь ребенка и перестали молиться об этом. Подобно 
Моисею, они не говорили более Богу об этом... Но Бог, являя Свою милость, 
пожелал обратить Свой взор на весь тот длинный ряд молитв, которые в 
течение многих лет Захария приносил за свою жену и вместе со своей женой, 
подобно Исааку... Если же ангел имел в виду молитву, которую Захария 
совершал сейчас, во время каждения, то можно предположить, что это была 
молитва, какую полагалось ему возносить во время служения, то есть молитва 
об израильском народе и его благоденствии, об исполнении обетования 
относительно Мессии и наступлении Его Царства: «Твоя молитва услышана, 
ибо вскоре жена твоя зачнет того, кто будет предтечей Мессии». Некоторые 
из иудейских авторов говорят, что священники во время каждения молились 
о спасении всего мира, и вот теперь эта молитва услышана. Или, в общем: «Все 
молитвы, совершаемые тобою сейчас и вознесенные раньше, приняты Богом, 
воспомянуты перед Богом (как сказал Корнилию ангел, см. Книгу Деяния 
апостолов 10:30,31), и вот знак, что они приняты: Елисавета родит тебе сына». 
Для молящихся очень утешительно знать, что их молитвы услышаны; милости, 
полученные в ответ на молитву, вдвойне сладостны.

Мэтью Генри «Толкование Евангелия от Луки»
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С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
2:8 Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. 
9 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,

Евангелие от Луки 2:8-18

Эти праздничные дни сопровождаются ещё и звуками радости, что повсюду 
вокруг нас. Мы живём настолько близко к другим людям, что мы, может быть, 
и хотели бы не знать, что у наших соседей сверху в гости пришли все их 
друзья, но у нас просто нет такой возможности в стеснённых условиях наших 
многоквартирных домов. А для тех, кто всё таки умудрился не заметить, что 
наступили праздники, есть дешёвые салюты и фейерверки, что так и норовят 
залететь именно на наш балкон или взорваться именно рядом с нашим окном. 
Мы привыкли, что радость всегда рядом с нами, но это не наш праздник. 
Однако всё изменилось бы, если бы, отмечая, скажем, повышение по службе, 
наш сосед заглянул бы к нам в гости и не просто пригласил отпраздновать это 
событие с ним, но и поделился бы только что полученной премией. Это было 
бы очень странно, весьма неожиданно, но столь приятно. Вот именно это и 
происходит с пастухами, которые и не знают, что Спаситель мира, которому 
суждено умереть за них, только что родился неподалёку от них. Ангелы 
являются им, чтобы они не остались в стороне от этого праздника. Ангелы 
приглашают их пройти в Вифлеем, где в кормушке для скота они найдут 
Младенца Христа.
В этом знамении кроется огромный символизм и для нас. Рождество говорит 
нам о том, что радость намного ближе к нам, чем мы привыкли об этом думать. 
Более того, совершенно не случайно, что именно пастухи, столь хорошо 
знакомые с кормушками для скота, находят в одной из них Младенца Христа. 
Господь говорит, что теперь благодаря той радости, что Он даёт нам, мы сможем 
находить радость в совершенно неожиданных местах, как, например, наша 
работа, которая до недавнего времени была для нас лишь источником стресса.
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В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:9 Однажды, когда они поели и попили в Шило, Анна встала. Священник 
Илий сидел у дверей храма Господа. 10 Скорбя душой, Анна горько плакала 
и молилась Господу. 11 Она дала обет, говоря: «О Господь Сил, если Ты только 
посмотришь на горе Своей служанки и вспомнишь меня, если не забудешь Свою 
служанку, но дашь ей сына, то я отдам его Господу на всю жизнь, и бритва 
никогда не коснется его головы». 12 Пока она молилась Господу, Илий следил 
за ее губами. 13 Анна молилась в сердце, ее губы двигались, но голоса слышно 
не было. Илий подумал, что она пьяна, 14 и сказал ей: «Долго ли ты еще будешь 
пьяной? Протрезвись от вина!» «15 Нет, мой господин», – ответила Анна, – «я 
глубоко скорблю». Я не пила ни вина, ни пива. Я изливала душу перед Господом. 
16 Не думай, что твоя служанка – нечестивая женщина; я молилась здесь из-за 
великой боли и печали. 17 Илий ответил: «Иди с миром, и пусть Бог Израиля 
даст тебе то, о чем ты Его просила»... 20 Через некоторое время Анна зачала и 
родила сына. Она назвала его Самуил, говоря: «Я назвала его так, потому что 
я просила его у Господа».

1 Книга царств 1:9-17 и 20

11:9 Поэтому Я говорю вам: просите – и вам дадут, ищите – и найдете, стучите – 
и вам откроют. 10 Потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, 
и тому, кто стучит, откроют. 11 Есть ли среди вас такой отец, который даст своему 
сыну змею, когда тот попросит рыбы? 12 Или, если тот попросит яйцо, даст ему 
скорпиона? 13 Если вы, будучи злы, умеете давать своим детям благие дары, то 
тем более Небесный Отец даст Святого Духа тем, кто просит у Него!

Евангелие от Луки 11:9-13

Поразительно, как часто Библия упоминает семьи, что не могли долго 
забеременеть. Это и история Авраама, и трагедия Леи, жены Иакова, и судьба 
Анны, родившей Самуила. Это же и история Захарии и Елизаветы. Но вот что 
любопытно: узнав о рождении сына, Захария не начинает радоваться сразу. 
Он сомневается. Нам кажется порой, что, если бы нам явился ангел Божий, мы 
бы ничуть не сомневались, но сразу бы поверили ему. 
Однако обратите внимание на то, насколько сложно Захарии пустить эту 
радость в своё сердце. Он уже привык жить без неё. Вполне естественно, что 
он страшится, ведь как быть, если кто-то эту радость заберёт? Что делать, если 
ты обманешься? Как поступить, если ты наконец-то получишь то, чего больше 
всего хотел в жизни, но в итоге разочаруешься или не справишься с этим 
благословением? Всё это вопросы, за которые Захария держится больше, чем 
за Бога. Все они не дают ему испытать того счастья, что приготовил для него 
Господь. Эти же вопросы не дают испытать Божьей радости и нам: радости, 
которая не зависит от того, даст ли нам что-то Господь или нет. Она зависит 
лишь от Него.
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ИОСИФ	БРОДСКИЙ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
В холодную пору в местности, привычной

скорее к жаре, чем к холоду, к плоской
поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему все казалось огромным:
грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.
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Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:67 Святой Дух наполнил Захарию, отца Иоанна, и он начал пророчествовать: 
«68  Благословен Господь, Бог Израиля, Который посетил Свой народ и искупил 
его! 69 Он воздвиг нам рог спасения из дома Своего слуги Давида, 70 как Он 
издавна обещал через Своих святых пророков, 71 что Он спасет нас от врагов 
и от рук тех, кто ненавидит нас. 72 Так Он проявил милость к нашим предкам, 
помня Свой святой завет, 73 клятву, которой Он поклялся нашему предку 
Аврааму: 74 избавить нас от рук наших врагов, чтобы мы могли без страха 
служить Ему, 75 живя перед Ним в святости и праведности во все дни нашей 
жизни! 76 И ты, дитя, будешь назван пророком Всевышнего, потому что будешь 
идти перед Господом, чтобы приготовить Ему пути, 77 возвестить Его народу 
спасение через прощение грехов, 78 по глубочайшему милосердию нашего Бога, 
Который пошлет нам Утреннюю Зарю с небес, 79 чтобы дать свет живущим во 
тьме и тени смертной и направить наши стопы на путь мира!»

Евангелие от Луки 1:69-79

Нам всем тяжело доверять Господу и намного проще верить себе. Но наша 
проблема именно в том, что, поступая так, мы раз за разом обманываемся. 
В жизни каждого из нас есть настолько сильные желания, что нам всё время 
нужно следить за ними, чтобы они не захватили целиком и полностью наше 
сердце. Так, одни хотят жениться, другие жаждут детей, третьи – признания, а 
четвёртые – карьеры и благосостояния. 
Наши желания могут быть самыми благочестивыми, но, упусти мы контроль 
над ними хоть на мгновение, они уже целиком и полностью завладевают 
нами. Захария защищает своё сердце тем, что славит Господа не за то, что у 
него будет сын, но за то, что Господь сделает в его жизни. Другими словами, 
Захария отдаёт самое сокровенное, что есть у него, его мальчика, вновь и 
вновь возвращая его Богу.
Вопрос для каждого из нас не в том, получим ли мы или нет то, чего столь 
сильно желаем. Но сможем ли мы раз за разом отдавать это Господу, славя 
Его за то, что Он столь сильно нас благословил и не позволяя своему сердцу 
начать любить то, что Бог дал нам, больше, чем мы любим Его Самого.
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Д В А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:39 Вскоре после этого Мария собралась и поспешила в город, расположенный 
в нагорьях Иудеи. 40 Она вошла в дом Захарии и поприветствовала Елизавету. 
41 Когда Елизавета услышала приветствие Марии, ребенок внутри у нее 
встрепенулся; Елизавету наполнил Святой Дух, 42 и она громким голосом 
воскликнула: «Благословенна ты среди женщин, и благословен Ребенок, 
Которого ты носишь! 43 Чем я заслужила такую милость, что ко мне пришла 
мать моего Господа? 44 Как только я услышала твое приветствие, ребенок во 
мне так и встрепенулся от радости».

Евангелие от Луки 1:39-44

Реакция Елизаветы на встречу с Марией. Есть некоторые детали встречи Марии 
и Елизаветы, что нам довольно легко упустить из виду. Они живут в культуре, что 
высоко ценит семью и семейные связи. Здесь, на востоке, сильна определённая 
клановость и, безусловно, это культура «чести или позора», когда действия 
одного члена семьи могут стать гордостью для всего клана или лечь позором 
на всех членов семьи. Елизавета старше Марии. Она с лёгкостью могла бы 
впасть в гнев, увидев свою младшую родственницу в весьма недвусмысленном 
положении. Казалось бы, эта встреча не должна была обрадовать Елизавету, 
но всё происходит ровно наоборот. Елизавета прислушивается к голосу Бога 
вместо того, чтобы слушать голос доминирующего общественного мнения. И 
это дарит ей радость.
Вот и наша радость так часто становится заложницей того, что думают 
окружающие нас люди. Мы позволяем им навязать себе стандарты того, 
какой должна быть наша семья, наша карьера, наша вера вместо того, чтобы 
прислушиваться к Богу, заботясь прежде всего о том, о чём думает Он.
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САША	ЧЕРНЫЙ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,

Гладил лен Его волос…

Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце

Засмотрелся, чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,

А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.

Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.

Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком…

Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,

Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:

«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко

В предрассветной тишине…

А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,

Прошептал: «Смотри скорей!»

1920
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Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь
17:22 Веселое сердце исцеляет, как лекарство, а подавленный дух иссушает 
кости.

Притчи 17:22

1:2 Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте 
это великой радостью. 3 Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает 
стойкость,.

Послание Иакова 1:2-3

1:6 И вы стали подражать нам и Господу и, несмотря на большие страдания, 
приняли слово о Христе с радостью, данной вам Святым Духом.

1 Послание Фессалоникийцам 1:6

В праздники или в отпуске нам легко радоваться. Мы наслаждаемся жизнью, 
получая удовольствие от жизни. Именно на неё мы тратим столько времени, 
сил и сбережений, постоянно забывая, насколько она недолговечна и как 
легко её разрушить! Самые маленькие бытовые неурядицы выводят нас из 
душевного равновесия. Нам отчаянно не хватает определённого взгляда 
вдаль, своего рода перспективы, способной оценить всё, что происходит 
разом, не зацикливаясь на мелочах, что так часто крадут наше счастье.
Приучив себя в такие моменты как бы отрывать свой взгляд от земли, 
перенося свой взор с той лужи, в которую мы сейчас наступили, мы будем 
напоминать себе о том, что мы уже прощены, наши грехи омыты и мы обрели 
мир с Господом и с собой. Какими бы ни были наши проблемы, какими бы 
большими они ни казались, мы не одиноки, а трудности наши мимолётны в 
сравнении с вечностью.
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П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я  
о  В Е Ч Н О М

Бывает, что радость предаёт нас. Вроде бы застолье, подарки, ёлка, и родные 
собрались, всё хорошо и чудесно, счастье наполняет каждую клеточку нашего 
естества, на душе так тепло и радостно, но буквально одна мысль, одна 
тревога, одно волнение – и тень забот ложится на наше лицо, улыбка исчезает. 
Физически мы всё ещё здесь, на празднике, но вот мысли наши совсем далеко. 
Жизнь без радости так быстро становится сеном и соломой.

Вот точно так было и в тот день, когда Иисус собрался со своими учениками на 
пасхальный ужин. Вокруг веселье, радость заполняет весь дом, шум дружеской 
беседы. Но вдруг тень ложится на лицо Христа. Он берёт хлеб и, разрывая его 
на части, говорит о том, что вот так же будет разорвано Его тело. Разливает 
вино и говорит, что так же будет пролита Его кровь. Его слова настолько 
выбиваются из контекста этого веселья, что на них никто сразу и внимания 
не обращает. Пройдёт совсем немного времени, меньше суток, и всё, о чём 
говорил Иисус, сбудется. Предательство, кровь, боль, смерть. Буквально одни 
сутки, и ликование друзей сменится потерянностью и опустошённостью. Тень 
Креста омрачила последнюю трапезу Христа, чтобы эта даже тень смерти 
никогда уже не заслоняла радость от меня. Но спустя ещё один день и две ночи 
всё наконец-то встанет на свои места, когда Христос воскреснет из мёртвых. 

Приняли ли вы эту радость вечной жизни? Был ли момент в вашей жизни, 
когда, обратившись к Богу в тихой молитве покаяния, вы ощутили эту радость 
прощения грехов? Сделайте это прямо сейчас. Расскажите об этом шаге веры, 
приняв таинство святого водного крещения.
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ЛЮБОВЬ ХРИСТА НЕ ПРЕДАСТ МЕНЯ НИКОГДА

КАК	НЕ	ДАТЬ	ГОРЕЧИ	ЗАГЛУШИТЬ	ЛЮБОВЬ?

Представьте себе на мгновение Рождество вашей мечты, в котором воплотились 
все ваши смелые мечты. Здесь вас ждёт стол, что ломится от изысканных яств, 
и зажигательное веселье. Здесь, в этом доме, с поленьями, потрескивающими 
в камине, вы найдёте потрясающую ёлку, под которой вас ждут ваши самые 
желанные подарки. Тут есть всё и все, кого вы только захотите увидеть. За 
исключением одного. В этом доме нет любви.
Одна фраза, буквально одно слово, которое меняет абсолютно всё. Вдруг 
во мгновение ока всё, что только что было ярким и радостным, потускнело 
и потеряло всякий смысл. На протяжении всего времени подготовки к 
Рождеству мы говорили о надежде, мире и радости, но даже эти вещи меркнут, 
если праздник не наполнен любовью. 
Вот почему Евангелист Иоанн, который, наверное, больше, чем кто-либо 
другой из авторов историй жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа, писал 
о Божьей любви, начинает своё повествование не с исторических деталей 
появления на свет Иисуса, но с значимости прихода в мир Господа. В словах 
этой рождественской поэмы отражается самая важная история любви – когда 
Свет стал Плотью, а Слово обрело Тело. Эта любовь Христа не предаст меня 
никогда.
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Д В А Д Ц А Т Ь  В Т О Р О Й  Д Е Н Ь
13:1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви, 
то я в таком случае не что иное, как звенящая медь, как бряцающие тарелки. 2 

Если у меня есть дар пророчества и я знаю все тайны, если мне даны все знания 
и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. 3 Если 
я раздам все свое имущество и отдам мое тело на сожжение, но во мне нет 
любви, то ничто мне не поможет. 4 Любовь терпелива, добра, она не завидует 
и не хвалится, она не гордится, 5 не может быть грубой, она не ищет выгоды 
себе, она не вспыльчива и не помнит зла. 6 Любовь не радуется неправде, 
но радуется истине. 7 Она все покрывает, всему верит, всегда надеется, все 
переносит. 8 Любовь не перестанет существовать никогда, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и дар знания прекратится.

1 Послание Коринфянам 13:1-8 

Забавно, что мы так много говорим о любви, снимаем фильмы, пишем книги, 
ставим спектакли и так мало на самом деле знаем о ней. Наше описание 
любви редко выходит за рамки романтических банальностей. Даже читая 
знаменитые строки апостола Павла в 13 главе Первого послания Коринфянам, 
мы постоянно упускаем из виду, что писал он их не о любви людей, но прежде 
всего о любви Бога к своему творению. 
Благодаря этой любви и мы теперь должны были выстраивать отношения друг 
с другом в церкви совсем на других принципах, опираясь не на то, что мы 
чувствуем по отношению друг ко другу, но на то, как мы себя ведём в свете 
того, что Бог нас безумно сильно любит.
Помните, были такие жевательные резинки с вкладышами – «Любовь – это…». 
История Рождества и Евангелия Христа – это один длинный, развёрнутый ответ 
на этот вопрос. Любовь – это Иисус, Его жизнь, Его смерть, Его воскресение и 
обещание вернуться вновь за теми, кого Он так страстно любит.
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Д В А Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т И Й  Д Е Н Ь
1:1 В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. 2 Оно было 
в начале с Богом. 3 Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него 
ничто из того, что есть, не начало существовать. 4 В Нем заключена жизнь, 
и эта жизнь – Свет человечеству. 5 Свет светит во тьме, и тьма не поглотила 
Его. 6 Богом был послан человек по имени Иоанн. 7 Он пришел как свидетель, 
свидетельствовать о Свете, чтобы благодаря ему все поверили в Этот Свет. 8 Сам 
он не был Светом, но пришел, чтобы свидетельствовать о Свете. 9 Был истинный 
Свет, Который просвещает каждого человека, приходящего в мир. 10 Он был в 
мире, который через Него был создан, но мир не узнал Его. 11 Он пришел к 
Своим, но Свои не приняли Его. 12 Но всем тем, кто Его принял и кто поверил 
в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими – 13 детьми, рожденными не 
от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. 14 

Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой 
наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. 15 Иоанн 
свидетельствовал о Нем, провозглашая: «Это Тот, о Ком я говорил: “Идущий 
за мной – выше меня, потому что Он существовал еще до меня”». 16 По Его 
безграничной благодати мы все получили одно благословение за другим. 17 

Ведь через Моисея был дан Закон, а благодать и истина пришли через Иисуса 
Христа. 18 Бога никто никогда не видел, Его явил нам единственный Сын Его, 
пребывающий у самого сердца Отца, и Который Сам – Бог.

Евангелие от Иоанна 1:1-18

Иоанн специально выстраивает первые строки своей истории Иисуса Христа в 
ритмической форме повторяющихся фраз, чтобы их было легко запомнить. Эти 
слова передавали не только в виде свитков, но и устно, рассказывая их другим. 
Вот почему в этих строчках Иоанн также стремится передать основную суть 
радостной вести пришествия в этот мир Бога. Основные идеи его Евангелия 
видны с самого начала в словах, описывающих приход в этот мир Спасителя.
При этом это не абстрактные слова и образы. Это совершенно реальные 
истории преображённых жизней. Говоря о том, что в мир пришёл Свет, Иоанн 
предвкушает, как он расскажет историю слепого от рождения человека, того, 
кто не знал, что такое свет, но того, кому Иисус подарил зрение. Впервые в 
жизни он увидел цвета этого мира, озарённые светом любви Спасителя. 
Ощутив любовь Христа на себе, Иоанн с нетерпением ждёт того, как эта история 
Иисуса Христа изменит жизни тех, кто её читает. Изменит до такой степени, что 
однажды те, кто привык с цинизмом относиться ко всему, считая, что даже 
любовь имеет цену, прозреют и поймут, что любовь Бога Отца бесценна для 
них.
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Т О Л К О В А Н И Е
Слова, открывающие это Евангелие, имеют удивительное сходство с первыми 
словами Книги Бытие. Нововведение Иоанна состоит в утверждении, что 
Слово существовало до начала творения. Это подразумевается в первой 
фразе: В начале было Слово. Хотя глагол употреблен в прошедшем времени, 
здесь выражена идея непрерывности. Слово, которое есть сейчас, пребывало 
до того, как начался мир. Это сразу открывает сложную тему, которая 
еще больше усложняется двумя следующими утверждениями. Греческий 
предлог, переведенный как «у», подразумевает идею общности. Дословно 
это означает «рядом с Богом», что предполагает некоторое различие между 
Богом и Словом. Но следующее предложение открывает новый ракурс, так 
как гласит, что Слово было Бог. Это нельзя понимать в адъективном смысле 
(как «Божественное Слово»), ибо такое понимание ослабило бы утверждение. 
Поскольку в греческом языке отсутствует артикль перед словом Бог, его 
следует понимать как определяющее сущность Слова. Но поскольку слово Бог 
– существительное, то, очевидно, Иоанн утверждает Божественность Слова, 
включающую не только Божественные атрибуты, но и подобие Богу.
Иоанн сразу переходит к провозглашению созидательной энергии Слова. 
Греческий текст концентрирует внимание на посреднической роли Слова. Эта 
идея усиливается исключением всякой возможности творения в отсутствие 
Слова. Тесная связь между Богом и Словом в первом стихе проявляется и в их 
участии в творении. Роль, которую играет в творении Христос, – тема, снова 
и снова возникающая в Новом Завете... Следующее утверждение Иоанна – 
в Слове была жизнь – является логическим следствием Его созидательной 
энергии. Это основная идея Евангелия...
Соединение жизни и света не кажется неожиданным. В материальном мире 
жизнь зависит от света, и это представление переносится на мир духовный... 
Свет, неразрывно связанный со Словом, следует рассматривать как присущий 
личности. Он означает духовную просвещенность, которую человечество 
получило только благодаря пришествию Слова.

Дональд Карсон «Новый Библейский комментарий: Евангелие от Иоанна»

в о  ч т о  м ы  в е р и м :
Как мы можем славить Бога?	
Мы	 славим	 Бога	 тем,	 что	 любим	 Его,	 наслаждаемся Им, доверяем Ему	 и	
послушны	Его воле,	заповедям	и	закону.

Чего требует Божий закон? 
Личного, совершенного и постоянного послушания; чтобы	мы	любили	Бога	
всем	сердцем,	всей	душой,	всем	разумом	и	всеми	силами	и	любили	ближних,	
как	 самих	 себя. То, что Бог запрещает, никогда нельзя делать. То, что Бог 
повелевает, нужно делать всегда. 

Катехизис нового города, вопросы №6 и №7

Какие блага в этой жизни сопутствуют оправданию, усыновлению и 
освящению, или вытекают из них?
Блага, которые в этой жизни сопутствуют или вытекают из оправдания, 
усыновления и освящения — это уверенность в любви Божией, мир совести, 
радость во Святом Духе, увеличение благодати и пребывание в этом до конца.

В чём суть Десяти Заповедей?
Суть Десяти Заповедей — это возлюбить Господа Бога нашего всем сердцем 
нашим, и всею душею нашею, всею крепостью и всем разумением нашим; и 
ближнего нашего, как самих себя.

Краткий Вестминстерский катехизис, вопросы №36 и 42
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Д В А Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й  Д Е Н Ь
1:1 В начале сотворил Бог небо и землю. 2 Земля была безлика и пуста, тьма 
была над бездной, и Дух Божий парил над водами.

Книга Бытия 1:1-2

1:15 Он – видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. 16 
Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое: 
будь то престолы, господства, начальства или власти – все было сотворено 
через Него и для Него. 17 Еще до того, как все было сотворено, Он уже 
существовал, и все творение держится благодаря Ему. 18 Он – глава тела, то 
есть Церкви, Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы 
во всем иметь первенство. 19 Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся 
полнота, 20 и чтобы через Него примирить с Собою все, заключив благодаря 
Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле. 

Послание Колоссянам 1:15-20

2:5 Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса 
Христа. 6 Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, 7 а наоборот, 
унизил Себя, приняв природу раба; Он стал подобным людям. Став и по виду 
как человек, 8 Он смирил Себя и был покорным до смерти, причем смерти на 
кресте! 9 Поэтому Бог возвысил Его и дал Ему имя выше всех имен, 10 чтобы 
перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под 
землей, 11 и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос 
есть Господь!

Послание Филиппийцам 2:5-11

Писание начинается с Троицы, буквально в первых строчках в Книге Бытия мы 
видим с вами, что Бог Отец создал этот мир Богом Сыном, Своим Словом, когда 
Дух парил над созданием так, как птица парит над гнездом с её драгоценными 
птенцами, питая и оберегая их. 
К этим же образам возвращается и Иоанн в начале своего Евангелия. Ему 
важно, чтобы мы увидели, что Бог пришёл за нами. Представьте себе на 
мгновение сироту в детском доме. Более всего ребёнок хочет, чтобы кто-то 
пришёл за ним и забрал его. При этом самая сокровенная мечта ребёнка в 
том, чтобы его забрали его родные папа и мама. Чтобы произошло чудо, и они 
пришли. Вот эти же чувства обуревают всех людей. Нам безумно важно знать, 
что Богу не всё равно, что Он не просто создал нас, отпустив на произвол 
собственных страстей и ошибок. 
Мы жаждем знать, что Ему не всё равно, что однажды мы услышим Его голос: 
«Сынок, Я пришёл за тобой». Вот с чего начинается история Иоанна. Он пишет, 
что Тот Самый Бог, что сотворил весь мир, вошёл в этот мир, став одним из нас. 
Он пришёл за нами. Мы так часто забываем об этой простой истине, начиная 
сомневаться в любви Творца.
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Д В А Д Ц А Т Ь  П Я Т Ы Й  Д Е Н Ь
4:14 У нас есть великий Первосвященник, прошедший небеса, – Иисус, Сын 
Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем. 
15 Наш Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших 
слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. 16 Поэтому 
давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и 
обрести благодать для своевременной помощи.

Послание Евреям 4:14-16

2:20 Ведь если вы терпите, когда вас бьют за проступки, то в чем ваша заслуга? 
Но если вы страдаете за добро и терпеливо это переносите – вы заслужили 
одобрение Бога. 21 К этому вы были призваны, потому что и Христос пострадал 
за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по Его стопам! 22 «Он не 
совершил греха, и в устах Его не было никакой лжи». 23 Когда Его оскорбляли, 
Он не отвечал оскорблениями; страдая, Он не угрожал, но доверял Себя Тому, 
Кто судит справедливо.

1 Послание Петра 2:20-23

Мы не рассказываем людям о том, что с нами происходит, когда мы не уверены, 
что они поймут или что смогут сопереживать нам в том, с чем мы столкнулись. 
Мы боимся показаться глупыми в такие моменты. Страшимся, что раскроемся 
и натолкнёмся на стену отчуждения и непонимания. Но мы никогда не сможем 
сказать Богу: «Ты просто не поймёшь». Не потому, что Он – Бог, а значит, по 
определению всё понимает, но ещё и потому, что Он пережил всё то, что 
испытываем мы. Он не только понимает, Он знает, как себя чувствуем мы.
Наш Первосвященник знает нас, от него не сокрыты самые глубокие наши 
переживания. Бог не просто приходит в этот мир, Он переживает все те 
трудности и горести, что переживаем мы. Он знает, что такое предательство 
тех, кому ты посвятил свою жизнь, Он на себе испытал несправедливость, боль 
и унижение. Нет таких мук, которые бы Он не испытал. 
Это значит, что и мы можем приносить Ему все наши муки и страдания, какими 
бы большими или маленькими они ни были. Он знает и сопереживает, не 
ожидая, что, «зная правильные духовные ответы», мы будем закусывать губу, 
терпя, вместо того чтобы приносить Ему свои боли и терзания. 
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БОРИС	ПАСТЕРНАК

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
Стояла зима.

Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе

На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,

Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса

Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,

И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки

Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,

Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена

Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета

Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей

Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры

Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,

Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,

Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,

Все великолепье цветной мишуры…
… Все злей и свирепей дул ветер из степи…

… Все яблоки, все золотые шары.
Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.

Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.

— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —
Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды

Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,

Ворчали овчарки при свете звезды.
Морозная ночь походила на сказку,

И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.

Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
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Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.

— А кто вы такие? – спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести Вам Обоим хвалы.

— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,

У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.

И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.

Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.

Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,

Как гостья, смотрела звезда Рождества.

1947 г.
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Д В А Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т О Й  д е н ь
53:3 Он был презрен и отвергнут людьми, человек скорбей, знакомый с недугом. 
Как тот, от кого прячут лица, Он был презираем, и мы ни во что не ставили 
Его. 4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши скорби. Мы же думали: 
разит Его Бог за грехи Его, бьёт Его – вот Он и мучается. 5 А Он был изранен 
за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония; Он понес наказание, чтобы 
мы получили мир, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы, как овцы, сбились 
с пути, каждый из нас пошел своей дорогой, но на Него Господь возложил 
все грехи наши. 7 Он был угнетаем и мучим, но уст Своих не открывал. Как 
ягненок, Он был веден на заклание, и как овца перед стригущими безмолвна, 
так и Он не открывал уст Своих. 8 Он был схвачен и несправедливо судим. Кто 
может рассказать о Его потомках? Ведь Он был отторгнут от земли живых; за 
преступления Моего народа был поражен. 9 Могилу Ему отвели с нечестивыми, 
но Он был похоронен у богатого, потому что не совершал преступлений, и в 
устах Его не было никакой лжи.».

Книга Пророка Исайи 53:3-9

Мы живём в век, когда мы уже привыкли подавать себя с лучшей стороны, 
вывешивая в социальные сети только лучшие наши фотографии, создавая 
иллюзию успешной жизни или идеальной семьи, чтобы понравиться тем, кто 
нас окружает. И при всё при этом нам очень важно, чтобы нас принимали, 
любили и ценили такими, какие мы есть. Нам важно, чтобы хоть кто-то знал 
нас такими, какие мы есть на самом деле, а не такими, какими мы предстаём 
в социальных сетях. 
Вот только проблема в том, что так часто люди, узнав нас поближе, 
отворачивались от нас, разбивая нам сердце бессмысленными словами, 
заимствованными из мириад романтических фильмов: «Проблема не в тебе, 
проблема во мне…» Ведь все мы в глубине души понимали, что проблема в этот 
момент была именно в нас. 
Вот и выходит, что мы бы хотели, чтобы нас принимали такими, какие мы есть, 
но для этого, как мы думаем, нам нужно создать красивый фасад, прячемся за 
масками, всеми правдами и неправдами сооружаем вокруг себя придуманные 
конструкции, которые должны сделать нас более привлекательными. 
Забавно, что делаем мы это со всеми, включая Бога. Нанизываем духовные 
слова и термины, не отдавая себе отчёт, что Бог пришёл в этот мир в виде 
Младенца, в том числе, чтобы напомнить нам, что любит нас и принимает нас 
именно такими беспомощными, не способными кому-либо что-либо дать, 
какими мы боимся предстать даже перед самими собой.
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Д В А Д Ц А Т Ь  С Е Д Ь М О Й  Д Е Н Ь
14:1 «Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня. 
2 В доме Моего Отца много комнат, и если бы это было не так, то разве Я ска-
зал бы вам: «Я иду приготовить место для вас»? 3 И если сейчас Я пойду и 
приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к Себе, чтобы и вы были 
там, где Я. 4 Вы знаете путь туда, куда Я иду. 5 Фома сказал Ему: «Господи, мы 
не знаем, куда Ты идешь, как же мы можем знать туда путь?» 6 Иисус ответил: 
«Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня».

1 Послание Коринфянам 14:1-6 и 

5:1 Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего 
Господа Иисуса Христа. 2 Через Него нам верою открыт доступ к благодати, в 
которой мы сейчас и стоим. И мы ликуем в надежде на то, что разделим славу 
Бога. 3 Более того, мы радуемся в наших страданиях, потому что знаем, что 
страдания вырабатывают стойкость, 4 стойкость дает опытность, а опытность 
вселяет надежду. 5 Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь 
излилась в наши сердца через Святого Духа, Который нам дан. 6 Когда мы еще 
были беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых. 7 
Ведь вряд ли кто отдаст свою жизнь даже за праведника, хотя, может быть, 
кто-то и решится умереть за доброго человека. 8 Но Бог проявил Свою любовь 
к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.

Послание Римлянам 5:1-8

Евангелие от Иоанна заканчивается тем, что незадолго до своей смерти 
Христос обещает своим ученикам, что готовит им место в раю. При этом мы 
всегда оцениваем глубину любви тем, чем человеку пришлось пожертвовать 
ради нас. Представьте себе, что у вас есть богатый родственник, который 
однажды решил подарить вам квартиру на окраинах Москвы. Вам очень нужна 
была эта квартира, а потому вы, конечно же, признательны. Вы не теряете из 
виду, насколько это был драгоценный подарок, но вы также понимаете, что 
вашему родственнику было совсем не трудно это сделать. 
Порой мы смотрим на Божье прощение именно так. Или думаем, что теперь, 
получив квартиру, мы должны постепенно вернуть долг нашему благодетелю. 
Ваш взгляд на это приобретение меняется, если вы знаете, что для того, чтобы 
купить вам квартиру, ваш родственник пожертвовал всем, что у него было. Так 
же и Христос не просто готовит нам место в раю, но делает это ценой своей 
жизни. Он стал бездомным, чтобы мы обрели рай. Он был унижен, чтобы были 
вознесены мы. Он был презрен, чтобы мы были прославлены с Ним.
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ИОСИФ	БРОДСКИЙ

РОЖДЕСТВО
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.

Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.

И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.

Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.

Лежал младенец, и дары лежали.

1964
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Д В А Д Ц А Т Ь  В О С Ь М О Й  Д Е Н Ь
3:1 Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы 
детьми Бога! И мы действительно Его дети! Мир потому нас не знает, что не 
познал Его... 16 Любовь мы узнали в том, что Иисус отдал за нас Свою жизнь. 
И мы тоже должны быть готовы отдать жизнь за братьев. 17 Если человек, жи-
вущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, то как в нем 
может быть Божья любовь? 18 Дети, давайте будем любить не только на словах, 
языком, но и на деле, истинной любовью. 19 И так мы сможем узнать, что мы 
от истины, и успокоим наше сердце перед Ним. 20 И даже если наше сердце 
осуждает нас, мы можем успокоить его, потому что Бог больше нашего сердца 
и знает все.
4:16 Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Бог есть любовь, и тот, кто пребы-
вает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. 17 Любовь достигла сре-
ди нас совершенства, так что мы можем со всей уверенностью встречать День 
Суда, потому что каков Он, таковы и мы в этом мире. 18 В любви нет страха, но 
совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием, и 
кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. 19 Мы любим потому, что 
Он первый нас полюбил. 20 Кто говорит: «Я люблю Бога», но ненавидит своего 
брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может 
любить Бога, Которого не видел. 21 И вот повеление, которое Он нам оставил: 
«Кто любит Бога, тот должен любить и своего брата».

1 Послание Иоанна 3:1, 16-20 и 4:16-21

Всякий из нас может, посмотрев на свою жизнь, сказать, что он не был лю-
бим. Возможно, ваши родители не любили вас так, как должны были бы, может 
быть, вас предали в браке, или вы не ощущали любви в детском саду, школе, 
на работе или в институте. Мы все по-своему были нелюбимы в тот или иной 
момент жизни. У каждого из нас есть оправдание не любить. 
Но Бог перечеркнул всё это, когда появился на свет в сене и соломе хлева и 
кормушки для скота. Он сделал это ради нас, потому что так сильно любит нас. 
А затем Он умер на кресте за нас, потому что не представляет себе вечности 
без нас. Он переживёт без нас. Он Бог, и Он не нуждается в нас. Это мы не 
выживем без Его любви. Однако мы не можем просто принять Его любовь, 
потому что, если мы на самом деле ощущаем Его любовь, мы уже никогда не 
будем другими. Мы будем любить тех, кто рядом с нами, даже если они не за-
служивают нашей любви. Это уже не просто ощущение, это наше осознанное 
решение. 
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П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я  
о  В Е Ч Н О М

Нас всех предавали в нашей жизни. Друзья, родные, близкие. Враги не преда-
ют по определению, предают те, кого любишь и кому доверяешь. Всякий раз 
это нестерпимая боль, каждый раз – это мука. Но раз за разом наше сердце 
черствеет чуть больше, покрываясь чуть более толстой коркой цинизма. Мы 
хотим любить, жаждем, чтобы нас любили, нам просто всё сложнее и сложнее 
верить в любовь. До нас не так-то просто достучаться. 

Вот почему, когда мы слышим о том, что Бог любит нас, эти слова, что способны 
перевернуть всю нашу жизнь, нас так и не трогают. До нас не так-то просто 
достучаться. Мы заглушаем голос Бога, что зовёт нас, дежурными фразами о 
том, что «Бог прощает, потому что у Него работа такая – прощать» или «Бог не 
может любить меня, если Он знает, какой я на самом деле». Мы продолжаем 
верить в эту чушь, вполне отдавая себе отчёт в том, что эти отговорки не име-
ют никого смысла, потому что мы боимся, что обманемся в Божьей любви. А 
Творец терпеливо стучится в дверь нашего сердца. Стук молотка, вбивающего 
гвозди в руки Христа, учащённое биение Его сердца незадолго до смерти – 
вот стук Бога в двери нашего сердца. Откроем ли мы Ему дверь?

Жизнь без любви – это всего лишь сено и солома. Страшно поверить в любовь 
Бога, но ещё страшнее жить совсем без любви. Впустите любовь Бога в вашу 
жизнь, отворите Ему дверь в тихой молитве покаяния, если вы ещё не сделали 
этого. Расскажите о Его любви к вам, приняв таинство святого водного креще-
ния. Ведь любовь Бога не предаст нас никогда.
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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ХРИСТУ БОЖЬИ ЧУДЕСА  
НЕ УПУСКАЕТ, НО ВСЕГДА И ВСЮДУ ЗАМЕЧАЕТ

КАК	НЕ	ПОЗВОЛИТЬ	РАЗОЧАРОВАНИЯМ	ОТРАВИТЬ	СЕРДЦЕ?

Рождественский сезон и празднование Нового года традиционно связано с 
ожиданием чудес. Будучи ещё маленькими детьми, мы ожидали появления Деда 
Мороза, который должен был оставить подарки под ёлкой. Даже повзрослев 
чуть-чуть, когда мы уже догадывались, что Дед Мороз не существует, мы всё 
ещё надеялись на то, что, может быть, подарки всё же покупают не папа с 
мамой. 
Вот и сейчас, когда мы уже взрослые люди, покупающие подарки себе и своим 
близким, мы всё ещё не перестаём ждать чуда даже тогда, когда мы никому 
кроме себя в этом не признаемся. Однако с каждым годом нам всё сложнее и 
сложнее это делать, в том числе ещё и потому, что мы как раз сами покупаем 
себе подарки. Как следствие, то, что у нас есть, мы воспринимаем как данность, 
всё чаще поглядывая на то, чего у нас нет, с чувством, что жизнь или Бог нам 
так и не дали того, чего нам больше всего не хватало. Совершенно незаметно 
для себя мы становимся теми самыми людьми, кому, кажется, все вокруг всё 
время что-то должны. Горечь заполняет наше сердце, отравляя даже самые 
радостные моменты.
Но что, если мы начнём смотреть на свою жизнь чуть-чуть по-другому, 
благодаря Создателя за то, что у нас есть? Как только мы перестанем 
принимать благословения Творца за данность, мы начнём замечать Его 
чудеса повсюду вокруг нас. Мы видим это особенно ярко на примере двух 
персонажей рождественской истории – старца Симеона и пророчицы Анны. 
Жизнь обоих была весьма долгой и совсем непростой. Однако их отношение 
благодарности к Богу не дало горечи разочарований обстоятельствами жизни 
отравить им душу. Наоборот, признательность Творцу наполнила их жизнь 
чудесами, которые без этой благодарности они бы просто упустили из виду.
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Д В А Д Ц А Т Ь  д е в я т ы й  Д Е Н Ь
106:1 Благодарите Господа, потому что Он благ и милость Его навеки!.

Псалом 106:1

5:18 Не напивайтесь вином, это ведет к распутству. Но лучше исполняйтесь Ду-
хом. 19 Наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопения-
ми. Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах. 20 Всегда и за все благо-
дарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа.

Послание Ефесянам 5:18-20

Наступает Новый год, совсем скоро уже все мы соберёмся за праздничным 
столом, разложим оливье по тарелкам и будем ждать окончания уходящего 
года, сопровождающегося боем часов на Спасской башне. В нашей стране 
есть любопытная традиция: во время боя курантов люди загадывают желания 
на будущий год. Но что, если в этом году мы изменим чуть-чуть эту традицию 
и во время боя часов загадаем не желания на будущий год, но выскажем Богу 
признательность за то, что Он уже дал нам в году предыдущем? Что, если мы 
потратим чуть-чуть времени и сил, чтобы не упустить из виду ничего из того, 
что Создатель подарил нам?
Давайте будем предельно честными с собой: загадывание желаний не рабо-
тает. Мы все поняли это ещё в детстве. Эта традиция ничего не добавляет в 
нашу жизнь. Но вот признательность Богу за то, что Он уже дал нам, – вот это 
на самом деле работает. Благодарность Создателю обогащает наши души, по-
могая заметить, сколь много Творец уже дал нам.
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Т Р И Д Ц А Т Ы Й  Д Е Н Ь
2:25 В Иерусалиме в это время был человек, которого звали Симеоном. Он был 
праведен и благочестив, и с надеждой ожидал Того, Кто принесет утешение для 
Израиля, и на нем был Святой Дух. 26 Святой Дух открыл ему, что он не умрет, 
пока не увидит Господнего Христа. 27 Ведомый Святым Духом, Симеон пришел в 
храм, и когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним 
то, что было установлено Законом, 28 Симеон взял Его на руки и благословил 
Бога, сказав: 29 «Владыка! Как Ты и обещал, теперь Ты отпускаешь Своего 
слугу с миром, 30 потому что мои глаза увидели спасение Твое, 31 которое Ты 
приготовил перед лицом всех народов, 32 свет откровения язычникам и славу 
народа Твоего Израиля! 33 Отец и мать удивлялись тому, что было сказано о 
Нем. 34 Потом Симеон благословил их и сказал Марии, матери Его: «Он будет 
причиной падения и возвышения для многих в Израиле и станет знамением, 
которое будет многими отвергаемо, – 35 да и тебе самой меч пронзит душу. 
Через все это откроются тайные мысли многих людей».
36 Там находилась также пророчица Анна, дочь Фануила, из рода Асира. Она 
была в глубокой старости. Анна прожила семь лет со своим мужем, 37 а всю 
остальную жизнь она жила вдовой. Ей было восемьдесят четыре года. Она 
никогда не покидала храма, день и ночь служа Богу постами и молитвами. 
38 Подойдя в этот момент к тем, кто принес Его, она возблагодарила Бога и 
говорила о Ребенке всем ожидавшим избавления для Иерусалима.

Евангелие от Луки 2:25-38

Вы задавались себе когда-нибудь вопросом о том, смогли ли бы вы узнать 
Христа, если бы вам довелось жить в те годы, когда Он ходил по земле? Смогли 
бы мы разглядеть Спасителя мира в маленьком младенце? Если быть предель-
но честным с собой, ответ не столь прост и тем более не так приятен, как нам 
бы того хотелось. 
Но вот старец Симеон и пророчица Анна смогли узнать в новорождённом Ии-
сусе Бога во плоти. Дело здесь не только в их духовной зрелости, но в том, 
что они привыкли быть благодарными Богу. В их истории встречи со Христом 
не упоминаются слова «признательность» или «благодарность». Тем удиви-
тельнее, что весь отрывок буквально пропитан ощущением, что ни Симеон, ни 
Анна не воспринимают происходящее с ними как данность. 
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Т О Л К О В А Н И Е
Закон требовал, чтобы первенец в семье был «искуплен». Все первенцы 
живых существ рассматривались как изначально предназначенные Богу (см. 
Книгу Исхода 13:2). Первенцев из скота приносили Ему в жертву, а младенцев 
по достижении ими месячного возраста полагалось «выкупать» за пять сиклей 
серебра (см. Книги Исхода  13:13; Книгу Чисел 18:15,16). Закон не требовал 
обязательного присутствия ребенка в этом случае.
Мария взяла с собой Иисуса, потому что собиралась особо посвятить 
Своего ребенка Господу, по примеру Анны, матери Самуила, которая отдала 
сына служить в храм (См. 1 Книгу Царств  1:11,21–28). Таким образом, все 
требования закона были соблюдены (См. Послание Галатам  4:4).
Далее повествование переходит к встрече Иисуса в храме праведным старцем 
Симеоном и Анной пророчицей. О Симеоне сказано, что он был благочестивым 
израильтянином и ждал утешения от Господа (то есть спасения; см. Книгу 
Исхода 40:1; 61:2). За благочестие Господь обещал Симеону, что тот не умрет, 
пока не увидит Мессию. Почувствовав, что настал долгожданный миг, Симеон 
пришел в храм, обнял Младенца и выразил одновременно благодарность 
Господу и свою готовность умереть, и это было знаком или подтверждением 
того, что исполнилось обещанное Богом. Симеон провидел роль Христа как 
Спасителя всех народов, а не только евреев... Но, добавил Симеон, явление 
Младенца принесет людям не только спасение, но и Суд, потому что через 
Него откроются истинные помышления людей. Самой же Марии предстоит 
страдать, ибо всеобщее спасение будет куплено дорогой ценой.
Слова праведного Симеона были подтверждены пророчеством Анны, которая 
предрекла Израилю спасение от Господа через Иисуса Христа. После этого 
семья Иосифа возвратилась в Назарет (но ср.: Мф. 2 – о периоде, проведенном 
в Египте, не упомянутом евангелистом Лукой). Здесь Он вырос под очевидным 
воздействием Божественной благодати, здесь начал выказывать мудрость, о 
чем будет рассказано в следующей истории.

Дональд Карсон «Новый Библейский комментарий: Евангелие от Луки»

в о  ч т о  м ы  в е р и м :
С каким отношением следует молиться?
С	любовью,	упорством	и	благодарностью, смиренно подчиняясь Божьей воле 
и зная, что благодаря Христу Бог всегда слышит наши молитвы.

Катехизис нового города, вопрос №39

Почему нам важно знать, что Бог создал и Провидением Своим хранит весь 
мир? 
Чтобы быть терпеливыми в невзгодах, благодарными в процветании и, глядя 
в будущее, быть твердо уверенными в нашем истинном Боге и Отце, в том, что 
ни одна тварь не может отлучить нас от любви Его, ибо все твари в руках Его, 
и вопреки Его воле и шевельнуться не могут.

Почему нас называют христианами? 
Потому что я член Христа по вере и через это соучастник помазания Его. Как 
пророк я исповедую Имя Его. Как священник представляю себя в жертву 
живую во благодарение Ему. И как царь с свободной и доброй совестью 
восстаю на борьбу против греха и козней дьявольских в этой жизни. А в жизни 
будущей вместе с Ним буду царствовать над всем созданием Его. 

Гейдельбергский катехизис, вопросы №28 и №32 
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Т Р И Д Ц А Т Ь  П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь
4:10 Служите друг другу тем даром, какой каждый получил, верно распоряжаясь 
различными дарами благодати Божьей.

1 Послание Петра 4:10

12:6 И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам 
благодати, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в со-
гласии с данной ему верой; 7 если это дар служить другим, пусть служит; если 
это дар быть учителем, пусть учит; 8 если это дар ободрять, пусть ободряет; 
если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро; если это дар началь-
ствования, пусть будет усерден; если это дар милосердия, пусть проявляет его 
с весельем.

Послание Римлянам 12:6-8

1:6 По этой причине раздуй пламя твоего дара, который ты получил от Бога 
через возложение моих рук.

2 Послание Тимофея 1:6

Любопытно, что нам порой намного проще заметить, что Бог дал другим 
людям, чем обратить внимание на то, что было дано нам. Это может касаться 
практически любой сферы нашей жизни, порождая в нас зависть и заглушая 
благодарность. Кому-то Бог дал семью, кому-то Он дал детей, кому-то Он дал 
карьеру, а кого-то благословил материально. Мы подмечаем не только это, 
но и то, что одному дано служение, другому дано знание Писания, а третьему 
даны удивительные духовные дары. 
При всём при этом мы и не задумываемся о том, что, скорей всего, кто-то 
рядом с нами завидует тому, что нам дано, тому самому, на что мы, может быть, 
даже не обращаем внимание. Например, вполне естественно, что молодые 
мамы говорят о детях и всех тех трудностях, с которыми они сталкиваются в 
воспитании детей. Они бы и хотели уехать в отпуск, но зачастую они лишь с 
тоской вспоминают дни, что провели у моря. В то же самое время их холостые 
подруги мечтают о детях, потому что так их устроил Господь. Но вот говорят 
они всё больше о том, как замечательно они провели отпуск. Видите, насколько 
легко упустить, что то, что есть у нас, порой является самым сокровенным 
желанием тех, кто рядом с нами. Всё это порождает зависть, что заглушает 
признательность, и не даёт нам наслаждаться всем тем, что Господь дал нам.
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НИКОЛАЙ	ГУМИЛЁВ

Я не прожил, я протомился
Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,

И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой.

Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,

Что взлюбил и сушу и море,
Весь дремучий сон бытия;

Что моя молодая сила
Не смирилась перед Твоей,

Что так больно сердце томила
Красота Твоих дочерей.

Но любовь разве цветик алый,
Чтобы ей лишь мгновенье жить,

Но любовь разве пламень малый,
Что ее легко погасить?

С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну,
А о будущей Ты подумай,

Я и так погубил одну.

1915 год
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Т Р И Д Ц А Т Ь  В Т О Р О Й  Д Е Н Ь
3:22 «Милость Господа никогда не иссякает, сострадание Его не истощается. 23 

Они обновляются каждое утро; велика верность Твоя!».
Книга плач Иеремии 3:22-23

5:16 Всегда радуйтесь, 17 постоянно молитесь, 18 при любых обстоятельствах 
будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для 
вас. 19 Не угашайте Духа...

1 Послание Фессалоникийцам 5:16-19

13:15 Будем через Иисуса постоянно приносить Богу жертву хвалы, исходящую 
из уст, которые исповедуют Его имя.

Послание Евреям 13:15

Всем нам довольно легко начать принимать за данность то, что люди вокруг 
нас делают, будь это в семье или на работе. Это происходит порой просто из-
за того, что мы не общаемся с другими людьми, не расспрашиваем их и не 
проводим с ними время. Мужу, вернувшемуся с работы, легко воспринимать 
как данность, что его ждёт горячий ужин. Жене просто воспринимать как само 
собой разумеющееся те деньги, что зарабатывает её муж, чтобы заботиться о 
семье. 
Однако, поддерживая постоянный контакт, мы лучше понимаем, какой ценой 
даются эти вещи, начиная замечать, что каждая из них есть суть проявление 
глубокой любви к нам. Вот и Симеон и Анна не только благодарят Бога. Обще-
ние с Богом является для них их постоянным образом жизни. Это проявляется 
не только в том, что большую часть своего дня они проводят в храме, но и в 
том, что духовные дисциплины вплетены в их расписание. Этот фундамент 
близкого общения с Богом помогает им проявлять признательность и благо-
дарность за то, что Бог делает в их жизни. 
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Т Р И Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т И Й  Д Е Н Ь
12:4 В тот день ты скажешь: «Славьте Господа, призывайте Его имя; возглашайте 
в народах Его деяния, возвещайте, что велико имя Его».

Книга пророка Исайи 12:4

3:15 ...свято почитайте в ваших сердцах Христа как Господа. Будьте всегда 
готовы ответить, когда вас спрашивают о вашей надежде, но делайте это с 
кротостью, страхом...

1 Послание Петра 1:15

5:20 Итак, мы – представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. 
Поэтому мы умоляем вас от имени Христа: примиритесь с Богом.

2 Послание Коринфянам 5:20

16:15 Он сказал им: «Идите по всему миру и возвещайте Радостную Весть всем 
людям».

Евангелие от Марка 16:15

Анна настолько поражена встречей с Мессией, что рассказывает об этом ре-
бёнке всем вокруг неё. Всякий, кто встречает её, слышит от неё об удивитель-
ном Младенце, в Котором воплотились надежды Израиля. Это даётся ей столь 
просто и естественно, потому что она и так живёт признательностью Творцу 
каждый день. 
Вот и для нас естественно говорить о Боге, когда мы уделяем внимание тому, 
что Бог делает в нашей жизни. Нам просто рассказывать о Создателе, когда 
мы каждый день живём благодарностью за то, что Он даёт нам. С другой сто-
роны, нам безумно трудно говорить о нашей вере тогда, когда наше доверие 
Господу проявляется лишь в том, что мы периодически заходим в церковь или 
посещаем группу, свято веря, что, поступая так, мы скорее делаем Богу одол-
жение. Вот и выходит, что нам намного проще говорить о Боге, когда мы живём 
с Богом и для Бога.
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Т Р И Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й  Д Е Н Ь
99:1 Воскликни Господу, вся земля! 2 Служите Господу с радостью, с песнопе-
нием приходите к Нему. 3 Знайте, что Господь – Бог! Он сотворил нас, и мы 
принадлежим Ему; мы – народ Его и овцы Его стада. 4 Входите в ворота Его с 
благодарением и во дворы Его с хвалою; благодарите Его и благословляйте 
имя Его. 5 Ведь Господь благ, милость Его навеки, и верность Его из поколения 
в поколение..

Псалом 99

Читая слова о том, что мы за всё должны благодарить, мы прежде всего дума-
ем о счастливой жизни, вот об этих дежурных словах про уютный дом, напол-
ненный детским смехом, о счастливой жене и муже, помогающем приготовить 
ужин. В таких ситуациях мы понимаем, что есть, за что благодарить, и есть, за 
что быть признательным. Раскрывая двери церкви, мы искренне благодарим 
Бога за всё то, что Он нам дал. Это легко делать. Но также легко и не делать, 
начав считать в какой-то момент, что мы каким-то образом всё это заслужили.
Но каково это – входить во двор Храма с хвалой из года в год, на протяжении 
десятков лет, когда Господь забрал у тебя мужа после того, как вы прожили 
вместе лишь семь лет, а всю оставшуюся жизнь твоим единственным спут-
ником было одиночество? Нет семьи, нет уютного дома, нет детского смеха, 
но изо дня в день, из года в год Анна подходит к храму с самой искренней 
признательностью Богу за всё, что у неё есть. И вот это чувство помогает ей 
сохранить своё сердце, не дав ему зачерстветь и озлобиться до такой степени, 
что оно и не заметит Бога, которого принесли родители в Храм, чтобы благо-
словить. Как не замечают наши сердца всего того, что Господь даёт нам.
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АЛЕКСАНДР	КУШНЕР

ЗВЕЗДА НАД КРОНАМИ ДЕРЕВ
Звезда над кронами дерев 

Сгорит, чуть–чуть не долетев. 

И ветер дует... Но не так, 
Чтоб ели рухнули в овраг. 

И ливень хлещет по лесам, 
Но, просветлев, стихает сам. 

Кто, кто так держит мир в узде, 
Что может птенчик спать в гнезде?

1966 год
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Т Р И Д Ц А Т Ь  П Я Т Ы Й  Д Е Н Ь
4:4 Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь! 5 Пусть ваша 
кротость будет известна всем людям. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о 
чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте 
ваши просьбы Богу. 7 Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, 
сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. 8 И наконец, 
братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что 
приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно 
похвалы – пусть это занимает ваши мысли. 9 Все, чему вы от меня научились, 
что получили от меня, что вы слышали или что вы видели во мне, – все это 
исполняйте. И Бог, источник мира, будет с вами..

Послание Филиппийцам 4:4-9

Мы все выросли в разных семьях и в разных условиях. Кого-то родители приу-
чили говорить: «Спасибо», кто-то, наоборот, смотрит на мир так, как будто все 
ему всё должны. Но признательность – это такая же привычка, как и многие 
другие. Её можно в себе воспитать. Тем временем, именно благодарность са-
мым радикальным образом преображает наши взаимоотношения с людьми 
вокруг нас, ведь всем нам сложно с теми, кто считает, что ему все должны, и 
всем нам чрезвычайно легко с людьми, что всё время проявляют благодар-
ность. 
Приучив себя к простым словам: «Я не принимаю ничего за данность», мы бу-
дем произносить их прежде всего Господу в молитве. Начав с благодарности 
Создателю, мы сможем благодарить Его не только за то, что Он дал, но и за то, о 
чём мы просим Его, чтобы мы начинали и заканчивали наши молитвы словом 
«спасибо». Тогда признательность эта наполнит и все остальные отношения в 
вашей жизни.
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П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я  
о  В Е Ч Н О М

В фильме «Служебный роман» 1977 года появляется песня, написанная ре-
жиссёром этой картины – Эльдаром Рязановым. Фильм этот стал безумно по-
пулярным и знаком даже многим из тех, кто родился уже после того, как Совет-
ский Союз распался. Называется эта музыкальная композиция «У природы нет 
плохой погоды», и она не имеет никакого смысла в контексте атеистического 
мировоззрения, доминировавшего в Советском Союзе. Возможно, вы даже ду-
мали об этом, когда слышали её раньше. Потому что у природы на самом деле 
бывает плохая погода! Даже если не брать природные катаклизмы, никто не 
получает никакого удовольствия от промозглой погоды и лёгких снежинок, 
кружащихся в воздухе, если это происходит в июне, когда вы взяли отпуск и 
решили отдохнуть.

Но в песне рефреном проходит мысль о том, что абсолютно всё, а не только 
погоду «… нужно благодарно принимать». Рязанов пишет: «Отзвуки душев-
ной непогоды, в сердце одиночества печать и бессонниц горестные всходы... 
Смерть желаний, годы и невзгоды… и любви последней благодать, как и дату 
своего ухода, надо благодарно принимать».

Это прекрасная мысль, которая не имеет никакого отношения к реальной жиз-
ни, что столь бессмысленна и столь несправедлива порой. Но всё меняется в 
ней, когда мы понимаем, что Христос понёс на себе несправедливость мира, 
приняв её с благодарностью, чтобы я мог за всё благодарить теперь. Печать 
одиночества, бессонницу, смерть желаний и любви последней благодать, как 
и час своей смерти, Иисус принял с признательностью, чтобы я во всём мог 
довериться Богу в своей жизни, принимая всё в ней с благодарностью. 

Незадолго до своей смерти Иисус, принимая чашу за столом, благодарит за 
неё. Эта чаша становится потом чашей таинства святого причастия. Но об этой 
же чаше Иисус просит Отца в Гефсиманском саду, умоляя Бога пронести её 
мимо. Ведь чаша эта – это мучительная смерть Христа и Его отчуждение от 
Бога Отца. 

Жизнь без признательности, без благодарности – это существование, в кото-
ром даже самые большие благословения воспринимаются как сено и солома. 
Если вы ещё не сделали этого, обратитесь ко Христу, чтобы принять Его дар 
прощения грехов и жизни вечной. Расскажите об этом шаге веры, приняв та-
инство святого водного крещения. Начните свой новый год с этого, чтобы всё 
в жизни благодарно принимать.
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ ХРИСТА 
НЕ ПОЗВОЛИТ ПОТЕРЯТЬ ОРИЕНТИРЫ БЫТИЯ

КАК	НЕ	ДАТЬ	СУЕТЕ	СКРЫТЬ	ЖИЗНЕННЫЕ	ОРИЕНТИРЫ?

Совершенно не случайно, что череда рождественских праздников 
заканчивается Богоявлением, и не только потому, что именно с этого дня 
всё и начиналось, когда древняя церковь в один день и в одном празднике 
отмечала три события в жизни Иисуса – Его рождение, Его признание Богом, 
когда через какое-то время после Его появления на свет волхвы пришли Ему 
поклониться и Его крещение, когда Иоанн Креститель указал миру на то, что 
именно Иисус и является обещанным Мессией. 
Суть здесь ещё и в том, что рождественский сезон праздников от Адвента 
до Рождества, от Нового года и до Богоявления напоминает нам о том, что 
действительно важно в нашей жизни. Но праздники заканчиваются, и мы 
довольно быстро вновь возвращаемся к тому, чтобы приносить в жертву семью 
на алтарь карьеры или себя – на алтарь семьи и детей. Наша самая главная 
проблема в жизни в том, что мы совсем не знаем, как поклоняться Богу всей 
нашей жизнью, чтобы не становиться раз за разом жертвами служения всему 
тому, что мы склонны идеализировать. 
Вот почему для нас так важна история волхвов, пришедших поклониться 
младенцу Иисусу – первых язычников, признавших в Нём Мессию и Спасителя. 
В ней мы находим ответ на вопрос о том, как не дать суете скрыть жизненные 
ориентиры. Эта история помогает нам понять, как посвятить труд свой Богу, 
преодолев сопротивление мира. Так, прославляя Бога не только своим трудом, 
но и результатами своих усилий, мы наполняем смыслом каждое мгновение 
бытия.
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Т Р И Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т О Й  Д Е Н Ь
126:1 Если не Господь строит дом, то напрасно трудятся его строители. Если не 
Господь охраняет город, то напрасно бодрствует страж. 2 Напрасно вы встаете 
рано и сидите допоздна, тяжелым трудом добывая себе еду, потому что воз-
любленному Своему посылает Он сон. 3 Дети – наследие от Господа, и плод 
чрева – Его награда.

Псалом 126:1-3

3:17 Что бы вы ни делали и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, 
благодаря через Него Бога Отца.

Послание Колоссянам 3:17

Мы маниакально цепляемся за зимние праздники, стремясь всеми правдами 
и неправдами сохранить их. Ведь в нашей стране после того, как проходит 
новый год, наступает ещё одно Рождество, а потом и старый новый год. Мы 
пытаемся сохранить это ожидание волшебства как можно дольше. 
Казалось бы, праздники отгремели, и мы успели уже выйти на работу, как 
вдруг наши коллеги поздравляют нас с «китайским новым годом». Но как бы 
мы ни пытались удержать праздник, он приходит и проходит, мы доедаем все 
тортики, ведро салата оливье и всё, что нам остаётся, – это иголки, которые 
теперь распространились по всей квартире и так и норовят впиться в пятку 
посреди ночи, когда мы встали посмотреть, не осталось ли в холодильнике 
чего вкусненького. 
Но, если только мы поймём суть этих праздников, мы сможем вслед за Чарль-
зом Диккенсом сказать: «Я буду почитать Рождество в своём сердце и стре-
миться сохранить его в нём весь год». Потому что суть Рождества не в подар-
ках, но в поклонении живому Богу, и это самый большой дар Создателя нам.
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Т Р И Д Ц А Т Ь  С Е Д Ь М О Й  Д Е Н Ь
2:1 Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя 
Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с востока. 2 
Они спрашивали людей: «Где новорожденный Царь иудеев? Мы видели Его 
звезду на востоке и пришли поклониться Ему». 3 Услышав об этом, царь 
Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. 4 Он созвал к себе всех 
первосвященников и учителей Закона и спросил их, где должен был родиться 
Христос. 5 «В иудейском Вифлееме», – ответили ему, – «потому что так 
написано у пророка: 6 “И ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты вовсе не наименьший 
среди главных городов Иудеи. Из тебя выйдет Правитель, Который будет пасти 
народ Мой Израиль”». 7 Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал 
у них точное время появления звезды. 8 Он отослал их в Вифлеем с наказом: 
«Идите и тщательно разузнайте все о Младенце. Когда вы Его найдете, 
известите меня, чтобы и я смог пойти и поклониться Ему». 9 Выслушав наказ 
царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла 
впереди них, пока наконец не остановилась над местом, где был Младенец. 
10 Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. 11 Когда они вошли в 
дом и увидели Младенца и Его мать Марию, они, павши, поклонились Ему и, 
открыв свои сокровища, поднесли Ему подарки: золото, ладан и смирну. 12 Но 
во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, 
и вернулись в свою страну другим путем.

Евангелие от Матфея 2:1-12

Мы практически ничего не знаем о волхвах, что пришли с востока. Скорей все-
го, они появляются, когда Иисус уже подрос, вот почему Евангелист называет 
его младенец, а не грудничок, термин, что использовался ранее для описания 
новорожденного Христа. Волхвы были, скорей всего, древними звездочётами, 
своего рода придворными астрономами, определявшими природные циклы 
и закономерности, что были важны для мореплавания и сельского хозяйства. 
Другими словами, волхвы используют свою профессию для того, чтобы про-
славить ею только что родившегося Творца. Мы склонны идеализировать ис-
пользование своей профессии во славу Божию, думая, что как только мы нач-
нём это делать, всё в нашей жизни будет легко. Но если бы это было так, то все 
бы славили своим трудом Бога. Мы не делаем этого не столько потому, что не 
знаем, как это делать, сколько потому, что это совсем не просто и требует от 
нас смелости, стойкости и жертвенности.
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Т О Л К О В А Н И Е
Нам не известно, что за волхвы пришли в Иерусалим. Их имена и место 
жительства сокрыты от нас. Мы знаем только то, что они пришли «с востока». 
Мы не можем сказать, были ли они халдеями или арабами, узнали ли они 
о Христе от людей из плененных десяти колен или же через пророчества 
Даниила. Да собственно говоря, это и не важно. Для нас важно извлечь уроки 
из этой истории... Истинные верующие есть в странах, в которых мы меньше 
всего их ожидаем встретить. У Господа много «сокрытых Своих»... не всегда те, 
кому была оказана честь родиться в религиозном окружении, могут воздать 
достойную хвалу Христу. Если бы это было не так, то книжники и фарисеи 
первыми бы устремились в Вифлеем. Но, увы, первыми (за исключением 
пастухов из Евангелия от Луки, прославивших Господа) были никому не 
известные чужеземцы... Подобное случается и сегодня. Люди,  живущие,  
казалось бы,в непосредственной близости от благодати , отвергают ее... 
...Знание Писания не гарантирует присутствие благодати в сердце. Царь 
Ирод, «собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у 
них, где должно родиться Христу?» Писание сообщает нам, что спрошенные 
дали точный ответ, показав знание Писания, однако сами не пошли взыскать 
Господа, а позже, когда Иисус служил им, не поверили Ему. Их разум оказался 
лучше их сердец. Пусть Господь убережет нас от самодовольства, связанного 
с интеллектуальным знанием Писания. Знание прекрасно, но только если оно 
применяется должным образом... А каково состояние моего сердца?
...В этих стихах мы видим удивительный пример веры. Волхвы уверовали 
во Христа, не видя Его, но это не все. Они верили тогда, когда не верили ни 
фарисеи, ни книжники, но и это не все. Они верили в Него, в младенца на руках 
Марии, и поэтому поклонились Ему как царю. Это поклонение – венец веры. 
Волхвы не видели чудес, не слышали учения и не были свидетелями знамений. 
Они не видели ничего, кроме новорожденного младенца, беспомощного и 
слабого, нуждающегося в материнской заботе, как каждый из нас в детстве. 
И все же, видя младенца, они уверовали, что перед ними Спаситель мира! «И 
падши поклонились Ему».
Вряд ли на страницах Библии можно найти пример подобной веры. Эту 
веру заслуженно можно поставить рядом с верой кающегося разбойника на 
кресте. Разбойник видел человека, умирающего смертью преступника, однако 
в мольбе своей назвал Его Господом. Волхвы же видели дитя на руках матери, 
и поклонились Ему, и назвали Господом. Блажен, кто может так верить! ...Не 
явлена ли нам причина верить в тысячу раз сильнее, чем волхвы? Без всякого 
сомнения, да. Где же тогда наша вера?

Джон Чарльз Райл «Размышления над Евангелием от Матфея»

в о  ч т о  м ы  в е р и м :
Как и зачем Бог создал нас?
Бог	создал	нас	мужчинами	и	женщинами	по	Своему	образу,	чтобы	мы знали 
и любили Его, жили с Ним и славили	Его. И потому нам, созданным Богом, 
надлежит жить ради Его славы.

Катехизис нового города, вопрос №4

В  чем состоит важнейшее и высочайшее предназначение человека?
Важнейшее и высочайшее предназначение человека состоит в том, чтобы 
прославлять Бога и вечно пребывать с Ним в блаженстве. 

В чем заключаются Божии дела провидения? 
Божии дела провидения заключаются в Его пресвятом, премудром и 
всесильном сохранении всех Своих творений и в управлении ими; в том, что 
Он направляет их и все их действия во славу Свою. 

Полный Вестминстерский катехизис, вопросы №1 и №18
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Т Р И Д Ц А Т Ь  В О С Ь М О Й  Д Е Н Ь
5:2 Но ты, Вифлеем-Ефрафа, пусть ты мал средь городов Иудеи, из тебя Мне 
выйдет Тот, Кто будет править Израилем, Чье родословие ведется издревле, с 
давних времен... 6:6 С чем мне предстать перед Господом, с чем мне склониться 
перед Богом небесным? Предстать ли со всесожжениями, с телятами 
годовалыми? 7 Можно ли Господу угодить тысячами баранов, нескончаемыми 
реками масла? Отдам ли первенца в жертву за грех мой, плод тела – за грех 
моей души? 8 О человек, Господь сказал тебе, что есть добро и чего Он требует 
от тебя: действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить 
перед твоим Богом.

Книга пророка Михея 5:2 и 6:6-8

8:1 ...Мы знаем, что «все из нас обладают знанием», но знание делает людей 
гордыми, а любовь назидает.

1 Послание Коринфянам 8:1

Мы привыкли думать, что наша основная проблемы в жизни – это нехватка 
знаний. Мы просто не знаем, как славить Бога своим трудом или как почитать 
Его в наших буднях. Но в истории волхвов, пришедших поклониться Иисусу, 
мы сталкиваемся с придворными Ирода, прекрасно знавшими пророчества и 
понимавшими, где именно должен родиться будущий Царь Израиля. Горды-
ня и придворные интриги настолько поглотили их, что, даже столкнувшись с 
волхвами, они не пошли поклониться Младенцу Христу. 
Подобная гордыня поражает и наши сердца сегодня, когда, приходя на бого-
служение, например, мы ожидаем, что встретимся там с друзьями, но не ждём 
встречи с Богом. Любому из нас очень легко скатиться к потребительскому от-
ношению к поклонению, когда основным становится вопрос: «Что я получаю 
от поклонения?», вместо: «Что я отдаю в поклонении?»
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АЛЕКСЕЙ	ХОМЯКОВ

В ЭТУ НОЧЬ
В эту ночь Земля была в волнении: 
Блеск большой, диковинной звезды 

Ослепил вдруг горы и селенья, 
Города, пустыни и сады. 

А в пустыне наблюдали львицы, 
Как, дарами дивными полны, 

Двигались бесшумно колесницы, 
Важно шли верблюды и слоны. 

И в челе большого каравана, 
Устремивши взоры в небосклон, 

Три волхва в затейливых тюрбанах 
Ехали к кому-то на поклон. 

А в пещере, где всю ночь не гасли 
Факелы, мигая и чадя, 

Там ягнята увидали в яслях 
Спящее прекрасное Дитя. 

В эту ночь вся тварь была в волнении, 
Пели птицы в полуночной мгле, 
Возвещая всем благоволенье, 
Наступленье мира на земле.
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Т Р И Д Ц А Т Ь  Д Е В Я Т Ы Й  Д Е Н Ь
93:18 Когда я сказал: «Колеблется моя нога», Твоя милость, Господи, поддержала 
меня. 19 Среди многих моих скорбей Твое утешение радует душу мою..

Псалом 93:18-19

3:17 Даже если инжир не расцветет, и не будет винограда на лозе, если оливы 
не принесут плода, и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне 
и волов – в стойлах, 18 я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, 
моем Спасителе.

Книга пророка Аввакума 3:17-18

12:12 Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в мо-
литве... 14:17 Царство Божье заключается не в пище и питье, а в праведности, 
в мире и в радости, которую дает Святой Дух. 18 Кто так служит Христу, тот 
доставляет радость Богу и заслуживает одобрения людей.

Послание Римлянам 12:12 и 14:17-18

У каждого из нас где-то в глубине души живут сомнения. Не то, чтобы мы со-
мневались в Боге, мы сомневаемся чаще в себе, в том, что мы всё правильно 
поняли. Вот и волхвы не просто приходят ко Христу, они входят к Нему с радо-
стью. Счастье переполняет их, когда они приносят свои дары Господу, потому 
что они видят звезду, потому что они знают, что их надежды оправдались. 
Вот с таким же отношением входим и мы в присутствие Господа, когда про-
славляем Его. Мы с радостью прославляем Создателя нашим трудом, тем, как 
мы учимся, как мы работаем в офисе или на стройке, тем, как мы воспитываем 
детей. Всё это мы делаем, зная, что не будем постыжены в своей надежде.
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С О Р О К О В О Й  Д Е Н Ь
6:4 Слушай, Израиль! Господь наш Бог, – единый Господь. 5 Люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. 6 Эти 
повеления, которые я даю тебе сегодня, должны быть у тебя в сердце. 7 Внушай 
их своим детям. Говори о них, когда сидишь дома и когда идешь по дороге, 
когда ложишься и когда встаешь. 8 Навяжи их как символы на руки и обвяжи 
ими лоб. 9 Напиши их на дверных косяках и на воротах своего дома.

Книга Второзакония 6:4-9

22:34 Фарисеи же, услышав, как Иисус заставил замолчать саддукеев, собрались 
вокруг Него. 35 Один из них, учитель Закона, чтобы поймать Иисуса на слове, 
спросил: 36 «Учитель, какая заповедь в Законе самая важная?» 37 Иисус ответил: 
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем 
разумом твоим». 38 Это первая и самая важная заповедь. 39 Вторая же подобна 
ей: «Люби ближнего твоего, как самого себя». 40 Весь Закон и учение пророков 
основаны на этих двух заповедях.

Евангелие от Матфея 22:34-40

Мы и не думаем, что мы чему-то служим или поклоняемся кому-то, кроме Бога. 
Мы, скорее, свято верим, что настолько свободны, что не служим и не прекло-
няемся ни перед кем и ни перед чем. Но мы узнаём наш объект поклонения 
тогда, когда остаёмся один на один с самим собой и нашими мыслями, по-
скольку именно о нашем объекте поклонения мы и думаем чаще всего. 
То, чему мы служим, занимает всё наше свободное время. Мы мечтаем о том, 
чему мы поклоняемся. Именно в этом мы находим смысл нашего бытия. Вот 
так, перестав поклоняться Богу, как вполне резонно замечает Гилберт Кийт 
Честертон, мы начали поклоняться всем подряд. Наша проблема же в том, что 
рано или поздно всё, чему мы поклоняемся, подведёт нас, начав требовать, 
чтобы мы принесли всю свою жизнь на алтарь служения этому делу. Это может 
быть музыка, а может быть семья. Но в любом случае мы неминуемо потеряем 
себя.
Вот почему Господь приходит в этот мир и погибает на кресте. Он – Единствен-
ный объект поклонения, в буквальном смысле слова погибающий за нас. Так 
он показывает нам, что мы можем теперь не опасаться жить для Него.
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С О Р О К  П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь
37:23 Когда Иосиф подошел к братьям, они сорвали с него одежду – ту самую 
богато украшенную одежду, что была на нем – 24 и бросили его в колодец. 
Колодец был пустой, без воды. 25 Они сели за еду, и тут увидели караван 
измаильтян, идущий из Галаада. Их верблюды были нагружены специями, 
бальзамом и миррой, которые они везли в Египет.

Книга Бытия 37:23-25

30:34 Господь сказал Моисею: «Возьми благовоний: стакти, ониха и хельбана 
с чистым ладаном – всего поровну, 35 и сделай искусно приготовленный 
благовонный состав. Пусть он будет подсолен, чист и священен. 36 Истолки 
его в порошок и положи перед ковчегом свидетельства в шатре собрания, 
где Я буду встречаться с тобой. Это будет великой святыней для вас. 37 Не 
делайте себе благовоний по этому рецепту; помните, что это – Господня 
святыня. 38 Всякий, кто сделает подобный состав, чтобы наслаждаться его 
запахом, будет исторгнут из своего народа».

Книга Исхода 30:34-38

2:1 «Если кто-нибудь приносит Господу жертву хлебного приношения, она 
должна быть из лучшей муки. Пусть жертвующий нальет в муку масло, положит 
сверху ладан 2 и принесет к священникам, сыновьям Аарона. Священник возьмет 
пригоршню лучшей муки и масла со всем ладаном и сожжет их как памятную 
часть на жертвеннике – как огненную жертву, благоухание, приятное Господу... 
14 Если приносишь Господу хлебное приношение из первых плодов, приноси 
перемолотое молодое зерно, выбитое из незрелых колосьев, подсушенных 
на огне. 15 Налей на зерно масло и положи сверху ладан. Это будет хлебное 
приношение. 16 Священник сожжет памятную часть перемолотого зерна и 
масла со всем ладаном. Это огненная жертва Господу».

Книга Левита 2:1-2

Благовония, ладан ассоциировались в древности с поклонением, они возно-
сились вверх, как молитвы тех, кто приходил в храм. Ничто так не говорит о 
нашем состоянии сердца и о том, чему мы на самом деле служим, как наши 
молитвы. В них раскрываются наши самые сокровенные просьбы к Создателю. 
Волхвы прославляют Христа тем, что скрыто в самой глубине их души. 
Смирна, или миро, ароматическая смола, часто применявшаяся в погребении, 
говорит о том, что волхвы прославляют Царя царей даже слезами и скорбью. 
Наконец, они приносят Ему в дар золото, прославляя Его всем своим достоя-
нием. Они приносят эти дары в смирении и почтении, поклоняясь Создателю 
мира. Мы настолько привыкли к этой картине, что нам легко упустить из виду 
простой факт: эти умудрённые опытом, взрослые люди кланяются сейчас мла-
денцу, что, возможно, лишь недавно научился переворачиваться.
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КОНСТАНТИН	ФОФАНОВ

ЕЩЁ ТЕ ЗВЕЗДЫ НЕ ПОГАСЛИ
Еще те звезды не погасли,

Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли

Новорожденного Христа

Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою

К Христу стекалися волхвы…

Пришли с далекого Востока,
Неся дары с восторгом грез,

И был от Иродова ока
Спасен властительный Христос.

Прошли века… И Он распятый,
Но все по-прежнему живой
Идет, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской;

Идет, по-прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом…
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С О Р О К  В Т О Р О Й  Д Е Н Ь
94:1 Придите, воспоем Господу, вознесем хвалу скале нашего спасения. 2 Придем 
пред лицо Его с благодарением, с песнями будем Ему восклицать, 3 потому что 
Господь – великий Бог и великий Царь над всеми богами. 4 В Его руке глубины 
земли, и вершины гор принадлежат Ему; 5 море – Его, Он сотворил его, Его 
руки образовали сушу. 6 Придите, поклонимся и падем перед Ним, преклоним 
колена перед Господом, Создателем нашим. 7 Он – наш Бог, а мы – Его народ, 
который Он пасет, Его овцы, о которых Он заботится. Сегодня, если услышите 
Его голос, 8 то не ожесточайте ваших сердец, как в Мериве, как это было в тот 
день в Массе в пустыне, 9 где испытывали и проверяли Меня ваши отцы, хотя и 
видели Мое дело. 10 Сорок лет Я гневался на это поколение и сказал: «Сердца 
этого народа заблуждаются, и они не знают Моих путей. 11 Поэтому Я поклялся 
в гневе Моем: они не войдут в Мой покой!».

Псалом 94

Праздники окончатся, и нам вновь будет сложно противостоять суете повсед-
невности. Раз за разом мы будем бороться с тем, чтобы не начать искать смысл 
нашей жизни в том, что нас окружает, будь то семья, учёба или карьера. Всё это 
происходит потому, что прославление Бога всё ещё живёт в скромном уголке 
воскресного богослужения. Нам нужно сделать шаг, высвободив поклонение 
из клетки одного дня в неделю.
Но всё изменится, когда мы превратим то, что мы склонны делать объектом 
поклонения в своей жизни, в предмет прославления. Например, если раз за 
разом вы чувствуете, что измеряете состоятельность своей жизни своим фи-
нансовым состоянием, начните служить Богу своими деньгами. Если вы ощу-
щаете, что карьера является смыслом вашей жизни, то начните служить Богу 
своим положением, относясь с Христианской любовью к своим сотрудникам 
и используя своё влияние для распространения Благой вести и служения лю-
дям. Если вы определяете качество своей жизни своими детьми или семьёй, 
начните служить ими Господу. Что бы это ни было, превратите это в то, чем вы 
славите Творца. И тогда жизнь уже никогда не будет ни сеном, ни соломой.
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П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я  
о  В Е Ч Н О М

Мы и не отдаём себе отчёт в том, до какой степени сердца наши были созданы, 
чтобы поклоняться и славить Бога. Наиболее отчётливо мы это замечаем лишь 
тогда, когда задумываемся о смысле нашей жизни, отчаянно пытаясь его най-
ти. По сути же вопросы смысла бытия и поклонения связаны самым тесным 
образом. Потому что мы служим тому, в чём находим смысл жизни. 

Одни люди служат деньгам, измеряя состоятельность своей жизни своим фи-
нансовым положением, а другие – карьере, оценивая успешность своей жизни 
успехом на работе. Этот успех не обязательно измеряется должностями или 
грамотами. Так, учитель может никогда не стать директором школы, а профес-
сор – так и не возглавить кафедру, но и тот, и другой склонны измерять успех 
признательностью и состоятельностью своих студентов. Мы можем служить 
семье или нашим детям. Но в чём бы мы ни находили смысл нашего бытия, 
чему бы мы ни служили, мы все будем разочарованы рано или поздно. Как 
могучая статуя, возвышающаяся на глиняном фундаменте, наш объект покло-
нения однажды похоронит нас, превратив всю нашу жизнь в сено и солому 
бессмысленного существования. 

Представьте себе этого падающего колосса, что был воздвигнут на шатком 
фундаменте. Он вот-вот погребёт нас. Мы уже понимаем, что ещё чуть-чуть, и 
мы окажемся раздавленными, когда в самый последний момент кто-то бро-
сается к нам, чтобы вытолкнуть нас из-под этих обломков. Пыль оседает, и 
мы понимаем, что наш Спаситель так и остался под руинами нашего объекта 
поклонения. 

Вот ради чего Создатель всей вселенной приходит в этот мир, появляясь на 
свет в виде Младенца в хлеву. Смыслом земного пути Христа стало вытолкнуть 
нас из-под обломков рушащейся вокруг нас жизни. Крест стал смыслом зем-
ной жизни Христа, чтобы я больше не ставил крест на своей жизни, когда то, 
чему я поклонялся, подвело меня. Приняли ли вы этот дар Христа? Обратились 
ли к Нему в тихой молитве покаяния, попросив прощение за свои грехи и 
приняв дар вечной жизни? Сделайте это прямо сейчас и расскажите об этом 
шаге, приняв таинство святого водного крещения.




