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КАК ПРОДЛИТЬ РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА?
Мы не знаем точно, когда именно пришёл в этот мир Иисус. Речь идёт не
только о том, что мы лишь приблизительно можем назвать год его рождения,
но мы не знаем и того, родился ли он зимой или, скажем, весной. Иудеи не
отмечали день рождения так, как отмечаем его мы сегодня. Мы празднуем
день Рождества Христова 25 декабря, потому что в древности это был день
зимнего солнцестояния, когда ночь была самой длинной, а день самым
коротким. Традиционно в Римской империи на эти дни приходились языческие
праздники, такие как Сатурналии в честь бога Сатурна или Врумалия в честь
бога времени Кроноса, богини плодородия Деметры или бога «вечеринок»
Вакха. Завершался сезон сбора и обработки урожая, можно было подвести
итоги года и отпраздновать их. В эти дни было принято дарить подарки и
отпускать на волю рабов.
Когда же христианство стало официальное религий в Римской империи, эти
праздники были сперва отменены, но потом, в силу своей популярности,
возвращены, однако теперь торжества были посвящены рождению Иисуса
Христа. Наверное, можно даже сказать, что в какой-то мере советская традиция
отмечать Новый год, а не Рождество, в чём-то всего лишь возвращала нас к
дохристианским корням этого праздника.
Однако, какой бы ни была история того, как мы начали отмечать Рождество,
безусловно, есть огромный символизм в том, что мы вспоминаем о пришествии
в мир Мессии именно в то время, когда ночь идёт на убыль, а день прибавляется.
Августин Блаженный в своей проповеди на Рождество указывает именно на
это:
Сам благоволил родиться тогда, когда дни начали увеличиваться... Ибо
жизнь человеческая должна сама в себе оскудевать и иссякать, а во
Христе преспевать и восполняться…
(Августин Блаженный «Слово на Рождество Христово»)
Ведь пришествие в мир Спасителя сопровождалось сиянием Божьей славы,
что была явлена пастухам возле Вифлеема. Подобный свет одновременно
ужасает нас, но и манит к себе так, как ничто другое в этом мире. Поддадимся
ли мы этому влечению? Вернёмся ли мы в это сияние лучей славы Божьей?
Или предпочтём покрепче закрыть глаза? Пришествие в мир Христа перед
очень простым выбором ставит сердца.
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проповедь
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ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ПЕРЕД
ВЫБОРОМ СТАВИТ СЕРДЦА

Какое празднование Нового года запомнилось вам больше всего в детстве?
Какие подарки на Новый год вам запомнились больше всего?

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
«Каким образом Христос, будучи Сыном Божиим, стал человеком? Христос, Сын
Божий, стал человеком, восприняв подлинную человеческую плоть и разумную
душу, но без греха; Он был зачат силой Святого Духа во чреве Девы Марии, и
был рожден от нее».
(Полный Вестминстерский катехизис, вопрос №37. 1647 год)
ПРИШЕСТВИЕ В МИР ХРИСТА ПЕРЕД ПРОСТЫМ ВЫБОРОМ СТАВИТ МЕНЯ
Мы можем продолжать
•

;

•

;

•

;

Или мы будем светом славы Бога в нашей жизни

.

УЖАСАЮЩИЙ И ПОКОРЯЮЩИЙ СВЕТ СЛАВЫ БОГА
Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней
славы. Пастухи очень испугались… (Евангелие от Луки 2:9)
2:9

•

Мы были

, чтобы

•

Мы были

сиянием славы Бога, когда

в лучах света славы Бога

•

Мы

сияния славы Господа с тех пор

… Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада, 9 но
Господь Бог воззвал к Адаму: «Где ты?» 10 Адам ответил: «Я услышал Тебя
в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался». (Бытие 3:8-10)
3:8

•

Мы
в лучах света славы Бога.

и однажды снова будем
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Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и
кого Он призвал по Своему замыслу. 29 Потому что кого Он заранее узнал,
тех и предопределил быть подобными образу Своего Сына, чтобы Иисус
стал Первенцем среди множества братьев. 30 А кого Бог предопределил,
тех Он и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и
прославил. (Послание Римлянам 8:28-30)
8:28

МЫ МОЖЕМ ПУГАТЬСЯ ИЛИ СВЕТОМ НАСЛАЖДАТЬСЯ
•

Всё, что происходит в нашей жизни, пугает нас. Мы боимся, что не
оправдаем ожидания родителей, что не поступим в хороший институт, что
не найдём любовь в жизни, что потеряем любовь в жизни, что… впустую
проведём свою жизнь…
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. (1 Послание Иоанна 4:18)
4:18

МЫ МОЖЕМ ПРЯТАТЬСЯ ИЛИ СВЕТОМ НАСЛАЖДАТЬСЯ
Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней
славы. Пастухи очень испугались… (Евангелие от Луки 2:9)
2:9

•

Адам прячется, потому что впервые ему есть, что скрывать
… Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада, 9 но
Господь Бог воззвал к Адаму: «Где ты?» 10 Адам ответил: «Я услышал Тебя
в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался». (Бытие 3:8-10)
3:8

•

Мы можем

Бога и других

•

Мы можем

Богу и другим то, что скрывали

Потому что Бог, сказавший: «Пусть из тьмы воссияет свет», и Сам есть тот
Свет, Который светит в наших сердцах, давая нам знание славы Божьей,
которая видна на лице Иисуса Христа. (2 Коринфянам 4:6)
4:6

МЫ МОЖЕМ ПРИТВОРЯТЬСЯ ИЛИ СВЕТОМ НАСЛАЖДАТЬСЯ
Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней
славы. Пастухи очень испугались… (Евангелие от Луки 2:9)
2:9

•

Мы можем
… Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада, 9 но
Господь Бог воззвал к Адаму: «Где ты?» 10 Адам ответил: «Я услышал Тебя
в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался». (Бытие 3:8-10)

3:8

•

Мы можем продолжать жить во тьме

•

Мы можем

Богу
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ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
1:5

Свет светит во тьме, и тьма не поглотила Его. (Евангелие от Иоанна 1:5)

ПРИМЕНЕНИЕ
…Бог – это свет, и в Нем нет никакой тьмы. 6 Если мы говорим, что имеем
общение с Ним, но сами ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем согласно
истине. 7 Но если мы ходим во свете, как и Он во свете, то мы имеем общение
друг с другом, и кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха.
1:5

(1 Послание Иоанна 1:5-7)
•

Рождение Христа ставит нас перед выбором – продолжать ли нам и
дальше бояться жизни, прятаться от Бога и людей, притворяться, что мы
всё держим под контролем, или смириться под властью Христа, впустить
Его свет в свою жизнь и начать жить и ходить во свете Его славы.

•

Живите во свете. Ходите во свете. Отражайте свет Христа.

•

Астроном Стивен Хоукинг, преподававший в Кембриджском университете,
как-то сказал, что религия – это сказка, написанная для тех, кто всё ещё
боится тьмы. Профессор математики этого же университета Леннокс
Льюис ответил ему на это, что атеизм – это сказка для тех, кто всё ещё
боится света.

•

Очень сложно жить с зажмуренными глазами.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
•

Прочитайте Книгу пророка Исайи 43:19. Какое празднование Нового
года запомнилось вам больше всего в детстве? Какие подарки на Новый
год вам запомнились больше всего?

•

Прочитайте 3 Книга царств 1:40; 2 Паралипоменон 30:26; Книгу
Неемии 12:43; Евангелие от Луки 2:8-14 и Евангелие от Матфея 2:912. В видеоуроке мы обратили внимание на то, что ангелы возвещают
не просто о радости, но о великой радости. Упоминает этот термин и
Евангелист Матфей, рассказывая о тех чувствах, что испытали волхвы,
найдя Младенца Христа. Словосочетание это встречается и в других
отрывках, что мы только что прочитали. С чем связано ликование людей
в этих случаях? Почему, как вы думаете, радость была именно великой в
эти моменты? Отчего благая весть о рождении Христа дарит нам такое
счастье? В чём именно эта радость на практике проявляется в нашей
жизни?
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•

Прочитайте 1 Послание Иоанна 4:13-18. Практически всё, что происходит
в нашей жизни, пугает нас. Мы боимся, что не оправдаем ожидания
родителей, что не поступим в хороший институт, что не найдём любовь
в жизни, что потеряем любовь в жизни, что, в конечном итоге, впустую
проведём свою жизнь. Но Христос успокаивает наши страхи тем, что Он
прожил совершенную жизнь, которую должны были прожить мы. Он умер
за наши грехи, выкупив нас их рабства наших грехов и ошибок. Наконец,
воскреснув из мёртвых, Он подарил и нам воскресение, уничтожив таким
образом наш страх смерти.

•

Прочитайте Послание Римлянам 7:14-25 и Послание Иакова 4:1-8. В
видеоуроке мы говорили о том, как пришествие в мир Спасителя дарит
нам мир. Мир в Библейском понимании – это не просто отсутствие войны.
Это фундаментальное примирение с Богом, которое ведёт теперь к миру
с собой, обретя который, мы находим теперь умиротворение в нашем
труде и устремлениях в жизни. Как следствие, это ведёт к миру с теми, кто
вокруг нас. Вот почему мир в Библии – это экономическое, социальное,
культурное и духовное процветание. Именно такой мир и провозглашают
ангелы пастухам. В чём выражался конфликт в отрывках, что мы только что
прочитали с вами? В каких сферах жизни он проявлялся? Как примирение
с Богом решает эти проблемы? В чём конфликты проявлялись в вашей
жизни? В чём вам сложней всего было обрести мир? Что изменилось в
вашей жизни после покаяния?

•

Прочитайте Книгу Бытия 3:1-11. Каждый из нас занимает должность,
которую просто не имеет никакого права занимать. Мы все являемся своим
собственным богом. Именно себя мы считаем верховной властью в своей
жизни. Мы притворяемся, что всё в нашей жизни хорошо. Мы делаем вид,
что великолепно справляемся со своими «служебными обязанностями».
Но там, в тиши сердца, мы все знаем, насколько мы далеки от того, чтобы
действительно всё держать под контролем. Свет Рождества напоминает
нам, что нет больше необходимости скрываться и прятаться. Не нужно
больше делать вид, что всё хорошо, ведь все непоправимые последствия
нашего некомпетентного руководства своей жизнью Христос понёс на
кресте за нас. Он не только погибает, но и воскресает из мёртвых, чтобы
мы не притворялись больше, будто бы мы живём, но по-настоящему
наконец-то начали жить. Почему Адам и Ева вдруг испугались Бога, с
которым ещё совсем недавно они так близко общались? В каких сферах
в вашей жизни вы чаще всего склонны притворяться, делая вид, что у
вас всё хорошо? Как ваше доверие Богу освобождает вас от того, чтобы
показывать всем вокруг фасад идеальной жизни? В чём именно Христос
освободил вас?
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ПОВСЕДНЕВНЫЙ СВЕТ СЛАВЫ

Очень сложно представить себе новогодние праздники без хлопушек,
бенгальских огней и фейерверков, озаряющих зимнюю ночь вплоть до
предрассветных часов. Сердца даже взрослых мужчин наполняются детской
радостью, когда они видят эти праздничные огоньки. Мы как будто вновь
становимся детьми.
Во многом фейерверки являются своего рода образом всех этих праздничных
дней. Точно так же они озаряют своим светом наши серые будни. В этих
словах очевидно противопоставление: серость повседневной жизни и яркая
вспышка праздников. А как бы хотелось, чтобы эти дни не кончались, а в жизни
нашей было больше света. Но жизнь не праздник. В ней есть своя рутина, от
которой никуда не деться, и мы можем лишь надеяться на то, чтобы по чутьчуть разбавлять сумерки будней какими-то яркими вспышками приятных
моментов. Такими вспышками становятся свидания с любимыми, выходные,
хорошо сваренный кофе или долгожданный отпуск. Откуда же нам взять
свет, который наполнил бы каждый день нашей жизни? Вот и выходит, что мы
живём как бы урывками.
Евангельская история начинается с того, что, когда Иисус рождается, ночь
превращается в день, потому что лучи сияния славы Божьей пронзают эту
чёрную ночь. Ночь превращается в день, когда разверзаются небеса, и
ангелы являются пастухам. Но когда Иисус умирает, день превращается в
ночь. Евангельская история начинается с великой радости, а заканчивается
тьмой великой. Это не солнечное затмение, но как будто кто-то выключил
свет во вселенной, когда Свет мира вошёл в долину смертной тени. Мы
противопоставляем радости праздников серые будни. А Бог на кресте сгущает
краски.
Однако это ещё не конец истории. Евангелист Иоанн совершенно неслучайно
начинает своё повествование с того, что пишет, что тьма так и не смогла
покорить свет. Смерть Христа ознаменовалась затмением, чтобы моя жизнь
характеризовалась озарением. Входя в комнату, мы не выключаем тьму. Мы
зажигаем свет, потому что тьма – это лишь отсутствие света. Почему же тогда
мы не видим этот Свет? Может быть оттого, что мы отчаянно зажмуриваем
глаза, предпочитая не видеть Его? Что, если в это Рождество мы наконец-то
пустим Свет Христа в нашу жизнь, доверившись Ему в тихой молитве покаяния?
Чтобы затем рассказать всем об этом самом важном решении в нашей жизни,
приняв таинство святого водного крещения. Откройте глаза. Впустите свет в
свою жизнь.
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ДВАДЦАТЬ девятый ДЕНЬ
Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо.
Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней
славы. Пастухи очень испугались, 10 но ангел сказал им: «Не бойтесь. Я пришел
сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу! 11 Сегодня
в городе Давида родился ваш Спаситель – Христос, Господь! 12 Вот вам знак:
вы найдете Младенца, запеленатого и лежащего в кормушке. 13 И вдруг к
ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога
и восклицавшее: 14 «Слава Богу в вышине небес! А на земле мир людям, к
которым Он благоволит!»
2:8
9

(Евангелие от Луки 2:8-14)
43:11

Я, только Я – Господь, и нет Спасителя, кроме Меня.
(Книга пророка Исайи 43:11)

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

(Послание Евреям 1:1-3)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Каким образом Христос, будучи Сыном Божиим, стал человеком? Христос,
Сын Божий, стал человеком, восприняв подлинную человеческую плоть и
разумную душу, но без греха; Он был зачат силой Святого Духа во чреве Девы
Марии, и был рожден от нее.
(Полный Вестминстерский катехизис, вопрос №37. 1647 год)

МОЯ МОЛИТВА
Господи, Ты мой Свет, разгоняющий тьму. Светом этим Ты объемлешь меня так,
Духом Своим укрепляешь меня так, что в душе остаётся лишь трепет перед
Тобой. Ведь Сын Твой на кресте покорил мой страх смерти и небытия.
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Забавно, как с возрастом всё меняется. Мы безумно боимся тьмы в детстве.
Но с каждым прожитым годом мы всё больше и больше привыкаем к ней.
Постепенно, шаг за шагом, мы начинаем жить в сумерках. Яркий свет нам режет
глаза. Помните же это чувство, когда ночью вы входите в комнату и включаете
свет? Когда инстинктивно зажмуриваетесь, потому что глаза настолько
привыкли к потёмкам, что им нужно какое-то время, чтобы свыкнуться со
светом? Что же будет с нами, если мы вдруг окажемся в настоящей чёрной
ночи?
Наверное, именно так, в полутьме личных страхов, и живёт большинство из
нас. Мы страшимся не найти работы, а, обретя её, начинаем бояться провала.
Мы пугаемся того, что так и не найдём кого-то, с кем могли бы разделить свою
жизнь, а, ощутив любовь, ужасаемся, что нам могут изменить. Что, если у нас
так и не будет детей? Что, если с нашими детьми что-то произойдёт? Что, если
наши родители так и не поменяются? Что если мы потеряем наших родителей?
Страхи преследуют нас на каждом шагу в нашей несовершенной жизни. Мы
уже не гоним страхи. Мы к ним привыкли и научились с ними жить.
Рождество приходит к пастухам посреди чёрной ночи. Они привыкли к этой
тьме. Их пугает не она. Их ужасает тот яркий свет, что вдруг озаряет всё вокруг.
От него нестерпимо больно глазам. Сознание вдруг наполняется громогласным
шумом ангельского голоса, который говорит два простых слова: «Не бойтесь…»
Это не поверхностное послание, призванное успокоить наши сердца. Нет, в
нашей жизни не будет всё хорошо! Нет, никто не даёт нам гарантию того, что
невзгоды и несчастья обойдут нас стороной. Но мы можем больше не бояться,
потому что Бог стал одним из нас. Он возмужает и примет на свои плечи весь
ужас нашей жизни. Наши страхи лягут на него.
Вы боитесь предательства? Он был предан самыми близкими друзьями! Вы
ужасаетесь того, что потеряете свою работу? Он потерял Свою жизнь! Вы
пугаетесь того, что останетесь одни? Он взял ваш страх на Себя, когда даже Бог
Отец отвернулся от Него на кресте. И конечно же, это Тот Самый Отец, Который
отдал Своего Единственного Сына за каждого из нас. Что, если наши дети
свернут с верного пути? Что, если свяжутся не с теми людьми? Что, если мы их
потеряем? Ради нас Бог Сын не просто принял наш грех. Он стал грехом. Так
Он и погиб на позорном кресте. Чтобы мы обрели честь, праведность и славу
рая. Эта ночь первого Рождества оставляет нас перед простым выбором: мы
можем продолжить жить в наших страхах или можем впустить в нашу жизнь
свет, а с ним и радость прощения грехов, покорения страхов и получения
жизни вечной.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как часто вы, исповедуя Богу свои грехи, вы признаётесь Творцу в бездействии,
в чувствах или мыслях, которых не должно быть в вашем сердце?
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ТРИДЦАТЫЙ ДЕНЬ
Скажи всему обществу израильскому, что в десятый день этого месяца
каждый должен взять ягненка на свою семью, по одному ягненку на семейство...
5
Животные, которых вы выбираете, пусть будут годовалыми самцами, без
изъяна... 11 ...Это – Господня Пасха. 12 В эту ночь Я пройду по Египту и погублю
всех первенцев людей и скота и накажу богов Египта. Я – Господь. 13 Кровь
будет знаком на домах, где вы живете: увидев кровь, Я пройду мимо. Мор не
погубит вас, когда Я поражу Египет. 14 Вспоминайте этот день. Отмечайте его в
грядущих поколениях как праздник Господу – это вам установление на века.
12:3

(Книга Исход 12:3, 5, 11-14)
Если вы называете Отцом Того, Кто беспристрастно судит каждого по делам,
то, будучи странниками на этой земле, проводите вашу жизнь в почтительном
страхе перед Ним. 18 Ведь вы знаете, что не такими тленными вещами, как
серебро или золото, вы были выкуплены от бессмысленной жизни, переданной
вам по наследству предками, 19 но драгоценной кровью Христа, как чистого
и непорочного ягненка. 20 Он был предопределен еще до создания мира,
но ради вас был явлен в конце времен. 21 Через Него вы и верите в Бога,
воскресившего Его из мертвых и прославившего Его, чтобы вы имели веру и
надежду на Бога.
1:17

(1 Послание Петра 1:17-21)
Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не для
людей, 24 зная, что в награду вам будет наследство от Господа, потому что вы
служите Христу.
3:23

(Послание Колоссянам 3:23-24)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
1:5

Свет светит во тьме, и тьма не поглотила Его.
(Евангелие от Иоанна 1:5)

МОЯ МОЛИТВА
Господи, в Ветхом Завете Ты предстаёшь Садовником. В Новом завете
приходишь в этот мир в семье плотника. Раз за разом Ты сравниваешь Себя с
пастухом. Ты открываешь мне, что любая работа свята для тебя, а Сын Твой на
кресте принял тернии проклятия труда, искупив его. Укрепи меня силой Духа
Святого, чтобы я работал не для признания людей, не за зарплату, не ради
карьеры, но отражая Тебя и во славу Твою.
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Мы привыкли делить труд на тот, что наполнен вечным смыслом, и тот, что
кажется бесконечно бессмысленным. Есть высокие призвания в жизни
и есть те, что просто приносят неплохой доход, ведь в конечном итоге нам
всем надо же на что-то жить. Иисус Христос появляется на свет в городке
Вифлеем, что совсем не далеко от Иерусалима. Пастухи, что трудились в поле
в ту ночь, были, скорей всего, не просто фермерами. Ни для кого не секрет, что
религия может быть весьма прибыльным бизнесом. Каждый день в Иерусалим
стекались толпы паломников, шедших в Храм, чтобы принести там ту или
иную жертву. Среди них было много весьма состоятельных людей. Им было
не совсем удобно вести за собой жертвенного агнца, да и в пути с ягнёнком
могло что-то произойти, а Господь требовал лишь самой чистой жертвы, без
пятна или порока. Поэтому чаще всего они просто покупали этих животных в
близлежащих городах, таких, как Вифлеем.
Пастухи очень хорошо знали свой товар и за долгие годы они овладели
искусством сохранения ягнят в первозданной чистоте. Чтобы с животным
ничего не произошло, ягнят часто укладывали в кормушки для скота. Они были
выдолблены из камня и служили хорошей защитой для драгоценных агнцев.
Ведь за каждого из них причиталось весьма неплохое вознаграждение. Пастухи
были настолько близко к древнему символу чистоты и прощения грехов,
данного нам Самим Богом, что они больше не видели уже его значения. Да и
вряд ли стоит их в этом винить. Они получали зарплату за свой изнурительный
труд, и частью их обязанностей было следить за тем, чтобы с ягнятами ничего
не произошло, пока их не купят для того, чтобы убить. Казалось бы, их труд
наполнен вечным смыслом, но, скорей всего, для них он был наполнен лишь
трудностями, которые надо преодолевать каждый день.
Вот почему так важно обратить внимание на то, какое именно знамение дают
пастухам ангелы. Они говорят им, что в той самой каменной кормушке, в
которую они так часто клали жертвенных ягнят, лежит Новорожденный Иисус.
Именно Он является Долгожданным Мессией! Вдруг свет озарил всю их
жизнь! Их труд приобрёл вечный смысл! Они ещё не понимают до конца, что
однажды Этого Человека продадут за тридцать серебряников – цена, скорей,
скота, чем людей. Священники приобретут Его лишь для того, чтобы убить. Даже
они в тот момент не будут понимать до конца, что, поступая так, они выполняют
предначертанное им Богом. Ему суждено умереть. Так тернии проклятия труда
Царь царей возьмёт на себя, приняв терновый венец креста. И теперь свет
этой любви и искупления озаряет любой труд, наполняя его вечным смыслом.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что вы знаете про работу пастухов? Что такого сложного в этом ремесле? Что
указывало пастухам на то, что в работе своей они отражают труд Господа? Как
ваша работа отражает труд Бога в этом мире?
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ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Встань, воссияй, так как свет твой пришел, и слава Господня уже восходит
над тобою. 2 Вот, мрак покроет землю, и тьма – народы, но над тобою взойдет
Господь, и слава Его явится над тобою. 3 Народы придут к твоему свету, и цари
– к сиянию твоей зари.
60:1

(Книга пророка Исайи 60:1-3)
Потому что Бог, сказавший: «Пусть из тьмы воссияет свет», и Сам есть тот Свет,
Который светит в наших сердцах, давая нам знание славы Божьей, которая
видна на лице Иисуса Христа. 7 Но это сокровище мы носим в глиняных
сосудах и показываем, что эта выдающаяся сила исходит не от нас, а от Бога.
4:6

(2 Послание Коринфянам 4:6)
Вы – соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать
ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна, останется лишь выбросить ее
вон, под ноги людям. 14 Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине холма,
невозможно скрыть. 15 Зажженный светильник не ставят под сосуд, наоборот,
его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. 16 Пусть так же свет
ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего
Небесного Отца.
5:13

(Евангелие от Матфея 5:13-16)
Когда-то вы были тьмой, но сейчас, когда вы в Господе, вы стали светом.
Живите как дети света. 9 А плод света – это всякая доброта, праведность и
истина.
5:8

(Послание Ефесянам 5:8-9)

МОЯ МОЛИТВА
Бог Святый, сотворивший свет, Сын Твой вошёл в долину смертной тени, чтобы
я наконец-то мог перестать прятаться. Дух Твой Святой пробудил моё сердце,
подарив мне силы признаться Тебе во всём том, что так долго скрывал я от
всех. Ничто не скрыто от Тебя, так не дай мне делать вид, будто бы я могу чтото спрятать от Тебя.
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Те, кому удалось невозможное, кто каким-то образом умудрился пережить
ядерный взрыв, рассказывают о том, что вспышка этого взрыва настолько
яркая, что буквально просвечивает человека насквозь. Ты свои видишь кости и
внутренние органы так, как будто смотришь на яркий, цветной рентгеновский
снимок. Ничто не скрыто от этого страшного сияния. Такой свет убивает нас.
Но свет Божьей славы совсем другой.
Изначально Господь сотворил людей, чтобы они пребывали в Его присутствии.
Мы были рождены, чтобы жить в свете славы Божьей. Это была наша среда
обитания. Но в какой-то момент наши прародители Адам и Ева приняли
решение, что они лучше знают, что именно им нужно в жизни. Они преступили
единственный запрет Эдема – не есть от дерева познания добра и зла и прежде
чем вы решите, что рай – это не рай, если в нём есть запреты, задумайтесь
на мгновение о сути этого ограничения. Адам и Ева знали, что такое благо,
потому что они всё время находились в присутствии Бога. Они знали, что такое
добро. Им было неведомо зло. Поэтому, когда они вкусили запретный плод,
они познали именно его. Они выбрали свой путь. Они начали жить по своим
правилам. Вот только в жизни этой больше не было места свету и сиянию
Божьей славы. Они оказались обнажены перед этим сиянием. Им было не
скрыться от него. То, что раньше было естественным для них, в одночасье
превратилось в то, что ужасало их.
Каждому из нас есть, что скрывать. У одних это ошибки прошлого, у других это
грехи, в которых они живут в настоящем. Британский журналист и публицист
Малькольм Маггеридж описывает не самый приятный момент своей
биографии. Однажды, когда он работал журналистом в Индии, он увидел,
как поздно вечером одна из женщин из близлежащей деревни пришла к
реке, чтобы ополоснуться в ней. Искушение завладело сердцем женатого
британца. Неожиданно для себя он почувствовал, как почти инстинктивно
начал идти в сторону реки. Эта женщина одним своим присутствием влекла
его к воде. Волнение охватывало его сердце всё больше и больше, когда
вдруг молоденькая девушка заметила его и обернулась. Малькольм был уже
достаточно близко, чтобы увидеть, что она была прокажённой. «Какая ужасная
оборванка», – подумал Маггеридж и осёкся. Ведь это не она, но он и его сердце
были настолько прокажёнными, чтобы поддаться этому искушению.
Иисус умирает за нас на кресте, чтобы мы наконец-то смогли выйти из сумрака
ночи, в котором жили всё это время, и вернуться в свет вечной славы Бога, для
которого мы и были созданы.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что в своей жизни вы чаще всего прячете от других? Что вы хотели бы
исповедать Богу сегодня?
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БЛАГОСЛОВЕННОГО НОВОГО ГОДА
Скорей всего, вы уже задавали себе в какой-то момент вопрос о том, почему мы
празднуем Рождество 25 декабря, а Новый год встречаем 1 января. Ведь если
мы ведём летоисчисление от Рождества Христова, то было бы логично, если бы
эти дни были объединены, верно? Возможно, это покажется нам странным, но
дни рождения не всегда отмечали так, как это принято делать сейчас. Сегодня
мы отмечаем день, когда появились на свет, но в древности было принято
ждать, прежде чем праздновать день рождения. Детская смертность была
довольно высокой. Не было никаких гарантий, что ребёнок, появившийся на
свет, проживёт хотя бы неделю. Вот и получается, что мы празднуем Рождество
25 декабря, но новая эра вступает в свои права на неделю позже, когда Иисуса
приносят в храм, для того чтобы принести жертвы и посвятить Господу.
Эта история, записанная Евангелистом Лукой, помогает нам несколько иначе,
чем обычно, посмотреть на наш предстоящий год. Прежде всего, эта история
показывает нам, насколько Христос близок к каждому из нас. Забавно,
что известных или состоятельных людей мы называем небожителями. Но
Рождественская история – это повествование о Настоящем Небожителе,
Который не просто спустился на землю, но опустился практически на самое дно
общества. Иисус появляется на свет в хлеву, Его первой кроваткой становится
кормушка для скота. У Иосифа и Марии есть средства лишь на самое скромное
жертвоприношение – двух горлиц. Это повествование освобождает нас от
тирании успеха, от постоянного желания сравнить себя с кем-то, кто рядом с
нами, сопоставив свои успехи с их успехами. Бог смиряет себя до состояния,
когда Предвечное Слово не может вымолвить и слова.
Что бы ни произошло в грядущем году, всё меняется в нашей жизни тогда,
когда мы помним, что самое большое благословение для любого из нас – это
ощущать присутствие Бога в нашей жизни и замечать Его! Благословенного
Нового года и счастливых встреч с Господом и теми, кто любит Его!

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ В НОВЫЙ ГОД
Какие новые привычки я бы хотел приобрести в новом году? Как эти привычки
помогут мне ощущать близость с Богом?

МОЯ МОЛИТВА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Создатель времени и Бог вечности, я славлю Тебя за то, что Ты вписал Себя в
нашу историю, Ты прочувствовал быстротечность минут и лет. Духом Своим
Святым наполни сердце моё вечностью, чтобы каждое мгновение я ощущал
близость к Тебе, становясь всё больше и больше похожим на Твоего Сына!
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ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ
Я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю
то, что ненавижу. 16 И если я делаю то, чего не хочу, то я тем самым соглашаюсь,
что сам Закон хорош. 17 Ведь это уже делаю не я сам, а грех, который живет
во мне. 18 Я знаю, что во мне, в плоти моей, нет ничего хорошего, потому что я
хочу делать добро, но не могу. 19 И то, что я делаю, – это не то добро, которое
я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которого не хочу делать. 20 Итак,
если я делаю то, чего не хочу, то это уже не я делаю, а живущий во мне грех.
21
Я обнаружил, что здесь действует такой закон: когда я хочу делать добро, то
зло уже тут как тут. 22 Внутренне я радуюсь Божьему Закону, 23 но в моем теле
действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума
и делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего
тела. 24 Несчастный я человек! Кто бы избавил меня от этого тела смерти?
25
Но благодарение Богу, Который сделал это через Иисуса Христа, нашего
Господа!...
7:15

(Послание Римлянам 7:15-25)
Откуда среди вас враждебность и распри? Не от ваших ли страстей, которые
борются внутри вас самих? 2 Вы чего-то хотите, но не имеете, и поэтому
убиваете. Вы чему-то завидуете, но не можете этого достичь, и поэтому
вступаете в борьбу и враждуете. Но вы не имеете потому, что не просите; 3
просите и не получаете, потому что просите из неправедных побуждений,
желая употребить просимое на свои наслаждения. 4 Неверные люди, разве
вы не знаете, что дружба с миром – это вражда против Бога? Тот, кто хочет
быть другом этому миру, становится врагом Богу. 5 Или вы думаете, Писание
напрасно говорит, что Бог до ревности любит наш дух, который Он и поселил
в нас? 6 Но Он тем большую дает нам благодать. Поэтому Писание и говорит:
«Бог – противник гордых, но смиренным Он дает благодать». 7 Поэтому
покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. 8 Приблизьтесь к
Богу, и Он приблизится к вам...
4:1

(Послание Иакова 4:1-8)

МОЯ МОЛИТВА
Бог мира, пришедший в этот мир Младенцем Христом. Ты примирил меня с
Собою на кресте, так Духом Святым усмири ту бурю, что бушует в моём сердце,
и дай мне обрести мир с теми, кто вокруг меня. Дай мне смирения просить
прощения, дай мне смелости доверять Тебе тогда, когда, кажется, лишь я могу
отстоять свои интересы.
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Мы живём в состоянии постоянного конфликта. Прежде всего, мы не в ладах с
самими собой, потому что мы никак не можем понять, чего именно мы хотим,
ведь хотим мы порой прямо противоположных вещей. Мы жаждем быть
успешными, но так, чтобы при этом у нас дома было всё хорошо. Мы хотели бы
быть известными, но только в том случае, если мы сумеем сохранить в тайне
свою личную жизнь. Может быть, у вас совсем другие желания в жизни. Но
факт остаётся фактом, и наши устремления постоянно воюют друг с другом.
Конечно же, это не может не сказываться на наших взаимоотношениях.
Мы оправдываем себя тем, что нам всё время приходится иметь дело с не
совсем адекватными людьми. Жизнь была бы намного проще, если бы все
вокруг нас были нормальными. Ну такими, как мы. Верней, такими, как нам
было бы удобно, что они были. Но где уверенность, что люди не стали бы нас
раздражать, если бы были именно такими, какими мы хотим их видеть? Вот мы
и враждуем практически со всеми на своём пути. Мы ссоримся с любимыми
дома. Мы срываемся на детей, которые отказываются вести себя так, как надо
нам, тогда, когда это нужно нам. Мы ругаемся на работе и выплёскиваем свой
гнев на ничего не подозревающих прохожих.
А потом мы корим себя за то, что так поступили. Круг замыкается, и мы снова
возвращаемся к конфликту со своим сердцем. В своём письме Римской
церкви апостол Павел пишет слова, которые так близки каждому из нас: «То,
что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то, что ненавижу… Я обнаружил,
что здесь действует такой закон: когда я хочу делать добро, то зло уже тут
как тут» (см. Послание Римлянам 7:15 и 21). Вот почему для нас так важно
то, что провозгласили ангелы в ту ночь, когда родился Младенец Христос.
Мессия приносит со своим рождением мир к тем, к кому Бог благоволит. Этот
мир – не просто отсутствие войны или конфликтов. Это процветание во всех
сферах жизни – эмоциональное, экономическое, духовное и социальное.
Конечно же, это не означает, что, доверившись Христу, мы обретём то самое
здоровье или несметное богатство. Было бы странно, если бы ангелы пели
об этом, рассказывая о том, как Создатель мира лежит в кормушке для скота,
потому что ни в одном доме в Вифлееме Ему не нашлось места в ту ночь. Мир
же, о котором поют ангелы, – это прежде всего примирение с Богом, которое
мы обретаем благодаря тому, что Иисус проживает ту жизнь, которую должны
были бы прожить мы. Он погибает на кресте, принимая на себя нашу смерть. Его
праведность стала нашей. Наши грехи стали Его. Наконец-то примирившись
с Творцом, мы теперь начинаем ощущать, как Дух Святой примиряет нас с
самими собой и с нашей жизнью.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
С кем вам нужно помириться сегодня? В какой сфере вашей жизни отсутствует
мир сейчас? Как Господь мог бы изменить эту область вашей жизни, если бы
вы доверили её целиком Богу?
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ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Я – Господь, и другого нет; нет Бога кроме Меня. Я укреплю тебя, хотя ты
Меня и не знаешь, 6 чтобы от солнечного восхода и до места его заката знали,
что нет никого, кроме Меня; Я – Господь, и другого нет. 7 Я создаю свет и творю
тьму, даю благополучие и творю беду; Я, Господь, создаю все это. 8 Небеса,
изливайте свыше праведность, пусть хлынут ею облака. Пусть раскроется
земля, чтобы взошло спасение; пусть растет с ним и праведность. Я, Господь,
творю все это. 9 Горе тому, кто препирается со своим Создателем, кто лишь
черепок среди черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: «Что ты
делаешь?» Скажет ли дело твое: «Ты такой безрукий!»?
45:5

(Книга пророка Исайи 45:5-9)
Но Я – Господь, твой Бог, Который вывел тебя из Египта. Ты не должен
признавать другого Бога, кроме Меня, и никакого спасителя, кроме Меня.
13:4

(Книга пророка Осии 13:4)
...каждый возвышающий себя будет унижен, и принижающий себя будет
возвышен.
14:11

(Евангелие от Луки 14:11)
...смиритесь под могучей рукой Божьей, и Он возвысит вас в свое время. 7
Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печется о вас.
5:6

(1 Послание Петра 5:6-7)
В Нем мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом
Бога, совершающего все в мире согласно Своей воле и Своим целям, 12 чтобы
мы, первыми возложившие надежду на Христа, послужили к Его восхвалению.
1:11

(Послание Ефесянам 1:11-12)

МОЯ МОЛИТВА
Господи, у меня так хорошо получается притворяться, что себе я кажусь
совершенно искренним человеком. Сын Твой умер обнажённым за меня.
Духом Твоим Святым укрепляй меня, чтобы я не забывал никогда, что я наг
пред Тобою. Не дай мне притворяться, но укрепи всё в большей и большей
искренности и простоте в отношении к себе и моему месту в этом мире.
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Представьте себе на мгновение, что вы получили работу мечты. У вас
великолепная зарплата. Вы трудитесь в прекрасном офисе. У вас замечательный
коллектив, который преданно смотрит на вас с восхищением. А ваше
начальство души в вас не чает. До работы вас довозит ваш личный шофёр,
который настолько хорошо знает город, что умудряется обойти все пробки.
Конечно же, у вас достойная зарплата и все причитающиеся такому высокому
положению надбавки и премии. Ну и раз мы мечтаем, можете смело добавить
к этому списку ещё пару-тройку вещей, которых вам всегда не хватало на
работе. Только трудитесь и получайте от своего труда удовольствие!
Есть только одна проблема. Вы же не думали, что всё будет безоблачно, да? Вы
не подходите на эту работу. Эта работа подходит вам, но вы как специалист
совершенно не подходите на эту должность. Вы просто не обладаете ни
нужными навыками, ни необходимой компетенцией, ни достаточными
личными качествами. Ни по одной из статей вы не соответствуете той
должности, что занимаете. Большинство из нас подумает: «А в чём, собственно,
проблема?» Подавляющее большинство нашей жизни мы отдаём себе отчёт,
что занимаем положение намного выше того, что мы заслужили, и ничего! По
благодати Божьей мы научились прятать свои недостатки и скрывать свою
некомпетентность. Более того, глядя вокруг себя, мы просто не находим когото, кто объективно был бы лучше, чем мы.
Но что, если однажды такой человек появится? Что, если рядом с нами будет
кто-то, кто лучше нас справится с нашими служебными обязанностями?
Отдадим ли мы ему всё или попытаемся выжить его, сделав всё от нас
зависящее, чтобы он, а не мы, потерял работу?
Возможно, работа мечты так и останется несбыточной фантазией. Но
каждый из нас занимает должность, которую просто не имеет никакого
права занимать. Мы все являемся своим собственным богом. Именно себя
мы считаем верховной властью в своей жизни. Мы притворяемся, что всё
в нашей жизни хорошо. Мы делаем вид, что великолепно справляемся
со своими «служебными обязанностями». Но там, в тиши сердца, мы все
знаем, насколько мы далеки от того, чтобы действительно всё держать под
контролем. Свет Рождества напоминает нам, что нет больше необходимости
скрываться и прятаться. Не нужно больше делать вид, что всё хорошо, ведь
все непоправимые последствия нашего некомпетентного руководства своей
жизнью Христос понёс на кресте за нас. Он не только погибает, но и воскресает
из мёртвых, чтобы мы не притворялись больше, будто бы живём, но наконецто начали жить по-настоящему.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Есть ли сферы в моей жизни, в которых я, скорее, делаю вид, что у меня всё
под контролем? В чём я склонен меньше всего доверять Богу в моей жизни?
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ПОСЛУШАЙТЕ!
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полу́денной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную му́ку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!
Владимир Маяковский, 1914 год
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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ
34:9

А моя душа будет радоваться о Господе, возликует о спасении от Него.
(Псалом 34:9)

Семьдесят учеников возвратились к Иисусу радостные: «Господи»,
– говорили они, – «даже демоны подчиняются нам, когда мы приказываем
им Твоим именем!» 18 Иисус ответил: «Я видел, как сатана упал с неба,
словно молния! 19 Вот, Я дал вам власть наступать без вреда для вас на змей
и скорпионов и преодолевать всю силу врага. 20 Но радуйтесь не тому, что
духи вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах». 21 Тут
Иисус возликовал в Святом Духе и сказал: «Я славлю Тебя, Отец, Господь неба
и земли, за то, что Ты, утаив от мудрецов и ученых, открыл это младенцам. Да,
Отец, это было угодно Тебе! 22 Отец вверил Мне все. Никто не знает, кто есть
Сын, кроме Отца, и никто не знает, кто есть Отец, кроме Сына и того, кого Сын
избирает, чтобы открыть ему Отца».
10:17

(Евангелие от Луки 10:17-22)
Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз Один
умер за всех, то, значит, все умерли. 15 Он умер за всех ради того, чтобы те, кто
живет, жили уже не для себя, но для Того, Кто умер за них и был воскрешен. 16
Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когдато мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. 17 Поэтому, если кто-то
находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все
новое! 18 А все это от Бога, Который примирил нас с Собой благодаря Христу и
дал нам служение примирения. 19 То есть Бог через Христа примирил с Собой
мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом
примирении.
5:14

(2 Послание Коринфянам 5:14-19)

МОЯ МОЛИТВА
Господь мой, день самой большой радости в моей жизни – лишь бледная
тень того счастья, что я испытал, когда доверился Тебе. Однажды, представ
перед Тобою, я смогу до конца ощутить это. Но сегодня, когда мне так сложно
держать это перед глазами, напоминай мне о жизни, смерти и воскресении
Твоего Сына. Ведь подвиг Свой Он разделил со мной. Духом Твоим Святым
наполняй меня этой радостью, чтобы я никогда не терял её из вида.
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Радость бывает разной. Случается, что мы просыпаемся утром, на улице
прекрасная погода, светит солнце, мы выспались и хорошо отдохнули. По
дороге на работу мы успели заглянуть в любимое кафе и взять чашечку кофе.
Всё идёт именно так, как мы только могли мечтать.А потом мы вдруг неожиданно
ловим себя на том, что начинаем улыбаться. А бывает, что нас переполняет
радость, потому что мы наконец-то получили повышение по службе или вовсе
нашли работу мечты. Мы очень долго шли к этому, кропотливо работали и
наконец-то всё удачно сложилось для нас. Радость переполняет наше сердце,
но она совсем другого рода и толка.
Любовь дарит нам радость. Когда мы кого-то любим и вдруг с удивлением
для себя открываем, что этот человек отвечает нам взаимностью, радость
накрывает нас так, как будто это могучая океанская волна. Она увлекает
нас и несёт вперёд. Кажется, что ничто не сравнится с тем счастьем, что мы
испытываем в этот момент. Но это ровно до тех пор, пока мы не берём на руки
нашего новорожденного ребёнка. Лишь в этот момент мы осознаём, что любая
радость и всякое счастье меркнет по сравнению с этим мгновением.
О какой же радости поют ангелы в ночь, когда появился на свет Иисус Христос?
Они говорят нам о великой радости, с которой ничто не сравнится. Это та
самая радость, что переполнила сердца наших дедушек и бабушек, когда 9
мая 1945 года они узнали, что ужасы войны, длившейся четыре долгих года,
принесшей смерть в каждый дом, окончены.
Почему же рождение Мессии дарит нам великую радость? Потому что самый
прекрасный день может в одночасье испортиться. Полюбите, и вы вскоре
узнаете, сколь вы грешны и насколько неспособны по-настоящему любить.
Ничто и никто не выявляет наш эгоизм так, как делают это дети. Ведь даже
если мы принесём в жертву себя и свою жизнь на алтарь счастья наших детей,
мы вдруг в какой-то момент поймём, что сделали это совсем не для них, а
для себя. Всё в нашей жизни было отравлено этим стремлением управлять
своей жизнью и делать всё, чтобы прежде всего нам самим было хорошо.
Кажется, что выхода нет. Отчаянье заполняет наше сердца так, что хочется
кричать от бессилья. Как вдруг разверзаются небеса, появляются ангелы и
провозглашают великую радость: пришёл Мессия! Он выкупит нас из рабства
наших грехов и ошибок, погибнув за нас на кресте. Он воскреснет из мёртвых,
протоптав и для нас тропинку в жизнь вечную. Он даст нам Духа Святого,
который однажды подарит нам силы любить и прощать так, как мы не в силах
уже сами ни любить, ни прощать.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Евангелисты Матфей и Лука упоминают великую радость. Её мы встречаем
у волхвов. Её мы видим у пастухов. Чему они радуются? В чём именно
проявляется эта радость в моей жизни?
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ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ДЕНЬ
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!
2:5

(Послание Филиппийцам 2:5-11)
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. 24 Он Сам в Своем теле вознес
наши грехи на дерево, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности.
Его ранами вы были исцелены. 25 Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас
вы вернулись к вашему Пастырю, Хранителю душ ваших.
2:21

(1 Послание Петра 2:21-25)
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. 2 Дорогие, теперь мы дети Божьи, а какими будем, еще неизвестно.
Мы знаем только, что, когда Он придет, мы станем подобны Ему, потому что
тогда увидим Его таким, каков Он есть. 3 Каждый, кто имеет эту надежду на
Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как Он.
3:1

(1 Послание Иоанна 3:1-3)

МОЯ МОЛИТВА
Бог радости, я так часто ищу своё счастье где угодно, только не в Тебе. Я всё
время ищу любви и признания. Я жажду её найти в родителях, в друзьях, в
возлюбленных, в работе или карьере. Во всём этом я всё время переживаю,
что меня недостаточно сильно ценят. Но я никогда не найду такой же любви,
какая была явлена мне на кресте, когда Сын Твой умер за меня. Духом Твоим
Святым дай мне ощутить тепло этой любви в самой глубине моего сердца.
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Наши праздники порой не решают, но маскируют проблемы. На какое-то
время приятная суета этих дней отодвигает на второй план всё то в нашей
жизни, что нуждается во внимании. А сейчас наши мысли и сердца заняты
столь желанными хлопотами – покупками подарков, украшением дома и
подготовкой праздничного стола. Наверное, ничто так не отражает того,
насколько мы поглощены торжеством Рождества и грядущего Нового года,
как фраза, которую мы так часто говорим нашим друзьям или знакомым,
предлагающим нам встретиться или что-то обсудить: «Давай после
праздников». Все проблемы мы откладываем на потом. Мы будем решать их
после праздников.
Мы отодвигаем трудности, потому что кто-то из нас боится признаться себе
в том, насколько всё действительно непросто в жизни. Нам страшно даже
подумать о том, сколько всего нужно сделать. Нас ужасает одна мысль о том,
что, может быть, мы так и не сможем решить наши проблемы. Этот страх
парализует.
Кому-то из нас сложно признаться в том, насколько мы на самом деле далеки
от той жизни, к которой стремились. Мы вдруг оказались лицом к лицу с
нашими несовершенствами и грехами. Мы смотрим им в глаза и понимаем,
что никому и никогда не сможем рассказать обо всём, что происходит в нашей
жизни. Нам настолько стыдно, что мы себе-то до конца не признаёмся во всём
том, что творится в нашем сердце. Никто из нас не готов так честно посмотреть
на себя. Поэтому мы и прячемся от всех вокруг нас, предпочитая никого не
пускать в свою жизнь.
Наконец, всем нам не так уж легко сознаться в том, что мы не такие хорошие
распорядители своей жизни, как привыкли думать. Мы всё время теряем
из виду то одну важную сферу нашей жизни, то другую. Однако, когда мы
смотрим по сторонам, кажется, что проблемы эти есть только у нас, а у всех
остальных всё замечательно. Вот и выходит, что во время праздников мы ещё
сильнее, чем в обычные дни, закрываем глаза, чтобы свет славы Создателя
не резал нам глаза. Но трудно жить, а тем более наслаждаться жизнью с
закрытыми глазами. Впустите радость в своё сердце в эти дни. Проникнитесь
всем тем, что Христос сделал за вас. Напомните себе о том, что Он погиб на
кресте, заплатив за наши грехи и подарив нам жизнь вечную. Это не решает
наши бытовые проблемы. Но в этом случае радость перестаёт быть чем-то
поверхностным и мимолётным, превращаясь в фундамент всей нашей жизни.
Одно это позволяет нам совсем по-другому не только смотреть на трудности в
нашей жизни, но и дарит новые силы, чтобы справляться с ними.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как именно радость спасения и прощения грехов сопровождает вас в эти
праздники? В чём она проявляется? Как вы могли бы вплести её в эти дни?
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