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Т Р Е Т Ь Я  Н Е Д Е Л Я  А Д В Е Н Т А
КАК РАДОВАТЬСЯ ТОГДА,  

КОГДА НИЧЕГО ОСОБО НЕ РАДУЕТ?
Так часто с детской непосредственностью мы ждём праздников, потому что, 
откровенно говоря, наши будни не столь часто радуют нас. У всех нас в детстве 
была надежда на то, что, повзрослев, мы сможем наконец-то распрощаться со 
всем тем, что мешает нам жить, чтобы уже начать радоваться жизни. Другими 
словами, нам не нужно будет больше спать днём, вместо этого мы сможем 
играть. И дело даже не только в том, что, возмужав, мы осознали, что было бы 
здорово устроить тихий час посреди рабочего дня, а то, что жизнь оказалась 
не совсем такой, какой мы хотели её видеть. 
У каждого из нас есть свой длинный список ошибок и разочарований, 
оставивших глубокие шрамы в сердце. У одних это ошибки молодости, у 
других череда предательств, у третьих неудачи в карьере. А есть те из нас, 
кто готов повторить вслед за Аланис Морисетт строки из её знаменитой 
песни «Иронично»: «Это как встретить мужчину твоей мечты, а затем 
познакомиться с его прелестной женой. Иронично, не находите?» 
Именно такой была история Анны, мамы пророка Самуила. Это грустная 
повесть женщины, делившей любовь своего мужа с ещё одной женой. Мы 
привыкли думать, что неразделённая любовь доставляет муки и страдания. 
Мы думаем, что, если бы только чувства были взаимными, нам не было бы 
так больно. Вот почему так часто люди бросают свои семьи, лишь бы только 
обрести радость новой любви в жизни. Но это весьма поверхностный взгляд 
на любовь и счастье. Оно гораздо глубже, чем нам кажется. Вот почему так 
часто такие бурные романы вновь оканчиваются пепелищем остывающих 
чувств.
Но злоключения Анны не ограничивались тем, что ей приходилось делить 
любовь своего мужа. Она не могла забеременеть. Другими словами, её история 
показывает нам девушку, лишенную того, что принято называть «женским 
счастьем». У неё было не так много причин для радости. Несмотря на это, 
доверие Господу помогает ей справиться с горем и печалью. Анна выражает 
свою радость в песне, которая удивительным образом отражается в песне 
Марии, когда та узнаёт, что ей предстоит стать мамой Иисуса. Две девушки, две 
мамы, две судьбы, но один источник радости.
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Что крадёт ваше счастье даже посреди праздников?  
 

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОКРЫЛЯЕТ РАДОСТЬЮ БЛИЗОСТИ С ГОСПОДОМ:
Эта радость сильнее
•  жизни;
•  жизни;
• Поверхностных  в жизни;
•  жизни.
Потому что Бог является  смерти.

ПЕРИПЕТИИ ЖИЗНИ
1:2 У Элканы было две жены. Одну звали Анна, а другую – Фенанна. У Фенанны 
были дети, у Анны же их не было. (1 Книга Царств 1:1-2) 
Порой наша печаль продиктована суммарным эффектом:
• Последствий греха в ;
• Последствий греха в ;
• Последствий греха в .

ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ
1:6 Оттого что Господь закрыл чрево Анны, ее соперница жестоко изводила и 
унижала ее. (1 Книга Царств 1:6)
Проблемы в нашей жизни зачастую усугубляются из-за:
•  давления;
• Опасений ;
•  других.
ДВА ГОЛОСА В ЖИЗНИ АННЫ:
• Раненая Фенанна пытается  Анну;
• Ревнующий Элкана предлагает поменять .
Непростая ситуация станет невыносимой, если Анна прислушается к одному 
или другому голосу в своей жизни. Вместо этого Анна ищет утешения в Господе.

003 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОКРЫЛЯЕТ 
РАДОСТЬЮ БЛИЗОСТИ С ГОСПОДОМ  Пр

оп
ов

ед
ь
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РАДОСТЬ В ОТСУТСТВИИ ПЕРСПЕКТИВ
1:18 …Затем она пошла своей дорогой, поела, и лицо ее уже больше не 
было печально. (1 Книга Царств 1:18)
• У Анны нет ребёнка, помолившись, она не получила .
• У Анны нет ребёнка, получив ребёнка, у неё нет .
• У Анны нет ребёнка, помолившись, она получила  даже 

в отсутствие каких-то перспектив изменить своё семейное положение, 
социальный статус или обрести материнское счастье. Счастье Анны 
зависит от того, что никто не в силах у неё отнять. 

РАДОСТЬ И ДОВЕРИЕ
•  – –   

(как на молитву смотрим мы);
•  – –   

(как Бог хочет, чтобы мы смотрели на молитву).

БОГ ПОБЕДИТЕЛЬ
1:46 ...«Душа моя славит Господа, 47 и дух мой радуется о Боге, Спасителе моем. 
(Евангелие от Луки 1:46-47)
В песнях Анны и Марии открываются нам:
•  Бога;
• Описание  Бога;
• Отражение  , выбранного Богом.
Всё это помогает нам ещё больше доверяться Творцу, находя наше 
умиротворение и радость в Нём.

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
12:12 Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в 
молитве. (Послание Римлянам 12:12)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
В чём состоит основное предназначение человека? Основное предназначение 
человека — прославлять Бога и вечно радоваться в Нём.

(Вестминстерский краткий катехизис, вопрос 1, 1646 год)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус был Царём 
царей, но стал жертвенным ягнёнком, чтобы как лучший пастух провести нас 
через долину смертной тени.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:10-12. Что из чтений прошедшей 

недели коснулось вас особенным образом? Что запомнилось больше 
всего? Что дарит вам радость? Что крадёт ваше счастье даже посреди 
праздников?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 1:1-7. В материаловедении есть такой термин, 
как «усталость материала». Это «деградация механических свойств 
материала в результате постепенного накопления повреждений под 
действием переменных (часто циклических) напряжений с образованием 
и развитием трещин». Многие из нас в детстве таким образом ломали 
металлическую проволоку, сгибая и разгибая её много раз. Этот термин 
очень хорошо описывает то, что происходит с нами довольно часто. 
Иногда бывают ситуации, когда нам «просто грустно». Связано это не с 
тем, что в нашей жизни произошло что-то ужасное. Просто это суммарный 
эффект гнёта больших и незначительных проблем, который в какой-то 
момент проявляет себя в виде необусловленной грусти. Что огорчает Анну 
в отрывке, что мы только что прочитали? Как эти жизненные проблемы 
изводят её изо дня в день? Что печалит ваше сердце на ежедневной 
основе? Как вы боретесь с этой грустью?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 1:8. Исследователь Ветхого завета Роберт 
Альтман отмечает два голоса, что обращаются к Анне. Один – это её 
соперница Фенанна, которая пытается изо дня в день добить Анну своими 
речами. Эту несчастную женщину можно понять. Она верна своему мужу, 
родила ему сыновей и дочерей. Но Элкана не любит её. Каждый день 
Фенанна видит, что Элкана отдаёт предпочтение Анне. Ревность и злоба 
душат Фенанну, и она срывается на Анне. Другой голос в жизни Анны 
– это голос её мужа Элканы. Однако, если она будет искать утешение в 
его словах, она ожесточится точно так же, как ожесточилась Фенанна. 
Анна будет отвечать агрессией на агрессию. Идол детей будет заменён 
на идол романтической любви. У Фенанны есть дети, но у Анны есть 
любовь мужа. Это не решит проблемы, став своего рода «подорожником», 
который человек прикладывает к сломанной ноге. Однако очень часто мы 
боремся с трудностями в жизни такими же поверхностными решениями. 
Мы заменяем один объект прославления на другой. Скажем, кто-то 
потерпел неудачу в семейной жизни и теперь заменяет это карьерным 
ростом. Трудности на работе маскируются романтическими увлечениями 
на стороне, и так далее. При этом и религия может стать таким суррогатом 
искреннего поклонения Господу. Что чаще всего используете вы в 
качестве такого поверхностного утешения? Как возвращаете своё сердце 
к тому, чтобы искать утешения в Господе? Что помогает вам в этом?
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• Прочитайте 1 Книгу Царств 1:9-20. Было бы вполне естественно 
предположить, что Анна смогла преодолеть свою печаль, потому что, 
помолившись, наконец-то получила от Господа то, что просила. Однако 
это совсем не так. Во-первых, Анна приободрилась не тогда, когда 
забеременела, а тогда, когда завершила молиться. То есть она ещё не 
знает, как именно Господь ответит на её просьбу. Во-вторых, Анна обещает, 
что посвятит своего первенца Господу. Это означает, что она будет лишена 
всей той радости, что дарит ребёнок. Она не будет своей среди других 
молодых мам. Её статус не изменится в обществе. Но самое главное, в 
её жизни не будет того простого материнского счастья, что дарят дети, 
когда они растут. Самуилу предстоит воспитываться при скинии, месте 
поклонения Господу. Следовательно, радость Анны в том, что она сложила 
с себя бремя своих жизненных неудач, оставив их у ног Создателя. Если 
раньше она хотела ребёнка для себя, то теперь жаждет отдать самое 
сокровенное, своё дитя, Богу. Как бы практически выглядела наша жизнь, 
если бы наш труд был не для нас, не для карьеры, не для денег, но для 
Господа? Что бы изменилось в наших семьях, если бы наши семьи были 
тоже для Бога?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 2:1-10 и Евангелие от Луки 1:46-55. Мария, 
мама Иисуса Христа, узнав, что она беременна, прославляет Господа 
в песне. Этот псалом вошёл в историю под названием Magnificat. Он 
зеркально отражает песнь Анны, которую та составила, либо когда ожидала 
появление на свет Самуила, либо вскоре после его рождения. В этих 
песнях мы видим имена Мессии, скажем, Мария называет его Спасителем. 
Мы замечаем описание Грядущего Искупителя, например, Анна пишет 
о нём, как о «скале». Наконец, мы отмечаем то, каким именно образом 
Он спасёт людей. Обратите внимание на фразу: «Господь умерщвляет и 
оживляет; низводит в мир мертвых и выводит из него», в которой отражена 
история Иисуса, сошедшего в могилу, чтобы вывести нас из плена смерти. 
Сравните эти две песни. Что в них общего? Чем они похожи? Какие имена 
Бога вы видите в них? Что эти имена говорят вам о характере Создателя? 
Каким описан Всевышний в этих псалмах, написанных Анной и Марией? 
Как именно Он спасает нас? Как практически эти знания о Боге помогают 
вам ближе познакомиться с Господом?

ПРИМЕНЕНИЕ
Верните контроль над своим сердцем и чувствами, вверив душу Господу в 
молитве. Приучите себя в это Рождество находить радость не в тех вещах, 
что традиционно дарят нам счастье, но обретайте его в близком общении и 
доверии Господу, что проявляется в постоянной молитве.
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Ф У Н Д А М Е Н Т А Л Ь Н А Я  Р А Д О С Т Ь
Обман столь привычен для наших сердец. Мы так легко становимся 
заложниками наших желаний, всё время думая, что, если только мы получим 
то, чем мы столь сильно хотим обладать, наконец-то мы будем счастливы. Мы 
ощущали это в детстве, когда все наши надежды были на то, что Дед Мороз 
наконец-то подарит нам ту самую заветную игрушку. Но и повзрослев, мы не 
расстались с этой привычкой. Для одних таким желанием становится какая-то 
заветная вещь. Мы тратим так много денег на покупки именно потому, что 
где-то в глубине души верим, что эти вещи смогут подарить нам счастье. Мы 
знаем, что это не так, но всё равно продолжаем верить. Кто-то ищет радость в 
карьере и деньгах. А кто-то из нас более изощрён, считая, что счастье подарит 
любовь, семья, дети. Конечно же, мир не без религиозных людей, верящих, что 
они смогут радоваться жизни лишь тогда, когда все вокруг будут верить так же, 
как верят они. 
Каким бы ни был наш рецепт радости, мы можем быть уверены, что будем 
разочарованы. Потому что все это лишь маскирует нашу тоску по Богу и 
вечности. На генетическом уровне мы помним, что когда-то мы были частью 
рая. Было время, когда мы знали Бога и были узнаны Им. Все наши попытки 
обрести земную радость – это лишь отголоски той бездонной тоски, что живёт 
в сердце каждого из нас.
Автор Послания Евреям приоткрывает своим читателям завесу того, что 
мотивировало Христа на кресте. В 12-й главе своего письма он пишет, что 
Иисус «ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегши 
позор». Мы были радостью Спасителя. Наше спасение и преображение было 
тем, что мотивировало Христа терпеть страдания, Смерть стала радостью 
Иисуса, чтобы жизнь была в радость нам даже тогда, когда кажется, что ничто 
не радует. Всё это позволяет Гилберту Кийту Честертону сделать удивительное 
наблюдение, что для верующих радость является фундаментальным чувством, 
в то время как скорбь – временным. Для тех, кто далёк от Бога, всё наоборот. 
Счастье становится отдушиной, в то время как скорбь является повседневный 
лейтмотивом всей жизни.
Ощутили ли вы уже эту радость? Обратились ли вы к Богу в тихой молитве 
покаяния? Приняли ли дар прощения грехов и жизни вечной? Если вы ещё не 
сделали этого, начните подготовку своего сердца к Рождеству с этого решения. 
Обратитесь к Богу в искренности и простоте своего сердца в тихой молитве 
покаяния. Если вам сложно подобрать слова, вы можете найти пример такой 
молитвы в приложении «Не всё так просто» в конце этой книги. Поделитесь 
этим решением с окружающими, приняв таинство святого водного крещения.
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П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  Д Е Н Ь
1:1 Был некий человек из Раматаима, цуфит из нагорий Ефрема, которого звали 
Элкана. Он был сыном Иерохама, сына Элигу, сына Тоху, сына Цуфа, ефремит. 
2 У Элканы было две жены. Одну звали Анна, а другую – Фенанна. У Фенанны 
были дети, у Анны же их не было.  

(1 Книга Царств 1:1-2)
2:1 Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов 2 и поступали так, 
как принято в этом греховном мире, по велениям властителя сил, обитающих 
в воздухе, – духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. 3 Мы все 
когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя 
своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. 4 Но Бог, богатый 
милостью, проявил такую огромную любовь к нам, 5 что нас, хотя мы и были 
мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом.

(Послание Ефесянам 2:1-5)

8:22 Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина 
при родах, 23 и не только оно, но и мы, получившие Духа как залог того, что нас 
ожидает, тоже внутренне стонем, с нетерпением ожидая полного усыновления 
– искупления наших тел. 24 В этой надежде мы и спасены. Но надежда не 
бывает направлена на то, что уже видимо; если что-то уже видимо, то на что же 
надеяться? 25 Мы надеемся на то, чего не видим, и терпеливо этого ожидаем.

(Послание Римлянам 8:22-25)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
12:12 Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в молитве. 

(Послание Римлянам 12:12)

МОЯ МОЛИТВА
Святой Бог, душа моя помнит мир, каким Ты задумал его. Мне грустно от того, 
что жизнь совсем не такая, какой она должна была бы быть. Сталкиваясь с 
разочарованиями, с болью, утратой, страданиями, я тоскую по вселенной, в 
которой всё творение было послушно Тебе. Но благодаря Сыну Твоему это 
не только грусть об утраченном мире, но и ожидание мира, каким ему ещё 
предстоит стать. Я с нетерпением жду искупления не только своей души, но 
преображения всего мироздания! Духом Твоим Святым напоминай мне, что 
грусть моя временна, но счастье моё уже вечно.  
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Иногда сложнее всего заметить то, что лежит на поверхности. Например, 
бывают моменты, когда даже посреди праздника нам вдруг становится 
нестерпимо грустно. Мы отчаянно пытаемся найти причину меланхолии, 
которая одолевает нас, но вопрос этот так и остаётся безответным. Ведь вроде 
бы всё хорошо и сердце должно быть наполнено весельем, но вместо этого в 
нём лишь печаль. 
Просто мы настолько привыкли, что живём в несовершенном мире, 
покорёженном грехом, что мы уже и не задумываемся об этом. Порой мы 
испытываем необъяснимую тоску, потому что в душе накапливаются слёзы, 
которые мы просто не можем уже сдержать. Так, скажем, Анна в Ветхом Завете 
обуреваема грустью не просто потому, что она не может забеременеть, но 
потому что она живёт в полигамном браке, в отношениях, в которых её муж 
делит любовь и свою постель с ещё одной женщиной. Так не должно быть! В 
какой-то момент вся полнота этих мгновений, которых не должно было бы 
быть в нашей жизни, переполняет нас и вырывается наружу.
Христос приходит в этот мир не просто для того, чтобы разделить нашу боль. 
Бог не только сопереживает нам. Он принимает на себя наши страдания, 
наполняя наше сердце счастьем от того, что однажды мы будем частью мира, 
в котором всё будет именно так, как задумал Господь. Эта радость теперь 
неотъемлемая часть нашей жизни, превращающая грусть лишь в мимолётные 
мгновения.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какие последствия греха больше всего огорчают меня? Что мне сложнее всего 
принять в мире, покорёженном грехом?
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Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:3 Из года в год этот человек ходил из своего города в Шило, чтобы поклоняться 
и приносить жертву Господу Сил. Хофни и Пинехас, два сына Илия, были там 
священниками Господа. 4 Всякий раз, когда Элкана приносил жертву, он давал 
часть мяса своей жене Фенанне и всем ее сыновьям и дочерям. 5 Но Анне он 
давал двойную часть, потому что любил ее, хотя Господь закрыл ее чрево, 

(1 Книга Царств 1:3-5)
6:25 Поэтому Я говорю вам: не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что 
пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело 
не важнее одежды? 26 Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не 
собирают в хранилища, однако ваш Небесный Отец питает их. Неужели вы 
менее ценны, чем птицы? 27 И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе 
жизнь хотя бы на один час? 28 Зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте 
о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не прядут, 29 но говорю вам, 
что даже Соломон во всем своем величии не одевался так, как любая из них. 
30 Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, то не оденет ли Он и вас, маловеры? 31 Поэтому не тревожьтесь 
и не спрашивайте: «Что нам есть?», или «Что нам пить?», или «Во что одеться?» 
32 Ведь язычники только обо всем этом и думают, но ваш Небесный Отец знает, 
что вы нуждаетесь во всем этом. 33 Прежде всего ищите Царства Божьего и 
Его праведности, и это все вам тоже будет дано. 34 Поэтому не тревожьтесь о 
завтрашнем дне; завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня 
достаточно своих тревог.

(Евангелие от Матфея 6:25-34)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
«В чём состоит основное предназначение человека? Основное предназначение 
человека — прославлять Бога и вечно радоваться в Нём».

(Вестминстерский краткий катехизис, вопрос 1, 1646 год)

МОЯ МОЛИТВА
Любящий Бог, я так часто волнуюсь о своём будущем. Я переживаю о своей 
семье и тревожусь, думая о работе. Мне беспокойно из-за всего, что происходит 
вокруг меня. Прости меня за то, что я всё время ищу уверенность в вещах, 
которые весьма ненадёжны, будь то деньги, карьера, финансовые институты 
или что-то ещё. Ты избрал меня ещё до создания мира, Ты умер за меня ещё 
до моего рождения, Ты Духом Святым укрепляешь меня сейчас и открываешь, 
что лишь в Тебе моя уверенность в будущем.
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Помните эту пресловутую фразу о «стакане воды», который тебе должны 
подать твои дети, когда ты будешь в преклонном возрасте? Мы слышим её всё 
реже, потому что уровень процветания нашего общества таков, что пожилые 
люди всё чаще могут сами позаботиться о своих базовых потребностях.
Но в древности дети были не просто залогом независимости и процветания 
страны, они являлись также и источником экономической безопасности для 
родителей. Наличие детей означало, что у тебя есть помощники, которые будут 
вместе с тобой возделывать поля и ухаживать за садами, пока у тебя есть силы. 
А когда ты состаришься, эти дети будут заботиться о тебе, и ты не окажешься 
в нищете и на улице.
Каждый из нас ищет не просто удовлетворения своих базовых потребностей. 
Нам жизненно необходима уверенность в завтрашнем дне. Нам нужно знать, 
что того капитала, что мы сколотили, хватит и нам, и нашим детям. Тревоги 
и волнения наполняют наше сердце тогда, когда мы не знаем, как будем 
зарабатывать себе на жизнь завтра и что будет с нами тогда, когда найти 
новую работу будет не так просто. Это обычные человеческие нужды!
Тем не менее, как бы усердно мы ни работали, уверенность в завтрашнем 
дне – это иллюзия. Слишком много в жизни факторов, которые мы просто не 
контролируем. Но самое главное, что даже если мы сможем позаботиться обо 
всём в жизни, мы так и не решим вопрос, который на самом деле волнует нас, 
а именно: что же будет с нами после смерти.
Иисус решает именно этот вопрос. Он дарит нам прощение грехов и наполняет 
сердце радостью, потому что я могу быть уверен не просто в завтрашнем дне, 
но в грядущей вечности. 

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём я привык находить свою уверенность в завтрашнем дне? На что я 
полагаюсь, когда думаю о своём будущем?
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С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:12 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». 

(1 Книга Царств 1:12-17)

54:1 «Ликуй, бесплодная, не рожавшая детей! Запевай песню, кричи и ликуй, 
никогда не испытывавшая родовых мук, потому что у покинутой женщины 
будет больше детей, чем у той, что имеет мужа», – говорит Господь. 2 «Расширь 
место своего шатра, натяни покрывала своих жилищ, не теснись; сделай 
длиннее веревки, укрепи свои колья. 3 Ты распространишься направо и налево; 
потомки твои завладеют народами и заселят покинутые города. 4 Не бойся, 
тебе не придется стыдиться; не смущайся, тебя не постигнет бесчестие. Ты 
забудешь стыд своей юности и не вспомнишь больше укора своего вдовства. 5 
Потому что Создатель твой – муж твой; Господь Сил Его имя, Святой Израилев 
– твой Искупитель; Он зовется Богом всей земли». 

(Книга пророка Исайи 54:1-5)

МОЯ МОЛИТВА
Всемогущий Бог, мне бы хотелось, чтобы я не зависел так сильно от людей в 
моей жизни, но это не так. Мне не всё равно, как меня видят мои родные, как 
воспринимают коллеги, каким считают друзья. Я завишу от мнения людей. Но 
Сын Твой умер за меня таким, какой я есть. Ты единственный принимаешь 
меня настолько, что не готов мириться с тем, какой я. Духом Твоим Святым 
дай мне переживать прежде всего о том, как Ты воспринимаешь меня. Силой 
Твоей укрепи меня, чтобы всё больше и больше я менялся, становясь таким, 
каким Ты видишь меня во Христе.
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Развитие социальных сетей привело к совершенно неожиданному результату – 
по всему миру выросло количество психических расстройств. Особенно 
страдают от этого подростки. Инструмент, который должен был помочь нам 
не терять связи друг с другом, вдруг стал источником депрессии. С чем же это 
связано? 
Психологи называют две причины. Во-первых, нам проще заметить, когда 
нас куда-то не пригласили. Если в прошлом мы могли и не знать о том, что 
мы пропустили какую-то вечеринку, то теперь благодаря социальным сетям 
мы сразу понимаем, когда нас куда-то не позвали. Во-вторых, мы отчётливей 
осознаём, насколько мы не вписываемся в те стандарты, что насаждает 
культура. Мы понимаем, в чём именно мы не дотягиваем до людей вокруг нас. 
И если даже взрослым непросто совладать с этими чувствами, то подросткам 
это мучительно сложно.
Вот и Анна не отвечала ожиданиям общества. У неё нет детей. Даже сегодня 
пары, что не могут сразу забеременеть, страдают от вопроса: «Ну, когда вы 
планируете детей?» А в древности это давление было в разы больше. Во 
все времена общество не принимало тех, кто не соответствовал культурным 
нормам. 
Но Бог спускается в этот мир как раз для того, чтобы принять нас в Свою семью. 
Да, мы не соответствуем Его стандартам. Однако вместо того чтобы отвергнуть 
нас, Он погибает за нас на кресте. Его совершенная жизнь теперь становится 
нашей, потому что наши грехи легли на Него. Вот отчего сердца наши 
радуются – мы возлюблены, мы приняты, мы драгоценны в очах Создателя.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
С какими ожиданиями общества мне сложнее всего справляться? В чём я 
больше всего испытываю давление окружающего меня мира?
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В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:6 Оттого что Господь закрыл чрево Анны, ее соперница жестоко изводила и 
унижала ее. 7 Так продолжалось из года в год. Всякий раз, когда Анна ходила в 
дом Господа, соперница изводила ее, и та плакала и не ела. 8 Элкана говорил 
ей: «Анна, почему ты плачешь? Почему не ешь? Почему скорбит твое сердце? 
Разве я не значу для тебя больше, чем десять сыновей?»

(1 Книга Царств 1:6-8)

4:3 Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я 
и сам не сужу себя. 4 Совесть моя чиста, хотя не это оправдывает меня. Но мой 
судья – Господь. 5 Поэтому ни о чем не судите заранее, но ждите возвращения 
Господа. Он все тайное сделает явным и обнажит скрытые намерения 
человеческих сердец, и тогда каждый получит от Него похвалу.

(1 Послание Коринфянам 4:3-5)

1:6 Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится 
страдать в различных испытаниях. 7 Ведь через такие страдания доказывается 
подлинность вашей веры, что ценнее золота (которое хоть и испытывается 
огнем, но все равно не вечно), чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, 
когда явится Иисус Христос. 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 1:6-9)

МОЯ МОЛИТВА
Авва, Отче, я люблю Тебя, потому что в Твоей любви я наконец-то обретаю себя 
настоящего. Ты задумал меня, Ты сотворил меня, Ты вдохнул жизнь в меня. Ты 
знал меня тогда, когда моя мама ещё не знала, что она беременна мной. Я так 
дорог для Тебя, что Ты стал Младенцем Христом. Ты искал меня, и Ты умер за 
меня. В Твоей любви сокрыта моя сущность. Духом Твоим Святым не дай мне 
забывать об этом никогда.



73

Помните этот момент в мультфильме «Малыш и Карлсон», когда Малыш 
говорит, что не в пирогах счастье. Он грустит, потому что думает, что ему так 
и не подарят собаку. И вот тут, наверное, любой человек, выросший на этом 
мультфильме, сможет продолжить, сказав, что следующей фразой Карлсона 
будет: «А как же я? Я же лучше собаки». 
В жизни Анны есть два голоса, обращающиеся к ней. Во-первых – это её 
соперница, та самая другая женщина – Феннана, ещё одна жена Элканы. 
Феннана провоцирует Анну и стремится втоптать в грязь несоответствия 
ожиданиям и культурным нормам. Но у Анны есть ещё и ласковый голос Элканы, 
говорящей ей о том, как сильно он любит её. Если только она прислушается к 
одному или другому голосу, обращённому к ней, она разрушит свою жизнь и 
погубит тех, кто ей близок и дорог. И если в случае с Феннаной всё понятно, 
то в случае с Элканой всё неоднозначно. Как его слова могут испортить жизнь 
Анны?
Задумайтесь на мгновение о том, насколько легко было бы для Анны найти 
свою сущность в любви своего мужа, в его обожании. Как было бы просто 
для неё начать возвышаться над своей соперницей, говоря ей: «Пусть у меня 
нет детей, но меня в отличие от тебя любят». Сколь быстро это бы ожесточило 
сердце Анны и превратило бы и так непростую динамику полигамного брака в 
сущий ад! Поразительно, что Анна не позволяет ни одному, ни другому голосу 
определять свою сущность.
Как часто сегодня мы с лёгкостью отдаём свою радость на откуп кому-то 
или чему-то. Да, в моей жизни есть Господь и меня ожидает вечность с Ним в 
раю, но если бы только в ней был ещё... муж, жена, дети, квартира, родители. 
У каждого свой список. У всех нас свой голос, нашёптывающий нам секрет 
счастья. Но во Христе наша радость и ни в ком другом.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
От кого из людей сегодня зависит моё восприятие себя? Кто влияет на то, 
каким я вижу себя?
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Д Е В Я Т 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». 

(1 Книга Царств 1:9-10)

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.

(Послание Филиппийцам 4:4-7)

4:2 Неустанно молитесь; молясь, бодрствуйте и благодарите Бога.
(Послание Колоссянам 4:2)

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.

(1 Послание Фессалоникийцам 5:16-18)

МОЯ МОЛИТВА
Создатель вселенной, Всемогущий Творец, никто не ускользает от Твоего 
взора. Ты всё держишь в Своих руках даже тогда, когда мне кажется, что 
жизнь разбита вдребезги. Ты контролируешь все малейшие детали того, что 
происходит в моей жизни. Ты настолько властен, что можешь отдать Свою 
жизнь за меня и вырвать её вновь из цепких лап смерти. Дай мне мудрости 
полагаться на Дух Твой Святой во всём, что я делаю. Дай усердным трудом 
славить Тебя, но всегда помнить, что успех и плоды моих трудов зависят лишь 
от Тебя, чтобы всем в моей жизни я всегда превозносил лишь Тебя.
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Даже те из нас, кто не мучим жаждой контроля всего и вся в жизни, страдают 
от того, как мало мы на самом деле держим всё в своих руках. Раз за разом 
мы все в той или иной степени пытаемся обуздать жизнь. Каждый из нас 
проявляет инициативу по-разному. Кто-то наконец составляет резюме и 
отправляет его потенциальным работодателям. Кто-то решается пригласить 
девушку на свидание. Однако во всех этих историях есть единый знаменатель 
– мы принимаем решение, считая, что результат во многом будет зависеть 
прежде всего от наших действий. Но в древней истории Анны всё совсем 
иначе.
Анна отказывается быть заложницей обстоятельств в своей жизни. Фраза 
«Анна встала» является идиоматическим выражением, которое можно было 
бы перевести, как «Анна решила всё взять в свои руки». Мы бы ожидали от 
неё, что он начнёт предпринимать какие-то действия, чтобы как-то решить 
свои проблемы. Но вместо этого Анна отправляется в храм молиться и в этом 
поступке сокрыта огромная мудрость.
Молитва не является чем-то пассивным. Это не фатализм человека, 
смирившегося со своей судьбой. Совсем нет! Это одновременно признание 
того, как мало мы контролируем, и исповедание того, что абсолютно всё в 
нашей жизни в руках любящего Бога. Мы прибегаем не просто к Творцу со 
своими просьбами и надеждами, но приносим их Тому, Кто стал одним из нас, 
кто испытал все перипетии нашей жизни. Мы приходим со своими молитвами 
к Всевышнему, ставшему Младенцем Христом. Мы приносим наши терзания 
Богу, погибшему на кресте. И это наполняет сердца свободой и радостью.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что мы отчаянно пытаемся контролировать в жизни и что у нас никак не 
получается обуздать? Как мы делимся своими переживаниями с Богом?
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Д В А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:18 Она сказала: «Пусть твоя служанка найдет расположение в твоих глазах». 
Затем она пошла своей дорогой, поела, и лицо ее уже больше не было 
печально.

(1 Книга Царств 1:18)

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 Всемогущий 
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 нашим предкам – 55 быть милосердным к Аврааму и его семени 
вовеки».

(Евангелие от Луки 1:46-55)

5:7 Во время Своей земной жизни Иисус громко, с воплем и со слезами 
молился Тому, Кто мог избавить Его от смерти, и Он был услышан за Свое 
благоговение. 8 Несмотря на то что Он был Сыном, Он через Свои страдания 
научился послушанию 9 и, полностью приготовившись, сделался источником 
вечного спасения для всех, кто послушен Ему.

(Послание Евреям 5:7-9)

МОЯ МОЛИТВА
Отче, мне нужен Ты. Больше всего на свете я хочу знать, что Ты существуешь, что 
Ты рядом и что Ты любишь меня. Прости меня за то, что так часто я полагаюсь в 
этих вопросах лишь на свои чувства, забывая о том, что Ты пришёл в этот мир, 
Ты прожил короткую жизнь, Ты умер за меня и воскрес из мёртвых. Спасибо 
Тебе за то, что у меня нет причин сомневаться в этих простых исторических 
фактах. А значит, что даже тогда, когда Ты не отвечаешь на мои молитвы так, 
как мне бы того хотелось, я всё равно знаю, что Ты безмерно любишь меня. 
Но Ты подарил мне эмоции, сотворив меня. Так Духом Твоим Святым дай мне 
знать и дай мне ощущать, что Ты любишь меня, в том числе и тогда, когда Твои 
ответы на мои сокровенные просьбы не радуют меня.
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Наши сердца полны радости, когда Бог отвечает на наши мольбы и даёт нам 
именно то, о чём мы Его просим. Однако как испытать счастье тогда, когда 
ответ ещё не дан? Читая историю Анны, мы можем подумать, что радость 
наполнила её сердце именно потому, что она получила то, о чём просила. Но 
это не так! Анна перестала печалиться не тогда, когда она забеременела, а 
тогда, когда оставила свои молитвы у ног Творца. Так Мария славила Господа, 
когда уже знала, что беременна, но совсем не знала ещё, чем закончится её 
история. Точно так же и Иисус, доверялся Богу в молитве, зная, что именно Ему 
предстоит испытать.
Секрет счастья кроется в том, насколько мы близки с Господом. Ведь в итоге 
нашим сердцам больше всего нужен именно Бог, а не всё то, что Он может 
нам дать. Как часто наши родители отказывали нам в больших или маленьких 
просьбах? Сколько раз, пока мы росли, мы так и не получали желанные 
подарки на Рождество или Новый год? Но при всём этом, если у нас была по-
настоящему любящая семья, всё это было не важно. Самое главное – это то, 
что у нас были мама и папа, и мы знали без тени сомнения, насколько сильно 
мы любимы. 
С другой стороны, конечно же, всё совсем не так в тех семьях, где нет этой 
самой любви. Нам нужны подарки, потому что они являются хоть каким-то 
выражением того, что нашим родным и близким не всё равно, что происходит 
в нашей жизни. Нам нужны ответы на наши молитвы, поскольку мы не уверены 
в том, что Бог действительно любит нас. Мы просто забыли, что мы столь дороги 
для Него, что Он стал Одним из нас, что Он погиб за нас на кресте! Как только 
наши сердца проникнутся этими простыми Евангельскими истинами, наши 
души наполнятся радостью в молитве ещё до того, как мы услышим ответ. И 
мы не утратим этой радости и тогда, когда Бог откажет нам в том, о чём мы 
Его просим.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём любовь Бога проявлялась в вашей жизни в последнее время? Каким 
образом она была заметна тогда, когда Господь отвечал вам отказом на ваши 
молитвы?
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Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь
2:1 Анна молилась и говорила: «Возликовало мое сердце в Господе, вознесся 
в Господе мой рог. Мои уста осмеивают врагов, потому что я радуюсь Твоему 
избавлению. 2 Нет столь святого, как Господь; нет другого, кроме Тебя; нет 
скалы, подобной нашему Богу. 3 Не говорите больше надменно, не давайте 
своим устам говорить с такой дерзостью, ведь Господь есть Бог знающий, 
оценивающий все дела. 4 Сломаны луки воинов, а немощные вооружаются 
крепостью. 5 Те, кто был сыт, теперь нанимаются работать за пищу, а те, кто 
голодал, больше не голодают. Когда-то бесплодная – родила семерых, а 
имевшая много сыновей – изнемогает. 6 Господь умерщвляет и оживляет; 
низводит в мир мертвых и выводит из него. 7 Господь делает нищим и дает 
богатство; Он смиряет и возносит. 8 Он поднимает бедного из праха и возносит 
нуждающегося с груды пепла; сажает их с вождями и дает им наследовать 
престол славы. Ведь основания земли устроены Господом, на них Он поставил 
мир. 9 Он охраняет пути Своих святых, а нечестивые сгинут во мраке. Сила им 
не поможет: 10 противники Господа будут рассеяны. Он разразится громом на 
них с небес; Господь будет судить во всех концах земли. Он даст мощь Своему 
царю и вознесет рог Своего помазанника.

(1 Книга Царств 2:1-10)

МОЯ МОЛИТВА
Господь небесных воинств, я славлю Тебя за то, что тогда, когда Сын Твой был 
мучим на кресте, Он так и не отдал приказ бесчисленному множеству ангелов, 
которые готовы были прийти Ему на помощь и защиту. Я превозношу Тебя 
за то, что победа Твоя была в Твоём поражении. Потому что лишь так я могу 
обрести прощение грехов и жизнь вечную. Мне не хватает сил жить так, как 
я должен жить. Мне недостаёт крепости, чтобы противостоять искушениям и 
испытаниям в моей жизни. Но Ты, Господи, ведёшь меня в бой за Собой. Ты 
одеваешь меня в Своё вооружение. Силой Духа Святого позволь мне быть 
верным Тебе и крепко стоять в сражении, что выпало мне.
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В жизни каждого из нас бывают эти мгновения безудержного счастья, когда 
нам так хорошо, что хочется петь. Это чувство знакомо в том числе и тем, 
кто не особо одарён музыкально. Вот и эйфория Анны такова, что, узнав о 
беременности, она в буквальном смысле слова начинает петь Господу от 
радости. Но песнь эта совершенно необычная!
В самом начале истории Анны встречается любопытный термин – Господь 
воинств! Это имя Творца встречается первый раз именно в истории Элканы, 
Анны и их сына Самуила. Бог часто ассоциируется с могуществом и силой. 
В Ветхом завете мы нередко встречаем истории того, как Бог одерживает 
именно военные победы над врагами Своего Народа. Однако в данном 
контексте Господь небесных воинств становится Тем, кто даёт несчастной 
женщине долгожданного ребёнка.
Воспевая Бога, Анна поёт о том, Кто грядёт в будущем. Он перевернёт 
представления мира о силе и величии. В нём гордые потерпят поражение, а 
униженные будут возвышены. Несчастные обретут радость, а слабые укрепятся 
мощью. Этот псалом, как в зеркале, отражается в песни Марии, которая славит 
Господа, узнав, что беременна Иисусом Христом. Господь Воинств станет 
младенцем, который одержит победу над смертью и грехом, приняв смерть. В 
слабости будет могущество, в нищете будет сокрыто всё богатство рая, ведь в 
Его гибели будет скрываться воскресение и жизнь вечная. Вот о чём радуется 
Анна, хоть и не видит ещё этого во всей полноте. Вот о чём поёт Мария, 
подозревая, что это разобьёт её сердце. Об этом же радуемся и мы, зная, как 
начиналась и чем закончилась история прихода в мир Могущественного Бога, 
предводителя Небесных воинств.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что Бог сделал в вашей жизни, что наполнят ваше сердце такой радостью, что 
хочется петь? Какие черты характера Бога вы хотели бы воспеть?


