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КАК НАДЕЖДУ, МИР, РАДОСТЬ И ЛЮБОВЬ РОЖДЕСТВА  
НЕ ПОТЕРЯТЬ И ПОСЛЕ ТОРЖЕСТВА?

Есть что-то особенное в Рождестве и Новом годе что-то волшебное, что 
заставляет нас с таким нетерпением ожидать именно эти праздники, выделяя 
их в череде всех остальных. Дело здесь не столько в длинных каникулах, ведь 
«майские праздники» у нас тоже длинные. И не в прекрасной атмосфере, что 
сопровождает эти дни, ведь, если быть предельно честным, любой праздник 
летом в наших широтах приятнее, чем зимой. Нет! Есть что-то совершенно 
особенное в этих зимних днях! Порой даже складывается впечатление, что 
эти дни пропитаны каким-то ожиданием чуда, что изменит всю нашу жизнь, 
принесёт преображение!
Есть в этих праздниках особая надежда на то, что с наступлением Рождества и 
Нового года всё в нашей жизни преобразится и будет по-новому. Даже старые 
семейные ссоры утихают на это время, наполняя наши дома миром и покоем, 
которого не было ещё вчера. На протяжении всех этих дней нас сопровождает 
необычайная радость и кажется, что всё наполнено любовью. 
Однако, надежда, радость, мир и любовь растворяются и исчезают из нашей 
жизни, как только праздники заканчиваются, и их место вновь занимают суета 
и рутина повседневности. Как надежду, мир, радость и любовь Рождества 
не потерять и после праздников? Ответ мы находим как раз в жизнях тех 
людей, кто первыми увидел суть и смысл пришествия в этот мир Спасителя 
Христа. Так Мария находит надежду в прославлении, а Иосиф обретает мир в 
принятии Божьей воли. Пастухи, что трудились в поле в ту ночь, когда родился 
Иисус, находят радость не только в том, что они услышали от ангелов, но и 
в провозглашении этой радостной вести. Наконец, вся история Рождества в 
нашей жизни обретает своё логичное завершение в тот день, когда младенца 
Иисуса посвящают Господу. Благодаря этому посвящению и послушанию 
Христа каждый из нас теперь может ощутить любовь Бога, научившись 
наконец-то любить и прощать так, как все нам хотелось всю нашу жизнь. 
Вот так мы открываем для себя, проникаясь надеждой, миром, радостью и 
любовью Рождества, что этот праздник на самом деле с нами не только зимой, 
Рождество – это праздник, который всегда с нами.
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КАК НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ ТОГДА,  
КОГДА НАДЕЯТЬСЯ ТО ОСОБО И НЕ НА ЧТО?

Есть большая разница между надеждой и самообманом, когда мы выдаём 
желаемое за действительное. У самообмана нет фундамента. Он совсем ни 
на чём не основан. По определению, нам не на что надеяться, а потому мы 
обманываем себя, убеждая, что на самом деле всё не так плохо, как кажется. 
Надежда же живёт в будущем, но её корни, её фундамент находится в настоящем. 
Мы смотрим в будущее с надеждой, когда у нас есть что-то в настоящем, на что 
мы можем надеяться. Например, хорошая работа, отличная семья, сбережения 
в банке – всё это позволяет нам с надеждой смотреть в завтрашний день. Но, 
как быть, когда всё рушится в одночасье? Возможно, кто-то из нас оказался 
именно в такой ситуации сейчас на кануне праздников, например, узнав о 
сокращении. Где находить надежду в моменты, когда надеяться особенно и не 
на что? Как не терять надежду, когда паника захватывает всё моё естество?
В самом начале Евангелия от Луки мы сталкиваемся с вами с совсем юной 
девушкой Марией, будущей матерью Иисуса Христа. Она обручена с 
Иосифом и безусловно полна планов и надежд на будущую семейную жизнь. 
Однако эти надежды рушатся в одночасье, когда она узнаёт, что именно 
ей предстоит родить Мессию, Спасителя мира. Представляете состояние 
этой юной девушки, узнавшей от ангела, что она беременна, хоть и она и 
не была с мужчиной? Какова же её реакция? Она послушно принимает 
происходящее из рук Самого от Бога, готовая служить Ему. Также она пишет 
одну из самых потрясающих песен прославления, что известны нам сегодня. 
На латыни песнь Марии называется Magnificat, и в ней мы видим, что мы 
надеждой на невидимое наполняемся, когда на зримого Бога полагаемся.
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П е р в 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... 
56 Мария погостила у Елизаветы около трёх месяцев 

Евангелие от Луки 1:39-40 и 56

4:2 Будьте скромны и кротки, относитесь друг ко другу с терпением и любовью. 
3 Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство 
узами мира. 4 Дух один и тело одно, так же, как и надежда, к которой вы были 
призваны, – одна. 5 Один Господь, одна вера, одно крещение, 6 один Бог – Отец 
всех. Он стоит над всем и действует через все и во всем.

Послание Ефесянам 4:2-6

12:15 Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. 16 Живите в согласии 
друг с другом. Не будьте заносчивы, общайтесь также и с людьми скромного 
положения. Не будьте о себе высокого мнения.

Послание Римлянам 12:15-16

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». 

Катехизис нового города, вопрос 1

Давайте обратим внимание на простые факты этой истории – молодая 
незамужняя девушка вдруг оказывается беременной. Каковы бы ни были 
обстоятельства или обоснования, Марии в этот момент совсем не просто. Как 
часто в нелёгкие моменты мы ошибочно думаем, что наша задача теперь 
стойко преодолевать трудности в одиночку, не будучи обузой для людей 
вокруг нас? Нам кажется, что мы проявляем заботу о других, но и не замечаем, 
как на самом деле угождаем своей гордыне – пусть и горькой. А бывает, что 
мы ждём инициативы от других. Ждём, что они придут к нам, спросят у нас, как 
дела, и, не удовлетворившись нашим дежурным ответом «всё хорошо», будут 
допытываться, пока мы наконец-то не откроемся им и не расскажем, как нам 
на самом деле трудно. И это тоже проявление гордыни. 
Мария вскоре после того, как узнала о том, что ей предстоит родить Мессию, 
поспешила к своей родственнице Елизавете. Она не ждёт, что кто-то придёт 
к ней, она берёт инициативу на себя, чтобы окружить себя теми людьми, что 
разделяют её веру. Безусловно, все мы можем сослаться на то, что живём 
в большом городе, в котором между нами пропасть километров пути и 
страшных пробок. Но это не останавливает беременную девушку, которая уже 
поднимается в город, расположенный на возвышенности, потому что ей важно 
быть с теми, кто разделяет её веру. 
Конечно же все мы боимся доверяться братьям и сёстрам по вере, страшась 
осуждения, непонимания, мы склонны прятаться за стройными фасадами 
благочестивой жизни. Но Мария идёт не просто к родственнице, она бежит 
к жене священника, потому что понимает, что только здесь она может найти 
ободрение, что так нужно ей сейчас. Мы становимся лучше, когда мы вместе, 
когда мы не только сидим в одном ряду в воскресенье, но и встречаемся в 
одном кругу среди недели. Поспешите сейчас найти такое близкое и тёплое 
общение с другими верующими, чтобы стать ободрением для тех, кому оно 
очень нужно, чтобы получить ободрение тогда, когда вы в нём нуждаетесь 
больше всего. Сделайте этот шаг не ради себя и своего комфорта, но из любви 
ко Христу и Его Невесте – Церкви. Это не индивидуальное действие. Это наш 
общий как церкви соборный порыв.
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В Т О Р О Й  д е н ь
1:41 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. 45 Блаженна поверившая в исполнение 
того, что сказал Господь!»

Евангелие от Луки 1:41-45

5:18 …исполняйтесь Духом.  19  Наставляйте друг друга псалмами, гимнами 
и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Господа в ваших 
сердцах.  20  Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа 
Иисуса Христа. 21 Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом.

Послание Ефесянам 5:18-21

5:11 …ободряйте и укрепляйте друг друга.
1 Послание Фессалоникийцам 5:11

Как часто, в попытках ободрить, мы скатываемся к дежурным, ничего не 
значащим фразам, говоря «у тебя всё получится», «думай о хорошем», «верь 
в лучшее» и прочим подобного рода словам. Мы спешим заполнить пустоту в 
разговоре этими словами, потому что, откровенно говоря, просто не знаем, что 
сказать в такой ситуации. Что сказать девушке, что только что появилась на 
пороге твоего дома, потому что она беременна и не замужем?
Дух Святой дарит нам слова тогда, когда мы не знаем, что сказать. Он 
посылает их в молитве, когда мы никак не можем выразить всё то, что с нами 
происходит. Он дарит их нам тогда, когда нам очень сложно подобрать нужные 
слова ободрения. Елизавета не просто поддерживает Марию, оказавшуюся 
в непростой жизненной ситуации, она буквально поднимает её до небес 
своими словами.
Отчего же нам так трудно по-настоящему ободрять друг друга? Зачастую у нас 
просто нет привычки полагаться на Духа Святого в чём-либо в нашей жизни. 
Попробуйте, начните прямо сейчас вплетать в вашу ежедневную духовную 
практику постоянное исповедание грехов, вслед за которым, вы просите Духа 
Святого исполнить вас Своей силой и отдаёте рычаги управления своей жизни 
Богу. Как сильно изменится наша жизнь, если в следующий раз, перед тем, 
как говорить, мы будем молиться, прося Духа Святого дать нам необходимые 
слова? Как преобразятся наши отношения друг с другом, если мы начнём вот 
так ободрять друг друга?!
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СЕМЁН НАДСОН

ЕСТЬ СТРАНЫ, ГДЕ ЛЮДИ ОТ ВЕКА НЕ ЗНАЮТ...
Есть страны, где люди от века не знают

Ни вьюг, ни сыпучих снегов;
Там только нетающим снегом сверкают

Вершины гранитных хребтов…
Цветы там душистее, звезды крупнее,

Светлей и нарядней весна,
И ярче там перья у птиц, и теплее

Там дышит морская волна…
В такой-то стране ароматною ночью,

При шепоте лавров и роз
Свершилось желанное чудо воочью:

Родился Младенец Христос.



16 17

т р е т и й  д е н ь
1:28 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… 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!»

Евангелие от Луки 1:28-29 и 46-49

31:6  Будьте крепки и отважны. Не бойтесь и не страшитесь их, потому что 
Господь, твой Бог, идет с тобой; Он никогда тебя не оставит и не покинет. 

Второзаконие 31:6

13:5  Будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть, 
потому что Бог сказал: «Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину». 

Послание Евреям 13:5

Мы привыкли воспринимать веру однобоко, как нечто совершенно 
противоречащее разуму, нелогичное, выходящее за рамки понимания. Нам 
кажется, что мы просто должны принять то, что принять не в силах, поверить 
в то, во что поверить нельзя. В то время как Господь жаждет, чтобы вера наша 
была разумной, чтобы мы прославляли Его и умом, и эмоциями: одновременно 
рационально и эмоционально!
Мария не просто принимает слова ангела, она размышляет о них, анализирует 
их, стремится понять, что они означают. Также и мы наполняемся надеждой, 
когда анализируем и размышляем над обещаниями Бога. Вот почему потом 
Мария может вернуться к этим словам ангела о милости и прославить Бога за 
Его обещания. 
Библия содержит 365 обещаний Бога. На каждый день у нас есть обещание 
Творца о том, что Он будет рядом, Он не оставит нас, Он не покинет нас, Он 
будет нашей поддержкой и опорой... Мы читаем об этом в начале Библии в 
книге Второзаконие, и мы читаем об этом в конце, в послании Евреям. Именно 
здесь мы читаем очень важное напоминание для нас: «Не деньги дарят мне 
надежду, не они позволяют смело смотреть в завтрашний день, но обещания 
Бога, что верны для нас и сегодня». Вот так размышляя об обещаниях Бога, мы 
наполняемся надеждой.
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Ч Е Т В Ё Р 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»...

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… 

Евангелие от Луки 1:5-20 и 28-29

Мы часто ошибочно думаем, что древним людям было намного проще принять 
Рождественскую весть, потому что они были больше открыты к чудесам и 
сверхъестественному. Но это совсем не так! Мы упускаем из виду, что это 
истории реальных живых людей, перепетии их жизненных драм.  
Марии было чрезвычайно сложно принять то, что она услышала от ангела, не 
только потому, что любому иудею было сложно приять весть о Боге, ставшем 
человеком, но и потому что, в отличие от нас, речь шла о её жизни и о очень 
негативных последствиях, что ей пришлось бы принять. Мария, смиряясь 
перед волей Творца, рисковала всем. Эта девочка, которой едва ли было 15 
лет от роду, ставила на кон всё: свою жизнь, репутацию, будущее и мечты.
Но принять бывает сложно и радостную весть. Захарии было трудно поверить, 
что его жена наконец-то родит ему сына, потому что чрезвычайно сложно 
впустить радость в своё сердце без страха потенциального разочарования. 
Вот почему и Мария и Захария сомневаются, когда слышат ангельские вести, 
хотя всем нам кажется, что конечно же легко поверить в чудо, когда тебе 
рассказывает о нём ангел. 
Сомнения объединяют Захарию и Марию. Оба сомневаются, когда слышат о 
том, что у них будет ребёнок. Но это сомнения всё же совершенно разного 
толка. Захария требует доказательств! Фактически он не верит в то, что его 
молитвы были услышаны. Он отвечает ангелу, не думая, не размышляя о том, 
что он услышал, позволяя неверию, к которому склонны все мы, взять верх 
над собой. Поэтому в ответ на сомнения он немеет, как будто Господь говорит 
ему: «Захария, тебе лучше помолчать и подумать». Мария же искренне ищет 
ответов на свои вопросы. Она размышляет, тщательно анализирует всё, что она 
слышит, и задаёт уточняющие вопросы. Сомнения Захарии ищут оправдание 
неверию. Но сомнения Марии ищут утверждения в вере. Так же как Захария и 
Мария, склонны сомневаться все мы. Но сомнения наполняют нас надеждой, 
когда стремятся найти причины довериться Господу.
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АФАНАСИЙ ФЕТ

ЯВЛЕНИЕ АНГЕЛА ПАСТЫРЯМ
Встаньте и пойдите

В город Вифлеем;
Души усладите

И скажите всем:
«Спас пришел к народу,

Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,

И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»
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П Я 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 Всемогущий 
совершил такое великое дело для меня! Его имя свято!»

Евангелие от Луки 1:46-49

102:1 Прославь, душа моя, Господа; все нутро мое, славь Его святое имя! 
…6 Господь творит праведность и правосудие для всех угнетенных. 7 Он 
показал Моисею пути Свои и сыновьям Израиля – дела Свои. 8 Милостив и 
милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. 9 Он не беспрестанно 
сопротивляется и не вечно держит в Себе гнев. 10 Не в соответствии 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 боящимся Его. 12 Как далек 
восток от запада, так удалил Он от нас наши грехи. 13 Как отец жалеет своих 
детей, так Господь жалеет боящихся Его, 14 ведь Он знает из чего мы состоим, 
помнит, что мы – прах.

Псалом 102:1, 6-14

144:1 Буду превозносить Тебя, мой Бог и Царь, буду славить Твое имя вечно. 2 
Каждый день я буду славить Тебя и восхвалять Твое имя вечно. 3 Велик Господь 
и достоин всякой хвалы; величие Его непостижимо… 5 Буду размышлять 
о величии Твоей славы и о Твоих чудесных делах. 6 О могуществе Твоих 
грозных дел будут все говорить, и я буду возвещать о Твоем величии. 7 Будут 
вспоминать Твою великую благость и воспевать Твою праведность. 8 Милостив 
и милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. 9 Благ ко всем Господь, 
Его милость на всех Его творениях.

Псалом 144:1-3, 5-9

Довольно часто наши молитвы сводятся к зачитыванию Богу списка того, что 
мы хотели бы получить от Него, с небольшими вкраплениями благодарности 
за то, что Он уже дал нам. Довольно сложно представить себе здоровые 
отношение, будь то отношения друзей, мужа и жены или детей с родителями, 
где общение сводилось бы исключительно к просьбам с нечастыми 
упоминаниями благодарности. В таких нездоровых отношениях мы всегда 
чувствуем себя заложниками близкого человека, вся наша жизнь зависит от 
того, с какой ноги он встал и в каком расположении духа находится. 
Эти же страхи зачастую наполняют наше сердце, когда мы общаемся с Богом, 
и это вполне естественно. Ведь в таких отношениях всё сводится лишь к 
просьбам и их удовлетворению. Но, когда мы начинаем не с того, что хотели 
бы получить, но с доверия, когда душа поёт Богу славу за то, кто Он есть, 
когда мы обращаем внимание на характер Бога, мы уподобляемся ребёнку, 
что знает без тени сомнения, что Он любим Отцом. Мария же славит Бога 
за то, что Он является Спасителем, Он видит то, что происходит с нами, Он  
Всемогущий Бог, Он творит великие дела. Его Имя – свято! Он милостивый 
Бог. Всё оставшееся время перед Рождеством мы можем изучать только эти 
четыре стиха, поскольку в них сокрыта глубина славословия!
Так наши просьбы становятся смелее, потому что мы знаем, что отказ Бога 
не меняет Его характера, а является ещё одним проявлением Его безмерной 
любви. Всё это в совокупности наполняет наши сердца непоколебимой 
надеждой, основанной не на обстоятельствах жизни, но на особенностях 
характера Бога.
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Ш Е С Т О Й  д е н ь
1:46 Мария ответила... «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, 50-55

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

4:6 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 4:6-7

Все мы склонны волноваться, когда жизненные проблемы и трудности 
обуревают нас. В такие моменты мы начинаем думать обо всех тех негативных 
последствиях, что могут нас ожидать в будущем. Раз за разом мы представляем 
себе всё то, что может произойти, пока этот гипотетический сценарий развития 
событий не кажется нам вполне осязаемым и реальным. Мы накручиваем 
себя, заполняя своё сердце волнениями до тех пор, пока в нём уже не остаётся 
места для надежды. Но сценарий этот всё ещё гипотетический и совсем не 
факт, что он станет реальным.
А вот то, что реально в нашей жизни – это дела Бога. Как только мы 
переключаемся со всего того, что может произойти, и бросаем взгляд на всё 
то, что Бог уже сделал в нашей жизни, мир вокруг преображается. Мы видим, 
как раз за разом Бог верен своим обещаниям, как Он не оставляет нас, как 
в самые трудные моменты продолжает заботится о нас. Мы вспоминаем, 
что были ситуации, когда Бог отвечал на наши молитвы в самый последний 
момент, ведь Бог всегда почти опаздывает. Так Мария славит Бога за Его 
великие дела, за ответы на молитвы, за верность, когда ещё не знает всего, что 
ждёт её впереди.
И наши сердца наполняются не просто надеждой, мы начинаем благодарить 
Бога за то, как Он ответит на наши молитвы, ещё до того, как получим ответ. 
Это не означает, что мы скатываемся к бездействию, просто теперь, делая всё 
от нас зависящее, мы не суетимся, но славим Творца своим трудом.
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С Е Д Ь М О Й  д е н ь
45:2 Бог – прибежище нам и сила, неизменный помощник в бедах. 3 Потому и 
не устрашимся мы, пусть даже дрогнет сама земля и горы обрушатся в бездну 
моря, 4 пусть воды морские ревут и пенятся и горы дрожат от их волнения.

Псалом 45:2-4

18:10 Имя Господне – крепкая башня; убежит в нее праведник – и будет спасен.
Притчи 18:10

Мы можем с уверенностью смотреть в будущее! Не потому что завтрашний 
день мне что-то сулит, не потому, что я могу на что-то рассчитывать. Жизнь 
постоянно учит нас ровно обратному, напоминая, что никто никому ничего 
не должен и ни от кого мы ничего не можем ожидать. Но мы с уверенностью 
смотрим в неизвестность завтрашнего дня именно потому, что знаем, что 
хорошо известный нам Господь встретит нас в этом неизвестном будущем. 
Наша надежда сокрыта не в обстоятельствах жизни, а в доверительном и 
близком общении с Нашим Спасителем. Поэтому, оказавшись в трудных 
ситуациях, мы можем перевести свой взор с трудностей, с которыми мы 
сталкиваемся, на Вечного Бога, чтобы начать славить Творца за то, Кто Он 
есть, за то, что Он уже сделал в вашей жизни в прошлом. Так, провозглашая в 
настоящем Его обещание, что Он никогда не оставит нас и никогда не покинет, 
мы обретаем надежду, ведь  надеемся мы на Господа и только на Него в нашем 
будущем.
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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

Забавно, что все мы знаем, что мы умрём и тем не менее мы надеемся, что 
в нашем случае будет сделано исключение. Говорят, что умирая, писатель 
Вильям Сароян позвонил в службу спасения, сказав: «Я умираю! Я всегда 
считал, что в моём случае будет сделано исключение, теперь что делать?» 
Вопрос, с которым борется каждый из нас. Не смотря на удивительную 
статистику смерти – 1 из 1, ведь умирает всякий живущий – мы думаем, что 
каким-то образом в нашем случае будет сделано исключение. Мы родились 
не для того, чтобы умирать! От того нам так хочется надеяться, что каким-
то образом мы сможем достичь жизни вечной. Но эта надежда так и будет 
самообманом, мы будем «выдавать желаемое за действительное», цепляясь 
за жизнь, цепляясь за молодость, пока не примем смерти Христа за нас. Иисус 
родился умереть, чтобы моё рождение не оканчивалось лишь смертью. 
Предпочтём ли мы и дальше жить в самообмане сегодня или примем этот 
драгоценный дар Спасителя? Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния, 
попросив прощения за свои грехи и приняв дар вечной жизни. Расскажите об 
этом решение приняв таинство святого водного крещения, чтобы эта надежда 
на рай и жизнь вечную преображала всё ваше естество не только в праздники, 
но и сопровождала вас каждый день.


