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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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БОРИС	ПАСТЕРНАК

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
Стояла зима.

Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе

На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,

Над яслями теплая дымка плыла.

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

Спросонья в полночную даль пастухи.

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

И небо над кладбищем, полное звезд.

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

Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

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

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

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена

Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

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

Спешили на зов небывалых огней.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

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

У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

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

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

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

Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

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

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

Как гостья, смотрела звезда Рождества.

1947 г.



18 19

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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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.
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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.
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КАК	ОЩУТИТЬ	МИР	И	ПОКОЙ,	КОГДА	В	ДУШЕ	БУШУЕТ	БУРЯ?

Бывают в нашей жизни мгновения, когда мир и покой наполняют всё наше 
естество, будь то в тихом уютном кафе за чашкой ароматного кофе или чая, или 
на берегу океана во время отпуска. Беда в том, что мгновения эти мимолётны, 
в то время, как большая часть нашей жизни наполнена напряжением явных 
или скрытых конфликтов. В социальных сетях, на работе или дома нас 
сопровождают мини-конфликты и бытовые стычки.
Но бывают ситуации, когда мира в душе нет совсем и мы не знаем, как вновь 
его обрести. Например, проходя через разрыв отношений, даже через развод, 
как мы можем сохранять спокойствие! О каком умиротворении может идти 
речь! Невозможно сохранять мир, когда тебя предал самый близкий и родной 
человек. Возможно, вы проходите сейчас именно через это и в вашем сердце 
бушуют шторма страстей. 
Представьте на мгновение ощущения жениха, которому невеста говорит о том, 
что она беременна, но её ребёнок не от другого мужчины, а от Бога? Вряд 
ли в этот момент в сердце придёт покой. Несмотря на то, что именно это и 
происходит с Иосифом, вчитываясь в его историю, мы видим, как он находит 
мир в принятии Божьей воли и послушании Творцу. В подобном принятии 
воли Создателя и мы находим мир сегодня.
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В О С Ь М О Й  д е н ь
1:18 История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с 
Иосифом, но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. 
Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. 19 Жених 
Марии, Иосиф, был человеком праведным и, узнав об этом, хотел тайно 
отпустить Марию, не предавая дело огласке, чтобы не опозорить ее. 20 Но когда 
он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал: «Иосиф, 
сын Давидов! Не бойся взять Марию в жены, потому что Младенец, что в ней, 
– от Святого Духа. 21 Она родит Сына, и ты назовешь Его Иисус, потому что 
Он спасет Свой народ от грехов их!» 22 Все, что произошло, было исполнением 
того, что Господь сказал через пророка: 23 «Вот, дева забеременеет и родит 
Сына, и назовут Его Еммануил», что значит: “С нами Бог”».

Евангелие от Матфея 1:18-23

7:14 Владыка Сам даст вам знамение: вот, дева забеременеет и родит Сына, и 
назовет Его Еммануил. 

Книга пророка Исайи 7:14

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

Катехизис нового города, вопрос №6

Наверное, все мы в тот или иной момент времени задумывались о том, что 
в Евангельской истории присутствует совершенно явная нестыковка, на 
которую никто не обращает внимания, делая вид, что всё так и должно быть. 
Ангел цитирует Иосифу древнее пророчество о том, что его сына будут звать 
Еммануил, а называют Его Иисусом, будто так и должно было быть.
Причина, по которой никто не придаёт значения этому очевидному 
несовпадению в том, что в этой истории смысл не в имени, а в смысле этого 
имени. Ангел открывает Иосифу, что он больше никогда не будет одинок. Ведь 
все мы в тот или иной момент времени испытывали это гнетущее вселенское 
одиночество, когда нам казалось, что никто не понимает, что с нами происходит, 
и совсем никто не сможет нам помочь.
Испытывал эти чувства и Иосиф, когда пытался понять, что же ему делать с 
девушкой, которую он любил всем сердцем, но которая, похоже, изменила ему 
и опорочила его честное имя. Вот почему так важно то, что ангел открывает 
Иосифу – он никогда не будет один на один с вызовами и проблемами в своей 
жизни. Рождение Иисуса Христа, Его приход в этот мир напоминает нам о том, 
что Бог с нами и Он любит нас; Господь рядом и Он помогает нам; Творец 
ближе, чем нам кажется, и Он никогда не оставит нас. Ангел, вспоминая древнее 
пророчество Исайи, говорит Иосифу, что Всемогущий Бог настолько близко, 
что преображает и изменяет его. Но Исайя говорит не только о рождении 
этого чудесного ребёнка. В конце своей книги он пишет о том, какой смертью 
Он умрёт, чтобы жили мы. Бог	с	нами,	Он	умер	за	нас,	потому	что	Ему	совсем	
не	всё	равно,	что	происходит	в	нашей	жизни.
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д е в я т ы й  д е н ь
12:9 Пусть ваша любовь будет искренней. Ненавидьте зло и держитесь добра. 
10 Любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение друг 
другу. 11 Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении 
Господу. 12 Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в 
молитве. 13 Помогайте святым людям Божьим, когда они в нужде, проявляйте 
гостеприимство. 14 Благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, а 
не проклинайте.

Послание Римлянам 12:9-14

4:32 Будьте добры друг ко другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас. 

Послание Ефесянам 4:32

В жизни бывают ситуации, когда определённая устойчивая модель поведения 
загоняет нас в угол. Например, когда гордыня просто не позволяет нам 
признаться, что мы допустили ошибку, и попросить прощения. Или, наоборот, 
когда всё та же гордыня не позволяет нам простить до тех пор, пока не были 
принесены извинения, и, желательно, в прахе и пепле.
Вот приблизительно с такой ситуацией и сталкивается Иосиф. Ему кажется, что 
у него особо и нет выбора, как поступить. Всё, что он может сделать – это либо 
покарать Марию за то, что она сделала. Он разрушит её жизнь, но сохранит 
при этом свою честь, что безумно важно для того общества, в котором Иосиф 
жил. Но тогда Иосифу придётся жить с жестокостью своего сердца всю 
оставшуюся жизнь. Либо Он может прикрыть Марию, тихо отпустив её, не 
раздувая скандала. Однако сути это не меняет. Это действие кажется менее 
жестоким, но оно обрекает Марию скорее всего на жизнь проститутки. То, что 
Иосифу кажется, он не может сделать – это простить и принять Марию, ведь 
это будет проявлением слабости, которую он просто не может себе позволить.
Но, ангел говорит, что Иосиф не прав, ему нечего стыдиться, хоть общество 
и будет его осуждать вероятнее всего всю его оставшуюся жизнь. Мария 
невиновна и невинна. Иосиф может принять её, взяв в жёны. Более того, это 
простое действие предвосхищает всё то, чего достигнет Христос на кресте. 
Приход в этот мир Спасителя как раз показывает нам, что мы можем теперь 
проявлять милость, можем прощать и принимать даже тех, кто обидел нас и 
не принёс извинений за свой поступок, – просто потому, что мы прощены 
Творцом, очищены и омыты. Мы больше не являемся заложниками этих 
устойчивых моделей поведения, говорящих нам, что в конфликтной ситуации 
мы можем либо дать отпор, научив человека раз и на всегда не связываться с 
нами, либо проявить пассивность, «спустив всё на тормозах». Нет! Теперь	мы	
можем	прощать!	Даже	когда	нас	об	этом	не	просят.
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САША	ЧЕРНЫЙ

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

Гладил лен Его волос…

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

Засмотрелся, чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,

А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.

Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.

Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком…

Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,

Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:

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

В предрассветной тишине…

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

Прошептал: «Смотри скорей!»

1920
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д е с я т ы й  д е н ь
12:2 Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, 
обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, 
угодную и совершенную. 

Послание Римлянам 12:2

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. Вы спасены 
по благодати.

Послание Ефесянам 2:1-5

Иосиф живёт в культуре «позора и чести». Это означает, что, принимая Марию, 
он не просто принимает её, но и разделяет теперь то, что все люди вокруг 
будут считать «позором» внебрачной беременности. Это то, в чём Иосифа 
будут обвинять всю его оставшуюся жизнь несмотря на то, что на самом деле 
он всё сделал правильно.
Конечно мы не сталкиваемся с такими проблемами. Мы живём в другом 
обществе. Но это не означает, что оно не навязывает нам своих мнимых 
ожиданий. Например, как часто мы слышим о том, что должны добиться 
успеха любой ценой, даже если для этого нам придётся идти на компромиссы, 
жертвовать душевным покоем, личной жизнью и идти по головам ради 
карьерного роста. Ведь только успех имеет значение!
Или, должны ли мы правда брать от жизни всё, даже если это означает предать 
свою жену или мужа, оставаясь верными той страсти, что воспылала в груди. 
И в этой топке мы сжигаем свои семьи, приносим в жертву эмоциональное 
здоровье детей, калечим их, оправдываясь, что развод намного лучше, чем 
несчастный брак. Но лучше для кого? Для нас? Для детей?
Каждый Божий день мы соприкасаемся с надуманными социальными и 
профессиональными обязательствами. Например, пока ты не женился, пока не 
сделал карьеру, пока не купил квартиру и не одну, ты не человек… Этот список 
можно продолжать долго.
Но каждый	 Божий	 день	 нам	 доступна	 свобода,	 что	 дарит	 нам	 Христос  – 
независимость от надуманных стандартов успешной жизни. Когда мы 
прислушиваемся не к людям, а Самому Творцу.
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О Д И Н Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
8:28 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. 31 

Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас? 32 Тот, Кто не 
пожалел Своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего 
остального? 33 Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, 
34 кто может осудить? Христос Иисус, Который умер, но воскрес и сейчас 
находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. 35 Что может отлучить 
нас от любви Христа? Скорбь или трудности? Преследования или голод? 
Нагота или угроза казни?

Послание Римлянам 8:28-35

Наверное, нет в Рождественской истории персонажа, который больше бы 
зависел от непредвиденных обстоятельств, чем Иосиф. У всех остальных 
героев этой истории есть выбор или по крайней мере иллюзия выбора. 
Например, Мария узнаёт о том, что она забеременеет, до того, как это 
происходит. Иосиф же сталкивается уже со свершившимся фактом. У Иосифа 
нет даже возможности выбрать имя будущего сына, за него это делает Господь.
Довольно часто сегодня мы тоже чувствуем себя заложниками 
непредвиденных обстоятельств, когда вынуждены разгребать последствия 
решений других людей. Не мы принимали их, но нам теперь предстоит иметь 
дело с последствиями ошибок руководства, родителей, мужей и жён, друзей и 
даже наших детей.
Принятие	 Божьей	 воли	 освобождает	 Иосифа,	 равно	 как	 оно	 освобождает	
сегодня	и	каждого	из	нас. Мы больше не жертвы обстоятельств, но участники 
Божьей драмы. Именно совершенная, благая и угодная воля Творца позволяет 
нам расслабиться, веря, что в Божьем мире нам всё содействует ко благу! 
Даже когда все обстоятельства говорят об обратном.
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ИОСИФ	БРОДСКИЙ

РОЖДЕСТВО
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.

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

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

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

Лежал младенец, и дары лежали.

1964
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Д В Е Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
36:3 Надейся на Господа, делай добро, живи на земле и храни верность. 4 

Радуйся Господу, и Он исполнит желания твоего сердца. 5 Доверь свой путь 
Господу, уповай на Него – и Он совершит такое: 6 высветит праведность твою, 
как свет, твою справедливость – как солнце в полдень. 7 Будь безмолвен перед 
Господом и надейся на Него. Не раздражайся, когда нечестивые преуспевают 
в делах, когда они исполняют свои злые замыслы. 8 Перестань гневаться и 
оставь ярость, не раздражайся – это ведет только к несчастью. 9 Ведь злодеи 
искоренятся, а надеющиеся на Господа унаследуют землю. 10 Еще немного, и 
нечестивых не станет, будешь искать их, но не найдешь. 11 А кроткие унаследуют 
землю и насладятся благополучием.

Псалом 36:3-11

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

Проблема с желаниями не только в том, что они нас подводят. Подводя нас, 
они оставляют шрамы на всю жизнь. Да, я могу поменять то, как я отношусь к 
себе. Я могу изменить отношение к тому, как окружающие люди воспринимают 
меня. Это будет непросто, очень непросто, но это всё же возможно.
Но я ничего не могу поделать со своим прошлым. Как бы сильно мне ни 
хотелось всё отмотать назад, освободиться от этого груза ответственности уже 
не получится. Всё, что я могу сделать – это надеть маску человека, который 
ни о чём не жалеет. Но это не поменяет того, что на самом деле творится у 
меня в сердце. Кто-то должен заплатить за мои ошибки и мне это просто не 
под силу. Объясняя Иосифу, почему именно его первенца будут звать Иисус, 
ангел говорит ему, что именно этот Малыш заплатит за наши ошибки, за наши 
проступки, за наши грехи. Иосиф	отвечает	тем,	что	принимает	эту	весть	–	и	от	
этого	его	сердце	наполняется	Божьим	миром!



48 49

Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:24 Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень, и 
Мария стала женой Иосифа, 25 но супружеской близости между ними не было 
до тех пор, пока она не родила Сына. Он назвал Его Иисусом.

Евангелие от Матфея 1:24-25

13:20 Пусть Бог, источник мира, Который благодаря крови, скрепляющей вечный 
завет, воскресил из мертвых Господа нашего Иисуса – великого Пастыря 
Своих овец, 21 укрепит вас на добро для исполнения Его воли. И пусть через 
Иисуса Христа Он совершает в нас то, что угодно Ему. Иисусу Христу да будет 
слава во веки веков. Аминь.

Послание Евреям 13:20-21

Принятие Божьей воли дарит Иосифу мир. Эта фраза звучит очень хорошо, 
но наверняка в глубине души остаётся некий диссонанс. Потому что мир 
пришёл, но жизнь от этого проще не стала. Мечты разрушены. Есть жена, 
которая дома остаётся невестой. Дальше Иосиф узнает, что жизнь его семьи 
угрожает опасность от неуравновешенного правителя – и они убегут в Египет... 
Представляете, сколько молитв Иосифа остались без ответа? Но его величие в 
том, что несмотря на всё это он принял волю Творца.
В XXI веке, кажется, мы сделаны из другого теста и нам нелегко принять 
Божью волю о себе целиком и полностью. Поэтому нам так важно смотреть 
не только на Вифлеем, но и на Гефсиманию – оливковую рощу, тоже недалеко 
от Иерусалима, в которой молитвы Иисуса будут как бы оставлены без ответа. 
Сад, где Он будет предан, где начнётся тропа Его страданий.
Господь	 промолчал,	 когда	 молился	 Иосиф.	 Он	 не	 ответил,	 когда	 молился	
Иисус.	Ровно	поэтому	сегодня	каждый	из	нас	может	принять	Его	молчание,	
зная,	что	свобода,	которую	мне	дарит	Христос	намного	больше	моих	самых	
сокровенных	желаний.
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Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
5:21 Вы знаете, что людям еще в древности было сказано: «Не убивай», и что 
каждый убийца будет судим. 22 Я же говорю вам, что если человек затаил злобу 
на брата, он будет судим. Кто назовет своего брата ничтожеством, тот будет 
отвечать перед Высшим Советом, а того, кто обзовет своего брата глупцом, 
– ждет огонь ада... 
27 Вы слышали, что было сказано: «Не нарушай супружескую верность». 28 Я 
же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже 
нарушил супружескую верность в своем сердце...
31 Вам было сказано: «Кто разводится с женой, тот должен выдать ей 
разводное письмо» 32 Я же говорю вам, что каждый, кто разводится со своей 
женой не по причине ее измены, толкает ее к нарушению супружеской 
верности, и всякий, кто женится на разведенной женщине, также нарушает 
супружескую верность.
38 Вы слышали, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб». 39 Я же говорю вам: 
не мсти сделавшему тебе зло. Кто ударит тебя в правую щеку, то поверни к 
нему и другую. 40 Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, 
то отдай ему и верхнюю одежду. 41 Если же кто принудит тебя идти вместе с 
ним одну милю, иди две. 42 Тому же, кто у тебя просит, дай, и от просящего у тебя 
в долг не отворачивайся...
7:21 Не всякий, кто говорит Мне: «Господи, Господи», войдет в Небесное Царство, 
но лишь тот, кто исполняет волю Моего Небесного Отца. 22 Многие будут 
говорить Мне в тот День: «Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали 
от Твоего имени, разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали 
многих чудес?» 23 Но тогда Я отвечу им: «Я никогда не знал вас, прочь от Меня, 
беззаконники!»

Евангелие от Луки 5:21-22, 27-28, 38-42 и 7:21-23

Все мы хотим знать Божью волю, представляя её себе своего рода дорожной 
картой в светлое будущее, где все заветные желания становятся реальностью. 
В этом светлом будущем у нас нет проблем с работой, потому что мы 
трудимся именно там, где всегда хотели трудиться, работа приносит нам 
удовлетворение, а в конце месяца вознаграждает огромной зарплатой. У 
нас нет конфликтов дома, потому что мы однажды обвенчались с идеально 
подходящим человеком, который понимает с полуслова и заботится, не жалея 
себя. Конечно же в таком браке не может не быть идеальных детей: умных, 
красивых и, что самое важное, послушных. Вот такую Божью волю мы хотим 
знать.
Но проблема в том, что об этом нам никто не рассказывает, потому что Бог 
любит нас и относится к нам как к Своим детям, а не как к морской свинке 
в клетке жизни. Его задача не в том, чтобы кормить нас, гладить и убирать за 
нами, когда мы позволяем себе лишнее. Нет! Господь	жаждет,	чтобы	менялись	
наши	сердца,	чтобы	мы	становились	крепче	и	сильнее,	принимая	решения,	
что	идут	вразрез	с	нашим	эгоизмом	и	жестокосердием.	Вот	почему	зачастую	
наша	проблема	состоит	не	в	том,	чтобы	узнать	Божью	волю,	но	в	том,	чтобы	
принять	её.
Что вам сложнее всего принять сейчас в жизни? Есть ли какая-то сфера, 
которую вам очень сложно отдать Богу? Начните молиться, говоря Творцу, что 
вы не просто принимаете Его волю, но доверяете Ему настолько, что находите 
в Его благой, угодной и совершенной воле свой мир и покой. И мир придёт – 
это просто вопрос времени.
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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

Нам кажется, что Божья воля в нашей жизни должна сопровождаться 
умиротворением и покоем. Как часто мы используем это в качестве 
извинения? Например, как часто мы оправдывали свои романтические 
увлечения именно тем, что это связь дана нам самим Творцом ведь в этих 
отношениях мы испытывали мир и покой. И не важно, что в этот момент мы 
изменяли супругам или шли на компромисс со своей верой! Ведь чувства и 
переживания здесь и сейчас важнее?! 

Глядя на пример Иисуса Христа, мы видим, что мир появляется не тогда, когда 
мы знаем Божью волю, но лишь когда принимаем её, каким бы трудным ни 
было для нас это решение. Христос в Гефсиманском саду молится в агонии, Его 
пот смешивается с кровью от неимоверного напряжения, но именно в этом 
принятии Сыном воли Отца, мы и находим наш мир с Богом сегодня. Христос	
на	кресте	лишился	мира,	чтобы	примирить	меня	с	Богом.

Близкий друг и соратник Иисуса Пётр пишет в своём послании, что Божья 
воля заключается в том, чтобы мы приняли дар прощения грехов, спасения 
и вечной жизни. «Господь не откладывает исполнения того, что Он обещал, 
хоть некоторые и называют это промедлением. Он очень терпелив к вам, не 
желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись» (2 Послание Петра 
3:9). Примем ли мы этот дар в тихой молитве покаяния или так и будем бежать 
от Бога, прячась среди бури страстей и конфликтов? Да даст Господь вам 
эту молитву! Примите Его мир и прощение в молитве, расскажите о вашем 
решении, друзьям и готовьтесь к таинству святого водного крещения.
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КАК	РАДОВАТЬСЯ,	КОГДА	МАЛО	ЧТО	В	ЖИЗНИ	РАДУЕТ?
Ничто так не крадёт нашу радость, как ежедневная рутина, лишённая какого-
либо воодушевления. Длинные рабочие дни, серые будни, долгий путь 
домой и какое-то ощущение бессмысленности и беспробудности каждый 
день. И мы ждём Рождественских праздников, когда на пару недель наша 
жизнь наполняется радостью. Но как сохранить её после окончания длинных 
выходных? Ответ мы находим с вами в реакции пастухов на весть, что принесли 
с собой ангелы в ночь Рождества Христова. Большинство из нас далеки от 
сельского образа жизни. Поэтому работа пастуха может казаться нам простой 
и в чём-то даже радостной. Перефразировав известное юмористичное 
стихотворение можно сказать, «что ни говори работа же на воздухе, хоть и 
не с людьми». 
Но это совершенно не так! Во-первых, это довольно опасный труд, поскольку 
пастуху всё время приходится охранять стадо от диких животных. Во-вторых, 
работа «на свежем воздухе» подразумевает, что круглый год пастухи находятся 
под дождём, ветрами, палящим солнцем или на холоде. Совершенно не 
случайно, что, столкнувшись с Голиафом, совсем ещё подросток Давид говорит, 
что битва с профессиональным убийцей ничто по сравнению с тем, с чем он 
сталкивался каждый день как пастух. Наконец, работа пастуха безрадостна 
ещё и потому, что, в отличии от кошек или собак, овцы никак не выражают 
своей любви или привязанности. Они не будут ластиться к вам, если вы 
поймаете их в последний момент перед тем, как они упадут с края обрыва. 
Подумайте об этом в следующий раз, когда ваш коллега по работе не скажет 
вам даже спасибо после того, как вы прикрыли его с ежеквартальным отчётом.  
Работа пастуха была лишена радости, но именно на примере пастухов мы 
видим, как радость может наполнить наши самые серые будни и даже наши 
самые чёрные ночи. Всё, что нам нужно для этого – это не только принять 
радостную весть спасения, что мы обретаем в Иисусе Христе, но и поделиться 
этой вестью с ближними, То есть мы	сохраняем	радость	в	сердце	тогда,	когда	
возвещаем	о	радости	спасения.
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п я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
2:8 Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. 
9 Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней 
славы. Пастухи очень испугались, 10 но ангел сказал им: «Не бойтесь. Я пришел 
сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу! 11 Сегодня 
в городе Давида родился ваш Спаситель – Христос, Господь! 12 Вот вам знак: 
вы найдете Младенца, запеленатого и лежащего в кормушке». 13 И вдруг к 
ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее 
Бога и восклицавшее: «14 Слава Богу в вышине небес! А на земле мир людям, 
к которым Он благоволит!» 15 Когда ангелы ушли от них на небеса, пастухи 
сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о 
чем это нам объявил Господь». 

Евангелие от Луки 2:8-15

6:2 …«В благоприятное время Я услышал тебя и в день спасения Я помог 
тебе». Говорю вам, что именно сейчас благоприятное время, и сегодня – день 
спасения.

2 Послание Коринфянам 6:2

в о  ч т о  м ы  в е р и м :
«Кто такой Искупитель? Единственный Искупитель – это Господь Иисус 
Христос, вечный Сын Божий, в котором Бог стал человеком и понес наказание 
за грех».	

Катехизис нового города, вопрос №20

Каков ваш подарок мечты на Рождество? Что если именно он будет ждать вас 
под ёлкой утром 25 декабря? Безусловно, знание о том, ЧТО вы получите в 
подарок, переполняет вас. Одно только осознание того, что мечта сбудется – 
уже большое счастье. Но оно не идёт ни в какое сравнение с той радостью, что 
ждёт нас, когда мы наконец-то получаем этот подарок, когда разворачиваем 
его, предвкушая, какую радость и наслаждение он нам принесёт.
Кажется, всё предельно просто: чтобы сохранить радость в сердце, её нужно 
сперва принять. Однако, это правило не действует в нашей жизни, когда речь 
заходит о вопросах веры. Нам кажется, что для того, чтобы верить, достаточно 
просто знать об Иисусе Христе. Но мало	знать,	нужно	ещё	и	доверять	Богу,	а	
это	возможно	лишь	когда	мы	впускаем	Творца	в	своё	сердце	и	отдаём	Ему	в	
управление	свою	жизнь.
Многие знают о Радостной вести и даже празднуют Рождество, но лишь как 
яркое культурное событие. Радостная весть остаётся красивой идеей, но не 
чем-то личным. Именно это и отличает пастухов в нашей истории. Пастухи, 
что трудились в ту ночь, когда родился Иисус Христос, не просто слышат о 
радости, но принимают эту радостную весть и впускают в свою жизнь. Так на 
чём остановимся мы в это время ожидания Рождества? На том, чтобы просто 
знать о радости, что дарит доверие Богу? Или на том, чтобы всё же рискнуть и 
отдать свою жизнь в руки Творца?
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Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
33:9 Вкусите и увидите, как благ Господь! Благословен тот, кто ищет прибежища 
у Него.

Псалом 33:9

3:10 Принесите десятину в хранилища целиком, чтобы в Моем доме была пища. 
Испытайте Меня в этом, – говорит Господь Сил, – и посмотрите, не отворю ли 
Я вам окон неба и не изолью ли благословения на вас так щедро, что у вас не 
хватит места их вместить? 11 Я не дам вредителям пожирать ваш урожай, и с 
виноградных лоз на ваших полях не опадут плоды, – говорит Господь Сил. – 
12 Тогда все народы назовут вас счастливыми, потому что ваша земля будет 
прекрасной, – говорит Господь Сил.

Книга пророка Малахии 3:10-12

Так часто нам кажется, что вера слепа от рождения. Что Творец хочет, чтобы 
мы просто верили Ему на слово без каких-либо доказательств, без намёка на 
осмысление или понимание. Но это совсем не так! Господь не хочет, чтобы мы 
просто верили Ему на слово. Раз за разом Он приглашает нас испытать Его, 
проверить Его прежде, чем мы поверим Ему.
Каким же образом мы проверяем Господа? Мы	проверяем	Его,	когда	начинаем	
применять	в	жизни	то,	что	Он	говорит	нам.	В Рождественской истории пастухи 
уделяют внимание не теоретическим исследованиям, задаваясь вопросом: 
«А как это может быть, что Младенец является Спасителем мира? Почему это 
Он лежит в кормушке для животных?» Нет! Пастухи проверяют то, что они 
слышат – и идут в Вифлеем. Они исполняют то, к чему их призывают ангелы. 
То есть мы наполняемся радостью тогда, когда на практике примеряем то, что 
читаем в Священном Писании.
В чём нам сложнее всего довериться Господу в это Рождество? В финансах? 
В личной жизни? Проверьте Бога, и Он подарит вам радость! Если тяжело 
довериться Ему в финансах, начните жертвовать 10% своей церкви сразу 
после получения дохода. Если вам трудно довериться Богу в личной жизни, 
если страх одиночества буквально парализует вас, проверьте Бога в этом. 
Начните в молитве говорить Ему, что прежде всего вы жаждете общения с 
Ним, читайте Его Слово, молитесь – и увидите, как радость наполняет ваше 
сердце.
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ВАЛЕРИЙ	БРЮСОВ

Рождество Христово
Огни по городу погасли,
На улицах немая мгла.

Вот Мать кладет Младенца в ясли,
Над Ним поникла, замерла.

Темно в их храмине убогой,
Солома в яслях холодна,

И зимний ветер стонет строго,
Стучится в дверь и у окна.

Но окружен своим сияньем,
Младенец светится из мглы;
Его согреть своим дыханьем

Спешат покорные волы.

К Нему волхвы в чужой пустыне
Путь направляют по звездам,

И ангелы из тверди синей,
О Нём вещают пастухам.
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С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
4:14 У нас есть великий Первосвященник, прошедший небеса, – Иисус, Сын 
Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем. 
15 Наш Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших 
слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. 16 Поэтому 
давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и 
обрести благодать для своевременной помощи.

Послание Евреям 4:14-16
5:21 На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в Нем мы стали 
праведными перед Богом.

2 Послание Коринфянам 5:21

Обратите внимание, насколько личной является эта история для пастухов. В 
чём пастухи разбираются лучше всего? В домашних животных! Где их ждёт 
Спаситель мира? В хлеву для домашних животных, в кормушке, которую они 
сами наполняли не раз в своей жизни. Будто бы Господь говорит им: «Сегодня 
вы пастухи, но я даю вам Того, Кто будет пасти ваши души! Вы растили 
жертвенных агнцев в надежде, что однажды Бог простит ваши грехи, вот Я 
даю вам Жертвенного Агнца, что умрёт за вас. Вы кормили животных, заботясь 
о них, но вот в кормушке для скота лежит в пеленах Хлеб Жизни, что Своей 
смертью напитает вас и даст вам жизнь».
Все образы в этом отрывке, совершенно не случайны. Они призваны помочь 
пастухам не только принять и проверить услышанное, но и прочувствовать 
всю глубину этой истории.
Однако, верно это не только для пастухов! То же самое Господь сделал и для 
каждого из нас. Огромная	радость	–	знать,	что	Христос	прошёл	через	всё	то,	
через	что	проходим	мы.
Автор послания Евреям напоминаем нам, что наш Спаситель пришёл в этот 
мир, стал младенцем, прожил совершенную жизнь и испытал все те трудности, 
с которыми сталкиваемся мы. Нет проблем, которых не пережил бы Христос. 
Он знает всё, через что проходим мы сегодня, потому нам так легко доверять 
Ему абсолютно всё в нашей жизни.
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В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
2:16 Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в 
кормушке для скота. 17 Когда они Его увидели, то рассказали все, что им было 
сказано об этом Младенце. 18 Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов, 
19 а Мария все запоминала и размышляла об этом. 20 Пастухи возвратились, 
прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали: все оказалось 
точно так, как им и было сказано.

Евангелие от Луки 2:16-20

97:4 Восклицай Господу, вся земля; восклицайте громко, веселитесь и пойте!
Псалом 97:4

28:18 «...Мне дана вся власть на небе и на земле. 19 Поэтому пойдите ко всем 
народам и сделайте их Моими учениками: крестите их во имя Отца, Сына и 
Святого Духа и 20 учите их исполнять все, что Я вам повелел. А Я буду с вами 
все время, до скончания века».

Евангелие от Матфея 28:18-20

Зачастую мы не ощущаем радость, потому что не делимся радостью. Например! 
Насколько больше удовольствие от посещения любимого кафе с любимым 
человеком! И если в кафе ещё можно сходить в гордом одиночестве, то ехать 
в отпуск в город-мечту – точно нужно с любимым человеком! В противном 
случае, как в рекламе шоколада, «наше счастье было бы не полным…» Полнота 
радости зависит от провозглашения радости!
Пастухи не только прислушиваются к тому, что говорят им ангелы. Они не 
только проверяют их слова и приходят поклониться рождённому Спасителю, 
но и пересказывают Марии с Иосифом всё, что им сказали ангелы. Они	
провозглашают	услышанную	радостную	весть. А затем уходят и прославляют 
Бога, то есть они не только Марии говорят о том, что услышали, но и всему 
миру рассказывают об удивительных событиях той ночи.
Нам легко делиться радостью, будь то радость от выхода на новую работу или 
долгожданного повышения по службе, покупки новой машины или переезда 
на новую квартиру, свадьбы или рождения ребёнка… Делясь радостью, мы не 
думаем о том, как нашу новость примут или оценят другие люди, ведь счастье 
в душе намного сильнее потенциально негативной реакции окружающих. 
Что касается нашей веры, то делиться самым радостным событием в нашей 
жизни – встречей с Богом и дарованным Им спасением – нелегко. Здесь мы 
почему-то концентрируемся на том, как нас примут, что подумают, как будут 
относиться к нам после этого. Но что если мы будем просто делиться радостью 
от общения с Господом так, как мы делимся с друзьями всеми остальными 
счастливыми моментами в нашей жизни?
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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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Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
4:4 Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь!

Послание Филиппийцам 4:4
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

93:18 Когда я сказал: «Колеблется моя нога», Твоя милость, Господи, поддержала 
меня. 19 Среди многих моих скорбей Твое утешение радует душу мою.

Псалм 93:18-19

Наша радость хрупка, как стеклянные ёлочные игрушки. Бывают дни, когда 
всё идёт как надо, на небе светит солнце, на дороге нет пробок. И мы едем 
такие счастливые на работу, как на первое свидание. Или летящей походкой, 
с улыбкой на лице мы вскакиваем в вовремя подошедший троллейбус, думая 
о том, как же всё же прекрасно жить. А затем всё меняется буквально в одно 
мгновение, когда, выйдя из машины, мы вдруг поскальзываемся и больно 
падаем на грязный асфальт. Или, выйдя из общественного транспорта, мы 
оказываемся на пешеходном переходе ровно в тот момент, когда мимо 
проносится грузовик и обдаёт нас грязью. Руки и ноги целы! Одежду можно 
постирать или сдать в химчистку! Всё хорошо, вот только радость стеклянной 
игрушкой соскочила с ёлочной лапы и вдребезги разбилась о пол. Её больше 
нет.
Из-за того, что причины нашей радости столь поверхностны и тривиальны, мы 
всё время пытаемся удержать то, что удержать невозможно. Нам говорят о том, 
что мы должны научиться радоваться каждому дню, а это так сложно сделать 
в жёстком ритме мегаполиса. Всё изменится лишь тогда, когда мы сможем 
поменять не отношение к жизни, а что-то гораздо более глубинное. Находясь 
в тюрьме, Апостол Павел пишет своим друзьям в церкви в Филиппах, которые 
испытывают трудности и гонения: «Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз 
говорю: радуйтесь!» (Послание Филиппийцам 4:4). Это не попытка заменить 
грусть позитивом, но напоминание о том, что самая глубокая проблема в их 
жизни уже разрешена. Иисус	умер	за	их	грехи	на	кресте,	подарил	им	прощение	
и	 вечную	жизнь.	 В	 свете	 этого	 коренного	 изменения	души	 все	жизненные	
перипетии	кажутся	маленькими	и	незначительными.
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Д В А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
3:14 Пой, дочь Сиона, восклицай, Израиль! Веселись и радуйся от всего сердца, 
дочь Иерусалима! 15 Господь отменил твой приговор и прогнал твоего врага. 
С тобой Господь, Царь Израиля: не будешь больше бояться беды. 16 Скажут в 
тот день Иерусалиму: «Не бойся, Сион, пусть твои руки не ослабевают! 17 С 
тобой – Господь, твой Бог, могучий Воин, Который в силах спасать. Он о тебе 
возрадуется, любовью тебя успокоит и о тебе будет с песнями ликовать».

Книга пророка Софонии 3:14-17

12:2 Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера 
зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, 
пренебрегши позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. 
3 Подумайте о Нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это 
поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствия духа.

Послание Евреям 12:2-3

Господь удивительным образом сочетает, как нам кажется, несочетаемое. 
С одной стороны, увидев Иисуса, Иоанн восклицает «Агнец Божий», то есть 
жертвенный ягнёнок, пришедший, чтобы умереть за наши грехи. С другой 
стороны, Иисус – «Пастырь добрый», Который не потеряет никого из тех, кого 
доверил Ему Бог Отец. Поэтому Иисус и говорит, что Он – Пастух, но Он и 
Ягнёнок, умирающий за стадо. В Нём Единство противоположностей. В Нём 
вся полнота спасения.
Именно об этом возвещают ангелы, провозглашая пришествие Спасителя 
пастухам. Мы теряем радость спасения, когда вновь и вновь стараемся каким-
то образом это спасение дополнить, полагаясь больше на свои усилия, чем 
на силу Христа в нас. Вот тогда радость исчезает, а вера из доверительных 
взаимоотношений с Богом превращается в пагубную религию. Но стоит	нам	
напомнить	себе	о	величии	Христа	–	и	сердца	вновь	переполняются	истинной	
радостью	и	безграничной	свободой!
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Д В А Д Ц А т ь  п е р в ы й  д е н ь
61:10 Я ликую о Господе; моя душа торжествует о Боге моем, потому что Он 
облек меня в одеяния спасения и одел меня в одежды праведности. Я – словно 
жених, украшенный венком, словно невеста, украшенная драгоценностями.

Книга пророка Исайи 61:10

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

Книга пророка Аввакума 3:17-18

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

1 Послание Петра 1:8-9

Есть большая разница между «весельем» и «радостью». Веселье условно, 
так как зависит от внешних факторов в нашей жизни: отпуска, праздников, 
повышения по службе, дружеских застолий. Веселье обязательно наполнит 
наши дома и квартиры в этот праздничный сезон. Но станет ли оно радостью?
Радость	 глубже.	Мы	испытываем	её,	даже	тогда,	 когда	 веселья	может	и	не	
быть	в	нашей	жизни.	В трудные моменты, в серые будни или даже в «тёмные 
ночи» напоминайте себе о том, что мы уже спасены, благодаря жертве Христа. 
Пусть эта тихая радость вечной жизни даст вам силы улыбнуться даже тогда, 
когда улыбаться особо и нечему.
А для этого расскажите кому-нибудь, кто ещё не доверил свою жизнь Господу, 
в это Рождество о том, что Бог сделал лично для вас. Поделитесь тем, во что вы 
верите. Пригласите на Рождественский ужин или праздничное богослужение. 
Разделите радость вечной жизни с теми, кто рядом с вами.
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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

Посреди веселья, пожалуй, самого главного праздника, во время застолья, 
когда вино течёт рекой, тень вдруг ложиться на лицо Иисуса. Он знает обо 
всём, что Его ждёт в ближайшие несколько часов. От Него не сокрыт тот 
факт, что один из Его близких друзей предаст Его поцелуем. Он осознаёт, что 
жить Ему осталось меньше суток. В этот момент, Он берёт хлеб и, разломив 
Его, просит Своих учеников также преломлять хлеб в воспоминание о 
Его смерти за них. Он разливает вино праздничного пира и говорит им, 
что также прольётся Его кровь, но в этом пролитии крови они обретут 
жизнь. Они не понимают, о чём он говорит. Позже они осознают, что  
в	Свою	последнюю	ночь	на	земле,	Христос	преходящее	веселье	праздника	
заменил	на	непреходящую	радость	спасения.

Достигла ли вас эта радость спасения? Если нет, примите её! Сделайте этот 
шаг веры прямо сейчас, обратитесь ко Христу в тихой молитве покаяния, 
попросите Его простить вам ваши грехи, впустите Его в свою жизнь, чтобы 
радость уже никогда не покидала вас. Расскажите о своём решении, приняв 
святое водное крещение.
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КАК	ЛЮБИТЬ	ТЕХ,	КОГО	Я	И	ПРОСТИТЬ-ТО	НЕ	МОГУ?

«Всё что нам нужно – это любовь» пела ливерпульская четвёрка в середине 
прошлого века. И они были совершенно правы! Практически во всех фильмах, 
что мы видим, в книгах что читаем, постоянно повторяется эта простая мысль, 
что всё в нашей жизни было бы совсем иначе, если бы только в ней была 
настоящая любовь. Будь то любовь мужа или жены, мамы или папы. 
Однако наша проблема в том, что у нас нет этой самой любви. Всех нас в тот 
или иной момент не любили так, как нам бы этого хотелось самим. Все мы 
пережили отверженность и предательство и потому сегодня нам так сложно 
любить. Ведь мы просто не знаем, как это делать. Возможно, именно так 
некоторые из нас чувствуют себя в этом году под Рождество. Совсем недавно 
вы пережили предательство или вас бросает в дрожь от одной мысли, что на 
праздники вам нужно встречаться с родными...
Именно поэтому всем нам очень важно не забывать о том, что любовь 
Бога к Своему потерянному творению является центральной темой всего 
Священного Писания и в том числе и Рождественской истории появления 
Спасителя Иисуса Христа в этом мире. Смысл не в том, что эту любовь нам 
нужно каким-то образом заслужить или заработать. Не в том, что мы должны 
доказать, что мы достойны этой любви. Но в том, чтобы просто принять её, 
найти свою сущность в этой любви и тогда мы наконец-то сможем любить и 
прощать по-настоящему.
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Д В А Д Ц А т ь  В Т О Р О Й  д е н ь
2:21 На восьмой день, когда пришло время совершить над Ним обряд обрезания, 
Его назвали Иисусом, именем, которое ангел дал Ему еще до того, как Он был 
зачат. 22 Когда закончилось время очищения, предписанное Законом Моисея, 
Мария и Иосиф понесли Младенца в Иерусалим, чтобы посвятить Его Господу, 
23 потому что в Законе Господа написано: «Каждый первенец мужского пола 
должен быть посвящен Господу». 24 Они должны были также по Закону Господа 
принести в жертву пару горлиц или двух молодых голубей.

Евангелие от Луки 2:21-24

3:16 Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы 
каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. 17 Бог послал Сына 
в мир не затем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него... 35 Отец 
любит Сына и все отдал в Его руки. 36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, 
тот же, кто отвергает Сына, не увидит жизни, и его ожидает Божий гнев... 14:31 

мир должен узнать, что Я люблю Отца и что Я делаю то, что Отец Мне повелел. 
Евангелие от Иоанна 3:16-17; 35-36 и 14:31

4:16 Бог есть любовь…
1 Послание Иоанна 4:16

в о  ч т о  м ы  в е р и м :
«Чего требует Божий закон? Личного, совершенного и постоянного 
послушания; чтобы мы любили Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом 
и всеми силами и любили ближних, как самих себя. То, что Бог запрещает, 
никогда нельзя делать. То, что Бог повелевает, нужно делать всегда».	

Катехизис нового города, вопрос №7

Мы делим мир на тех, кто нам симпатичен и несимпатичен. Первых полюбить 
можно и это «скорее всего», а вторых мы, в лучшем случае, готовы терпеть. 
Именно поэтому, нам кажется, что Бог тоже разделяет наши симпатии. Он 
любит верующих (и то не всех) и терпит всех остальных. А Господь жаждет, 
чтобы мы разделяли Его чувства. Бог печётся обо всех. Раз за разом мы 
встречаем в Священном Писании, что Господь заботится как о праведных, так 
и о неправедных. Как бы сложно нам ни было это принять, но каждая новая 
премия коллеги-конкурента – это не ещё одно свидетельство того, что мир 
грешен и несовершенен, но проявление того, что Создатель любит всех в этом 
мире.
Бог	предлагает	 спасение	абсолютно	всем,	потому	что	 это	тоже	проявление	
Его	любви.	И	тот	факт,	что	именно	Бог	избирает	и	предопределяет	людей	ко	
спасению,	–	это	тоже	проявление	Его	любви. Вот почему Он призывает нас 
любить наших врагов, потому что как ещё они смогут узнать, что Бог любит их? 
Мы – Божьи дети – должны заботится об этом мире, становясь благословением 
для наших городов, а не проклятием.
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Д В А Д Ц А т ь  т р е т и й  д е н ь
35:6 Господи, милость Твоя до небес, до облаков Твоя верность. 7 Праведность 
Твоя велика, как горы, Твоя справедливость глубока, как бездна. Ты хранишь 
человека и зверя, Господи. 8 Боже, милость Твоя драгоценна! В тени Твоих крыл 
укрываются смертные. 9 Пируют они от щедрот Твоего дома; из реки отрад 
Твоих Ты их поишь. 10 Ведь у Тебя источник жизни, и во свете Твоем мы видим 
свет. 

Псалом 35-6-10

5:43 Вы слышали, что было сказано: «Люби ближнего твоего» и «Ненавидь 
врага твоего». 44 Я же говорю вам: любите ваших врагов и молитесь о тех, кто 
преследует вас, 45 чтобы вам быть истинными сынами вашего Небесного Отца. 
Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым и посылает дождь как на 
праведных, так и на неправедных.

Евангелие от Матфея 5:43-45

3:9 Господь не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и 
называют это промедлением. Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-
нибудь погиб, но чтобы все покаялись.

2 Послание Петра 3:9

Мы делим мир на тех, кто нам симпатичен и несимпатичен. Первых полюбить 
можно и это «скорее всего», а вторых мы, в лучшем случае, готовы терпеть. 
Именно поэтому, нам кажется, что Бог тоже разделяет наши симпатии. Он 
любит верующих (и то не всех) и терпит всех остальных. А Господь жаждет, 
чтобы мы разделяли Его чувства. Бог печётся обо всех. Раз за разом мы 
встречаем в Священном Писании, что Господь заботится как о праведных, так 
и о неправедных. Как бы сложно нам ни было это принять, но каждая новая 
премия коллеги-конкурента – это не ещё одно свидетельство того, что мир 
грешен и несовершенен, но проявление того, что Создатель любит всех в этом 
мире.
Бог предлагает спасение абсолютно всем, потому что это тоже проявление 
Его любви. И тот факт, что именно Бог избирает и предопределяет людей 
ко спасению, – это тоже проявление Его любви. Вот почему Он призывает 
нас любить наших врагов, потому что как ещё они смогут узнать, что Бог 
любит их? Мы	–	Божьи	дети	–	должны	 заботится	 об	 этом	мире,	 становясь	
благословением	для	наших	городов,	а	не	проклятием.
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ЛЕВ	МЕЙ

ТО БЫЛИ ВРЕМЕНА ЧУДЕС...
То были времена чудес,

Сбывалися слова пророка:
Сходили ангелы с небес,

Звезда катилась от Востока,
Мир искупленья ожидал -

И в бедных яслях Вифлеема,
Под песнь хвалебную Эдема,
Младенец дивный воссиял, 
И загремел по Палестине

Глас вопиющего в пустыне...

1855
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Д В А Д Ц А т ь  Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й  д е н ь
2:15 Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет 
любви к Отцу, 16 потому что все, что есть в этом мире, – желания плоти, желания 
глаз и житейская гордость, – не от Отца, а от мира. 17 Мир и мирские желания 
проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно...
4:7 Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, 
кто любит, рожден от Бога и знает Бога. 8 Кто не любит, тот не знает Бога, потому 
что Бог есть любовь! 9 Бог проявил Свою любовь к нам в том, что послал в мир 
Своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. 10 Любовь 
заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас 
и послал Своего Сына в умилостивление за наши грехи. 11 Дорогие, если Бог 
нас так любит, то и мы должны любить друг друга. 12 Бога никто никогда не 
видел, но если мы любим друг друга, то в нас живет Сам Бог, и Его любовь в 
нас совершенна.

1 Послание Иоанна 2:15-17 и 4:7-12

В Священном Писании, кажется, есть два прямо противоположных друг другу 
повеления. С одной стороны, Библия напоминает нам раз за разом о том, 
что Бог любит мир, а значит любить его должны и мы. С другой стороны, Бог 
чётко рекомендует не любить этот мир и того, что в нём. Так как же нам быть? 
Любить? Искать нейтралитета? Ненавидеть?
Проблема в том, что любовь для нас – это прежде всего принятие и участие. 
Мы привязываемся к миру и тому, что в нём, и мир раз за разом подводит нас. 
Бог же, будучи любящим Отцом, не хочет, чтобы души наши привязывались к 
тому, что мы не в силах удержать. Он не хочет, чтобы сердца наши раз за разом 
разбивались.
Бог же любит по-другому. Его любовь – это любовь Творца, стремящегося 
выкупить Своё творение из рабства греха и ошибок. Вот почему не наша 
работа спасать этот мир, но наш труд любви – это участвовать в работе Бога 
по спасению этого мира. И это самое большое проявление любви к миру, к 
которому не стоит привязываться.



86 87

Д В А Д Ц А т ь  П Я Т Ы Й  д е н ь
5:6 Когда мы еще были беспомощными, Христос в определенное время умер 
за нечестивых. 7 Ведь вряд ли кто отдаст свою жизнь даже за праведника, 
хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. 8 Но Бог 
проявил Свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были 
еще грешниками.

Послание Римлянам 5:6-8

2:8 ...вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар 
Божий. 9 Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил 
спасение. 10 Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для 
совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать.

Послание Ефесянам 2:8-10

Где-то в глубине души практически у каждого из нас живёт странная 
уверенность, что мы сделали одолжение Богу, когда приняли Его дар прощения 
и вечной жизни в тихой молитве покаяния. Нет, мы конечно же понимаем, что 
не могли сами заслужить спасение, но мы как-то считаем, что вот именно на 
нас Создатель потратил меньше благодати, чем на некоторых людей, что славят 
Его в нашей церкви. Мы думаем, что на самом деле были весьма неплохим 
вложением для Бога, ведь мы так много можем сделать для Него.
Однако, это совсем не так! Бог знает, что мы недостойны Его любви, что мы 
не ценим её, не понимаем, и несмотря на это Он всё равно любит нас и 
заботится о нас. Творец	 непрестанно	 зовёт	 нас	 к	Себе,	 невзирая	 на	 то,	 что	
мы	предпочитаем	заглушать	Его	голос	в	нашей	жизни	и	склонны	не	замечать	
того,	как	Он	печётся	о	нас.
Как бы далеки мы ни были от Любящего Отца, Он всё равно приносит в жертву 
Своего Единственного Сына, чтобы сделать нас достойными наследниками Его 
царства. Лишь когда мы осознаём в полной мере, насколько далеки мы были 
от любви Бога, – мы можем наконец-то позволить Его любви преобразить нас.
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КОНСТАНТИН	БАЛЬМОНТ

ОДНА ЕСТЬ В МИРЕ КРАСОТА...
Одна есть в мире красота.
Не красота богов Эллады,
И не влюбленная мечта,

Не гор тяжелые громады,
И не моря, не водопады,

Не взоров женских чистота.
Одна есть в мире красота -
Любви, печали, отреченья
И добровольные мученья

За нас распятого Христа.

1893
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Д В А Д Ц А т ь  Ш Е С Т О Й  д е н ь
1:20 …возлюбленные, созидайте себя на своей святейшей вере, молясь в Святом 
Духе. 21 Оставайтесь в Божьей любви, ожидая милости Господа нашего Иисуса 
Христа, дающей вечную жизнь.

Послание Иуды 1:20-21

4:19 Мы любим потому, что Он первый нас полюбил. 20 Кто говорит: «Я люблю 
Бога», но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого 
он видел, тот не может любить Бога, Которого не видел. 21 И вот повеление, 
которое Он нам оставил: «Кто любит Бога, тот должен любить и своего брата».

Первое послание Иоанна 4:19-21

Мы все знаем, что из любви можно выпасть. Не разлюбить, нет! Это что-то 
совсем другое. Не потерять любовь, а скорее начать настолько воспринимать 
её как данность, что утратить остроту любви. Пожалуй, все семьи проходили 
через это, когда муж и жена всё ещё любили друг друга, но их любовь ушла 
на второй, а то и третий план в то время, как профессия, суета, ремонт, дети – 
вышли на первый.
То же самое происходит и в наших взаимоотношениях с Творцом – мы теряем 
остроту Его любви, упускаем из виду огонь Его страсти, когда позволяем 
карьере, деньгам, личной жизни, выйти на первый план. Мы продолжаем 
ходить в церковь, посещаем дискуссионные группы, мы совсем не утратили 
своей веры, просто Бог больше не на первом месте в нашей жизни.
Вот почему сводный брат Иисуса Христа Иуда напоминает нам о том, как 
важно «оставаться в Божьей любви». Каким образом мы посвящаем себя 
любви Христа? Живя в соответствии со своей верой, прощая, провозглашая 
любовь Христа тем, кто рядом с нами. Наконец, стремясь быть благословением 
своему городу, служа ему своими силами и участвуя в том, что Бог делает в 
нём. Посвятить	 себя	любви	Христа	–	 значит	любить	 то,	 что	любит	Сам	Бог. 
Никто не хочет выпадать из любви. Мы все жаждем, чтобы наши жизни были 
пропитаны любовью Создателя, ведь наше время на земле слишком коротко и 
мимолётно, чтобы нам выпадать из Его объятий даже на мгновение!
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Д В А Д Ц А т ь  С Е Д Ь М О Й  д е н ь
13:1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви, 
то я в таком случае не что иное, как звенящая медь, как бряцающие тарелки. 2 
Если у меня есть дар пророчества и я знаю все тайны, если мне даны все знания 
и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. 3 Если 
я раздам все свое имущество и отдам мое тело на сожжение, но во мне нет 
любви, то ничто мне не поможет. 4 Любовь терпелива, добра, она не завидует 
и не хвалится, она не гордится, 5 не может быть грубой, она не ищет выгоды 
себе, она не вспыльчива и не помнит зла. 6 Любовь не радуется неправде, 
но радуется истине. 7 Она все покрывает, всему верит, всегда надеется, все 
переносит.

1 Послание Коринфянам 13:1-7

3:16 Любовь мы узнали в том, что Иисус отдал за нас Свою жизнь. И мы тоже 
должны быть готовы отдать жизнь за братьев. 17 Если человек, живущий в 
достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, то как в нем может 
быть Божья любовь? 18 Дети, давайте будем любить не только на словах, 
языком, но и на деле, истинной любовью.

1 Послание Иоанна 3:16-18

Как же хочется чуда! Но мы же не верим в чудеса, да? Мы же не верим в то, что 
Бог есть? Может быть, нам бы и хотелось поверить, довериться Творцу, но это 
же практически невозможно для образованного человека в начале XXI века. 
Как поверить в непорочное зачатие, явление ангелов, во всю эту историю, в 
которой бесконечный Бог стал смертным человеком. Всё наше воспитание и 
образование восстаёт против этой истории. Мы бы хотели поверить в Бога, но 
у нас никак не получается.
Как бы вы хотели, чтобы Бог явился вам? Естественным, но чудесным образом? 
Чтобы Он был человеком, но оставался Богом? Чтобы к Нему можно было 
прикоснуться? Чтобы в течении всей Своей жизни Он каким-то образом 
доказывал нам, что Он Бог, совершая чудеса, обращая воду в вино, даря хлеб и 
рыбу изголодавшейся толпе, исцеляя и даже воскрешая из мёртвых? И чтобы 
в конце Он доказал нам Свою любовь, погибнув за нас, а затем триумфально 
бы продемонстрировал всем, что Он сильнее смерти? Эта история ничего вам 
не напоминает? Не находите ли вы параллели с той, что так хорошо знакома 
каждому из нас? С той самой, где Бог приходит в этот мир естественным 
образом, рождаясь, как и все мы. Но чьё зачатие было чудесным и непорочным, 
а чьё появление в этом мире было предсказано ещё древними пророками...
Нам бы так сильно хотелось поверить в любовь, большую и чистую, такую 
манящую и настоящую. Вот только весь наш жизненный опыт говорит об 
обратном. За исключением одного – того дня, когда любовь	обрела	плоть	и	
кровь	младенца	Христа.	И	 это	 и	 есть	 самое	большое	чудо,	 которое	 только	
может	быть	в	эти	дни.
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Д В А Д Ц А т ь  В О С Ь М О Й  д е н ь
15:9 Как Отец полюбил Меня, так Я полюбил вас: живите в Моей любви. 10 

Если вы послушны Моим заповедям, то вы будете жить в Моей любви, как и 
Я послушен заповедям Моего Отца и живу в Его любви. 11 Я говорю вам это, 
чтобы вы испытали Мою радость и чтобы ваша радость была полной. 12 Вот 
Моя заповедь: любите друг друга, как Я вас полюбил. 13 Никто не может любить 
больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. 14 Если вы делаете то, что 
Я вам повелеваю, то вы – Мои друзья. 15 Я больше не называю вас слугами, 
потому что слуга не знает, что делает его хозяин, но Я называю вас друзьями, 
потому что все, что Я услышал от Моего Отца, Я открыл вам. 16 Вы Меня не 
выбирали, Я Сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод и 
чтобы ваш плод выдержал испытание временем; тогда Отец даст вам все, о 
чем бы вы ни попросили Его во имя Мое. 17 Я заповедую вам это, чтобы вы 
любили друг друга.

Евангелие от Иоанна 15:9-17

Восстановление вертикали взаимоотношений с Богом даёт нам теперь 
возможность восстановить и горизонталь отношений с другими людьми. У нас 
больше нет извинений для того, чтобы не любить тех, кто рядом с нами. Это не 
вопрос ощущений или эмоций. Это вопрос волевого решения: любить, потому 
что мы столь глубоко любимы.
Но сделать это так непросто, когда речь заходит о самых близких и самых 
родных людях. О том, кто, по идее, должен любить нас, но любил недостаточно. 
Мы «остаёмся в Божьей любви», когда проявляем любовь к ближним, и 
особенно к тем, кого сложнее всего любить, даже, если это те, кто к нам ближе 
всего – наши братья и сёстры, мамы и папы. Не	дожидаясь,	что	первый	шаг	
сделает	 кто-то	 другой,	 сделайте	 его	 вы	 –	 позвоните	 им,	 чтобы	 пожелать	
счастливого	Рождества	и	 сказать,	что	 вы	их	любите.	Потому	что	Бог	любит	
вас!	Тогда	Рождество	наконец-то	станет	праздником,	что	всегда	с	нами.
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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

Как часто,  говоря о любви, мы скатываемся к банальным гиперболам. Мы 
обещаем любить вечно и клянёмся, что ради любви пойдём на край света 
и подарим возлюбленным целый мир. Мы так легко произносим эти слова, 
потому что совсем не имеем их ввиду. Мы бы хотели всё это сделать, но мы 
отдаём себе отчёт в том, что мы всё это нам не под силу. Ведь, как говорится в 
поговорке «обещать не значит жениться». 

Кажется, Бог делает то же самое. Придя в этот мир, Он обещает, что умрёт за 
нас, потому что так сильно любит нас. Но ведь Бог не умирает. Он просто не 
может этого сделать. Но именно поэтому Он и стал человеком – чтобы умереть 
за наши грехи, чтобы разделить нашу участь не только в жизни, но и в смерти. 
Его любовь к нам настолько сильна, что Он в прямом смысле слова расстаётся 
с жизнью ради нас, сердце Его, не выдержав накала этой любви, буквально 
разрывается. Любовь	Христа	довела	Его	до	Голгофского	креста. 

Примем ли мы эту любовь? Если вы так и не доверили Ему ещё свою жизнь, 
сделайте это прямо сейчас в тихой молитве покаяния.Обратитесь к Нему с 
просьбой простить ваши грехи и с приглашением войти в вашу жизнь, стать 
вашим Богом и вашим Спасителем. Сделайте это прямо сейчас и позже 
расскажите всем об этом решении через таинство святого водного крещения, 
чтобы наконец-то Рождество в вашей жизни стало праздником, что всегда с 
вами.




