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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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ВОСЬМОЙ день
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”».
1:18

Евангелие от Матфея 1:18-23
Владыка Сам даст вам знамение: вот, дева забеременеет и родит Сына, и
назовет Его Еммануил.
7:14

Книга пророка Исайи 7:14

во что мы верим:

«Как мы можем славить Бога? Мы славим Бога тем, что любим Его,
наслаждаемся Им, доверяем Ему и послушны Его воле, заповедям и закону».

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.

Катехизис нового города, вопрос №6
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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.

девятый день
Пусть ваша любовь будет искренней. Ненавидьте зло и держитесь добра.
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.
12:9
10

Послание Римлянам 12:9-14
Будьте добры друг ко другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас.
4:32

Послание Ефесянам 4:32
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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

38

десятый день
Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь,
обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую,
угодную и совершенную.
12:2

Послание Римлянам 12:2
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.
2:1

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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ОДИННАДЦАТЫЙ день
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?
8:28

Послание Римлянам 8:28-35
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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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ДВЕНАДЦАТЫЙ день
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.
36:3

Псалом 36:3-11
5:9

Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими.

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!

Евангелие от Матфея 5:9
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ТРИНАДЦАТЫЙ день
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.
1:24

Евангелие от Матфея 1:24-25
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.
13:20

Послание Евреям 13:20-21
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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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ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ день
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...
5:21

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...
27

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.
31

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...
38

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!»
7:21

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.

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