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КАК РАДОВАТЬСЯ, КОГДА МАЛО ЧТО В ЖИЗНИ РАДУЕТ?
Ничто так не крадёт нашу радость, как ежедневная рутина, лишённая какоголибо 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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пяТНАДЦАТЫЙ день
Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо.
Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней
славы. Пастухи очень испугались, 10 но ангел сказал им: «Не бойтесь. Я пришел
сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу! 11 Сегодня
в городе Давида родился ваш Спаситель – Христос, Господь! 12 Вот вам знак:
вы найдете Младенца, запеленатого и лежащего в кормушке». 13 И вдруг к
ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее
Бога и восклицавшее: «14 Слава Богу в вышине небес! А на земле мир людям,
к которым Он благоволит!» 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».
2:8
9

Евангелие от Луки 2:8-15
…«В благоприятное время Я услышал тебя и в день спасения Я помог
тебе». Говорю вам, что именно сейчас благоприятное время, и сегодня – день
спасения.
6:2

2 Послание Коринфянам 6:2

во что мы верим:

«Кто такой Искупитель? Единственный Искупитель – это Господь Иисус
Христос, вечный Сын Божий, в котором Бог стал человеком и понес наказание
за грех».

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?

Катехизис нового города, вопрос №20
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ день
Вкусите и увидите, как благ Господь! Благословен тот, кто ищет прибежища
у Него.
33:9

Псалом 33:9
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.
3:10

Книга пророка Малахии 3:10-12
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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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СЕМНАДЦАТЫЙ день
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.
4:14

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

2 Послание Коринфянам 5:21
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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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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ день
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.
2:16

Евангелие от Луки 2:16-20
97:4

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

«...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».
28:18

Евангелие от Матфея 28:18-20
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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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ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ день
4:4

Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь!
Послание Филиппийцам 4:4

Всегда радуйтесь, постоянно молитесь, при любых обстоятельствах
будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для
вас.
5:16

17

18

1 Послание Фессалоникийцам 5:16-18
Когда я сказал: «Колеблется моя нога», Твоя милость, Господи, поддержала
меня. 19 Среди многих моих скорбей Твое утешение радует душу мою.
93:18

Псалм 93:18-19
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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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ДВАДЦАТЫЙ день
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».
3:14

Книга пророка Софонии 3:14-17
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.
12:2

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 какимто 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!

Послание Евреям 12:2-3
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ДВАДЦАть первый день
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.
61:10

Книга пророка Исайи 61:10
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.
3:17

Книга пророка Аввакума 3:17-18
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.
1:8

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.

1 Послание Петра 1:8-9
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ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
о ВЕЧНОМ
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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