
Беседа Константина Лысакова
КАК В ПРАЗДНИКИ НЕ ПРОСТО ОТРЫВАТЬСЯ,  

НО СМЫСЛОМ ЖИЗНИ ПРОНИКАТЬСЯ?
НАМ ПРАЗДНИКИ ДАНЫ,  

ЧТОБ В БУДНЯХ НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО БОГА

Как часто вы работаете в выходные? Отвечаете ли вы на рабочие звонки?  

Нам праздники даны, чтобы в буднях не забывать Бога. Если правильно 
праздновать, то и будни будут наполнены:
•  Богу
•  окружающим нас людям
•  радостью
• 
ПОСЛЕДСТВИЕ И ИНДИКАТОР ИДОЛОПОКЛОНСТВА
36:20 Навуходоносор угнал в плен в Вавилон всех, кто избежал меча, и они 
служили ему и его сыновьям, пока не набрало мощь Персидское царство. 21 

А страна наслаждалась субботним покоем. Она хранила субботу все время 
своего запустения, пока не исполнились семьдесят лет, предреченные словом 
Господним, которое возвестил пророк Иеремия. (II Паралипоменон 36:20-21)
Отсутствие   – это одновременно последствие 
и индикатор идолопоклон-ства. Другими словами, нарушение баланса работы 
и отдыха является своего рода преду-преждением для нас о том, что скорей 
всего мы очень близко подошли к черте, а возможно и переступили черту, 
идолопоклонства.

БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ
6:19 В четырнадцатый день первого месяца возвратившиеся из плена 
отпраздновали Пасху. 20 Священники и левиты очистились, и все были ритуально 
чисты. Левиты закололи пасхального ягненка для всех возвратившихся из 
плена, для своих собратьев-священников и для самих себя.  (Ездра 6:19-20)
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Мы благодарны Богу потому что:
• Мы помним, что Бог сделал 
• Мы припоминаем, что Бог сделал 
• Мы проникаемся тем, что Бог  

БЛАГОВЕСТИЕ ОКРУЖАЮЩИМ НАС ЛЮДЯМ
6:21 И израильтяне, вернувшиеся из плена, ели вместе со всеми теми, кто 
удалился от нечистых обычаев своих соседей-язычников, чтобы поклоняться 
Господу, Богу Израиля. (Книга Ездры 6:21)
Если мы действительно радуемся и на самом деле отдыхаем в Господе, то нам 
и другим рассказывать об этом будет проще.

БЕЗГРАНИЧНАЯ РАДОСТЬ
6:22 Семь дней они радостно отмечали праздник Пресных хлебов, потому что 
Господь наполнил их радостью, расположив к ним царя Ассирии так, что тот 
стал помогать им в работе над домом Господа, Бога Израиля. (Ездра 6:22)
Когда радость праздника осмысленна она и будни смыслом наполняет.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
•  носят социальный характер 
• «  » носит социальный характер
• «  » носит социальный характер

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос провёл 
свой выходной в могиле, чтобы я не закапывался в своих буднях.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
11:28 Придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и Я успокою вас. 29 
Возьмите на себя ярмо Мое и научитесь у Меня, потому что Я кроток и мягок 
сердцем, и вы найдете покой вашим душам. 30 Ведь Мое ярмо не тяжело, и Моя 
ноша легка. (Евангелие от Матфея 11:28-30)
Как мы отдыхаем сегодня? Есть ли у нас тот самый один день в неделю, когда 
мы отключаем свои телефоны, не отвечаем на электронные сообщения, как 
бы они к нам не поступали, чтобы провести его в чтении Писания, и в радости, 
осознания всего того, что Бог сделал для нас. Если такого дня нет в нашей 
жизни, постарайтесь дисциплинировать себя, чтобы такой день был в вашем 
расписании.
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