
К О Н С Т А Н Т И Н  Л Ы С А К О В

Рождественские чтения



НА ОСНОВЕ СВЕДЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫХ 
НАМ ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ С САМОГО 
НАЧАЛА БЫЛИ ОЧЕВИДЦАМИ... Я 

РЕШИЛ, ТЩАТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАВ 
ВСЕ ОТ НАЧАЛА, ОПИСАТЬ ТЕБЕ...
ВСЁ ПО ПОРЯДКУ, ЧТОБЫ ТЫ МОГ 
УБЕДИТЬСЯ В ДОСТОВЕРНОСТИ 

ТОГО, ЧЕМУ БЫЛ НАУЧЕН.

– ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 1:2-4 – 
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ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО БЕСЕД И 
ЗАНЯТИЙ, СКАЧАВ СОПУТСТВУЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, МОЖНО НА САЙТЕ:

biblechurch.ru/CHRISTMAS 
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В данных материалах используются следующие переводы Священного Писания на 
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СП –Синодальный перевод Российского Библейского общества (1876 год)

РБО –Современный перевод Российского Библейского общества (2011 год)

Во всех остальных случаях, если не указано, используется «Новый русский перевод» 
Международного Библейского общества.

Местная религиозная организация Евангельских Христиан «Московская Библейская 
церковь». ИНН 7727080523 ОГРН 1027739176123
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К О Н С Т А Н Т И Н  Л Ы С А К О В

БЕСЕДЫ ·  ЗАНЯТИЯ ·  ЧТЕНИЯ

АДВЕНТ •  РОЖДЕСТВО •  НОВЫЙ ГОД •  БОГОЯВЛЕНИЕ



ФОТО ВЗЯТО С САЙТ UNSPLASH.COM
© LOVERNA JOURNEY
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м о ё  п о с в я щ е н и е
С Божией помощью я посвящаю ближайшие 40 дней чтению Писания, 
просмотру видеоуроков, прослушиванию бесед по темам и обсуждению их в 
домашних дискуссионных группах. Подписывая это посвящение, я напоминаю 
себе о том, что я посвятил ближайшие 40 дней тому, что я: 

Буду каждую неделю посещать богослужения в церкви, помогая 
моим друзьям почувствовать себя комфортно в церкви.

Буду каждую неделю активно участвовать  в домашней 
дискуссионной группе, готовясь к обсуждению, делясь своим 
мнением и молясь за участников группы.

Буду каждый день читать Священное Писание, открывая своё сердце 
тому, что Господь хочет донести до меня через Своё Слово.

Буду каждую неделю запоминать предлагаемый отрывок из Писания 
наизусть, чтобы Библейские принципы становились частью моей 
жизни.

Буду каждую неделю применять принципы, изложенные в 
материалах встреч, вместе с моими друзьями, беря инициативу на 
себя и приглашая моих друзей, коллег и соседей присоединиться к 
этому путешествию.

Я приглашу присоединиться ко мне в этом духовном путешествии:

 



ФОТО ВЗЯТО С САЙТ UNSPLASH.COM
© TOUANN GATOUILLAT VERGAS
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КАК ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ДАРИТ УВЕРЕННОСТЬ  
ВО ВСЁМ ВОКРУГ МЕНЯ? 

Нам отчаянно не хватает уверенности в жизни. Бывает, что нам кажется, 
будто бы мы наконец-то её обрели. У нас стабильная работа, приносящая 
неплохой заработок. Замечательная семья и долгожданная квартира. Отпуск 
дарит нам увлекательные путешествия. Кажется, в жизни появилась та самая 
стабильность, которой нам так не хватало. Создаётся впечатление, что весь 
мир наконец-то обрёл хрупкое равновесие. Но насколько это равновесие 
на самом деле зыбкое и ненадёжное! Жизнь напоминает карточный домик. 
Лёгкое дуновение кризиса способно разрушить практически всё, над чем мы 
так долго трудились.
Именно поэтому мы так любим праздники, и особенно эти новогодние дни. Они 
дарят нам ощущение незыблемости именно тогда, когда оно нам особенно 
нужно. Эти рождественские дни и суета подготовки к торжеству отвлекают нас, 
напоминая, что совсем скоро мы будем наряжать ёлку так же, как делали это 
и в прошлом году, и давным-давно в детстве. Сама природа этих праздничных 
дней, предсказуемый набор продуктов и блюд, которые мы поставим на стол, 
убаюкивает и успокаивает нас, даря нам уверенность в завтрашнем дне. Что 
бы ни происходило в нашей жизни, в конце года в ней будет праздничная 
ёлка и салат оливье.
Но проблема в том, что эта уверенность в завтрашнем дне и та стабильность, 
что принесли с собой праздники, растают, как исчезают снежинки на горячих 
ладонях. Неужели уверенность иллюзорна и нет ничего, что могло бы мне её 
дать? Всё меняется в нашем отношении к жизни тогда, когда мы перестаём 
воспринимать Рождество просто как праздник и начинаем относиться к нему 
прежде всего как к историческому факту. 
Именно этим и открывает своё повествование истории Иисуса Христа 
Евангелист Лука. Он не просто пишет сборник сказаний и легенд о некоем 
учителе. Он тщательно исследовал вопрос и опросил свидетелей. Свой труд 
он обращает к конкретному человеку, а вместе с ним и к каждому из нас. 
Какую же цель преследует Лука в своём повествовании? Ведь Евангелист и 
сам признаётся: он не первый из тех, кто решил написать об Иисусе. Он пишет 
свою книгу для того, чтобы мы обрели ту самую незыблемость, которой нам 
так не хватает в жизни. Изучая Евангелие от Луки и касаясь историй Иисуса, 
записанных в других повествованиях еще до Луки, мы увидим, что пришествие 
Бога в этот мир приносит нам как раз ту уверенность, которую мы жаждем 
получить.
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ПОРЯДОК ЗАНЯТИЙ И ЛОГИКА СЕРИИ БЕСЕД: 
Мы приглашаем вас в духовное путешествие, которое познакомит вас ближе 
с первыми главами Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, в которых мы 
знакомимся с историей пришествия в этот мир Иисуса Христа. Мы не сможем 
изучить всех персонажей и досконально погрузиться в историю каждого из 
них. Но, затронув основные темы, с которых начинают Евангелисты, мы сумеем 
проникнуться несокрушимой уверенностью, которая так нужна всем нам. Эти 
беседы, занятия и обсуждения дадут нам возможность выстроить нашу жизнь 
на незыблемом фундаменте жизни Иисуса, Его смерти и воскресении.
Материалы серии построены таким образом, что сперва мы рассматриваем 
описание истории в воскресенье на богослужении. Мы уделяем внимание 
каким-то общим чертам тех давних исторических событий и тем урокам, что 
мы можем вынести из них. Видеоуроки развивают эти темы, уделяя больше 
внимания деталям этих историй или их значению и смыслу. Так мы вместе 
продвигаемся от описания произошедших событий к их пониманию, которое 
уже и преображает нашу жизнь силой Духа Святого.
Эта серия занятий, скорей всего, потребует чуть больше сил, чем обычное 
участие в домашних дискуссионных группах или посещение церкви. Но 
усилия эти вполне оправданы, поскольку они позволяют нам осознать, сколь 
прочное основание у нашей веры.
Скачав и распечатав для себя материалы или воспользовавшись рабочей 
тетрадью, которую вы держите сейчас в руках, вы сможете присоединиться 
к нам в трёх простых дисциплинах, которые помогут более глубоко усвоить 
материал, проработав его в личном изучении и обсуждении в домашних 
дискуссионных группах:

• Прослушать воскресную проповедь
Материалы воскресных бесед доступны на сайте церкви (biblechurch.ru). 
Однако здесь чрезвычайно важно не только содержание этих проповедей, 
но и переживание от участия в богослужении. Так что, если у вас есть 
возможность, не упустите её и присоединитесь к нашим собраниям по 
воскресеньям. 
1. Если вы не можете присутствовать лично, посмотрите прямой эфир 

богослужений. Здесь есть три небольшие хитрости, которые помогут 
вам. Первая касается того, как вы одеты во время просмотра видео. 
Смените вашу домашнюю одежду на ту, в которой вы бы пошли в 
церковь. Вы заметите, как сразу же поменяется ваш настрой. 

2. Во-вторых, отключите телефон. Не отвлекайтесь на то, что происходит 
на кухне, и не пытайтесь делать несколько дел одновременно. 
Именно такого рода советы даёт и Спаситель своим ученикам, когда 
делится с ними секретами глубокой и эффективной молитвы: 
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6:6 Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь 
и помолись своему Небесному Отцу, Который невидимо находится 
с тобой. Тогда твой Отец, Который видит и то, что делается втайне, 
вознаградит тебя.

(Евангелие от Матфея 6:6)
3. И наконец, воспользуйтесь конспектами бесед, которые есть в ваших 

материалах. Заполняя их, вы можете лучше сконцентрироваться на 
том, что вы слышите в проповеди. 

• Просмотреть видеоуроки, заполняя конспект
Эти уроки развивают и дополняют темы, над которыми вы уже начали 
размышлять, когда слушали воскресную проповедь. Они не столь длинные 
по своему содержанию, но они сделают ваше обсуждение в домашних 
дискуссионных группах более глубоким и осмысленным. 

• Провести время в чтении, молитве и размышлении
Наконец, между проповедью и материалами уроков расположились 
небольшие домашние чтения, рассчитанные на то, чтобы помочь вам 
каждый день проводить в молитве и размышлении над отрывками из 
Библии. Вы можете вести дневник в это время, записывая мысли, которые 
у вас возникли, отвечая на наводящие вопросы или уделяя время молитве. 
В конце чтений каждого дня есть короткая молитва, которая призвана 
помочь вам соединить то, что вы прочитали, с вашей собственной 
молитвой. Рассматривайте её, как своего рода заезд на шоссе, некий мост, 
соединяющий улицу повседневности с трассой вечности.

ТЕМЫ СЕРИИ:
Недоступная доселе уверенность пришла с рождением Христа. Это произошло 
благодаря тому, что:

• Природа появления Христа на свет увлекает сердца 
• Правда Христа убеждает сердца 
• Преодоление сомнений Христом успокаивает сердца
• Предтеча Христа готовит сердца 
• Прославление Христа настраивает сердца 
• Пришествие Христа перед выбором ставит сердца 
• Правление Христа покоряет сердца



ФОТО ВЗЯТО С САЙТ UNSPLASH.COM
© MAREK PIWNICKI
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З А  Н Е Д Е Л Ю  Д О  А Д В Е Н Т А
КАК БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ЧЁМ-ТО,  

КОГДА УВЕРЕННЫМ БЫТЬ НЕЛЬЗЯ НИ В ЧЁМ?
2020-й год стал неожиданно годом, перевернувшим всё с ног на голову 
у подавляющего большинства людей по всему миру. Встречая его, мы и не 
догадывались, как небольшой вирус, ранее чуждый людям, поменяет жизнь 
буквально во всём мире. Огромное количество благ цивилизации, которые мы 
начали уже принимать за данность, вдруг в одночасье стали недоступны нам. 
В какой-то момент мы не смогли больше путешествовать, даже наличие визы 
не давало нам право пересекать границы, которые ещё вчера мы с лёгкостью 
преодолевали, мы не могли ходить на работу, а в какой-то период времени мы 
элементарно не могли выйти из дома.
Страны, которые мы привыкли ассоциировать с благами цивилизации, те 
самые земли, что ещё вчера многие считали оазисом стабильности, вдруг 
оказались охваченными эпидемией и хаосом. В то время как российская 
глубинка, считавшаяся чем-то отсталым, вдруг в чём-то стала желанным 
местом уединения, в котором можно было укрыться от ужасов неизвестности, 
что несла с собой болезнь. Деньги и социальный статус играли уже не такую 
большую роль перед неминуемой угрозой, какую они играли ещё совсем 
недавно. Это не означает, что они перестали иметь значение, просто мы 
вдруг заметили, что переоценивали их важность. Если и был год, который 
коллективно вывел нас из пресловутой зоны комфорта, то это был именно 
2020-й. Нам всем до сих пор не очень приятно вспоминать об этом, и все мы с 
огромным удовольствием заползли бы обратно в эту самую зону комфорта так, 
как устраиваешься в тёплой постели с чашкой горячего шоколада морозным 
вечером, когда за окном бушует метель, а внутри царствует мир и уют.
Евангелист Лука во вступлении пишет не просто об уверенности. Он 
посвящает своё произведение некоему Феофилу и высказывает надежду, что 
его изыскания помогут утвердиться в том, чему он был научен. Для каждого из 
нас уверенность в завтрашнем дне была основана на хорошем образовании, 
прекрасной работе, успешной карьере и счастливой семье. Лука обращается 
к человеку, который, скорей всего, обладал всем этим. Вполне возможно, что 
Феофил был своего рода спонсором исследований Луки, меценатом, стоящим 
за этим Евангелием. Но Лука хочет, чтобы Феофил проникся уверенностью не 
в этих вещах, а в том, что он никогда не сможет утратить, в том смысле жизни, 
что пришёл в его жизнь с рождением Иисуса Христа.
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Как прошедший год изменил ваше восприятие каких-то вещей, в которых вы 
раньше находили уверенность? Поменялось ли что-то в вашей жизни за это 
время?  
 

ЧЕМУ МЫ НАУЧЕНЫ
1:4 …чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему был научен. 

(Евангелие от Луки 1:4)
• Феофил принадлежит к тому социальному кругу, который привык находить 

уверенность в завтрашнем дне в хорошем образовании, прекрасной 
работе, успешной карьере и счастливой семье.

• Но Феофил был научен искать уверенность в истории Иисуса, и именно в 
достоверности этой истории хочет убедить его Лука.

НЕДОСТУПНАЯ ДОСЕЛЕ УВЕРЕННОСТЬ ПРИШЛА С РОЖДЕНИЕМ ХРИСТА
Это произошло благодаря тому, что:
• Природа появления Христа на свет  сердца 
• Правда Христа  сердца 
• Преодоление сомнений Христом  сердца
• Предтеча Христа  сердца 
• Прославление Христа  сердца 
• Пришествие Христа  сердца 
• Правление Христа  сердца

ПРИРОДА ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ ИИСУСА ХРИСТА
• Что мы празднуем в Рождество? День рождения Иисуса? Конечно!

1:18 История рождения Иисуса такова... (Евангелие от Матфея 1:18)
• Но не только! Иисус не просто рождается, Иисус приходит в этот мир. Это 

история Бога, ставшего одним из нас.
1:3 Всё, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из 
того, что есть, не начало существовать. (Евангелие от Иоанна 1:3)

ПРИРОДА ПОЯВЛЕНИЯ ХРИСТА 
УВЛЕКАЕТ СЕРДЦАПр

оп
ов

ед
ь

введение
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ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: 
Что исповедуете вы словами: зачатого от Духа Святого и рожденного Девой 
Марией? То, что предвечный Сын Божий, который есть и остается истинным 
Богом, воспринял истинное человеческое естество от плоти и крови Девы 
Марии, действием Духа Святого, чтобы стать истинным семенем Давида, 
уподобившись братьям Своим, во всем, кроме греха. 

(Гейдельбергский катехизис, вопрос 35. 1563 год) 
ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
1:1 В начале было Слово... И Слово было Богом. (Евангелие от Иоанна 1:1)

ЧТО НАС УБЕЖДАЕТ?

Для нас важны:
• Логичные 
• Глубокие 
• Последовательные 

Это увлекает наш:
• 
• 
• 

ПРИРОДА ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ ИИСУСА ХРИСТА УВЛЕКАЕТ СЕРДЦА
Рождественская история:
•  заставляет задуматься;
•  завораживает душу;
•  завлекает нашу волю.

ПОВЕСТВОВАНИЕ, ЗАСТАВЛЯЮЩЕЕ ЗАДУМАТЬСЯ
1:1  Поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших 
среди нас событий 2 на основе сведений, переданных нам людьми, которые 
с самого начала были очевидцами и служителями Слова,  3  то и я решил, 
тщательно исследовав все от начала, описать тебе, достопочтеннейший 
Феофил, все по порядку, 4 чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему 
был научен. (Евангелие от Луки 1:1-4)
Это повествование заставляет нас задуматься благодаря тому, что оно 
является:
• ;
• ;
• .

ПЕСНИ, ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ДУШУ
2:13  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!» (Евангелие от Луки 2:13-14)
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Чтобы наши песни завораживали нам душу, они должны превозносить:
•  Бога;
•  Бога;
•  Бога. 

ПРИЗЫВЫ, ЗАВЛЕКАЮЩИЕ ДУШУ
2:9 …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… 15 Когда ангелы ушли 
от них на небеса, пастухи сказали друг другу: «Пойдём в Вифлеем и посмотрим, 
что там произошло, о чем это нам объявил Господь. 16 Они поспешили туда и 
нашли Марию, Иосифа и Младенца... 20 Пастухи возвратились, прославляя и 
восхваляя Бога за все, что они видели и слышали…

(Евангелие от Луки 2:9-12, 15-16 и 20)
Призывы Христа завлекают душу тогда, когда мы готовы:
•  к ним;
•  их;
•  их.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь у нас есть выбор 
в это Рождество. Мы либо потратим эти дни на то, чтобы вновь, в который 
раз погрузиться в мишуру этих праздничных дней, либо уделим время тому, 
чтобы постичь смыл этого праздника. Во многом именно от этого решения 
зависит, чем станет для нас это время. Пролетит ли оно незаметно, наградив 
нас лишними килограммами, или придаст всей нашей жизни весомость. 
Христос стал одним из нас, чтобы сделать нашу жизнь целостной. Он погиб на 
кресте, чтобы моя жизнь не разваливалась больше на куски.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Посвятите ближайшие 40 дней вашей жизни духовному путешествию в 
Адвент, Рождество и Богоявление. Погрузитесь в чтение и размышление. 
Присоединитесь хотя бы на это время к одной из домашних дискуссионных 
групп. Пригласите кого-то из ваших неверующих друзей в это путешествие с 
собой. Вы не пожалеете об этом, потому что к концу пути Рождество заиграет 
совсем новыми красками для вас, преобразившись и преобразив вашу жизнь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Псалом 89:12. Как прошедший год изменил ваше восприятие 

каких-то вещей, в которых вы раньше находили уверенность? Поменялось 
ли что-то в вашей жизни за это время? Как вы выросли духовно за эти 
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месяцы или в чём стали смотреть на Бога и свои взаимоотношения с Ним 
иначе?

• Прочитайте Евангелие от Луки 1:1-4; 2:1-17; Евангелие от Матфея 1:18-25; 
2:1-12. Евангелисты Матфей и Лука целенаправленно строят свой рассказ 
таким образом, чтобы убедить тех, кто, может быть, ещё испытывает 
какие-то сомнения в достоверности произошедших событий. Как смотрят 
на Евангельскую историю сегодня наши друзья? Что именно им трудно 
принять в ней? Какие указания на то, что это реальные исторические 
события, оставляет нам Матфей? Как Лука демонстрирует то, что это 
реальная история? 

• Прочитайте Евангелие от Луки 1:46-55; 1:67-79; 2:14 и 2:28-32. 
Евангелист Лука вплетает в своё повествование четыре песни, которые 
столь часто потом использовались церковью, что каждая получила даже 
имя по первым строчкам этих произведений на латыни. Песнь Марии 
называется Magnificat, поскольку начинается словами «Душа моя 
возвеличивает Господа». Гимн Захарии получил имя Benedictus, так как 
в нём первые слова – это «благословен Господь». Песнь ангелов – это 
великое славословие, Gloria in Excelsis Deo, поскольку первые слова в 
этой песни – это «слава Богу». А псалом Симеона – это Nunc Dimittis, 
так на латыни звучит строчка «теперь Ты отпускаешь».  Каждая из этих 
песней прославляет величие Господа, говоря о Его природе, восхваляя 
Его поступки, превознося нерушимость Его планов и демонстрируя Его 
полноту в нашей жизни. Что в этих песнях говорится о природе Бога? Как 
эти произведения воспевают дела Бога? Что мы узнаём о планах Бога из 
этих гимнов? Как эти песни напоминают нам о том, что более всего нам 
нужно именно присутствие Бога в нашей жизни?

• Прочитайте Псалом 88:1-19. Захария и Мария не просто составляют 
свои песни, но отражают в них псалмы, с которыми они выросли. В этом 
смысле их гимны являются продолжением того поклонения, которое они 
с детства слышали. За что в характере Бога вы бы хотели прославить Его 
сегодня? Какие дела, свершённые Богом, может быть, в последнее время, 
вы бы воспели? Как и в чём нерушимость планов Господа дарит вам 
уверенность в завтрашнем дне? Как выглядела бы именно ваша песнь 
прославления?

• Прочитайте Евангелие от Луки 2:8-20. Евангелия – это не просто истории, 
это своего рода приглашения к тому, чтобы исследовать историю Иисуса 
самим, не полагаясь на то, что говорили нам о ней другие люди. К чему 
призывают пастухов ангелы? Как схожий призыв претворяют в жизнь 
волхвы? Как практически мы могли бы призвать наших друзей, коллег и 
знакомых сегодня присоединиться к нашему изучению Рождественской 
вести? Что мы можем сделать, чтобы пригласить их присоединиться к нам 
в этом Рождественском путешествии?
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В Е С О М О С Т Ь  Ж И З Н И
Мы живём в мире гонки потребления. Мы уже и не ожидаем, что купленная 
нами одежда прослужит нам больше, чем пару лет. Или что приобретённая 
обувь не развалится за следующее десятилетие. Мы уже даже и не думаем 
такими сроками. Всё, что имеет значение – это то, как это выглядит сейчас, когда 
эта вещь, купленная или подаренная на Новый год, всё ещё новая. Мы даже 
не ожидаем долговечности от вещей, которые, казалось бы, по определению 
должны служить нам верой и правдой не одно десятилетие. Ушли в прошлое 
времена, когда бытовая техника работала по двадцать пять лет. Да что там 
бытовая техника, сегодня автомобили не используются так долго, несмотря 
на соблюдение всех технических норм, соответствующего осмотра, ремонта и 
требований по замене масла. 
Всё вокруг нас направлено на то, чтобы доставить нам радость и удовольствие 
именно в это мгновение, подтолкнув нас к тому, чтобы мы сделали следующую 
покупку. Да мы и не покупаем уже. Мы всё чаще подписываемся, обязуясь 
просто вносить какую-то ежемесячную плату за право пользования теми или 
иными товарами или услугами. Незаметно для себя мы стали относиться так 
ко всему в нашей жизни: мы оцениваем с пристрастием внешнюю упаковку, 
не обращая пристального внимания на содержание. Но где-то в глубине 
души у каждого из нас всё ещё живёт жажда вещей, что не рассыпаются и 
не разваливаются. Мы хотим не просто собираться всей семьёй за столом, 
собранном своими руками по инструкции после приобретения в магазине. 
Мы хотим встречать праздники за столом, за которым встречали праздники 
наши родители, дедушки и бабушки. Мы жаждем ощущать незыблемость 
жизнь в каждой трещине и царапине на этом столе. Вот только у большинства 
из нас нет такой возможности.
Но у нас есть выбор в это Рождество. Мы либо потратим эти дни на то, чтобы 
вновь, в который раз погрузиться в мишуру этих праздничных дней, либо 
уделим время тому, чтобы постичь смыл этого праздника. Во многом именно 
от этого решения зависит, чем станет для нас это время. Пролетит ли оно 
незаметно, наградив нас лишними килограммами, или придаст всей нашей 
жизни весомость. Христос стал одним из нас, чтобы сделать нашу жизнь 
целостной. Он погиб на кресте, чтобы моя жизнь не разваливалась больше 
на куски.
Если вы ещё не сделали этого, начните готовить своё сердце к Рождеству с 
того, чтобы принять подарок, который Бог протянул вам более двух тысяч лет 
назад – это дар прощения грехов и жизни вечной, что принёс с Собой Иисус, 
когда родился, чтобы, умерев на кресте, забрать с нас груз грехов и ошибок. 
Обратитесь к Богу в тихой молитве покаяния. Окунитесь в воду таинства 
святого водного крещения, чтобы всем вокруг показать, что ваша жизнь была 
преображена Христом.


