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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, 
еженедельному посещению своей церкви, прослушиванию бесед по темам и 
обсуждению их в домашних дискуссионных группах. 
Подписывая это посвящение, я напоминаю себе о том, какие я взял на себя 
обязательства: 

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

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

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

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

Я 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:
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КАК РОЖДЕНИЕ ХРИСТА  
ВСЁ В ЖИЗНИ РАССТАВЛЯЕТ ПО СВОИМ МЕСТАМ?

Рождественские праздники наполнены своим чарующим ароматом до такой 
степени, что уже одно только слово «Рождество» вызывает в памяти целую 
череду приятных образов от запаха ели, корицы и мандаринов до свечей, 
потрескивающего камина и окон, покрытых изморозью. Рождество – это 
семейный уют неторопливого течения коротких зимних дней.  Но есть и ещё 
один, пусть и не столь любимый, но практически неизменный атрибут этого 
праздника, – уборка. Конечно же, ни один праздник не обходится без неё. 
Мы считаем совершенно необходимым вымыть полы, окна, протереть пыль 
и расставить всё по своим местам. «У людей пред праздником уборка», – 
начинает одно из своих стихотворений Борис Пастернак. И пусть он пишет о 
Пасхе, а не Рождестве, сути наших привычек это не меняет.
Особенной уборку квартиры именно в эти дни делает то, что мы не хотим 
входить в новый год нашей жизни со старым хламом. Мы не просто жаждем 
перелистнуть календарь. В чём-то мы хотим начать жизнь с чистого листа. Вот 
почему мы уделяем такое большое внимание чистоте и порядку особенно 
в это время. Это стремление распространяется не только на наши дома. Мы 
также стремимся изменить свои привычки в том, как мы проводим своё 
свободное время, как работаем и как заботимся о своём здоровье. Мы даже 
вновь принимаем решение, что именно начиная с начала года мы будем 
совсем по-другому питаться. Естественно, что решение это вступит в силу, как 
только мы доедим запасы ломящегося от яств праздничного стола. 
Поэтому для любого из нас вполне естественно было бы уделить внимание 
не только уюту и чистоте дома, не только порядку в делах и занятиях спортом, 
но и расставить всё по своим местам в нашей душе, чтобы мы перестали уже 
уделять второстепенным вопросам первостепенное значение. Проблема лишь 
в том, что, в отличие от практически всех остальных вещей в нашей жизни, мы 
не знаем, с чего именно нам начать. Возможно, вы уже доверили свою жизнь 
Господу много лет назад, а может быть, вы лишь делаете первые шаги в вере, 
проверяя христианство на прочность. Где бы вы ни были на своём духовном 
пути, всегда, когда затрудняешься с ответом на вопрос: «С чего начать наводить 
порядок в своей жизни?», начинать лучше с начала. 
Именно этими словами и открывает своё повествование Евангелист Иоанн. 
Первые восемнадцать стихов истории Иисуса Христа, по версии Иоанна, 
становятся ритмической прозой, в которой находят своё отражение 
практически все главные темы всей книги Иоанна. Евангелист показывает, 
как приход Бога в этот мир закладывает новый, несокрушимый фундамент 
нашей жизни. В этих строках мы видим с вами, как рождение Иисуса Христа 
расставляет всё по своим местам, даря нам счастье и страсть. Оно отвечает на 
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вопрос о том, к чему мы стремимся в жизни и в чём мы находим смысл нашего 
бытия. Оно дарит нам свободу и совершенно другую сущность. Вот почему 
решение довериться Богу не является чем-то странным, но, наоборот, это 
самый логичный выбор в нашей жизни.  Пастернак завершает уже упомянутое 
в начале стихотворение словами:

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

Мы очень надеемся, что и эти праздники пройдут совершенно не напрасно 
для вас и оставят на память не только лишние килограммы, но подведут 
вас к жизни, наполненной глубоким духовным смыслом. Присоединяйтесь к 
«Переосмыслению Рождества», которое начнется от Адвента – первых четырёх 
недель литургического года в церкви непосредственно перед Рождеством; 
эти чтения, размышления и обсуждения проведут вас через Сочельник и 
Рождество, введут в новый год и подведут к богоявлению. Они помогут вам 
переоценить самые фундаментальные вещи в жизни и навести порядок в 
сердце.

ПОРЯДОК И ЛОГИКА ЧТЕНИЙ 
Мы приглашаем вас в духовное путешествие, которое поможет вам, изучив 
вступительные восемнадцать стихов в Евангелии от Иоанна, лучше понять тот 
крепкий фундамент, на котором основана наша вера. C одной стороны, это 
не совсем обычная Рождественская серия бесед и занятий. Мы привыкли к 
тому, что время Адвента посвящено традиционно размышлениям о младенце 
Христа, о Марии и Иосифе, о волхвах и путешествии в Вифлеем. Всего этого 
вы не найдёте в этом цикле. Но, с другой стороны, половина Евангелий, то есть 
два из четырёх, не уделяют такого пристального внимания деталям появления 
на свет Иисуса. Это не означает, что они не важны, просто Марк и особенно 
Иоанн считали, что важно не только знать историю рождения Христа, но и 
смысл Его пришествия в этот мир. Нам жизненно необходимо осознавать, как 
именно эти на самом деле произошедшие исторические события меняют и 
формируют повседневные реалии нашей жизни.
Однажды знаменитый тележурналист Ларри Кинг в одном из своих 
интервью заметил, что он очень хотел бы спросить Иисуса Христа, было ли 
Его зачатие действительно непорочным, потому что от ответа зависит вся 
история человечества. Ведь, если история рождения Иисуса, Его жизнь и 
смерть окажутся одним большим обманом, то получится, что не только наша 
судьба, но и вся история человечества были выстроены на лжи. Говорить о 
воскресении Иисуса из мёртвых просто нет смысла в таком случае. Но, если 
всё, что произошло с Христом, правда, то нам стоит не только прислушаться 
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к этой истории или принять её за истину, но и подчинить ей всю свою жизнь. 
И в этом смысле эта серия бесед и занятий подходит не только для времени 
Адвента или Рождества. Она уместна в любое время года.
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: 
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. 

• 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 
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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.

НАШИ УБЕЖДЕНИЯ И РАЗГОВОРЫ НА КУХНЕ
Естественно, возникает вполне закономерный вопрос: «А стоит ли результат 
тех усилий, что он потребует?» Ведь в итоге кажется, что у нас не возникает 
каких-либо проблем с сомнениями. Мы не боремся с ними каждый день. Да и 
когда они появляются у нас, они не столь сильно влияют на нашу жизнь. 
Рави Захариас в своей книге «Может ли человек жить без Бога?» приводит 
весьма полезную для каждого из нас классификацию убеждений. Он пишет, 
что они действуют на трёх уровнях. Первый – это сугубо теоретический 
уровень идей, которые зарождаются и обсуждаются профессурой в стенах 
университетов. 
Второй уровень – это уровень искусства и популярной культуры. Здесь 
идеи, появившиеся на свет в стенах университетов, становятся романами 
и картинами, стихами и пьесами, фильмами и спектаклями, сериалами и 
скульптурами. Мало кто из нас сталкивается с какими-то идеями на первом 
уровне. Чаще всего мы пересекаемся с ними именно на втором уровне. Гений 
таких французских мыслителей, как Камю и Сартр, именно в том, что они 
осознали, что недостаточно лишь писать теоретические труды. Они облекли 
свои идеи в пьесы. Именно в этот момент незаметно для себя мы принимаем 
эти постулаты и принципы за истину в конечной инстанции. Это происходит 
настолько ненавязчиво, что мы и не успеваем отметить, когда именно мы 
приняли новый набор убеждений за истину.
Искусство… развивается потому…, что идет вразрез с грузным и порочным 
усыплением душ, и, напротив, созданиями своими, всегда в эти периоды, 
взывает к идеалу, рождает протест и негодование, волнует общество и нередко 
заставляет страдать людей, жаждущих проснуться...
(Федор Михайлович Достоевский «Дневник писателя»)
Оскар Уайлд развивает эту мысль, когда говорит, что «жизнь подражает 
искусству больше, чем искусство жизни» (из эссе «Упадок искусства лжи»). Рави 
Захариас объединяет эти мысли в одну: «Сперва искусство подражает жизни, 
затем жизнь искусству и наконец жизнь находит смысл бытия в искусстве». 
Другими словами, мы не просто черпаем вдохновение в популярной культуре, 
мы находим в ней ответы на самые сокровенные вопросы нашей жизни.
Наконец, на третьем уровне мы переходим к тем самым искренним, глубоким 
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и сокровенным беседам на кухне, когда мы можем просто обсудить то, что 
происходит в нашей жизни, с близкими нам людьми. В нашем курсе мы 
попробуем пройти эти три уровня. Вот почему так важно обсуждение всех этих 
идей в домашней дискуссионной группе. Тем, кто ищет ответы на жизненно 
важные вопросы, будет нелишним разобраться с тем, чему учит христианство, 
поскольку оно помогает нам найти ответы на сокровенные вопросы нашей 
души. 
Верующим важно продумать, во что именно они верят, поскольку в какой-
то момент наши неверующие друзья, родные или коллеги спросят нас о 
том, почему именно мы решили довериться Господу, и нам нужно им как-то 
объяснить это решение. Конечно же, важна эмоциональная составляющая. Но 
обычно, услышав про неё, мы получаем ответ: «Я очень рад, что ты нашёл 
что-то, что помогает тебе в жизни». Поэтому нам важно показать и логику, и 
обоснованность нашего решения. 

3:15 …Будьте всегда готовы ответить, когда вас спрашивают о вашей 
надежде, но делайте это с кротостью, страхом 16 и с чистой совестью…

(1 Послание Петра 3:15-16)
Не стоит также забывать и о том, насколько это важно для родителей. Ведь, 
скорей всего, рано или поздно мы услышим от своих детей вопрос о том, почему 
именно мы верим, и ответ: «Так написано в Библии» – их не устроит не потому, 
что они не любят или не уважают нас. Не то, что они хотят отвернуться от всего 
того, во что верим мы. Просто им важен ответ, который они смогут пересказать 
своим друзьям, а никто из их друзей не примет за чистую монету авторитет 
Священного Писания. Такой ответ неприемлем ни в школе, ни в институте. Им 
нужны аргументы, с которыми они могут прийти к своим сверстникам, чтобы 
поделиться с ними фундаментом своей веры. 
Серия называется «Переосмысление Рождества», и этом названии скрыто 
двойное значение того, что ждёт вас в этом духовном путешествии длиною 
в 40 дней. С одной стороны, это время поможет вам по-новому взглянуть на 
Рождество. Но, с другой стороны, оно также послужит тому, чтобы благодаря 
Рождеству вы теперь совсем по-другому рассмотрите все свои убеждения. 
Конечно же, такое переосмысление важно во время Рождества или Пасхи, 
когда многих вокруг нас манят праздники, но не все понимают смысл этих 
событий в истории, а поняв, не могут принять его. Ну действительно, может ли 
человек, празднующий День космонавтики, поверить в непорочное зачатие 
или воскресение кого-либо из мёртвых? Однако, наведя порядок в душе, 
разложив всё по полочкам, мы увидим, что не так уж сложно современному 
человеку, наслаждающемуся плодами науки и технологии, принять за истину 
эти древние истории.
P.S. Вполне возможно, что вы удивились, прочитав имя Рави Захариаса. 
Поскольку, с одной стороны, Рави был, безусловно, одним из самых 
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влиятельных апологетов христианской веры второй половины XX века. Но, с 
другой стороны, как мы можем воспринимать его слова всерьёз после всех тех 
неприглядных фактов сексуальных скандалов, связанных с ним, что открылись 
после его смерти? Действительно, всё наследие Рави, его труды и книги были в 
одночасье перечёркнуты ужасными подробностями его личной жизни. Однако, 
какой бы ни была жизнь Рави, как сильно бы он не пал, его личная трагедия 
не отменяет истины христианства или весомости аргументов в его защиту. Это 
отмечали в том числе и женщины, ставшие жертвами сексуального насилия со 
стороны Рави. Его поведение пошатнуло, но не уничтожило их веры. И в этом 
смысле история эта помогает и нам сегодня помнить, сколь важно не только 
принимать истины христианства умом, но постигать их сердцем, позволяя им 
поменять весь наш образ жизни.

БЕСЕДЫ СЕРИИ
• Рождение Христа демонстрирует, что вера – это самый логичный выбор
• Рождение Христа делится со мной счастьем
• Рождение Христа наделяет меня негасимой страстью
• Рождение Христа делает стремления души неумирающими
• Рождение Христа наполняет непреходящим смыслом мою жизнь
• Рождение Христа дарит мне новую сущность
• Рождение Христа даёт мне настоящую свободу
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В С Т У П Л Е Н И Е
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СОМНЕНИЯ?

У нас весьма странные отношения с Рождеством. Несмотря на то, что 
изначально в нашей стране праздновали именно Рождество, мы настолько 
привыкли встречать Новый год, что совсем не знаем, что нам делать с днём 
рождения Спасителя. Мы не то, что заменили Рождеством Новый год. Мы, 
скорее, добавили его к череде зимних праздников, отчаянно пытаясь понять 
его традиции и культуру. Нам до такой степени сложно даётся вплетение этого 
праздника в нашу жизнь, что мы даже определиться с тем, когда его отмечать, 
никак не можем. Вот и выходит, что мы иногда сперва отмечаем вхождение в 
новый год, который мы отсчитываем от дня появления на свет Иисуса Христа, 
и лишь затем, как бы опомнившись, что в суете-то и забыли о самом главном, 
– начинаем отмечать Рождество.

Какими бы комичными ни были наши отношения с этим праздником, в них, 
как в зеркале, отражается вообще наше отношение к вере. Даже те из нас, 
кто верит уже достаточно давно, воспринимает светское мировоззрение как 
некую отправную точку опоры. Мы думаем, что верить в мир, в котором нет 
Бога, просто и логично. В конце концов, подавляющее большинство из нас 
выросло именно с этим представлением о мироздании. А вот принять на 
веру то, что Бог есть, что Он пришёл в этот мир и стал одним из нас, что Он 
умер на кресте за наши грехи и воскрес из мёртвых на третий день – вот это 
некое чудачество, требующее веры. Доверие Богу кажется нам странным и 
нелогичным.

Вот почему нам так важно обратить особое внимание на то, как евангелист 
Иоанн начинает своё Евангелие. Он демонстрирует своим читателям, что 
доверие Богу – это самый логичный и осознанный выбор, который только 
может сделать человек. Он показывает, что мы все на самом деле начинаем с 
того, что верим в Бога, и лишь затем шаг за шагом убеждаем себя в обратном, 
приучая себя не доверять Создателю и прятаться от Него. Но если только мы 
на мгновение разожмём кулаки, в которых мы так неистово сжимаем жизнь, 
которую никто из нас не может удержать, мы увидим, насколько легче жить 
и дышать, когда в каждом вздохе доверяешь Богу. Это не чудачество. Не 
странный выбор. Это самое разумное и логичное решение, на которое мы 
только способны.
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В каких сферах жизни вы чаще всего испытываете  столкновение «желаний» 
и «ожиданий веры»? В чём сложнее всего идти против течения «новых норм 
морали и нравственности»? 

ОСОБЕННОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА 
Первые восемнадцать стихов Евангелия от Иоанна являются ритмичной 
прозой, организованной «зеркально» (хиастически) вокруг двенадцатого 
стиха. Это было сделано для того, чтобы:
• Облегчить  этого отрывка;
• Отразить  всего Евангелия.
То есть Иоанн не просто с первых срок стремится показать, как рождение 
Христа отвечает на самые важные вопросы бытия.

РОЖДЕНИЕ ИИСУСА В ЧЕТЫРЁХ ЕВАНГЕЛИЯХ
• Матфею важно показать рождение ;
• Луке важно продемонстрировать  

 рождения Иисуса;
• Марку важно перейти к  развивающимся 

событиям Евангельской истории;
• Иоанну важно построить надёжный  

христианского мировоззрения, отразив уже в первых строках суть веры.
Рождение Христа делает: веру  выбором в жизни; 

 не зависящим от обстоятельств;  
негасимой;  неумирающими;  
непреходящим;  новой;  
не порабощающей.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО ВЕРА – ЭТО САМЫЙ ЛОГИЧНЫЙ 
ВЫБОР В ЖИЗНИ
Доверие Богу дарит мне: ; ; 

; .

ВступлениеЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 1:1-5; 9-18ПРОПОВЕДЬ

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДЕЛАЕТ ВЕРУ САМЫМ 
ЛОГИЧНЫМ ВЫБОРОМ В ЖИЗНИ
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ОСНОВАНИЕ ЖИЗНИ
У каждого из нас есть своё «в начале…», которое на самом деле формирует 
всё остальное в нашей жизни. Перед нами есть три фундаментальных выбора:
• В начале было « » и тогда жизнь абсурдна, 

она лишена свободы и смысла;
• В начале было « » и тогда жизнь иллюзорна;
• В начале был  и тогда жизнь наполнена смыслом.

ОБОСНОВАНИЕ ЖИЗНИ
Для того чтобы нам не потеряться в жизни, нам всем очень важно найти 
обоснование нашему существованию, ответив на четыре вопроса: 
•  (почему я появился на свет);
•  (почему моя душа мечется между добром и злом);
•  (что в силах изменить мою жизнь);
•  жизни (что меня ждёт после смерти).

ОБЪЯСНЕНИЕ ЖИЗНИ
Материалистическое мировоззрение, которое кажется столь логичным, 
на самом деле не является таковым, потому что оно не в силах дать нам 
объяснение таких простых вещей, как красота, любовь или страсть. Рождение 
Христа дарит нам не теоретическое, но практическое воплощение:
•  и ;
•  и ;
•  моего бытия.

ОРИЕНТИРЫ ЖИЗНИ
Рождение Иисуса Христа дарит мне столь необходимые жизненные ориентиры, 
показывая не только истину, но и благодать:
•  морали и нравственности;
• Испорченности моей ;
• Исправления моего .

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
11:1 Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение 
того, чего мы не видим. (Послание Евреям 11:1) 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос в 
буквальном смысле пришёл за мной, чтобы вместе с Ним я пришёл домой.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Послание Иакова 4:1-8. В жизни любого верующего наступает 

момент, когда его убеждения вступают в противоречия с его желаниями. 
Выстоять в такого рода испытаниях непросто, но ещё сложнее удержаться 
тогда, когда твои религиозные воззрения вступают в явное противоречие 
с тем, что считается приемлемым или даже ожидаемым в обществе. 
Скажем, одно дело противостоять искушению нечестного ведения дел 
в бизнесе, и совсем другое – бороться с ним, когда это устоявшаяся 
практика. Сложно устоять перед искушением переспать с весьма умной и 
безумно красивой девушкой. Но гораздо сложнее это сделать тогда, когда 
подобного рода поведение считается общепризнанным стандартом. 
В каких сферах жизни вы чаще всего испытываете это столкновение 
«желаний» и «ожиданий веры»? В чём сложнее всего идти против течения 
«новых норм морали и нравственности»?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:1-4. Евангелие от Иоанна начинается 
с отрывка, который можно было бы назвать ритмичной прозой. То есть это 
не поэзия в чистом виде, но при этом у этого текста есть определённый 
ритм, который трудно не заметить, когда мы читаем этот отрывок. Если 
хотите – это своего рода пример хип-хопа, только без музыкального 
сопровождения, и появился этот текст задолго до возникновения 
столь популярного сегодня музыкального жанра. Более того, стихи эти 
организованны определённым образом, называемым хиазмом. В такой 
структуре строки, как в зеркале, отражаются, повторяя друг друга и 
сходясь в центре, акцентируя внимание читателей на то, что находится в 
самой середине отрывка. Глядя на отрывок, что мы только что прочитали, 
подумайте: каким образом Иоанн отражает эти основополагающие 
элементы в первых строках своего Евангелия? Как Иоанн объединяет эти 
четыре неотъемлемых элемента в одну историю?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:5 и 1 Послание Петра 3:15. Зачастую 
окружающие люди воспринимают нашу веру и убеждения как некое 
чудачество. Им кажется странным, что кто-то в начале XXI века всерьёз 
относится к религии или, тем более, выстраивает на этих принципах 
всю свою жизнь. При этом мы настолько привыкли к словам, с которых 
начинается Книга Бытие или Евангелие от Иоанна, что не замечаем, 
насколько полемичными они были изначально. Моисей и Иоанн не 
просто представляют своё видение создания мира или пришествия в этот 
мир Христа. Они описывают альтернативную точку зрения на мироздание 
в целом. По сей день мы не просто представляем определённую точку 
зрения на то, что происходит вокруг нас, но вступаем в полемику с 
теми убеждениями, которых придерживаются люди. Мы должны не 
просто рассказать им о своих убеждениях, но сделать это c «кротостью» 
и «благоговением». Каким видят мир те, кто нас окружает сегодня? Во 
что они верят о вселенной и своём месте в нём? Как представления 
верующих о мироздании отличаются от верований тех, кто нас окружает?
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• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:9-14. Материалистическое 
мировоззрение, в котором нет места Богу, кажется нам весьма логичным, 
потому что, в отличие от религиозного, оно претендует на то, что опирается 
на научные факты, а не на «иллюзорную веру». Но на самом деле оно 
не является таковым, потому что просто не в силах дать нам объяснение 
таких простых вещей, как красота, любовь или страсть. Рождение же 
Христа дарит нам не теоретическое, но практическое воплощение того, 
как выглядит настоящая любовь. Оно демонстрирует нам необычайную 
красоту Божьего замысла. В нём мы находим нашу свободу как в 
смысле избавления от ограничений греха и ошибок, так и в смысле той 
силы, что даёт нам возможность поступать именно так, как мы должны. 
Наконец, именно с Рождения Христа в Евангельской истории открывается 
постепенно наш смысл жизни. Если взять сейчас эти фундаментальные 
концепции для жизни любого человека: красоту, свободу, страсть или 
любовь – то как они отражаются в истории Рождения Спасителя, в повести 
о приходе в мир Бога? Каким образом это формирует ваше понимание 
того, что такое, скажем, любовь, и как отличается это понимание от того, 
что мы видим в популярной культуре вокруг нас? Что насчёт свободы? 
Как Рождение Искупителя показывает нам суть свободы и как этот 
взгляд отличается от того, как мы привыкли воспринимать свободу в 
повседневной жизни?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:16-18. Евангелист Иоанн с самого 
начала показывает нам, что приход в этот мир Мессии задаёт новые 
морально-нравственные ориентиры. Идеал «закона» был столь высок, 
что неминуемо демонстрировал, насколько мы далеки от совершенства. 
Он объяснял нам ту борьбу между добром и злом, что существует в 
сердце каждого из нас. Однако всё это было и до рождения Иисуса. А вот 
с Его появлением на свет мы увидели воплощение благодати. Мы теперь 
стремимся к высшим стандартам поведения не потому, что думаем, что 
сможем им соответствовать и тем самым заслужить расположение Бога, 
но мы делаем это, потому что по благодати мы уже обрели прощение. Мы 
ведём себя по-другому, потому что мы уже любимы. Какие моральные 
ориентиры появились в вашей жизни после покаяния? Что именно 
изменилось в вашем поведении? Что помогает вам отличить послушание 
из страха перед наказанием от послушания из благодарности Богу, 
принявшему вместо нас наказание? Как на практике выглядит это 
отличие?

ПРИМЕНЕНИЕ 
В те мгновения, когда желания вступают в конфликт с убеждениями, светскими 
ценностями или установками, напоминайте себе о том, что, доверившись 
Христу, вы не просто поверили в какой-то набор религиозных утверждений, но 
приняли единственно верное, по-настоящему разумное и логичное решение в 
жизни, что вы приняли истину, а не предпочтения.
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П О В О Д Ы Р Ь
Представьте себе на мгновение, что вы отправились в горы на прогулку. Сперва 
вы наслаждались красотами, что открывались вашему взору, и упивались 
тем особым свежим воздухом, что встречается только в горах. Вы получали 
колоссальное наслаждение от тишины и, кажется, что впервые за очень долгое 
время смогли остаться один на один со своими мыслями. Вы и не заметили, 
как солнце начало неумолимо клониться к закату, когда вы неожиданно для 
себя обнаружили, что вы заплутали. Нет, вы не потерялись, ведь такие люди, 
как вы, конечно же, никогда и нигде не теряются. Вы просто не туда свернули 
и теперь не совсем представляете, как именно вам вернуться назад. Рано или 
поздно вы, конечно же, найдёте дорогу и выйдете из леса. Просто именно в 
этот момент вы несколько обескуражены тем, что сбились с пути.
Подобное чувство потерянности, пожалуй, испытывали многие из нас. Кого-то 
такие мысли посещали раньше, например, вскоре после окончания института. 
Кого-то чуть позже, когда разваливался их брак и они не знали, как теперь 
собирать по кусочкам свою жизнь. Но все мы в той или иной степени в какой-
то момент времени вдруг осознавали, что мы слегка заплутали в жизни и у 
нас никак не получается найти ту самую тропинку, что выведет нас из чащи 
повседневных проблем и трудностей.
Нам кажется: если бы только в такие моменты в нашей жизни была какая-то 
карта, которая поможет найти ориентиры! Или своего рода навигатор, который 
подсказывал бы нам, куда идти, где свернуть и как выбраться домой. Однако, 
может быть, мы не сознаемся в этом, но иногда мы умудряемся потеряться 
и с картой, и с навигатором. Поэтому для нас лучше всего в тот день в лесу 
встретиться с кем-то, кто вывел бы нас на нужную дорогу. Бог не разверзает 
небеса, чтобы шаг за шагом командовать нами. Он не просто даёт нам карту, Он 
входит в нашу жизнь, став Младенцем Христом, чтобы привести нас наконец-
то домой. Он стал одним из нас и умер вместо нас. Он воскрес из мёртвых, 
чтобы и мы наконец-то смогли покорить смерть, доверившись Ему. Христос 
в буквальном смысле пришёл за мной, чтобы вместе с Ним я пришёл домой.
Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись к Богу 
в тихой молитве покаяния? Если вы ещё не сделали этот шаг веры, сделайте 
его сейчас, открыв своё сердце Создателю. Расскажите всем об этом решении, 
приняв таинство святого водного крещения.
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П Е Р В А Я  Н Е Д Е Л Я  А Д В Е Н Т А
КАК ОБРЕСТИ СЧАСТЬЕ, КОТОРОЕ НЕ ИСЧЕЗАЕТ?

Любопытно, что все мы стремимся практически к одному и тому же в жизни. 
Вне зависимости от нашего социального статуса, профессии или даже возраста, 
все мы стремимся к счастью и жаждем обрести его. Практически любое наше 
решение продиктовано именно тем, что мы верим, что именно этот поступок 
сделает нас хоть чуточку счастливее. Именно об этом и пишет Блез Паскаль:

Все люди стремятся к счастью — из этого правила нет исключений: 
способы у всех разные, но цель одна... Такова побудительная причина 
любого поступка любого человека...

Именно с этой мотивацией мы принимаем решение жениться, завести 
детей, сменить работу или переехать в другой город. Вся наша жизнь – одна 
нескончаемая погоня за счастьем, которое постоянно ускользает из рук. 
Забавно, что за всю историю человечества мы добились огромного прогресса 
практически во всех областях жизнедеятельности. Мы победили болезни, 
которые ещё совсем недавно сеяли смерть и панику. С каждым годом 
мы всё дальше отодвигаем границу небытия. Мы достигли невероятной 
производительности и вошли в эру достатка и комфорта, которые были 
просто немыслимы ещё совсем недавно, и всё же мы ещё глубоко несчастны. 
Задумайтесь на мгновение обо всём том, чего достигло человечество, и вы 
увидите именно те вещи, которые, как нам кажется, должны сделать каждого 
из нас счастливыми, и при этом весь наш жизненный опыт говорит ровно 
об обратном. За каждым таким поиском кроется ситуация, что порой мы 
исповедуем Господа устами, но продолжаем жить по привычке так, как будто 
Его и нет в нашей жизни. Паскаль продолжает:

Но при том, что люди испокон веков неустанно добиваются счастья, ни 
одному человеку не удалось достичь этого, если им не руководила вера 
в Бога.

Мы слышали о том, что близкие и доверительные отношения с Богом способны 
подарить нам счастье. Мы просто не совсем себе представляем, как именно 
наша вера и наше удовлетворение жизнью связаны друг с другом. Но, открывая 
Евангелие от Иоанна, мы видим ответ на этот вопрос буквально в самых 
первых строчках, когда евангелист напоминает нам, что с рождением Иисуса 
причина нашего существования на земле стала кровью и плотью Младенца 
Иисуса. Так Создатель мира делится со мной счастьем, что не зависит больше 
от внешних обстоятельств.
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Вспомните, пожалуйста, момент в вашей жизни, когда вы были по-настоящему 
счастливы. С чем было связано ваше счастье? Сумели ли вы сохранить это 
чувство тогда, когда обстоятельства изменились?

ПОИСК СЧАСТЬЯ 
• Древний путь – счастье , желания обманчивы, 

поэтому их стоит подавлять.
• Современный путь – счастье , нужно лишь протянуть 

руку, чтобы поймать и удержать его. 

ПАТОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПУТИ
Мы постоянно пребываем: 
• Либо в , обвиняя обстоятельства;
• Либо в , обвиняя других людей;
• Либо в , обвиняя себя;
• Либо в , обвиняя мир.
Это не означает, что прав древний путь. Счастье существует, но не мы находим 
Его, а Он находит нас и приходит к нам.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДЕЛИТЬСЯ СО МНОЙ СЧАСТЬЕМ,  
ЧТО НЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
Моё счастье открывается в:
•  Бога;
•  Бога;
•  Бога.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ПРИРОДА СЧАСТЬЯ
Мы устроены таким образом, что, если удовлетворены наши более 
фундаментальные нужды и потребности, мы можем вынести разочарование 
в менее важных для нас вещах.
5:4 Блаженны плачущие, потому что они будут утешены.

(Евангелие от Матфея 5:4)

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 1:1-2 и 18ПРОПОВЕДЬ

001 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДЕЛИТСЯ СО МНОЙ 
СЧАСТЬЕМ, ЧТО НЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
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7:9 …ваша печаль привела вас к раскаянию. Ваша печаль была от Бога…
(2 Послание Коринфянам 7:9)

ПРИРОДА БОГА
1:1 В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. 2 Оно 
было в начале с Богом…

(Евангелие от Иоанна 1:1-2)
Взаимоотношения с Богом являются самыми фундаментальными отношениями 
в нашей жизни. В самой природе того, Кем является Бог, скрывается наше 
счастье:
• Бог существует, наши  не обманули нас.
• Бог вечен, наша надежда на  не обманет нас.
• Бог бесконечен, наше ожидание  не подведёт нас.

ПОСТУПКИ БОГА
Наше счастье часто скрывается во взаимоотношениях. Нам важно, чтобы 
нас знали и любили. В этой потребности скрывается наша жажда и тоска по 
Создателю, Ведь Он:
•  нас;
•  нас на свет;
•  нас;
•  себя в жертву за нас;
•  нас в вечности.

ПРИЗНАНИЕ БОГА
Признание Бога означает намного больше, чем просто «допущение, что Бог 
есть», которое мы часто по ошибке называем верой. Оно сводится к:
• Принятию своего  в мироздании;
• Пониманию своего  в Божьей семье;
• Послушании Божьей .

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
4:4 Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь! 

(Послание Филиппийцам 4:4)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос 
принимает на себя вечное проклятие смерти, чтобы моё счастье было вечным.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ

• Прочитайте Псалом 143:12-15. Вспомните, пожалуйста, момент в вашей 
жизни, когда вы были по-настоящему счастливы. Можете ли вы поделиться 
этими приятными воспоминаниями со всеми? С чем было связано ваше 
счастье? Сумели ли вы сохранить это чувство тогда, когда обстоятельства 
изменились? Были ли в вашей жизни моменты, когда, казалось бы, 
обстоятельства были против вас, но при этом благодаря вашим близким 
взаимоотношениям с Господом вы всё равно были счастливы? Расскажите 
об этих примерах.

• Прочитайте Книгу Екклесиаста 2:26 и 9:7, а также Евангелие от Иоанна 
1:1-2 и 15:9-11. Есть два совершенно разных подхода к поиску счастья, 
которые условно можно назвать «древний» и «современный». И если 
древний путь утверждает, что счастья нет, а значит, стоит пресекать и 
подавлять те желания в сердце, что обещают нам обретение блаженства, 
то современная модель, наоборот, утверждает, что счастье, конечно же, 
существует, и всё, что нужно для этого сделать, – это протянуть руку. При 
этом такой подход неминуемо ведёт к определённому разочарованию, 
потому что мы либо будем суетиться в поисках удовлетворения от жизни, 
постоянно стремясь сменить работу, обстановку, обстоятельства нашей 
жизни, либо мы будем всё время злиться на тех, кто рядом с нами, думая, 
что именно эти люди мешают нам наслаждаться жизнью. Это может 
быть жена, дети, начальник или кто-то ещё. Или мы будем скатываться 
к самокритике, а может быть, к всепоглощающему цинизму. Но в любом 
случае современный путь заводит нас в своего рода тупик в жизни. 
Это не означает, что прав древний путь. Счастье существует, но не мы 
находим Его, а Он находит нас и приходит к нам, становясь Младенцем 
Христом. Как в вашей жизни проявлялся поиск счастья? В чём или в ком 
вы пытались его найти? Замечали ли вы проявление того разочарования, 
что часто сопровождает «современный путь поиска блаженства»? В чём 
именно это появлялось у вас?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 5:6 и 2 Послание Коринфянам 7:9. 
Мы устроены таким образом, что, если удовлетворены наши более 
фундаментальные нужды и потребности, то мы можем вынести 
разочарование в менее важных для нас вещах. Однако, если 
фундаментальные потребности не удовлетворены, мы очень болезненно 
воспринимаем даже самые маленькие неприятности. Вот почему 
нам так важно, чтобы в этом мире был Бог. Взаимоотношения с Богом 
являются самыми фундаментальными отношениями в нашей жизни. В 
самой природе того, Кем является Бог, скрывается наше счастье. Потому 
что существование Создателя говорит нам о том, что наши чувства и 
интуиция, шептавшие нам, что Он есть, не обманули нас. Тот факт, что Бог 
вечен, дарит и нам надежду на бессмертие, а Его бесконечная природа 
ободряет нас тем, что рай не будет скучным и монотонным повторением 
одного и того же опыта в жизни. Как то, что мы только что прочитали, 
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напоминает нам о том, насколько сложным и многоуровневым является 
наше счастье? Каким образом Бог стал «удовлетворением ваших самых 
фундаментальных потребностей в жизни»? В чём именно это проявляется 
в вашей повседневной практике? Как это влияет на вашу способность 
переносить непростые моменты или откровенные трудности? 

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:3 и 10, а также 1 Послание Коринфянам 
13:12. Наше счастье часто скрывается во взаимоотношениях. Нам важно, 
чтобы нас знали и любили. Например, мы часто говорим своим детям: «Ты 
– моё счастье». Несмотря на то, что это уже стало устойчивым оборотом 
речи, в нём отражена большая доля правды. В этой потребности 
скрывается наша жажда и тоска по Создателю. Нам важно быть 
узнанными Богом и принятыми Им. Вот почему нам так важно помнить, 
что мы не можем любить Бога, надеясь таким образом что-то от Него 
получить. Мы призваны любить Его просто так. Пусть мы и не ощущаем 
Его любви в полной мере сейчас, пусть мы и смотрим на мир «сквозь 
тусклое стекло», но мы знаем достаточно, чтобы не сомневаться в любви 
Создателя, отражённой в Его действиях. Какие действия Бога, отражённые 
в Священном Писании, наиболее ярко говорят вам о любви Творца? Как 
осознание любви Бога дарит вам на практике способность наслаждаться 
жизнью в любых обстоятельствах? Как вы напоминаете себе о глубине 
принятия Творцом тогда, когда, возможно, больше всего сомневаетесь в 
Нём или в Его любви?

• Прочитайте Евангелие 1:10-12. Признание Бога означает намного 
больше, чем просто «допущение, что Бог есть», которое мы часто по 
ошибке называем верой. Оно сводится прежде всего к принятию нашего 
места в мироздании, когда мы признаёмся себе в том, что в этом мире 
есть Бог и это не «я», а значит, не я являюсь мерилом своего счастья. 
Но подобное принятие своей роли не ведёт просто к самоуничижению, 
а, наоборот, возвышает нас, ведь мы были приняты в Божью семью. 
И вот теперь, исходя из этого, мы начинаем по-новому смотреть на 
послушание Божьей воле. Оно даётся нам проще, потому что это не 
просто исполнение бездушных законов и заповедей, но проявление 
доверия Богу, Который стал мне Небесным Отцом. Что из этого даётся вам 
сложнее всего? Понимание своего места в мироздании? Или, может быть, 
осознание, что вы стали частью Божьей семьи? Если быть честным, что 
мотивирует вас быть послушным Богу чаще всего и как вы возвращаете 
себя к правильному побуждению, продиктованному тем, насколько мы 
не заслуживаем Божьей любви, но сколь щедро несмотря на это Господь 
излил на нас Свою любовь? Как эти вещи, по вашему мнению, связаны с 
вашим счастьем?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Мы часто обманываемся в поиске счастья. А потому напоминайте себе в чём 
наше счастье простыми словами: я счастлив всегда, потому что, даже когда 
жизнь не радует меня, любовь Бога ободряет меня. 
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В Е Ч Н О С Т Ь  С Ч А С Т Ь Я
Мы все склонны либо терять наше счастье, оставляя его в прошлом, либо 
откладывать его на потом, ожидая его в будущем. То есть мы живём либо 
воспоминаниями, либо ожиданиями. Наверняка вы встречали людей, чьи 
истории практически всегда в прошедшем времени. Для этого не нужно 
быть пожилым человеком. Достаточно просто жить прошлым. Скажем, это 
может быть наш одноклассник, который при встрече всегда вспоминает о 
весёлых похождениях в школе. Или наша одногруппница, вспоминающая 
исключительно то, что было во время учёбы в институте. Речь здесь не о том, 
что они вспоминают об этом лишь в общении с нами. Они просто живут лишь 
этим славным прошлым, когда они были по-настоящему счастливы.
Другие же наши друзья постоянно ждут своего счастья в будущем. Они будут 
счастливы тогда, когда они поедут в отпуск, когда обретут семью, когда появятся 
дети, когда эти дети начнут спать по ночам или наконец-то будут есть сами, 
или будут говорить. Всегда есть следующая цель и ориентир, когда должно 
прийти счастье. Но оно всё не приходит, а жизнь, тем временем, проходит, и 
вот однажды они понимают, что счастье уже было в их жизни, и постепенно 
они начинают жить воспоминаниями.
Принимая хлеб и чашу Таинства Святого Причастия, мы вспоминаем о смерти 
Христа на кресте. Мы делаем это до тех пор, пока Он не вернётся вновь. Мы 
вспоминаем о прошлом, ожидаем будущего, но это воспоминание и ожидание 
напоминает нам о том счастье, что уже есть у нас в настоящем. Уже сейчас 
наше счастье не зависит от обстоятельств нашей жизни, оно крепче, чем наши 
невзгоды. Оно укоренено в том, что Бог так сильно любит меня, что погиб за 
меня. Иисус не жаждал умирать, ведь в гибели Он вкусил вечное отлучение 
от Отца. Христос принимает на Себя вечное проклятие смерти, чтобы моё 
счастье было вечным.  Иисус погибает, чтобы моё счастье больше не зависело 
ни от чего и ни от кого, кроме Христа. Наше счастье в том, что однажды мы 
будем с Создателем мира в вечности. Но наслаждаемся этим счастьем мы уже 
в настоящем.
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П е р в ы й  д е н ь
1:1 Тогда В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. 2 Оно 
было в начале с Богом. 3 Все, что существует, было сотворено через Него, и без 
Него ничто из того, что есть, не начало существовать. 4 В Нем заключена жизнь, 
и эта жизнь – Свет человечеству. 5 Свет светит во тьме, и тьма не поглотила Его. 

(Евангелие от Иоанна 1:1-5)

3:4 Конечно, у каждого дома есть свой строитель, Бог же – строитель всего.
(Послание Евреям 3:4)

1:15 Он – видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. 16 

Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое: 
будь то престолы, господства, начальства или власти – все было сотворено 
через Него и для Него. 17 Еще до того, как все было сотворено, Он уже 
существовал, и все творение держится благодаря Ему. 18 Он – глава тела, то 
есть Церкви, Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы 
во всем иметь первенство. 19 Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся 
полнота, 20 и чтобы через Него примирить с Собою все, заключив благодаря 
Его крови,пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле.

(Послание Колоссянам 1:15-20)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
11:1 Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение 
того, чего мы не видим.

(Послание Евреям 11:1)

МОЯ МОЛИТВА
Господь Всемогущий, Ты начало, и Ты конец, в Тебе мои надежды и чаяния, в 
Тебе моё счастье и радость. В Тебе моё прошлое, когда Ты задумал меня, в Тебе 
моё настоящее, когда Ты любящей рукой Духа Святого обнимаешь меня. В 
Тебе моё будущее, когда я буду с Тобой навсегда благодаря Тому, что Сын Твой 
умер за меня. Прости мне, что порой я думаю, что мир крутится вокруг меня, 
а не вокруг Тебя. Открой мои глаза, чтобы я шире смотрел на жизнь, чтобы 
глубже всматривался в своё сердце и чтобы всегда и во всём прославлял Тебя.
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Евангелие от Иоанна начинается с отрывка, который можно было бы назвать 
ритмичной прозой. То есть это не поэзия в чистом виде, но при этом у текста 
есть определённый ритм, который трудно не заметить, когда мы читаем 
этот отрывок. Если хотите, это своего рода пример хип-хопа, только без 
музыкального сопровождения, и появился этот текст задолго до возникновения 
столь популярного сегодня музыкального жанра. 
Более того, стихи эти организованны определённым образом, называемым 
хиазмом. В такой структуре строки, как в зеркале, отражаются, повторяя друг 
друга и сходясь в центре, акцентируя внимания читателей на то, что находится 
в самой середине отрывка. Грег Коукл в своей книге «История реальности» 
пишет: 

«Любое мировоззрение содержит четыре элемента, помогающие нам 
разобраться с тем, во что мы верим, и тем, как наши убеждения связаны 
в одно единое целое. Четыре составные части – это сотворение, падение, 
искупление и восстановление». 

Именно с этого и начинает своё повествование Иоанн. Он не просто вводит 
своих читателей в историю Иисуса Христа, но с самого начала наглядно 
демонстрирует, как именно этот рассказ отвечает на наши самые глубокие 
и самые сокровенные нужды. В нем отражается появление вселенной – мир 
появляется неслучайно, это проявление любви Вечного Бога. В этом кратком 
повествовании сокрыт ответ на вопрос, почему жизнь столь несправедлива 
– своеволие наших прародителей привело к тому, что вместо совершенства, 
предложенного Им, они выбрали жить по своим правилам. Это стремление 
быть «господином своей судьбы» передалось и нам по наследству. Но в 
этой же истории мы находим решение нашей самой насущной проблемы 
– Бог становится частью нашего мира, чтобы исправить то, что испортили 
мы. Наконец, в этих первых строках открываются наши самые сокровенные 
чаяния – мы приняты в Божью семью и однажды, доверившись Творцу, мы 
сможем насладиться раем и вечной жизнью.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что я скажу, если меня попросят в сжатой форме рассказать об основных 
постулатах христианской веры? 
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В Т О Р О Й  д е н ь
1:13 Кто причинит вам зло, если вы будете стремиться делать добро? 14 А если 
вы страдаете за правду – вы блаженны. Не бойтесь их, и пусть ничто вас не 
пугает, 15 но свято почитайте в ваших сердцах Христа как Господа. Будьте 
всегда готовы ответить, когда вас спрашивают о вашей надежде, но делайте 
это с кротостью, страхом 16 и с чистой совестью, чтобы те, кто клевещет на 
вас и хулит ваше доброе поведение во Христе, были посрамлены. 17 Лучше 
уж страдать за добрые дела, если на то есть воля Божья, чем за злые. 18 Ведь 
и Христос пострадал за грехи один раз, праведный за неправедных, чтобы 
привести вас к Богу. Его тело было умерщвлено, но Он был оживлен Духом,.

(Послание Иакова 4:1-3 и 17)
8:8 Все слова моих уст праведны – ни заблуждения нет в них, ни лжи. 9 Все они 
верны для разумных и справедливы для тех, кто обрел знание.

(Притчи 8:8-9)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Вера является даром Божиим не в том смысле, что она предлагается Богом 
человеку для выбора, но в том, что человек действительно наделяется ею, вера 
вдохновляется и внедряется в него. Также не потому [дар], что Бог наделяет 
только способностью веровать, а затем ожидает согласия человека уверовать 
по своей воле; но потому, что Тот, Кто соделывает желания и действия, и 
соделывающий все во всем, соделывает в человеке волю к верованию и саму 
веру.

(Каноны Дортского синода,  
Третья и четвёртая часть учения, артикул XIV, 1618-1619  год) 

МОЯ МОЛИТВА
Бог Отец, Ты призываешь меня подражать Твоему Сыну в том, как я привлекаю 
внимание к Тебе. Духом Святым укрепи меня и сделай так, чтобы слова мои 
были мягкими, а вера в Тебя несгибаемой, чтобы я не стеснялся Тебя и не 
страшился говорить о Тебе, чтобы делал я это не для того, чтобы убедить людей 
в своей правоте, но для того, чтобы явить им Твою красоту. Прости меня за 
то, что так часто я молчу о Тебе, потому что считаю веру делом личным, хотя 
открываюсь людям в других вопросах сугубо личной жизни, предпочитая не 
поднимать тему веры в Тебя.
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Мы настолько привыкли к словам, с которых начинается Книга Бытие или 
Евангелие от Иоанна, что не замечаем, насколько полемичными они были 
изначально. Моисей и Иоанн не просто представляют своё видение создания 
мира или пришествия в этот мир Христа. Они описывают альтернативную 
точку зрения на мироздание в целом. Так, Моисей показывает, что Бог 
совсем не похож на божества шумерских мифов. В отличие от них Создатель 
мироздания творит всё из ничего, и в этом смысле подобное представление 
о Боге совсем не противоречит теории Большого взрыва. Более того, эта 
теория подтверждает Библейский взгляд на зарождение мира. Иоанн же 
демонстрирует, что то самое «логическое начало» вселенной, её цель и смысл, 
в который верили стоики, стал кровью и плотью Иисуса Христа. 
В этом смысле мы всё ещё вступаем в некие дебаты с представителями 
альтернативных точек зрения. При этом было бы ошибочно считать, что в 
вопросе христианства мы принимаем всё на веру, в отличие, скажем, от тех, кто 
не верит в Бога, основываясь на научных предпосылках сугубо рационального 
мышления. Подобное видение является мифом, поскольку такой секулярный 
взгляд является настолько же вопросом принятия определённых постулатов 
на веру. Скажем, зарождение и появление мира из ничего требует огромной 
веры, поскольку весь наш опыт говорит о том, что что-то не может произойти 
просто так из ничего. 
Практика даже базовых норм морали и нравственности предполагает, что 
они тоже принимаются людьми, которые не верят в Бога, просто на веру. 
Речь не идёт о том, что атеисты не могут быть весьма достойными членами 
общества. Порой люди неверующие ведут себя достойней, чем те, кто ходит 
в церковь каждое воскресенье. Просто у тех, кто не верит в Бога, нет никаких 
рациональных причин для такого поведения.
Вот почему по сей день мы не просто представляем определённую точку зрения 
на то, что происходит вокруг нас, но вступаем в полемику с теми убеждениями, 
которых придерживаются люди. Мы должны не только рассказать им о наших 
убеждениях, но делать это c «кротостью» и «благоговением», как призывает 
нас Господь Бог.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как я отвечаю людям, спрашивающим меня о том, во что я верю? Как 
привлекаю их внимание к тому, на чём выстроена моя жизнь?
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т р е т и й  д е н ь
2:17 Все это лишь тень того, что должно было прийти, реальность же – Христос.

(Послание Колоссянам 2:17)

55:10 Как дождь и снег нисходят с небес и не возвращаются, не напоив землю, но 
делают ее способной рождать и произращать, чтобы она дала сеятелю зерно 
и едоку хлеб, 11 так и слово Мое, что исходит из Моих уст: оно не вернется ко 
Мне напрасным, но совершит то, чего Я хочу, и достигнет того, для чего Я его 
посылал.

(Книга пророка Исайи 55:10-11)

42:5 Я только слышал о Тебе, а теперь мои глаза видят Тебя.
(Книга Иова 42:5)

4:12 Ведь слово Божье живет и действует, оно острее, чем любой обоюдоострый 
меч, и проникает в самые глубины нашей сущности, туда, где проходит 
граница между душой и духом, до суставов и костного мозга. Оно судит мысли 
и сердечные побуждения. 13 Ничто во всем творении не скрыто от Него. Перед 
Ним все обнажено, и глаза Его видят все. Ему мы дадим отчет.

(Послание Евреям 4:12-13)

МОЯ МОЛИТВА
Господи Боже, как Величественно Имя Твоё по всей земле! Слово Твоё Духом 
Святым проникает в самые глубины моего сердца. Оно лечит меня, оно 
ободряет меня, оно обличает меня и не даёт мне успокаиваться. Преображай 
меня таким образом, чтобы, когда я говорю, слышали Тебя, чтобы видели Тебя 
в моей жизни, чтобы приходили к Тебе, воздавая славу за то, как Ты работаешь 
в моём сердце, делая меня всё больше и больше похожим на Сына Твоего 
Иисуса Христа.
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Удивительным образом Иоанн находит буквально один термин, который 
помогает ему раскрыть необычайно глубокие истины в весьма краткой форме. 
Термин этот – Слово. С одной стороны, Иоанн заимствует идею у греческих 
стоиков, считавших, что слово – это рациональное начало вселенной. Слово 
«логика» происходит от этого греческого термина «логос» – слово. Стоики 
верили, что именно «слово» давало форму материальному миру и вдыхало 
разум в человеческую душу. Соответственно, вся цель земного существования 
сводилась к тому, чтобы, усмирив бушующие страсти, привести свою жизнь в 
соответствие с этим извечным рациональным принципом, лежащем у истоков 
мироздания.
Но, каким бы глубоким ни было это значение, скорей всего, оно второстепенно 
для Иоанна. Первичным для Евангелиста является всё же идея, которой 
пронизан весь Ветхий Завет. Слово – это проявление непосредственного 
участия Бога в том, что происходит в нашем мире. Наши слова пассивны и 
бессильны. Нам нужен кто-то, кто, услышав нашу просьбу и приказ, претворил 
бы их в жизнь. Однако Слово Бога «живо и действенно». Создателю достаточно 
лишь молвить, чтобы из ничего появился мир, что мы не в силах объять нашим 
разумом. Вот почему в знаменитом отрывке в «Фаусте» Гёте главный герой 
борется с верным переводом этих слов Иоанна. Он перебирает один вариант 
за другим, подставляя «Мысль» и «Силу», пока не приходит к решению:

«В начале было Слово». С первых строк
Загадка. Так ли понял я намек? …
Но после небольшого колебанья
Я отклоняю это толкованье.
Я был опять, как вижу, с толку сбит:
«В начале было Дело» — стих гласит».

(Гёте «Фауст» в переводе Бориса Пастернака)
Отдавая должное гению Гёте, он всё же не раскрывает всей глубины того, о 
чём пишет Иоанн. Ведь Слово Бога не только активно, оно ещё и личностно. 
Мы не только слышим о Боге, но прислушиваемся к Нему. Мы не только видим 
Его дела, мы видим Его Самого.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как Слово Божие касается меня сегодня? К чему побуждает меня? О каких 
обетованиях Создателя напоминает мне? В чём обличает меня?
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Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й  д е н ь
1:18 С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность 
людей, которые истину попирают злом. 19 Им известно то, что можно знать 
о Боге, потому что Бог явил им это. 20 От создания мира невидимые свойства 
Бога – Его вечная сила и Божественной природа – вполне могут быть поняты 
через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения, 21 
потому что, хотя они и знали о Боге, тем не менее, они не прославили Его как 
Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и 
их неразумные сердца погрузились во мрак. 22 Притязая на мудрость, они стали 
глупыми 23 и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных 
людей, птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся. 24 Поэтому Бог отдал 
их на произвол низменных желаний их сердец, и они сами оскверняли свои 
тела нечистотой. 25 Эти люди заменили истину Божью на ложь и поклонялись 
и служили созданию, а не Создателю, Который достоин вечной славы, аминь.

(Послание Римлянам 1:18-25)

8:11 Близятся дни, – возвещает Владыка Господь, – когда Я пошлю на землю 
голод – не пищи голод, не жажду воды, а голод и жажду услышать слова 
Господа. 

(Книга пророка Амоса 8:11)

17:27 И все это Бог сделал для того, чтобы люди искали Его, могли ощутить Его 
и найти Его, хотя Он и не далек от каждого из нас. 28 Ведь «в Нем мы живем, 
движемся и существуем», как об этом говорили и некоторые из ваших поэтов: 
«Ведь мы и есть Его род»

(Деяния апостолов 17:27-28)

МОЯ МОЛИТВА
Великий Боже, я не искал Тебя, но скучал по Тебе. Мне безумно не хватало 
Тебя, потому что где-то в глубине души я знал, что никто не любит меня, как Ты. 
Ведь ещё до того, как я появился на свет, Ты уже знал меня. От Тебя не были 
сокрыты мои падения ещё до того, как я испытал искушение. Сын Твой погиб 
за меня. Дух Твой Святой пробудил к жизни меня, так не дай мне забывать, что 
Ты любовь моя.
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Вполне возможно, что вы думаете, что быть верующим чрезвычайно сложно. 
Однако жизнь полна непростых решений. Брак неимоверно труден, но и 
одиночество холостяка не подарок. Вести здоровый образ жизни хлопотно. Но 
ведь и страдать от разного рода болезней тоже непросто. Дисциплинировать 
себя, чтобы ответственно подходить к финансам, даётся с трудом всем нам. Но 
и жить в постоянных долгах, в стрессе и напряжении тоже не легко. 
Действительно довериться Богу непросто. Но не стоит просто так продолжать 
закрывать глаза на последствия нашего решения не верить в то, что Бог 
есть. Ведь не верить тоже очень сложно. Нам с необычайным трудом даётся 
неверие из-за жестокой абсурдности бытия. Вера даётся нам естественно, в то 
время как неверию мы учим себя всю свою жизнь. Альфред Теннисон писал 
в своём монументальном поэтическом произведении In Memoriam о том, что 
«у природы окровавленный оскал» (см. Альфред Теннисон «In Memoriam. LVI «О 
продолжении? Уверен?»). Наверное, каждый из нас может сказать то же самое 
и о жизни, оставляющей порой весьма глубокие шрамы.
Романтическая песня Вячеслава Бутусова на слова Ильи Кормильцева «Я хочу 
быть с тобой» говорит об истории трагической любви. Но обратите внимание 
на любопытную особенность этой песни, написанной в 1986 году на волне 
«перестройки». Попробуйте представить себе, что эти слова обращены не 
к возлюбленной, не понятой и не принятой миром, но к самому Богу, чьё 
существование столь упорно отрицали в стране материалистического атеизма. 
Прислушайтесь к этим строкам, в которых раз за разом отражаются поиски 
души, которой все инстанции говорят, что она не существует, потому что в 
материалистическом мировоззрении есть место лишь телу.
Внимательно вчитываясь в письма Зигмунда Фрейда, мы с удивлением 
открываем для себя, как часто он упоминал в них Бога. Он не верил в Него, 
но отчаянно тосковал по Создателю. Христианство – это не просто догма, 
набор верований и убеждений. Оно больше, чем философский взгляд на мир, 
поскольку это романтическая песнь о том, как наши сердца находят любовь 
всей своей жизни, чтобы не разочароваться в ней уже никогда.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём проявляется тоска по Богу людей вокруг нас, отказывающихся 
довериться Создателю, придя к Нему в тихой молитве покаяния?
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П Я Т Ы Й  д е н ь
2:6 Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, 7 а наоборот, унизил 
Себя, приняв природу раба; Он стал подобным людям. Став и по виду как 
человек, 8 Он смирил Себя и был покорным до смерти, причем смерти на 
кресте! 9 Поэтому Бог возвысил Его и дал Ему имя выше всех имен, 10 чтобы 
перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под 
землей, 11 и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос 
есть Господь!»

(Послание Филиппийцам 2:6-11)

11:33 О глубина богатства, мудрости и знания Бога! Как непостижимы Его 
решения и неисследимы пути Его! 34 «Кто постиг разум Господа или был Ему 
советником?» 35 «Кто Ему что-либо дал, что Он остался тому должен?» 36 Ведь 
все происходит от Него и через Него, и для Него все существует. Хвала Ему 
вовеки! Аминь.

(Послание Римлянам 11:33-36)

32:17 О Владыка Господь! Ты создал небеса и землю Своей великой силой и 
простертой рукой. Нет ничего невозможного для Тебя.

(Книга пророка Иеремии 32:17)

2:10 Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для совершения 
добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать.

(Послание Ефесянам 2:10)

МОЯ МОЛИТВА
Отче, то, кто я есть, моя сущность, моё ДНК – провозглашает Твою славу и 
поёт о Своём Создателе! Прости меня за то, что порой я сомневаюсь в том, 
что Ты есть. Наполни сердце моё песней хвалы Тебе, дай всей жизнью своей 
превозносить имя Христа, силой Духа Святого дай петь Тебе даже тогда, когда 
я не совсем уверен в том, что действительно верю в Тебя.
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Аргументы, доказывающие существование Бога, ещё не доказывают, что этим 
Богом является именно Иисус Христос. Всё, что мы можем сказать об этом 
Боге, – это то, что Он личностен, ведь Он принимает решение создать мир. 
Мы можем утверждать, что это любящий Бог. Ведь в противном случае Он не 
сотворил бы этот мир. Наконец, мы можем сказать, что свидетельства Своего 
существования Бог вписал в наше мироздание.
Карл Cаган, ученый, весьма далёкий от веры, рассказал как-то притчу о человеке, 
утверждавшем, что в его гараже живёт самый настоящий огнедышащий дракон. 
Однако увидеть его невозможно, потому что он невидимый. Услышать его 
дыхание нельзя, потому что оно бесшумное. Увидеть его следы невозможно, 
потому что он не оставляет следов. Смысл этой басни был не только в том, 
чтобы показать, насколько сложно опровергнуть утверждения, чью истину 
невозможно проверить, но и, конечно же, напомнить всем верующим о том, 
сколь забавно выглядит их вера со стороны.
Есть лишь одна, однако весьма значительная, проблема. Верующие не 
пытаются доказать существование невидимого дракона. Они указывают на 
существование вполне осязаемого дома, в котором есть гараж, и говорят, что, 
наверное, у этого дома есть архитектор, задумавший его таким образом, чтобы 
в нём было специальное помещение для личного транспорта, которое будет 
использоваться для хранения всякого рода хлама.
Биолог Джеймс Уотсон – лауреат Нобелевской премии. Вместе с Фрэнсисом 
Криком он впервые идентифицировал двойную спираль ДНК. В своих «Уроках 
биологии» он увещевает коллег:

«Биологи должны постоянно напоминать себе о том, что то, что они 
наблюдают, не было кем-то создано, но стало продуктом эволюции».

Профессор Оксфордского университета Джон Леннокс в ответ на это 
замечание восклицает в своей книге «Могильщица Бога»: 

«Подобного рода утверждения провоцируют естественный вопрос: 
‘Почему?’ Ведь по виду это похоже на утку, переваливается с лапы на лапу, 
как утка, крякает как утка, может быть, всё же это утка?»

Однако, как только мы принимаем, что Бог личностен, мы вдруг открываем 
для себя, что ни одно божество не подходит под это определение так, как 
ему соответствует Христос, Создатель вселенной, вписавший Себя в наш мир, 
ставший одним из нас, появившийся на свет в яслях в Вифлееме.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какие доказательства существования Бога вы считаете самыми весомыми?
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Ш Е С Т О Й  д е н ь
4:1 Откуда среди вас враждебность и распри? Не от ваших ли страстей, которые 
борются внутри вас самих? 2 Вы чего-то хотите, но не имеете, и поэтому 
убиваете. Вы чему-то завидуете, но не можете этого достичь, и поэтому 
вступаете в борьбу и враждуете. Но вы не имеете потому, что не просите; 3 

просите и не получаете, потому что просите из неправедных побуждений, 
желая употребить просимое на свои наслаждения.

(Послание Иакова 4:1-3)

17:7 Благословен полагающийся на Господа, чьё упование – Господь. 8 Он 
будет как дерево, посаженное у воды, что корни свои простирает к реке. Не 
боится оно, что настанет зной; листья его пребудут зелеными. Не тревожится 
в год засушливый и плодоносить не перестанет. 9 Сердце лукавее всего и 
неисцелимо – кто в силах понять его? 10 «Я, Господь, проникаю в сердце и 
испытываю разум, чтобы каждому воздать по поступкам, по плодам его рук».

(Книга пророка Иеремии 17:7-10)

2:34 Потом Симеон благословил их и сказал Марии, матери Его: «Он будет 
причиной падения и возвышения для многих в Израиле и станет знамением, 
которое будет многими отвергаемо,  – 35 да и тебе самой меч пронзит душу. 
Через все это откроются тайные мысли многих людей».

(Евангелие от Луки 2:34-35)

МОЯ МОЛИТВА 
Творец Мира, Ты создал вселенную и звёзды, и Ты соткал меня в утробе 
матери моей, как драгоценный ковёр. Когда никто не знал меня, Ты знал меня 
совершенно. Когда никто не видел меня, душа моя не была скрыта от Тебя. Все 
желания мои перед Тобой как на ладони, но, в отличие от меня, Ты знаешь о 
том, что действительно важно и нужно для меня. Довериться Тебе было самым 
верным решением моей жизни, да и как могло быть иначе, ведь Дух Твой 
Святой оживил меня, показав мне, как сильно Ты любишь меня, ведь Сын Твой 
умер за меня.
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В жизни любого верующего наступает момент, когда его убеждения вступают в 
противоречия с его желаниями. Выстоять в такого рода испытаниях непросто, 
но ещё сложнее удержаться тогда, когда твои религиозные воззрения 
вступают в явное противоречие с тем, что считается приемлемым или даже 
ожидаемым в обществе. Скажем, одно дело противостоять искушению 
нечестного ведения дел в бизнесе, и совсем другое – бороться с ним, когда это 
устоявшаяся практика. Сложно устоять перед соблазном переспать с весьма 
умной и безумно красивой девушкой. Но гораздо сложнее это сделать тогда, 
когда подобного рода поведение считается общепризнанным стандартом.
При этом мы воспринимаем такого рода искушения исключительно как 
испытания, забывая, что они даны нам в том числе для того, чтобы показать 
внутренний конфликт наших убеждений. Мы не отдаём себе отчёт в том, на чём 
именно основаны наши решения в жизни, пока наши ценности не вступают в 
противоречие друг с другом. Лишь тогда, когда наши желания идут вразрез 
с нашими убеждениями, мы понимаем, на каком фундаменте выстроена вся 
наша жизнь. Другими словами, искушения делают нас сильнее не только тем, 
что мы можем попрактиковаться в противостоянии им, но и тем, что помогают 
нам вновь и вновь переосмысливать то, во что мы на самом деле верим. 
В такие мгновения, когда наши желания вступают в конфликт с нашими 
убеждениями, светскими ценностями или установками, нам стоит напоминать 
себе о том, что, доверившись Христу, мы не просто поверили в какой-то 
набор религиозных утверждений, но приняли единственно верное, по-
настоящему разумное и логичное решение в жизни, что мы приняли истину, а 
не предпочтения. Ведь Христос действительно стал Одним из нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём сейчас, по вашему мнению, ваши желания вступают в конфликт с вашей 
верой? 
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С Е Д Ь М О Й  д е н ь
40:28 Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Господь – есть Бог навеки, 
сотворивший края земли. Он не устанет и не утомится, разум Его непостижим. 
29 Он дарует силу усталым, укрепляет изнемогших. 30 Даже юноши устанут 
и утомятся, молодые упадут от изнеможения; 31 но надеющиеся на Господа 
наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, словно орлы, побегут – и не 
утомятся, пойдут – и не устанут..

(Книга пророка Исайи 40:28-31)

2:4 Когда вы приходите к Нему, к живому камню, отверженному людьми, но 
драгоценному, избранному Богом, 5 то пусть из вас самих, как из живых камней, 
строится духовный дом, чтобы вам быть святым священством и приносить через 
Иисуса Христа духовные жертвы, приятные Богу. 6 Ведь в Писании говорится: 
«Вот, Я кладу на Сионе избранный и драгоценный краеугольный Камень. 
Верующий в Него никогда не будет постыжен». 7 Итак, для вас, верующих, Этот 
Камень ценен. Но для тех, кто не верит, Он есть «Камень, Который строители 
отвергли, но Который стал краеугольным» 8 и «Камень, о Который споткнутся, 
и Скала, из-за Которой они упадут». Они спотыкаются потому, что не послушны 
слову. Так для них и было определено. 9 А вы – род избранный, царственное 
священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать 
о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в Свой чудесный свет. 10 Вы, 
которые раньше не были народом, теперь стали народом Божьим; раньше не 
знавшие милости, теперь же помилованные.

(1 Послание Петра 2:4-10)

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)

МОЯ МОЛИТВА
Великий Боже, столь многие вещи в этом мире намного выше моего понимания 
и ума. Но Ты спустился ко мне, стал таким, как я, чтобы не просто прожить 
земную жизнь, как проживаю я, но умереть за меня, заплатив за мои грехи. 
Ты звездами не небосклоне рассыпал свидетельство того, что Ты рядом, и 
Духом Святым Ты поселился в моём сердце, чтобы я ощущал Твою близость. 
И при этом все доказательства твоего существования не перечёркивают 
необходимость поверить в Тебя. Слава Тебе из века в век!
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Подавляющее большинство людей не столько празднуют Рождество, сколько, 
скорее, смотрят на ярко украшенную витрину этого праздника, так и не 
решаясь заглянуть в магазин, чтобы погрузиться в этот удивительный мир. 
Французский математик Блез Паскаль в неоконченной работе «Мысли» вывел 
своё знаменитое пари. Он предлагает простой гипотетический сценарий. 
Представим себе, что мы играем с вами в карты. В этой игре ставкой становится 
вся наша жизнь и грядущая вечность.  Паскаль пишет:

«Бог либо есть, либо Его нет. Какой же ответ мы изберем? Разум нам тут не 
помощник: между нами и Богом — бесконечность хаоса. На самом краю 
этой бесконечности идет игра — что выпадет, орел или решка? На что вы 
поставите?»

Представим себе, что Бог есть. Что теряем мы, поставив свою жизнь и вечность 
на эту «карту»? Мы лишаемся абсолютно всего! Что же мы выигрываем в 
этом случае? Наш выигрыш совершенно ничтожен. С другой стороны, что мы 
обретаем, если мы поставили свою жизнь на это? Мы приобрели вечность. Но 
что мы потеряли в этом случае?  Паскаль пишет, что, выбирая мир, в котором 
есть Бог, мы ничего не теряем, даже когда ошибаемся. Но, предпочитая 
не верить в Бога, мы не только лишаемся всего в будущем, но и ничего не 
выигрываем в этом мире. Никто из нас, придя в казино, не будет делать ставку 
со столь низким коэффициентом выигрыша. Тем более никто не будет этого 
делать, закладывая ради этой ставки всю свою жизнь, включая душу.
Даже сугубо материалистическое мировоззрение мы выбираем на основании 
веры, а не просто разумных доводов. И в этом смысле христианство намного 
лучше объясняет нам окружающий мир. Гилберт Кийт Честертон пишет:

«Христианский идеал не был опробован, проверен, он сразу был 
признан несостоятельным. Его сочли труднореализуемым и оставили 
неиспробованным».

(Гилберт Кийт Честертон, сборник эссе «Что не так с этим миром?»)
Но мы можем быть глубоко верующими людьми и всё равно смотреть на 
Рождество так, как смотрят на витрину в магазине, не решаясь войти, страшась 
быть разочарованными в том, что мы найдём там, если посмотрим правде 
в глаза. Не стоит страшиться! Мы не будем разочарованы в том, насколько 
крепкий фундамент у нашей веры.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как часто я продумываю то, насколько обоснована, логична и последовательна 
моя вера?
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В Т О Р А Я  Н Е Д Е Л Я  А Д В Е Н Т А
КАК НАПОЛНИТЬ ЖИЗНЬ СТРАСТЬЮ И РАДОСТЬЮ?

Мы настолько привыкли измерять ценность и истинность практически всего 
в жизни страстью, что даже и не задумываемся об этом. Как мы оцениваем 
глубину отношений, скажем, в браке? Именно страстью! И зачастую, как только 
эта самая страсть на мгновение исчезает, мы тут же приходим к выводу, что и 
отношения не стоят больше того, чтобы держаться за них. Как следствие, мы 
всё время путаем любовь с влюблённостью и всю жизнь гоняемся за тем, чтобы 
сохранить то самое яркое чувство, что испытали когда-то в подростковом 
возрасте. Нам и невдомёк, как много мы теряем, концентрируясь лишь на этом 
одном проявлении симпатии к кому-то. 
Ровно таким же образом мы ищем призвание в жизни. Мы должны гореть 
на работе. Наш труд должен нас зажигать. Мы повторяем себе раз за разом 
заезженные клише о том, что тот, кто любит работу, не работает ни дня в жизни. 
Но проблема в том, что наше отношение к труду намного глубже и сложнее. 
Священное Писание учит нас, что любая работа, порой даже самая любимая, 
бывает бесплодной и изнурительной.
Наконец, мы просто не понимаем природу страсти, воспринимая её одномерно. 
В нашем представлении о ней просто нет места трудностям или преодолениям. 
Не говоря уже о том, что подобного рода вещи мы оцениваем исключительно 
с точки зрения своей личной выгоды. А настоящая любовь всегда делает нас 
уязвимыми. Она идёт на жертвы и ограничивает нашу свободу, иногда лишая 
нас сна, времени и сил. Но лишь так мы открываем для себя сокровищницы 
страсти, о которых ранее лишь слышали.
Откуда же взять силы и смелость, чтобы впустить такую страсть в свою жизнь? 
Ведь все мы знаем, насколько опасным может быть это пламя. Нам страшно 
любить так, как мы бы хотели любить. Вот почему всем нам столь важно помнить 
о том, как Создатель Вселенной входит в нашу жизнь, становясь Младенцем 
Христом, для того чтобы показать нам, как сильно Он любит нас. Он стал не 
просто одним из нас. Он явил благодать и истину на кресте, проявив торжество 
любви и страсти, когда умер за нас. Дабы, воскреснув на третий день, убедить 
нас в том, что настоящая любовь действительно не умрёт никогда.
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В чём вы видели любовь в вашей жизни? Была ли это любовь ваших родителей? 
Может быть, это была любовь дедушки и бабушки? Что или кто повлиял на 
ваше представление о том, что такое любовь?

ДВА ПОДХОДА К ЛЮБВИ 
Сегодня мы склонны к тому, чтобы:
• Либо   любовь, считая, что если мы сможем полюбить 

и испытать любовь, то всё в нашей жизни будет прекрасно.
• Либо   любовь, думая, что любовь – это иллюзия, а 

потому мы не влюбляемся, у нас есть просто «сексуальные партнёры», 
ведь по-настоящему любить можно только себя.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА НАДЕЛЯЕТ МЕНЯ НЕГАСИМОЙ СТРАСТЬЮ
Ведь
• Мы  , чтобы любить;
• Мы  , чтобы быть любимыми;
• Мы  , потому что жаждали любви;
• Мы  , потому что мы любимы.

МЫ СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ
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)
Бог создал нас не потому, что нуждался в нас, не от того, что без нас Он был не 
полон, и не из-за того, что хотел познать любовь, но именно благодаря тому, 
что внутри Троицы существовала вечная любовь, Творец сотворил этот мир и 
нас в нём.
• Мы  любить Бога;
• Мы  любить друг друга;
• Мы  тогда, когда любим жизнь.

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 1:3 и 12-13ПРОПОВЕДЬ

002 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА НАДЕЛЯЕТ МЕНЯ 
НЕГАСИМОЙ СТРАСТЬЮ
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
В самом фундаментальном своём понимании Рождество – это история .
• Мария настолько сильно любила Иосифа, что была честна с ним, хоть в 

её историю было необычайно сложно поверить, а тень сомнения могла 
преследовать всю жизнь.

• Иосиф так сильно любил Марию, что простил и принял её по слову ангела, 
хоть это и означало личный позор до конца дней.

МЫ СУЩЕСТВУЕМ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЛЮБИМЫМИ
Но Рождество – это не только история появления на свет Младенца Христа, 
это ещё и история того, как благодаря этому мы вновь стали детьми Бога. Это 
наша история любви.
• Мы  Богом;
• Мы  Богом;
• Мы притянуты  Бога.

МЫ СКРЫВАЛИСЬ, ПОТОМУ ЧТО ЖАЖДАЛИ ЛЮБВИ
Нас пугает столь страстная любовь Бога, потому что, приняв её, мы не 
сможем Ему в чём-то отказать, наши отношения с Богом не будут больше 
договорными. Но более всего в жизни нам нужна именно такая любовь. Ведь 
в ней мы находим:
• ;
• ;
• .

МЫ СПАСЕНЫ ЛЮБОВЬЮ
• Мы спасены любовью  к нам, когда Отец задумал 

спасти нас
• Мы спасены любовью  к , 

когда Сын принял замысел Отца
• Мы спасены любовью , умершего за нас
• Мы спасены любовью , пробуждающего наши 

сердца и не оставляющего нас

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
4:16 ...Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог 
пребывает в нем. 

(1 Послание Иоанна 4:16)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь любовь 
опустошила Христа, чтобы наполнить любовью Бога меня.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 13:1-10. Наши представления о 
любви не появляются на ровном месте. Конечно же, на нас влияют фильмы, 
сериалы или книги. Но в гораздо большей степени нас формирует наш 
жизненный опыт, будь он счастливым или полным разочарований. На 
многие годы теперь именно он определяет, как мы будем смотреть на всё 
в нашей жизни, включая Бога. В чём вы видели любовь в вашей жизни? 
Была ли это любовь ваших родителей? Может быть, это была любовь 
дедушки и бабушки? Что или кто повлиял на ваше представление о том, 
что такое любовь?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:3; Евангелие от Матфея 22:37-40 
и 1 Послание Иоанна 4:7-12. Бог создал нас не потому, что нуждался 
в нас, не от того, что без нас Он был не полон, и не из-за того, что 
хотел познать любовь, но именно благодаря тому, что внутри Троицы 
существовала вечная любовь, Творец сотворил этот мир и нас в нём. 
Это объясняет, почему мы столь высоко ценим любовь и от чего порой 
склонны её идеализировать. Прежде всего, мы были сотворены, чтобы 
любить Бога. Ангелы не могут так любить Создателя, как можем любить 
Его мы, ведь мы любим не только Творца, но и Искупителя, умершего за 
нас. Эта вертикальная связь с Богом позволяет нам теперь любить друг 
друга, но также она даёт нам способность совсем по-другому любить 
жизнь, скажем, получая удовольствие от нашего труда или наслаждаясь 
красотой природы. Понимание того, что мы сотворены, чтобы любить, 
дарит нам новое и целостное восприятие всей жизни. В чём именно 
практически выражается ваша любовь к Богу? Что она означает для вас 
в повседневной жизни? Как ваша близость с Создателем преображает 
ваши отношения с людьми вокруг вас? Как она влияет на вашу работу, 
ваше восприятие красоты природы или искусства? 

• Прочитайте Псалом 8:4-5, Евангелие от Иоанна 1:12 и Евангелие от 
Матфея 1:18-24. В самом фундаментальном своём понимании Рождество 
– это история любви. Мария настолько сильно любила Иосифа, что была 
честна с ним, хоть в её историю было необычайно сложно поверить, а 
тень сомнения могла преследовать всю жизнь. Иосиф так сильно любил 
Марию, что простил и принял её по слову ангела, хоть это и означало 
личный позор до конца дней. Но Рождество – это не только история 
появления на свет Младенца Христа, это ещё и история того, как 
благодаря этому мы вновь стали детьми Бога. Это наша история любви, 
ведь мы были сотворены не только чтобы любить, но и быть любимыми. 
В этом смысле Бог знает нас так, как никто другой. От Него не скрыты 
все самые тёмные и неприглядные стороны нашей души, всё то, что мы 
столь тщательно прячем от всех остальных. Но, невзирая на это, Господь 
любит и принимает нас. Благодаря смерти Своего Сына на кресте Он 
притягивает нас к Своей груди так, как Отец прижимает любимое дитя. 
В какие моменты жизни мы отчётливее всего ощущаем Божью любовь? 



53

Когда, наоборот, нам очень трудно её почувствовать? Как вы думаете, с 
чем это связано? Чем чаще всего мы заменяем любовь Бога? В ком ищем 
ту страсть, что можем найти лишь в Создателе?

• Прочитайте Книгу Бытие 22:1-19 и Евангелие от Иоанна 1:13. Нас пугает 
столь страстная любовь Бога, потому что, приняв её, мы не сможем 
Ему в чём-то отказать, наши отношения с Богом не будут больше 
договорными. Другими словами, мы не сможем больше выстраивать наши 
взаимоотношения с Богом по принципу: «Я Тебе, Ты мне». Безусловный 
же характер любви Создателя подразумевает, что и наша любовь к Нему 
должна быть безусловной, готовой пойти на любые жертвы. Но нам более 
всего в жизни нам нужна именно такая любовь. Ведь в ней мы находим 
понимание, какое не сможем обрести больше нигде. Никто не знает нас 
так, как знает Создатель. В любви Творца сокрыто наше прощение и наше 
преображение. Что страшит нас в любви Бога сегодня? Что мешает нашей 
близости с Ним больше всего? Как мы чаще всего выстраиваем стену 
между собой и Богом?

• Перечитайте ещё раз Евангелие от Иоанна 1:13, а затем прочитайте 
Евангелие от Иоанна 3:16 и Послание Ефесянам 1:3-13. Когда мы говорим 
о том, что любовь Бога спасает нас, мы прежде всего вспоминаем о том, 
что Бог Сын, Иисус Христос, Вторая Ипостась Троицы, погиб за нас. Но 
мы упускаем из виду, что Бог Отец так сильно возлюбил нас, что задумал 
спасти нас смертью Своего Сына. Мы забываем, что, не люби Бог Сын 
столь сильно и столь страстно Отца, весь замысел бы провалился. Ведь 
именно эта любовь приводит к Его послушанию. Наконец, Бог Дух Святой 
так сильно любит нас, что пробуждает наши сердца к покаянию, оживляет 
нас, а затем становится неотъемлемой частью нашего естества, даруя 
теперь силы, чтобы мы изменялись, становясь всё больше и больше 
похожи на тот идеал, который и задумал для нас Бог Отец изначально. Но 
и это ещё не всё. Спасение это дарит нам не только рай и жизнь вечную, но 
и возвращает способность любить здесь и сейчас. Оно преображает всю 
нашу жизнь, возвращая саму способность наслаждаться жизнью. Каким 
образом доверие Богу сегодня на практике возвращает нам веру в других 
людей? В каких именно сферах вашей жизни любовь Бога меняет сегодня 
ваш взгляд на жизнь? Как благодаря Своей любви Господь возвращает 
вам любовь к жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Наше счастье скрывается в претворении желаний Бога в нашей жизни. Даже 
те из нас, у кого были не лучшие родители, жаждут услышать, что ими гордятся. 
Даже в том случае, когда у нас не лучшие семьи и не самые любящие супруги, 
мы хотим знать, что они рады за нас и не жалеют, что связали с нами свою 
жизнь. Если это верно в этих случаях, то сколь больше это верно тогда, когда 
мы слышим от Бога, умершего за нас: «Молодец!»
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О П У С Т О Ш Е Н И Е  Л Ю Б В И
Один из образов, что часто встречается в нашем описании любви, – это пламя. 
Эта аллегория прослеживается с древнейших времён. Скажем, она появляется 
в конце книги Песнь песней. И конечно же, этот образ так легко дополнить 
идеей, что те, кого манит любовь, похожи на ночных мотыльков, бездумно 
летящих к свету и не подозревающих, что жар огня опалит им крылья.
Любовь подведёт нас. Такова её природа. Это произойдёт либо потому, что 
мы доверились другому человеку, который, как и мы, грешен и несовершенен, 
а значит рано или поздно сделает что-то, что разобьёт нам сердце. Либо это 
случится, потому что однажды тот, кого мы так сильно любим, умрёт раньше 
нас, и мы останемся навсегда с этой кровоточащей раной понимания, что 
любовь существует, и осознанием того, что она не вечна. Но, как бы то ни было, 
любовь подведёт нас. Тень этого осознания висит над нами даже тогда, когда 
всё прекрасно в нашей жизни, когда мы влюблены и кажется, что эта эйфория 
не пройдёт никогда.
Так как же нам любить тогда? Как испытать любовь Бога, если весь наш опыт 
столь трагичен? От Создателя не сокрыто, сколь пугливо наше сердце. Он 
подходит к нам не в громе и молнии, но в полной уязвимости обнажённого 
тела, с руками и ногами, прибитыми к кресту. Он позволяет любви разбить Его 
сердце. Он отдаётся любви настолько, что в буквальном смысле слова погибает 
за нас. Любовь опустошила Христа, чтобы наполнить любовью Бога меня.
Готовы ли мы теперь позволить Богу любить нас? Думаем ли мы всё ещё, что 
не достойны Его любви, потому что не можем себе представить, как Он мог бы 
простить нас за то, что мы сделали? Был ли момент, когда мы бы ответили в 
тиши своих сердец на Его призыв словом «да»? Если такого момента не было, 
сделайте это сейчас, обратившись к Богу в тихой молитве покаяния. Расскажите 
об этом решении довериться Ему, приняв таинство святого водного крещения.
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В О С Ь М О Й  д е н ь
1:18 Бога никто никогда не видел, Его явил нам единственный Сын Его, 
пребывающий у самого сердца Отца, и Который Сам – Бог.

(Евангелие от Иоанна 1:18)

9:6 Ведь Младенец родился нам, Сын дан нам! На плечи Его будет возложена 
власть, и Он будет назван: Чудесный Советник, Могучий Бог, Вечный Отец, 
Князь, дарующий мир. 7 Умножению власти Его и мира нет конца; правит Он 
на престоле Давида царством Его, утверждая и поддерживая его правосудием 
и праведностью отныне и вовеки. Ревность Господа Сил сделает это.

(Книга пророка Исайи 9:6-7)

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! 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 1:46-55)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
4:4 Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь!

(Послание Филиппийцам 4:4)

МОЯ МОЛИТВА
Отец, Духом Твоим Святым обними меня и притяни к Своей груди, дай 
услышать биение Твоего сердца и ощутить тепло Твоего дыхания, чтобы во 
всём, что я делаю, я не искал больше того, как далеко я могу зайти, прежде чем 
поступки и мысли мои станут грехом, но чтобы думал о том, как сильно я могу 
приблизиться к средоточию Твоей воли в моей жизни, как делал это Сын Твой 
Иисус Христос, погибший за меня на кресте.
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Если посмотреть на жизнь Иисуса с точки зрения современных стандартов 
комфорта, то она была весьма далека от того, что мы бы описали словом 
«счастье». Он появляется на свет в весьма неоднозначных условиях, когда Его 
мама беременеет прежде, чем сочетаться законным браком с папой. Сегодня 
это не столь редкое явление, но в патриархальном сообществе древнего 
Ближнего Востока это бросало тень на всю дальнейшую жизнь человека. 
Иисус рождается фактически в хлеву, потому что Ему и Его родителям не 
нашлось места в доме. Его первыми спутниками в жизни становятся животные, 
а первой кроватью – кормушка для скота.
Скорей всего, Христос потерял Своего земного отца Иосифа ещё до того, как 
начал Своё служение. Забота о маме, братьях и сёстрах легла на Его плечи. 
Он не был богат, да и то, что имел, Он оставил, посвятив Свою жизнь карьере 
«странствующего проповедника». Его окружала весьма разношёрстная толпа, 
в которой были как рыбаки, так и представители высших слоёв общества. 
Революционеры-неудачники и отверженные, прокажённые и больные, 
проститутки и сборщики податей, которых воспринимали не иначе, как 
коллаборантов и предателей, были его самыми верными последователями. 
Безусловно, Ему сопутствовал успех, но толпа, встречавшая его возгласами 
«Осанна!», всего лишь через несколько дней прокричит: «Распни Его». 
И всё же можно сказать, что Иисус был счастлив, потому что истинное счастье 
не зависит от внешних обстоятельств. Мир всё время нашёптывает нам, что 
нельзя быть счастливым, если твой уровень благосостояния не дотягивает 
хотя бы до среднестатистических показателей. Но Христос открывает нам, 
что блаженство скрывается совсем в других вещах. В конце вступления к 
своему Евангелию Иоанн дает любопытную характеристику Бога Сына – Он 
«пребывал у самого сердца Отца». Иоанн и себя описывает как ученика, что 
«возлежал на груди» Спасителя. Наше счастье скрывается не во внешних 
атрибутах комфорта и успеха, но именно у самого сердца Бога, любящего нас 
столь страстно, что Он отдал Себя за нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какую зависимость вы видите между своим счастьем и тем, кто рядом с вами? 
Что эта связь с людьми говорит вам о том, что сердца наши находят свою 
радость лишь в тесной связи с Богом?
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9:6 Он воздвиг Свой величественный дворец на небесах и основания его 
утвердил на земле, призвал воды морские и разлил их по лицу земли; Господь 
Его имя.

(Книга пророка Амоса 9:6)

44:6 Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Сил: «Я – 
первый, и Я – последний; кроме Меня нет Бога. 7 И кто Мне подобен? Пусть 
он даст знать об этом. Пусть возвестит и изложит Мне все по порядку, что 
произошло с тех пор, как я создал Мой древний народ, и что произойдет в 
будущем – пусть он предскажет грядущее. 8 Не дрожите, не бойтесь! Разве Я 
издревле не возвещал и не предсказывал вам все? Вы – Мои свидетели. Разве 
кроме Меня есть Бог? Нет другой скалы, ни одной не знаю.

(Книга пророка Исайи 44:6-8)

1:17 Когда я увидел Его, то пал к Его ногам как мертвый. Он положил на меня 
Свою правую руку и сказал: «Не бойся, Я – Первый и Последний, 18 Я жив! Я 
был мертв, но вот, Я навеки жив! У Меня ключи от смерти и ада!»

(Книга Откровение 1:17-18)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Что необходимо вам знать, чтобы счастливо жить и умереть в этом уповании? 
Во-первых, как велики мои грехи и глубоко мое падение. Во-вторых, как 
спастись от грехов и падения. В-третьих, как благодарить Господа за мое 
спасение.

(Гейдельбергский катехизис, вопрос №2, 1563 год)

МОЯ МОЛИТВА
Вседержитель, с Тебя всё начинается и Тобой всё заканчивается, я не смогу 
никогда постичь этого вполне, но Ты сотворил мой разум таким образом, 
чтобы мысли о неизмеримо великой вселенной наполняли мой ум. Духом 
Твоим Святым не дай мне гордиться, не дай превозноситься, но дай смириться 
перед Тобой и прославить Тебя всем разумом, всей душой, всей крепостью, 
всем сердцем, ведь Ты – любовь всей моей жизни.
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C самых первых строк Евангелие предлагает нам определённый выбор. Оно 
бросает вызов нашим устоявшимся воззрениям о мире. Читая строки «в 
начале было…», мы и не замечаем, как на самом деле где-то в глубине души 
завершаем эти строки тем, во что мы действительно верим. 
Например, мы можем считать, что «в начале было ничто», что Бога нет и не было, 
а мир произошёл сам по себе. Как следствие, мы воспринимаем Библейскую 
историю как своего рода миф, определённую легенду, которая, безусловно, 
любопытна и даже назидательна, но не отражает реальное положение дел. 
Но, поступая таким образом, мы обрекаем себя на погружение в абсурдность 
бытия, от которой мы будем пытаться сбежать всю нашу жизнь.
Или мы думаем, что «в начале было что-то», воспринимая Бога как некую 
бездушную силу или разум. Мир в этом случае превращается в мысль или в 
сон. Медитативные практики помогают нам отрешиться от проблем и тревог 
этой бренной жизни. Принимая решение так воспринимать реальность, 
мы превращаем всю нашу жизнь в иллюзию, вот только жизнь совсем не 
иллюзорна.
Возможно, читая эти строки, вы подумаете, что это не ваш случай, что на самом 
деле вы верите в Христа и принимаете историю, рассказанную в Библии, за 
истину, но отчего тогда наши поступки так часто не соответствуют тому, во что 
мы верим? Скажем, как часто мы извиняем себя тем, что у нас просто есть 
«физиологические потребности», которые нам нужно удовлетворить? Почему 
мы принимаем решение, основываясь на том, что «принято в этом мире», а не 
на том, что сказано в Слове Божьем? Корни нашего неверия весьма глубоки, 
они не просто пронизывают собой все сферы нашей жизни, но уходят к самому 
«началу мироздания».
Лишь приняв, что всё начинается с Бога и заканчивается Им, что Он Альфа и 
Омега, что именно Он, и никто другой, является полноправным Хозяином не 
только вселенной, но и всего, что находится в ней, включая наши души, мы 
сможем признать, что самая страшная наша проблема – это наш грех, а не 
невезение. Только поверив, что «в начале был Бог», мы сможем вписать себя 
в картину этого мироздания, перестав набивать синяки и шишки, стремясь 
подстроить мир под себя. Ведь мы вписаны в эту историю не как статисты 
или второстепенные персонажи, но как те, кому было дано право называться 
детьми Божьими.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Если быть честным с самими собой, то как мы завершаем слова «в начале 
было…»? Принимаем ли мы, что всё начинается с Бога и всё заканчивается 
Им?
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5:16 Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. 
Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. 17 Поэтому, если 
кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, 
теперь все новое! 18 А все это от Бога, Который примирил нас с Собой благодаря 
Христу и дал нам служение примирения. 19 То есть Бог через Христа примирил 
с Собой мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть 
об этом примирении..

(2 Послание Коринфянам 5:16-19)

5:3 Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит Небесное Царство. 
4 Блаженны плачущие, потому что они будут утешены. 5 Блаженны кроткие, 
потому что они наследуют землю. 6 Блаженны те, кто ощущает голод и жажду 
по праведности, потому что они насытятся. 7 Блаженны милосердные, потому 
что и к ним будет проявлено милосердие. 8 Блаженны чистые сердцем, потому 
что они увидят Бога. 9 Блаженны миротворцы, потому что они будут названы 
сынами Божьими. 10 Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому 
что Небесное Царство принадлежит им. 11 Блаженны вы, когда из-за Меня 
люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. 12 Ликуйте и 
веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах! Ведь точно так 
же преследовали и пророков, бывших прежде вас.

(Евангелие от Матфея 5:3-12)

МОЯ МОЛИТВА
Авва, Отче, как сироте, которому больше всего нужна семья, а не Рождественские 
подарки, так и мне более всего нужен именно Ты, Мой Небесный Отец! Я не 
искал Тебя, но Ты отправил Сына Своего в этот мир, чтобы Он не просто нашёл 
меня, но чтобы, умерев на кресте, дал мне право теперь называться Твоим 
Сыном. Духом Твоим Святым коснись моего сердца так, чтобы я не забывал о 
том, что в Тебе моё счастье.
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Можно сказать, что наша жизнь – это один нескончаемый поиск того, что 
сделает нас по-настоящему счастливыми. С одной стороны, мы ищем счастье в 
мелочах, скажем, надеясь, что та или иная покупка принесёт нам долгожданную 
радость. Рождественские праздники наполнены как раз такими ожиданиями, 
ведь где-то в глубине души мы надеемся, что праздничная атмосфера, подарки, 
что мы дарим и получаем, застолье с близкими людьми, – всё это даст нам хотя 
бы на мгновение столь желанное чувство некоего светского блаженства. Но 
неминуемо любая новая покупка довольно быстро превращается в тот самый 
клочок мишуры, что мы находим где-то в гостиной через месяц после того, как 
разобрали или выкинули Рождественскую ёлку. Другими словами, в них есть 
ещё блеск былой радости, но счастья уже нет. 
С другой стороны, мы отдаём себе отчёт в том, что наше счастье 
многоуровневое. И если только мы сможем найти удовлетворение и 
умиротворение в фундаментальных вещах в жизни, то мы будем способны 
перенести небольшие разочарования, связанные с тем, что, возможно, мы не 
получили всего, что хотели на Рождество. То есть, если у нас всё будет хорошо 
дома, если не будет проблем на работе, если всё будет в порядке с самыми 
базовыми и важными вещами в жизни, то вот тогда мы будем действительно 
счастливы. 
Так отчего же мы всё равно столь несчастны даже тогда, когда, вроде бы, 
всё идёт относительно хорошо в нашей жизни? В чём причина нашей 
неудовлетворённости? В том, что счастье иллюзорно, или в том, что мы просто 
не там или не так его искали? Чаще всего мы думаем, что наша проблема 
именно в этом. Но мы редко задумываемся о том, что на самом деле сердца 
наши способны вмещать вечность, а мы пытаемся их заполнить тем, что не 
проживёт и ста лет. Рождественская история начинается с того, что Извечный 
Бог вошёл наш мир, став одним из нас. Вот самый фундаментальный, самый 
базовый поиск нашей души. Найдя удовлетворение в нём, мы сможем теперь 
пережить неудовлетворённость в более мелких вещах в жизни.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём вы ищете своё счастье сейчас? Какое влияние ваша вера оказывает на 
ваше понимание счастья?
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7:8 Я не сожалею о том, что написал вам такое послание, пусть оно и огорчило 
вас. Конечно, сперва я об этом пожалел, так как видел, что послание вас 
огорчило, пусть лишь на недолгое время, 9 но сейчас я рад. Рад не потому, 
что вы чувствуете себя виновными, но потому, что ваша печаль привела вас к 
раскаянию. Ваша печаль была от Бога, так что мы вам не причинили никакого 
вреда. 10 Печаль от Бога приводит к покаянию, которое, в свою очередь, ведет 
ко спасению и уже не оставляет никакого места для сожаления. Но печаль 
этого мира ведет лишь к смерти..

(2 Послание Коринфянам 7:8-10)

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)

МОЯ МОЛИТВА
Господи Великий, Ты даёшь таланты и одариваешь возможностями. Прости 
меня за то, что так часто я сравниваю себя с другими людьми, злюсь и 
обижаюсь на Тебя за то, что другие получили больше чем я или что у них 
есть то, чего так хочется мне. Ты не пожалел Сына Своего за меня. Ты Духом 
Святым наполняешь меня, обещая, что это лишь малая толика, лишь небольшой 
отголосок всего того, что Ты дашь мне в вечности! Так чего ещё мне желать, 
когда у меня есть Ты? Ведь Ты восполняешь все мои нужды и щедро изливаешь 
Твои благословения на меня.
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На фундаментальном уровне мы глубоко несчастные люди, которым никак не 
удаётся найти то самое иллюзорное удовлетворение жизнью, к которому мы 
так стремимся. Нас убедили в том, что оно есть, но вот только оно почему-то 
постоянно ускользает из рук, что нас дико расстраивает. Кто-то реагирует на 
это тем, что начинает винить свою жизнь. Мы думаем, что наша проблема в 
том, что у нас просто не та работа, которая должна быть, или не та семья, не 
та жена, не тот муж, которые нужны. Мы думаем, что, если только мы каким-то 
образом поменяем обстоятельства своей жизни, скажем, сменив карьеру или 
найдя себе нового спутника жизни, то тогда всё обязательно изменится. Кто-то 
из нас из-за этого всё время меняет церкви, стремясь найти ту самую общину, 
в которой наконец-то сможет раскрыть свои дары и таланты. Мы шарахаемся 
из огня да в полымя в поисках своего счастья.
Другие винят во всём несправедливое устройство мира. Мы постоянно против 
чего-то протестуем, потому что в глубине души убеждены, что наша проблема 
именно в том, что нам не дали раскрыть свой потенциал, лишили возможности 
показать всем, на что мы на самом деле способны. Есть и те среди нас, кто 
склонен винить себя за то, что неверно распорядился данным шансом, упустил 
возможности, не оценил до конца последствия, и так далее. Наконец, кто-то из 
нас уже прошёл все три стадии и, разочаровавшись во всём, скатился к столь 
упоительному цинизму, горькому, но мягкому, как выдержанный эль. 
В поисках счастья наши сердца метутся, негодуют, уничижают себя или 
разочаровываются во всём и вся. Поиск, что призван был принести 
удовлетворение, наоборот, приносит нам сплошные несчастья. Может быть, 
поэтому мы так сильно любим праздники, поскольку в них видим отдушину 
для всех наших житейских расстройств. Однако и праздники нас могут 
разочаровать, если мы будем и дальше обращать внимание лишь на внешние 
атрибуты, забывая, что Рождество напоминает нам обо всём том, что Бог сделал 
для меня, чтобы я нашёл счастье не в своих заслугах, что неминуемо подводят 
меня, но в совершенной жизни Христа, в Его смерти за меня и в воскресении 
из мёртвых, что бесконечно расширяет пределы моей жизни.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Оглядываясь на свою жизнь, в чём вы искали своё счастье в прошлом? К чему 
привели вас эти поиски? Как их использовал Господь, чтобы коснуться вас и 
показать, как сильно он любит вас?
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1:2 Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте 
это великой радостью. 3 Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает 
стойкость, 4 а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали 
зрелыми и цельными, без всяких недостатков.

(Послание Иакова 1:2-4)

1:6 Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится 
страдать в различных испытаниях. 7 Ведь через такие страдания доказывается 
подлинность вашей веры, что ценнее золота (которое хоть и испытывается 
огнем, но все равно не вечно), чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, 
когда явится Иисус Христос. 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. 10 Этому спасению были 
посвящены поиски и исследования пророков, которые пророчествовали об 
ожидающей вас благодати. 11 Они старались понять, на какое время и на Кого 
им указывал находившийся в них Дух Христа, заранее свидетельствовавший 
о предназначенных Христу страданиях и о последующей за ними славе. 12 
Им было открыто, что они служили не для себя, а для вас, когда возвещали то, 
что ныне, в силе посланного с небес Святого Духа, проповедано вам теми, кто 
принес Радостную Весть, то, во что даже ангелы жаждут заглянуть..

(1 Послание Петра 1:6-12)

МОЯ МОЛИТВА
Всемогущий Боже, Ты создал всё из ничего. Для тебя вселенная и всё, что 
наполняют её, это крошечная миниатюра, которую Ты собрал кончиками 
пальцев. Ангелы поют Тебе славу, и святость Твоя сияет ярче любой звезды 
в этом мире. Но Ты видишь меня! Ты знаешь меня! От Тебя не сокрыт ни 
день моего рождения, ни день моего покаяния, ни день моей смерти, и Ты 
так сильно жаждешь быть со мной, что Ты погибаешь за меня. Духом Твоим 
Святым я славлю Тебя, потому что своим разумом я не могу вместить величие 
Твоей любви.
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Удивительно, насколько Святой Августин Блаженный является «героем нашего 
времени». Вполне вероятно, что Августин был бербером, то есть смуглым 
представителем «нацменьшинства», которое, может быть, и не было таким уж 
меньшинством в Римской империи. Его устремления столь понятны любому 
из нас – молодой человек из провинции, стремящийся сделать карьеру в 
большом городе. Поэтому он сперва переезжает в Карфаген, затем, осознав, 
что есть мегаполисы побольше и поважнее, отправляется в Рим. Как любой 
другой человек, Августин ищет признания, славы, наслаждения, веря, что в них 
он обретёт своё счастье. Однако и Рим, несмотря на то, что, вроде бы, здесь 
молодой Августин получил всё, что хотел, не успокаивает терзания его сердца, 
и он вновь отправляется в путь, на сей раз в Милан.
Сколь многие из нас проделали или мечтали проделать точно такой же 
путь. Смысл не в том, что мы стремились сменить один город на другой, 
перебравшись из глубинки в столицы, а затем сменив Москву на уютный 
городок в Европе. Идея не только в том, что мы так отчаянно хотели сделать 
карьеру и верили, что лишь так это будет нам по силам, а в том, что всякий 
раз мы мечтали, что именно следующий шаг принесёт нам удовлетворение, а 
этого так и не происходило. Мы все в чём-то Августины. В своей «Исповеди» 
он напоминает нам:

«…все это дары Бога моего, не сам я дал их себе; все это хорошо, и все 
это – я. Благ, следовательно, Тот, Кто создал меня, и Сам Он благо мое, и, 
ликуя, благодарю я Его за все блага, благодаря которым я существовал 
с детского возраста. Грешил же я в том, что искал наслаждения, высоты 
и истины не в Нем Самом, а в созданиях Его: в себе и в других, и таким 
образом впадал в страдания, смуту и ошибки».

Мы жаждали признания этого мира и в суете упустили из вида признание 
Бога, пришедшего в этот мир, потому что Бог Отец верил, что мы достойны того, 
чтобы за нас бороться. Бог Сын согласился с Отцом, что за нас стоит умереть. 
Бог Дух Святой, воскресив Христа из мёртвых, признал, что мы стоим того, 
чтобы жить вечно.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Чего бы вы хотели добиться в жизни? Чего желали бы достичь и в чём 
реализоваться? Как эти свершения прославили бы Бога?
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Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
54:10 Пусть поколеблются горы и сдвинутся с места холмы – Моя любовь к тебе 
не поколеблется, и Мой завет мира не двинется с места, – говорит милующий 
тебя Господь. 

(Книга пророка Исайи 54:10)

36:25 Я окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь; Я очищу вас от всякой 
скверны и от всех ваших идолов. 26 Я дам вам новое сердце и вложу в вас 
новый дух. Я заберу у вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти. 27 Я 
вложу в вас Моего Духа, чтобы вы следовали Моим установлениям и тщательно 
исполняли Мои законы.

(Книга пророка Иезекиля 36:25-27)

3:1 Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы 
детьми Бога! И мы действительно Его дети! Мир потому нас не знает, что не 
познал Его. 2 Дорогие, теперь мы дети Божьи, а какими будем, еще неизвестно. 
Мы знаем только, что, когда Он придет, мы станем подобны Ему, потому что 
тогда увидим Его таким, каков Он есть. 3 Каждый, кто имеет эту надежду на 
Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как Он.

(1 Послание Иоанна 3:1-3)

МОЯ МОЛИТВА
Небесный Отец, прости меня за то, что так часто я верю в «идола», которым 
представляю Тебя, вместо того, чтобы действительно доверяться Тебе. Я 
пытаюсь манипулировать Тобой. Я стремлюсь подкупить Тебя. А всё из-за того, 
что я недооцениваю близость с Тобой, переоценивая то, что Ты можешь дать 
мне. Я забываю о том, что Ты отдал Себя мне целиком и без остатка, когда 
Сын Твой пришёл в этот мир и погиб за меня. И даже сейчас Дух Твой Святой 
наполняет меня, и Ты никогда не покинешь меня несмотря на то, насколько 
неблагодарно и забывчиво моё сердце.
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У девушек есть одна серия коварных вопросов, на которые практически 
нет правильного ответа. Они заглядывают в глаза своему возлюбленному и 
спрашивают: «Ты любишь меня? Как сильно? А почему ты любишь меня?». 
Вот этот последний вопрос особенно опасен. Ведь нельзя же просто сказать, 
потому что ты самая красивая или такая умная. Несчастный случай, болезнь, 
да и просто время могут всё это разрушить. Не может мужчина и ответить: «Я 
люблю тебя, потому что ты делаешь меня счастливым». Безусловно, в такие 
моменты девушке хочется услышать богато украшенный эпитетами набор 
комплиментов, но единственно верный ответ – это: «Просто так». 
Никто не хочет, чтобы любовь была условной. Если мы будем любить Бога для 
того, чтобы быть счастливыми, мы неминуемо разочаруемся и станем одними 
из самых несчастных людей на земле. Однажды Бог сделает что-то в нашей 
жизни или не сделает чего-то, что заставит нас пересмотреть свои отношения 
с Ним. Ведь мы думали, что этот «брачный договор» веры подразумевает, что 
Бог дарит нам радость, исполняет наши желания, хранит от беды, а взамен мы 
верим в Него. Доверьтесь Богу на таких условиях, и жизнь разобьёт вашу веру 
на мелкие кусочки. Мы любим Бога «просто так» лишь потому, что однажды Он 
возлюбил нас первый, так как Он пришёл в этот мир, потому что погиб за нас. 
Но, как ни странно, даже, если бы Он не сделал всего этого, Он всё равно был 
бы достоин нашей любви, потому что Он наш Творец. Ангелы славят Христа не 
потому, что Он умер за них, но потому что в том, Кто Он есть, Он достоин любви 
и обожания. 
Конечно же, наша любовь не будет совершенной. Мы искалечены шрамами 
своих прошлых грехов и ошибок. И мы не всегда будем ощущать любовь 
Отца, не всё время будем вспоминать о любви Сына и не постоянно будем 
испытывать близость Духа Святого. Поэтому Бог дарит нам не просто учение, 
не только богословие, но Самого Себя, становясь частью нашей истории. Так, 
даже тогда, когда мы сомневаемся, мы можем быть уверены, что Божья любовь 
столь велика, что и частички её хватит нам для бесконечного счастья, если 
только искать бы будем Бога, а не того, что Он в силах нам дать.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как вы проводите эту грань в своей душе, помогающей вам различить, когда 
вы ищете Бога, а когда пытаетесь использовать Бога, чтобы получить то, что Он 
может дать вам?
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Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
3:14 Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом, 15 от Которого 
получает имя каждый род на небесах и на земле. 16 Я молюсь, чтобы по 
богатству Своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой 17 

и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос; 18 молюсь, чтобы вы, 
укорененные и утвержденные в любви, вместе со всеми святыми могли понять 
ширину, длину, высоту и глубину любви Христа 19 и могли познать эту любовь, 
которая превыше человеческого разумения; молюсь, чтобы ваша жизнь 
преисполнилась всей полнотой Божьей. 20 А Тому, Чья сила действует в нас, 
и Кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем 
помышляем, 21 да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса 
Христа и через Церковь! Аминь.

(Послание Ефесянам 3:14-21)

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. 18 

Верующий в Него не будет судим. Кто же не верит, тот уже осужден, потому 
что он не поверил во имя единственного Сына Бога. 19 Суд заключается в 
том, что в мир пришел Свет, но люди полюбили тьму больше, чем Свет, потому 
что их дела были злы. 20 Ведь каждый, кто делает зло, ненавидит Свет и не 
идет к Свету, чтобы не обнаружились его дела. 21 Но кто живет по истине, тот, 
наоборот, идет к Свету, чтобы было ясно видно, что его дела совершены в Боге.

(Евангелие от Иоанна 3:16-21)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Вечности, Ты дал мне жизнь, дыхание, новый день и обещал мне, что 
кровью Сына Твоего стёрты все мои грехи. Прости мне, что самые важные и 
самые непреложные вещи в жизни я часто воспринимаю как данность и не 
благодарю за них. Духом Твоим Святым напоминай мне о том, что каждый 
мой вздох от Тебя, и не дай мне забывать, что благодаря Сыну Твоему я буду 
дышать вечностью.
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Нам так сложно понять, в чём именно наше счастье, потому что мы уже так 
часто разочаровывались. Любой ребёнок, который не получил игрушку, что 
хотел получить на Новый год, знает, что такое разочарование и разбитые 
мечты. Но ведь и любое дитя, получившее именно то, о чём оно просило в 
письме у Деда Мороза, знает, что такое боль неоправданных ожиданий, 
поскольку ни один подарок ещё не был столь замечателен, как то, каким его 
рисовало воображение. Реальность не часто соответствует рекламе, и ещё 
реже оправдывает наши столь высокие ожидания.
Но ведь, с другой стороны, нам так легко определить, в чём именно наше 
счастье. Для этого нам достаточно лишь закончить следующее предложение: 
«Я буду счастлив тогда, когда…» Стоит нам лишь произнести эти слова, как 
ответы сами собой льются. Но весь наш жизненный опыт говорит нам о том, 
что каждый из этих ответов подведёт и разочарует нас. Поскольку то, что 
действительно ценно, мы редко ценим, когда имеем, и, лишь потеряв навсегда, 
осознаём, сколь трудно без этого жить.
Ведь в конце концов дело не в игрушках. Повзрослев, мы понимаем, что есть 
что-то, что вещи не в силах заменить – детство, счастье, родители рядом и 
наивная вера в завтрашний день. Взрослая жизнь учит нас тому, что всё это 
лишь инфантилизм, что нужно учиться цинизму и жёсткости окружающего нас 
мира. Но вера напоминает нам о том, что эта меланхолия, ищущая простоты и 
радости праздников, которые были у нас в детстве, ничто иное, как «отголоски 
рая» и тихий шёпот Создателя, напоминающего нашим сердцам, что в этом 
мире есть место чудесам. 
Эти знамения намного могущественней, чем то, что мы привыкли называть 
«чудом». В них сокрыто наше прощение грехов и возможность начать всё с 
чистого листа. В них прячется обновление всей жизни и шанс всё исправить. 
Но самое важное, в этих чудесах сокрыто наше воскресение из мёртвых и 
жизнь вечная, в которой мы не просто сможем увидеть всех, кого мы потеряли, 
но встретиться лицом к лицу с Богом. До тех пор мы не теряемся в суете 
праздников, стремясь заглушить боль разочарований жизни, но напоминаем 
себе, что мы счастливы всегда, потому что даже когда жизнь не радует меня, 
любовь Бога ободряет меня.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как любовь Господа ободряла нас тогда, когда было очень трудно в жизни и 
тяжело на сердце?
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Т Р Е Т Ь Я  Н Е Д Е Л Я  А Д В Е Н Т А
КАК ПОНЯТЬ СВОЁ МЕСТО В ЖИЗНИ?

Знаменитое детское стихотворение Владимира Маяковского «Кем быть?», 
написанное поэтом в 1928 году, остаётся на удивление весьма актуальным и 
сегодня. Современность этого произведения ощущается уже с самых первых 
строк:

У меня растут года, будет и семнадцать.
Где работать мне тогда, чем заниматься?

Вот только сегодня вопросом этим задаются не только семнадцатилетние 
выпускники школ, но и великовозрастные взрослые люди, которые вдруг 
к тридцати годам либо так и не нашли себе места, либо вновь начинают 
испытывать лёгкое волнение от того, что «жизнь проходит мимо, а я так и не 
нашёл, чему себя посвятить, в чём моё призвание и что подарит мне то самое 
удовлетворение жизнью, что всё время норовит ускользнуть из рук». При 
этом окончание стихотворения Маяковского тоже остаётся весьма насущным, 
потому что оно никак не отвечает на поставленный в начале вопрос:

Книгу переворошив, намотай себе на ус —
все работы хороши, выбирай на вкус!

Видите, насколько это произведение, написанное почти сто лет назад, 
современно сегодня, поскольку вот эта фраза «выбирай на вкус» и является 
смыслом большинства советом, что мы слышим сегодня о том, как найти своё 
место в жизни – мы просто должны определить, что нам нравится делать 
больше всего, заняться этим, и всё в нашей жизни будет хорошо. Однако, 
даже если вдруг нам удастся это сделать, мы всё равно не застрахованы от 
разочарования. Прославленный генеральный директор компании Форд 
(именно он был ответственным за появление на рынке модели Форд Мустанг), 
а затем и председатель правления корпорации Крайслер как-то сказал:

В конце своей жизни я всё ещё задаюсь вопросом, в чём смысл… Могу 
лишь сказать одно: слава и богатство удовлетворят только птиц.

Но Рождество – это не только исполнение желаний, это ещё и напоминание 
нам о том, что с приходом в мир Господа мы наконец-то можем найти себя 
в этом мире. Поиск этот намного более многогранный и целостный, чем мы 
привыкли думать. Он глубже, чем просто осознание того, что тебе нравится 
делать в жизни.
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Когда вы слышите фразу «найти своё место в жизни», что вы представляете 
себе? Что приходит вам на ум? В чём, по вашему мнению, заключается поиск 
своего места в жизни?
 

МОРАЛЬНАЯ ДИЛЕММА ПЕРВОГО РОЖДЕСТВА
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 её.

(Евангелие от Матфея 1:18-19)
Представьте себе на мгновение, если бы решения в первое Рождество 
принимались на основании современных ожиданий того, что мы «должны 
найти себя» и «жить для себя».
• Сколь велико было бы искушение у совсем молоденькой девушки Марии 

сделать аборт, чтобы не портить себе жизнь?
• Насколько сильным было бы искушение Иосифа не связываться с уже 

беременной невестой?
• Герои этой истории находят себя, потому что ищут не себя.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДЕЛАЕТ СТРЕМЛЕНИЯ ДУШИ НЕУМИРАЮЩИМИ
Ведь душа нуждается в:
• Объективных ;
• ;
• . 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДУШИ
1:1 В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом…

(Евангелие от Иоанна 1:1)
В этом мире есть объективные

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 1:3 и 12-13ПРОПОВЕДЬ

003 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДЕЛАЕТ  
СТРЕМЛЕНИЯ ДУШИ НЕУМИРАЮЩИМИ
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•  законы;
•  законы;
•  законы.
Мы не изобретаем мораль и нравственность. Этика не является набором 
наших предпочтений. Мы открываем их для себя в Боге, ведь они даны Богом 
Отцом и скреплены послушанием Бога Сына в силе Бога Духа Святого.

ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ
1:16 По Его безграничной благодати мы все получили одно благословение за 
другим. 17 Ведь через Моисея был дан Закон, а благодать и истина пришли через 
Иисуса Христа. 18 Бога никто никогда не видел, Его явил нам единственный 
Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, и Который Сам – Бог.

(Евангелие от Иоанна 1:16-18)
Нашим душам требуется очищение. «Закон», данный Моисею, был призван 
показать каждому, насколько мы далеки от совершенного исполнения закона. 
Вот почему так важно, что Христос приходит в этот мир младенцем. 
• Он прожил  совершенную жизнь;
• Он погиб  на кресте;
• Он преодолел смерть, чтобы однажды провести через воскресение .

ОБОДРЕНИЕ ДУШИ
1:14  Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, 
которой наделен единственный Сын Отца,полный благодати и истины.

(Евангелие от Иоанна 1:14)
В священном Писании всегда:
• Предписание того, как мы должны себя вести, идёт после
• Описания того, что сделал для нас Бог.

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
5:3 Любовь к Богу проявляется в исполнении Его повелений. Повеления Его 
необременительны 

(1 Послание Иоанна 5:3) 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос 
на кресте принял моё справедливое возмездие на Себя, чтобы я вкусил 
несправедливую благодать Бога.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Псалом 36:5-6. Когда вы слышите фразу «найти своё место в 

жизни», что вы представляете себе? Что приходит вам на ум? В чём, по 
вашему мнению, заключается поиск своего места в жизни? 

• Прочитайте Евангелие от Матфея 1:18-24; Евангелие от Луки 1:26-
38 и 2:1-7. Довольно часто, рассматривая историю рождения Иисуса 
Христа, мы обращаем внимание на детали повествования, которые 
нам кажутся столь важными. Скажем, мы внимательно рассматриваем 
финансовое состояние молодой семьи и тот факт, что они не могли 
найти себе жильё в Вифлееме, когда Марии подошло время родить. Но 
поступая так, мы можем упустить из виду то напряжение в повествовании, 
что удерживает внимание читателей. Рождество Христа буквально 
пронизано моральными дилеммами, у которых нет простых решений 
и которых невозможно было избежать при появлении на свет Мессии. 
Какие вопросы морального характера открываются вам в истории, что 
мы только что прочитали? Какие непростые решения принимают герои 
Рождественской истории? Как эти решения могли бы измениться, если 
бы герои принимали их, исходя из современных норм «поиска себя» и 
принесения в жертву лишнего ради «комфорта и самореализации»?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 55:8-11; Евангелие от Иоанна 1:1-5; 
Послание Колоссянам 1:17 и Послание Евреям 4:12-13. Иоанн выбирает 
весьма любопытный термин для описания Бога во вступительной части 
своего Евангелия – Слово. С одной стороны, это безусловно иудейский 
термин, отображающий активное участие Бога в жизнедеятельности 
человека. Но поскольку Иоанн пишет на греческом, то «Слово» также 
напоминает читателям и о том, чем являлся этот термин у греков. В 
философии стоиков «Слово» было рациональным началом вселенной, 
тем разумным порядком, что был заложен в мироздании. Этот порядок 
включает в себя как физические, так и определённые духовные законы.  
Мы не изобретаем нормы морали, так же, как мы не выдумываем законы 
физики. Мы открываем их для себя. Не стоит забывать, что наличие 
этих правил и законов не делает нас лучше тех, кто не верит в Бога. 
Среди агностиков и атеистов есть очень много людей, что живут весьма 
достойной и благочестивой жизнью. Как вырабатывались моральные 
принципы у вас тогда, когда вы не были ещё верующими? На чём 
они были основаны? Как изменились ваши представления о том, что 
допустимо, а что нет, после того как вы пришли к Богу? Каким образом 
этические нормы помогают нам практически найти себя в этом мире? 
Что меняется в нашем восприятии морали и нравственности тогда, когда 
мы принимаем их вместо того, чтобы самим выбирать, чему мы будем 
следовать, а чему нет? 
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• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:14-18, Послание Галатам 3:24-25; 
1 Иоанна 1:8-9 и Послание Иакова 5:16. Иоанн ни разу не упоминает 
слово «грех» во вступительных стихах своего Евангелия. Ему просто 
нет необходимости это делать, потому что он отталкивается от другого 
понимания человека, чем мы сегодня. В широком смысле большинство 
людей сегодня верит в то, что человек в глубине души весьма хороший, 
ему просто нужно помочь исправить его внешние обстоятельства, 
будь то карьера, жилищные условия или что-то ещё для того, чтобы он 
раскрылся в полной мере. Иоанн же обращается к аудитории, которая 
намного более реалистично оценивала состояние человеческой души. 
Нашим душам требуется очищение. Мы обретаем прощение всех наших 
грехов, когда доверяем свою жизнь Богу. Но периодически мы обновляем 
осознание этого прощения, когда приходим к Господу, чтобы исповедать 
Ему наши грехи. Поступая таким образом, мы соглашаемся в глубине 
души с Богом в том, что грех есть грех, что мы нарушили Его святой 
закон. Мы напоминаем себе о благости Бога и глубине Его прощения в 
исповеди. Как часто вы практикуете исповедь перед Богом? Что включает 
такая исповедь? Исповедуете ли вы Господу своё неверное отношение? 
Насколько регулярно вы исповедуетесь какому-то другому человеку в 
том, что вы сделали против воли Бога или чего не сделали по воле Бога? 
Как меняется наше отношение к исповеди тогда, когда мы признаёмся в 
наших грехах другому человеку, а не только Богу? Как вы думаете, с чем 
это связано? Как исповедь помогает нам выстроить верные отношения с 
людьми вокруг нас?

• Прочитайте Книгу Исход 20:1-17 и перечитайте ещё раз Евангелие от 
Иоанна 1:14-18. Христианская мораль и нравственность уникальна, 
потому что раз за разом в Священном Писании мы видим один и тот же 
порядок представления этических норм. Сперва идёт описание того, что 
сделал Бог, а затем уже предписание того, что должны делать мы. Вот и 
Рождественская история напоминает нам, что сперва Иисус появляется 
на свет беззащитным Младенцем, проживает совершенную жизнь и 
погибает вместо нас на кресте, а затем уже, когда мы выведены из плена 
наших ошибок и грехов, мы начинаем жить изменённой жизнью. Это уже 
не попытка заслужить расположение Бога, но естественное стремление 
отблагодарить Создателя за всё, что Он сделал для нас. Как изо дня в день 
благодать Бога ободряет вас к тому, чтобы жить преображённой жизнью? 
Как жертва Иисуса на кресте помогает вам найти своё место в жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ
Мы придерживаемся норм морали и нравственности благодаря тому, что 
мы знаем, как сильно и страстно Он хочет быть с нами. Всё это мы делаем, 
полагаясь не на себя, но на силу Духа Святого, чтобы мир видел Христа в нас. 
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Э Т О  Н Е С П Р А В Е Д Л И В О
Вы замечали, насколько рано мы выучиваем слова «это нечестно»? Нам не 
нужно для этого много размышлять о природе мироздания, и нам не требуется 
большой жизненный опыт, чтобы прийти к этому выводу. Нам достаточно для 
этого буквально пары примеров несправедливости, когда мы, скажем, не 
получили заветную игрушку, когда на Рождество нам подарили не то, что мы 
просили, или просто, когда нашему брату или сестре вперёд нас дали сладкое. 
Этих мелочей хватит, чтобы убедить нас в том, что мир глубоко несправедлив. 
Царь Соломон в своей книге Екклесиаста очень ёмко выражает эту мысль, с 
которой мы потом живём всю жизнь.

9:11 И еще кое-что я видел под солнцем: не обязательно в беге побеждают 
быстрые, а в битве – храбрые, не всегда у мудрых есть хлеб, а у разумных 
– богатство, как не всегда образованные пользуются благосклонностью, 
потому что все зависит от времени и случая.

(Книга Екклесиаста 9:11)
Это нечестно, что наша стартовая позиция в жизни была не такая, как у наших 
друзей. Это нечестно, что после всего того, что мы сделали для нашей фирмы, 
повысили не нас. Это нечестно, что после всего того, что жена сделала для 
мужа, муж всё равно ушёл от неё к другой. Это нечестно, что нам изменяют. 
Это нечестно, что нас предают. Это нечестно… но так ли это нечестно на самом 
деле? 
Наша трагедия не в том, что жизнь обошлась с нами нечестно, а в том, что в 
глубине души мы отдаём себе отчёт в том, что если бы нас судили за наши 
мысли, если бы нас судили за наши желания, если бы нас судили за то, чего 
мы не сделали, хотя могли, и за то, что сделали, хотя и не должны были бы 
делать, то все мы достойны весьма прискорбной участи. Нет, никто не говорит 
о том, что мы хуже других. В глубине души мы все являем собой свой самый 
страшный сон. И если уж быть предельно честным, то это нечестно, что мне так 
повезло, что жизнь не обошлась со мной по справедливости.
Христос на кресте принял моё справедливое возмездие на Себя, чтобы я 
вкусил несправедливую благодать Бога. Это нечестно, что мне досталась 
такая милость. Но вот приму ли я её? Доверюсь ли Господу в тихой молитве 
покаяния или продолжу и дальше про себя, шептать, что мир несправедлив и 
я заслужил большего? Можно ли представить себе что-то большее, чем рай и 
жизнь вечная? 
Если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, 
когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, попросив прощение 
за свои грехи и ошибки, сделайте это сейчас. 
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П Я Т 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? 36 Написано: «Ради Тебя убивают нас всякий день и 
смотрят на нас, как на овец перед бойней». 37 Но мы одерживаем величайшую 
победу над всем этим благодаря Тому, Кто полюбил нас. 38 И я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, 
39 ни высота, ни глубина – ничто во всем творении не может отлучить нас от 
любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе!

(Послание Римлянам 8:28-39)

16:34 Славьте Господа, потому что Он благ и милость Его навеки!.
(1 Книга Паралипоменон 16:34)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
4:16 ...Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог 
пребывает в нем.

(1 Послание Иоанна 4:16)

МОЯ МОЛИТВА
Господи, я славлю Тебя за мою семью, за моих родителей, за всё то плохое 
и хорошее, что было в моей жизни, за моменты блаженства и за шрамы, 
что оставил неудачный опыт любви. Потому что весь мой жизненный опыт 
помогает мне ярче и отчётливей видеть Твою любовь ко мне. В хорошем я 
вижу отголоски Твоей совершенной любви. В плохом я замечаю то, чего мне 
так не хватает и что я нахожу лишь в Тебе, Отце, не пощадившем Сына ради 
меня, в Сыне, погибшем за меня, в Духе Святом, шепчущем мне о том, сколь 
дорог я для Тебя.  
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Наше понимание любви не родилось на пустом месте, но было сформировано 
тем, что мы видели на протяжении нашей жизни. У кого-то это были 
положительные примеры весьма здоровых отношений родителей, а может 
быть, бабушек и дедушек. Это не означает, что это были идеальные или 
совершенные семьи, но можно сказать, что в них точно была любовь. Кто-
то, возможно, осознавая, что ему не хватало таких положительных примеров, 
целенаправленно искал их в других людях, будь то коллеги, друзья, просто 
знакомые или соседи, ставшие, возможно, даже своего рода суррогатной 
семьёй для такого человека. 
Но жизненный опыт многих из нас, скорее, формировался не положительными, 
а негативными примерами. Думая про наши семьи, мы размышляли о том, 
чего мы не хотим видеть в наших отношениях с мужем, женой или детьми. 
Даже обладая положительными примерами в нашем прошлом, никто не 
застрахован от неудачных романтических отношений в своей жизни. Весь 
этот человеческий опыт, казалось бы, должен нас научить тому, что любви нет 
и быть не может. Просто задумайтесь о том, что тысячелетие за тысячелетием 
люди видят самые неприглядные проявления человеческой натуры. Но этого 
не произошло! Наоборот, мир по сей день полон романтиками, воспевающими 
любовь. Откуда же столь стойкое убеждение в том, что она есть?
Может быть, это связано с тем, что в основе нашей культуры лежит история о 
том, как однажды Бог пришёл в этот мир, став крошечным Младенцем Христом. 
Это повесть о том, насколько сильно нас любит Создатель, что Его Сын был 
готов умереть за нас, а Дух Святой дарит нам ощущение близости с Ним. Это 
роман, который дает совсем новое восприятие любви и меняет ту модель, 
на которой выстраивается вся наша жизнь. Теперь мы не просто смотрим на 
положительные или негативные примеры наших родителей, друзей или кого-
то ещё. Мы не только взираем на всё с высоты нашего личного опыта, каким 
бы он ни был в этой ситуации. Нет! Мы постигаем любовь, потому что мы 
видели её совершенное проявление, явленное нам в Иисусе Христе.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что действительно сформировало моё понимание любви? Как Христос 
изменил мой взгляд на то, что такое настоящая любовь?
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Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
7:18 Есть ли Бог, подобный Тебе, Кто отпускает грех и прощает беззаконие 
уцелевшим из наследия Твоего? Не вечно Он гневается, потому что миловать 
любит. 19 Он опять будет к нам милосерден; Он растопчет наши грехи и все 
наши беззакония бросит в морскую бездну. 

(Книга пророка Михея 7:18-19)
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 4:7-12)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Если мы искуплены только по благодати и только Христом нужно ли делать 
добрые дела и повиноваться Божьему Слову?
Да, потому что Христос, искупив нас Своей кровью, также обновляет нас 
Святым Духом. Нужно делать добрые дела, чтобы своей жизнью проявить 
любовь и благодарность Богу, чтобы быть уверенными в подлинности нашей 
веры, видя ее плоды, и чтобы благодаря нашей богоугодной жизни другие 
могли познать Христа.

(Катехизис Нового города, вопрос №34, 2012 год)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Всемогущий, сердце моё лукаво и всё время пытается обмануть меня. Оно 
так легко влюбляется в карьеру, работу, деньги, статус, положение, обожание 
других и всё время пытается заменить Тебя в моей жизни. Благие вещи 
становятся идолами, в которых душа моя ищет свою значимость и сущность, 
которые я смогу найти в Тебе и только в Тебе. Я столь дорог для Тебя, что ты 
послал Сына в этот мир, чтобы Он прожил ту жизнь, что никак не получалось 
прожить у меня. Христос погиб за меня, а Дух Твой Святой пробудил к жизни 
моё сердце, чтобы я наконец-то увидел, в Ком сокрыта моя значимость, от Кого 
исходит моя сущность.
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Было бы неверно воспринимать любовь исключительно в романтическом 
контексте, ведь она столь многогранна. Мы движимы не только 
взаимоотношениями с противоположным полом, какое бы важное место 
в нашей жизни ни занимали эти взаимоотношения. Мы любим наших 
родителей и обожаем наших детей. Более того, среди нас есть те, кто любит 
свою работу. Смысл не в том, что «любовь» в чём-то похожа на швейцарский 
перочинный ножик – одно слово, в котором раскрывается такое обилие 
различных значений. Суть здесь в том, что человек – существо многогранное. 
Мы реализуем себя не только в семье, но и в работе, в наших увлечениях и во 
многих других вещах, которые мы способны любить. 
История же Христа помогает во всём этом находить здоровый баланс, потому 
что в любви всегда есть очень тонкая грань, за которой скрывается наша 
попытка идеализировать объект нашего обожания. В такие моменты мы не 
просто любим кого-то или что-то, но начинаем верить, что «мы не можем без 
этого жить». Довольно часто мы используем эти слова, чтобы описать наши 
отношения с нашими возлюбленными, но точно такие же эмоции человек 
может испытывать и по отношению к своему любимому делу.
Мы знаем, какие глубокие шрамы на сердце ребёнка оставляет негативный 
семейный опыт. Но мы наивны, если думаем, что замечательная семья не 
покалечит нас однажды, когда мы потеряем горячо любимых родителей или 
когда кто-то будет вынужден похоронить любовь всей своей жизни. Неудачная 
карьера ранит, но самая успешная работа, приносящая необычайное 
удовлетворение и наслаждение, тоже подводит, потому что настанет день, 
когда, скорей всего, так или иначе нам придётся выйти на пенсию. 
Так какой же выход? Не любить? Не давать своему сердцу доверяться другому 
столь сильно? Нет! Избавление наше не в том, чтобы попытаться избежать 
этот шторм, но, чтобы, наоборот, войти в него, полюбив Бога больше всего на 
свете. Только так мы сможем любить всех остальных людей и все остальные 
вещи в нашей жизни страстно, но не становясь их заложниками и не убивая 
их неподъёмным грузом наших неоправданных ожиданий. 

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём или в ком вы чаще всего ищете свою значимость и сущность?
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С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:11 Он пришел к Своим, но Свои не приняли Его. 12 Но всем тем, кто Его 
принял и кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими – 13 

детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а 
рожденными от Бога». 

(Евангелие от Иоанна 1:11-13)

54:1 «Ликуй, бесплодная, не рожавшая детей! Запевай песню, кричи и ликуй, 
никогда не испытывавшая родовых мук, потому что у покинутой женщины 
будет больше детей, чем у той, что имеет мужа», – говорит Господь. 2 «Расширь 
место своего шатра, натяни покрывала своих жилищ, не теснись; сделай 
длиннее веревки, укрепи свои колья. 3 Ты распространишься направо и налево; 
потомки твои завладеют народами и заселят покинутые города. 4 Не бойся, 
тебе не придется стыдиться; не смущайся, тебя не постигнет бесчестие. Ты 
забудешь стыд своей юности и не вспомнишь больше укора своего вдовства. 5 
Потому что Создатель твой – муж твой; Господь Сил Его имя, Святой Израилев 
– твой Искупитель; Он зовется Богом всей земли». 

(Книга пророка Исайи 54:1-5)

5:1 Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего 
Господа Иисуса Христа. 2 Через Него нам верою открыт доступ к благодати, в 
которой мы сейчас и стоим. И мы ликуем в надежде на то, что разделим славу 
Бога. 3 Более того, мы радуемся в наших страданиях, потому что знаем, что 
страдания вырабатывают стойкость, 4 стойкость дает опытность, а опытность 
вселяет надежду. 5 Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь 
излилась в наши сердца через Святого Духа, Который нам дан. 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 5:1-8)

МОЯ МОЛИТВА
Господи Боже, прости меня, что я забываю про Тебя, что я так часто выбираю 
жить по своим правилам, как будто в моей жизни совсем нет Тебя. Пусть Дух 
Твой Святой научит меня любить Тебя, Отче, так, как Сын Твой любит Тебя. 
Укрепи меня Духом Твоим любить так, как я никогда не смогу любить сам по 
себе.
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Мы идеализируем любовь, зачастую ошибочно думая, что именно любовь 
подарит нашей жизни смысл. Ведь что может быть лучше, чем найти свою 
половинку и провести с ней всю свою жизнь. Сколько песен посвящено этому? 
Сколько фильмов снято? Сколько книг написано?
Идея половинок пришла к нам от Платона, в своей книге «Пир» великий 
философ вкладывает этот миф в уста Аристофана, который рассказывает об 
андрогенных и столь могущественных людях, что они начали угрожать власти 
богов. 

«… тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было 
четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два 
лица, совершенно одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевшие в 
противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных 
частей две…»

(Платон «Пир»)
Зевс разделил их на двое, и с тех пор люди ищут свою «половинку». 
Одурманенные влюблённостью, мы не заметили, как часто мы используем 
глубоко религиозный язык для того, чтобы описать наши чувства. Например, 
описывая свое состояние, мы говорим, что мы на небесах. Вот только 
проблема в том, что часто наша влюблённость оканчивается падением с небес 
на землю, разочарованием и весьма глубокими шрамами, залечивать которые 
некоторым из нас приходится потом всю оставшуюся жизнь. 
Весь наш романтический опыт не говорит о том, что любви нет и что это 
миф. Наоборот, он подсказывает нам, что мы были созданы, чтобы любить. 
Это часть нашей сущности. Древние греки были отчасти правы, мы существа, 
духовно разорванные напополам, и ужас смерти именно в том, что она 
физически доводит до логического завершения этот духовный разрыв – 
отделяя нашу душу от тела. Но мы разделены не потому что боги разлучили 
нас с возлюбленной, а оттого, что мы сами предали Любовь всей нашей жизни 
– нашего Создателя. Вот почему Августин Блаженный в самом начале своей 
«Исповеди» восклицает: 

«Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится 
в Тебе».

Рождество напоминает нам, что, несмотря на то что мы предали нашу Первую 
Любовь, Господь пришёл в этот мир, чтобы найти нас и научить вновь любить 
так, как мы были созданы любить.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как любовь и принятие Бога помогает мне по-настоящему любить тех, кто 
рядом со мной?



84

В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
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».

(1 Послание Иоанна 4:19-21)

11:23 Ведь я от Самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, 
когда Он был предан, взял хлеб 24 и, поблагодарив за него, разломил и сказал: 
«Это Мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо Мне». 25 
Так же поступил и с чашей после ужина и сказал: «Эта чаша – новый завет, 
скрепленный Моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо 
Мне». 26 Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, 
вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет.

(1 Послание Коринфянам 11:23-26)

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)

МОЯ МОЛИТВА
Господи, Ты есть Любовь. И я могу любить Тебя, моих родных, близких, друзей 
и даже врагов лишь потому, что Ты вдохнул в меня эту любовь и Ты первый 
возлюбил меня. Сын Твой погиб за меня, а Дух Твой Святой наполняет мою 
душу сегодня, несмотря на то что в душе моей так много ненависти. Не дай 
мне извинять себя, но напоминай мне о том, сколь сильно Ты любишь меня, 
чтобы и я всё больше и больше любил тех, кто окружает меня.
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Можно даже не погружаться глубоко в тернии различных доказательств 
существования Бога, достаточно лишь задаться вопросом: «Как объяснить 
любовь, если нет Бога?». Чем она является для нас? Неминуемо мы 
сталкиваемся с тем, что вынуждены свести любовь к тому, что это лишь набор 
определённых химических реакций, и не более того. Журналист Роберт Райт в 
своей книге «Моральное животное» весьма честно признаётся в последствиях 
применения Дарвиновской теории эволюции к нашему пониманию любви:

«…эмоции лишь исполнители эволюции. Под всеми мыслями, чувствами, 
различиями темпераментов… скрываются стратагемы генов – холодные, 
жесткие уравнения, составленные из простых переменных: социального 
статуса, возраста супруга, количества детей, внешних возможностей 
и так далее… Чтобы оценить, насколько велика пропасть между 
идеализированной любовью и реальной версией любви у людей, 
нам следует …сосредоточиться не на самой эмоции, а на абстрактной 
эволюционной логике, которую она воплощает».

(Роберт Райт «Моральное животное»)
Нас шокирует столь откровенное обесценивание любви. Но ведь это ещё не 
всё! Если взять за основу такой подход, то мы вынуждены сделать следующий 
шаг и сказать, что не существует качественной разницы между любовью и 
ненавистью, поскольку и одно, и другое чувство сводится лишь к некоему 
обмену веществ в нашем организме, к своего рода реакции на внешний 
раздражитель. 
Но это же не так! Весь наш опыт говорит о том, что мы не можем свести годы 
верности между мужем и женой, жертвенность матери или самоотдачу отца 
лишь к биологическим процессам. Даже те, кто на словах готов согласиться с 
позицией Райта, не собирается жить таким образом. В своём первом письме 
Евангелист Иоанн напоминает нам, что мы любим, потому что Бог первый 
возлюбил нас. Создатель мира стал одним из нас, придя в этом мир для того, 
чтобы лично сказать нам, как сильно, как страстно, как безмерно и безумно Он 
любит нас. Влюблённые часто говорят, что не могут жить друг без друга. Но на 
кресте Бог доказал нам, насколько сильно Он не хочет жить без нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В какие моменты я острее всего ощущаю любовь Бога? Как я могу напоминать 
себе о любви Бога ко мне? Скажем, какую роль играет «вечеря Господня», 
помогающая мне в буквальном смысле на вкус ощутить любовь Бога?
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Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:20 Но вы, 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)

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. 8 Любовь не перестанет существовать никогда, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и дар знания прекратится..

(1 Послание Коринфянам 13:1-8)

1:25 И Адам, и его жена были наги, но не испытывали стыда.
(Книга Бытие 1:25)

8:7 Множество вод не потушит любви, и реки не смоют ее. Если бы кто и отдавал 
все богатство своего дома за любовь, он был бы отвергнут с презрением..

(Книга Песнь Песней 8:7)

МОЯ МОЛИТВА
Всемогущий Боже, Твоя любовь – это мой воздух, я задыхаюсь без неё. Я 
стесняюсь Тебя, я страшусь Тебя, так часто я избегаю Тебя, прости меня за это. 
Я делаю всё это лишь потому, что забываю о том, как сильно Ты на самом 
деле любишь меня и что в этой любви я нахожу мой мир, мой покой, моё 
спасение от ненависти, что живёт в моём сердце. Духом Твоим Святым обрати 
мой взор на Сына Твоего, чтобы я не только слышал о Твоей любви, но видел 
её Воплощение.
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Мы были сотворены не только, чтобы любить, но также, чтобы быть любимыми. 
Вот только современный век размытых границ и неясных правил учит нас 
скрывать свои чувства, быть обнажёнными физически без того, чтобы оголять 
свою душу. Нас так часто бросали, подводили, обманывали, использовали и 
предавали, что мы приняли эти правила игры. Мы не спешим доверять, не 
торопимся открываться, а при первом признаке уязвимости мы прячемся и 
убегаем.
Романтические фильмы сегодня учат нас не тому, что есть настоящая любовь, 
которую мы непременно однажды найдём, а тому, что можно быть просто 
друзьями или коллегами, которые делят постель, используя друг друга 
для удовлетворения потребностей, но не спеша при этом по-настоящему 
открыться или довериться другому.
Мы слишком хорошо усвоили эти новые правила и живём теперь, скорее, 
используя друг друга, чем действительно позволяя другому любить нас. 
Может быть, именно поэтому любовь Бога так пугает нас. Ведь Он не 
скрывает своих чувств. С самого начала Он становится уязвимым, придя в 
этот мир Беспомощным Младенцем. Он открывается нам, показывает нам 
Себя, признаётся в любви и погибает на кресте, будучи совершенно голым 
как физически, так и духовно. Тимоти Келлер напоминает нам, что мы были 
созданы, чтобы быть любимыми, когда говорит:

«Нас сотворили, чтобы мы были «нагими» перед Богом и «не стыдились». 
Мы были созданы, чтобы нас знали совершенно и любили абсолютно»

(Тимоти Келлер «Что есть любовь?»)
Выбор теперь за нами. Полюбив, мы неминуемо будем разочарованы просто 
потому, что в человеческой природе очаровываться и разочаровываться. 
Ведь, если быть предельно честным, мы сами довольно часто разочаровываем 
себя, так что уж там говорить про других людей. Однако, позволив Создателю 
любить нас, мы вдруг откроем для себя, что сердца наши способны вместить 
намного больше, чем мы когда-либо думали. Нас не обманет и не подведёт 
любовь Творца. Правда, и выстроить «взаимовыгодные условия» брачного 
договора с Богом у нас не выйдет. Поскольку настоящая, страстная любовь 
требует полного посвящения, и Христос явил нам его, придя в этот мир и 
умерев за нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Отчего мы так часто забываем, что любимы Богом, если мы были созданы, 
чтобы ощущать Его любовь, и всё Писание пронизано напоминаниями нам о 
том, как сильно Бог любит нас?
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Д В А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:14 Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, 
которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины.

(Евангелие от Иоанна 1:14)

3:17 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 3:17)

3:11 Сын мой, не отвергай наказания Господнего и не злись на Его укор, 12 ведь 
Господь наказывает того, кого любит, как отец – сына, который ему угоден.

(Книга Притч 3:11-12)

29:11 Ведь Я знаю Мои намерения о вас, – возвещает Господь, – намерения 
принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду. 12 

Тогда вы будете призывать Меня, пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас. 13 
Вы будете искать Меня и найдете, если будете искать всем сердцем.

(Книга пророка Иеремии 29:11-13)

12:5 Вы забыли слова ободрения, обращенные к вам как к сыновьям: «Сын 
мой, не отвергай наказания Господнего, не теряй присутствия духа, когда Он 
тебя обличает, 6 ведь Господь наказывает того, кого любит, и бьет каждого, кого 
принимает как сына».

(Послание Евреям 12:5-6)

МОЯ МОЛИТВА
Боже, Ты благодать и истина. Ты справедлив, и Ты милостив. Спасибо Тебе за 
то, что справедливое возмездие Твоё и гнев Твой Ты излил на Христа, чтобы 
мне досталась любовь, прощение, жизнь вечная и праведность Твоя не потому, 
что я заслужил их, но потому, что Дух Твой Святой пробудил меня к покаянию, 
а Сын Твой жизнью и смертью сполна заплатил за меня.



89

Довольно часто любовь для нас одномерна. Мы воспринимаем её 
исключительно в категориях чего-то хорошего и приятного, забывая о том, 
что настоящая любовь призвана к необычайной честности. Представьте себе 
на мгновение отношения родителей, которые постоянно закрывают глаза на 
шалости своих детей. Возможно, они это делают из страха разочаровать своё 
чадо. Может быть, поступают так, потому что они просто устали. Но вряд ли 
кто-либо скажет, что подобное попустительство является выражением любви. 
Ведь все мы без труда можем экстраполировать это поведение ребёнка на 
подростковые годы, а затем и на взрослую жизнь, чтобы увидеть, к сколь 
пагубным последствиям может привести такое воспитание детей.
Это лишь один пример любви. Конечно же, во взаимоотношениях влюблённых 
всё несколько иначе, здесь важно, чтобы другой тебя принимал именно таким, 
какой ты есть, не пытаясь изменить тебя. Но настоящая любовь обоих в 
отношениях делает лучше, как раз из-за того, что мы не миримся с недостатками 
другого, а помогаем друг другу преображаться, именно потому что мы видим 
самые неприглядные черты характера в нашем возлюбленном, продолжаем 
любить его и верить в то, что однажды он поменяется. То есть мы изменяемся 
не потому, что другой указывает нам постоянно на наши несовершенства. Не 
для того, чтобы от нас отстали уже раз и навсегда. Но потому, что мы любим и 
любимы. 
Именно поэтому так важны два слова, которые Иоанн использует для 
описания Христа. Он пишет, что «благодать и истина» пришли в этот мир с 
появлением в нём Христа. Другими словами, Бог знает самые неприятные 
черты нашего характера, от Него не сокрыты самые постыдные мысли и 
поступки. Несмотря на всё это Он так сильно любит нас, что погибает за наши 
грехи и преступления на кресте. Иисус не просто открывает нам всё худшее, 
что есть в нашем сердце, но принимает на Себя кровавые, смертельные 
последствия нашего несовершенства. Взамен Он даёт нам Свою праведность, 
то есть совершенную жизнь, отмеченную исключительно верными мыслями, 
правильными поступками и совершенным отношением. То есть всем тем, 
что мы так хотели бы видеть в нашей жизни, но на что не были способны. 
Такая благодать не может оставить нас равнодушными. Столкнувшись с такой 
любовью, ставшей кровью и плотью Христа, мы не останемся уже прежними.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
На что именно мы склонны обращать внимание больше: на благодать или 
на истину Божию? На Его справедливость или Его милость? Как вы думаете, 
почему?
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Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь
31:3 Господь явился мне в древности, говоря: «Любовью вечной Я возлюбил 
тебя и явил тебе милость».

(Книга пророка Иеремии 31:3)

3:5 Пусть Господь направит ваши сердца к любви Божьей и к стойкости Христа.
(2 Послание Фессалоникийцам 3:5)

1:10 Чье одобрение мне нужно: людей или Бога? Может, вы думаете, что я 
пытаюсь угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не был бы слугой 
Христа.

(Послание Галатам 1:10)

4:3 Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я 
и сам не сужу себя. 4 Совесть моя чиста, хотя не это оправдывает меня. Но мой 
судья – Господь. 5 Поэтому ни о чем не судите заранее, но ждите возвращения 
Господа. Он все тайное сделает явным и обнажит скрытые намерения 
человеческих сердец, и тогда каждый получит от Него похвалу.

(1 Послание Коринфянам 4:3-5)

25:23 Хозяин сказал: «Молодец! Ты хороший и верный слуга! Ты был верен мне 
в малом, и я смогу поручить тебе более важное дело. Заходи и веселись со 
своим хозяином!»

(Евангелие от Матфея 25:23)

МОЯ МОЛИТВА
Великий Боже, Твоя похвала выше всяких похвал. Прости меня, что так часто 
я ищу признания людей, жажду, чтобы другие по заслугам оценили меня, ведь 
в этой жажде человеческого обожания скрывается моя тоска по Твоей живой 
воде. Духом Святым укрепи меня, чтобы я помнил о том, сколь драгоценен я 
для Тебя, чтобы благодаря жизни и смерти Твоего Сына я стремился к тому, 
чтобы услышать похвалу лишь от Тебя.
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Мы привыкли рассматривать слово «страсть» практически исключительно 
в индивидуальном плане, задаваясь вопросами о том, чего хочется мне, 
к чему стремлюсь я, как я могу реализовать себя и так далее. Проблема с 
таким взглядом не только в том, что он однобок, но в том, что такой подход 
весьма далёк от реальности. Довольно часто сама по себе реализация каких-
то наших желаний не приносит нам той радости, что мы, возможно, ожидали. 
Удивительно, как часто нам важно разделить это чувство свершения или 
достижений с теми, кто нам действительно дорог. 
Задумайтесь на мгновение о том, насколько драгоценны для нас слова папы 
или мамы, говорящих нам, как они гордятся нами. Речь в данном случае не 
о том, чтобы сломать долгие годы непростого пути к тому, чтобы перестать 
зависеть от мнения родителей. Хотим мы того или нет, мы всегда зависим от 
чьего-то мнения – если не родителей, то одноклассников, друзей, коллег или 
такой капризной аудитории, как «поклонники». Поэтому вопрос лишь в том, 
зависим ли мы от мнения тех, кто действительно важен.
И вот здесь мы касаемся любопытной особенности истории пришествия в этот 
мир Христа. Мы привыкли к тому, что на кресте Иисус умирает, потому что Он 
сильно любит нас, что мы упускаем из виду, что жизнь, смерть и воскресение 
Спасителя были обусловлены Его любовью к Небесному Отцу. Он приходит 
в этот мир, потому что безумно любит Отца, а не потому, что Ему захотелось 
«новых ощущений» в жизни. Он погибает на кресте не от того, что жаждет 
этого, но потому что так Он смиряется перед волей Отца. Именно так и мы 
становимся Его радостью. Ведь именно Бог Отец так сильно жаждал нас 
спасти, что отправил Своего драгоценного и безмерно любимого Сына в этот 
мир умереть за нас.
Нам кажется, что наше счастье лежит в исполнении наших желаний. Но это 
совсем не так! Наше счастье скрывается в претворении желаний Бога в нашей 
жизни. Даже те из нас, у кого были не лучшие родители, жаждут услышать, что 
ими гордятся. Даже в том случае, когда у нас не лучшие семьи и не самые 
любящие супруги, мы хотим знать, что они рады за нас и не жалеют, что 
связали с нами свою жизнь. Если это верно в этом случае, то сколь больше это 
верно тогда, когда мы слышим от Бога, умершего за нас: «Молодец!»

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Если быть честным, то чья похвала вам важнее всего сегодня? На каком месте 
для вас, опять-таки, если быть искренним, находится одобрение Бога?



ФОТО ВЗЯТО С САЙТ UNSPLASH.COM
© GANTAS VAICIULENAS



93

Ч Е Т В Ё Р Т А Я  Н Е Д Е Л Я  А Д В Е Н Т А
КАК НАЙТИ СМЫСЛ ЖИЗНИ И СТОИТ ЛИ ЕГО ИСКАТЬ?

Представьте себе на мгновение семейную пару, которая отправилась в 
автомобильное путешествие. Дорогу обрамляют красивые леса и поля. Муж 
и жена наслаждаются долгожданным отпуском, как вдруг жена слышит какой-
то стук, явно издаваемый двигателем. Она напряжённо прислушивается и 
озабоченно спрашивает своего мужа о природе этого неприятного звука. Но 
в ответ она, конечно же, слышит, что ничего страшного, и что её супруг вообще 
не слышит ничего необычного. 
Естественно, жена считает, что её муж разбирается в автомобилях намного 
лучше, чем она. Она ожидает, что, прислушавшись, он сможет понять проблему 
и тут же решить её, припарковавшись на обочине, открыв капот и устранив 
неполадку. Но, какими бы ни были познания мужа, он совсем не представляет, 
в чём может быть проблема, он не знает, как её устранить и, безусловно, он 
тоже слышит этот стук, просто он совсем не знает, что именно с ним делать. 
Он не хочет притормаживать не потому, что его не беспокоит эта проблема. 
Просто он понимает, что он не сможет её решить только лишь тем, что пару 
минут постоит с умным видом, рассматривая двигатель. Поэтому всё, что 
остаётся делать, – это тихо надеяться, что и в этот раз всё как-то обойдётся.
Наверняка все мы были в такой ситуации в тот или иной момент нашей жизни. 
Это не обязательно было связано с машиной или длительным путешествием. 
Но все мы соприкасались со сложными проблемами, которые мы не знали, как 
именно нам решить, а потому предпочитали просто не думать о них, молясь, 
чтобы каким-то образом всё само собой решилось. 
Как ни странно, самые фундаментальные вопросы бытия мы привыкли 
относить именно к такого рода проблемам. Мы просто предпочитаем о них не 
думать. Так, например, мы не задумываемся о том, ради чего мы живём и в чём 
смысл всей нашей жизни. Мы привыкли отвечать на самые простые просьбы 
и предложения вопросом: «Зачем?». Потому что мы ценим наше время и, если 
мы собираемся его посвятить чему-то, мы должны знать, в чём смысл этого 
поступка и какова будет наша выгода от этого. Но при этом мы совершенно не 
уделяем внимание вопросу, зачем мы вообще живём. 
Мы боимся, что ответа на этот вопрос просто нет. И потому предпочитаем 
жить, не признаваясь себе в этом и даже не надеясь на то, что ответ этот есть. 
А тем временем Бог не просто предлагает ответ на этот вопрос. Он становится 
одним из нас, чтобы наполнить нашу жизнь непреходящим смыслом.
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Как бы вы сформулировали, в чём смысл вашей жизни?
 

ДВА ПОДХОДА К ПОИСКУ СМЫСЛА ЖИЗНИ
• Если Бога нет, нам нужно «делать вид, что смысл есть», но не стоит 

слишком много думать об этом.
• Если Бог есть, нам нужно думать, размышлять, созерцать, ища, находя и 

претворяя в жизнь тот смысл, что мы обрели. 

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА НАПОЛНЯЕТ  
НЕПРЕХОДЯЩИМ СМЫСЛОМ ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ
Этот смысл:
• Проявляется в ;
• Проверяется в ;
• Продолжается в .

СВЕТ
1:9 Был истинный Свет, Который просвещает каждого человека, приходящего в 
мир. 10 Он был в мире, который через Него был создан...

(Евангелие от Иоанна 1: 9-10)
Тимоти Келлер отмечает, что смысл нашего бытия лежит на пересечении цели 
и значимости, нашего прошлого и нашего будущего. Свет Евангелия позволяет 
нам:
• Постичь  моей жизни во Христе;
• Принять  моей жизни во Христе;
• Преодолеть  прошлого благодаря Христу;
• Получить  благодаря Христу.
Вся жизнь играет другими красками в лучах Евангелия..

СТРАДАНИЯ
1:10 Он был в мире, который через Него был создан, но мир не узнал Его…

(Евангелие от Иоанна 1:10)

ЧЕТВЁРТАЯ НЕДЕЛЯЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 1:9-10 и 14ПРОПОВЕДЬ

004 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА НАПОЛНЯЕТ 
НЕПРЕХОДЯЩИМ СМЫСЛОМ МОЮ ЖИЗНЬ
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Нам важно не столько интеллектуальное понимание страданий, сколько живое 
участие близких людей, облегчающее страдания. Бог, вкусивший мучения, 
оберегает нас в страданиях:
• Христос ;
• Христос ;
• Христос  смерть;
• Христос  смерть, 
Потому что мир не такой, каким он должен был бы быть.

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)

СЛАВА
1:14  Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, 
которой наделен единственный Сын Отца,полный благодати и истины.

(Евангелие от Иоанна 1:14)
Жизнь, смерть и воскресение Христа однажды позволят нам разделить с Ним 
Его славу. В сиянии лучей этой славы мы увидим с вами:
• Преодоление наших ;
• Преображение наших ;
• Превращение наших  в нашу  во Христе.

4:6 Бог, сказавший: «Пусть из тьмы воссияет свет», и Сам есть тот Свет, Который 
светит в наших сердцах, давая нам знание славы Божьей, которая видна 
на лице Иисуса Христа.

(2 Послание Коринфянам 4:6)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
6:33 Прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности, и это все вам 
тоже будет дано. 

(Евангелие от Матфея 6:33) 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь смыслом жизни 
Христа стала смерть, чтобы моим смыслом была жизнь вечная.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Книгу Екклесиаста 12:13-14; Книгу пророка Михея 6:6-8 и 

Евангелие от Матфея 6:33. Скорей всего, последний раз мы задавались 
вопросом о том, в чём смысл нашей жизни, приблизительно в старших 
классах школы. Затем вопрос этот отошёл на второй план. Его просто 
вытеснили из нашей жизни насущные проблемы учёбы, работы, семьи и 
многих других вещей в жизни. Как бы вы сформулировали, в чём смысл 
вашего бытия, сейчас?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:9-10 и 14. Есть два совершенно 
разных подхода к поиску смысла жизни. В первом случае, если Бога 
нет, нам нужно «делать вид, что смысл есть», но не стоит слишком много 
думать об этом. Во втором же случае, если Бог есть, нам нужно думать, 
размышлять, созерцать, ища, находя и претворяя в жизнь тот смысл, что 
мы обрели благодаря жизни, смерти и воскресению Христа. Забавно, 
что столь критически настроенное материалистическое мировоззрение, 
гордящееся своим научным подходом к жизни, фактически призывает нас 
не думать о самом важном вопросе бытия. В то время как христианство, 
которое часто критикуют за то, что оно не столь разумно и научно в своём 
подходе к миру, как раз призывает нас размышлять как можно больше 
о смысле жизни. Но это не означает, что верующие делают это. Как вы 
думаете, почему мы так часто пытаемся избежать этот вопрос? Отчего 
не думаем о смысле нашего бытия так часто, как нам следовало бы это 
делать?

• Перечитайте ещё раз Евангелие от Иоанна 1:9. Тимоти Келлер отмечает, 
что смысл нашего бытия лежит на пересечении цели и значимости, 
нашего прошлого и нашего будущего. В этом смысле Свет Евангелия 
позволяет нам, с одной стороны, увидеть, что цель нашей жизни в том, 
чтобы «прославлять Бога и вечно радоваться в Нём» (см. вопрос №1 
Краткого Вестминстерского катехизиса), а с другой стороны, найти нашу 
значимость не в том, что сделали мы, но в том, что Сам Творец вселенной 
пришёл в наш мир, чтобы умереть за нас. История Христа показывает, 
что благодаря Его жертве мы можем преодолеть те грехи и ошибки, что 
не давали нам покоя. Но также Евангелие демонстрирует нам и то, что 
теперь нас ждёт жизнь вечная, а значит, нет больше того ограничения 
небытия, которое губило все самые чистые и светлые устремления души. 
Вся жизнь играет другими красками в лучах Евангелия. Если вспомнить 
сейчас то время, когда вы ещё не знали Христа, в чём вы видели смысл 
жизни до того, как доверились Богу? Что изменилось после покаяния? 
Постарайтесь ответить честно на эти вопросы, а не так, как, вам кажется, 
было бы правильно. Скажем, если вы видите смысл своей жизни сейчас 
в карьере, признайтесь в этом и обсудите с группой, как можно было бы 
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исправить этот взгляд на жизнь, вместо того чтобы повторять верные 
слова, смысл которых давно утерян, а потому не применим на практике.

• Перечитайте ещё раз Евангелие от Иоанна 1:10 и прочитайте историю 
воскрешения Лазаря в Евангелии от Иоанна 11:17-44, а также 
Послание Евреям 4:14-16. Страдания являются лакмусовой бумажкой, 
показывающей, насколько действительно крепок наш смысл жизни. 
При этом нам важно не столько интеллектуальное понимание, сколько 
живое участие близких людей. Мы не привыкли думать о страданиях 
и трудностях, рассматривая историю рождения Иисуса Христа. Мы 
зачастую оставляем эту часть Его жизни на Пасхальный период. Однако 
задумайтесь на мгновение, что пришлось пережить этому Малышу с самого 
рождения. Он появился на свет в антисанитарных условиях хлева. Вскоре 
после Его рождения обезумевший царь решает убить Его, и Он вынужден 
бежать со своей семьёй в Египет. Бог, вкусивший мучения, оберегает 
нас в страданиях. Если быть честным, то как мы смотрим на страдания в 
нашей жизни сегодня? Являются ли они неотъемлемой частью целостной 
картины жизни или неприятным раздражителем, прерывающим наше 
безоблачное существование? Как на практике история рождения, жизни, 
смерти и воскресения Иисуса помогает вам преодолеть моменты боли и 
утраты? 

• Перечитайте ещё раз Евангелие от Иоанна 1:14 и прочитайте Книгу 
Бытие 50:20; 2 Послание Коринфянам 4:6. Жизнь, смерть и воскресение 
Христа однажды позволят нам разделить с Ним Его славу. В сиянии лучей 
этой славы мы увидим с вами то, как Господь преодолевает наши самые 
неприятные и болезненные поражения в жизни, поскольку они теряются 
в свете величия победы Иисуса над смертью и грехом. В этом свете 
даже наши победы, те мгновения, когда нам удалось что-то, меняются, 
потому что в них мы начинаем замечать славу Бога. Но и это ещё не всё! 
В вечности мы увидим, как Христос искупляет всё, что мы задумали во 
зло, и использует это в Свою славу. Самые тёмные моменты нашей жизни 
станут яркими лучами Божьей славы. В вечности мы увидим это в полноте, 
но уже сейчас мы можем заметить это преображение. Если посмотреть 
на вашу жизнь, в какие моменты Господь наиболее ярко являл вам Свою 
славу? В чём именно это проявлялось и как меняло ваш взгляд на то, что 
происходило с вами? Как эти метаморфозы дарили вам переосмысление 
вашей жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ
Мы находим теперь смысл нашей жизни не только в том, что мы делаем здесь 
и сейчас. Но также он находится и не только в том, что нас ждёт в вечности. 
Другими словами, смысл жизни лежит на пересечении «сиюминутного» и 
«вечного». 
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С М Ы С Л  С М Е Р Т И
Мы не были рождены, чтобы умирать. Ведь смерть не только отрывает душу 
от тела, разрывая нас на части. Она разочаровывает тем, что вдруг осознаёшь, 
что насколько бы правильно ты ни выстраивал свою жизнь, как часто ты не 
говорил другому человеку, как сильно ты его любишь, смерть оставляет тебя 
один на один с тем, что ты так и не сказал, но хотел, так и не сделал, хоть и 
желал. 
Смерть омрачает всё необычайным чувством вины, которое у нас в крови. 
Даже маленькие дети ощущают его, теряя близких людей, и думая о том, что 
они сделали не так, в чём провинились. Что уж говорить о взрослых, которые 
годами терзаются от того, что нужно было сделать что-то ещё, каким-то образом 
помочь, что-то изменить, чтобы продлить жизнь хотя бы на несколько часов 
или минут, что угодно, но только чтобы не чувствовать эту всепоглощающую 
вину.
И самое страшное – смерть подводит жирную черту под всей твоей жизнью, 
оставляя лишь пепел небытия. Все твои свершения, муки, любовь, достижения 
и преодоления остаются за этой чертой, постепенно растворяясь так, как 
забывается любимый образ и забывается голос. Мы подозревали, что мы не 
рождены, чтобы умирать, мы просто не хотели думать об этом, потому что 
каждый рождён, чтобы однажды умереть.
Когда появляется на свет младенец, мы невольно думаем о том, кем он будет в 
будущем, каким вырастет, чего добьётся в жизни. Но, когда Иосиф или Мария, 
старец Симеон или пророчица Анна берут на руки Христа, смотрят Ему в 
глаза, они смотрят одновременно в глаза вечности и в глаза смерти. Потому 
что, в отличие от всех нас, Христос родился именно для того, чтобы, прожив 
совершенную жизнь, умереть. Смыслом жизни Христа стала смерть, чтобы 
моим смыслом была жизнь вечная.
Приняли ли вы дар прощения грехов и жизни вечной? Обратились ли к 
Господу с тихой молитвой покаяния? Если вы ещё не сделали этого, сделайте 
этот шаг прямо сейчас. Расскажите о своём решении, приняв таинство святого 
водного крещения. 
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Д В А Д Ц А Т Ь  В Т О Р О Й  Д Е Н Ь
1:15 Иоанн свидетельствовал о Нем, провозглашая: «Это Тот, о Ком я говорил: 
‘Идущий за мной – выше меня, потому что Он существовал еще до меня’». 16 По 
Его безграничной благодати мы все получили одно благословение за другим. 
17 Ведь через Моисея был дан Закон, а благодать и истина пришли через 
Иисуса Христа. 18 Бога никто никогда не видел, Его явил нам единственный 
Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, и Который Сам – Бог.

(Евангелие от Иоанна 1:15-17)

1:7 Господь благ, Он – убежище в дни бедствий. Он заботится о тех, кто в Нем 
ищет прибежища,.

(Книга пророка Наума 1:7)

2:4 Или ты пренебрегаешь великой добротой Божьей, Его снисходительностью 
и долготерпением, не понимая, что Божья доброта ведет тебя к покаянию?

(Послание Римлянам 2:4)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
6:33 Прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности, и это все вам 
тоже будет дано. 

(Евангелие от Матфея 6:33)

МОЯ МОЛИТВА
Святый Боже! Свят, свят, свят Господь воинств! Ты воплощение блага и 
средоточие добра. Ты вместил совершенство добродетели, став Человеком, 
чтобы я мог наконец-то поступать действительно по-человечески. Прости 
меня за грехи мои, за то, что даже самые благие мои дела омрачены весьма 
недоброй мотивацией. Духом Святым укутай моё сердце, чтобы Твоя близость 
со мной преображала меня, позволяя всё больше являть миру Тебя.  
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Что является фундаментом нашей морали и нравственности? Вопрос кажется 
несколько странным, настолько нормы поведения стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. На протяжении веков люди считали, что объективным 
источником этических постулатов являются религиозные убеждения – 
вера диктует нам, как поступать в тех или иных ситуациях, именно наши 
религиозные воззрения говорят нам, что «такое хорошо, а что такое плохо». 
Однако в таком случае возникает вопрос, сформулированный еще Платоном 
в своих «Диалогах». Евтифрон в разговоре с Сократом предлагает следующее 
определение благочестия: «Благочестиво то, что угодно богам, нечестиво же 
то, что им неугодно».
Сократ резонно возражает, напоминая Евтифрону, что часто боги не согласны 
друг с другом, и Евтифрон вносит поправки в свое определение: «Благочестие 
– это то, что любимо всеми богами». И вот в этот момент Сократ формулирует 
вопрос, который со временем будет известен как Евтифронова дилемма: «Но 
подумай вот о чем: благочестивое любимо богами потому, что оно благочестиво, 
или оно благочестиво потому, что его любят боги?». Другими словами, либо 
мораль независима от богов, либо она является их прихотью и боги могут 
пожелать сделать благим все, что угодно, от требования носить постоянно 
двухметровые колпаки на голове до человеческих жертвоприношений. Добро 
либо полностью зависит от каприза богов, либо никак не связано с ними.
В настоящий момент именно Евтифронова дилемма стала основой для 
формулировки морали и этики для тех, кто не верит в бога – моральный 
нигилизм, пропагандировавшийся Ницше и Сартром, более непопулярен, 
нравственные постулаты могут быть объективными и не зависящими от 
религиозных убеждений. Но дилемма, которую предлагает Сократ Евтифрону, 
имеет еще одно решение – благо является таковым не просто потому, что Бог 
называл его благом, но потому, что Он сам благ, добро сокрыто в Его естестве, 
в Его сущности, для Него было бы противоестественно желать зла. Рождаясь, 
Бог приносит это благо в нашу жизнь тем, что Он принимает наше бытие, Он 
становится одним из нас. Жизнь Христа – это воплощение блага до самого 
конца, до креста, до могилы и воскресения из мёртвых.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как практически меняются наши поступки, когда мы напоминаем себе о 
близости Бога и Его постоянном присутствии в нашей жизни? Постарайтесь 
быть предельно предметным, отвечая для себя на этот вопрос.
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Д В А Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т И Й  Д Е Н Ь
1:1 В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом.

(Евангелие от Иоанна 1:1)

2:19 Закон приговорил меня к смерти, и, умерев, я освободился от власти Закона, 
чтобы жить для Бога! Я был распят со Христом, 20 и уже не я, но Христос живет 
во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего 
меня и отдавшего Себя за меня. 

(Послание Галатам 2:19-20)

6:1 Что же теперь? Продолжать грешить, чтобы умножалась благодать? 2 Ни 
в коем случае! Мы умерли для греха, как же мы можем продолжать жить в 
нем? 3 Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, были 
крещены в Его смерть? 4 Мы при крещении были погребены с Ним в смерть, 
чтобы жить новой жизнью, как и Христос был воскрешен из мертвых славой 
Отца. 5 Если мы соединились с Ним подобием Его смерти, то будем соединены и 
подобием Его воскресения. 6 Мы знаем, что наша прежняя греховная природа 
была распята с Ним для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти 
греха, и чтобы мы не были более рабами греху, 7 ведь умерший освобожден 
от греха.

(Послание Римлянам 6:1-7)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Почему для вас важна вера в святое зачатие и рождение Христа? Потому что 
Он наш Посредник и Его безгрешие и совершенная святость покрывают в 
глазах Господа мой грех, в котором я зачат и рожден.

(Гейдельбергский катехизис вопрос №36, 1563)

МОЯ МОЛИТВА
Бог праведный, от Тебя все благие и добрые дела. Ты явил Свою любовь этому 
миру не в красивых словах и не в прекрасных образах, но в крови и плоти 
Твоего Сына Иисуса Христа. Духом Святым наполни меня, чтобы я не просто 
следовал Твоим установлениям, но делал это, отдавая себе отчёт в том, что я 
Твоё дитя.
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Древние греки, в частности весьма популярная философская школа стоиков, 
верили в то, что в основе мироздания лежит некий рациональный принцип, 
который и управляет процессами, происходящими во вселенной. Жизнь была 
не абсурдной и полной случайностей, но упорядоченной и предсказуемой. 
При этом греки верили не только в то, что есть, скажем, определённые 
физические законы, но что существуют и моральные принципы, что лежат 
в основе человеческого общества. Соответственно, чтобы жить в гармонии 
с миром, необходимо не только не нарушать физические законы, но и не 
переступать черту этических принципов. Познав и приняв эти постулаты, мы и 
достигнем той благодатной жизни, к которой все стремимся.
Любопытно, что подавляющее большинство из нас, вне зависимости от 
мировоззрения, невзирая на то, верит в Бога или нет, воспринимает мораль 
или нравственность именно с этой точки зрения. Мы думаем, что в мире 
просто есть определённые законы, нарушая которые мы либо вредим себе, 
либо же рискуем, что будем наказаны за наши прегрешения Богом, судьбой, 
жизнью или вселенной. В этом смысле мы воспринимаем Библию как своего 
рода свод этических законов и правил, который помогает нам найти важные 
моральные ориентиры в жизни, выстроив её таким образом, чтобы получить 
максимальное удовольствие от прожитых дней.
Тем временем появление Христа в этом мире меняет подобного рода 
представление о морали и нравственности самым радикальным образом. Тот 
рациональный принцип в основе мироздания стоики называли «логос», что 
означает «слово». Именно его использует Евангелист Иоанн в первых строках 
своего описания жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа – «Слово стало 
плотью». То есть у морали и нравственности есть Имя. Благость стала Сыном 
Человеческим. Мы не просто следуем определённым постулатам, мы делаем 
это в тесных и любящих отношениях с Богом, и это преображает наш подход к 
этике. С практической точки зрения это означает, что меняется сама природа 
наших добрых поступков, которые продиктованы теперь тем, насколько сильно 
мы любимы. Благость наших решений укоренена в этом принятии в семью. 

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём различие между тем, чтобы просто следовать нормам поведения, и 
делать это, опираясь на то, что мы возлюблены Богом и приняты в Его семью?
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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
1:15 Правильно и достоверно изречение: Иисус Христос пришел в этот мир, 
чтобы спасти грешников, самый худший из которых – я.

(1 Послание Тимофею 1:15)

12:44 Иисус воскликнул: «Когда человек верит в Меня, он верит не только в 
Меня, но и в Пославшего Меня. 45 Когда он смотрит на Меня, он видит Того, 
Кто послал Меня. 46 Я – свет, и Я пришел в мир, чтобы никто из тех, кто верит в 
Меня, не остался во тьме. 47 Я не сужу того, кто слушает Мои слова, но не делает 
того, что Я говорю. Ведь Я пришел не судить мир, а спасти его. 48 Для того, кто 
отвергает Меня и не принимает Моих слов, есть судья; Мое слово будет судить 
его в последний День. 49 Я ведь не от Себя говорил, но Отец, Который послал 
Меня, повелел Мне, что говорить и как говорить. 50 Я знаю, что Его заповедь – 
это вечная жизнь. Поэтому то, что говорю, Я говорю так, как сказал Мне Отец».

(Евангелие от Иоанна 12:44-50)

2:21 К этому вы были призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив 
вам пример, чтобы вы следовали по Его стопам! 22 «Он не совершил греха, 
и в устах Его не было никакой лжи». 23 Когда Его оскорбляли, Он не отвечал 
оскорблениями; страдая, Он не угрожал, но доверял Себя Тому, Кто судит 
справедливо. 24 Он Сам в Своем теле вознес наши грехи на дерево, чтобы мы 
умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. 25 

Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему Пастырю, 
Хранителю душ ваших.

(1 Послание Петра 2:21-25)

МОЯ МОЛИТВА
Милостивый Боже, Ты поступил со мной не в соответствии с тем, что заслужил 
я, но подарил мне то, что заработал Своей жизнью и смертью Твой Сын. Мои 
грехи легли на Него, чтобы Его праведность стала моей. Это несправедливо, но 
это теперь позволяет мне тоже являть милость. Прости меня, что я не так часто 
это делаю. Силой Духа Святого укрепи меня, чтобы я не искал возмездия, не 
стремился быть правым, но всегда думал о том, как быть милостивым, являя 
Твою любовь миру.
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Довольно часто, когда речь заходит о вопросе морали и нравственности, мы 
допускаем одну и ту же ошибку, считая, что отсутствие объективных этических 
принципов подразумевает, что люди, не верящие в Бога, не могут быть весьма 
достойными членами общества, чья жизнь характеризуется честностью, 
верностью, самопожертвованием и прочими добродетелями, которые 
мы ценим столь высоко. Конечно же это не так! Есть огромное количество 
людей, не имеющих никакого отношения к религии, но чья жизнь при этом 
характеризуется более высокой нравственностью. Поэтому проблема не в 
практике, она в том, насколько такого рода жизнь логична. Фёдор Михайлович 
Достоевский весьма верно подмечает, что «если Бога нет, то всё дозволено». 
Он вкладывает эту мысль в уста одного из своих героев в романе «Братья 
Карамазовы». 

«…так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку 
позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом 
мире, и, уж конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить 
всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если 
оно понадобится. Для Бога не существует закона! Где станет Бог – там 
уже место Божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место… «все 
дозволено», и шабаш!»

Но нам нужно какое-то обоснование нашего поведения. Не может же оно 
быть просто нашим предпочтением, потому что любой скажет, что бывают 
моменты, когда совсем не хочется поступать так, как, ты знаешь, ты должен 
поступить. Может быть, мы ведём себя таким образом, потому что просто 
предрасположены к этому эволюционным процессом. Но нет, эволюция, 
наоборот, говорит нам, что выживает сильнейший, а не тот, кто был самым 
жертвенным. Более того, даже если мораль и нравственность помогли выжить 
нашим прародителям, это не означает ещё, что мы должны и дальше вести 
себя хорошо ради выживания вида. 
Человечество настолько потеряно без Бога, что мы не можем даже определить, 
как себя вести и как поступать друг с другом. Вот почему Бог становится 
одним из нас. Он знает, что мы заблудились и никак не можем найти выход 
из этого лабиринта жизни. Он приходит, чтобы, приняв на Себя величающую 
несправедливость, подарить нам обоснование того, почему мы должны являть 
друг другу милость.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как тот факт, что моё справедливое возмездие несправедливо легко на Христа, 
помогает мне незаслуженно являть сегодня милость тем, для кого мне так не 
хочется это делать?
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Ч Т Е Н И Я  В  Р О Ж Д Е С Т В О
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». 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 1:18-25)
2:1 В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской 
империи. 2 Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда 
Сирией управлял Квириний. 3 Поэтому каждый отправился в свой город для 
регистрации. 4 Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею, 
в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был потомком Давида. 
5 Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена 
и ожидала Младенца. 6 В Вифлееме у Марии подошло время родов, 7 и она 
родила своего первенца, запеленала Его и положила в кормушку для скота, 
потому что для них не нашлось места в гостинице.

(Евангелие от Луки 2:1-7)
1:1 Вот начало Радостной Вести об Иисусе Христе, Сыне Бога.

(Евангелие от Марка 1:1)

МОЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МОЛИТВА
Всемогущий Боже, ты бесконечность вместил в крошечное тело Младенца 
Иисуса. Вечный Сын Божий, стал Сыном Человеческим. В это Рождество, не 
дай мне упустить в суете праздника суть и смысл того, что Ты пришёл прожить 
совершенную жизнь, что я прожить не смог. Ты был искушаем во всём, в чём 
искушаем я, но Ты не поддался искушению в отличии от меня. Ты умер за меня, 
и Ты воскрес из мёртвых, чтобы и я однажды победил смерть. Тебе честь, Тебе 
слава, вовеки и веки!
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С Ч А С Т Л И В О Г О  Р О Ж Д Е С Т В А
В Рождество мы так часто уделяем внимание именно деталям. Для нас 
важно, как будет украшена ёлка и будет ли она вообще. Мы хотим знать про 
«венок Адвента» и традиции, связанные с подготовкой к празднику. Нам даже 
важно знать, что именно подавать на стол во время Рождественского ужина. 
Произнося название этого праздника, скорей всего наше воображение рисует 
вновь именно детали этого торжества – потрескивание дров в камине (даже, 
если у нас и нет камина), запах корицы и горячего кофе, домашний уют и 
подарки. Может быть, именно поэтому мы и обращаем внимание лишь на 
два Евангелия, потому что именно в них мы открываем для себя мельчайшие 
подробности того, что произошло в тот день. Так Матфей знакомит нас с 
переживаниями Иосифа, рассказывая о том, что ангел являлся не только 
Марии, но и её мужу. Благодаря этому Евангелисту мы узнаём о визите 
волхвов, ставших первыми язычниками, что признали в Новорожденном 
Иисусе Бога. Матфею важно показать своим читателям, что Иисус и есть Тот 
Самый обещанный Царь Иудейский, что призван прийти, чтобы освободить 
свой народ.
Лука уделяет огромное внимание исторической достоверности первых дней 
Спасителя на земле. Он приоткрывает перед своими читателями завесу тайны 
и показывает родство Иисуса и Иоанна Крестителя. Читая эту историю, мы 
узнаём, почему Иосиф с Марией оказались в Вифлееме и где именно было 
суждено появиться на свет Искупителю мира. Но это лишь два повествования 
из четырёх! А что же Марк и Иоанн? Марк практически опускает историю 
Рождества, ограничиваясь буквально одной фразой «в начале». Он сразу 
переходит к служению Иоанна Крестителя, потому что в проповеди этого 
пророка открывается цель пришествия в этот мир Сына Человеческого. Иоанн 
же показывает нам смысл пришествия в мир Самого Бога. 
Помните, как легко потерять из виду могучий лес, любуясь одним деревом? 
Вот точно также и в Рождество, мы можем потерять значение праздника, 
уделяя внимание лишь его деталям. Мы рискуем потерять могучий лес 
Божьих обетований просто потому, что мы не разглядели их за красотой 
Рождественской ёлочки. Детали важны, но они играют совсем новыми 
красками лишь тогда, когда мы обращаем внимание на весь контекст. В 
Рождество нам не стоит забывать о подробностях появления в этом мире Бога, 
но нам также не следует и упускать из виду, почему именно Христос пришёл в 
мир Младенцем. Счастливого вам Рождества!

МОИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Назовите семь страхов в вашей жизни, которые Христос покорил на кресте?
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Д В А Д Ц А Т Ь  П Я Т Ы Й  Д Е Н Ь
1:14 Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, 
которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины.

(Евангелие от Иоанна 1:14)
13:21 Днем Господь шел впереди них в облачном столбе, указывая им путь, 
а ночью – в огненном столбе, чтобы давать им свет, поэтому так они могли 
передвигаться и днем, и ночью. 22 Ни облачный столб днем, ни огненный столб 
ночью ни разу не отошли от народа.

(Книга Исход 13:21-22)
20:1 Бог сказал такие слова: 2 «Я – Господь, твой Бог, Который вывел тебя из 
Египта, земли рабства. 3 Пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня. 4 

Не делай себе идола – никакого изображения того, что на небе вверху, на 
земле внизу, или в водах ниже земли. 5 Не поклоняйся им и не служи им, 
ведь Я, Господь, твой Бог – ревнивый Бог, наказывающий детей за грехи отцов 
до третьего и четвертого поколения тех, кто ненавидит Меня, 6 но являющий 
милость тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает Мои повеления. 
7 Не используй имени Господа, твоего Бога, напрасно, потому что Господь не 
оставит безнаказанным никого, кто использует Его имя напрасно. 8 Помни 
субботний день и храни его святым. 9 Шесть дней трудись и делай всю свою 
работу, 10 но седьмой день – это суббота Господу, твоему Богу. Не делай в этот 
день никакой работы – ни ты, ни твой сын или дочь, ни слуга или служанка, ни 
твой скот, ни чужеземец в твоих городах. 11 За шесть дней Господь сотворил 
небеса и землю, море и все, что в них, а на седьмой отдыхал. Поэтому Господь 
благословил субботний день и освятил его. 12 Почитай своего отца и мать, 
чтобы тебе долго жить на земле, которую дает тебе Господь, твой Бог. 13 Не 
убивай. 14 Не нарушай супружескую верность. 15 Не кради. 16 Не давай ложного 
свидетельства на другого. 17 Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены 
твоего ближнего, его слуги или служанки, его вола или осла: ничего из того, что 
принадлежит ближнему твоему».

(Книга Исход 20:1-17)

МОЯ МОЛИТВА
Великий Боже, Ты не только сотворил меня, Ты преобразил меня. Ты вложил 
совесть в мою душу, а я всю свою жизнь так или иначе учился игнорировать её 
голос. Ты показал мне, что такое добро, а я искал пути ко злу. Несмотря на всё 
это, Сын Твой умер за меня, а Дух Твой Святой пробудил меня, позволив мне 
обратиться к Тебе в молитве покаяния. Ты освободил меня от греха, не дай 
мне вновь становиться заложником своих ошибок, но быть лишь Твоим слугой 
и всегда искать того, что угодно Тебе.
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Спросите сегодня у практически любого человека, в чём суть христианства, и, 
скорей всего, в ответ вы услышите что-то про десять заповедей. Мы привыкли 
к тому, что именно так люди видят веру – список правил, а если быть точнее, 
то список запретов, накладывающий весьма серьёзные ограничения на 
нашу способность получать удовольствие от жизни. Почему мы должны их 
исполнять? Ну, видимо, просто потому, что «Бог так сказал».
На самом деле подавляющее большинство религий ограничиваются именно 
таким ответом. Наши нормы морали и нравственности укоренены в каких-то 
«священных текстах», принципах поведения и жизни, данных нам свыше. 
Но христианство весьма радикально отличается от подобного подхода. Во-
первых, «предписание» того, как мы должны себя вести, всегда идёт после 
«описания того, что сделал для нас Бог». Десять заповедей появляются не 
в тот момент, когда Бог отбирает себе кандидатов среди рабов иудеев на 
освобождение. Нет! Эти постулаты даны Богом после того, как Он выводит 
весь народ, доверившийся Ему, из египетского рабства. То есть сперва Бог 
освобождает, и лишь затем учит тому, как жить теперь в этой свободе. 
Во-вторых, Творец не просто так даёт эти правила. Он лично присутствует с 
народом на протяжении всего пути из Египта. Он сопровождает их облаком 
днём и столбом огненным ночью. Пока иудеи живут в пустыне в палатках, Бог 
тоже живёт как бы в палатке вместе с ними. Этот личный аспект присутствия 
Вседержителя со Своим народом чрезвычайно важен, потому что в нём видна 
любовь и близость с Богом.
Иоанн в самом начале своего Евангелия специально использует любопытный 
термин, чтобы описать, что Бог жил среди нас. Он пишет не просто о том, что 
«Слово обитало среди нас», но что «Слово разбило палатку». Для иудеев 
это было напоминанием о том времени, когда Бог жил с ними, выводя их из 
египетского рабства. Том самом времени, когда у них появились знаменитые 
десять заповедей. Сейчас же Христос пришёл, чтобы вывести нас из рабства 
греха, подарить нам новое сердце и новую мотивацию всех наших поступков. 
Наступила новая эра, когда Бог живёт в сердцах тех, кто доверился Ему.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как поменялись мои желания после того, как я доверился Христу?
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Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  Д Н Е Й  Р О Ж Д Е С Т В А
Период сразу после Адвента, то есть с Рождества по Богоявление, называется 
Двенадцать дней Рождества. Есть такая одноимённая английская народная 
песня. Наверняка вы даже слышали её, поскольку эта одна из самых популярных 
песен этих праздников. На первый взгляд, у неё совсем незатейливый сюжет, 
описывающий, как в течение двенадцати дней после Рождества кто-то 
получает от своего Возлюбленного сперва куропатку, затем двух горлиц, потом 
трёх тетёрок, четырёх дроздов, пять колец, шесть гусей, семь лебедей, восемь 
доярок, девять леди, десять лордов, одиннадцать волынщиков и, наконец, 
двенадцать барабанщиков. Раз за разом, когда к списку что-то добавляется, 
повторяются все те подарки, о которых уже спели ранее.
Однако есть у этой песни и небольшой секрет. Есть много версий того, что 
означают эти разные дары. Кто-то говорит о зимних играх, другие о разных 
периодах истории. Вполне возможно, что никакого особого значения у этих 
даров нет. Однако есть одна версия, которая особенно интересна для нас. Она 
гласит, что Возлюбленный, приносящий подарки – это Сам Господь. Куропатка 
– это Иисус Христос. Порой эту птица притворяется раненой, чтобы отвлечь 
охотников от своего гнезда с птенцами. Но Спаситель не притворялся. Он 
принял нашу смерть, чтобы подарить нам Свою жизнь. Две горлицы – это 
указание на Ветхий и Новый завет, данные нам Богом. Три тетёрки – это 
добродетели, данные нам Духом Святым: вера, надежда и любовь. Четыре 
дрозда – это Евангелия. Пять колец – это первые пять книг Библии – закон 
Моисея. Шесть гусей, откладывающих яйца, – это шесть дней, в который 
Бог сотворил этот мир. И так далее вплоть до двенадцать барабанщиков, 
символизирующих собой апостолов. 
Может быть, кому-то такое толкование песни покажется притянутым за уши. 
Почему именно этот список? Отчего не включить что-то ещё? Каким бы ни 
было наше отношение к этому списку и к этой детской песенке, мы все можем 
провести это время, размышляя и вспоминая обо всём том, что Господь дал 
нам.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА 12 ДНЕЙ РОЖДЕСТВА
Каким образом Господь благословил меня в уходящем году? За что я 
признателен Богу?

МОЯ МОЛИТВА НА 12 ДНЕЙ РОЖДЕСТВА
Всемогущий Господь, Твои благословения бесконечны, как жизнь, что Ты 
подарил мне, выкупив меня из рабства моих грехов и ошибок. Сын Твой погиб 
за меня, чтобы, войдя в Твоё присутствие, силой Духа Святого я увидел всё то, 
что Ты сделал для меня, и ощутил любовь, что не знает преград и границ.
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Д В А Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т О Й  д е н ь
9:23 Все земное, сделанное по образцу небесного, должно было очищаться 
таким образом, но небесное требует очищения лучшими жертвами, чем эти. 
24 Поэтому Христос вошел не в земное святилище, сделанное человеческими 
руками и являющееся всего лишь отражением настоящего; нет, Он вошел в 
сами небеса, чтобы предстать перед Богом за нас. 25 Он вошел в небеса не для 
того, чтобы опять и опять приносить Себя в жертву, как первосвященник входит 
каждый год в Святое Святых с чужой кровью. 26 Следуй Христос этому правилу, 
Он должен был бы страдать многократно, начиная от сотворения мира. Но Он 
явился один раз в это последнее время, отдав в жертву Самого Себя для того, 
чтобы раз и навсегда покончить с грехом. 27 Как каждому человеку определено 
однажды умереть и потом предстать перед судом, 28 так и Христос один раз 
был принесен в жертву, чтобы искупить грехи многих людей, и Он придет во 
второй раз, но уже не для того, чтобы взять на Себя грех, а чтобы спасти тех, 
кто ожидает Его.

(Послание Евреям 9:23-28)

2:9 Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели 
на востоке, шла впереди них, пока наконец не остановилась над местом, где 
был Младенец. 10 Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. 11 
Когда они вошли в дом и увидели Младенца и Его мать Марию, они, павши, 
поклонились Ему и, открыв свои сокровища, поднесли Ему подарки: золото, 
ладан и смирну.

(Евангелие от Матфея 2:9-11)

МОЯ МОЛИТВА
Боже, без Тебя я не знаю, кто я. Я не понимаю, в чём смысл моей жизни, не отдаю 
себе отчёт в том, что такое хорошо, а что плохо. Я ошибаюсь. Я спотыкаюсь. Я 
падаю. Я теряюсь. Но Ты находишь меня, ободряешь и поднимаешь меня. Силой 
Духа Своего Ты наполняешь меня, напоминая мне, что Сын Твой изменил моё 
прошлое, которое я не мог поменять, простив мне мои грехи. Дух Твой Святой 
формирует моё будущее, дабы сейчас всем, кто я есть, я славил Тебя и только 
Тебя.
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Представьте себе на мгновение, что вам на Рождество подарили весьма 
дорогой телескоп. Не то, чтобы вы мечтали об этом или просили кого-то, но 
иногда время от времени наши друзья или знакомые дарят нам что-то, что 
нам не особо нужно, но что, им кажется, будет сногсшибательным подарком. И 
вот вам привозят коробку, вы распаковываете телескоп, достав его из особого 
защитного гофра и, не придумав ничего лучше, тут же отправляетесь забивать 
им гвозди. Труба телескопа довольно быстро гнётся, линзы вылетают, а гвозди 
оказываются забиты совсем криво. В сердцах вы выбрасываете телескоп, 
приходя к выводу, что это был, наверное, самый никчёмный подарок за всю 
вашу жизнь. 
Отбросив на мгновение то, что вы не просили телескоп и не мечтали о нём, 
проблема в этой истории не в том, что подарок был плохим, а в том, что вы 
так и не смогли оценить его по достоинству, потому что использовали не по 
назначению. Он был создан с определённой целью, и нельзя определить, 
хорош он или плох, отбросив эту цель. Алистер Макинтайр пишет:

«Смысл этики… в том, чтобы позволить человеку пройти путь от того, кем 
он является, к тому, кем он призван быть»

(Алистер Макинтайр «После добродетели»)
Мы созданы, чтобы знать Бога, прославлять Его и жить с Ним. Соблюдение норм 
морали и нравственности неразрывно связано с этой целью. Приход в мир 
Христа – это, с одной стороны, в буквальном смысле слова воплощение цели 
всей нашей жизни, то есть мы можем узнать Бога, ощутить Его близость так, 
как не могут ангелы, несмотря на то что они всегда находятся в присутствии 
Бога. Они знают любовь Творца, но мы познали любовь Искупителя. А с 
другой стороны, рождение Спасителя, Его жизнь, смерть и воскресение – это 
завершение первой главы вселенской драмы, претворение в жизнь первой 
части Божественной справедливости, когда грех был наказан и те, кто доверился 
Господу, обрели прощение и спасение. В конце времён восторжествует 
справедливость Божия. Человечество идёт к этой кульминации, и лишь в её 
свете мы можем говорить о целостной картине морали и нравственности. Но 
это второе пришествие Бога не было бы возможно без Его первого появления 
на свет, когда Он пришёл в этот мир крошечным Младенцем Христом.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какие проблемы вы видите в подходе «поступай, как хочется, если это особо 
не вредит другим»?
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Д В А Д Ц А Т Ь  С Е Д Ь М О Й  Д Е Н Ь
7:14 Мы знаем, что Закон духовен. Я же телесен, продан в рабство греху. 15 Я и 
сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то, 
что ненавижу. 16 И если я делаю то, чего не хочу, то я тем самым соглашаюсь, 
что сам Закон хорош. 17 Ведь это уже делаю не я сам, а грех, который живет 
во мне. 18 Я знаю, что во мне, в плоти моей, нет ничего хорошего, потому что я 
хочу делать добро, но не могу. 19 И то, что я делаю, – это не то добро, которое 
я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которого не хочу делать. 20 Итак, 
если я делаю то, чего не хочу, то это уже не я делаю, а живущий во мне грех. 
21 Я обнаружил, что здесь действует такой закон: когда я хочу делать добро, то 
зло уже тут как тут. 22 Внутренне я радуюсь Божьему Закону, 23 но в моем теле 
действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума и 
делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего тела. 
24 Несчастный я человек! Кто бы избавил меня от этого тела смерти? 25 Но 
благодарение Богу, Который сделал это через Иисуса Христа, нашего Господа! 
Итак, моим разумом я служу Закону Бога, а телом я раб закону греха.

(Послание Римлянам 7:14-25)

1:3 Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе 
благословил нас всеми духовными благословениями небес. 4 Ведь Он избрал 
нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными 
перед Ним. Он, по Своей любви, 5 по Своему доброму желанию и воле, 
предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными Им детьми. 
6 В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, 
возлюбленном Им. 7 В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение 
грехов по Его безграничной благодати.

(Послание Ефесянам 1:3-7)

МОЯ МОЛИТВА
Боже, я не могу отличить плохое от хорошего, самые светлые мои помыслы 
омрачены моим эгоизмом, и даже самых дорогих мне людей я не люблю 
так, как хотел бы любить, как должен был бы ценить. Нет в моём сердце ни 
жертвенности, ни самозабвения, которые должны в нём быть. Прости меня! 
Напомни мне о Твоей любви ко мне. Не дай забывать о жертве Сына за меня. 
Не позволяй полагаться на себя и свои силы, но помоги доверяться Духу 
Твоему Святому, ведь лишь Его мощью я смогу любить так, как всегда хотел 
любить.
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Одним из самых популярных принципов, которым руководствуются многие 
люди сегодня, принимая то или иное решение, является простой постулат – 
«если никому от этого не будет вреда, то, значит, можно позволить себе сделать 
то, что хочется». Нам часто кажется, что это универсальная идея, позволяющая 
нам, с одной стороны, сбросить с себя оковы узких религиозных или 
традиционных рамок, но, с другой стороны, не скатиться в полную анархию 
саморазрушительной вседозволенности. Канадский философ Чарльз Тейлор 
выражает эту идею светской этики следующим образом:

«Пусть каждый живёт так, как считает нужным… недопустимо критиковать 
чужие ценности, поскольку у них есть такое же право, как и у вас, жить так, 
как они считают нужным. Единственный грех, который нельзя терпеть – 
это нетерпимость».

(Чарльз Тейлор «Светский век»)
Проблема лишь в том, что подобного рода подход не работает. Наша свобода 
всегда вступает в конфликт со свободой тех, кто рядом с нами. Наши желания 
противоречат тому, что хотят люди, оказавшиеся поблизости. Не говоря уже 
о том, что на самом деле значит, что от наших поступков не будет «особого 
вреда» кому-то? Скажем, муж, изменяющей жене, хочет он того или нет, но 
причиняет боль и своей супруге, и своей любовнице, при том что всё, чего он 
хотел – это «быть верным себе и своим желаниям». 
Мы неисправимо испорчены. Мы покорёжены грехом, а потому мы просто не 
в состоянии следовать за своим сердцем так, чтобы не причинять боль самым 
близким и самым дорогим нам людям. Слова Апостола Павла: «Я и сам не 
понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то, что 
ненавижу» – относятся к каждому из нас. Вот почему так важно, что Иисус 
пришёл в этот мир Младенцем. Он прожил ту совершенную жизнь, которую не 
удалось прожить нам, от начала и до конца. Мы стремимся поступать так, как 
нам хочется, не делая особо больно тем, кто рядом. Но Иисус принял смерть, 
которую Ему не хотелось принимать, вкусив боль всех наших ошибок, чтобы 
мы руководствовались совсем другими ориентирами в жизни.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какие проблемы вы видите в подходе «поступай, как хочется, если это особо 
не вредит другим»?
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Д В А Д Ц А Т Ь  В О С Ь М О Й  Д Е Н Ь
7:9 Есть ли среди вас такой человек, который даст своему сыну камень, когда тот 
просит хлеба? 10 И кто даст сыну змею, когда тот попросит рыбы? 11 Если вы, 
будучи злы, умеете давать своим детям благие дары, то тем более Небесный 
Отец даст благое тем, кто просит у Него! 12 Поэтому во всем поступайте с 
людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами. В этом суть всего, что 
написано в Законе и в Книгах Пророков!.

(Евангелие от Матфея 7:9-12)

14:7 Никто из нас не живет для себя и не умирает для себя. 8 Если мы живем, то 
живем для Господа, и если умираем, то умираем тоже для Господа. Живем мы 
или умираем – мы принадлежим Ему.

(Послание Римлянам 14:7-8)

2:11 Верны слова: Если мы умерли с Ним, то с Ним и жить будем. 12 Если терпим 
с Ним, то с Ним будем и царствовать. Если мы откажемся от Него, то и Он 
откажется от нас. 13 Если мы неверны, Он остается верным, потому что Он не 
может изменить Самому Себе.

(2 Послание Тимофею 2:11-13)

МОЯ МОЛИТВА
Господь Всемогущий, Словом Твоим Ты показал мне, что такое благо. 
Пришествием Твоим в этот мир Ты явил мне образец жизни. Духом Твоим 
Святым Ты наполнил моё сердце, чтобы я знал, как себя вести, чтобы любовь 
Твоя святая давала мне желание так себя вести, а Дух Твой укреплял силой, 
чтобы я мог так себя вести, как, я знаю, я должен.
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Задумываясь о вопросах морали и нравственности, мы обычно смотрим 
на них сугубо через призму того, что мы должны или не должны делать. А 
вопрос этот намного глубже. Он начинается с того, что мы понимаем и 
принимаем как нормы поведения. Но одно дело считать что-то приемлемым, 
а что-то недопустимым, и совсем другое дело воспринимать это именно как 
обязательства. То есть мы не только сами претворяем в жизнь эти правила, но 
и ожидаем, что другие вокруг нас будут вести себя соответствующим образом. 
Наконец, последний шаг связан с нашей мотивацией. А именно, с тем, почему 
мы ведём себя определённым образом.
Скажем, представьте себе на мгновение, что вы увидели, как два человека 
пожертвовали весьма крупную сумму денег в детский дом. Но в первом случае 
человек это делает, чтобы заработать себе хорошую репутацию, что весьма 
пригодится на предстоящих выборах в муниципальные органы власти. А вот 
во втором случае поступок был продиктован исключительно состраданием. 
Поступок совершенно одинаковый, но вот его мотивация меняет смысл 
содеянного довольно сильно.
Бог стал одним из нас, чтобы изменить наш подход к морали и нравственности. 
Он открывает нам нормы поведения в Своём Слове, но лишь когда Слово 
становится плотью, меняется наша мотивация. Мы придерживаемся 
определённых норм не потому, что пытаемся избежать Божьего гнева, не для 
того, чтобы, «вложившись в благотворительность», получить теперь дивиденды 
в других сферах. Кстати, оба эти примера показывают не самую плохую 
мотивацию в жизни. Лучше мы будем вести себя хорошо из страха наказания, 
чем будем пускаться во все тяжкие.  
Однако пришествие Христа дарит нам теперь совершенно новый подход. 
Мы движимы Его любовью. Наше поведение продиктовано осознанием того, 
насколько мы драгоценны для Него. Мы придерживаемся норм морали и 
нравственности благодаря тому, что мы знаем, как сильно и страстно Он хочет 
быть с нами. Всё это мы делаем, полагаясь не на себя, но на силу Духа Святого, 
чтобы мир знал Христа, не только вспоминая про Его рождение, жизнь, 
смерть и воскресение, но чтобы теперь люди вокруг нас видели отражение 
Христа в нашей жизни. В этом смысле каждый наш прожитый день становится 
маленьким Рождеством Спасителя для тех, кто рядом.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как моё покаяние изменило нормы поведения и мотивацию моих решений 
в жизни?
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Н Е Д Е Л Я  Н О В О Г О  Г О Д А
КАК НАЙТИ СЕБЯ ТАК, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НЕ ТЕРЯТЬ?

Новый год неразрывно связан у нас с ожиданием того, насколько сильно 
изменится наша жизнь в ближайшее время. В какой-то степени мы не просто 
перелистываем календарь с 31 декабря на 1 января, мы как будто открываем 
чистый лист бумаги, на котором будет написана уже совершенно новая 
история нашей жизни. В этой повести мы будем больше заниматься спортом, 
чаще следить за своим питанием, мы будем активнее читать и, конечно же, 
регулярней встречаться с друзьями. Какими бы ни были наши надежды на 
новый год, за ними скрывается одно глобальное желание – мы бы хотели быть 
новыми, оставаясь при этом сами собой.
Наша проблема не только в том, что подавляющее большинство наших 
решений, принятых в новом году, так и останутся не реализованными, но и 
в том, что мы слишком поверхностно смотрим на перемены в своей жизни. 
Безусловно, пара сброшенных килограммов придаст нам немного уверенности 
в себе, но подобного рода перемены не приведут к тем преобразованиям, на 
которые мы на самом деле надеялись. То есть, даже претвори мы в жизнь свои 
новогодние решения, мы всё равно останемся в прошлогодней сущности, а 
именно её нам и хотелось бы поменять. Мы бы хотели быть более уверенными 
в себе, в своём месте в этом мире и в своих отношениях с теми, кто нас 
окружает.
Однако, доверяясь Богу, мы как раз обретаем новую сущность, оставаясь при 
этом самими собой. В самом начале Евангелия от Иоанна написано, что всем 
тем, кто принял Божий дар прощения грехов и жизни вечной, была дана власть 
стать Божьими детьми. Единственный сын Божий пришёл в этот мир, чтобы не 
оставаться больше Единственным Сыном Божьим. Теперь всякий верующий 
принят в семью Создателя как сын или дочь. Это наша новая сущность во 
Христе. А новый год – это прекрасный повод, чтобы напомнить себе о нашей 
новой природе, определяющей теперь все наши действия и поступки.
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Что вы хотели бы изменить в грядущем году? Как это качественно поменяет 
вашу жизнь? 

ТРИ ПОДХОДА К ПОИСКУ СЕБЯ
• Традиционный подход – от положения в обществе к восприятию себя;
• Современный подход – от восприятия себя к положению в обществе;
• Христианский подход – от понимания себя во Христек отношению к себе 

и положению в обществе. В Новом завете фраза «во Христе» упоминается 
более 200 раз. Именно она чаще всего описывает верующих.

ЧЕТЫРЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА
Современный поход поиска себя, когда сперва мы должны понять, чего нам 
больше всего хочется, и затем уже на основании этого вписаться в окружающий 
мир, на самом деле:
• ;
• ;
• ;
• .

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДАРИТ МНЕ НОВУЮ СУЩНОСТЬ
Такое восприятие:
• ;
• ;
•  новыми братьями и сёстрами.

ОТРЕЗВЛЯЮЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ СЕБЯ
1:11 Он пришел к Своим, но Свои не приняли Его.

(Евангелие от Иоанна 1:10-11)
Мы бы хотели закрыть глаза на какие-то вещи в нашем сердце, предпочитая 
о них не думать, но если мы действительно жаждем перемен, мы должны 
признать:

НЕДЕЛЯ НОВОГО ГОДАЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 1:9-10 и 14ПРОПОВЕДЬ

005 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА  
ДАРИТ МНЕ НОВУЮ СУЩНОСТЬ
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•  нашей души;
•  изменить нашу душу;
•  преображаться.
Не мы в центре истории, не мы главные герои этой драмы, и именно это 
признание и является первым шагом к переменам.

ОБОДРЯЮЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ СЕБЯ
Иоанн с самого начала своего Евангелия акцентирует внимание на том, что 
Бог сделал, чтобы спасти нас.
• Бог  за нами;
• Бог  совершенную жизнь за нас;
• Бог  за нас, чтобы Он мог принять нас;
• Бог  нас;
• Бог никогда  нас.
После того, как Иисус даёт великое поручение ученикам, Он ободряет их, 
говоря: 28:20 …Я буду с вами все время, до скончания века. 

(Евангелие от Матфея 28:20)
Призывая свою аудиторию быть свободной от любви к деньгам, потому что 
именно в них мы так часто находим нашу уверенность в завтрашнем дне, 
автор Послания Евреям, напоминает: 13:5 …Бог сказал: «Я никогда тебя не 
оставлю и никогда не покину» 

(см. Послание Евреям 13:5)

ОКРУЖЕНЫ НОВОЙ ОБЩИНОЙ
Господь не просто прощает нам наши грехи, Он не только нас преображает, но 
и вводит нас в новую общину, в которой у нас:
• Новая связь с ,  и ;
• Новая связь с новыми  и ;
• Новое сопереживание тем, .

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
8:14 ...все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими. 

(Послание Римлянам 8:14)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Единственный 
сын Божий пришёл в этот мир, чтобы не оставаться больше Единственным 
Сыном Божьим. Теперь всякий верующий принят в семью Создателя как сын 
или дочь.



122

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Послание Иакова 4:13-17. Практически каждый Новый год 

мы повторяем один и тот же ритуал, напоминающий нам о том, что мы 
воспринимаем этот праздник так, как будто есть что-то волшебное в дате 
«1 января». Например, мы надеемся, что именно с этой даты произойдут 
какие-то положительные перемены в нашей жизни. Что всё плохое 
останется в предыдущем году, а всё хорошее ждёт нас в новом. Или мы 
строим планы, думая обо всём том, что мы поменяем в этом году, надеясь 
именно на эти перемены. Что вы хотели бы изменить в грядущем году? 
Как эти преобразования качественно поменяют вашу жизнь?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:12-13 и 2 Послание Коринфянам 
5:16-19. Современный подход к поиску себя сводится к тому, что мы 
сперва должны понять, чего нам больше всего хочется, и затем уже на 
основании этого вписаться в окружающий мир. При этом такой подход 
весьма распространён не только за пределами, но и внутри церкви, когда 
мы подходим к жизни общины исключительно с точки зрения того, что я 
могу здесь получить. Мы думаем об этом даже тогда, когда мы думаем о 
служении, к которому мы относимся, не как о возможности восполнить 
чьи-то насущные нужды с любовью, но именно как возможность 
«реализовать свой потенциал». То есть мы не столько служим, сколько 
используем церковь и людей в ней. Альтернативой этому подходу является 
определение нашей сущности в том, как Бог видит нас. Неслучайно одним 
из ключевых терминов в Новом завете для обозначения верующих была 
фраза «во Христе». Она упоминается более двухсот раз, и именно она 
описывает верующих чаще всего. В каких фильмах, сериалах или книгах в 
последнее время вы видели проявление такого современного отношения 
к поиску себя и определению своей сущности? Замечали ли вы влияние 
этого подхода на себя за пределами церкви и внутри общины? В чём 
это проявлялось? Глядя на отрывки, что мы только что прочитали, в чём 
вы видите отличие христианского подхода от современного? В чём вы 
видите отличительные черты и преимущества того, как христианство 
предлагает нам «найти себя»? 

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:10-11 и 1 Послание Иоанна 1:8-9. Мы 
бы хотели закрыть глаза на какие-то вещи в нашем сердце, предпочитая 
о них не думать, но, если мы действительно жаждем перемен, мы должны 
признать, что мы не просто далеки от совершенства, но на самом деле 
грешны. Наши грехи пронизывают собой всё наше естество от мыслей и 
чувств до поступков. И мы не можем изменить себя сами, да и, если быть 
честными, мы не очень и хотим это делать. Не мы в центре истории, не мы 
главные герои этой драмы, и именно это признание и является первым 
шагом к переменам. Нам нужна правда, а не сладкая ложь, потому что 
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лишь тогда, когда мы честно признаемся себе в том, кто мы есть, мы 
сможем позволить Богу изменить нас. Насколько легко вам даётся 
исповедь? Что помогает вам постоянно проверять себя и своё сердце? 
Кто сегодня в вашей жизни является тем человеком, кому вы признаётесь 
в ваших грехах? Кто лучше всего помогает вам заметить те сферы жизни, 
что требуют внимания? 

• Прочитайте Евангелие от Матфея 28:18-20 и Послание Евреям 13:5, а 
также перечитайте Евангелие от Иоанна 1:10-13. Иоанн с самого начала 
своего Евангелия акцентирует внимание на том, что Бог сделал, чтобы 
спасти нас. Иисус приходит в этот мир, чтобы найти нас. Он проживает 
совершенную жизнь от младенчества до зрелости и погибает за нас 
на кресте, чтобы Бог Отец мог принять нас. Ведь, если бы Иисус только 
простил наши грехи, мы были бы безгрешны, в том смысле, что были бы 
просто нейтральными, уже не плохими, но ещё не стали бы хорошими. 
Мы не были бы праведны в этом случае. Дух Святой преображает нас, и 
Господь обещает нам, что Он никогда нас не покинет. Что Евангельская 
история говорит нам о нашем месте в этом мире? Как она может ободрять 
нас тогда, когда всё идёт весьма неплохо в нашей жизни? Как на практике 
подобное принятие Богом ободряет нас тогда, когда дела в нашей жизни 
обстоят не столь хорошо, как нам бы того хотелось? Что именно больше 
всего ободряет вас в данный момент и почему?

• Перечитайте в последний раз сегодня Евангелие от Иоанна 1:10-13. 
Господь дарит нам не просто новое восприятие себя, но и помещает 
нас в новый контекст взаимоотношений. Прежде всего, это совершенно 
новые отношения с Самим Богом. Мы смотрим на себя теперь в контексте 
замысла Бога Отца и нашей избранности Им. Иисус называет нас 
друзьями, и благодаря Его смерти мы приняты как дети Бога. Дух Святой 
наполняет нас, укрепляя Своей мощью. Теперь верующие вокруг нас 
становятся нашей семьёй, нашими братьями и сёстрами. Однако природа 
этого принятия такова, что она не делает нас исключительными, но, 
наоборот, смиряет нас, позволяя сопереживать тем, кто ещё не доверился 
Господу. Какую роль поместная церковь играет сегодня в нашей жизни? В 
чём именно церковь помогает вам формировать ваши взаимоотношения 
с Господом? Как поместная община служит тому, чтобы вы выстраивали 
крепкие связи друг с другом? Каким образом эта новая связь с Богом и 
другими людьми способствует тому, чтобы вы рассказывали людям вокруг 
вас о вашей вере?

ПРИМЕНЕНИЕ
Напомните себе о том, что сами по себе мы заслужили ад, но мы столь ценны 
для Бога, что Он умер за нас. Позвольте этой истине определять вашу сущность.
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Т А  Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я  В Е Щ Ь
У Леонида Андреева есть трогательный рождественский рассказ «Ангелочек». 
В нём мы встречаемся с тринадцатилетним мальчиком Сашкой с непростой 
нищенской судьбой, его отцом Иваном Саввичем, глубоко больным человеком, 
который никак не может согреться, и пьющей матерью, которая бьёт Сашку и 
ставит его на колени за малейшую провинность. Однажды Сашку приглашают 
на ёлку богачи Свечниковы. Конечно же, Сашка чувствовал себя лишним на 
этом празднике, пока он не увидел ангелочка на Рождественской ели.
Эта ёлочная игрушка становится не просто предметом вожделения Сашки, 
он буквально одержим ею. В этом восковом ангелочке каким-то образом 
сходится тепло, доброта и человечность, которых так отчаянно не хватает 
Сашке в жизни. Он выпрашивает эту игрушку, а принеся домой, с трепетом 
показывает отцу. Так они и засыпают на печке, глядя на этого ангелочка. Вот 
только от жара печи игрушка плавится.
Грустный рассказ, в котором есть лишь малый проблеск человечности в 
отношениях отца и сына, в великодушном приглашении мальчишки-бедняка 
Свечниковыми на ёлку и в очаровании красоты, способном растопить самое 
озлобившееся сердце. Рассказ этот печален ещё и тем, что все мы в тот или 
иной момент времени обманывались точно так же, находя своего ангелочка. 
Думая, что именно эти отношения, именно этот человек, именно эта квартира, 
машина или что-то ещё, подарят нам новое восприятие жизни. А к утру 
наши надежды таяли, и мы оставались ни с чем. Тех перемен, на которые мы 
надеялись, так и не происходило. 
Но, справедливости ради, всё это не меняет нашу душу так, как должно было 
бы изменить. Как бы мы смотрели на эту историю, если бы в ней, отец и глава 
семейства Свечниковых поменял своего сына на Сашку? Как бы воспринимали 
эту повесть, если бы хорошо воспитанный ребёнок ушёл бы в Сашкину 
семью, а Сашка остался бы со Свечниковыми? Такой рассказ показался бы 
нам небылицей. Никто так не поступает! Никто так не делает! Это же не по-
человечески! Но это по-Божески.
Именно это и делает Иисус. Отец отправляет Его в мир, чтобы Он занял наше 
место на кресте. Он преображает наши очерствевшие сердца тем, что отдаёт 
Себя за нас. Христос пожертвовал Своим положением, но не сущностью, чтобы 
мне досталась новая сущность и положение. Мы теперь не просто приглашены 
в рай. Небеса стали нашим домом. 
Приняли ли вы решение довериться Христу? Обратились ли вы к Нему с тихой 
молитвой покаяния, попросив прощения за то, как долго бежали от Него? 
Оглядываясь назад на свою жизнь, можете ли вы вспомнить такой момент?
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Д В А Д Ц А Т Ь  д е в я т ы й  Д Е Н Ь
9:6 Ведь Младенец родился нам, Сын дан нам! На плечи Его будет возложена 
власть, и Он будет назван: Чудесный Советник, Могучий Бог, Вечный Отец, 
Князь, дарующий мир. 7 Умножению власти Его и мира нет конца; правит Он 
на престоле Давида царством Его, утверждая и поддерживая его правосудием 
и праведностью отныне и вовеки. Ревность Господа Сил сделает это.

(Книга пророка Исайи 9:6-7)

8:12 Когда Иисус вновь заговорил с народом, Он сказал: «Я свет миру. Тот, кто 
идет за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

(Евангелие от Иоанна 8:12)

2:11 Ведь явилась благодать Божья, спасительная для всех людей. 12 Она учит 
нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире 
благоразумно, праведно и благочестиво, 13 ожидая осуществления блаженной 
надежды – славного пришествия великого Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. 14 Христос отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всех беззаконий 
и очистить нас, чтобы мы стали Его собственным народом, жаждущим делать 
добро.

(Послание Титу 2:11-14)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
8:14 ...все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими. 

(Послание Римлянам 8:14)

МОЯ МОЛИТВА
Господи, Ты велик, и нет никого, как Ты! Моё прошлое не сокрыто от Тебя, моё 
настоящее у Тебя на ладони, моё будущее не является секретом для Тебя. Ни 
один мой грех не сокрыт от Тебя, и все их покрывает Твоя благодать. Не дай 
мне мириться с прошлыми ошибками, не позволяй мне страшиться будущего, 
но укрепляй меня силой Духа Твоего Святого, чтобы я всё больше и больше 
каждым дыханием прославлял Тебя в настоящем.
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В советском мультфильме «Винни Пух», посвящённом дню рождения ослика 
Иа, знаменитый медвежонок говорит, что длинные слова его пугают. Эта фраза 
весьма верно определяет наше отношение к действительно важным вопросам 
в нашей жизни. Они нас пугают, и потому мы предпочитаем не думать о них, 
наполняя нашу жизнь мишурой повседневных забот, постоянно отодвигая их 
на второй план и предпочитая не погружаться в дебри размышлений.
Это относится ко всем нам вне зависимости от нашего вероисповедания. 
Мы можем каждое воскресенье быть в церкви или же проводить выходные, 
бродя с семьёй по магазинам, но и в том, и в другом случае мы привыкли 
к поверхностным ответам и редко утруждаем себя тем, чтобы задуматься 
о смысле нашей жизни. Конечно же, отчасти виной тому определённая 
интеллектуальная лень. Но, возможно, основная причина всё же не в ней, 
а в том, что где-то в глубине души живёт страх, что у вопроса этого нет 
удовлетворительного ответа. Что, если, тщательно исследовав эту тему, мы 
вдруг придём к выводу, что всё тщетно, что мы случайно появились на свет 
и так же нелепо покинем эту жизнь. Именно поэтому философ атеист Томас 
Нагель в своей книге «Смысл всего» приходит к выводу: «Раз могила наша 
цель, может быть, и не стоит воспринимать себя всерьёз». 
Вот почему так важно, что Рождественская история – это не только милое 
повествование о перипетиях молодой семьи, которая не смогла найти себе 
ночлег именно в тот момент, когда у Марии подошёл срок родить. Это не 
только повесть о далёкой звезде, которая вела за собой волхвов. Это рассказ о 
том, как однажды Свет стал плотью и кровью, чтобы осветить и освятить нашу 
жизнь, позволив нам наконец-то не страшиться теней глубоких вопросов. 
Потому что в Иисусе мы находим наш смысл бытия, в Нём раскрывается наше 
прошлое, когда Господь задумал нас до того, как сотворил этот мир. Во Христе 
мы видим воплощение любви. В Иисусе мы видим наше прощение и жизнь 
вечную. У нас далеко идущие цели, они выходят за рамки этой жизни, а значит, 
нам стоит воспринимать себя и эту жизнь всерьёз. Не потому, что она у нас 
одна. А потому, что благодаря Искупителю она вечная.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какую практическую роль играет Бог в моём поиске смысла жизни сегодня? 
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Т Р И Д Ц А Т Ы Й  Д Е Н Ь
1:9 Был истинный Свет, Который просвещает каждого человека, приходящего 
в мир.

(Евангелие от Иоанна 1:9) 

45:5 Я – Господь, и другого нет; нет Бога кроме Меня. Я укреплю тебя, хотя ты 
Меня и не знаешь, 6 чтобы от солнечного восхода и до места его заката знали, 
что нет никого, кроме Меня; Я – Господь, и другого нет. 7 Я создаю свет и творю 
тьму, даю благополучие и творю беду; Я, Господь, создаю все это. 8 Небеса, 
изливайте свыше праведность, пусть хлынут ею облака. Пусть раскроется 
земля, чтобы взошло спасение; пусть растет с ним и праведность. Я, Господь, 
творю все это. 

(Книга пророка Исайи 45:5-8)

12:1 Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в 
живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение 
Ему. 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 12:1-2)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
В чем состоит основное предназначение человека? Основное предназначение 
человека — прославлять Бога и вечно радоваться в Нём.

(Вестминстерский краткий катехизис, вопрос №1, 1649 год)

МОЯ МОЛИТВА
Отец вечности, Ты есть Свет, и Тобою озаряется вся моя жизнь! Прости меня, 
когда я предпочитаю не утруждать себя размышлениями, ожидая от других 
готовых решений. Сделай меня раскалённым металлом, который всё больше и 
больше принимает сущность жара печи и являет её миру. Озаряй меня Своим 
Светом, чтобы Духом Твоим Святым я отражал сияние Твоей славы, всё больше 
и больше демонстрируя миру Твоего Сына.
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Давным-давно, хотя кажется, что это было совсем недавно, выходила 
телепередача, которая называлась «Очевидное – невероятное». Она 
выходила в эфир с 1973 года, а завершила своё существование лишь в 2012 
году, когда умер её бессменный ведущий доктор физико-математических наук 
Сергей Петрович Капица, сын знаменитого физика и лауреата Нобелевской 
премии Петра Леонидовича Капицы. Программа «Очевидное – невероятное» 
начиналась со строк Александра Сергеевича Пушкина «О сколько нам 
открытий чудных готовят просвещенья дух…» 
«Очевидное – невероятное» была научно-популярной передачей. Другими 
словами, она была призвана популяризировать науку, просвещая зрителей и 
помогая им задуматься. Мы настолько привыкли к этому клише, что порой не 
замечаем его. Для нас естественно думать, что наука, конечно же, подталкивает 
нас к размышлениям, в то время как религия, наоборот, стремится сделать всё 
возможное, чтобы люди думали как можно меньше.
Однако подобное противопоставление весьма надумано и искусственно. 
Более того, оно в корне неверно, потому что как раз материалистическое 
мировоззрение, которое так часто ошибочно связывают с наукой, как будто 
глубоко верующие люди не могут быть учёными, подталкивает нас к тому, 
чтобы мы думали о смысле жизни как можно меньше. В то же самое время 
христианство, напротив, ободряет нас размышлять, наполняясь уверенностью, 
что наше рождение не случайно, ошибки не фатальны, а вечность не безлика. 
Просвещение – это не что-то, что зарождается в восемнадцатом веке, когда 
научные открытия одно за другим распахивают двери новой эпохе в истории 
человечества. Просвещение рождается вместе со светом, с первыми словами 
Бога. Оно приходит в наш мир с рождением Христа, потому что теперь мы не 
только можем думать о смысле жизни, как о чём-то иллюзорном, но знать Его, 
видеть Его, слышать Его и нежиться в лучах Его славы.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что значит для нас сегодня «любить Бога всем разумом»?
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Т Р И Д Ц А Т Ь  П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь
3:7 Но все, что я считал приобретением тогда, сейчас ради Христа считаю 
потерей. 8 И не только это, но и все прочее я считаю потерей в сравнении с 
бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все остальное 
в мире я стал почитать за сор, и я все отбросил прочь ради приобретения 
Христа, 9 ради того, чтобы быть с Ним не со своей уже праведностью по 
Закону, но с праведностью по вере во Христа, праведностью, приходящей 
от Бога через веру. 10 Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его, 
я хочу разделить с Ним Его страдания и стать как Он в Его смерти. 11 Тогда, 
надеюсь, я достигну и воскресения из мертвых. 12 Не то, чтобы я уже приобрел 
это или уже стал совершенным, но я стремлюсь приобрести, потому что меня 
приобрел Христос Иисус. 13 Братья, я не считаю, что я уже достиг этого, а лишь 
забывая все, что осталось позади, иду к тому, что впереди. 14 Я стремительно 
иду к цели, чтобы получить награду высшего Божьего звания в Иисусе Христе..

(Послание Филиппийцам 3:7-14)

14:1 «Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня. 2 В 
доме Моего Отца много комнат, и если бы это было не так, то разве Я сказал бы 
вам: ‘Я иду приготовить место для вас’? 3 И если сейчас Я пойду и приготовлю 
вам место, то после вернусь и возьму вас к Себе, чтобы и вы были там, где Я. 
4 Вы знаете путь туда, куда Я иду». 5 Фома сказал Ему: «Господи, мы не знаем, 
куда Ты идешь, как же мы можем знать туда путь?» 6 Иисус ответил: «Я есть 
путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

(Евангелие от Иоанна 14:1-6)

МОЯ МОЛИТВА
Отче, в моих страданиях утешай меня Твоей Радостной вестью. В те мгновения, 
когда всё идёт не так, как надо, не дай мне забыть, что в Гефсиманском саду 
Ты отверг молитву Своего Сына. Когда я не ощущаю Тебя рядом, напоминай 
мне, что Сын Твой был оставлен Тобой на кресте. Когда мне больно, не дай 
мне забывать раны Твоего Сына, которыми я исцелился. Посреди трагедий 
показывай мне, что Сын Твой вместо меня вошёл в самую страшную бурю 
моей жизни и Духом Твоим Святым покорил мою смерть.
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В прославленной трагедии Шекспира «Макбет» есть отрезвляющий момент, 
когда Малькольм и Макдуф входят в королевский дворец, обуреваемые горем 
от того, что происходит в их стране. Малькольм предлагает оплакать любимый 
край, но Макдуф горит желанием отомстить за то, что происходит в их стране, 
которую он описывает следующим образом:

«Откуда каждый день несется новый
И новый слёзный стон сирот и вдов
И заставляет небо содрогаться»

(Вильям Шекспир «Макбет»)
Наша жизнь не лишена смысла. Даже те из нас, кто готов признаться в 
бессмысленности жизни, находит какую-то осмысленность для именно своего 
существования. Однако в судьбе каждого из нас наступает переломный 
момент, когда мы сталкиваемся со страданием и болью. Малькольм и Макдуф 
наглядно представляют нам две противоположные реакции. Один стремится 
пережить эту боль, другой – утопить её в мести. Но в обоих случаях это 
защитная реакция на то, что происходит. 
Проблема современного материалистического мировоззрения именно в том, 
что мы не знаем, как нам совладать с трагедиями в нашей жизни. Мы относимся 
к ним как к временным неудобствам, которые нам нужно просто перетерпеть. 
Мы воспринимаем страдания приблизительно так же, как мы воспринимаем 
пасмурную погоду. А всё из-за того, что зачастую у нас нет целостной картины 
того, какую роль боль может играть в нашей жизни. 
Рождение же Христа всё меняет. Нам чрезвычайно сложно принять, что 
мы были рождены, чтобы умереть, несмотря на то что об этом нам говорит 
абсолютно весь наш жизненный опыт. Иисус же по определению умереть не 
мог. Но Он принял на Себя наше проклятие. Он появился на свет в этом мире, 
дабы умереть. Бог принимает на Себя наши страдания, разделяет нашу боль, 
вкушает нашу утрату. 

Тот мир, который задумал Бог, сотворив его, был сокрушён нашим грехом. 
Это ненормально, когда каждый день раздаётся «новый слёзный стон сирот 
и вдов». Создатель мог бы всё стереть и начать заново, но вместо этого Он 
вписывает Себя в эту картину мироздания, чтобы изменить все изнутри. 
Именно это позволяет нам наконец принять своё призвание, о котором мы 
догадывались, но в которое боялись поверить – жить вечно.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как именно я находил или нахожу смысл жизни в Господе во время трагедий 
или испытаний в моей жизни?
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БЛАГОСЛОВЕННОГО НОВОГО ГОДА
Пожалуй, даже те, кто никогда не был в церкви, слышал первые строки 
Евангелия от Иоанна – «в начале было Слово». Эти слова манят нас своей 
таинственностью и загадочностью, но мало кто из нас отдаёт себе отчёт в 
том, сколь важна эта фраза. Безусловно в этих словах Иоанна скрывается 
аллюзия на первые строки Библии, в которых описано сотворение мира. Но, 
как ни странно, Иоанн не совсем оригинален в том, как он начинает своё 
повествование жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Приблизительно 
также начинает своё повествование о жизни, смерти и воскресении Иисуса 
Христа Евангелист Марк. Вполне возможно, что именно это Евангелие является 
самым ранним из четырёх. Так Уолтер Уэссель пишет в своём толковании 
первых стихов Евангелия от Марка:

Марк подражает первым строкам Библии. Он хочет, чтобы его читатели 
поняли, что его книга – это новое начало, в котором Бог открывает 
Радостную Весть Иисуса Христа.

(Уолтер Уэссель «Толкование Евангелия от Марка»)
При этом, скорее всего, каждый из них использует эту формулу «в начале», чтобы 
не только указать на то, с чего началась история Христа, но напомнить своим 
читателям, что история Иисуса, а следовательно, и повесть нашего спасения 
начались задолго до нашего рождения. Знаменитый богослов XX-го века 
Фрэнсис Шейфер обращает наше внимание как раз на то, что Христианство 
начинается не с того, что Бог спасает нас, но с того, что Он сотворил этот мир. В 
своей короткой книге «Искусство и Библия» Шейфер пишет:

«Христианство не просто беспокоит вопрос «спасения», оно затрагивает 
человека полностью и рассматривает мир целиком. Весть Христианства 
начинается с вечного существования Бога и затем с сотворения мира. 
Она не начинается со спасения. Мы должны быть благодарны за спасение, 
но Христианская весть намного обширней. Человек ценен, потому что он 
сотворён по образу и подобию Божиему».

(Фрэнсис Шэйффер «Искусство и Библия»)
На протяжение последних нескольких недель мы пытались переосмыслить 
свою жизнь, основывая её на фундаменте нашей веры. Счастливого Нового 
года! Пусть он начнётся с воспоминания о том, что было «в самом начале».

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ В НОВЫЙ ГОД
Что изменится в моём подходе к моим целям, планам и надеждам на 
предстоящий год, если я начну его не с того, что я хочу, но с того, что Бог есть и 
у Него есть Свои замыслы и цели на мою жизнь в этом году? 
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Т Р И Д Ц А Т Ь  В Т О Р О Й  Д Е Н Ь
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)

2:19 Поэтому вы уже не чужие и не инородцы; вы сограждане святому народу 
Божьему и члены Его семьи. 20 Вы воздвигнуты на основании, которым 
являются апостолы и пророки, а его краеугольный Камень – Иисус Христос. 
21 На Нем крепится все здание, поднимающееся все выше и становящееся 
святым храмом в Господе. 22 В Нем и вы созидаетесь вместе, чтобы стать 
жилищем, в котором Бог живет Своим Духом.

(Послание Ефесянам 2:19-22)

МОЯ МОЛИТВА
Бог Любящий и Всемогущий, от Тебя все мои радости, Ты моё истинное счастье, 
в Тебе сокрыто моё наслаждение жизнью. Музыка, искусство, красота, страсть, 
любовь, поэзия, наука – всё, абсолютно всё, что дарит моей душе восторг 
преодоления, блаженство познания и экстаз жизни, дано мне Тобой и для Тебя.
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Вскоре после Второй мировой войны, в 1948-м году, когда весь мир был в 
шоке и трепете от того, какой могла бы быть третья мировая война после 
появления атомной бомбы, Клайв Стейплз Льюис написал короткое эссе, 
которое называется «Жизнь в атомный век». Как ни странно, Льюис посвящает 
эту статью поиску смысла жизни в свете угрозы войны, которая бы уничтожила 
человечество. Знаменитый автор «Хроник Нарнии» в этой работе как бы 
примеряет на себя материалистическое мировоззрение, пытаясь честно 
рассмотреть вопрос, а может ли человек наслаждаться жизнью, если его 
существование лишено какого-либо смысла. 
Отметая идею самоубийства, Льюис, по сути, предлагает два решения. Одно 
сводится к тому, чтобы просто проигнорировать проблему и наслаждаться 
жизнью так, как будто ничего не произошло. Второе решение – это бросить 
вызов вселенной. «Пусть мироздание абсурдно, но я буду жить осмысленно. 
Пусть оно лишено милости, я буду милостивым», – пишет Льюис. Однако у 
одного и другого решения есть существенная проблема, а именно: они так 
ничего и не решают. Вот как Льюис описывает это:

«Вы не сможете наслаждаться музыкой, если будете помнить, что её 
дыхание значимости лишь незамутнённая иллюзия, что вы получаете 
удовольствие от музыки только потому, что ваша нервная система была 
нерационально предрасположена любить музыку. Вы всё ещё могли бы 
«хорошо провести время», но только не слишком уж хорошо, потому что 
как только вы переходите от леденящей чувственности к теплу настоящего 
восторга и истинной радости, вы рискуете прочувствовать всю глубину 
дисгармонии между вашими чувствами и состоянием вселенной».

(Клайв Стейплз Люис «Жизнь в атомный век»)
Став Младенцем Христом, Всемогущий Творец мира напоминает нам, что 
жизнь, какой бы абсурдной она ни казалась нам, как часто ни ускользал бы 
от нас смысл бытия, всё же свята и наполнена глубокой значимостью, что 
выходит далеко за рамки нашей собственной жизни. Бог стал одним из нас не 
для того, чтобы познать нашу жизнь, но чтобы мы познали Его и увидели, что 
именно в этом и есть смысл всей нашей жизни.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как мои близкие и доверительные отношения с Богом на самом деле помогают 
мне получать удовольствие от жизни?
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Т Р И Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т И Й  Д Е Н Ь
2:1 В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской 
империи. 2 Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда 
Сирией управлял Квириний. 3 Поэтому каждый отправился в свой город для 
регистрации. 4 Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею, 
в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был потомком Давида. 
5 Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена 
и ожидала Младенца. 6 В Вифлееме у Марии подошло время родов, 7 и она 
родила своего первенца, запеленала Его и положила в кормушку для скота, 
потому что для них не нашлось места в гостинице.

(Евангелие от Луки 2:1-7)
11:33 Иисус, видя, что плачет и она, и иудеи, которые с ней, и Сам сильно 
расстроился и опечалился. 34 «Куда вы его положили?» – спросил Он. «Пойдем, 
и Ты Сам увидишь, Господин», – сказали они. 35 Иисус заплакал. 36 Иудеи 
говорили между собой: «Смотрите, как Он его любил».

(Евангелие от Иоанна 11:33-36)

11:41 Когда они подходили к Иерусалиму и уже был виден город, Иисус заплакал 
о нем: 42 «Если бы и ты сегодня понял, что могло бы принести тебе мир! Но 
сейчас это скрыто от твоих глаз. 43 Наступят дни, когда твои враги обнесут 
тебя осадными валами, окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон. 44 Они 
уничтожат тебя и твоих жителей и не оставят в тебе камня на камне, потому 
что ты не распознал времени, когда Бог посетил тебя».

(Евангелие от Луки 11:41-44)

МОЯ МОЛИТВА
Господи Боже, Сын Твой стал «Мужем скорбей», Ты знаешь о том, что испытываю, 
я не только потому, что Ты всеведущий, но потому, что Ты прожил всё то, через 
что прохожу я. Прости меня за то, что в моменты отчаяния я испытываю такое 
острое одиночество, прости, что в радости или в горести я не вспоминаю о 
том, что Ты разделяешь мои чувства, что Ты «плачешь со мной, когда я плачу, и 
радуешься со мной, когда я радуюсь». Духом Святым наполни меня, чтобы я не 
только знал о том, что Ты сопереживаешь мне, но ощущал Твоё целительное 
присутствие в своей жизни.
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Мы плачем, появляясь на свет, но с годами мы учимся прятать свои слёзы. 
Порой мы делаем это, позволяя себе такого рода эмоции, когда никто не видит, 
а порой мы просто хороним нашу боль и скорбь где-то настолько глубоко в 
нашей душе, что никто и никогда их не увидит. Лишь неуловимая меланхолия 
во взгляде выдаст их тем, кому, возможно, довелось испытать то, что испытали 
мы. Это нормальная часть взрослой жизни – не показывать никому того, что на 
самом деле происходит в душе.
Поэтому вполне естественно, что мы не ожидаем, что Бог каким-то образом 
будет проявлять Свои чувства. Но даже если и будет, то эти эмоции будут чем 
угодно, но только не слезами. То есть нас не удивляет гнев Бога, не поражает 
Его смех, но в слезах мы видим проявление некой слабости и уязвимости, 
которые никак не вяжутся у нас с образом Вседержителя мира, Который, 
безусловно, должен уметь владеть Своими эмоциями.
Однако Создатель приходит в этот мир именно со слезами младенца. Все 
новорожденные плачут, и если бы Иисус Христос, появившись на свет, был бы 
тем Младенцем, что ни разу ни всплакнул, мы бы, скорей всего, прочитали об 
этом в одном из Его жизнеописаний. Конечно же, мы не можем утверждать 
точно, как вёл себя новорожденный Иисус, но мы знаем, что, уже повзрослев, 
Христос рыдал. Он оплакивал Своего друга Лазаря перед тем, как воскресить 
его. Он рыдал, взирая на Иерусалим незадолго до того, как погибнет в 
этом городе. Более того, Бенджамин Варфилд в своём классическом труде 
«Эмоциональная жизнь нашего Господа» пишет, что Иисус больше плакал, чем 
выражал какие-либо другие чувства. Описывая смерть Христа в завершении 
своей книги, Бенджамин Уорфилд отмечает:

«В свете этого эмоционального истощения физические страдания 
крестной смерти отходят на второй план. Можно сказать, что Господь 
умер на кресте, но не крест убил Его. Он погиб от разбитого сердца…»

(Бенджамин Уоррфилд «Эмоциональная жизнь нашего Господа»)
Слёзы Спасителя важны для нас, потому что, если смысл нашей жизни состоит 
в том, чтобы прославлять Господа, нам нужно знать, что Он не взирает 
безразлично на нашу боль, что Он любит нас и сопереживает нам. Нам 
жизненно необходимо помнить, что Спаситель умер из-за того, что так сильно 
любил нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как сострадание Христа ободряет меня в трудные моменты моей жизни?
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Т Р И Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й  Д Е Н Ь
29:4 Так говорит Господь Сил, Бог Израиля, всем, кого Я отправил в плен из 
Иерусалима в Вавилон: 5 «Стройте дома и селитесь, разводите сады и ешьте их 
плоды. 6 Женитесь и рожайте сыновей и дочерей, берите жен своим сыновьям 
и выдавайте дочерей замуж, чтобы и у них рождались сыновья и дочери. Пусть 
там вас становится больше, а не меньше. 7 Желайте мира и благополучия тому 
городу, куда Я отправляю вас в плен. Молитесь Господу о нем, потому что при 
его благополучии и вы будете благополучны».

(Книга пророка Иеремии 29:4-7)

1:3 Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. По Своей великой 
милости Он через воскресение Иисуса Христа из мертвых дал нам новую жизнь 
в живой надежде. 4 Он дал нам нетленное, неоскверненное и неувядаемое 
наследие. Оно хранится на небесах для вас, 5 защищенных через веру Божьей 
силой для спасения, которое готово явиться в последнее время.

(1 Послание Петра 1:3-5)

21:1 Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли 
уже не было, моря тоже больше не было. 2 Я увидел святой город – новый 
Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, приготовленный как невеста, 
украшенная для своего мужа. 3 И я услышал громкий голос, прозвучавший от 
трона: «Это жилище Бога с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут 
Его народом, и Сам Бог будет с ними и будет им Богом. 4 Он отрет с их глаз 
каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому 
что прежнее ушло».

(Книга Откровение 21:1-4)

МОЯ МОЛИТВА
Свет Истинный от Света Истинного, Жизнь Настоящая от Жизни Настоящей, я 
вижу лишь тени, ощущаю лишь общие черты, осязаю лишь намёки на то, что 
Ты приготовил для меня. Но воскресение Твоего Сына силой Духа Святого 
ободряет меня, являя мне то, что однажды станет реальностью для меня, и 
тогда рассеется туман, застилающий глаза, и я увижу мир, преображённый 
Тобой, и обрету наконец-то не ускользающий смысл бытия.
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Христианство, в отличие от любой другой религии, неразрывно связано с этим 
миром. Оно глубоко телесно, если хотите, а не только духовно. Как следствие, 
тот смысл жизни, который предлагает Христос, с одной стороны, выходит за 
рамки этой жизни, но, с другой стороны, преображает всю нашу жизнь. Клайву 
Льюису часто приписывают слова о том, что «я не тело, у которого есть душа, 
но душа, у которой есть тело». Эта фраза помогает нам не терять из виду, 
что мы ведомы не нашими страстями и желаниями, но духом, управляющим 
и подчиняющим себе наши эмоции. Однако не стоит терять из виду, что у 
нашей души есть тело и однажды наши тела будут воскрешены. Мы вкусили 
перемены в нашей жизни, но однажды мы выпьем этот сладостный кубок до 
дна. Вот как Фёдор Михайлович Достоевский вкладывает эту мысль в уста 
Ивана Карамазова в своём знаменитом романе:

«Я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь 
обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий 
мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького, как 
атом, человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, 
в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, 
что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление 
всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови, хватит, чтобы не 
только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с 
людьми…»

(Фёдор Михайлович Достоевский «Братья Карамазовы»)
Мы нащупали смысл бытия, прикоснувшись к вечности, но настанет день, 
и вечность не только до неузнаваемости преобразит наши души, но и 
подарит нам новые воскрешённые тела. В этом понимании христианство – 
это не просто учение, это и есть вся жизнь. Вот почему вера не даётся нам 
громогласным возгласом Бога с неба. Она не была явлена нам исключительно 
в каких-то трудах, которые затем стали нашими священными текстами. Нет! 
Библия в христианстве – это не просто богословие или философия, это прежде 
всего история того, как Само Слово стало кровью и плотью и жило среди нас. 
Мы находим смысл нашего бытия в том, что на самом деле произошло, и это 
позволяет нам не сомневаться в том, чему лишь суждено случиться, даже тогда, 
когда всё вокруг нас говорит нам о том, сколь абсурдна, нелепа и случайна 
наша жизнь.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как те перемены, что уже заметны в моей жизни сейчас, ободряют меня в том, 
что Бог ещё изменит во мне в будущем?
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Т Р И Д Ц А Т Ь  П Я Т Ы Й  Д Е Н Ь
4:14 Мы верим, что Иисус умер и что Он воскрес, и поэтому верим, что вместе с 
Иисусом Бог приведет и усопших с верой в Него.

(1 Послание Фессалоникийцам 4:14)

1:21 Для меня жизнь – это Христос, и смерть – приобретение. 22 Если мне 
предстоит еще жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. 
Но что мне лучше выбрать, я не знаю. 23 Я стою на распутье: мне хочется 
уйти из этой жизни и быть со Христом, что лучше всего, 24 но для вас лучше, 
чтобы я еще жил. 25 Я убежден в этом и знаю, что буду жить и продолжать мое 
служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере 26 
и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было еще больше поводов гордиться 
тем, что Иисус Христос сделал через меня.

(Послание Филиппийцам 1:21-26)

17:3 Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога, 
и Иисуса Христа, Которого Ты послал.

(Евангелие от Иоанна 17:3)

3:18 И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале, сияние славы Господа 
и изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все 
возрастает, ведь она исходит от Самого Господа, а Он есть Дух!

(2 Послание Коринфянам 3:18)

МОЯ МОЛИТВА
Великий Бог, я славлю Тебя за то, что там, на кресте, в самый чёрный день 
мироздания, когда Сын Твой страдал и умер за меня, сошлось моё прошлое 
и моё будущее. Прошлое моё было омрачено моими грехами и моим 
противлением Тебе, но будущее моё ознаменовано Твоим прощением и 
преображением всей моей жизни. Дай мне не забывать про Твой крест, но 
в Твоей любви, явленной на нём, черпать смысл жизни и лишь в Духе Твоём 
Святом находить крепость жизни.
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Тимоти Келлер предлагает нам посмотреть на смысл жизни как на пересечение 
«цели» и «значимости» нашего бытия. В этом понимании смысл жизни призван 
объединить прошлое и настоящее в нашей жизни, продемонстрировав нам то, 
почему мы появились на свет и что нас ждёт после смерти. Это чрезвычайно 
важно, поскольку лишь так, объединяя прошлое и будущее, мы можем 
разглядеть непреходящее значение того, что происходит с нами в настоящем. 
Мы же зачастую допускаем одну из двух ошибок. Либо мы живём 
исключительно нашим славным будущим, забывая о том, что мы призваны 
здесь и сейчас претворять в жизнь призвание Создателя. Либо же мы 
скатываемся в материалистическое мировоззрение, которое сводится лишь 
к тому, чтобы попытаться понять своё призвание и воплотить его в жизнь. 
Мы живём для того, чтобы сделать карьеру, воспитать и вырастить детей, дав 
им более выгодную стартовую позицию в жизни. И всё время мы избегаем 
мыслей о вопросе: «А что дальше?». Ведь если только мы спросим себя об 
этом, весь карточный домик нашей жизни рухнет в одночасье. Вот как это 
крушение описывает Лев Николаевич Толстой:

«Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что 
впереди ничего нет, кроме погибели… Я всеми силами стремился прочь 
от жизни… Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от 
нее и между тем чего-то еще надеялся от нее. И это сделалось со мной в 
то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным 
счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет».

(Лев Николаевич Толстой «Исповедь»)
Если наше появление на свет случайно, а смерть наша вечна, у нас не остаётся 
другого выбора, кроме как признаться, что и жизнь наша абсурдна. Но, когда 
рождается Младенец Христос, мы видим уникальное событие в том, что 
Вечный Бог становится частью времени, Бессмертный Творец воплощается в 
смертного человека, не просто прошлое, но бесконечность, простирающаяся 
за пределы сотворения мира, становится настоящим, дабы мы смогли обрести 
будущее и надежду.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как ваше прошлое во Христе и ваше будущее со Христом наполняют вашу 
жизнь осознанием призвания и значимости сейчас?
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НЕДЕЛЯ БОГОЯВЛЕНИЯ
КАК ОБРЕСТИ НАСТОЯЩУЮ СВОБОДУ В ЖИЗНИ?

Мы настолько сильно ценим свободу сегодня, что сразу и не скажешь, есть ли 
в нашей жизни вообще что-то, что мы ценили бы больше, чем независимость. 
Удивительно, что при этом мы не отдаём себе до конца отчёт в том, насколько 
сложной и запутанной порой может быть эта самая свобода. Ведь мы 
воспринимаем её в абсолютных категориях, понимая как способность делать 
абсолютно всё, что мы захотим. Героический эпос наших дней – это люди, 
настолько независимые от обстоятельств, что они смогли противостоять всем 
ограничениям, и всё равно, не взирая ни на что, добились поставленных перед 
собой целей. Это люди, которые были по-настоящему свободны не только от 
мнения других, но и от самой судьбы, а может быть, и Господа Бога, Который 
просто не благословил их всем тем, что им нужно было для достижения успеха. 
Для них не существует преград на пути к успеху в работе или личной жизни. 
Они живут именно так, как хотят, и этим не могут не вдохновлять всех, кто 
вокруг них.
Однако такой подход к независимости неверен и опасен. Ошибочность столь 
абсолютного взгляда на нашу свободу просто не принимает в расчёт то, что 
порой она может порабощать нас. Скажем, свобода от ограничений в питании 
может привести к несвободе в движении. Стремление к независимости 
в личной жизни может привести к одиночеству, с которым тяжело будет 
справиться, то есть острое нежелание связывать себя семейными узами 
вдруг незаметно оборачивается тем, что к середине жизни ты оказываешься 
совершенно один. Мы и не замечаем, как становимся рабами своих свобод.
С другой стороны, мы все знаем, что в жизни есть вещи, которые сковывают 
нас, лишают  независимости, но в долгосрочной перспективе дарят нам 
небывалую свободу. Это знает любой музыкант, потративший годы на то, чтобы 
добиться мастерства и лёгкости исполнения. Это ведомо всем спортсменам, 
ограничивавшим себя во всём ради достижения свободы в игре и радости 
победы. 
Бог приходит в этот мир не для того, чтобы поработить нас, но именно для 
того, чтобы подарить нам долгожданную свободу, о которой мы и мечтать не 
могли. Та свобода, которой наделяет нас Создатель, столь грандиозна, что в 
ней мы вольны даже отвергнуть Его. Но, если только мы примем Его дар, мы 
обретём независимость от себя, от других и даже от обстоятельств, к которой 
мы и стремились большую часть нашей жизни.
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В какие моменты жизни вы ощущаете свободу? Как вы думаете, почему 
именно в эти мгновения?   

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДАЁТ НАСТОЯЩУЮ СВОБОДУ
Такая свобода:
• Невозможна без ;
• Невообразима без ;
• Нереальна без .

ИСТИНА
1:9 Был истинный Свет, Который просвещает каждого человека, приходящего 
в мир. 

(Евангелие от Иоанна 1:9)
Если любое притязание на истину – это борьба за власть, то и это утверждение 
тоже является борьбой за власть
•  по определению порабощает;
•  по сути своей обманывают нас; 
•  по природе своей освобождает.

«Прелесть науки в том, что она остаётся истиной вне зависимости от того, 
верит в неё кто-то или нет». (Нил Деграсс Тайсон)
Но это не только прерогатива науки. Любая истина остаётся истиной вне 
зависимости от того, верим мы в неё или нет. Христианство освобождает, 
потому что предлагает:
•  истину;
• Искомое  моих зависимостей;
• Исправление моих .

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ СВОБОДЫ
Мы привыкли воспринимать свободу однобоко, а нам стоит помнить о том, 

НЕДЕЛЯ БОГОЯВЛЕНИЯЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 1:9-14ПРОПОВЕДЬ

006 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА  
ДАЁТ НАСТОЯЩУЮ СВОБОДУ



145

что у неё есть две стороны.
• Отсутствие  делать что-либо;
• Наличие  делать что-либо.
Такое целостное понимание свободы помогает нам лучше разглядеть то, что 
предлагает нам Господь.

ОГРАНИЧЕНИЯ
1:11  Он пришел к Своим, но Свои не приняли Его. 12  Но всем тем, кто Его 
принял и кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими – 
13 детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а 
рожденными от Бога. 

(Евангелие от Иоанна 1:11-13)
Иоанн использует любопытный термин «дети», в котором, с одной стороны, 
мы находим тепло и принятие Небесного Отца, а также все связанные с 
этим новые возможности, которых у нас не было раньше. А с другой стороны, 
обнаруживаем и новые ожидания определённого образа жизни.
• Свобода не бывает ;
• Свобода формируется  ограничений.

ИСКУПИТЕЛЬ
1:14  Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, 
которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины.

(Евангелие от Иоанна 1:14)
Христианство предлагает не безликую догму, но Личность. Мы соблюдаем 
правила из страха, когда они безличностны. Мы выполняем их из любви, когда 
есть отношения.
• Христос ограничил Свою ;
• Христос открыл Свои ;
• Христос  Своей любовью.

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
8:32 Вы …узнаете истину, и истина сделает вас свободными. 

(Евангелие от Иоанна 8:32) 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь крест лишил 
Христа свободы, чтобы освободить нас от смерти и греха.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Послание Галатам 5:1 и 2 Послание Коринфянам 3:4-6 и 16-

18. Мы очень сильно ценим свободу, но не всегда отдаём себе отчёт в 
том, чем именно свобода является. Мы, скорее, ощущаем её в те или иные 
моменты, когда отчётливо понимаем, что мы свободны, как никогда. В 
какие моменты жизни вы ощущаете свободу? Как вы думаете, почему 
именно в эти мгновения?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:9. Издревле люди подозревали 
Церковь в том, что они провозглашая Абсолютную Истину, она на самом 
деле стремилась получить абсолютный контроль над их жизнью. На самом 
деле нас порабощает не истина, а идеология или иллюзии. В первом случае 
мы теряем свою независимость, потому что становимся заложниками тех 
или иных идей, возможно, даже весьма высоких идеалов, которые не 
обязательно отражают реальное положение вещей. Во втором случае мы 
превращаемся в жертв простых ответов, которые на мгновение ободряют 
нас, но затем неминуемо разочаровывают. При этом христианство 
может превратиться как в идеологию, когда церковь становится 
инструментом контроля над людьми, так и в иллюзию, когда мы верим 
в те или иные вещи просто потому, что нам очень хочется в них верить. 
Например, в так называемое «Евангелие процветания», обещающее 
верующим безоблачную жизнь, материальное благосостояние, успех 
и здоровье, только если они будут правильно молиться и жертвовать 
деньги. Прозрение и в первом, и во втором случае может быть весьма 
болезненным. Что помогает вам следить за собой, чтобы не скатиться к 
идеологии или иллюзии? Что способствует тому, чтобы ваше сердце при 
этом не становилось чёрствым и вы не позволяли цинизму разъедать 
вашу душу?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:10 и 8:31-47. Любая истина остаётся 
истиной вне зависимости от того, верим мы в неё или нет. Христианство 
освобождает, потому что предлагает реальную историю. То есть 
христианство не является просто учением или набором этических норм и 
правил. Во-первых, оно провозглашает реальные исторические события, 
произошедшие около двух тысяч лет назад. Во-вторых, оно обращается к 
нашему сердцу, даруя искомое объяснение, почему не только мир такой, 
какой он есть, но отчего я веду себя так, как веду, почему в моей душе 
сочетаются столь противоречивые начала от чистых побуждений до 
весьма порочных мыслей и действий. Наконец, во Христе мы находим 
и исправление наших ошибок и желанное преображение. Вот почему 
познание истины христианства ведёт нас к обретению свободы во Христе. 
Какие истины христианства вы заметили в тех отрывках, что мы только 
что прочитали с вами? Что они говорят нам об исторических фактах, а 
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что о состоянии нашей души? Каким образом и в каких именно сферах 
жизни они могли бы привести к переменам в нашей жизни? Как они 
дарят нам свободу? Например, разговор Иисуса с фарисеями отрезвляет 
нас, показывая, что и мы порой можем быть весьма гордыми в своих 
убеждениях. В этом смысле эта истина освобождает нас от гордыни. 

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:11-14. Мы привыкли воспринимать 
свободу однобоко, а нам стоит помнить о том, что у неё есть две стороны. 
С одной стороны, чаще всего под свободой мы понимаем отсутствие 
ограничений делать что-либо. Но у неё есть и другая сторона, а именно: 
возможность что-то делать. Такое целостное понимание свободы помогает 
нам лучше разглядеть то, что предлагает нам Господь. При этом вторая 
часть зачастую просто невозможна без определённых ограничений. 
Иоанн использует любопытный термин «дети», в котором, с одной стороны, 
мы находим тепло и принятие Небесного Отца, а также все связанные 
с этим новые возможности, которых у нас не было раньше, а с другой 
стороны, обнаруживаем и новые ожидания определённого образа жизни.  
Свобода не бывает абсолютной. Она формируется правильностью тех 
ограничений, что есть в нашей жизни. В чём христианство освобождает 
нас в том смысле, что снимает ограничения? Каким образом вера дарит 
нам новые возможности, которых не было в нашей жизни раньше? В чём 
это проявилось именно в вашей жизни?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:14; 1 Послание Коринфянам 6:12-20 и 
2 Послание Коринфянам 5:14-15. Христианство предлагает не безликую 
догму, но Личность. В любви мы обретаем необыкновенную свободу и в 
ней же мы ощущаем лёгкость тех ограничений, что накладывают на нас 
отношения. Мы соблюдаем правила из страха, когда они безличностны. 
Но мы выполняем их из любви тогда, когда есть отношения. Вот почему 
так важно то, что Бог приходит в этот мир и становится одним из нас. 
Он не просто даёт какие-то законы, которым мы должны следовать, но 
предлагает нам личные взаимоотношения, которые и определяют теперь 
то, как мы себя ведём. Любовь всегда одновременно ограничивает нас и 
освобождает. Спаситель безмерно сильно любит нас. Он доказывает Свою 
любовь тем, что сковывает Себя не только человеческим телом, но и, в 
кульминации Своей жизни, крестом. Так Искупитель раскрывает нам свои 
объятия, желая окружить нас Своей любовью. В какие моменты мы просто 
следуем «законам и правилам» христианства? Что помогает вам не 
забывать о личных взаимоотношениях с Богом, которые меняют контекст 
нашего послушания? Как вы напоминаете себе об этом?

ПРИМЕНЕНИЕ
Напоминайте себе в такие моменты о свободе, которую мы столь часто 
принимаем за данность – свободу не грешить.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ
Мы, конечно же, отдаём себе отчёт в том, что свобода бывает разной. Мы 
знаем, насколько важна душевная свобода и сколь бесценна независимость 
от интеллектуальной цензуры. Но как бы сильно мы ни ценили свободу мысли, 
мы воспринимаем всё же независимость больше именно в физических 
категориях свободы двигаться, путешествовать, жить и наслаждаться жизнью. 
Именно поэтому мы наказываем тех, кто нарушает законы, лишая их этой 
самой свободы, запирая их в «местах не столь отдалённых», подальше от всех 
остальных людей.  
Именно поэтому столь любопытно то, на что идёт Создатель этого мира, чтобы 
выкупить нас из рабства наших грехов и ошибок. История пришествия в этот 
мир Бога – это именно история постепенной и планомерной потери свободы, 
чтобы мы обрели независимость, о которой мечтали всю жизнь. Бог, для 
Которого не было границ и пределов, Кому была мала Вселенная, втиснулся в 
тело Младенца Иисуса. Свет Своей славы Он скрыл бренным телом. Он познал 
ограничения, которые накладывает на каждого из нас этот несовершенный 
мир. Наконец, Он был совсем обездвижен на кресте, Его руки и ноги были 
прибиты к позорному древу так, что в какой-то момент каждый вдох давался 
Ему с огромным трудом. В нашем мире миллионы людей лишены свободы из-
за того, что хотели быть чуть свободнее, чуть независимее от законов и правил, 
от ограничений морали и нравственности. И если бы только можно было 
судить за мысли и желания, то никто из нас не остался бы в числе невиновных. 
Вот почему так важно для всех нас, что крест лишил Христа свободы, чтобы 
освободить нас от смерти и греха. Вот только не всякий готов жить свободно. 
Готовы ли вы? Примете ли вы этот дар свободы и независимости из рук 
Создателя, пронзённых на кресте?



ФОТО ВЗЯТО С САЙТ UNSPLASH.COM
© VICTOR LARRACUENTE



150

Т Р И Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т О Й  Д Е Н Ь
1:10 Он был в мире, который через Него был создан, но мир не узнал Его. 11 Он 
пришел к Своим, но Свои не приняли Его. 12 Но всем тем, кто Его принял и кто 
поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими – 13 детьми, рожденными 
не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. 

(Евангелие от Иоанна 1:10-13)

6:14 Не впрягайтесь под одно ярмо с неверующими. Что общего у праведности 
с грехом? Что общего у света с тьмой 15 или у Христа с Велиаром? Что общего 
у верующего с неверующими 16 и у храма Божьего с идолами? Ведь мы – храм 
живого Бога, так как Бог сказал о нас: «Я вселюсь в них и буду ходить среди 
них. Я буду их Богом, а они будут Моим народом». 17 Поэтому «Выйдите из их 
среды и отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и Я приму 
вас». 18 «Я буду вашим Отцом, а вы будете моими сынами и дочерями», говорит 
Господь Вседержитель.

(2 Послание Коринфянам 6:14-18)

3:26 Благодаря вере во Христа Иисуса все вы стали сынами Бога. 27 Ведь все 
крещеные во Христа «облеклись» в Христа. 28 Нет больше ни иудея, ни грека, 
ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины, вы все одно во Христе 
Иисусе! 29 А если вы принадлежите Христу, то тогда вы и являетесь потомством 
Авраама и наследниками Божьего обещания.

(Послание Галатам 3:26-29)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
8:32 Вы …узнаете истину, и истина сделает вас свободными. 

(Евангелие от Иоанна 8:32) 

МОЯ МОЛИТВА
Всемогущий Боже, я не знаю себя так, как я бы хотел знать. Мои желания 
враждуют во мне, мои устремления тянут меня в разные стороны, а страсти 
раздирают меня, но Тебе ведомы самые потаённые уголки моего сердца. От 
Тебя не скрыто то, что я так тщательно прячу от всех, включая Тебя. Духом 
Твоим Святым помоги мне настолько разобраться в себе, чтобы я наконец-то 
увидел, что сущность моя сокрыта в Тебе и только в Тебе.



151

Традиционно на протяжении веков люди стремились постичь некую «правду 
жизни» и затем подстроить своё поведение под эти реалии. Как следствие, 
мы находили нашу сущность в семье, в долге, в определённом понимании 
национальных интересов, и так далее. Однако в последнее время произошла 
своего рода революция. В знаменитой песне 1997-го года группы «Машина 
времени» рефреном повторяются слова: «Не стоит прогибаться под 
изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас. Однажды он прогнётся 
под нас». Сегодня мы ищем себя, заглядывая в своё сердце, пытаясь понять 
свои желания и, осознав их, подстроить весь мир под себя. 
Но проблема в том, что такой взгляд полон противоречий. Мы просто не в 
состоянии заглянуть настолько глубоко в нашу душу, чтобы осознать, чего 
именно мы хотим больше всего. Тимоти Келлер выражает это следующим 
образом:

«Возможно, что вы жаждете сделать карьеру. Но потом однажды 
вы влюбляетесь и страстно желаете проводить как можно больше 
времени с этим человеком. Из-за природы карьеры и романтических 
взаимоотношений вы понимаете, что не сможете сочетать одно с другим. 
Что вы выберете?»

(Тимоти Келлер «Разбираясь с Богом»)
Можно возразить, что в данном случае нужно просто каким-то образом 
расставить приоритеты в жизни, выбрать то, что является самым важным, 
определить для себя, какое желание главенствует или во что будет мудрее 
вложиться на данном этапе жизни. Всё это звучит замечательно в теории, 
но нам, людям, неспособным выбрать между тем, чтобы съесть мороженое 
или похудеть, подобного рода решения даются совсем не просто. Это не 
означает, что нам стоит расстаться с современным поиском себя, вернувшись 
к традиционной модели общества, позволив семье или кому-то ещё навязать 
своё видение нашей жизни. Есть ещё один выбор – мы можем принять ту 
сущность, что дарит Господь, обещая сделать нас своими детьми. Творец мира 
стал ребёнком, чтобы мы были Его чадами.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём именно вам сложно разобраться в себе? В каких сферах вы чаще всего 
сталкиваетесь с желаниями, которые противоречат друг другу?



152

Т Р И Д Ц А Т Ь  С Е Д Ь М О Й  Д Е Н Ь
8:12 Поэтому, братья, мы не должники греховной природы, чтобы жить так, как 
она нам диктует. 13 Если вы живете так, как вам диктует греховная природа, 
вы погибнете. Если же вы Духом умерщвляете ее действия, то будете жить. 14 

Потому что все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими. 15 

Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а Духа усыновления, 
Которым мы и обращаемся к Богу: «Абба! Отец!» 16 Дух Божий свидетельствует 
вместе с нашим духом о том, что мы дети Божьи. 17 А если мы Его дети, то и 
наследники. Наследники Божьи и сонаследники Христу. Ведь если мы страдаем 
вместе с Ним, то вместе с Ним и будем прославлены.

(Послание Римлянам 8:12-17)

3:1 Итак, если вы были воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному, 
туда, где Христос сидит по правую руку от Бога. 2 Обращайте ваши мысли к 
небесному, а не к земному. 3 Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь сокрыта 
вместе со Христом в Боге. 4 Ваша жизнь – Христос, и когда Он будет явлен 
миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе.

(Послание Колоссянам 3:1-4)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
В  чем состоит важнейшее и высочайшее предназначение человека? 
Важнейшее и высочайшее предназначение человека состоит в том, чтобы 
прославлять Бога и вечно пребывать с Ним в блаженстве.

(Вестминстерский полный катехизис, вопрос №1, 1647 год)

МОЯ МОЛИТВА
Отче, мне хочется услышать, что те, кого я люблю, любят меня, я хочу знать, что 
те, кем я восхищаюсь, тоже высокого мнения обо мне, мне важно нравиться 
людям и для меня имеет значение, что они думают обо мне. Прости меня за 
то, что так часто всё это настолько важно для меня, что я забываю о том, сколь 
дорог я для Тебя. Пусть жертва Твоего Сына и Сила Твоего Духа напоминают 
мне о Твоей любви, чтобы в них я черпал столь нужное мне ободрение.
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Вы заметили, что в последнее время мы всё становимся всё больше и 
больше инфантильными? Речь идёт не просто о том, что мы любим, скажем, 
наряжаться на Новый год, обязательно устраивая из этого праздника 
какой-то костюмированный карнавал – в конечном итоге, такого рода 
времяпровождение всегда было популярно. Смысл даже не в том, что сегодня 
мы с таким упоением смотрим мультфильмы. Вопрос намного глубже. И 
дело здесь не в том, что современное поколение позже взрослеет, позже 
женится и позже принимает ответственность за себя и свою жизнь. Просто 
современный путь поиска того, кто ты есть, намного сложнее всего того, с чем 
мы сталкивались раньше. 
Планка ожиданий от того, что значит успешная жизнь, намного выше. В прошлом 
достаточно было просто жениться и ходить на работу, чтобы окружающие 
считали тебя достойным членом общества. Но сегодня мы должны обязательно 
найти свою вторую половинку, ту самую одну единственную и неповторимую, 
способную затмить любые другие романтические идеалы прошлого. Мало 
ходить на работу, ты должен знать, чему именно ты хочешь посвятить свою 
жизнь и добиться небывалого успеха в этой карьере. Вот почему Фрэнсис 
Спаффорд пишет:

«Мы, чьи желания непонятны, чьи вожделения враждуют друг с другом, 
чьи устремления столь противоречивы, что одновременно мы жаждем 
обладать чем-то и стремимся лишиться этого. Мы готовы… скорее к фарсу, 
а может быть даже трагедии, больше, чем к счастливому концу».

(Фрэнсис Спаффорд «Не извиняясь»)
Более того, никто не знает нас так, как мы сами. Мы – свои самые страшные 
критики, а потому, шаг за шагом мы превращаемся в детей, которым постоянно 
нужно говорить, что они молодцы и у них всё получится. Мы ищем этой оценки 
у родителей, друзей, коллег и нервно проверяем свои социальные сети, чтобы 
узнать, сколько людей посмотрело наш ролик или как много отметило, что им 
нравится, чем мы поделились. Однако Господь приходит в этот мир не потому, 
что совсем не знает нас, а познакомившись поближе обманывается в Своих 
ожиданиях. От Него не сокрыта противоречивая и столь хрупкая природа 
нашей души. Он любит нас и доказывает Свою любовь тем, что погибает за 
нас. Это столь высокая оценка нашего естества, что мы и не рассчитывали её 
получить.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём проявляется инфантилизм в моей жизни? Где и как я ищу одобрения 
чаще всего?
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Т Р И Д Ц А Т Ь  В О С Ь М О Й  Д Е Н Ь
4:1 Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас: раз вы призваны 
Богом, то живите достойно вашего призвания. 2 Будьте скромны и кротки, 
относитесь друг к 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 4:1-6)

17:20 «Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня по их слову, 21 

чтобы все они были одно. Как Ты, Отец, во Мне и Я в Тебе, пусть и они будут в 
Нас, чтобы мир поверил, что Ты послал Меня. 22 Я наделил их славой, которую 
Ты дал Мне, чтобы они были одно, как и Мы с Тобой одно: 23 Я в них, а Ты – 
во Мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что 
Ты послал Меня и что Ты полюбил их, как и Меня. 24 Отец, Я хочу, чтобы те, 
кого Ты дал Мне, были со Мной там, где Я буду. Хочу, чтобы они увидели Мою 
славу, которую Ты дал Мне, потому что Ты полюбил Меня еще до создания 
мира. 25 Праведный Отец, хотя мир и не знает Тебя, но Я знаю Тебя, и Мои 
последователи знают, что Ты послал Меня. 26 Я открыл им Твое имя и еще 
открою, чтобы та любовь, которой Ты полюбил Меня, была и в них, и чтобы Я 
был в них».

(Евангелие от Иоанна 17:20-26)

МОЯ МОЛИТВА
Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, там, на кресте, Боже, Ты порвал эту 
фундаментальную связь, сделав Сына Твоего моим грехом. Понеся моё 
наказание, Ты подарил мне Свою жизнь, чтобы ввести меня в этот самый 
избранный круг в мироздании, сделав меня Своим чадом. Теперь, когда мои 
отношения с Тобой восстановлены, дай мне искать мира и находить его с 
людьми вокруг меня. Своими силами мне этого не достичь, но силой Духа 
Святого я смогу являть мир, подаренный мне Твоим Сыном.
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Индивидуализм современного человека обрекает его на необычайное 
одиночество, разрывая привычные нам связи с другими людьми, без которых 
сердца наши погружаются в крайнюю изолированность. Поставив во главу 
угла себя и свои нужды, свои желания, свои устремления, своё иллюзорное 
счастье, мы калечим других и лишаем себя той самой радости, в погоне за 
которой мы и проводим большую часть своей жизни.
Такое поведение противоестественно для нас, потому что мы устроены таким 
образом, чтобы жить в общине. Если только мы остановимся на мгновение, мы 
увидим, что на самом деле мы не ищем «своего», мы всё равно так или иначе 
подстраиваемся под чьи-то ожидания и чьё-то понимание того, как именно 
должна выглядеть наша жизнь. Не то чтобы мы справились с влиянием наших 
родителей или преодолели оковы ожиданий своих одноклассников, мы 
просто заменили их на ожидания других людей или «общепринятые рамки», 
навязанные нам обществом и популярной культурой.
Поступая таким образом, мы утратили как раз те связи, что и были нам столь 
дороги. Мы не сумели найти мир с родителями или сохранить важную дружбу, 
потому что были слишком эгоистичны и горды. А вот теперь задумайтесь о 
таком простом бытовом примере, который так или иначе коснулся, пожалуй, 
каждого из нас. Представьте себе мужчину, оставляющего свою жену и 
детей, потому что он без памяти влюбился, и его новая пассия заставляет 
его чувствовать себя настолько живым, насколько он не чувствовал себя уже 
много лет. Он бросает свою семью, оставляет детей, уходит с головой в новые 
отношения. Он может даже финансово поддерживать свою бывшую жену и 
детей. Может проводить с ними время. Но в конце концов его связь с ними 
разорвана раз и навсегда. Как уже было сказано выше, в погоне за счастьем 
этот мужчина потерял своё счастье. Но вот только поймёт он это тогда, когда 
всё исправить будет уже очень сложно.
Христос не просто приходит в этот мир, чтобы спасти нас. Одаривая нас новой 
сущностью детей Божьих, Спаситель даёт нам и новую семью – Церковь. Это 
не «социальный клуб по интересам». Мы не просто друзья здесь. Мы братья 
и сёстры.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Каким образом моя тесная связь с Богом восстанавливает самые базовые и 
самые важные связи в моей жизни с другими людьми?
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Т Р И Д Ц А Т Ь  Д Е В Я Т Ы Й  Д Е Н Ь
2:5 Будущую вселенную, о которой мы говорим, Он подчинил не ангелам. 6 Но 
где-то некто засвидетельствовал: «Кто такой человек, что Ты переживаешь о 
нем? Кто такой сын человеческий, что Ты заботишься о нем? 7 Ты немногим 
умалил его перед ангелами; Ты увенчал его славой и честью, 8 Ты все подчинил 
под ноги его». Бог все покорил человеку, не оставив ничего непокоренным 
ему. Но сейчас мы пока не видим, что человеку все подчинено. 9 Однако 
мы видим, что Иисус, Который действительно был поставлен немного ниже 
ангелов, сейчас увенчан славой и честью, потому что претерпел смерть; по 
благодати Божьей к нам Он вкусил смерть за каждого человека... 
14 А так как дети имеют плоть и кровь, то и Он Сам получил физическое 
тело, чтобы Своей смертью лишить силы того, кому принадлежит власть над 
смертью, то есть дьявола, 15 и освободить тех, кто всю свою жизнь находился в 
рабстве у страха перед смертью. 16 Ведь не ангелам Он помогает, а потомкам[j] 
Авраама! 17 Для этого Христу надо было во всем стать таким, как Его братья, 
чтобы быть милосердным и верным в служении Богу Первосвященником для 
умилостивления за грехи народа. 18 Он Сам страдал, перенося искушения, и 
может теперь помочь тем, кто встречает искушения в жизни... 
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 2:5-9; 14-17 и 4:14-16)

МОЯ МОЛИТВА
Небесный Отче, я не я без Тебя. Лишь Ты позволяешь мне гордо держать 
голову высоко поднятой. Не потому, что я заслужил это право, но потому, что 
Ты нашёл меня, Ты спас меня, Ты изменил меня настолько, что я совсем по-
другому смотрю на всё вокруг, но самое главное, простив меня, Ты позволил 
мне смотреть по-новому на себя. Силой Духа Твоего Святого укрепи меня, 
чтобы я жил в соответствии с этим высоким призванием – отражать Твой 
образ, быть Твоим подобием, являть миру Сына Твоего.
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Пришествие в мир Иисуса Христа дарит нашему восприятию себя целостность, 
что была недоступна нам ранее. Сотворив мужчину и женщину, Бог сделал 
это таким образом, чтобы люди отражали «образ и подобие» Самого Творца. 
Мы все помним фразу «человек – венец природы» со школьных уроков 
биологии. Но в мире, в котором нет Бога, эта фраза лишена какого-либо 
глубокого смысла, поскольку она лишь означает, что на данном этапе развития 
человек – это конечное звено эволюционного процесса. Однако христианство 
предлагает нам совсем другой взгляд на нашу природу, на то, что заложено в 
нас. Мы были сотворены по образу и подобию Божьему, вот почему Бог может 
стать Человеком. 
Где-то в глубине души каждого из нас спрятана эта тоска по раю, который мы 
потеряли, и вечности, которой мы лишились. Но каждый из нас искалечен и 
покорёжен чередой нелепых ошибок и осознанных грехов. Мы одновременно 
скучаем по Эдемскому саду и понимаем, что нам никогда не найти туда дороги. 
Именно поэтому Бог приходит в этот мир. Он принимает на Себя всю тяжесть 
наших долгов, что мы не в силах покрыть, чтобы однажды Он смог вернуть нас 
домой.
Но кем мы придём туда? Всю нашу жизнь мы тщательно стремились усвоить 
урок, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы должны были 
заслуживать место под солнцем и доказывать право на существование. 
Конечно же, нам нужно будет это делать и в наших отношениях с Богом, 
думаем мы. Но Иисус меняет наш подход к жизни и нашу мотивацию таким 
образом, что мы наконец-то можем расслабиться, приняв, что Бог любит нас 
именно такими, какие мы есть. 
Он стал одним из нас, испытав всё то, что пережили мы, чтобы однажды мы 
стали такими, каким был Он. Он прощает нам наши грехи, Его совершенная 
жизнь подарена нам, будто бы это наша заслуга, мы приняты в Семью Бога 
на правах наследников, сыновей и дочерей. В этой истории мы находим 
воплощение наших самых смелых мечтаний и преодоление наших самых 
страшных падений. Другими словами, в ней мы находим себя такими, какими 
мы хотели быть всю жизнь, такими, какими, мы знали, мы должны быть.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём именно моя вера, мои близкие и доверительные отношения с Богом 
позволили мне по-новому посмотреть на себя?
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С О Р О К О В О Й  Д Е Н Ь
12:3 По данной мне благодати я говорю каждому из вас: не воображайте о 
себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал 
каждому. 

(Послание Римлянам 12:3)

16:7 ...Господь смотрит не так, как человек. Человек смотрит на внешний вид, а 
Господь смотрит на сердце.

(1 Книга Царств 16:7)

4:14 И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и 
носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых 
обманщиков, вводящих людей в заблуждение. 15 Но говоря с любовью 
истину, мы будем возрастать, во всем отражая характер Христа, Который 
является Главой 16 и благодаря Которому все тело соединено и скреплено 
всевозможными связями и все части его выполняют каждая свою функцию. 
При этом все тело возрастает и созидается в любви.

(Послание Ефесянам 4:14-16)

1:6 Я уверен, что Тот, Кто начал в вас это доброе дело, доведет его до конца ко 
дню возвращения Иисуса Христа. 

(Послание Филиппийцам 1:6)

МОЯ МОЛИТВА
Господи Боже, прости, что порой мне так не просто даётся смотреть на всё 
вокруг меня через призму того, что Ты есть, что Ты сотворил этот мир, что Ты 
создал меня и что Ты так безмерно сильно любишь меня, что стал Младенцем 
Христом, прожил совершенную жизнь и умер вместо меня на кресте, чтобы 
Твои заслуги стали моими, Твоя смерть стала моей платой за грехи, а Твоё 
воскресение – моей надеждой, что однажды и я преодолею цепкие объятия 
могилы. Меняй меня и преображай мой взгляд на всё вокруг меня, чтобы я 
видел мир таким, какой он есть, а не таким, каким мне хотят его преподнести 
те, кто не знает Тебя.
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Мы все знаем, какое огромное значение имеет положительное мнение о себе 
и сколь губительна низкая самооценка. Ведь мы поступаем в соответствии 
с тем, какими мы себя видим, и, если мы считаем себя недостойным любви, 
незаслуживающими уважения, никчёмными и ненужными, мы и будем себя 
вести соответствующим образом. Дело тут не только в том, что мы будем 
позволять другим вытирать о себя ноги или постоянно доверяться тем, кто 
стремится прежде всего использовать нас ради своей выгоды. Мы и сами 
будем пускаться во все тяжкие, поскольку нам даже в голову не придёт, что 
мы могли бы вести себя иначе. Ведь никто, включая нас самих, не ждёт от нас 
другого поведения или отношения.
Но пагубна также и завышенная самооценка, потому что с ней мы позволяем 
себе чуть больше, чем мы готовы терпеть в других, потому что считаем себя 
лучше, чем они. Мы умнее, богаче, способнее, а может быть, и красивее, чем 
другие, а потому общие правила на нас не распространяются. Возможно, мы 
никогда не признаемся себе в этом, но наши поступки говорят громче наших 
слов. 
Может быть, именно поэтому те, кто находится на вершине успеха, и те, кто 
на самом дне, ведут себя так часто поразительно схожим образом – и те, и 
другие не обращают внимание на мнение окружающих и позволяют себе все 
те поступки, на которые обычный человек никогда не решился бы. Христос 
же меняет наше восприятие себя не тем, что подбадривает нас или шепчет 
нам, что мы особенные и неповторимые. Он поднимает нашу самооценку, 
погибая за нас. Единственный Сын Божий не хочет больше оставаться Одним 
на кресте Он простирает руки, чтобы принять нас как Своих друзей, как 
братьев и сестёр Небесного Отца. Приход в этот мир Спасителя, Его жизнь, 
рождение и смерть позволяет нам совсем по-новому подойти не только к 
восприятию мироздания в целом, его зарождения и появления. Эта история 
помогает нам совсем по-другому посмотреть на мир и себя в нём. Это и есть 
переосмысление, которое дарит нам Рождество и благодаря которому мы на 
Рождество смотрим другими глазами.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что вам запомнилось больше всего из чтений в этом году? Что особенно 
коснулось вашего сердца? Что вы бы хотели пронести с собой через весь 
следующий год? Что вы переосмыслили за эти дни? Что позволило вам 
посмотреть по-другому на ваши взаимоотношения с Богом или подход к 
жизни в целом? Что изменилось в вашей оценке за эти сорок дней?
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Б О Г О Я В Л Е Н И Е
В 1837 году молодой поэт Михаил Лермонтов пишет своё знаменитое 
стихотворение «Бородино». Благодаря школьной программе практически 
любой из нас сможет процитировать первые строки этого произведения. 

— Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?

Лермонтов появился на свет через два года после событий, описанных им 
в стихотворении. Для него, как и для многих людей его поколения, было 
чрезвычайно важно сохранить историческую память событий, произошедших 
четверть века назад. 
Думая о череде зимних праздников, нам легко упустить из виду, что 
изначально для ранней церкви было чрезвычайно важно точно также 
сохранить историческую память о том, что произошло совсем недавно. 
Изначально церковь отмечала три Евангельских события – Рождение 
Спасителя, поклонение волхвов и крещение Иисуса Христа вместе. Они 
одновременно вспоминали реальные исторические события и совершенно 
конкретных исторических персонажей, связанных с ними. Ирод, волхвы, 
Мария, Иоанн Креститель, Квириний, не были для них непонятными именами, 
но людьми, которых они либо знали лично, либо о чьём существовании знали 
не понаслышке. 
С другой же стороны, эти три события были объединены в одно целое, 
потому что отражали одну и ту же суть – Бог стал Одним из нас. Он родился, 
воплотившись в Младенце Христе. В этом Малыше разглядели Бога мудрецы 
с востока. Во время Его крещения глас с Небес был голосом Бога Отца. Дух 
Святой в виде голубя спустился с небес на Спасителя. Не только Бог Сын, но 
Святая Троица была явлена людям. 
Мы бы все хотели, чтобы Бог каким-то очевидным образом показал Себя нам. 
Многие из наших неверующих друзей утверждают, что они поверили бы, если 
бы только такое знамение было явлено им. Богоявление – это один из самых 
древних и самых ранних Христианских праздников и он напоминает нам о 
том, что однажды всё именно так и произошло. И спустя две тысячи лет мы 
помним об этом точно также, как мы помним о Бородинском сражении или 
любом другом реальном историческом событии. 

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА БОГОЯВЛЕНИЕ
Как Бог являл себя в моей жизни в прошедшем году?
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Н е  п р о с т о  у в е р е н н о с т ь
Может быть завершив эти Рождественские чтения, что провели вас от Адвента 
к Рождеству, Новому году и Богоявлению, вы вдруг понимаете, что всей душой 
хотели бы, чтобы у вас были бы такие же близкие отношения с Богом, но всё 
ещё опасаетесь довериться Ему в силу тех или иных причин. Возможно вам 
всё ещё кажется, что в отношениях с Богом, как впрочем и в любых других 
отношениях всё совсем непросто. Если это так, то это послесловие именно 
для вас.
Ведь одни бегут от Бога. Другие любят Его всем сердцем. Есть те, кто злится 
на Бога, и те, кто безмерно Ему благодарен. Для одних Он – смысл жизни. Для 
других вера – это безумие. Кто-то всё ещё борется с Ним, а кто-то давно уже 
примирился.  Где вы сегодня на этом духовном пути? Знаете ли вы Христа? И, 
что гораздо важнее, знает ли Христос вас? 
В переводе с греческого слово Евангелие означает «радостная весть», 
которая, по сути, сводится к четырём основным постулатам Христианской 
веры: 
1. Бог любит нас и хочет, чтобы мы познали Его. 
2. Мы не можем прийти к Творцу, потому что отделены от Него непреодолимой 

пропастью нашего греха. 
3. Зная это, Бог сам сделал первый шаг, послав в этот мир Своего Сына 

Иисуса Христа. 
4. Верой приняв дар прощения, мы можем познать любовь Бога и Его 

замысел.
33:8 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает 
на Него!

(Псалом 33:8)
Вот только кажется, что не всё так просто... Нам нравится наше бытие, каким 
бы оно ни было. Мы чуть-чуть стыдимся «нищеты духа» и пустых карманов 
достижений к середине жизни. Но всё это не имеет значения, когда с друзьями 
встречаешь рассвет за чашкой ароматного чая или вдыхаешь запах любимой 
на рассвете. Мы любим свою жизнь и совсем не готовы с ней расстаться.
Мы готовы честно смотреть на окружающий нас мир, задыхаться дождём и 
упиваться своей смелостью, ведь мы бросили вызов Творцу и выжили. Чуда не 
произошло. Он так и не явил Себя нам, хоть мы и просили Его показать Свою 
мощь и силу.
Нам кажется порой, что Бог прячется от нас, а мы и не заметили, как 
закрыли лицо руками, будто малые дети, решив, что, если мы не видим 
Всевышнего, то и Он не видит нас. Лишь раскрыв ладошки, мы увидим, 
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что Бог гораздо ближе к нам, чем мы думали. В этом мире есть Бог. 
Он любит нас и жаждет, чтобы мы перестали выживать и начали жить,  
чтобы мы обрели жизнь, наполненную богатым духовным смыслом. 
В Слове Своём Он призывает нас именно к этому:

55:6 Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он 
близко. 

(Книга пророка Исаии 55:6)

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ
3:16 ...Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, 
чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. 

(Евангелие от Иоанна 3:16 )

БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ
17:6 Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного 
Бога, и Иисуса Христа, которого Ты послал. 

(Евангелие от Иоанна 17:3 )
10:10 Я пришел, чтобы дать жизнь, и притом в избытке.

(Евангелие от Иоанна 10:10) 

Но если Всемогущий Бог любит меня и действительно жаждет, чтобы я познал 
Его, почему это никак не проявляется в моей жизни? Почему большинство 
людей живут в этом мире, не зная Бога? Потому что не всё так просто...

НЕ ПРОСТО ОШИБКИ
Помните на пятой неделе мы говорили о том, как важно в кризис заниматься не 
столько отповедью грехов и несовершенств других людей, сколько исповедью 
своих собственных ошибок? Каждый из нас выбрал  свой собственный 
путь –  жизнь по своим правилам, жизнь без Бога.  Мы сами возвели стену  
между собой и Богом.

МЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ЭТОТ ВЫБОР
Все мы предпочли жить по своим законами и правилам вместо того, чтобы 
подчиниться воле Бога. Это своеволие выражается в активном неповиновении 
Богу или просто равнодушном отношении к Нему, и именно это Библия 
называет грехом: 

3:23 ... потому что все согрешили и лишены славы Божией».
(Послание Римлянам 3:23)
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ПОСЛЕДСТВИЯ НАШЕГО ВЫБОРА 
Выбрав игру по своим правилам, мы отдали предпочтение миру, в котором нет 
Бога. Последствием нашего выбора стало духовное отлучение от Всевышнего, 
которое в Библии называется смертью: 

6:23 Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем. 

(Послание Римлянам 6:23)
Это духовное отлучение от Бога каждый из нас ощущает уже сейчас. Мы 
потеряли себя и никак не можем найти. Мы ищем себя в работе и карьере, 
надеясь, что столь желанный успех сможет нам подарить счастье. Но, приходя 
поздно вечером домой, мы понимаем, что так больше не может продолжаться. 
Буквально кожей мы ощущаем, как работа нас поглощает. 

4:4 Увидел я, что весь труд и все достижения происходят от зависти людей 
друг к другу. И это тоже суета, это – погоня за ветром. 

(Книга Екклесиаста 4:4) 

Может быть, мы сможем найти себя, если только будем верны своим желаниям, 
если внимательно прислушаемся к тому, чего действительно хочет наше 
сердце. Мы бежим за мечтами, гонимся за желаниями или устремлениями и 
не замечаем, что повторяем ошибки отцов и матерей. А ведь мы клялись себе 
этого не допустить.

17:9 Сердце обманчивее всего и неисцелимо – кто в силах понять его?
(Книга пророка Иеремии 17:9)

Мы переживаем тысячи смертей разочарования каждый день задолго до того, 
как окончится наш земной путь. Ведь, даже найдя себя, мы вдруг обнаруживаем, 
что это не принесло нам желанной свободы и счастья. Оставаясь наедине с 
собой, бессонными ночами мы задаёмся вопросом: «Почему же мне до смерти 
хочется жить, если живу я лишь для того, чтобы умереть?»

14:12 Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его – пути 
смерти.

(Притчи 14:12)

Большинство из нас совершенно законно считают себя неплохими людьми. 
Конечно же, мы не безгрешны, но и не так уж грешны. Однако даже тех 
ошибок, что есть в нашей жизни, хватает, чтобы вырыть между нами и Богом 
непреодолимую пропасть. 
Никакие попытки заполнить эту пустоту в нашем сердце работой, друзьями, 
спортом, религией или философией ни к чему не приводят. Корень проблемы 
в том, что мы решили покинуть Бога и теперь ничто не в силах подарить нам 
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столь желанную свободу.  
Так неужели у этой проблемы нет решения? Не может же желанная свобода 
быть всего лишь иллюзией? Не всё так просто...

НЕ ПРОСТО ШАГ НАВСТРЕЧУ
Видя, что мы не в силах преодолеть пропасть, разделяющую нас, Бог Сам 
сделал первый шаг к нам навстречу. Он послал в этот мир Своего Сына – 
Иисуса Христа. Пожертвовав Своей жизнью, Иисус Христос открыл нам путь 
примирения с Всевышним. Только через Него мы можем познать любовь Бога 
и постичь Его замысел. Иисус Христос – единственный данный Богом путь 
примирения с творцом и избавления от греха. 

УНИКАЛЬНОСТЬ ХРИСТА
Христос был полностью Богом и полностью человеком. 

2:6 Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, 7 а наоборот, 
унизил Себя, приняв природу раба; Он стал подобным людям. Став и по 
виду как человек, 8 Он смирил Себя и был покорным до смерти, причем 
смерти на кресте! 9 Поэтому Бог возвысил Его и дал Ему Имя выше всех 
имен.

(Послание к Филиппийцам 2:6-9)

ЛЮБОВЬ ХРИСТА
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)

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ХРИСТА
Естественно, что к Богу ведёт множество дорог. Кто-то из нас приходит к 
Творцу в моменты радости, осознав, как много Он дал нам. Другие обращаются 
к Всевышнему в моменты горя и испытаний, когда так необходима поддержка 
и опора. Но каждая такая тропа должна пройти через жертву Христа – 
единственный мост через пропасть нашего греха. 

1:19 Богу было угодно, чтобы в Христе обитала вся полнота, 20 и чтобы 
через Него примирить с Собою всё... 22 Когда-то вы были далеки от Бога 
и враждебны Ему в своем разуме, направленном на злые дела. Но сейчас 
Бог примирил вас с Собой через жертвенную смерть Христа, когда Тот 
был ещё в Своем земном теле. Он поставит вас перед Собою как святых 
и непорочных, и не заслуживающих упрека.
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(Послание Колоссянам 1:19 - 22)

Никто в истории человечества не провозглашал себя воплощением смысла 
жизни.

14:6 Иисус ответил: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня».

(Евангелие от Иоанна 14:6)
ПОБЕДА ХРИСТА НАД СМЕРТЬЮ
Христос не просто просит нас поверить в Свою исключительность, но и 
доказывает её Своим воскресением. Он единственный, Кто умер за нас, и 
Единственный, Кто, преодолев смерть, вернулся к нам. Христианство основано 
на историческом факте воскресения Христа из мёртвых. 

15:3 Христос умер за наши грехи согласно Писаниям. 4 Он был погребен 
и был воскрешен на третий день согласно Писаниям. 5 Он явился Кифе 
и потом двенадцати ученикам. 6 После этого Он явился еще более чем 
пятистам братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а 
некоторые уже умерли. 7 Затем Он явился Иакову, потом всем апостолам… 
14 Смерть поглощена победой!… 55 если Христос не воскрес, то и все, что 
мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера… «О смерть, где 
твоя победа? О смерть, где твое жало?» 56 Жало смерти – грех... 57 Но 
благодарение Богу! Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса 
Христа!

(1 Послание Коринфянам 15:3-7, 14 и 55-57)
Иисус принял на себя наказание за наш грех, отдав Свою жизнь на кресте. 
Через три дня Его могила оказалась пустой. Он воскрес из мёртвых, лишил 
грех смертоносной силы и подарил нам надежду на вечную жизнь. 

1:3 После Своего страдания Он представал перед этими людьми живым 
со многими доказательствами. Иисус являлся им в течение сорока дней 
и говорил о Божьем Царстве.

(Деяния 1:3)

Иисус Христос даёт нам сегодня шанс вернуться к Богу, примириться с Ним 
и получить прощение грехов, ведь Он уже заплатил за них на кресте сполна.

54:10 Пусть поколеблются горы, и сдвинутся с места холмы – Моя любовь 
к тебе не поколеблется, и Мой завет мира  не двинется с места, –  
говорит милующий тебя Господь.

(Книга пророка Исайи  54:10)
СВОБОДА, ДАННАЯ ХРИСТОМ
Один из образов, который раз за разом встречается в Библии – это выкуп. 
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В РОЖДЕСТВО ВСЕ НЕМНОГО ВОЛХВЫ
В Рождество все немного волхвы. 

В продовольственных слякоть и давка. 
Из-за банки кофейной халвы 
Производит осаду прилавка 

грудой свертков навьюченный люд: 
каждый сам себе царь и верблюд.

Сетки, сумки, авоськи, кульки, 
шапки, галстуки, сбитые набок. 

Запах водки, хвои и трески, 
мандаринов, корицы и яблок. 
Хаос лиц, и не видно тропы 

в Вифлеем из-за снежной крупы.
И разносчики скромных даров 

в транспорт прыгают, ломятся в двери, 
исчезают в провалах дворов, 

даже зная, что пусто в пещере: 
ни животных, ни яслей, ни Той, 
над Которою — нимб золотой.
Пустота. Но при мысли о ней 

видишь вдруг как бы свет ниоткуда. 
Знал бы Ирод, что чем он сильней, 

тем верней, неизбежнее чудо. 
Постоянство такого родства — 
основной механизм Рождества.
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То и празднуют нынче везде, 
что Его приближенье, сдвигая 

все столы. Не потребность в звезде 
пусть еще, но уж воля благая 

в человеках видна издали, 
и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят 
трубы кровель. Все лица, как пятна. 

Ирод пьет. Бабы прячут ребят. 
Кто грядет — никому непонятно: 

мы не знаем примет, и сердца 
могут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке 
из тумана ночного густого 
возникает фигура в платке, 
и Младенца, и Духа Святого 
ощущаешь в себе без стыда; 

смотришь в небо и видишь — звезда.

Иосиф Бродский 24 декабря 1971 года
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Христос выкупил нас из рабства наших  же собственных ошибок, заплатив ту 
цену, которую не могли заплатить мы сами, чтобы наконец обрести свободу.

5:1 Христос освободил нас, чтобы мы были свободными.
(Послание Галатам 5:1) 

Значит, проблема решена, и за мои ошибки заплатил Иисус? Опять таки не всё 
так просто, поскольку этот подарок Бога нужно ещё принять, а это уже личное 
решение каждого.

НЕ ПРОСТО РЕШЕНИЕ
Когда человек тонет и отчаянно машет руками, последнее, в чём он нуждается 
– это теоретические уроки плавания. Ему нужна помощь и немедленно! 
Протянутая рука, готовая вытащить из пучины! Спасательный круг, который 
подарит спасение! 
Нам недостаточно просто знать о Боге, Его любви, замысле или верить в 
то, что когда-то давным-давно Иисус умер на кресте. Мало верить –нужно 
довериться. Чтобы узнать Бога и начать общение с ним, необходимо принять  
жертву Христа и  дар вечной жизни.
Любому человеку необходимо самостоятельно принять решение – доверить 
свою жизнь Творцу. У Бога не бывает внуков, у Него есть только дети. Неважно, 
в какой культуре или семье мы родились. Образование родителей не даёт нам 
права предъявлять их дипломы потенциальному работадателю. Также и вера 
наших дедов не подарит нам билета в рай. 

3:1 Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были 
названы детьми Бога! И мы действительно Его дети!

(Первое послание Иоанна 3:1)

НАМ САМИМ НУЖНО СДЕЛАТЬ ЭТОТ ВЫБОР
10:9 Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты 
веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, то будешь спасен. 10 
Потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст 
приносит спасение… 13 Ведь «каждый, кто призовет Имя Господа, будет 
спасен.

(Послание Римлянам 10:9, 10 и 13)

ВЕРА
В самом простом понимании вера – это принятие того, что Бог именно Такой, 
каким Он открывается на страницах Писания, и сделает то, что обещал. Это 
доверие Богу, когда мы доверяем Ему все аспекты своей жизни.
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11:1 Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, 
подтверждение того, чего мы не видим.

(Послание Евреям 11 глава, стих 1

Как сделать этот выбор? И что значит «принять Бога»? Чтобы довериться 
Богу, нам нужно: признать, поверить, принять и попросить.

1. Признать, что Бог не был приоритетом в нашей жизни и попросить его 
простить наши грехи.

1:9 Если же мы открыто признаем наши грехи, то Он простит их нам 
и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и 
справедлив». 

(Первое послание Иоанна 1:9)
2. Поверить в то, что Иисус умер на кресте за наши грехи, что Он воскрес из 

мертвых на третий день и что Он жив сегодня.
4:12 Ни в ком другом спасения нет, потому что нет другого имени под 
небом, данного людям, которым мы могли бы быть спасены». 

(Деяния Апостолов 4:12)
3. Принять Божий дар прощения, не пытаясь его заслужить, отплатить или 

отработать!
2:8 Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша 
заслуга, это Божий дар. 9 Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что 
он якобы заслужил спасение. 

(Послание Ефесянам 2:8-9)
Наши взаимоотношения с Богом восстановлены не потому, что мы что-то 
сделали, а исключительно на основании того, что сделал Христос для нас.

4. Попросите Иисуса Христа войти в вашу жизнь, став господином вашей 
судьбы.

1:12 Но всем тем, кто Его принял, и кто поверил в Его имя, Он дал 
власть стать детьми Божьими – Детьми, рожденными не обычным 
путем, не от желания человека, а рожденными от Бога».

(Евангелие от Иоанна 1:12-13)
Иисус Христос объясняет, как это происходит на довольно простом 
примере. Он обращается в нём к тем, кто уже доверил Ему свою жизнь, но 
принцип этот применим и к тем, кто только думает это сделать. 

3:20 Вот, Я стою уже у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и откроет 
дверь, к тому Я войду и буду ужинать с ним, а он – со Мной. 

(Откровение 3:20)
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ПОКАЯНИЕ
Подобное доверие Богу называется покаянием – это разворот на 180° 
градусов, когда мы отворачиваемся от наших ошибок и собственной гордыни, 
чтобы повернуться лицом к Богу. Покаяние – это не просто знание о Христе 
и Его жертве на кресте. Недостаточно сопереживать этому или считать Иисуса 
великолепным примером для подражания. Это осознанный выбор, который 
предоставляется каждому из нас. В этом и есть его отличие от раскаяния. 
Все мы раскаиваемся в содеянном, особенно, если нас поймали с поличным. 
Раскаяние не подразумевает изменения всей жизни, которое и является 
неотъемлемой частью покаяния.

МОЛИТВА
Для того, чтобы принять Христа, вам нужно отдать свою жизнь в Его руки. 
Сделать это можно в молитве, которая по сути является своего рода 
разговором с Богом. Творец хорошо знает состояние человеческого сердца, 
поэтому Ему важны не столько слова, сколько наша искренность. Например, 
прямо сейчас вы можете обратится к Творцу, произнеся про себя следующие 
слова: 

«Господь Иисус Христос, прости меня за то, что я шел своим путем. 
Благодарю тебя за то, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я открываю 
Тебе свое сердце и вверяю свою жизнь в Твои руки. Сделай из меня такого 
человека, каким бы Ты хотел меня видеть. Аминь».

Выражает ли эта молитва желание вашего сердца? Если «да», то помолитесь 
ей прямо сейчас, и Христос войдёт в вашу жизнь, как Он и обещал.
Когда Бог на своём месте в жизни, всё остальное тоже встаёт на свои места.

Неужели всё так просто?

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Что происходит, когда мы решаем довериться Христу? Когда мы открыаем 
Ему своё сердце, Бог даёт нам новую уверенность в нашем спасении, новую 
свободу от наших грехов и ошибок, новую силу и новое призвание:

1. Новая уверенность
Бог Духом Своим Святым входит в нашу жизнь, чтобы уже никогда не 
покинуть нас. Господь сказал: «Я никогда тебя не оставлю и никогда не 
покину».  

(см. Послание Евреям 13:5)

2. Новая свобода
Бог прощает нам наши грехи и ошибки и уже никогда о них не вспомнит. 



173

2:13 Вас, некогда мертвых из-за ваших грехов... – вас Бог оживил 
вместе со Христом. Он простил все наши грехи. 

(Послание Колоссянам 2:13)
3. Новая сила

Бог укрепляет нас силой Духом Своим, чтобы изо дня в день преображать 
нас. В этих изменениях мы полагаемся не на себя, но на Бога.

2:10 Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для 
совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать.

(Послание Ефесянам 2:10)
4. Новое призвание

Теперь мы можем познать Божью любовь и Его замысел, как Он того 
и хотел с самого начала, обретая вечную жизнь. Всё наше естество 
наполняется глубоким духовным смыслом.
Иисус говорит: «Я пришел, чтобы дать жизнь, и притом в избытке…» 
Иисус молится: «Ты дал Ему власть над всеми, чтобы Он мог давать 
вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. Ведь вечная жизнь состоит в 
познании Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса Христа, Которого 
Ты послал».

(см. Евангелие от Иоанна 10:10 и 17:2-3)

ЧУВСТВА
Мы можем быть абсолютно уверены в том, что Христос вошёл в нашу жизнь. 
Он обещал это сделать, а Его Слово достойно всяческого доверия!

5:11 Вот это свидетельство: Бог дал нам вечную жизнь, и жизнь эта – в Его 
Сыне. 12 У кого есть Сын, у того есть жизнь; а у кого нет Сына, у того нет 
и жизни. 13 Я написал это вам, верящим во Имя Божьего Сына, чтобы вы 
знали, что у вас есть вечная жизнь.

(1 Послание Иоанна 5:11-13)
Но, скорее всего, когда мы молились, на небе не сверкали молнии и не 
происходило ничего сверхъестественного. Более того, в тот момент мы не 
чувствовали в нашем сердце грандиозных перемен. И в будущем будут 
ситуации, когда мы будем сомневаться в том, что Бог действительно вошёл в 
нашу жизнь. Нам свойственно сомневаться.
Наши эмоции чрезвычайно важны. Но это всего лишь чувства, а жизнь мы 
строим на более крепком фундаменте. Основанием нашей веры являются 
исторические факты жизни Христа и слова Священного Писания, в котором 
записаны обещания Бога.
Представьте себе поезд. Состав тянет за собой локомотив, в нашем случае это 
факты. Именно они тянут за собой нашу веру и чувства. Без них состав просто 
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не сможет двигаться вперёд. Эмоции чрезвычайно важны. Но не они движут 
нами. Наоборот, мы призваны управлять ими. 
Мы полагаемся на факты, а не на эмоции. Даже в моменты отчаянья наши 
чувства будут неспособны изменить простых реалий того, что Бог любит нас, 
простил нам наши грехи и хочет преображать нашу жизнь. Поэтому нам стоит 
чаще благодарить Творца за то, что вошёл в нашу жизнь и меняет её к лучшему 
день за днём.

8:28 Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого 
Он призвал по Своему замыслу… 31 Если Бог за нас, то кто против нас?... 
38 Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, 
ни будущее, ни силы, 39 ни высота, ни глубина – ничто во всем творении 
не может отлучить нас от любви Бога в Христе Иисусе, нашем Господе!

(Послание Римлянам 8:28, 31, 38 и 39)

ДУХОВНЫЙ РОСТ И СТАНОВЛЕНИЕ
Наши взаимоотношения с Богом становятся тем ближе, крепче и искреннее, 
чем больше мы доверяем Творцу в каждой области нашей жизни. Расти 
духовно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого 
нам необходимо П.Р.О.С.Т.О. жить с Богом каждый день. 
Покаявшись, принять крещение;
Развивать отношения с Богом;
Опираться на крепость Святого Духа;
Стать частью поместной церкви;
Трудом и всей своей жизнью славить Бога;
Общаться с теми, кто ещё не знает Христа.

• Покаяться, доверившись в молитве Иисусу Христу и принять таинство 
святого водного крещения
Молитвой покаяния мы говорим Богу о желании следовать за Ним. 
Крещением мы рассказываем нашим родным и близким, друзьям и 
коллегам об этом самом важном решении в нашей жизни.

2:38 Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещён во Имя Иисуса 
Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого 
Духа.

(Деяния Апостолов 2:38)
• Развивайте ваши отношения с Богом Отцом в регулярной молитве, чтении 

Писания, исповедании грехов и участии в таинстве святого причастия.
4:6 Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с 
благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. 

(Послание Филиппийцам 4:6)
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3:16 Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, 
обличения, исправления, для наставления в праведности, 17 чтобы 
Божий человек был полностью готов для любого доброго дела.

(2 Послание Тимофею 3:16-17)
• Опираться на крепость Духа Святого, исполняясь Его силой

5:18 ...исполняйтесь Духом.
(Послание Ефесянам 5:18)

Господь обещает нам, что Дух Святой наполнит нас, когда мы доверим Ему 
свою жизнь. Теперь мы в силах прощать и любить так, как не могли ранее, 
потому что делаем это уже не своими силами, но силой Духа Святого.
Апостол Павел молится: «Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может 
сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем, 
да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и 
через Церковь!»

(См. Послание Ефесянам 3:14-21

• Станьте частью поместной церкви, посвятив себя духовной семье. 
Костёр хорошо горит, когда поленья собраны вместе: по отдельности 
они быстро гаснут. Без общения с другими христианами наша вера тоже 
может угаснуть. Найдите церковь, где почитают Христа и проповедуют 
Библейские истины.

10:24 Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга 
к любви и добрым делам. 25 Не будем пренебрегать возможностью 
встречаться друг с другом. . . Будем ободрять друг друга.

(Послание Евреям 10:24-25)
• Трудом и всей своей жизнью славить Бога Отца, Сына и Духа Святого. 

Мы верим только в то, что применяем на практике.
2:12 Живите достойно..., чтобы те, кто клевещет на вас, увидели бы 
ваши добрые дела и прославили Бога.

(Первое послание Петра 2:12)
6:47 Я скажу вам, с кем можно сравнить того, кто приходит ко Мне, 
слушает Мои слова и исполняет их. 48 Он похож на строителя дома, 
который выкопал глубоко и заложил фундамент на камне. 

(Евангелие от Луки 6:47-48)
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• Общаться с теми, кто ещё не знает Христа, чтобы и им рассказать о том, 
что Иисус умер за них и протягивает им дар прощения и вечной жизни, 
если только они согласятся принять Его и впустить Его в свою жизнь. 

28:18 ...Иисус сказал им: «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».

(См. Евангелие от Матфея 28:18-20)




