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"Ибо младенец родился нам - Сын дан нам..." (Исайя 9.6)

С Л О В О   Н А   К А Ж Д Ы Й   Д Е Н Ь

Есть страны

Есть страны, где люди от века не знают
Ни вьюг, ни сыпучих снегов;
Там только нетающим снегом сверкают
Вершины гранитных хребтов?
Цветы там душистее, звезды крупнее,
Светлей и нарядней весна,
И ярче там перья у птиц, и теплее
Там дышит морская волна?
В такой-то стране ароматною ночью,
При шепоте лавров и роз
Свершилось желанное чудо воочью:
Родился Младенец Христос.

С. Надсон

25 декабря

Римско-католическая  церковь  и  большинство  протестантских 
церквей  празднуют  Рождество  25  декабря  по  современному 
григорианскому календарю.

Если вы празднуете 7 января,
не забудьте поздравить и их!



22 декабря
понедельник

Знать, когда родиться
«…он  -  сын  неразумный,  иначе  не  стоял  бы  долго  в  положении 
рождающихся детей» (Ос.13:13)

Время – это неотъемлемая часть Божьего плана для твоей жизни. 
Тебе нужно узнать, что делать, и затем делать это. Если ты слишком 
долго ожидаешь, ты можешь пропустить Богом данную возможность. 

Одна  из  авторов  указывает,  что  как  верующие,  мы  должны 
пережить два рождения: естественное и духовное рождение. 

Она  пишет:  «Для  некоторых  духовное  рождение  наступает  в 
детском возрасте. Для других, таких как я, нужно трудиться, что бы 
получилась  комбинация  усилий  и  снятия  слоев  независимости. 
Независимо  от  того,  как  мы  достигаем  духовного  рождения,  в 
назначенное  время,  не  так  как  при  естественном  рождении,  мы 
должны  иметь  желание  возродиться.  Мы  не  можем  оставаться  в 
темноте и изоляции». 

Когда  приходит  время  родиться  и  появиться  в  мире  как  новое 
творение,  ты  должен  желать  этого.  Мы  все  знаем  людей,  которые 
посещают каждый семинар и читают книги о том, как помочь себе. 
Они  всегда  готовы  возродиться,  но  никогда  полностью  этого  не 
делают. Ты можешь даже быть одним из них. 

Возможно Бог дал тебе ви\ дение,  но ты спрятал его так глубоко, 
ожидая подходящего времени, что оно уже устарело. У видений есть 
срок  годности,  «ибо  видение  относится  еще  к  определенному 
времени» (Аввак. 2.3). 

Морис Шевалье сказал: 
«Если ты ожидаешь идеального момента, когда будут 

безопасность и уверенность,  то он,  возможно,  никогда 
не  наступит.  Останутся  горы,  на  которые  не  залезал; 
соревнования, которые не выигрывал и счастье, которого 
не достиг». 

Word for today http://www.ucb.co.uk/word_for_today

Библия за год: Откр. 16, Пс 144, Аввак. 1-3



23 декабря
вторник

Идет ли кто бомжевать, по ошибке захлопнув дверь квартиры?

Сколько  раз  приходилось  вам  сталкиваться  с  разочарованными 
христианами?  Огорченными  душой,  ожесточенными  сердцем. 
Основания, казалось бы, есть: в церкви их не поняли, Бог не ответил, 
пасторы оказались не такими, какими должны, прихожане - были не 
ангелы,  сил  победить  самих  себя  не  нашлось...  Безуспешно 
попытавшись  преодолеть  препятствия,  они,  в  конечном  итоге, 
капитулировали. Сдались. Предприняли девяносто девять попыток, но 
не  решились  сделать  сотую...  Но  если  бы,  выйдя  из  дома,  они 
захлопнули за собой дверь, то вряд ли кто, тщетно пытаясь ее открыть, 
согласился  капитулировать,  и  решил  бы  для  себя:  «Все!  Дверь  не 
открывается, а потому пойду и начну жизнь заново. Буду бомжевать, 
или заработаю на новую квартиру».  Нет таких.  Разве Вы не будете 
ломать дверь,  пытаться забраться к себе домой через форточку или 
шахту, спускаться на веревке или пилить болгаркой дверные петли? Я 
знаю человека,  который,  чтобы попасть  домой,  и не сумев вскрыть 
свою же дверь, разобрал стену,  но оказался у себя...  А это всего на 
всего  жилище  земное.  Не  небесное!  Так  неужели  надо  торопиться 
капитулировать,  если что-то  не вышло (в  семье,  бизнесе,  церкви,  в 
вопросе  победы  над  грехом  или  другой  сфере)?  Давайте  будем 
продолжать молиться и сражаться духовно, прощать и любить, терпеть 
и прилагать усилия, искать Бога и его пути, стоять на Слове, трудиться 
и преодолевать!  «...более и более старайтесь делать твердым ваше 
звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь», - говорит 
апостол  Петр.  Хорошее  слово  –  «СТАРАЙТЕСЬ»!  Оно  говорит  об 
усердии и о необходимости делать это вновь и вновь, если что-то не 
выходит.

Другими  словами,  прилагайте  усилия,  делайте  новые  попытки, 
продолжайте утверждаться в призвании и избрании, даже если не все 
получается!  «...  ибо  так  откроется  вам  свободный  вход  в  вечное 
Царство  Господа  нашего  и  Спасителя  Иисуса  Христа»  (2  Петр.
1-10,11).

Денис Подгорный http://podorojniy.livejournal.com/27945.html

Библия за год: Откр. 17, Пс 145, Софон. 1-3,



24 декабря
среда

Преклони колени
“В той стране были на поле пастухи...” (Лук.2:8)

Рождество  описано  так:  “В  той  стране  были  на  поле  пастухи,  
которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал  
им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом  
великим.  И  сказал  им Ангел:  не  бойтесь;  я  возвещаю  вам великую 
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе  
Давидовом Спаситель,  Который есть Христос Господь;  и вот вам 
знак:  вы  найдете  Младенца  в  пеленах,  лежащего  в  яслях”  (Лук.
2:8-12). 

Ты  когда-либо  задавался  над  вопросом,  почему  ангел  сначала 
заговорил с пастухами, с теми, чья работа рассматривалась, как самая 
низкая  по  социальной  шкале?  Подумай  о  том,  что:  если  бы  он 
заговорил с религиозными лидерами, то они должны были бы сначала 
исследовать по текстам книг, относящихся к доктрине и согласовать с 
руководством деноминации. Если бы он явился знаменитостям, то они 
должны были бы проверить и рассмотреть, кто это наблюдал. Если бы 
он явился верховным властям,  то они должны были бы принять во 
внимание свои планы ежедневной работы и намеченные мероприятия. 
Таким образом, он объявил самую великую за всю историю весть тем, 
кто не мог преследовать собственные цели; у кого не было репутации, 
которую  надо  защищать,  и  не  было  служебной  лестницы,  чтобы 
подниматься;  людям со смиренными сердцами и открытыми умами; 
людям с простой, детской верой. 

Понимаешь в чем суть? Возле Вифлеема есть церковь, отмеченная, 
как  место  рождения  Иисуса.  Позади  алтаря  есть  пещера  с 
символической звездой, врезанной в пол. Ты можешь войти в пещеру, 
но с одним требованием – ты должен стать на колени. Дверь слишком 
низка, чтобы войти стоя! Бог все еще действует таким же образом. Ты 
найдешь Его среди обыденной жизни, но чтобы почувствовать Его, ты 
должен опуститься на колени. 

Word for today http://www.ucb.co.uk/word_for_today

Библия за год: Откр. 18, Пс 146, Аггей 1-2



25 декабря
четверг

Радость Рождества (1)
«Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:  
пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось о чем возвестил  
нам Господь.  И поспешивши пришли,  и  нашли Марию и  Иосифа,  и  
Младенца,  лежавшего  в  яслях...  И  возвратились  пастухи,  славя  и  
хваля Бога» (Лк. 2, 15-16, 20)

В  рождественские  вечера  мы  поем  гимн  «Младенца  дал  нам 
вечный  Бог».  И  этот  гимн  содержит  намного  больше  смысла  и 
значения,  чем  мы  можем  себе  представить.  Рождественское 
повествование Евангелия говорит нам о пастухах, которые получили 
небесную радость.

На  поля  Вифлеема  пришла  с  небес  радостная  весть,  и  она 
превратила обыкновенный день для пастухов в праздник Рождества. 
Остановимся на небесном смысле Рождества.

Боюсь,  что  нас  подстерегает  опасность  потерять  радость 
Рождества.  Многие  празднуют  Рождество  с  пустыми  сердцами.  В 
нашей части земного шара Рождество отмечается уже более тысячи 
лет, но мы стоим перед опасностью не видеть ценность этих дней.

Есть  христиане,  которые  принимают  участие  в  праздновании 
Рождества по традиции, потому что их родители праздновали его. И 
если празднование Рождества является для нас только продолжением 
традиции, то мы не получим от этого духовной пищи. Мы не сможем 
сказать, как сказали пастухи, что они нашли Мессию - Христа.

Других  занимает  в  Рождество  внешний  блеск:  подарки,  музыка, 
праздничные  богослужения.  Но  все  это  не  приносит  в  их  жизнь 
обновления.  После  праздника  они  живут  по-прежнему.  Для  многих 
Рождество может превратиться в праздник чувственного веселья, и это 
притупляет дух. Таковые забывают о священном назначении жизни и 
ее  цели.  Они  живут  более  для  плоти,  чем  для  духа.  Духовные 
ценности не раскрыты ими. Для Вифлеемских же пастухов Бог стал 
реален в Иисусе Христе, и они увидели "славу Господню".

О.А.Тярк http://www.blagovestnik.org/books/00300.htm

Библия за год: Откр. 19, Пс 147, Захар. 1-5



26 декабря
пятница

Радость Рождества (2)
«И возвратились пастухи, славя и хваля Бога» (Лк. 2 20)

Есть  те,  кто  подменяет  божественную  сторону  этого  события 
человеческой. Таковые люди ожидают кого-то, кто вывел бы человечество 
из  тупика  несправедливости,  вражды  и  страданий.  Другими  словами, 
люди  ожидают  помощи  не  от  Бога,  а  от  людей.  Но  Иисус  Христос 
предупредил:  «Тогда,  если  кто  скажет  вам:  вот,  здесь  Христос,  или 
там, - не верьте» (Матф.24:23). Только Мессия может избавить людей 
от  страданий,  и  никто  не  может  заменить  Его.  Большое  несчастье 
человечества состоит в том, что оно ожидает благословений Мессии без 
Мессии. Если мы оставим Иисуса вне нашего сердца, то истинный смысл 
Рождества не будет постигнут нами.

Среди  этих  опасностей  мы  все  же  имеем  возможность  обрести 
духовный  смысл  и  истинную  радость  Рождества.  Праздник  Рождества 
означает, что Небо снизошло на землю, чтобы принять участие в судьбах 
людей.  Мы  слышим  из  Евангелия  о  Рождестве  Христа,  что  Тот,  Кто 
несравненно  выше,  чем  человек,  явился  в  мир  в  образе  Младенца. 
Господня  слава  осияла  пастухов,  когда  они увидели Младенца Иисуса. 
«Они  поспешив  пришли,  и  нашли  Марию  и  Иосифа,  и  Младенца,  
лежавшего в яслях».  Пастухи нашли Младенца Христа, через Которого 
Небо соприкоснулось с землей, через Которого мысли Бога облеклись в 
человеческие слова. Эти божественные мысли являются теперь для нас 
реальностью. Мы как раз больше всего и нуждаемся в Такой Личности, 
Которая  одновременно  является  Человеком  и  все  же  по  сути  Своей 
больше, чем человек, Которая является нашим братом и в то же время 
Богом.  Мы  нуждаемся  в  Избавителе,  Который  принимает  грешных  и 
падших людей и возвещает им прощение и мир. Если мы не поймем эту 
истину,  то  наше  сердце  останется  пустым  и  безрадостным.  Мы 
нуждаемся в радости среди печали и боли. Такая радость приходит с неба. 
Она не может возникнуть в нашем сердце сама собой, но нисходит к нам 
из сердца Самого Бога через Иисуса Христа.

О.А.Тярк http://www.blagovestnik.org/books/00300.htm

Библия за год: Откр. 20, Пс 148, Захар. 6-10



27 декабря
суббота

Радость Рождества (3)
«И возвратились пастухи, славя и хваля Бога» (Лк. 2 20)

Не бойтесь принять то, что предлагает Бог. Не стесняйтесь верить в 
Него.  Верьте тому,  что говорит о Рождестве Евангелие.  Бог принимает 
участие в жизни человека, Он послал нам помощь с неба - Ин. 3, 16.

Господь хочет в большей мере принимать участие в нашей жизни, чем 
мы позволяли Ему это делать до сего дня. Он ожидает, чтобы мы воззвали 
к Нему.

Верующие называют общение с Богом молитвой. Молитесь, дорогой 
друг.  Это  принесет  небесную радость  в  вашу жизнь.  Взывание к  Богу 
приносит  нам  благо.  Господь  помогает  нам,  нашим  семьям,  нашему 
народу. Он готов разрешить наши духовные и нравственные проблемы.

Один  человек  рассказал  мне,  как  несколько  лет  тому  назад  в 
рождественский вечер  он впервые пришел в церковь.  Когда  проповедь 
закончилась, и верующие преклонили колени для молитвы, ему пришла 
мысль тоже помолиться. Он стоял в середине зала и преклонил колени. 
Его молитва была простой:  он выразил желание,  чтобы Господь помог 
ему,  даже  не  зная,  в  чем  должна  состоять  эта  помощь.  Несколькими 
месяцами позже он мог засвидетельствовать, что нашел в вере в Бога то, 
что раньше считал невозможным.

Молитва  открывает  доступ в наше сердце для Бога.  Истинная вера 
требует исключительной тонкости чувств и большой душевной чистоты. 
Вера предполагает усилие воли, на которое мы сами не способны. Но все 
то,  чего  у  нас  недостает,  предлагает  нам  Господь.  Склонитесь  же  в 
молитве  перед Богом и попросите  у  Него  душевной чистоты.  Просите 
Господа,  чтобы Он простил ваши грехи и ошибки.  Простите  в  сердце 
вашем  ваших  ближних,  и  Всеблагой  услышит  вас.  И  в  дальнейшем 
открывайте свою душу каждый день для общения с  Ним.  Читайте Его 
Слово,  пойте  о  Нем,  слушайте  о  Нем.  Это  создаст  в  нашей  жизни 
необходимую духовную основу. Через Иисуса Христа мы познаем то, чего 
мы  не  достигнем  никаким  другим  путем.  Через  Него  Дух  Святой 
вселяется  в  наше  сердце  и  руководит  нами.  Тогда  приходит  небесная 
радость, радость Рождества.

О.А.Тярк http://www.blagovestnik.org/books/00300.htm

Библия за год: Откр. 21, Пс 149, Захар. 11-14



28 декабря
воскресенье

Радость Рождества (4)
«И возвратились пастухи, славя и хваля Бога» (Лк. 2 20)

Пастухи в Рождество пережили нечто такое, чего раньше никогда 
не испытывали. Они соприкоснулись с Тем, Кто пришел с небес.

Боюсь, что многие еще не испытали этого.
Одна дама поехала из Европы в Индию. Когда наступил праздник 

Рождества,  она  решила  принять  участие  в  богослужении,  которым 
руководил  верующий  индус.  Проповедник  говорил  об  Иисусе, 
Который  был  исполнен  сверхъестественной  силой.  Он  сказал,  что 
Иисус  явил Собой Бога,  что Он был воплощенным Богом.  Что для 
людей казалось чудом, являлось для Него естественным проявлением 
Себя. Его великой миссией было принести людям познание о Боге.

На следующий день дама подошла поблагодарить проповедника. 
Он спросил, что она думает о Рождестве. Дама ответила: «Для меня 
этот вечер был необыкновенным. Я никогда еще не чувствовала такой 
радости...  У нас в эти праздники проходят карнавалы, и устраивают 
демонстрации  праздничных  нарядов.  Но  богослужения  оставляют 
сердца холодными. Год тому назад накануне Рождества я молилась, 
чтобы  Господь  дал  мне  однажды  пережить  истинное  счастье 
Рождества. Моя молитва услышана. Я нашла радость Рождества».

Среди  нас  есть  те,  которые  ищут  истинной  радости  Рождества. 
Возможно,  вы  искали  ее  в  увеселении,  но  уходили  с  пустыми 
сердцами. Вы искали радости Рождества на богослужении, и все же в 
вашей душе оставалось чувство неудовлетворенности. Ищите радость 
в Самом Христе как заблудившиеся и грешные люди, нуждающиеся в 
спасении, и вы найдете ее.

Кто ищет, тот найдет. Господь дает истинную радость Рождества не 
только в Вифлееме и в Индии. Он дает ее на всяком месте.

Всем,  которые ищут с  молитвой и верой,  Господь говорит:  «Вы 
найдете [Иисуса!]» - (Лк. 2,12).

О.А.Тярк http://www.blagovestnik.org/books/00300.htm
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