
 LIGHT // ЛЕГКИЙ

«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий;
на живущих в стране тени смертной свет
воссияет. Ибо младенец родился нам - 

Сын дан нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь мира." 

 
Исаия 9: 2,6

 



Оглянитесь вокруг прямо сейчас.
Где Вы видите свет?

Он исходит от лампы рядом с Вами или от солнца, излучающего лучи через соседнее окно?
Что свет позволяет Вам видеть и делать прямо сейчас?

Что было бы иначе, если бы его не было?
 

Тьма противоположна свету.
Тьма мешает нам видеть — и в прямом, и в переносном смысле.

 
В 9-й главе Исайи народ Израиля оказался в периоде тьмы.

Эта тьма пришла в виде Ассирийского плена.
Тем не менее, даже во тьме Бог послал пророка Исайю быть вестником надежды для Своего народа.

 
Исаия 9:2 говорит нам: ««Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий;

на живущих в стране тени смертной свет воссияет».
Светом будет рождение ребенка - Чудесного Советника, Князя мира.

Свет, который выведет их из тьмы.
Бог просил Свой народ верить в будущее обетование

и доверять Ему больше, чем тому, что могли видеть их глаза.
 

700 лет спустя родился Иисус, и в Иоанна 8:12 Он говорит нам:
«Я свет миру. Тот, кто следует за мной, никогда не будет ходить во тьме,

но будет иметь свет жизни».
Рождение Иисуса — прекрасное напоминание о том, что Бог сдерживает Свои обещания.

 
Для дальнейшего изучения и ободрения: прочитайте 1 Иоанна 1:5-7.

 
Вопрос для размышления: Где Вам необходим свет Христа в вашей жизни?

 



PEACE // МИР

«Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус,
 ибо Он спасет Свой народ от их грехов».

Все же это произошло для того, чтобы
сказанное Господом

через пророка исполнится:
 

«Се, Дева зачнет и родит Сына,
и назовут Его Еммануилом», что в переводе

означает «Бог с нами».
 

Матфея 1:21-23
 



 
Что Вы чувствуете, когда жизнь идет не по плану?

Как Вы реагируете, когда в Вашу дверь стучит неожиданное?
Иногда действительно трудно понять почему обстоятельства разворачиваются не так как Вы ожидали.

 
Рождественская история начинается с стечения обстоятельств, весьма неожиданных для юных Марии и

Иосифа.
 

В Евангелии от Марка 1 и Луки 1 мы читаем о молодой паре, узнавшей, что их совместное будущее будет
совсем другим, чем то, которое они, скорее всего, себе представляли.

 
В Евангелии от Марка 1:21 ангел посещает Иосифа, чтобы поделиться вестью о том, что

Мария родит сына Иисуса.
 

Непредвиденно? Да!
Казалось бы, невозможно? Абсолютно.

 
Тем не менее, Мария и Иосиф сделали выбор поверить, что у Бога есть сила сделать то, что Он обещал.

Ответ Марии на невозможное в Луки 1,
«Я раба Господа, — ответила Мария. Да сбудется слово Твое ко мне».

Посреди непредвиденных обстоятельств Мария нашла покой в   характере и обещаниях
Бога, которому она служила.

Ребенок, рожденный в яслях, пришел как Вестник Мира. Мир между человеком и Богом стал возможен
благодаря жизни этого Князя Мира.

 
Сегодня присутствие Иисуса приносит мир тем, кто верит в Него.

Мир с Богом. Мир в душе, потому что мы знаем что мы идём с Ним домой- в вечность. 
 
 

Для дальнейшего изучения и ободрения: прочитайте Римлянам 5:1-2.
Вопрос для размышления: В какой области вашей жизни Вы хотите, чтобы Иисус принес Вам мир?

 



  JOY // РАДОСТЬ

«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь; и

вот вам знак: вы найдете Младенца в
пеленах, лежащего в яслях. И внезапно

явилось с Ангелом многочисленное
воинство небесное, славящее Бога и

взывающее: слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение».

 Луки 2:10-14

 



 

Когда Вы в последний раз получали хорошие новости? Каково это?
Вы делились этими новостями с кем-то особенным или держали их при себе?

 
Хорошие новости трудно сдержать; отличные новости предназначены для того,

чтобы ими делились.
 

Когда в Вифлееме родился Царь царей, кто первым получил благую весть?
Пастухи-простые люди, пасущие свои стада на склоне холма, первыми вкусили

радость вести о рождении
 Спасителя мира.

 
Добрая Весть для всех людей?

Это смелое утверждение.
Это повод для истинной радости.

 
Рождение Иисуса было Доброй Вестью, когда в ту ночь об этом было объявлено

пастухам,
 и продолжает быть Доброй Вестью для нас сегодня.

 
Эти стихи от Луки напоминают нам о трех важных истинах:

 
Присутствие Иисуса вызывает радостный отклик у тех, кто его знает.

Присутствие Иисуса — это благая весть, которая предлагается всем, кто хочет его
принять.

Присутствие Иисуса приносит радость, потому что в Нем у нас есть все, в чем мы
нуждаемся.

 
«Почему ангелы пели?

 Ангелы пели, потому что вечный Отец пришел, чтобы протянуть руки
искупительной благодати

 всем, кто отдаст Ему свое сердце». - Пол Трипп, «О, Пойдём, Поклонимся Ему»
 
 

Для дальнейшего изучения и ободрения: 1 Петра 1:8-9
 

Вопрос для размышления: Какие обетования Иисуса радуют Вас сегодня?
 

 



 
LOVE // ЛЮБОВЬ 

«Бог послал в мир Единородного Сына
Своего, 

чтобы мы получили жизнь через Него.
В том любовь, что не мы возлюбили

Бога, 
но Он возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление за грехи

наши.». 
 

1 Иоанна 4:9-10
 



 

 
 
 

Подарки на день рождения, приготовление чьей-то любимой еды,
звонок или что-то приятное по телефону-

это способы показать близким, что мы их любим.
 

Любовь часто рассматривается как эмоция, но также может быть и действием.
Любовь к кому-то должна порождать действие с нашей стороны,

во благо тому, кого мы любим.
 

Рождественская история — это история любви;
история о Боге, демонстрирующем свою любовь к нам,

о Ребенке в яслях который, повзрослев,
 испытал всю гамму эмоций, страданий и искушений, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

Что побудило Иисуса покинуть небо и жить среди своего народа?
Любовь.

Иисус пришел для того, чтобы мы могли жить — в общении с Ним сейчас
и вечно с Ним на небесах..

Вечная жизнь в Иисусе стала возможной благодаря тому, что Он умер за наши грехи.
Пол Трипп пишет: «Младенец в яслях заменил нас.

Все, что было сделано Им, Он делал от нашего имени, для нашего спасения».
 

Каким будет наш ответ на эту любовь?
 

Для дальнейшего изучения и ободрения: 1 Иоанна 4:18.
Вопрос для размышления: Как вы ощутили любовь Иисуса к вам на этой неделе?

 
 



 HOPE //НАДЕЯТЬСЯ

"«Будем держаться исповедания
надежды неуклонно, ибо верен

Обещавший». 
-Евреям 10:23

 



 

Каждый день мы используем слово «надежда» по-разному. Мы говорим что-то вроде,
"Надеюсь у тебя все хорошо" или

"Надеюсь, я получу эту новую работу".
 

Надежда определяется как чувство ожидания или желания определенного результата.
Надежда всегда привязана к чему-то или кому-то.

Осознаем мы это или нет, мы всегда в поисках надежды.
Рождение Христа было моментом надежды; начало

Божьего плана спасения, который откроет нам путь к Нему.
Иисус пришел, чтобы исцелить и восстановить сердца и жизни, которые были

разрушены грехом.
 

В Иоанна 14:6,
Иисус напомнил своим последователям, что истинная надежда находится в нем одном.

 
В Иоанна 14:6 Иисус говорит им:

«Я есмь путь, истина и жизнь.
Никто не приходит к Отцу, кроме как через меня».

 
Иисус – это путь назад к Богу.

Иисус раскрывает истину о характере Бога.
Жизнь Иисуса в обмен на нашу ведет к вечной жизни.

 
«Путь, Истина и Жизнь был в яслях,

побуждая ангелов радоваться, Марию удивляться, пастухов поклоняться, а нам давать
надежду!

История Адвента — это история надежды, потому что она рассказывает о приходе на
землю

Того, Кто является нашей надеждой, Иисуса».
- Пол Трипп, "О, Давайте Поклонимся Ему".

 
Для дальнейшего изучения: 1 Петра 1:3-5.

Вопрос для размышления: Мы можем надеяться на Иисуса потому, что Иисус верен.
Какие еще качества Иисуса вселяют в вас надежду сегодня?

 


