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Рождество

Вступление — XMAS и прочие моменты, которые указывают на то, что Христа изгоняют из 
сердец и общества. Получается Рождество без Христа.

Что имело бы смысл в эти праздники, если бы не было Христа? Если мы уберем Христа из 
праздника, вечера, общения, то что случиться с этим всем?

Я хотел бы на примере одного свидетельства о моем друге рассказать о том, что бывает, когда
Христос наполняет собою жизнь человека, его семью, его мысли, его работу.
Только что виделись с ним во время моей поездки и мне кажется, что это хорошая 
возможность рассказать о том чуде, которое Бог сделал!

Детство
Наши дела, злые, принесшие много боли близким людям. Жизнь, общение не имевшее 
особого смысла.

 Без Христа в нашей жизни не было крепкого стержня, основания, на котором мы 
могли бы основывать свою позицию, принимать решения, равняться. Мы равнялись 
на какие то шаблоны, принятые в обществе, зачастую противоречивые, 
недолговечные.

6. Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.
(Притчи 22:6)

Очень важно в этом возрасте заложить основание и чтобы этим основанием был Христос. В 
этот момент жизни мы закладываем то, на чем потом будем строить. Сколько проблем, 
комплексов у взрослых людей, корнями уходят именно в этот возраст.

Сколько я впитал и хорошего, но большей частью нехорошего из мира в это время. От 
скольких проблем я был бы избавлен сейчас, если бы заложил в основание Христа.

 Без Христа в нашей жизни мы натворили много зла и не имели знания и 
рассудительности.

1. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского,
2. чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума;
3. усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты;
4. простым дать смышленость, юноше — знание и рассудительность;
5. (послушает мудрый — и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы);
6. чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.
7. Начало мудрости — страх Господень; глупцы только презирают мудрость и 
наставление.
8. Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей,
9. потому что это — прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей.
10. Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся;
11. если будут говорить: «иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем 
непорочного без вины,
12. живых проглотим их, как преисподняя, и — целых, как нисходящих в могилу;
13. наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею;
14. жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас», —
15. Сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их,
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16. потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови.
(Притчи 1:1-16)
То, что нужно было для нас в то время — знание, знание того, что хорошо, а что плохо, что 
можно говорить, а что нельзя, знание о том, к чему приведут нас наши поступки.

Если бы мы знали Христа, то мы бы убереглись от большого количества зла, которое 
делали. Не от всего, конечно, но наши сердца не были бы такими черствыми и злыми.

Юношество
12. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его.
13. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому
что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца.
(Первое послание Иоанна 2:12,13)

Если бы мы знали Христа, то мы бы победили лукавого, но мы его не победили...

Учеба, мир, затянувший, завлекший в зависимость.

Если бы Христос был в жизни, то грех не захватил бы её. То она не была бы так 
исковеркана.

 Взрослая жизнь
Семья, ребенок, проблемы

Наша «случайная встреча в соц. Сетях», переписка. Поиски помощи у Бога. Спасение!

Без Иисуса мы бы не знали Его безграничной и жертвенной любви, от которой мы и сами 
можем черпать и стараться любить как Он.

Пример с ребенком — второй стал красивым.

7. Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога.
8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
9. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, 
чтобы мы получили жизнь через Него.
10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши.
11. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.
12. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и 
любовь Его совершенна есть в нас.
13. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего.
14. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру.
15. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге.
16. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
17. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, 
потому что поступаем в мире сем, как Он.
18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть 
мучение. Боящийся несовершен в любви.
19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.
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20. Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий 
брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?
21. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.
(Первое послание Иоанна 4:7-21)

  Жизнь со Христом
Изменения во всем, семья, ребенок, работа.

Исправление старых ошибок — визиты к учительнице, осуждение старых дел нами самими.

Благовестие и появление надежды на спасение наших близких. 
30. и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись?
31. Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.
(Деяния св. Апостолов 16:30,31)

 :В заключении
Рассказ — «Год, в который не было Рождества». Очень хорошо передана та безнадежность, 
бессмысленность существования, отсутствие утешения, чувство несвободы от греха, 
отсутствие прощения, вечной жизни, благодати в мире, где никогда не было Рождества.

Если мы не имеем или уберем Христа из такого хорошего, хорошо организованного 
праздника, пусть там и останутся все атрибуты счастья и веселья, но мы лишимся самого 
главного — истинной радости, которая не закончиться с остывшим ужином и ушедшими 
гостями. 

Радости от того, что пришел тот, кто дал нам прощение, кто убрал груз греха и наших злых
дел ценой своей жизни. Ценой страданий и мучений.

Не имея Христа в центре этого праздника, в центре жизни — этот праздник или вся жизнь не 
будут иметь смысла, они будут красивые внешне, но пустые, безнадежные внутри.

Пусть Господь поможет нам до конца наполнить смыслом (Христом) в особенности эти дни.
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