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ВОСКРЕСЕНЬЕ

Третья свеча – это символ радости. Сегодня Литургия начинается
словами: «Радуйтесь, ибо Господь есть близко!».
Радость – это тоже дар, также как и дар мира, и дар надежды.
Вокруг нас столько людей с грустными глазами, но если в сердце
царствует Иисус, тогда, не смотря на разные жизненные трудности
и неурядицы, такой человек будет радостным.
Радость всегда сопутствует нам когда мы уверены, что поступаем
хорошо, что по жизни идем со Христом, что Божьи обещания
исполняются, а мы с миром в сердце и надеждой готовимся к

Рождеству.
Наверное, пастушки тоже очень обрадовались. Третья свеча именно так и называется
- пастушеской. Почему? Чтобы напомнить нам о том, что Господь не приходит
только к «избранным». Он приходит ко всем. Нам нужно только поверить, так как
пастушки, и не бояться идти в Вифлеем. У нас тоже есть звезда, которая освещает и
показывает нам путь к Иисусу. Это Божье Слово, которое воспитывает нас, собратья
по вере, которые поддерживают нас на этом непростом пути, особенно если наши
силы на исходе и радость погасла.

« И блажен, кто не соблазнится о Мне» (Мф 11,6)
Люди постоянно находятся в состоянии ожидания:
либо кого-то, либо чего-то. Бог приходит тихо,
почти неслышно. Он навещает наши сердца
в обыденных ситуациях, не сомневайся в этом,
а прислушайся к Его голосу, и услышишь,
как Христос тихонько просит у тебя
разрешения занять первое место в твоем сердце.

Ты готов?

