Т РЕТЬЯ НЕД ЕЛ Я АН ДВЕН ТА – Н ЕД Е ЛЯ Р А Д О С Т И

РАДОСТЬ В СЕРДЦЕ СОХРАНЯЮ, КОГДА РАДОСТЬ СПАСЕНИЯ ВОЗВЕЩАЮ
КАК РАДОВАТЬСЯ, КОГДА МАЛО ЧТО В ЖИЗНИ РАДУЕТ?

Ничто так не крадёт нашу радость, как ежедневная рутина, лишённая какого-либо воодушевления. Длинные
рабочие дни, серые будни, долгий путь домой и какое-то ощущение бессмысленности и беспробудности каждый
день. И мы ждём Рождественских праздников, когда на пару недель наша жизнь наполняется радостью. Но как
сохранить её после окончания длинных выходных? Ответ мы находим с вами в реакции пастухов на весть, что
принесли с собой ангелы в ночь Рождества Христова. Большинство из нас далеки от сельского образа жизни.
Поэтому работа пастуха может казаться нам простой и в чём-то даже радостной. Перефразировав известное
юмористичное стихотворение можно сказать, «что ни говори работа же на воздухе, хоть и не с людьми».
Но это совершенно не так! Во-первых, это довольно опасный труд, поскольку пастуху всё время приходится
охранять стадо от диких животных. Во-вторых, работа «на свежем воздухе» подразумевает, что круглый год
пастухи находятся под дождём, ветрами, палящим солнцем или на холоде. Совершенно не случайно, что,
столкнувшись с Голиафом, совсем ещё подросток Давид говорит, что битва с профессиональным убийцей ничто
по сравнению с тем, с чем он сталкивался каждый день как пастух. Наконец, работа пастуха безрадостна ещё
и потому, что, в отличии от кошек или собак, овцы никак не выражают своей любви или привязанности. Они
не будут ластиться к вам, если вы поймаете их в последний момент перед тем, как они упадут с края обрыва.
Подумайте об этом в следующий раз, когда ваш коллега по работе не скажет вам даже спасибо после того, как
вы прикрыли его с ежеквартальным отчётом.
Работа пастуха была лишена радости, но именно на примере пастухов мы видим, как радость может наполнить
наши самые серые будни и даже наши самые чёрные ночи. Всё, что нам нужно для этого – это не только
принять радостную весть спасения, что мы обретаем в Иисусе Христе, но и поделиться этой вестью с ближними,
То есть мы сохраняем радость в сердце тогда, когда возвещаем о радости спасения.

СОБИРАЯСЬ ВМЕСТЕ:
•
•

Что из прочитанного на прошлой неделе коснулось вас особенным образом?
Что вам дарит маленькие радости в жизни? Что крадёт радость?

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 2:8-20
Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. 9 Вдруг перед ними предстал
ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, 10 но ангел сказал им: «Не
бойтесь. Я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу! 11 Сегодня в городе
Давида родился ваш Спаситель – Христос, Господь! 12 Вот вам знак: вы найдете Младенца, запеленатого и
лежащего в кормушке». 13 И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее
Бога и восклицавшее: «14 Слава Богу в вышине небес! А на земле мир людям, к которым Он благоволит!» 15
Когда ангелы ушли от них на небеса, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там
произошло, о чем это нам объявил Господь». 16 Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и Младенца,
лежащего в кормушке для скота. 17 Когда они Его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом
Младенце. 18 Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов, 19 а Мария все запоминала и размышляла об этом.
20
Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали: все оказалось точно
так, как им и было сказано.
2:8

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
«Кто такой Искупитель? Единственный Искупитель – это Господь Иисус Христос, вечный Сын Божий, в
котором Бог стал человеком и понес наказание за грех». (Катехизис нового города, вопрос №20)

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:

Мы сохраняем радость в сердце тогда, когда
Каким же образом я могу сохранить радость в моём сердце?
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о радости спасения.

Давайте посмотрим на четыре действия пастухов, которые помогут и нам не растерять радость, когда закончится
веселье праздников. Для этого нам нужно:
1. Радость
«6:2 …«В благоприятное время Я услышал тебя и в день спасения Я помог тебе». Говорю вам, что именно
сейчас благоприятное время, и сегодня – день спасения». (2 Послание Коринфянам 6:2)
2. Радость
«33:9 Вкусите и увидите, как благ Господь! Благословен тот, кто ищет прибежища у Него». (Псалом 33:9)
3. Радость
4. Радость

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
Прежде, чем приступать к дискуссии прочитайте вместе вслух двадцатый вопрос Катехизиса нового города,
что приводится на предыдущей странице. Ведущий может прочитать вопрос, а вся группа вместе прочитает
ответ на него. Пусть эта истина станет фундаментом вашего обсуждения.
1. Прочитайте Евангелие от Луки 2:8-20 (на предыдущей странице). Перечислите, что пастухи делают в этой
истории. Обратите особое внимание на глаголы в отрывке. Попробуйте поставить себя на место пастухов.
Какие бы чувства испытывали вы, случись что-то подобное с вами, в конце рабочего дня, когда вы уже
безумно устали, а впереди ещё несколько часов работы?
2. Прочитайте Послание Евреям 4:14-16. Автор послания Евреям пишет, что Иисус точно знает, через что
именно проходит каждый из нас. Какая радость знать, что Христос преодолел все те трудности, что
одолевают нас каждый день. Какое счастье осознавать, что самые тяжёлые моменты нашей жизни не
сокрыты от Него. Как практически меняется наше отношение к испытаниям или трудностям, когда мы
напоминаем себе, что Христос прошёл через эти испытания? Как это влияет на наши молитвы?
3. Прочитайте Псалом 97:4. Пастухи не только прислушиваются к тому, что говорят им ангелы. Они не только
проверяют их слова, но и приходят к Марии, чтобы ей рассказать всё то, что им сказали ангелы. Они
провозглашают Радостную весть, что услышали. А затем они уходят и прославляют Бога, то есть они не
только Марии говорят о том, что услышали, но и всему миру рассказывают об удивительных событиях той
ночи. Нам легко делиться радостью в нашей жизни, будь то радость от покупки новой машины, переезда
в новую квартиру, долгожданного повышения по службе, свадьбы или рождения ребёнка. При этом нам
не так уж и важно, как нашу новость примут или оценят другие люди, ведь наша счастье в душе намного
сильнее потенциально негативной реакции окружающих. Однако, нам не всегда легко делиться самым
радостным событием в нашей жизни – нашим спасением. Что чаще всего останавливает вас от того, чтобы
рассказывать об этой радости тем ближним? Что может помочь преодолеть стеснение? Кого вы собираетесь
пригласить на особое Рождественское богослужение? Как наша группа может помочь вам в этом?

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
4:4

Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь! (Послание Филиппийцам 4:4)

ПРИМЕНЕНИЕ:
Есть большая разница между «весельем» и «радостью». Веселье условно, так как зависит от внешних факторов:
отпусков, праздников, повышения по службе, дружеских застолий. Но радость намного глубже. Мы испытываем
её и когда веселья нет. В трудные моменты, посреди серых будней или даже в «тёмные ночи», напоминайте
себе о том, что мы уже спасены благодаря жертве Христа. Пусть эта тихая радость вечной жизни даст вам сил
улыбнуться даже тогда, когда улыбаться особо и нечему. Но для этого расскажите кому-нибудь, кто ещё не
доверил своей жизни Господу, в это рождество о том, что Бог сделал для вас. Поделитесь с ним тем, во что вы
верите, пригласив на праздничное богослужение.

СЛАВОСЛОВИЕ:
Мой Бог восполнит все ваши нужды из Своих славных богатств через Иисуса Христа! 20 Пусть нашему Богу
и Отцу будет слава во веки веков. Аминь. (Послание Филиппийцам 4:19-20)
4:19
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