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КАК БОГ, РОЖДЁННЫЙ В ХЛЕВУ,  
НЕ ДАЁТ ЖИЗНИ СТАТЬ ХЛЕВОМ?
C чем у вас ассоциируется Рождество? Произнося 
буквально одно слово: «Рождество», мы в воображении 
начинаем рисовать идиллическую картину: уют семейного 
очага, потрескивающие поленья в камине, тепло горячего 
шоколада в кружке или запах корицы и специй в кофейне 
на углу… Струящийся снег за окном, ложащийся на яркие 
рождественские огни на ёлке, тихая музыка колядок или 
песен, неизменно сопровождающих этот сезон в нашей 
жизни. А ещё мандарины! Ну какое же Рождество без 
запаха этих маленьких фруктов? Все эти вещи делают 
рождественский сезон и четыре недели перед ним 
совершенно особенными и волшебными. Даже просто от 
произнесенного слова «Рождество» в нашем сознании 
встаёт именно этот ассоциативный ряд. 
Однако как же это всё далеко от того самого первого 
Рождества, в буквальном смысле слова изменившего 
историю человечества. Измождённая беременная девушка, 
проделавшая долгий пеший путь в родной город её мужа, 
чтобы пройти перепись населения, устроенную страной, 
что захватила её родину. Двусмысленность ситуации 
этой молодой семьи, ещё не знавшей близости друг с 
другом, но уже ожидавшей появления на свет малыша. 
Дома и гостиницы, переполненные людьми, так же, как и 
они, пришедшими на эту регистрацию в государственных 
органах, отвечавших за сборы налогов. Отчаянные попытки 
найти хоть какой-то уголок, ставший в итоге комнатой, 
в которой вповалку вместе спали люди и животные, все 
вместе, на сене и соломе. Никаких песен, лишь боль, кровь, 
крики Новорожденного Сына, что изменит не только 
историю мира, но судьбу всякого, кто доверится Ему. 
Как же сильно то первое Рождество отличается от гламурной 
картинки современного праздника. Но насколько же всем 
нам важно помнить суть и смысл этого дня, ведь Бог не 
просто так пришёл в этот мир, решив появиться в нищете и 
стеснённых обстоятельствах. Он не случайно выбрал ясли 
– лоток для кормёжки скота – в качестве своей первой 
кровати. Он появляется на свет в хлеву, чтобы наша жизнь 
не превратилась в хлев. 
Нам нравится Рождество именно тем, что оно столь 
разительно отличается от нашей повседневной жизни, от 
суеты общественного транспорта, от пробок на дороге 
или вечно недовольного жизнью начальника, от офисных 
склок, от необоснованных требований заказчиков, от 
повседневного стресса семейной жизни и нескончаемой 

борьбы за «лучшее будущее наших детей», в котором мы 
совершенно потеряли себя и смысл нашего бытия. Бог 
приходит в этот мир, чтобы наша жизнь была больше, чем 
сено и солома бессмысленного существования.
Именно с этого и начинает свою историю рождения, 
жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа доктор 
Лука, обращающийся к некоему Феофилу. Мы не знаем, 
был ли Феофил реальным историческим персонажем, 
профинансировавшим исторические исследования Луки, 
или это собирательный образ ранних верующих. Одно 
мы знаем точно: слова этого древнего врача имеют самое 
важное значение для всех нас сегодня:

1:1 Поскольку уже многие принялись составлять 
описание произошедших среди нас событий 2 на 
основе сведений, переданных нам людьми, которые 
с самого начала были очевидцами и служителями 
Слова, 3 то и я решил, тщательно исследовав все от 
начала, описать тебе, достопочтеннейший Феофил, все 
по порядку, 4 чтобы ты мог убедиться в достоверности 
того, чему был научен.

(Евангелие от Луки 1:1-4)
Лука пишет, что он не хочет, чтобы Феофил просто принимал 
всё на веру, выстраивая свою жизнь на зыбком фундаменте, 
когда мы просто выдаём желаемое за действительное. 
Нет! Он пишет, что жаждет, чтобы Феофил убедился, что то, 
во что он поверил, произошло на самом деле, а поверив, 
выстроил жизнь на этом крепком фундаменте исторических 
фактов. Потому что только так, доверившись Богу, мы и 
можем обрести смысл жизни, что простирается намного 
дальше и глубже одного праздничного сезона, каким бы 
замечательным он ни был. 
Мы приглашаем вас в это путешествие в мир истории 
Бога, появившегося на свет в сене и соломе, чтобы и наша 
жизнь не превращалась в сено и солому. На протяжении 
всего Адвента, этих четырёх недель ожидания Рождества, 
через празднование Сочельника и Рождества, Нового 
года и Богоявления мы откроем для себя надежду, что 
не подводит; мир, что не пускает отчаяние в сердце; 
радость, что не прекращается; любовь, что не предаёт; 
признательность, что не позволяет упускать из виду чудеса; 
и, наконец, прославление Бога, что не попустит потерять 
жизненные ориентиры. Обсуждение этих тем в домашних 
дискуссионных группах. поможет нам увидеть, что это не 
теория, но самая насущная практика Христианской веры. 
Все эти вещи приводят к совершенно новому качеству 
нашей жизни. Вот так ежедневно Бог, появившийся на свет 
в хлеву, не даёт нам превратить всё на свете в хлев.

ВВЕДЕНИЕ
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ДОМАШНИЕ ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ:
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу 
работу. Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обя-
занности и как мы общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем 
оценить нашу продуктивность или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей 
души? Кто идёт с нами сегодня по жизни, кто может помочь нам в этом?

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:
Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции прежде, чем что-то делать. (2) Есть 
те, кто читают инструкцию после того, как что-то не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа людей, которая скорей 
умрёт, чем когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из компании «Икея» тратят годы на то, чтобы их 
мебель можно было собрать только «правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта послед-
няя категория людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры получают напрасно. Именно они собирают 
кровати так, что спинки смотрят в разные стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.
Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается смутное сомнение, что на Автовазе 
набирают персонал именно по принципу: «Кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?» 
Люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не спрашивают: «как проехать?» или «как 
добраться?». Они никогда не признаются, что они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы 
любим смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. Потому что в глубине души мы прекрасно понимаем, что все 
к ней относимся в той или иной степени. Потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации по собственной вине, мы 
предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». Мы не склонны в таких 
ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является Библия. Ведь кроме того, что это древний памят-
ник культуры, бестселлер всех времён и народов, Священное Писание является ещё и уникальным документом, обращён-
ным именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в Библии, мы выносим для себя вневременные принципы, 
которые применимы и по сей день.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все наши материалы берут тот или иной текст Священного Пи-
сания и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. Материалы объединены тематически, поскольку 
так часто основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг Библии. Наши 
материалы можно изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что 
сможем послужить вам нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир Священного Писания и 
начать применять на практике простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. Как следствие основная цель заключается не 
в донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить 
тот или иной Библейский принцип или отрывок Священного Писания к нашей жизни. Ведущий дискуссию никогда не 
должен терять из виду, что цель дискуссионной группы помочь участникам применить Библейский принцип или отрывок 
Священного Писания к жизни.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
• Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая 

задача ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. Люди приходят на группу после дол-
гого трудового дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова Писания могут изменить их 
жизнь, если они прочитают эти слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается до группы, комната 
должна быть готова к проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в кафе или 
ресторане тоже помогает решить эту проблему. Но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и 
во время встречи. Давать участникам высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила 
на личности.

• Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и 
любой другой справочной литературой.

• Во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей: (1) Спросить, как прошла неделя. Узнав о мо-
литвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы. (2) Познакомить участников с основным 
принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в материалах дискуссионных групп.(3) 
Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе. (4) Провести обсуждение 
по 5 вопросам, представленным в материалах. (5) Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, 
заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания. Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завер-
шить встречу молитвой.

ПАМЯТКА
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Помните это чувство в начале учебного года, когда мы брали новую тетрадь или подписывали новый дневник? Наше сердце было 
исполнено решимостью, что теперь всё в нашей жизни будет совсем по-другому, что мы будем прилежно учиться, что в дневнике не 
будет замечаний от преподавателей, а в конце четверти нас ждут только хорошие оценки. Безусловно, у кого-то из нас всё выходило 
именно так! Но, с другой стороны, у них всегда так выходило. То есть не то, что в прошлом году они учились на одни тройки, а в новом 
на одни пятёрки. Такие случаи, конечно, тоже бывают, но куда чаще получается наоборот, когда вчерашние отличники становятся 
сегодня троечниками. Это же ощущение «новой тетради» сопровождает нас и в рождественский сезон, когда в преддверии нового 
года мы надеемся, что сумеем проводить прошлый год и встретить новый с совсем другим настроем. Наша жизнь будет совсем 
другой! Но вот проблема в том, что из года в год всё заканчивается так же, как и раньше. Разочарование захлёстывает наше сердце, 
и вновь мы обманываем себя, что всё изменится в новом году. Наша проблема не только в том, что наша надежда не основана 
ни на чём, но ещё и в том, что мы считаем, что любая надежда безосновательна по своей природе. Так, мы считаем, что надежда 
на Господа – это тоже суть слепая вера. А это совсем не так! Рождественская история как раз и начинается с того, что надежда 
на Христа не подведёт нас никогда именно потому, что у неё крепкий фундамент. Вот почему история рождения Иисуса Христа 
начинается не с рождения Иисуса Христа. Происходит это именно потому, что все они хотят показать, что доверие Богу не является 
чем-то эфемерным, но надежда на Создателя основана на Его характере, обещаниях и поступках. Всё это находит своё отражение 
в истории Предтечи, того, что должен был приготовить мир к появлению в нём Спасителя.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу пророка Малахии 3:1; Книгу пророка Исайи 25:1; 1 Послание Петра 5:10-11; 1 Послание Фессалоникийцам 

5:24 и Послание Филиппийцам 1:6. На что вы надеетесь в будущем году? На чём основана ваша надежда? Как меняется наше 
отношение к нашим надеждам, когда мы основываем их на наших взаимоотношениях с Господом, а не на наших желаниях?

2. Прочитайте Евангелие от Марка 1:1-8. Евангелие от Марка является, наверное, самым ранним из всех историй Иисуса Христа. 
Считается, что апостол Пётр был тем, кто рассказал эту историю Евангелисту, который потом уже записал её. Марк, а затем и 
другие Евангелисты выбирают древний жанр богословской биографии для этого. Древние биографии не соблюдали жёсткой 
хронологии, к которой мы привыкли сегодня. Более того, они редко включали в себя какие-либо детали детства главного 
героя, потому что основная цель была показать характер персонажа, что наиболее ярко был виден в его наиболее значимых 
поступках.  Евангелист сразу переходит к делу, опуская историю зачатия и рождения Иисуса, но уделяя внимание фигуре 
Предтечи, который как бы становится живым воплощением того, что наша надежда на Господа и пришествие в мир Мессии 
не беспочвенны. Если посмотреть на отрывок, что мы только что прочитали с вами, в чём важность, по мнению Марка, фигуры 
Иоанна Крестителя? Почему он начинает своё повествование о Христе именно с него?

3. Прочитайте Псалом 120; Книгу пророка Исайи 40:3, а также Послание Евреям 1:1-3. Мы читаем порой Рождественскую историю 
таким образом, будто бы она началась с появлением на свет Иисуса Христа, забывая, что Бог, явившийся во плоти в Иисусе 
Христе, – это тот же самый Создатель мира, что являлся Аврааму и Моисею, о Котором пел Давид, о Нём мы читаем у Исайи и 
Иеремии. Он неизменен, и характер Его вечен. Обо всём этом нам напоминает Евангелист Марк, начинающий повествование 
именно с истории Иоанна Крестителя, а не с рождения Иисуса Христа. Бог всегда был верен Своему Слову. Бог всё ещё верен 
Своим обещаниям. Вся история жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа доказывает нам это. В какие моменты вам сложнее 
всего верить в то, что Бог не оставит и не покинет нас? Когда мы больше всего сомневаемся? Что помогает вам напоминать себе 
о том, что мы не будем постыжены, уповая на Бога? 

4. Прочитайте Псалом 52:2-4; Послание Римлянам 3:10-18 и 5:18-21. Отрывки о величии Иоанна и сомнениях Иоанна. Появление 
на свет Иоанна Крестителя стало воплощением слов Исайи о грядущем Предтече. Иоанн должен был выполнить роль глашатая, 
идущего впереди Царя и объявляющего всем о Его приближении. Он призывал своих последователей искренне раскаяться 
в своих грехах, встав на путь исправления. Но смысл не в том, что мы сможем очистить свою жизнь от скверны, но в том, 
что, стараясь это сделать, мы осознаем, насколько мы на самом деле далеки от Господа и как сильно нам нужен Спаситель. 
Даже Иоанн, при всём его эксцентричном аскетизме, праведности и близости с Богом, сомневался в том, является ли Иисус 
действительно Богом перед лицом смерти. Как мы обычно пытаемся заработать наше спасение? Как пробуем его отработать? 
К чему скатываетесь чаще всего именно вы? Как эти «духовные практики» можно было бы изменить, чтобы они были не 
попытками заслужить рай, но проявлением благодарности за то, что мы уже получили спасение и жизнь вечную?

5. Прочитайте Книгу пророка Исайи 1:18 и Псалом 102:8-12. Проповедь Иоанна сводится к тому, чтобы приготовить свою 
аудиторию к пришествию Мессии. Раскрывая Его величие, Иоанн говорит, что в то время как он крестит людей водой, грядущий 
Христос будет их крестить Духом Святым. Внешнее омовение водой являлось символом покаяния перед Богом, в котором 
человек надеялся на то, что однажды он будет прощён. Иоанн говорит своим слушателям, что это максимум, на что он способен. 
Однако грядущий Христос действительно ототрёт наши души Духом Святым. Наши жизни обновлены Духом. Что изменилось 
буквально сразу в вашей жизни после покаяния? В чём вы наиболее ярко видели перемены, производимые в вас Духом 
Святым, а не собственными усилиями? Как вы следите за собой и своим сердцем, чтобы понять, что в переменах, что происходят 
в вашей жизни, вы полагаетесь на Бога и Его силу, а не на свои способности?

Приучите себя во всём надеяться на Христа, принося Ему свои желания и надежды на открытых ладонях 
в молитве, напоминая себе, что даже тогда, когда Господь отказывает нам в чём-то в краткосрочной 
перспективе, в долгосрочной перспективе наша жизнь не будет тщетной, она не превратится в сено и 
солому, если мы будем полагаться на Христа.

НАДЕЖДА НА ХРИСТА НЕ ПОДВЕДЁТ НИКОГДА
КАК НЕ ДАТЬ САМООБМАНУ УБИТЬ НАДЕЖДУ?



П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я :
Надежда сопровождает нас с момента рождения и до самого последнего нашего 
вздоха. Даже там, на смертном одре, мы не перестаём надеяться. Говорят, что 
Уильям Сароян незадолго до своей смерти позвонил в скорую помощь и сказал: 
«Я всегда надеялся, что в моём случае будет сделано исключение. Что же мне 
делать теперь?» Мы надеемся на то, что Бог смилостивится, даже тогда, когда мы 
не верим в Него, мы всё равно продолжаем надеяться на то, что Он всё же есть и 
Он проявит понимание к моим слабостям. 
Но что, если Ты знаешь без тени сомнения, что Он есть, потому что на протяжении 
вечности Ты, как Бог, как Сын, наслаждался самым тесным общением с Ним? Что, 
если у Тебя вообще никогда не возникало проблем с доверием к Отцу, просто 
потому что Вы всегда были с Ним Одним целым? Как представить себе такую 
близость с Богом, что была неотъемлемой частью Христова естества? И вот, что, 
если однажды Ты понимаешь, что Бог отвернулся от Тебя? На что надеяться 
теперь? Даже в этот момент, когда надежды больше нет, Христос продолжает 
доверять Отцу. Его доверие оборачивается воскресением три дня спустя. Смерть 
Христа была безнадёжной, чтобы надежда не покидала меня вплоть до моего 
воскресения.
Жизнь без надежды довольно быстро становится сеном и соломой. Был ли в 
вашей жизни момент, когда в тихой молитве покаяния вы приняли бы эту жертву 
Христа за вас, обретя прощение грехов и жизнь вечную? Без этого простого шага 
наша надежда на сострадание Бога не более чем самообман, ведь мы так и не 
приняли милости Творца. Если вы ещё не делали этот шаг, сделайте его прямо 
сейчас. Обратитесь к Богу и расскажите другим о том, что вы доверили Ему свою 
жизнь, приняв таинство святого водного крещения.
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Довольно часто мы используем эти длинные зимние праздники, чтобы сбежать от наших повседневных проблем. Мы окунаемся 
в них, как в омут, пьём их, чтобы забыться и не думать о всех тех конфликтах и ссорах, что ждут нас в будние дни. Нам нужна эта 
передышка тишины и умиротворения, чтобы справиться со всем тем, что нас ждёт в суете повседневных забот и конфликтов. Может 
быть, именно поэтому мы так долго не хотим убирать ёлку, складывая вновь в коробку хрупкие игрушки?
Но год за годом мы сталкиваемся с одним и тем же – праздники завершаются, мы собираем ёлочные игрушки, снимаем украшения 
в доме, выкидываем ёлку, и всё возвращается на круги своя. Отчаяние повседневной рутины губит тот мир и уют Рождества, что ещё 
вчера казался нам столь крепким. Как же не дать отчаянию погубить мир?
Ответ на этот вопрос мы находим в истории одного из основных действующих персонажей Рождественской истории – мамы Иисуса 
Христа, Марии. Этой молоденькой девушке, которая, скорей всего, была всё ещё подростком, было совсем не просто принять весть 
ангела, что она беременна. Это в буквальном смысле слова переворачивало её жизнь с ног на голову, лишая её репутации, что она 
столь тщательно хранила, подвергая угрозе её мечты о браке и семейной жизни, наконец, просто ставя под вопрос её будущее 
финансовое благополучие. 
Как она будет заботиться об этом ребёнке, если Иосиф откажется от неё? Где она будет жить? Как она будет кормить своего Сына, 
если родители выгонят её из дома? Это всё не теоретические вопросы, а вполне насущные проблемы, что способны ввергнуть 
любого в отчаяние. Но Мария доверяется Богу, и мир, что принесёт в этот мир ещё не родившийся её Сын, наполняет её сердце.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу пророка Исайи 9:6; Евангелие Луки 2:13-14 и Евангелие от Иоанна 14:27. С одной стороны, рождественские 

праздники – это время необычайного семейного тепла и уюта. Но, с другой стороны, это также и сезон чрезвычайного стресса, 
очередей в магазинах, толп людей на улицах и нескончаемой гонки с детьми с одной ёлки на другую. Что дарит вам мир в эти 
дни? Что, с другой стороны, крадёт ваш покой в Рождество? Что бы вы хотели изменить в этом году в том, как вы празднуете 
появление на свет Мессии?

2. Прочитайте Евангелие от Луки 1:26-38. Мы ошибаемся, думая, что древним было легче поверить, чем нам. Нам кажется, что 
доверие Богу давалось людям проще, чем нам, потому что они были не такие образованные, как мы, и потому с лёгкостью 
принимали истории про ангелов, объявлявших им, что у них родится ребёнок. Мы не верим не потому, что нам сложно поверить, 
но потому что мы очень хорошо себе представляем последствия нашей веры, ведь она потребует от нас другого отношения к 
нашей семье, учёбе или работе. Вот и в случае с Марией ей было совсем не просто принять то, что ангел сказал ей. Прочитав 
сейчас эту историю, как вы думаете, от чего Марии было бы легко отчаяться? Что именно в том, что сказал ангел, переворачивало 
всю её жизнь с ног на голову? В чём рушило её будущее, на которое она надеялась?

3. Прочитайте Книгу Иисуса Навина 1:8, Псалом 1:1-3 и Послание Филиппийцам 4:8. Мария не просто принимает на веру слова 
ангела. Она их «обдумывает», то есть в буквальном смысле слова анализирует и сопоставляет услышанное. Господь не хочет, 
чтобы мы просто слепо доверяли Ему и принимали Его Слово на веру. Он даёт нам разум, чтобы мы прославляли Его тем, 
как мы читаем Божие слово, как размышляем о нём и как анализируем его. Мария обдумывает всё то, что она услышала, 
задавая уточняющие вопросы. Она стремится понять, как именно всё будет. Что помогает вам не просто читать Божье Слово, 
но действительно обдумывать его? Как меняется наше принятие повелений Творца, когда мы их принимаем, проанализировав 
прочитанное?

4. Прочитайте Второзаконие 7:9, 2 Послание Тимофею 2:3 и Псалом 33:9. Ангел не только даёт возможность Марии обдумать 
его слова, терпеливо отвечая на уточняющие вопросы, но и сам указывает Марии на то, что обещанное ей сбудется не только 
потому, что он так сказал, но ещё и потому, что Бог уже совершил великое чудо в жизни родственницы Марии – Елизаветы. И 
вновь Мария не просто принимает эти слова, но идёт к Елизавете. Она обращает внимание на дела Бога в жизнях людей, вокруг 
неё, находя тем самым дополнительные обоснования своему доверию Господу. Придя к Елизавете, она слышит слова радости 
и ободрения от неё. Что помогает вам обращать внимание на то, что Бог делает в жизнях других людей? Как вы подмечаете то, 
что Бог делает в их жизнях?

5. Прочитайте Евангелие от Луки 1:46-55. Мы часто ставим знак равенства между знанием и доверием. Но это совсем не 
одинаковые вещи. Мария не просто обдумывает Божьи обещания, она не только изучает, что Бог делает в жизни Елизаветы, 
посещая её, но доверяется Богу, принимая Его волю. Более того, она прославляет Создателя за эту чудесную весть о Сыне, 
Которого Творец дал ей. Какие слова Мария использует, чтобы принять Божью волю? Чему именно она радуется, восхваляя 
Вседержителя?

Приучите себя во всём надеяться на Христа, принося Ему свои желания и надежды на открытых ладонях 
в молитве, напоминая себе, что даже тогда, когда Господь отказывает нам в чём-то в краткосрочной 
перспективе, в долгосрочной перспективе наша жизнь не будет тщетной, она не превратится в сено и 
солому, если мы будем полагаться на Христа.

МИР ВО ХРИСТЕ НЕ ПУСТИТ ОТЧАЯНИЕ В СЕРДЦЕ
КАК НЕ ДАТЬ ОТЧАЯНИЮ ПОГУБИТЬ МИР?



П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я :
Зима обманчива. Слой за слоем ложится белый снежок, прикрывая грязь и 
разбросанный мусор. После обильного снегопада нам кажется, что всё вокруг 
нас бело и чисто. Но наступает весна, снег начинает таять, и мы открываем для 
себя всё то, что он скрывал под собой все эти месяцы. 
Вот и праздники вводят нас в заблуждение. Мерцающие огоньки ёлки, подарки 
под ней, тишина семейного уюта –  всё это создаёт впечатление, что наша 
жизнь наполнена миром и покоем. Семейные ссоры уходят на второй план, и 
даже застарелые конфликты забываются. Однако праздники проходят, уют тает, 
как снег с приходом первых солнечных лучей, и появляются все те вопросы 
и проблемы, которые мы не решили, но лишь прикрыли торжеством длинных 
праздников. Кажется, что нам их уже никогда не решить, а жизнь, в которой нет 
мира, суть сено и солома.
Проблема в том, что у нас есть один нерешённый конфликт, за которым потом 
тянутся и все остальные. Это наша вражда с Богом. Именно этот глобальный 
конфликт Христос и берёт на Себя на Голгофском Кресте. Агония Креста заполняет 
сердце Христа, чтобы в любых волнениях мир Христа наполнял меня. Иисус не 
просто прикрывает наши ссоры религиозным благочестием. Он решает их раз и 
навсегда.
Приняли ли вы этот дар Христа? Был ли момент в вашем прошлом, когда бы вы 
обратились к Богу в тихой молитве покаяния, примирившись с вашим Создателем? 
Сделайте это сейчас. Расскажите об этом шаге веры, приняв таинство святого 
водного крещения.
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Все мы сталкивались с разочарованием в эти рождественские дни. В детстве это чувство было обычно связано с одной из двух 
вещей. Мы либо не получали то, что просили у Деда Мороза. С нетерпением мы бежали утром к ёлке и обнаруживали под ней совсем 
не то, что мы ожидали там увидеть. Глазами, полными слёз, мы смотрели на папу, чьё лицо всем своим видом говорило нам: «Добро 
пожаловать во взрослую жизнь! Ты не всегда получаешь то, что хочешь!». Но намного страшнее было разочарование второго типа, 
когда мы получали именно то, что хотели, но, получив, вдруг понимали, что это совсем не то, что мы себе представляли. В фильме 
«История игрушек 4» это разочарование очень хорошо показано с другой стороны, когда игрушечный гонщик Дюк Кабум, которого 
озвучивает Киану Ривз, объясняет, что его выкинули, потому что мальчик, которому его подарили на новый год, был разочарован, 
ведь игрушечный мотоциклист не мог совершать все те прыжки, что были показаны в рекламном ролике. Объясняя эту историю, Дюк 
восклицает: «Это же реклама! Так не бывает! Никто не совершает такие далёкие прыжки!» Любопытно, что именно этот второй тип 
разочарования так часто преследует нас в жизни, похищая нашу радость. Так как же не дать разочарованию похитить нашу радость? 
Ответ мы находим в рождественской истории Захарии и Елизаветы, родителей Иоанна Крестителя. На их примере мы открываем 
для себя, что лишь радость со Христом не прекратится никогда.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Послание Евреям 12:2, Книгу пророка Софонии 3:17, Евангелие от Иоанна 16:22 и 1 Послание Петра 1:8-9. 

Вспоминая ваше детство, были ли у вас моменты, когда вы очень хотели какую-то игрушку, но, получив её, понимали, что она не 
оправдывала ваши ожидания? Ощущали ли вы уже во взрослой жизни разочарование, когда получали то, что так долго хотели 
получить, или то, к чему столь упорно стремились? 

2. Прочитайте Евангелие от Луки 1:5-25. С одной стороны, все мы знаем, что такое радость, поскольку каждый из нас испытывал 
её в своей жизни. Но, с другой стороны, нам довольно сложно определить её, потому что мы не всегда уделяем должное 
внимание тому, что является источником радости в нашей жизни. На самом поверхностном уровне мы наслаждаемся какими-
то вещами в нашей жизни. Так, мы радуемся хорошей погоде или вкусной еде. Копни мы чуть глубже, и мы увидим, что получаем 
удовольствие от своего положения, от любимой работы, семьи или наших детей. Сделай мы ещё один шаг, и мы откроем для 
себя счастье помощи людям вокруг нас. Но лишь тогда, когда мы обретаем мир с Богом и, как следствие, мир с собой, мы 
раскрываем для себя суть счастья. Такую радость не сможет уже ничто в жизни поколебать. Обратите внимание на все детали 
жизни Захарии и Елизаветы, что столь тщательно записал Евангелист Лука. Чем они могли бы наслаждаться? В чём они могли 
бы находить радость? 

3. Прочитайте Евангелие от Луки 11:9-13. Поразительно, как часто Библия упоминает семьи, что не могли долго забеременеть. Это 
и история Авраама, и трагедия Леи, жены Иакова, и судьба Анны, родившей Самуила. Это же и история Захарии и Елизаветы. 
Но вот, что любопытно: узнав о рождении сына, Захария не начинает радоваться сразу. Он сомневается. Нам кажется порой, 
что, если бы нам явился ангел Божий, мы бы ничуть не сомневались, но сразу бы поверили ему. Однако обратите внимание 
на то, насколько сложно Захарии пустить эту радость в своё сердце. Он уже привык жить без неё. Вполне естественно, что 
он страшится, ведь как быть, если кто-то эту радость заберёт? Что делать, если ты обманешься? Всё это вопросы, за которые 
Захария держится больше, чем за Бога. Все они не дают ему испытать того счастья, что приготовил для него Господь. Эти же 
вопросы не дают испытать Божьей радости и нам: радости, которая не зависит от того, даст ли нам что-то Господь или нет. Она 
зависит лишь от Него. Что крадёт вашу радость чаще всего? Что не даёт вам наслаждаться всем тем, что Господь уже дал? Что 
заставляет вас сомневаться в том, что, даже если Создатель не даст вам того, чего вам хочется больше всего, это совсем не 
означает, что Он оставил вас с пустыми руками?

4. Прочитайте Евангелие от Луки 1:67-79. Нам всем тяжело доверять Господу и намного проще верить себе. Но наша проблема 
именно в том, что, поступая так, мы раз за разом обманываемся. В жизни каждого из нас есть настолько сильные желания, 
что нам всё время нужно следить за ними, чтобы они не захватили целиком и полностью наше сердце. Захария защищает 
своё сердце тем, что славит Господа не за то, что у него будет сын, но за то, что Господь сделает в его жизни. Другими словами, 
Захария отдаёт самое сокровенное, что есть у него, его мальчика, вновь и вновь возвращая его Богу. Что помогает вам держать 
ваши желания в узде? Как вы практически напоминаете себе, что истинная радость сокрыта не в них, но в Господе? Как 
прославляете Бога своими желаниями? 

5. Прочитайте Евангелие от Луки 1:39-44. Реакция Елизаветы на встречу с Марией. Есть некоторые детали встречи Марии и 
Елизаветы, что нам довольно легко упустить из виду. Они живут в культуре, что высоко ценит семью и семейные связи. Здесь, на 
востоке, сильна определённая клановость и, безусловно, это культура «чести или позора», когда действия одного члена семьи 
могут стать гордостью для всего клана или лечь позором на всех членов семьи. Елизавета старше Марии. Казалось бы, эта 
встреча не должна была обрадовать Елизавету, но всё происходит ровно наоборот. Елизавета прислушивается к голосу Бога 
вместо того, чтобы слушать голос доминирующего общественного мнения. И это дарит ей радость. В каких сферах нашей жизни 
сегодня мы обретаем радость, слушаясь Господа, а не окружающий нас мир? В чём именно это проявляется? Что помогает вам 
прислушиваться к Богу, а не к популярной культуре сегодняшнего дня?

Приучите себя в моменты разочарований как бы отрывать свой взгляд от земли, перенесите свой взор с той 
лужи, в которую вы сейчас наступили, чтобы напомнить себе о том, что вы уже прощены, ваши грехи омыты 
и вы обрели мир с Господом и с собой. Какими бы ни были наши проблемы, какими бы большими они ни 
казались, мы не одиноки, а трудности наши мимолётны в сравнении с вечностью.

РАДОСТЬ СО ХРИСТОМ НЕ ПРЕКРАТИТСЯ НИКОГДА
КАК НЕ ДАТЬ ОТЧАЯНИЮ ПОГУБИТЬ МИР?



П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я :
Бывает, что радость предаёт нас. Вроде бы застолье, подарки, ёлка, и родные 
собрались, всё хорошо и чудесно, счастье наполняет каждую клеточку нашего 
естества, на душе так тепло и радостно, но буквально одна мысль, одна тревога, 
одно волнение – и тень забот ложится на наше лицо, улыбка исчезает. Физически 
мы всё ещё здесь, на празднике, но вот мысли наши совсем далеко. Жизнь без 
радости так быстро становится сеном и соломой.
Вот точно так было и в тот день, когда Иисус собрался со своими учениками на 
пасхальный ужин. Вокруг веселье, радость заполняет весь дом, шум дружеской 
беседы. Но вдруг тень ложится на лицо Христа. Он берёт хлеб и, разрывая его на 
части, говорит о том, что вот так же будет разорвано Его тело. Разливает вино и 
говорит, что так же будет пролита Его кровь. Его слова настолько выбиваются из 
контекста этого веселья, что на них никто сразу и внимания не обращает. Пройдёт 
совсем немного времени, меньше суток, и всё, о чём говорил Иисус, сбудется. 
Предательство, кровь, боль, смерть. Буквально одни сутки, и ликование друзей 
сменится потерянностью и опустошённостью. Тень Креста омрачила последнюю 
трапезу Христа, чтобы эта даже тень смерти никогда уже не заслоняла радость от 
меня. Но спустя ещё один день и две ночи всё наконец-то встанет на свои места, 
когда Христос воскреснет из мёртвых. 
Приняли ли вы эту радость вечной жизни? Был ли момент в вашей жизни, когда, 
обратившись к Богу в тихой молитве покаяния, вы ощутили эту радость прощения 
грехов? Сделайте это прямо сейчас. Расскажите об этом шаге веры, приняв 
таинство святого водного крещения.
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ПРИМЕНЕНИЕ
10 004

Представьте себе на мгновение Рождество вашей мечты, в котором воплотились все ваши смелые мечты. Здесь вас ждёт стол, что 
ломится от изысканных яств, и зажигательное веселье. Здесь, в этом доме, с поленьями, потрескивающими в камине, вы найдёте 
потрясающую ёлку, под которой вас ждут ваши самые желанные подарки. Тут есть всё и все, кого вы только захотите увидеть. За 
исключением одного. В этом доме нет любви. Одна фраза, буквально одно слово, которое меняет абсолютно всё. Вдруг во мгновение 
ока всё, что только что было ярким и радостным, потускнело и потеряло всякий смысл. На протяжении всего времени подготовки 
к Рождеству мы говорили о надежде, мире и радости, но даже эти вещи меркнут, если праздник не наполнен любовью.  Вот почему 
Евангелист Иоанн, который, наверное, больше, чем кто-либо другой из авторов историй жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа, 
писал о Божьей любви, начинает своё повествование не с исторических деталей появления на свет Иисуса, но с значимости прихода 
в мир Господа. В словах этой рождественской поэмы отражается самая важная история любви – когда Свет стал Плотью, а Слово 
обрело Тело. Эта любовь Христа не предаст меня никогда.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 13:1-8. Забавно, что мы так много говорим о любви, снимаем фильмы, пишем книги, ставим 

спектакли и так мало на самом деле знаем о ней. Наше описание любви редко выходит за рамки романтических банальностей. 
Даже читая знаменитые строки апостола Павла в 13 главе Первого послания Коринфянам, мы постоянно упускаем из виду, что 
писал он их не о любви людей, но прежде всего о любви Бога к своему творению. Помните, были такие жевательные резинки 
с вкладышами – «Любовь – это…». Глядя на отрывок, что мы только что прочитали, как бы вы ответили, одним словом, если бы 
вам нужно было сделать вкладыш «Любовь Бога – это…»? В чём проявлялись эти вещи в вашей жизни? Как они проявились в 
жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа?

2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:1-18. Иоанн специально выстраивает первые строки своей истории Иисуса Христа в 
ритмической форме повторяющихся фраз, чтобы их было легко запомнить. Эти слова передавали не только в виде свитков, но 
и устно, рассказывая их другим. Вот почему в этих строчках Иоанн также стремится передать основную суть радостной вести 
пришествия в этот мир Бога. Основные идеи его Евангелия видны с самого начала в словах, описывающих приход в этот мир 
Спасителя. Глядя на эти строки, как вы думаете, что это за идеи? О чём пишет Иоанн? Какие темы представляет в этом отрывке?

3. Прочитайте Бытие 1:1-2; Полание Колоссянам 1:15-20 и Послание Филиппийцам 2:5-11. Писание начинается с Троицы, 
буквально в первых строчках в Книге Бытия мы видим с вами, что Бог Отец создал этот мир Богом Сыном, Своим Словом, 
когда Дух парил над созданием так, как птица парит над гнездом с её драгоценными птенцами, питая и оберегая их. К этим же 
образам возвращается и Иоанн в начале своего Евангелия. Ему важно, чтобы мы увидели, что Бог пришёл за нами. Представьте 
себе на мгновение сироту в детском доме. Более всего ребёнок хочет, чтобы кто-то пришёл за ним и забрал его. При этом самая 
сокровенная мечта ребёнка в том, чтобы его забрали его родные папа и мама. Чтобы произошло чудо, и они пришли. Вот эти 
же чувства обуревают всех людей. Нам безумно важно знать, что Богу не всё равно. Мы жаждем знать, что Ему не всё равно, что 
однажды мы услышим Его голос: «Сынок, я пришёл за тобой». Иоанн пишет, что Тот Самый Бог, что сотворил весь мир, вошёл 
в этот мир, став одним из нас. Он пришёл за нами. Что помогает вам не терять из виду эту простую мысль, что Бог пришёл за 
нами, став одним из нас? Как вы напоминаете себе о том, что Богу настолько не всё равно, что с нами происходит, что Он стал 
младенцем, появившемся на свет в хлеву?

4. Прочитайте Послание Евреям 4:14-16 и 1 Послание Петра 2:20-23. Наш Первосвященник знает нас, от него не сокрыты самые 
глубокие наши переживания. Бог не просто приходит в этот мир, Он переживает все те трудности и горести, что переживаем мы. 
Он знает, что такое предательство тех, кому ты посвятил свою жизнь, Он на себе испытал несправедливость, боль и унижение. 
Нет таких мук, которые бы Он не испытал. Это значит, что и мы можем приносить Ему все наши муки и страдания, какими бы 
большими или маленькими они ни были. Он знает и сопереживает, не ожидая, что, «зная правильные духовные ответы», мы 
будем закусывать губу, терпя, вместо того чтобы приносить Ему свои боли и терзания. Что чаще всего мешает нашей искренности 
в молитве Господу? Отчего мы считаем, что, когда нам больно, мы должны вести себя «прилично и благочестиво», а не изливать 
наши нужды Творцу? Как вы воспитываете в себе эту честность и искренность в молитве?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:1-6 и Послание Римлянам 5:1-8. Евангелие от Иоанна заканчивается тем, что незадолго 
до своей смерти Христос обещает своим ученикам, что готовит им место в раю. При этом мы всегда оцениваем глубину любви 
тем, чем человеку пришлось пожертвовать ради нас. Представьте себе, что у вас есть богатый родственник, который однажды 
решил подарить вам квартиру на окраинах Москвы. Вы не теряете из виду, насколько это был драгоценный подарок, но вы 
также понимаете, что вашему родственнику было совсем не трудно это сделать. Порой мы смотрим на Божье прощение именно 
так. Ваш взгляд на это приобретение меняется, если вы знаете, что для того, чтобы купить вам квартиру, ваш родственник 
пожертвовал всем, что у него было. Так же и Христос не просто готовит нам место в раю, но делает это ценой своей жизни. Он 
стал бездомным, чтобы мы обрели рай. Он был унижен, чтобы были вознесены мы. Он был презрен, чтобы мы были прославлены 
с Ним. Почему, как вы думаете, мы склонны забывать о цене прощения? Отчего столь часто принимаем её за данность? Как вы 
напоминаете себе о величии жертвы Христа? Каким образом меняется наше отношение к поместной церкви и жизни в ней, 
когда мы напоминаем себе, что Христос умер не только за нас индивидуально, но за Вселенскую Церковь в целом?

Бог умер на кресте за нас, потому что не представляет себе вечности без нас. Он переживёт без нас. Он Бог, и 
Он не нуждается в нас. Это мы не выживем без Его любви. Однако мы не можем просто принять Его любовь, 
потому что, если мы на самом деле ощущаем Его любовь, мы уже никогда не будем другими. Мы будем 
любить тех, кто рядом с нами, даже если они не заслуживают нашей любви. Это уже не просто ощущение, 
это наше осознанное решение. Кого полюбите вы в это Рождество?

ЛЮБОВЬ ХРИСТА НЕ ПРЕДАСТ МЕНЯ НИКОГДА
КАК НЕ ДАТЬ ГОРЕЧИ ЗАГЛУШИТЬ ЛЮБОВЬ?



П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я :
Нас всех предавали в нашей жизни. Друзья, родные, близкие. Враги не предают 
по определению, предают те, кого любишь и кому доверяешь. Всякий раз это 
нестерпимая боль, каждый раз – это мука. Но раз за разом наше сердце черствеет 
чуть больше, покрываясь чуть более толстой коркой цинизма. Мы хотим любить, 
жаждем, чтобы нас любили, нам просто всё сложнее и сложнее верить в любовь. 
До нас не так-то просто достучаться. 
Вот почему, когда мы слышим о том, что Бог любит нас, эти слова, что способны 
перевернуть всю нашу жизнь, нас так и не трогают. До нас не так-то просто 
достучаться. Мы заглушаем голос Бога, что зовёт нас, дежурными фразами о 
том, что «Бог прощает, потому что у Него работа такая – прощать» или «Бог не 
может любить меня, если Он знает, какой я на самом деле». Мы продолжаем 
верить в эту чушь, вполне отдавая себе отчёт в том, что эти отговорки не имеют 
никого смысла, потому что мы боимся, что обманемся в Божьей любви. А Творец 
терпеливо стучится в дверь нашего сердца. Стук молотка, вбивающего гвозди в 
руки Христа, учащённое биение Его сердца незадолго до смерти – вот стук Бога 
в двери нашего сердца. Откроем ли мы Ему дверь?
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ПРИМЕНЕНИЕ
12 005

Рождественский сезон и празднование Нового года традиционно связано с ожиданием чудес. Будучи ещё маленькими детьми, 
мы ожидали появления Деда Мороза, который должен был оставить подарки под ёлкой. Даже повзрослев чуть-чуть, когда мы уже 
догадывались, что Дед Мороз не существует, мы всё ещё надеялись на то, что, может быть, подарки всё же покупают не папа с мамой.  
Вот и сейчас, когда мы уже взрослые люди, покупающие подарки себе и своим близким, мы всё ещё не перестаём ждать чуда даже 
тогда, когда мы никому кроме себя в этом не признаемся. Однако с каждым годом нам всё сложнее и сложнее это делать, в том 
числе ещё и потому, что мы как раз сами покупаем себе подарки. Как следствие, то, что у нас есть, мы воспринимаем как данность, 
всё чаще поглядывая на то, чего у нас нет, с чувством, что жизнь или Бог нам так и не дали того, чего нам больше всего не хватало. 
Совершенно незаметно для себя мы становимся теми самыми людьми, кому, кажется, все вокруг всё время что-то должны. Горечь 
заполняет наше сердце, отравляя даже самые радостные моменты. Но что, если мы начнём смотреть на свою жизнь чуть-чуть по-
другому, благодаря Создателя за то, что у нас есть? Как только мы перестанем принимать благословения Творца за данность, мы 
начнём замечать Его чудеса повсюду вокруг нас. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Псалом 106:1 и Псалом 99. В России есть любопытная традиция: во время боя курантов люди загадывают желания 

на будущий год. Что, если это изменить чуть-чуть, представьте себе, что сейчас бьют куранты и у вас есть несколько мгновений, 
чтобы поблагодарить Бога за что-то, что произошло в уходящем году. За что именно вы поблагодарите Его? Постарайтесь 
избегать общих фраз и будьте предельно конкретными в ваших благодарностях Господу.

2. Прочитайте Евангелие от Луки 2:25-38. Вы задавались себе когда-нибудь вопросом о том, смогли ли бы вы узнать Христа, 
если бы вам довелось жить в те годы, когда Он ходил по земле? Смогли бы мы разглядеть Спасителя мира в маленьком 
младенце? Если быть предельно честным с собой, ответ не столь прост и тем более не так приятен, как нам бы того хотелось. 
Но вот старец Симеон и пророчица Анна смогли узнать в новорождённом Иисусе Бога во плоти. Дело здесь не только в их 
духовной зрелости, но в том, что они привыкли быть благодарными Богу. В их истории встречи со Христом не упоминаются 
слова «признательность» или «благодарность». Тем удивительнее, что весь отрывок буквально пропитан ощущением, что ни 
Симеон, ни Анна не воспринимают происходящее с ними как данность. Оба этих библейских персонажа могли бы озлобиться, 
оба они могли бы скатиться к тому, чтобы считать, будто бы Бог, которому они столь верно служили, подвёл их. Но вместо этого 
при чтении этого отрывка складывается впечатление, что ничего кроме чувства безграничной признательности у них нет. Глядя 
на этот отрывок, подумайте, что в жизни Симеона и Анны могло бы их заставить обижаться на Бога. Рассмотрите обстоятельства 
их судьбы: за что Симеон и Анна могли бы быть благодарны Богу? В чём проявляется признательность Симеона и Анны?

3. Прочитайте 1 Послание Петра 4:10; Послание Римлянам 12:6-8 и 2 Послание Тимофею 1:6. Любопытно, что нам порой намного 
проще заметить, что Бог дал другим людям, чем обратить внимание на то, что было дано нам. Это может касаться практически 
любой сферы нашей жизни, порождая в нас зависть и заглушая благодарность. Кому-то Бог дал семью, кому-то Он дал детей, 
кому-то Он дал карьеру, а кого-то благословил материально. Мы подмечаем не только это, но и то, что одному дано служение, 
другому дано знание Писания, а третьему даны удивительные духовные дары. При всём при этом мы и не задумываемся о 
том, что, скорей всего, кто-то рядом с нами завидует тому, что нам дано, тому самому, на что мы, может быть, даже не обращаем 
внимание. Всё это порождает зависть, что заглушает признательность, и не даёт нам наслаждаться всем тем, что Господь дал 
нам. Рассматривая историю Симеона и Анны: что было дано им? О чём они знали? Из чего в тексте заметно, что Симеон с Анной 
осознавали, что именно Бог дал? Что помогает вам больше обращать внимание на то, что дано именно вам, вместо того чтобы 
подмечать, что дано другим?

4. Прочитайте Плач Иеремии 3:22-23; 1 Послание Фессалоникийцам 5:16-19 и Послание Евреям 13:15. Всем нам довольно легко 
начать принимать за данность то, что люди вокруг нас делают, будь это в семье или на работе. Это происходит порой просто 
из-за того, что мы не общаемся с другими людьми, не расспрашиваем их и не проводим с ними время. Вот и Симеон и Анна 
не только благодарят Бога. Общение с Богом является для них их постоянным образом жизни. Это проявляется не только в 
том, что большую часть своего дня они проводят в храме, но и в том, что духовные дисциплины вплетены в их расписание. 
Этот фундамент близкого общения с Богом помогает им проявлять признательность и благодарность за то, что Бог делает в их 
жизни. Что это за дисциплины? Что именно делают Симеон и Анна, чтобы общение и прославление Господа было постоянным? 
Что мешает нам сегодня поддерживать эту близкую связь с Господом? Что вы делаете для того, чтобы не терять остроты этого 
общения с Создателем?

5. Прочитайте Книгу пророка Исайи 12:4; 1 Послание Петра 3:15; 2 Послание Коринфянам 5:20 и Евангелие от Марка 16:15. 
Обратите внимание, что Анна настолько поражена встречей с Мессией, что рассказывает об этом ребёнке всем вокруг неё. 
Это даётся ей столь просто и естественно, потому что она и так живёт признательностью Творцу каждый день. Вот и для нас 
естественно говорить о Боге, когда мы уделяем внимание тому, что Бог делает в нашей жизни. Нам просто рассказывать о 
Создателе, когда мы каждый день живём благодарностью за то, что Он даёт нам. Если бы вам нужно было рассказать тем, кто 
вас окружает, о том, что Бог делает в вашей жизни, чем бы вы поделились? Какие бы истории рассказали? Что именно сейчас 
Господь делает? 

Приучите себя к простым словам: «Я не принимаю ничего за данность». Произносите эти слова прежде 
всего Господу в молитве. Начните с благодарности Создателю. Благодарите Его не только за то, что Он дал, 
но и за то, о чём вы просите Его, чтобы мы начинали и заканчивали наши молитвы словом «спасибо». Тогда 
признательность эта наполнит и все остальные отношения в вашей жизни.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ХРИСТУ ЗАМЕЧАЕТ ЧУДЕСА
КАК НЕ ПОЗВОЛИТЬ ГОРЕЧИ ОТРАВИТЬ СЕРДЦЕ?



П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я :
В фильме «Служебный роман» 1977 года появляется песня, написанная 
режиссёром этой картины – Эльдаром Рязановым. Фильм этот стал безумно 
популярным и знаком даже многим из тех, кто родился уже после того, как 
Советский Союз распался. Называется эта музыкальная композиция «У природы 
нет плохой погоды», и она не имеет никакого смысла в контексте атеистического 
мировоззрения, доминировавшего в Советском Союзе. Возможно, вы даже 
думали об этом, когда слышали её раньше. Потому что у природы на самом 
деле бывает плохая погода! Даже если не брать природные катаклизмы, никто 
не получает никакого удовольствия от промозглой погоды и лёгких снежинок, 
кружащихся в воздухе, если это происходит в июне, когда вы взяли отпуск и 
решили отдохнуть.
Но в песне рефреном проходит мысль о том, что абсолютно всё, а не только 
погоду «… нужно благодарно принимать». Рязанов пишет: «Отзвуки душевной 
непогоды, в сердце одиночества печать и бессонниц горестные всходы... Смерть 
желаний, годы и невзгоды… и любви последней благодать, как и дату своего 
ухода, надо благодарно принимать».
Это прекрасная мысль, которая не имеет никакого отношения к реальной жизни, 
что столь бессмысленна и столь несправедлива порой. Но всё меняется в ней, 
когда мы понимаем, что Христос понёс на себе несправедливость мира, приняв 
её с благодарностью, чтобы я мог за всё благодарить теперь. Печать одиночества, 
бессонницу, смерть желаний и любви последней благодать, как и час своей 
смерти, Иисус принял с признательностью, чтобы я во всём мог довериться Богу 
в своей жизни, принимая всё в ней с благодарностью. 
Незадолго до своей смерти Иисус, принимая чашу за столом, благодарит за неё. 
Эта чаша становится потом чашей таинства святого причастия. Но об этой же 
чаше Иисус просит Отца в Гефсиманском саду, умоляя Бога пронести её мимо. 
Ведь чаша эта – это мучительная смерть Христа и Его отчуждение от Бога Отца. 
Жизнь без признательности, без благодарности – это существование, в котором 
даже самые большие благословения воспринимаются как сено и солома. Если 
вы ещё не сделали этого, обратитесь ко Христу, чтобы принять Его дар прощения 
грехов и жизни вечной. Расскажите об этом шаге веры, приняв таинство святого 
водного крещения. Начните свой новый год с этого, чтобы всё в жизни благодарно 
принимать.
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ПРИМЕНЕНИЕ
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Совершенно не случайно, что череда рождественских праздников заканчивается Богоявлением, и не только потому, что именно 
с этого дня всё и начиналось, когда древняя церковь в один день и в одном празднике отмечала три события в жизни Иисуса – 
Его рождение, Его признание Богом, когда через какое-то время после Его появления на свет волхвы пришли Ему поклониться 
и Его крещение, когда Иоанн Креститель указал миру на то, что именно Иисус и является обещанным Мессией.  Суть здесь ещё 
и в том, что рождественский сезон праздников от Адвента до Рождества, от Нового года и до Богоявления напоминает нам о 
том, что действительно важно в нашей жизни. Но праздники заканчиваются, и мы довольно быстро вновь возвращаемся к тому, 
чтобы приносить в жертву семью на алтарь карьеры или себя – на алтарь семьи и детей. Наша самая главная проблема в жизни 
в том, что мы совсем не знаем, как поклоняться Богу всей нашей жизнью, чтобы не становиться раз за разом жертвами служения 
всему тому, что мы склонны идеализировать.  Вот почему для нас так важна история волхвов, пришедших поклониться младенцу 
Иисусу – первых язычников, признавших в Нём Мессию и Спасителя. В ней мы находим ответ на вопрос о том, как не дать суете 
скрыть жизненные ориентиры. Эта история помогает нам понять, как посвятить труд свой Богу, преодолев сопротивление мира. Так, 
прославляя Бога не только своим трудом, но и результатами своих усилий, мы наполняем смыслом каждое мгновение бытия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Псалом 126:1-3; Послание Колоссянам 3:17 и 1 Послание Коринфянам 10:13. Праздники подходят к концу. Чего 

вы опасаетесь больше всего в предстоящих буднях? Что на работе или дома заставляет вас горевать о том, что праздники 
подходят к концу?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 2:1-12. Мы практически ничего не знаем о волхвах, что пришли с востока. Скорей всего, они 
появляются, когда Иисус уже подрос, вот почему Евангелист называет его младенец, а не грудничок, термин, что использовался 
ранее для описания новорожденного Христа. Волхвы были, скорей всего, древними звездочётами, своего рода придворными 
астрономами, определявшими природные циклы и закономерности, что были важны для мореплавания и сельского хозяйства. 
Другими словами, волхвы используют свою профессию для того, чтобы прославить ею только что родившегося Творца. Мы 
склонны идеализировать использование своей профессии во славу Божию, думая, что как только мы начнём это делать, всё в 
нашей жизни будет легко. Но если бы это было так, то все бы славили своим трудом Бога. Мы не делаем этого не столько потому, 
что не знаем, как это делать, сколько потому, что это совсем не просто и требует от нас смелости, стойкости и жертвенности. 
С какими опасностями на своём пути столкнулись волхвы? Чем был труден их путь ко Христу? С какими из этих рисков мы 
сталкиваемся и по сей день на работе, когда принимаем решение, что будем славить своей карьерой Творца?

3. Прочитайте Книгу пророка Михея 5:2 и 6:6-8, а также 1 Послание Коринфянам 8:1. Мы привыкли думать, что наша основная 
проблемы в жизни – это нехватка знаний. Мы просто не знаем, как славить Бога своим трудом или как почитать Его в наших 
буднях. Но в истории волхвов, пришедших поклониться Иисусу, мы сталкиваемся с придворными Ирода, прекрасно знавшими 
пророчества и понимавшими, где именно должен родиться будущий Царь Израиля. Гордыня и придворные интриги настолько 
поглотили их, что, даже столкнувшись с волхвами, они не пошли поклониться Младенцу Христу. Подобная гордыня поражает 
и наши сердца сегодня, когда, приходя на богослужение, например, мы ожидаем, что встретимся там с друзьями, но не ждём 
встречи с Богом. Любому из нас очень легко скатиться к потребительскому отношению к поклонению, когда основным 
становится вопрос: «Что я получаю от поклонения?», вместо: «Что я отдаю в поклонении?» Что помогает вам не терять остроты 
впечатлений от богослужения? Как вы защищаете своё сердце от гордыни, не дающей нам порой прославлять Бога так, как мы 
должны?

4. Прочитайте Псалом 93:18-19; Книгу пророка Аввакума 3:17-18, а также Послание Римлянам 12:12 и 14:17. У каждого из нас 
где-то в глубине души живут сомнения. Не то, чтобы мы сомневались в Боге, мы сомневаемся чаще в себе, в том, что мы всё 
правильно поняли. Вот и волхвы не просто приходят ко Христу, они входят к Нему с радостью. Счастье переполняет их, когда 
они приносят свои дары Господу, потому что они видят звезду, потому что они знают, что их надежды оправдались. Вот с таким 
же отношением входим и мы в присутствие Господа, когда прославляем Его. Мы с радостью прославляем Создателя нашим 
трудом, тем, как мы учимся, как мы работаем в офисе или на стройке, тем, как мы воспитываем детей. Всё это мы делаем, зная, 
что не будем постыжены в своей надежде. Что дарит вам радость в поклонении? Что крадёт её в будни? Что помогает вам 
сохранять радость поклонения, пронося её через всё, что вы делаете в течение недели?

5. Прочитайте Второзаконие 30:34-38; Книгу Левита 2:1-2 и 14-16; Книгу Бытия 37:23-25. Благовония, ладан ассоциировались 
в древности с поклонением, они возносились вверх, как молитвы тех, кто приходил в храм. Ничто так не говорит о нашем 
состоянии сердца и о том, чему мы на самом деле служим, как наши молитвы. В них раскрываются наши самые сокровенные 
просьбы к Создателю. Волхвы прославляют Христа тем, что скрыто в самой глубине их души. Смирна, или миро, ароматическая 
смола, часто применявшаяся в погребении, говорит о том, что волхвы прославляют Царя царей даже слезами и скорбью. 
Наконец, они приносят Ему в дар золото, прославляя Его всем своим достоянием. Как они подносят эти подарки? В каком 
положении они находятся в тот момент, когда их передают Христу? Как на практике меняется наше отношение к поклонению, 
когда мы принимаем во внимание всё то, что мы узнали о волхвах и о том, как они прославляли Младенца Иисуса?

Приучите себя к простым словам: «Я не принимаю ничего за данность». Произносите эти слова прежде 
всего Господу в молитве. Начните с благодарности Создателю. Благодарите Его не только за то, что Он дал, 
но и за то, о чём вы просите Его, чтобы мы начинали и заканчивали наши молитвы словом «спасибо». Тогда 
признательность эта наполнит и все остальные отношения в вашей жизни.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ХРИСТА НЕ ПОЗВОЛИТ ПОТЕРЯТЬСЯ
КАК НЕ ДАТЬ СУЕТЕ СКРЫТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ?



П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я :
Мы и не отдаём себе отчёт в том, до какой степени сердца наши были созданы, 
чтобы поклоняться и славить Бога. Наиболее отчётливо мы это замечаем лишь 
тогда, когда задумываемся о смысле нашей жизни, отчаянно пытаясь его найти. 
По сути же вопросы смысла бытия и поклонения связаны самым тесным образом. 
Потому что мы служим тому, в чём находим смысл жизни. 
Одни люди служат деньгам, измеряя состоятельность своей жизни своим 
финансовым положением, а другие – карьере, оценивая успешность своей жизни 
успехом на работе. Этот успех не обязательно измеряется должностями или 
грамотами. Так, учитель может никогда не стать директором школы, а профессор 
так и не возглавить кафедру, но и тот, и другой склонны измерять успех 
признательностью и состоятельностью своих студентов. Мы можем служить семье 
или нашим детям. Но в чём бы мы ни находили смысл нашего бытия, чему бы мы 
ни служили, мы все будем разочарованы рано или поздно. Как могучая статуя, 
возвышающаяся на глиняном фундаменте, наш объект поклонения однажды 
похоронит нас, превратив всю нашу жизнь в сено и солому бессмысленного 
существования. 
Представьте себе этого падающего колосса, что был воздвигнут на шатком 
фундаменте. Он вот-вот погребёт нас. Мы уже понимаем, что ещё чуть-чуть, и мы 
окажемся раздавленными, когда в самый последний момент кто-то бросается к 
нам, чтобы вытолкнуть нас из-под этих обломков. Пыль оседает, и мы понимаем, 
что наш Спаситель так и остался под руинами нашего объекта поклонения. 
Вот ради чего Создатель всей вселенной приходит в этот мир, появляясь на свет в 
виде Младенца в хлеву. Смыслом земного пути Христа стало вытолкнуть нас из-
под обломков рушащейся вокруг нас жизни. Крест стал смыслом земной жизни 
Христа, чтобы я больше не ставил крест на своей жизни всякий раз, когда то, чему 
я поклонялся, подводит меня. Приняли ли вы этот дар Христа? Обратились ли к 
Нему в тихой молитве покаяния, попросив прощение за свои грехи и приняв дар 
вечной жизни? Сделайте это прямо сейчас и расскажите об этом шаге, приняв 
таинство святого водного крещения.


