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КАК ПРОДЛИТЬ РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА?

Какое празднование Нового года запомнилось вам больше всего в детстве?
Какие подарки на Новый год вам запомнились больше всего?

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
«Каким образом Христос, будучи Сыном Божиим, стал человеком? Христос, Сын
Божий, стал человеком, восприняв подлинную человеческую плоть и разумную
душу, но без греха; Он был зачат силой Святого Духа во чреве Девы Марии, и
был рожден от нее».
(Полный Вестминстерский катехизис, вопрос №37. 1647 год)
ВОПРОС И ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ НА БОГОСЛУЖЕНИИ
Вы боитесь темноты? Чего или кого вы боитесь в темноте?

ЗАДАНИЕ: В слайдах проповеди есть зашифрованное послание, состоящее из
9 слов. Слова эти отмечены оранжевым в презентации проповеди. Найдите
это послание и запишите его.

ПРИШЕСТВИЕ В МИР ХРИСТА ПЕРЕД ПРОСТЫМ ВЫБОРОМ СТАВИТ МЕНЯ
Мы можем продолжать
•

;

•

;

•

;
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ.
biblechurch.ru/podcast

1

Или мы будем светом славы Бога в нашей жизни

.

УЖАСАЮЩИЙ И ПОКОРЯЮЩИЙ СВЕТ СЛАВЫ БОГА
Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней
славы. Пастухи очень испугались… (Евангелие от Луки 2:9)
2:9

•

Мы были

, чтобы

в лучах света славы Бога

•

Мы были

сиянием славы Бога, когда

•

Мы

сияния славы Господа с тех пор

… Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада, 9 но
Господь Бог воззвал к Адаму: «Где ты?» 10 Адам ответил: «Я услышал Тебя
в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался». (Бытие 3:8-10)
3:8

•

Мы
в лучах света славы Бога.

и однажды снова будем

Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и
кого Он призвал по Своему замыслу. 29 Потому что кого Он заранее узнал,
тех и предопределил быть подобными образу Своего Сына, чтобы Иисус
стал Первенцем среди множества братьев. 30 А кого Бог предопределил,
тех Он и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и
прославил. (Послание Римлянам 8:28-30)
8:28

МЫ МОЖЕМ ПУГАТЬСЯ ИЛИ СВЕТОМ НАСЛАЖДАТЬСЯ
•

Всё, что происходит в нашей жизни, пугает нас. Мы боимся, что не
оправдаем ожидания родителей, что не поступим в хороший институт, что
не найдём любовь в жизни, что потеряем любовь в жизни, что… впустую
проведём свою жизнь…
В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его, потому что
страх связан с наказанием, и кто боится, тот еще не достиг совершенства
в любви. (1 Послание Иоанна 4:18)
4:18

МЫ МОЖЕМ ПРЯТАТЬСЯ ИЛИ СВЕТОМ НАСЛАЖДАТЬСЯ
Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней
славы. Пастухи очень испугались… (Евангелие от Луки 2:9)
2:9

•

Адам прячется, потому что впервые ему есть, что скрывать
… Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада, 9 но
Господь Бог воззвал к Адаму: «Где ты?» 10 Адам ответил: «Я услышал Тебя
в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался». (Бытие 3:8-10)
3:8

•

Мы можем

Бога и других

•

Мы можем

Богу и другим то, что скрывали

Потому что Бог, сказавший: «Пусть из тьмы воссияет свет», и Сам есть тот
Свет, Который светит в наших сердцах, давая нам знание славы Божьей,
4:6

2

которая видна на лице Иисуса Христа. (2 Коринфянам 4:6)
МЫ МОЖЕМ ПРИТВОРЯТЬСЯ ИЛИ СВЕТОМ НАСЛАЖДАТЬСЯ
Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней
славы. Пастухи очень испугались… (Евангелие от Луки 2:9)
2:9

•

Мы можем
… Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада, 9 но
Господь Бог воззвал к Адаму: «Где ты?» 10 Адам ответил: «Я услышал Тебя
в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался». (Бытие 3:8-10)
3:8

•

Мы можем продолжать жить во тьме

•

Мы можем

Богу

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
1:5

Свет светит во тьме, и тьма не поглотила Его. (Евангелие от Иоанна 1:5)

ПРИМЕНЕНИЕ
…Бог – это свет, и в Нем нет никакой тьмы. 6 Если мы говорим, что имеем
общение с Ним, но сами ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем согласно
истине. 7 Но если мы ходим во свете, как и Он во свете, то мы имеем общение
друг с другом... (1 Послание Иоанна 1:5-7)
1:5

Рождение Христа ставит нас перед выбором – продолжать ли нам и дальше
бояться жизни, прятаться от Бога и людей, притворяться, что мы всё держим
под контролем, или смириться под властью Христа, впустить Его свет в свою
жизнь и начать жить и ходить во свете Его славы. Живите во свете. Ходите во
свете. Отражайте свет Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
•

Прочитайте Книгу пророка Исайи 43:19. Какое празднование Нового
года запомнилось вам больше всего в детстве? Какие подарки на Новый
год вам запомнились больше всего?

•

Прочитайте 3 Книга царств 1:40; 2 Паралипоменон 30:26; Книгу
Неемии 12:43; Евангелие от Луки 2:8-14 и Евангелие от Матфея 2:912. В видеоуроке мы обратили внимание на то, что ангелы возвещают
не просто о радости, но о великой радости. Упоминает этот термин и
Евангелист Матфей, рассказывая о тех чувствах, что испытали волхвы,
найдя Младенца Христа. Словосочетание это встречается и в других
отрывках, что мы только что прочитали. С чем связано ликование людей
в этих случаях? Почему, как вы думаете, радость была именно великой в
эти моменты? Отчего благая весть о рождении Христа дарит нам такое
счастье? В чём именно эта радость на практике проявляется в нашей
жизни?
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•

Прочитайте 1 Послание Иоанна 4:13-18. Практически всё, что происходит
в нашей жизни, пугает нас. Мы боимся, что не оправдаем ожидания
родителей, что не поступим в хороший институт, что не найдём любовь
в жизни, что потеряем любовь в жизни, что, в конечном итоге, впустую
проведём свою жизнь. Но Христос успокаивает наши страхи тем, что Он
прожил совершенную жизнь, которую должны были прожить мы. Он умер
за наши грехи, выкупив нас их рабства наших грехов и ошибок. Наконец,
воскреснув из мёртвых, Он подарил и нам воскресение, уничтожив таким
образом наш страх смерти.

•

Прочитайте Послание Римлянам 7:14-25 и Послание Иакова 4:1-8. В
видеоуроке мы говорили о том, как пришествие в мир Спасителя дарит
нам мир. Мир в Библейском понимании – это не просто отсутствие войны.
Это фундаментальное примирение с Богом, которое ведёт теперь к миру
с собой, обретя который, мы находим теперь умиротворение в нашем
труде и устремлениях в жизни. Как следствие, это ведёт к миру с теми, кто
вокруг нас. Вот почему мир в Библии – это экономическое, социальное,
культурное и духовное процветание. Именно такой мир и провозглашают
ангелы пастухам. В чём выражался конфликт в отрывках, что мы только что
прочитали с вами? В каких сферах жизни он проявлялся? Как примирение
с Богом решает эти проблемы? В чём конфликты проявлялись в вашей
жизни? В чём вам сложней всего было обрести мир? Что изменилось в
вашей жизни после покаяния?

•

Прочитайте Книгу Бытия 3:1-11. Каждый из нас занимает должность,
которую просто не имеет никакого права занимать. Мы все являемся своим
собственным богом. Именно себя мы считаем верховной властью в своей
жизни. Мы притворяемся, что всё в нашей жизни хорошо. Мы делаем вид,
что великолепно справляемся со своими «служебными обязанностями».
Но там, в тиши сердца, мы все знаем, насколько мы далеки от того, чтобы
действительно всё держать под контролем. Свет Рождества напоминает
нам, что нет больше необходимости скрываться и прятаться. Не нужно
больше делать вид, что всё хорошо, ведь все непоправимые последствия
нашего некомпетентного руководства своей жизнью Христос понёс на
кресте за нас. Он не только погибает, но и воскресает из мёртвых, чтобы
мы не притворялись больше, будто бы мы живём, но по-настоящему
наконец-то начали жить. Почему Адам и Ева вдруг испугались Бога, с
которым ещё совсем недавно они так близко общались? В каких сферах
в вашей жизни вы чаще всего склонны притворяться, делая вид, что у
вас всё хорошо? Как ваше доверие Богу освобождает вас от того, чтобы
показывать всем вокруг фасад идеальной жизни? В чём именно Христос
освободил вас?
ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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