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Наверное, каждый из нас может вспомнить 
встречи, что изменили его жизнь на 
всегда. Для одних это было знакомство с 
лучшим другом или подругой, чья дружба 
красной нитью протянулась через всю 
жизнь. Для других – это был тот первый 
миг, когда они увидели свою будущую 
жену. Задумавшись на мгновение, 
возможно вы вспомните такую встречу и 
в вашей жизни. 
Для многих людей такой встречей 
было столкновение с живым Богом, 
когда они впервые не только допустили 
мысль, что возможно Бог существует, но 
ощутили Его присутствие в их жизни, 
как например это произошло с героями 
рождественской истории, теми людьми, 

что встретились с только что родившимся 
Иисусом. Глядя на их истории, мы видим 
не только, как изменилась их жизнь после 
этого, но и замечаем, как меняются наши 
жизни, благодаря тому, что и сегодня 
мы встречаемся с Богом. Эта встреча 
освобождает нас от идолов, дарит радость 
без конца, даёт пищу для размышлений 
и, наконец, помогает совсем по-другому 
взглянуть на себя и других. 

Готовы ли вы не просто к встрече 
Рождества и празднованию нового года, 
но к встрече с Господом, способной 
навсегда изменить вашу жизнь и 
подарить вам всё то, о чём вы на самом 
деле так долго мечтали.

К А К  В Е С Т Ь  О  Р О Ж Д Е Н И И 
ХРИСТА МОЖЕТ ПРАКТИЧЕСКИ 
И З М Е Н И Т Ь  М Е Н Я ?

• ОНА ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 
ИДОЛОВ

• ОНА ДАРИТ РАДОСТЬ БЕЗ 
КОНЦА

• ОНА ДАЁТ ПИЩУ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ

• ОНА ПОМОГАЕТ ПО-
ДРУГОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА 
СЕБЯ И ДРУГИХ
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ПРИМЕНЕНИЕ
3 001Грусть и печаль неизбежны в этом мире. В следующий раз, когда они нахлынут на вас, начните молиться 

этими чувствами, размышляйте и напоминайте своему сердцу о величии Бога и Его замысла, чтобы грусть 
обратилась в радость прославления.

ВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ ХРИСТА УЧИТ ПОКЛОНЯТЬСЯ МЕНЯ
КАК РОЖДЕСТВО ХРИСТА МОЖЕТ ОСВОБОДИТЬ ОТ ИДОЛОВ МЕНЯ?
Вряд ли кто сегодня искренне верит, что в его жизни есть идолы, которым он поклоняется. Идолопоклонство кажется нам тем 
устаревшим термином, которому просто нет места в современной жизни, ведь мы не приносим больше жертв богам, отвечающим 
за ту или иную сферу нашей жизни. Всё это осталось в прошлом, не так ли? Но кто из нас когда-либо приносил свою семью в жертву 
своей карьере? Кто шёл на компромисс со своей совестью ради взаимоотношений? Кто настолько высоко ценил финансовое 
благополучие, что готов был пожертвовать всем и вся ради него? Всё это лишь несколько примеров тех идолов, которым мы 
поклоняемся сегодня и от которых никак не можем освободится. Рождение же Христа, приход Спасителя в этот мир освобождает 
меня от этих вещей и учит меня тому, что значит истинное поклонение и как прославление Бога дарит мне столь желанную свободу. 
Мы видим это на примере древних волхвов – мудрецов, пришедших с востока, о ком мы практически ничего не знаем. Но мы видим 
на их примере, как они используют то, что было дано им Творцом, их знания, их работу, их богатства, чтобы родившегося Творца и 
прославить. Только так, оставив эти вещи у ног Спасителя, мы можем обрести истинную свободу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что является объектом поклонения, дарящим смысл и ценность жизни, для большинства из наших друзей? Чему или кому, 

вместо Творца, склонны поклоняться мы чаще всего в нашей жизни? Как вы думаете, почему сегодня свобода выбора ценится 
так сильно?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 2:1 и Книгу чисел 24:17. Мы практически ничего не знаем о волхвах. Мы не знаем точно 
откуда они родом или как к ним попали пророчества о грядущем рождении Мессии. Но из того, что нам известно, мы можем 
с точностью сказать, что они использовали полученные знания, свою профессию практически, для того, чтобы поклониться 
Господу. Это поклонение далось им совсем нелегко. Их ждало изнурительное путешествие в далёкую страну, но, как часто 
бывает, когда тебя ждёт грандиозная цель впереди, в твоей жизни появляется стойкость, что помогает преодолевать трудности. 
Как вера практически помогает вам справляться с трудностями дома или на работе? Как поклонение Богу защищает ваше 
сердце на работе?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 2:2-3. Волхвы сразу оказываются в недружелюбной среде двора царя Ирода. Поклонение 
Иисусу требует от волхвов смелости. Они не скрывают того, за чем именно они пришли издалека. Именно так верующие 
чувствуют себя порой на работе, ведь мы «болеем за другую команду». В нашей жизни другие ценности и ориентиры. Почему 
нам так страшно говорить о своей вере с нашими друзьями, соседями или коллегами по работе? Что дарит вам смелость и 
решимость в такой ситуации?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 2:4-8 и Книгу пророка Михея 5:2. Нам кажется иногда, что основная проблема – это нехватка 
знаний. Но на примере двора царя Ирода, священников, книжников и мудрецов Иерусалима – основная проблема была в 
том, что им было просто всё равно. Гордыня настолько ослепила их, что им совершенно не было интересно появление на 
свет Бога. 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?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 2:9-11. 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, как то, о чём мы просим Создателя и как разговариваем с Ним, как выстраиваем наше общение. 
Мы можем обмануть себя и людей вокруг нас, живя жертвенной жизнью, отдавая деньги на благотворительность и не позволяя 
Христу изменить наше сердце. Но мы не можем обмануть язык молитв. Но если ладан говорит о молитвах, то смирна или миро, 
ароматическая смола, часто применявшаяся в погребении, говорит о том, что волхвы прославляют Царя царей даже слезами 
и скорбью, и в трудностях, когда, не смотря на ладан и золото, жизнь даст им смирну, даже тогда, они прославят Творца, пусть 
и через миро скорбей.  Обратите внимание на три вещи в поклонении волхвов. (1) Каково их положение поклонения? (2) 
В чём их радость поклонения? (3) К чему сводится привилегия их поклонения? Рассмотрев эти три действия волхвов, как 
бы вы ответили на вопрос: «Чем по вашему мнению теперь является поклонение?» Как вы думаете, что включает в себя 
прославление? Как должно выглядеть в нашей жизни? Какое место занимать в ней?



В чём мы находим смысл жизни сегодня? Что дарит нам 
уверенность в завтрашнем дне? Для кого-то это карьера или 
деньги, для другого это любимое дело. Кто-то находит себя 
в семье и детях, кто-то свою сущность обретает в любимом 
человеке. У каждого свой выбор, но все мы, где-то в глубине 
души, понимаем насколько легко нам было бы потерять себя 
в этих столь дорогих нам вещах и людях. Кажется, что выбора 
нет, что только так и можно жить. Но это совсем не так! 
Христос приходит в этот мир, чтобы, умерев за нас, подарить 
нам столь желанную свободу быть собой, такими, какими 
нас сотворил Господь, чтобы наконец-то мы вырвались из 
оков неоправданных ожиданий и необоснованных амбиций. 
Готовы ли вы сделать этот шаг к свободе и принять этот дар 
Христа в тихой молитве покаяния? Что удерживает вас от 
того, чтобы попросить у Иисуса прощение за свои грехи и 
рассказать об этом шаге освобождения приняв таинство 
святого водного крещения?
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Вы замечали насколько нам легко делиться тем, что нас действительно радует? Мы с радостью делимся 
радостью от отдыха, распродаж, подарков, фильмом, книг, чашки кофе в уютном кафе, то есть всем тем, что 
можно запихнуть в маленький квадратик фотографии в социальной сети. Так почему же мы не делимся 
радостью, которую дарит мне весть о рождении Христа, радостью, которой нет конца? Почувствуйте радость, 
чтобы разделить радость.

ВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ ХРИСТА ДАРИТ РАДОСТЬ МНЕ БЕЗ КОНЦА
КАК РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА ВЛИЯЕТ НА ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДЕЛА?
Украшение ёлки, игрушки, знакомые с детства, висящие на ней, поиск идеального подарка или ожидание того, что подарят тебе, всё 
это в Рождественские праздники наполняет наши будни радостью и весельем. Порой создаётся впечатление, что стоит праздникам 
закончится, как вместе с ними уходит и радость, сменяясь серостью будничной 
жизни. Как будто мы убираем её в коробке вместе с ёлочными игрушками. Мы уже 
смирились с таким положением вещей, даже не догадываясь, что, принимая весть 
о рождении младенца Христа, мы можем обрести радость без конца. Мы видим 
это на примере пастухов, кто после того, как встретили новорожденного Иисуса 
практически сразу вернулись к своей работе. Они были одними из первых людей, 
кто пришёл к только что родившемуся Иисусу. Казалось бы, в этом не было ничего 
не обычного, они пасли свои стада недалеко, Иисус родился в хлеву, куда овцы из 
отары возвращались на постой. Но это только на первый взгляд. Всматриваясь в 
этот столь знакомый рассказ, мы замечаем маленькие детали, которые открывают 
нам всю историю появления на свет Мессии в другом свете – сиянии радости, 
приняв которую однажды, мы не утратим её никогда.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что именно в Рождественских или новогодних праздниках дарит нам такую особую радость? Что дарит нам радость в обычной, 

непраздничной жизни? Насколько эта радость хрупка?
2. Прочитайте Евангелие от Луки 2:8-20 и Книгу Бытие 3:9-10. Вместе с грехопадением в нашу жизнь вошёл страх. Мы боимся 

Бога так, как страшится своего справедливого отца провинившийся ребёнок. Только вина наша намного тяжелее. Но рождение 
Мессии всё меняет. Мы можем больше не бояться быть отвергнутыми, потому что теперь мы приняты. Мы можем не страшится 
жизни, будущего или переменчивых обстоятельств, потому что всё это теперь в руках Любящего Бога. Да и смерть теперь не 
страшна, ведь Христос победил её. Какие страхи ушли из вашей жизни, когда вы доверились Творцу? Какие остались? Какие 
страхи удерживают людей от того, чтобы довериться Христу?

3. Прочитайте Послание Римлянам 5:10, 2 Коринфянам 5:18-19, Колоссянам 1:19-22 и Послание Ефесянам 2:16. Слова ангелов в 
этом отрывке вошли в церковные богослужения, как великое славословие: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» В этих строках, небесные гонцы провозглашают пастухам, что Господь несёт мир всем, кто доверит Ему свою 
жизнь, что теперь благодаря рождению Мессии и Его смерти, Бог примирил с собой людей. Это позволяет нам теперь разорвать 
порочный круг, в котором мы всё время ждём, что тот, кто «первый начал» должен первым попросить прощение. Но мы 
призваны не только получить этот мир, но и нести его тем, кто нас окружает. Что удерживает нас от этого служения? Что мешает 
нам дарить мир людям вокруг нас? Почему так часто, нам сложно мириться или прощать? 

4. Перечитайте ещё раз Евангелие от Луки 2:8-20, обращая внимание на глаголы, что описывают действия пастухов и их реакцию 
на «радостную весть». Как эти поступки могли бы выглядеть в нашей жизни, если бы мы задались целью принять их за образец 
для подражания? Как эти действия могут найти своё отражение в нашей жизни сегодня?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:29, 6:37-40 и 10:10-18. Господь удивительным образом вмещает в себя противоположные 
истины. С одной стороны, увидев Иисуса, Иоанн восклицает, что Он – «Агнец Божий», то есть жертвенный ягнёнок, пришедший, 
чтобы умереть за наши грехи. Но Иисус также и «пастырь добрый». Он не потеряет ни одного из тех, кого доверил Ему Бог Отец. 
Поэтому Иисус и говорит, что Он – пастух, но Он и ягнёнок, умирающий за стадо. Он – Единство противоположностей. В Нём вся 
полнота спасения. Именно об этом и возвещают ангелы, провозглашая пришествие Спасения пастухам. Но несмотря на это, мы 
всё равно в те или иные моменты, стараемся каким-то образом это спасение дополнить, полагаясь скорее на свои усилия, а не 
на работу Христа. От чего это происходит? Что помогает вам бороться с такой религиозностью? Что с другой стороны наполняет 
ваше сердце удивлением, что вы спасены и мотивирует вас к тому, чтобы преображаться в силе Духа Святого?

О С Н О В Н Ы Е  И Д Е И  З А Н Я Т И Я :
ВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ ХРИСТА ДАРИТ МНЕ 
РАДОСТЬ БЕЗ КОНЦА, ПОТОМУ ЧТО:
• ОНА НЕСЛУЧАЙНА
• ОНА НЕСЁТ МИР
• ОНА ПРОБУЖДАЕТ ЛЮБОПЫТСТВО
• ОНА ОСВОБОЖДАЕТ ОТ СТРАХА
• ОНА СПАСАЕТ



Наша радость хрупка, как стеклянные ёлочные игрушки. 
Бывают дни, когда всё идёт как надо, на небе светит солнце, 
на дороге нет пробок. И мы едем такие счастливые на работу, 
как будто это наше первое свидание. Или лёгкой походкой 
с улыбкой на лице мы вскакиваем в вовремя подошедший 
троллейбус, думая о том, как же всё же прекрасно жить. А 
затем всё меняется буквально в одно мгновение, когда, выйдя 
из машины мы вдруг поскальзываемся и больно падаем на 
грязный асфальт. Или выйдя из общественного транспорта, 
когда мы ждём на переходе, мы отворачиваемся ровно в 
тот момент, когда мимо проносится машин и обдаёт нас 
грязью. Наши руки и ноги целы. Одежду тоже можно сдать 
в химчистку. Всё хорошо, вот только радость стеклянной 
игрушкой соскочила с ёлочной лапы и вдребезги разбилась о 
пол. Её больше нет. 
Из-за того, что причины нашей радости столь поверхностны и 
тривиальны, мы всё время пытаемся удержать то, что удержать 
невозможно. Нам говорят о том, что мы должны научиться 
радоваться каждому дню, а это так сложно сделать в таком 
жёстком ритме мегаполиса. Всё изменится лишь тогда, когда 
мы сможем поменять не наше отношение к жизни, а что-то 
гораздо глубже. Находясь в тюрьме, Апостол Павел пишет 
своим друзьям в церкви в Филиппах, которые испытывают 
трудности и гонения: «Всегда радуйтесь в Господе, и я еще 
раз говорю: радуйтесь!» (Послание Филиппийцам 4:4). Это не 
попытка изменить жизненный настрой, это напоминание им о 
том, что самая глубокая проблема в их жизни уже разрешена. 
Иисус умер за их грехи на кресте, подарил им прощение 
и вечную жизнь. В свете этого коренного изменения 
души, все жизненные перипетии кажутся маленькими и 
незначительными. Хотите ли вы, чтобы и ваша радость была 
непреходящей? Готовы ли вы принять дар Иисуса Христа – 
прощение грехов и вечную жизнь? Что удерживает вас от 
того, чтобы в молитве принять Его дар прощения и рассказать 
об этом шаге всем друзьям, крестившись? Об этой радости 
без конца и края мы и вспоминаем во время празднования 
Рождества.
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Когда мы говорим, что мы любим наших детей, наши слова подтверждаются тем вниманием, заботой и 
временем, что мы уделяем им. Когда мы признаёмся в любви нашей половинке, наши чувства находят своё 
отражение не только в страсти, но и в том насколько исключительны наши отношения с нашей женой или 
мужем. В чём же находит отражение сегодня наша любовь к Богу? В чём она проявляется?

ВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ ХРИСТА УЧИТ МЕНЯ ЛЮБИТЬ ТВОРЦА
КАК МНЕ ПРИНЯТЬ ВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ ХРИСТА?
Как ни странно, но отношение людей к Рождеству является неким отражением того, как многие люди смотрят на Христианство в 
целом. А именно, нам нравится праздник и все те традиции, что связаны с ним, но мы никак не можем принять его суть и смысл, 
потому что они идут в разрез со всем, во что мы привыкли верить. Как современный человек в трезвом уме и здравой памяти может 
принять эти истории о непорочном зачатии, ангелах и всех остальных атрибутах, 
сопровождающих этот праздник? Но подобного рода трудности возникают не 
только у нас. С такими же проблемами сталкивались и первые герои этой истории. 
Например, Марии было совсем непросто принять весть о том, что она беременна. 
Более того, принятие или непринятие Рождественской вести ничем нам не грозит. 
Максимум, что с нами произойдёт – это мы перенесём праздник на одну неделю 
вперёд и назовём его «новым годом». Но Мария, смиряясь перед волей Творца, 
рисковала всем. Эта девочка, которой едва ли было 15 лет от роду, ставила на кон 
всё: свою жизнь, репутацию, будущее и мечты. Глядя на её удивительный пример и 
мы сегодня можем открыть для себя, как нам на просто принять весть о рождении 
Христа, но научится любить нашего Создателя.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Мы часто ошибочно думаем, что древним людям было намного проще принять Рождественскую весть, потому что они были 

больше открыты к чудесам и сверхъестественному. Но это совсем не так. Марии было тоже очень сложно принять то, что она 
услышала от ангела, не только потому, что любому иудею было сложно приять весть о Боге, ставшем человеком, но и потому что 
в отличии от нас, речь шла о её жизни и о очень негативных последствиях, что ей пришлось бы принять. Что в Рождественской 
истории сложнее всего принять нашим друзьям и коллегам? С чем у них возникают самые большие трудности?

2. Прочитайте Евангелие от Луки 1:26-38. Обратите внимание на глаголы, которые описывают действия Марии в этом отрывке. 
Как Мария принимает весть о том, что у неё родится сын? Что она делает? 

3. Прочитайте Евангелие от Луки 1:5-25, 2:19. Сомнения объединяют Захарию и Марию. Оба сомневаются, когда слышат о том, 
что у них будет ребёнок. Но их сомнения совершенно разного толка. Захария требует доказательств, фактически он молится и 
не верит в том, что его молитвы были услышаны. Поэтому в ответ на его сомнения, он немеет, как будто Господь говорит ему: 
«Захария, тебе лучше помолчать». Мария же искренне ищет ответов на свои вопросы. Она размышляет, тщательно анализирует 
всё, что она слышит и задаёт уточняющие вопросы. Также как Захария и Мария, склонны сомневаться все мы. Но как отличить 
одно сомнение от другого? Как уследить за своим сердцем? Что помогает вам в этом вопросе?

4. Прочитайте Евангелие от Луки 1:39-56. Мария очень внимательно и критично относится ко всему, что она слышит от ангела. Она 
принимает его слова, но делает это постепенно. В этом процессе ей очень помогает встреча с Елисаветой, которая, исполнившись 
Духом Святым, подтверждает ей слова ангела. Для каждого из нас, даже когда мы сталкиваемся с феноменальными чудесами, 
совершенно бесценно свидетельство поместной церкви, общины верующих, помогающей нам поверить. Какую роль церковь 
сыграла в вашем покаянии? Как община помогла вам поверить? Как послужила вам?

5. Прочитайте Евангелие от Луки 1:25 и 1:38. В этих удивительных стихах, мы видим, как Господь снимает позор, социальную стигму 
неполноценности, с Елисаветы, когда дарит ей ребёнка и Елисавета славит Бога. С другой стороны, тень позора ложится теперь 
на Марию. Всю свою жизнь Мария будет вынуждена отвечать на обвинения в том, что её ребёнок незаконнорожденный. Она 
будет свидетелем того, как родные братья и сёстры будут считать Его безумцем. До последнего она будет с Ним, когда наконец-
то её позор будет снят с неё на кресте, на котором распят её Сын. И всё равно Мария принимает волю Творца. Её величие в том, 
что она не понимает до конца сути и смысла жертвы Христа, но всё равно принимает волю Бога. А как практически эта самая 
гибель Христа на кресте помогает нам сегодня принимать волю Господа, какой бы она ни была?

О С Н О В Н Ы Е  И Д Е И  З А Н Я Т И Я :
ВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ ХРИСТА УЧИТ МЕНЯ 
ЛЮБИТЬ ТВОРЦА. 
• ОНА ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ ЗАДУМАТЬСЯ
• ОНА ЗАВОРАЖИВАЕТ МОЁ СЕРДЦЕ
• ОНА ЗАЧАРОВЫВАЕТ МОЮ ВОЛЮ



Как же хочется чуда в эти дни! Но мы же не верим в чудеса, 
да? Мы же не верим в то, что Бог есть? Может быть нам бы и 
хотелось поверить, довериться Творцу, но это же практически 
невозможно сделать для образованного человека в начале 
XXI века. Как поверить в непорочное зачатие, явление ангелов, 
да и вообще в историю, в которой бесконечный Бог стал 
смертным человеком. Всё наше воспитание и образование 
восстаёт против этой истории. Мы бы хотели поверить в Бога, 
но у нас никак не получается. 
Как бы вы хотели, чтобы Бог явился вам? Естественным, но 
чудесным образом? Чтобы Он был человеком, но оставался 
Богом? Чтобы к Нему можно было прикоснуться? Чтобы в 
течении всей Своей жизни, Он каким-то образом доказывал 
нам, что Он Бог, совершая чудеса, обращая воду в вино, даря 
хлеб и рыбу изголодавшейся толпе, исцеляя и может быть 
даже воскрешая из мёртвых? И чтобы в конце Он доказал 
нам свою любовь, погибнув за нас, а затем триумфально бы 
продемонстрировал всем, что Он сильнее самой смерти? 
Эта история ничего вам не напоминает? Не находите ли вы 
параллели с той, что так хорошо знакома каждому из нас? С 
той самой, где Бог приходит в этот мир естественным образом, 
родившись, как и все мы. Но чьё зачатие было чудесным и 
непорочным, а чьё появление в этом мире было предсказано 
ещё древними пророками. 
Готовы ли вы принять эту историю, а вместе с ней и дар Иисуса 
Христа – прощение грехов и вечную жизнь? Что удерживает 
вас от того, чтобы сделать это в молитве прямо сейчас? 
Что мешает вам рассказать об этом шаге всем друзьям, 
крестившись? Не это ли чудо, которого вам так хотелось в это 
Рождество?
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Веру нельзя добавить ко всему остальному в нашей жизни: к карьере, бизнесу, семье, чтобы потом учиться 
правильно балансировать всеми этими вещами. Настанет день, когда мы предстанем пред Господом и 
Он не спросит нас: «Ну как? Удалось сохранить должность? Смог продвинуться по службе?» Он спросит: 
«Насколько ты был верен Мне со всем тем, что Я дал тебе?» Что мы Ему ответим? Как распорядимся 
свободой, что Он нам подарил?

ВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ ХРИСТА ОСВОБОЖДАЕТ МЕНЯ
КАК ВЕРА ПРЕОБРАЖАЕТ МОЙ ВЗГЛЯД НА СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ?
Нам чрезвычайно дорога наша свобода. Мы так сильно её ценим и так боимся потерять её, что и не замечаем порой, как в попытках 
удержать свободу, теряем её. Это происходит тогда, когда мы становимся заложниками того восприятия себя, что создали у себя в 
голове, того, кем как нам кажется нам нужно быть, образа, которому, как нам кажется, мы должны соответствовать. Или, когда мы 
становимся узниками того, как нас воспринимают другие и мы больше не свободны быть самими собой. Наконец, мы можем стать 
пленниками собственных желаний, когда, стремясь сохранить независимость, мы незаметно для себя теряем её. А Евангелие Христа 
дарит нам истинную свободу, и мы замечаем это на примере персонажа Рождественской истории, который, как кажется потерял всю 
свою свободу и стал заложником неожиданных обстоятельств, связанных с появлением на свет Иисуса. 
Хотя именно об этом персонаже мы очень часто и забываем. Мы посвящаем песни волхвам, пастухам или Марии, но практически 
нет произведений, написанных об Иосифе, а ведь он является весьма значимым персонажем в этой истории. На его примере мы 
видим, насколько сильно весть о рождении Христа меняет меня, преображая то, как я смотрю на себя, как отношусь к мнению 
других, да и вообще к тому, как я воспринимаю свободу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что влияет на то, как мы смотрим на себя? Что формирует нашу самооценку? Как это влияет на то, как мы смотрим на других 

людей вокруг нас?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 1:18-19. История рождения Иисуса начинается со скандала. В какой-то момент Мария не 

могла более скрывать то, что она беременна, это было очевидно всем, включая её жениха Иосифа, у которого было несколько 
вариантов: принять позор того, что твоя невеста носит чужого ребёнка, наказать позор, публично изобличив Марию или, покрыть 
позор, постаравшись замять ситуацию и тихо отпустить свою невесту. Иосиф был хорошим человеком, как и многие из нас. Но 
в сердце своём он осудил Марию, посчитав, что она согрешила, она пала, что она недостойна быть женой такого хорошего 
человека как он. А она была невиновна. Иосифом движет страх, что владеет и нашими сердцами сегодня, ведь все мы боимся, 
что люди увидят, что мы не такие «праведные», какими хотим казаться. Пришествие в мир младенца Христа освобождает нас 
от этого страха – мы можем признать себя грешниками, нуждающимися в благодати Творца, потому что мы прощены, очищены 
и омыты. Как часто мы осуждаем людей в нашем сердце? Что помогает вам бороться с этим чувством ложного морального 
превосходства, выстраивающем барьеры между нами и людьми вокруг нас? 

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 1:20-21 и Евангелие от Иоанна 1:9. Смысл пророчества упомянутого здесь не в том, что 
родившегося Мессию обязательно назовут Иммануил, а в том, что присутствие Бога, когда появится на свет Спаситель, будет 
настолько явным, что мы не сможем в нём сомневаться. У всех нас бывают моменты в нашей жизни, когда мы совершенно 
явственно осознаём, что Бог с нами, Он за нас, Он нам помогает. Мы видим Его чудеса и ощущаем Его присутствие. Можете ли 
вы поделиться такими моментами в вашей жизни?

4. Прочитайте Псалом 129:8. Вы заметили, как мало свободы у Иосифа? Марии сообщают о том, что она забеременеет до того, как 
это произойдёт. Иосиф сталкивается с беременностью Марии тогда, когда это уже произошло. Он вроде бы хочет всё сделать 
правильно, оставив Марию, но даже такого выбора у него нет. Наконец, Господь лишает его последней привилегии – выбор 
имени для своего первенца. Ангел не советуется с Иосифом, он ему повелевает. Но лишая Иосифа свободы, Господь дарит ему 
величающую привилегию – он даст имя Богу. У вас были случаи в жизни, когда вера ограничивала вашу свободу выбора, но при 
этом как ни странно дарила вам большую свободу в жизни? Можете ли вы привести примеры таких ситуаций?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 1:24-25 и 26:42-46. Жизнь Иосифа была совсем непростой после рождения его Первенца. 
Его мечты разрушены. У него есть жена, которая остаётся его невестой. Чуть дальше мы узнаем в истории, что теперь он будет 
вынужден бежать со своей семьёй в Египет, пытаясь спастись, то есть его жизнь будет под угрозой. Представляете сколько 
молитв Иосифа остались без ответа? Его величие в том, что, не смотря на всё это, он принял волю Творца, что совсем не просто 
сделать нам. Но, благодаря тому, что Иисус принял волю Отца в Гефсиманском саду, мы можем теперь это сделать. В чём вам 
было сложно принять волю Бога в вашей жизни? Что помогло вам всё же смириться с решением Господа?



Проблема с желаниями не только в том, что они нас подводят, 
но что, подводя нас они оставляют шрамы на всю жизнь. Да, я 
могу поменять то, как я отношусь к себе. Я могу сам изменить 
моё отношение к тому, как окружающие люди воспринимают 
меня, это будет непросто, очень непросто, но это всё же 
возможно. Но я ничего не могу поделать с моим прошлым. Как 
бы сильно я не хотел всё отмотать назад, как бы я не жаждал 
освободиться от этого груза ответственности я не могу. Всё, 
что я могу сделать – это надеть маску человека, который ни 
о чём не жалеет. Но это не поменяет того, что на самом деле 
творится у меня в сердце. Кто-то должен заплатить за мои 
ошибки и мне это просто не под силу. Объясняя Иосифу почему 
именно его первенца будут звать Иисус, ангел говорит ему, 
что именно этот Малыш заплатит за наши ошибки, за наши 
проступки, за наши грехи. Иосиф отвечает тем, что принимает 
эту весть. Что удерживает нас сегодня от того, чтобы принять 
эту же весть о спасении и наконец довериться Богу целиком 
и полностью? Что мешает рассказать всем об этом шаге, 
приняв святое водное крещение? Ведь только так мы сможем 
наконец-то обрести свободу, о которой так долго мечтали.



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 обязанности 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 
последняя 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 памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, Священное Писание является ещё и уникальным документом, 
обращённым 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 Писания 
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 долгого 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 молитвенных 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, завершить встречу молитвой.

Г Р А Ф И К  Д И С К У С С И О Н Н О Й  Г Р У П П Ы :
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ 
2 ЧАСОВ.
• 25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
• 5 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО КАК 

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ 
НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ОСНОВНОЙ 
ПРИНЦИП ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ.

• 5 МИНУТ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ ИДЕИ ПРЕДСТОЯЩЕГО 
ЗАНЯТИЯ.

• 60 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ 5 
ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В 
МАТЕРИАЛАХ ЗАНЯТИЯ

• 5 МИНУТ – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЗАНЯТИЯ И РАССКАЗ О ТОМ, КАК 
УЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.

• 20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ
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ПАМЯТКА ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП


