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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?


