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ПРИМЕНЕНИЕ
7 003

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?


