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Более двух тысяч лет назад Сам Творец 
пришёл в этот мир, став Младенцем 
Христом. Своей жизнью, смертью и 
воскресением Он преодолел бездну, 
что отделяла непослушных детей от 
Небесного Отца. Это духовное отлучение 
от Бога ощущает каждый. Мы потеряли 
себя и никак не можем найти. Мы ищем 
себя в отношениях, работе или карьере, 
надеясь, что успех или любовь смогут 
подарить нам счастье, которое всё никак 
не приходит. Мы переживаем тысячи 
смертей разочарования каждый день 
задолго до того, как окончится наш 
земной путь. 

А Иисус говорит: «Я пришёл, чтобы 
вы имели жизнь и притом в избытке» 
(см. Иоанна 10:10). То есть не просто 
выживали, но дышали полной грудью, 
наслаждаясь жизнью, наполненной 
глубоким духовным смыслом. Ок, теория 
ясна, но как на практике пришествие 
Христа может изменить мою жизнь?

Рождественская история даст нашей 
надежде крепкое основание, сделает 
радость центром нашей жизни, наполнит 
сердца миром даже посреди волнений 

и, наконец, вернёт способность любить 
так, как мы всю жизнь хотели любить. Всё 
вышеперечисленное – подарки, которые 
делает нам Христос на Собственный День 
рождения. Принимая их, мы наконец-то 
можем найти своё место в Божьем мире. 
И, когда это происходит, всё остальное 
тоже встаёт на свои места. Это и есть 
суть Радостной вести, провозглашённой 
Евангелистами. Именно это мы 
празднуем, отмечая Рождество Иисуса 
Христа! 
Чтобы принять эти нематериальные 
подарки, человеку нужно смириться перед 
Богом, вернув Ему пальму первенства во 
Вселенной и позволив Ему занять Своё 
законное место в сердце? В противном 
случае, мы так и будем праздновать 
Рождество и встречать Новый год, 
надеясь растянуть праздники как можно 
надольше, но не совсем понимая, что 
мы празднуем или на что надеемся?) 
Пусть это Рождество не пройдёт для вас 
незаметно! Счастливого вам грядущего 
Рождества и благословенного Нового 
года! Помолитесь своими словами, 
пригласите Христа в своё сердце – и 
ждите Рождественского чуда!

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 ?

ХРИСТОС РОДИЛСЯ, ЧТОБЫ:
• УКРЕПИЛАСЬ МОЯ 

НАДЕЖДА
• МИР СТАЛ БЕСКОНЕЧНЫМ
• РАДОСТЬ СТАЛА ЦЕНТРОМ 

ЖИЗНИ
• ЛЮБОВЬ СТАЛА 

ИСКРЕННЕЙ КАК 
НИКОГДА
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Всем нам нужна надежда в жизни, но на чём она основана? Задумайтесь на мгновение: в чём ваша надежда? 
В хорошей ли работе? В крепкой семье? Надежда будет хрупкой, если её основание будет зыбким. Надежда 
будет непоколебимой, если благодать Господа, Его Слово, служение Христу, жизнь, смерть и воскресение 
Спасителя будут основанием нашей надежды.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА МОЕЙ НАДЕЖДЕ ДАРИТ ОСНОВАНИЕ
КАК НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ ТОГДА, КОГДА НАДЕЯТЬСЯ ТО ОСОБО И НЕ НА ЧТО?
К концу жизни французский философ атеист Жан Поль Сартр практически утратил зрение. В этот момент его секретарём, 
сподвижником и соавтором стал Бенни Леви, опубликовавший записки со встреч с Сартром в 1980 году (Le Nouvel Observateur, 
номера за 10, 17 и 24 марта 1980 года). Эти встречи стали своего рода подведением итогов всей жизни и всего того, чему Сартр 
посвятил себя, переоценкой всего, что он написал. В разрозненных и несвязанных 
мыслях красной нитью проходит одна тема, тема тихой надежды на то, что, не 
смотря на все ужасы, что претерпело человечество в XX веке, однажды оно всё же 
вновь или впервые достигнет того самого «братства». За месяц до своей смерти 
Сартр признался Леви: «Я знаю, что умираю, а потому умру с надеждой…». Однако, 
помолчав мгновение, он добавил с грустью: «но для надежды нужно основание».
Вот в этом простом признании угасающего великого философа, отвергнувшего 
Бога, и кроется фундаментальная проблема нашей жизни: нам, как воздух, нужна 
надежда. Австрийский психолог Виктор Франкл, прошедший концентрационные 
лагеря, писал, что мы не можем жить без надежды, люди гибнут без неё. Но в чём 
основание нашей надежды? Если быть честными с самими собой, столкнувшись 
с трудностями, мы будем скорее вынуждены признать, вслед за Владимиром 
Семёновичем Высоцким: «Всё будет хорошо… или плохо». И только рождение 
Христа закладывает для нашей надежды крепкий незыблемый фундамент, чтобы 
полностью изменить жизнь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Всем нам жизненно необходима надежда. На чём чаще всего основана надежда наших коллег по работе, друзей и близких?
2. Прочитайте Книгу Руфь 1:1-5, 20-21 и Евангелие от Луки 15:17-20. Когда мы извиняем свой грех или стараемся оправдать своё 

непослушание Господу, то уходим от решения проблемы. Лишь когда мы признаём свой грех, мы делаем первый шаг на пути к 
Богу навстречу Его благодати. Что помогло в своё время вам сделать этот шаг к Богу? Что сильнее всего удерживает человека 
от этого решения?

3. Прочитайте Послание Евреям 6:13-18. Наша надежда не в психологии, не в силе позитивного самоубеждения, не в способности 
поверить в невозможное. Мы находим надежду в богословии: в доверии Богу и Его Слову, записанному в Библии. Мы с 
уверенностью смотрим в неизвестность завтрашнего дня именно потому, что знаем, что хорошо известный нам Господь встретит 
нас в этом неизвестном будущем. Когда мы Богу доверяем, мы знаем, на основании Кого всё в нашей жизни будет хорошо. Что 
на практике помогает вам обрести надежду в Господе и Его Слове, а не в своих желаниях или мечтах? 

4. Прочитайте Второзаконие 24:19 и Книгу Руфи 2:5-9. Вернувшись домой в Вифлеем, Ноеминь и Руфь могут полагаться только 
на Господа. Но при этом Господь благословляет Ноеминь и Руфь не каким-то особенным сверхъестественным образом, а 
через послушание Боаза и его людей. Тем, как Боаз верен Господу в ведении дел, он дарит надежду Ноеминь и Руфь. Как мы 
можем послужить нашему городу? Что мы можем сделать в своих офисах, на нашей работе в эти праздники, чтобы и нам быть 
благословением?

5. Прочитайте Книгу Руфи 4:9-10 и Послание Евреям 6:18-20. Боаз в книги Руфи является «родственником-искупителем», кто, 
выкупая землю у семьи, сохраняет её в семье. То есть Боаз вынужден заплатить очень высокую цену за то, чтобы исправить 
положение Ноемини и Руфи и подарить им надежду. Он платит за возможность позаботится об этих женщинах, ведь за всё 
в жизни надо платить. Христос не просто умер за нас на кресте. С самых первых дней Своей земной жизни Он жертвовал 
комфортом ради нас. Именно поэтому автор Послания Евреям называет ту надежду, что мы находим во Христе, крепким 
якорем нашей души. Якорь удерживает корабль в гавани в штиль, когда всё хорошо, а в шторм не даёт кораблю разбиться. 
Как жертвенность Христа удерживает вас, когда всё хорошо в жизни? И как она дарит вам надежду, когда вы проходите через 
шторма и испытания?

О С Н О В Н Ы Е  И Д Е И  З А Н Я Т И Я :
РОЖДЕНИЕ ХРИСТА МОЕЙ НАДЕЖДЕ ДАРИТ 
ОСНОВАНИЕ. ЭТО ОСНОВАНИЕ ЗИЖДЕТСЯ 
НА:
• ЖЕРТВЕ ГОСПОДА, А НЕ НА МОИХ 

ДОБРЫХ ДЕЛАХ
• БЛАГОДАТИ ГОСПОДА, А НЕ МОИХ 

ЗАСЛУГАХ
• ХАРАКТЕРЕ ГОСПОДА, А НЕ МОИХ 

МЕЧТАХ
• СЛУЖЕНИИ ГОСПОДУ, А НЕ МОИХ 

ЖЕЛАНИЯХ
ТО ЕСТЬ НАДЕЖДА КРЕПКА ЛИШЬ ТОГДА, 
КОГДА ОНА ОСНОВАНА НА ЖИЗНИ, СМЕРТИ 
И ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА



Нам всем нужна надежда, и каждый из нас находит её в чём-то 
своём. Для одних она в хорошей семье, в которой они выросли, 
которая посей день готова подставить плечо и выручить в 
трудную минуту. Для других она в работе и карьере. Кто-то 
надеется в будущем получить хорошую работу благодаря 
хорошему образованию. Кто-то полагается на друзей. Кто-
то надеется на свои связи. На чём основана наша надежда, 
наша уверенность в завтрашнем дне? Насколько крепок этот 
фундамент?
Рождественская история закладывает незыблемый фундамент 
моей жизни: я принят Господом в Его небесную семью, меня 
ждёт дом в вечности, моё непослушание забыто и грехи 
прощены. Никто и ничто не в силах украсть это у меня. Вот в 
чём моя надежда! 
В это Рождество перед каждым из нас стоит простой выбор: 
мы можем полагаться на превратности судьбы, а можем 
довериться Вершителю судеб. Выбор за нами, и никто не 
сделает его за нас. Что удерживает лично каждого из нас 
от того, чтобы в тихой молитве покаяния прийти к Богу или 
вернуться к Нему, вверив свою жизнь в Его руки? Попросить 
прощение за грехи и прошептать: «Войди в мою жизни и сделай 
из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть».


