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
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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 АК В ЕС ТЬ О Р О Ж ДЕ НИИ
ХРИСТА МОЖЕТ ПРАКТИЧЕСКИ
ИЗМЕНИТЬ МЕНЯ?
ХРИСТОС РОДИЛСЯ, ЧТОБЫ:
•

УКРЕПИЛАСЬ МОЯ
НАДЕЖДА

•

МИР СТАЛ БЕСКОНЕЧНЫМ

•

РАДОСТЬ СТАЛА ЦЕНТРОМ
ЖИЗНИ

•

ЛЮБОВЬ СТАЛА
ИСКРЕННЕЙ КАК
НИКОГДА

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
РОЖДЕНИЕ ХРИСТА МОЕЙ НАДЕЖДЕ ДАРИТ
ОСНОВАНИЕ. ЭТО ОСНОВАНИЕ ЗИЖДЕТСЯ
Сартр признался Леви: «Я знаю, что умираю, а потому умру с надеждой…». Однако,
НА:
помолчав мгновение, он добавил с грустью: «но для надежды нужно основание».

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:

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.

•
•
•
•

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

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.

5.

Всем нам жизненно необходима надежда. На чём чаще всего основана надежда наших коллег по работе, друзей и близких?
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?
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?
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?
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?

ПРИМЕНЕНИЕ
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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.

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. Ктото 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».

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА БЕСКОНЕЧНЫМ МИРОМ НАПОЛНЯЕТ МЕНЯ
КАК СОХРАНИТЬ МИР, КОГДА ВСЁ ИДЁТ СОВСЕМ НЕ ТАК, КАК ХОЧЕТСЯ?

В конце декабря 1914 года, когда в Европе бушевала Первая мировая война, на западном фронте произошли необъяснимые события,
вошедшие в историю, как «Рождественское перемирие». Приблизительно за неделю до Рождества сперва английские и германские,
а затем и французские солдаты на Бельгийском фронте начали обмениваться поздравлениями через окопы и петь роджественские
песни. Стрельба прекратилась, и бывшие враги начали дарить друг другу подарки – продукты, шоколад и сувениры. Иногда даже
играли в футбол. Это явление было совершенно спонтанным. На каких-то участках фронта оно было короче, где-то его не было
совсем, а где-то оно продлилось довольно долго. Через год перемирие повторилось, но не было уже таким распространённым или
продолжительным. Год кровопролитных боёв дал о себе знать.
В чём-то эта история напоминает нам происходяще в наших семьях во время праздников. Старые ссоры забываются, все собираются
за одним столом, но, почему-то, как только заканчиваются праздники, обиды вновь выходят на первый план, будто мир в доме
убирают в коробку вместе с ёлочными игрушками. Как же сделать так, чтобы мир этот был более долговечным? Рождение Христа,
приход в мир Бога наполняет наши жизни миром, которому нет конца.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Что дарит вам мир? В чём вы находите умиротворение сегодня? Как ваша вера повлияла на ссоры и конфликты в вашей
жизни? В каких сферах их стало больше? В какие области жизни пришёл мир несмотря на обстоятельства?

2.

Прочитайте Книгу пророка Исайи 9:6; Евангелие от Луки 2:13-14; Послание Римлянам 5:1 и 10; 2 Послание Коринфянам 5:18 и
Евангелие от Иоанна 15:15. Очень часто наши друзья, коллеги или родные, заходя в церковь, ощущают умиротворение. Именно
об этом спокойствии люди и говорят чаще всего. Это вызывает обманчивое чувство Божьего мира. Обманчивое, потому что
это временный покой. Мир же Христов не рассасывается «как сон, как утренний туман». Но Христос дарит этот мир всем, кто
примирился с Ним: признал свои грехи и принял незаслуженное прощение. Все мы рождены врагами Богу, но также все мы
можем быть спасены, став друзьями Богу. В чём выражалась вражда с Богом в вашей жизни? В чём она проявлялась? Как вы
думаете, почему далёкие от Бога люди не видят разрушительной роли конфликта с Богом в их жизни?

3.

Прочитайте Книгу Екклесиаста 4:4; Послание Иакова 4:1-8; Послание Колоссянам 3:15. Нерешённый конфликт с Богом
приводит к потере мира с самим собой. Сердце суетится, пока с Богом не примирится. В душе бушуют необузданные желания
и бурлят неоправданные ожидания. При этом мир – наш выбор. Даже примирившись с Богом мы всё равно можем испытывать
бурю душевных страстей, потому что мы забываем о том мире, что дан нам Творцом. С чем вам сложнее всего справиться? С
необузданными желаниями, неоправданными ожиданиями или с неразумными эмоциями? Что крадёт душевное спокойствие?
Как взаимоотношения со Христом помогают вам практически достигать мира с собой? Что именно вы делаете для того, чтобы
вернуть мир в своё сердце?

4.

Прочитайте Послание Ефесянам 2:16 и Послание Галатам 3:28. Христос поставил крест на этнических разделениях, объединив
в одну церковную семью разные народы, недолюбливавшие друг друга. Христос положил конец экономическим разделениям,
объединив представителей разных социальных групп в церкви. Наконец, Он объединил приверженцев различных политических
течений и дал каждому из нас возможность преодолеть свой собственный эгоизм и помириться с родными и близкими. Какие
из этих разделений всё ещё заметны в церкви? Что, по вашему мнению, мы могли бы сделать, чтобы преодолеть их? Что мешает
нам сделать первый шаг на пути примирения? Почему нам так трудно сказать близким, родным или дорогим людям: «Прости
меня»?

5.

Прочитайте Евангелие от Луки 4:14-21 и Евангелие от Иоанна 14:23-27 Христос не просто завершает войну и не только
прекращает конфликты. Мир Христов – это социально активная позиция церкви, ведущая к социальному, культурному и
экономическому процветанию в наших городах. Как наша группа может участвовать в этом? Что мы можем сделать практически,
чтобы быть в эти праздники благословением для нашего города? В каких социальных инициативах нашей церкви мы могли
бы принять участие?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Христос примирил нас с Собой не для того, чтобы мы ссоры повсюду носили с собой. Примите мир Христа
и примиритесь с теми, с кем вы в ссоре. Сделайте этот невозможный первый шаг, сказав «Прости меня,
пожалуйста» и не ища своей правоты. Мы можем это сделать, потому что однажды сказали эти слова
Господу и ощутили Его мир в нашей жизни.

Наш мир недолговечен.Мы садимся в автобус,пересаживаемся
в метро или едем на работу на машине – и умиротворение
куда-то улетучивается. Мы всячески пытаемся вернуть это
чувство, но все попытки остаются тщетными… И так будет
всегда, потому что у нас есть нерешённый конфликт с Богом и,
пока мы не решим эту фундаментальную проблему в нашей
жизни, нас будут преследовать тысячи больших и маленьких
ссор. Миллионы обид каждый день будут разрушать наш и без
того хрупкий мир.
Мы видим духовный корень проблемы. Но что удерживает нас
от того, чтобы обратиться к Богу в тихой молитве покаяния и
прошептать: «Прости меня… прости меня, пожалуйста… прости
меня за то, что не говорю с Тобой, бегу от Тебя, скрываюсь и
прячусь, за грехи мои прости меня. Спасибо Тебе за то, что
не пожалел Своего Единственного Сына, умершего на кресте
за мои грехи, чтобы сегодня мне назвать Тебя Своим Отцом».
Если вы молились этой молитвой, ждите Рождественского
чуда в своём сердце и готовьтесь к водному крещению – как
вода омывает тело, так же кровь Христа омывает нашу душу
от грязи греха.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА СТАВИТ РАДОСТЬ ВО ГЛАВУ УГЛА
КАК НЕ ТЕРЯТЬ РАДОСТЬ, КОГДА НИЧЕГО НЕ РАДУЕТ?

Совсем скоро, ближе к маю месяцу настанет пора выносить ёлку. Мы обожаем
наряжать её, готовясь к празднику, и ненавидим убирать её, не потому, что нам
лень, хотя и это конечно тоже, а потому что мы не хотим расставаться с радостью
праздника!
Мы делаем всё, чтобы продлить любой праздник из-за ежедневного дефицита
радости. Однако, если вдуматься, рождение Иисуса Христа всё меняет в нашей
жизни, ставя радость во главу угла. Гилберт Кийт Честертон в самом конце своей
книги «Ортодоксия» приходит к интересному выводу: для Христианина радость в
жизни первостепенна, а скорбь второстепенна, потому что у него есть ответы на
фундаментальные вопросы бытия.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:
РОЖДЕНИЕ ХРИСТА РАДОСТЬ В МОЕЙ
ЖИЗНИ СТАВИТ ВО ГЛАВУ УГЛА. ЭТО
ПРОИСХОДИТ ТОГДА, КОГДА:
•

МЫ РАДОСТЬ ПРИНИМАЕМ

•

МЫ РАДОСТЬ ПРИМЕЧАЕМ

•

МЫ РАДОСТЬ ПОСТИГАЕМ

•

МЫ РАДОСТЬ ПОМНИМ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Радость — это одна из основных положительных эмоций человека, состояние души, которое соответствует наибольшей
внутренней сиюминутной удовлетворённости условиями жизни и осмысленности существования. Джон Пайпер даёт такое
определение радости: «Радость христианина – благое чувство в душе человека, которое даёт ей Дух Святой, открывая красоту
Христа в Слове и в мире». Что вас радует больше всего во время праздников? Что чаще всего крадёт вашу радость в это время?

2.

Прочитайте Евангелие от Луки 2:8-18. Ангелы принесли Радостную Весть пастухам. Но их сердца наполнились радостью не
сразу. Пастухам нужно было оставить овец, прийти в Вифлеем и своими глазами увидеть своего Мессию – Младенца Христа.
Что сегодня нужно сделать людям, чтобы принять весть о том, что их грехи прощены и им приготовлено место в раю? Как вы
думаете, почему верующие так часто теряют радость жизни? Что чаще всего крадёт у нас радость? Что вы делаете для того,
чтобы не допускать этого?

3.

Прочитайте Послание Евреям 13:5, 1 Послание Фессалоникийцам 5:16-18 и Послание Филиппийцам 4:4-7. Радость всегда рядом
с нами, проблема лишь в том, что мы рискуем не видеть её в упор. Перед нами стоит выбор: завидовать другим, засматриваясь
на то, что они имеют, или благодарить Господа за то, что есть у нас. Или таки позволить вытеснить благодарность чувству
вины за то, что мы недостаточно заработали или чего-то не добились?.. Часто радость ускользает вместе с благодарностью,
а благодарное сердце способно дать Богу больше места. За что вы благодарны сегодня? Составьте список – на бумаге или
мысленно, посмотрите на него. Поблагодарите Бога.

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 13:44-46 и 25:14-30. Пастухам нужно было довериться Господу для того, чтобы испытать
радость от рождения Младенца Христа. Им нужно было рискнуть, оставив свои стада в полях ради того, чтобы посмотреть на
новорожденного Иисуса. Спаситель позже повторял эту мысль неоднократно. Риск подразумевает возможность что-то потерять.
Но чем мы практически рискуем на пути к радости от спасения? Чем мы рискуем в жизни, когда доверяемся Господу? Можете
ли вы привести примеры, когда риск довериться Богу привёл вас к огромной радости в жизни?

5.

Прочитайте Послание Евреям 12:2-3, Евангелие от Матфея 3:17 и 25:23. Радость, что занимает в жизни Христианина центральное
место, не появляется из ниоткуда. Она рождается в муках Иисуса на кресте, чтобы однажды каждый из нас услышал из уст
Небесного Отца: «Войди в мою радость». Как цена, уплаченная Господом на кресте за нас, практически напоминает о нашей
ценности в глазах Бога? Можете привести пример того, когда посреди испытаний вы находили ободрение в том, что Христос
умер за вас?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Радость не зависит от обстоятельств. Она рождается в душе прощённого человека, которого ожидают
вечность и рай. В минуты, когда вам особенно тяжело, напоминайте себе об этом, находите радость в том,
что даровано вам Христом и что никто не в силах у вас забрать!

Всю жизнь нас преследует горький «первый день». Первый
после каникул, первый день после отпуска, первый день
после праздников... Когда кажется, что всё вернулось на круги
своя, а ведь ещё вчера вроде бы было по-новому! У всех у
нас были такие «первые дни», и они будут бередить нам душу
до тех пор, пока мы не заменим их на другой первый день
– первый день после того, как мы приняли Христа и Его дар
прощения грехов.
Что удерживает вас от шага навстречу Богу? Обратитесь
к Нему в тихой молитве покаяния, попросите прощение за
свои грехи, поблагодарите Его за то, что Он претерпел на
кресте и пригласите Его стать Царём вашей жизни. Скорбь,
дискомфорт и жалость к самим себе отойдут на второй план,
потому что центром мира станет Сам Бог. Это единственное
Рождественское чудо, которого стоит ждать и о котором стоит
просить...

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ЛЮБОВЬЮ БОГА СОГРЕВАЕТ МЕНЯ
КАК ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМЫМ?

Всем детям и взрослым, выросшим в нашей стране, известна сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Кто-то
знает её благодаря мультфильму, кто-то - благодаря фильму, кто-то безусловно книжку прочитал, а кто-то просто так часто своих
детей на различные новогодние ёлки водил, что выучил сюжет сказки наизусть. И вот что интересно – советская цензура изо всех
сил старалась лишить эту сказку каких-либо Христианских мотивов. Поэтому мы не знали, что Кай и Герта летом поют о Христе,
когда выращивают розы: «Уж розы в долинах цветут, Младенец-Христос с нами тут». Мы даже и не догадывались о том, что дети
поют этот церковный гимн летом не только в ожидании Рождества, но и предвкушая второе пришествие Христа. Мы не знали,
что, столкнувшись со снежной бурей, Герта смогла её преодолеть, не потому что была целеустремлённой девочкой, а потому что в
отчаянии начала читать молитву «Отче наш» и ангелы спустились с небес, чтобы провести её к Каю. Всё это было потеряно для нас,
вычеркнуто из сказки. Тем удивительнее то, что как ни старалась советская цензура, она так и не смогла изменить самое главное –
отражение Евангелия буквально в каждой строчке этой сказки. В чём её суть? В том, что злой тролль создал зеркало, которое всё
красивое делало ужасным, а всё ужасное прекрасным. Однажды это зеркало разбилось, и осколки его разлетелись, попадая, кому в
глаза, а кому и в сердце, и люди больше не могли видеть красоту, они не могли любить и быть любимыми. Все мы поражены этими
осколками греха, не дающими нам любить и быть любимым, хоть мы и хотим этого более всего.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

Мы привыкли воспринимать любовь как некое жаркое и пылкое чувство, которое «нечаянно нагрянет, когда его совсем не
ждёшь». Но в Христианстве любовь намного глубже, чем такое сиюминутное чувство. Клайв Стейплз Льюис, автор «Хроник
Нарнии» пишет: «Любовь не пылкое чувство, а упорное желание, чтобы тот, кого мы любим, обрел высшее благо». На основании
чего формируется именно ваше понимание того, что такое любовь? Какую роль в этом понимании играет окружающая нас
культура? Как практически меняется наше отношение к окружающим нас людям, особенно к тем, кого, как мы утверждаем, мы
любим, когда мы переходим от восприятия любви как «пылкого чувства» к понимаю любви как «упорного желания»?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:1-5, Псалом 138:1-6, 13-16 и Послание Евреям 4:14-16. Евангелист Иоанн начинает своё
Рождественское повествование со слов настолько высоких и глубоких, что кажется, что к Рождеству они имеют опосредованное
отношение. Но это совсем не так! Наоборот, Иоанн начинает с того, что мы никогда не сможем сказать Господу: «Ты не
понимаешь меня!» Рождество напоминает нам о том, что Господь понимает нас так, как никто другой, потому что Он создал
нас. Но Рождество также говорит нам ещё и о том, что Творец испытал всё то, что испытываем мы сегодня, потому что Он стал
частью этого мира. Были ли моменты в вашей жизни, когда осознание того, что Господь знает вас, как никто другой, помогало
вам довериться Ему в молитве или в принятии важного решения? Можете ли вы рассказать об этих ситуациях?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:9-18 и Книгу Пророка Исайи 53:3-5. Мы жаждем понимания, но мы одновременно
и страшимся его более всего. Что, если меня узнают таким, какой я есть, и отвергнут? Именно поэтому, продолжая своё
повествование о приходе в мир Создателя, Иоанн напоминает своим читателям о том, что Иисус был отвергнут. Наши грехи
легли на Него, и сегодня мы можем не просто поверить в Бога, не только довериться Ему, но, сделав этот шаг веры, вдруг
ощутить, что мы приняты в Его семью, мы стали Его детьми. Как принятие Бога помогает нам сегодня быть настоящими и идти
на риск с людьми вокруг нас, позволяя им узнавать нас такими, какие мы есть?
Прочитайте 1 Послание Иоанна 4:16-21. Настоящая любовь меняет нас. Она заключается не только в том, что мы поняты или
приняты, но ещё и в том, что кто-то верит в нас, считая, что мы будем лучше. Перемены эти достигаются не нашими усилиями,
они происходят именно благодаря тому, что мы поняты и приняты. Чего мы страшимся во взаимоотношениях, в любви? Как
любовь Бога помогает нам одерживать верх над нашими страхами?
Прочитайте 1 Послание Коринфянам 13:1-7 и 1 Послание Иоанна 3:16-18. Господь возлюбил нас, теперь благодаря этому
мы можем любить друг друга, может быть, не испытывая в тот момент влюблённости, но продолжая творить любовь, потому
что мы так глубоко и горячо любимы Господом. Поступая так, мы продолжаем являть миру Господа Бога, того Самого Бога,
которого показал впервые миру Иисус Христос, когда Творец вселенной стал беспомощным младенцем в кормушке для скота.
В какие моменты нам труднее всего любить? Как любовь Христа практически помогает нам творить любовь тогда, когда мы не
испытываем любви к окружающим?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Любовь намного больше и глубже, чем мимолётное пылкое чувство. Порой, мы можем не испытывать
влюблённости, но продолжать творить любовь, потому что мы так глубоко и горячо любимы Богом.

Мы привыкли к контрактным отношениям. Если нас любят, то за
что-то. Если мы любим кого-то, то по весьма веским причинам.
Поэтому так часто мы приходим к Богу исключительно
на договорных условиях. Мы даём Ему то, что как нам
кажется, Ему нужно – более или менее хорошее поведение,
относительно регулярное посещение церкви, периодические
всплески щедрости и благотворительности, ну и, конечно,
редкие пожертвования, потому что все знают, что Богу от чегото всегда не хватает денег. Взамен мы ожидаем рог изобилия
благословений, счастья и умиротворения, потому что мы себя
так хорошо вели весь предыдущий год. В условиях этого
контракта есть определённое спокойствие, поскольку Бог не
может нас попросить о чём угодно. «Что угодно» просто не
включено в условия договора.
Но любовь ли это? Ведь в таких отношениях совсем нет страсти,
той самой, что покоряет нас, завораживает нас, той самой,
без которой и жизнь не жизнь. Господь любит нас горячо и
страстно, страсть эта приводит Его на крест, и страсти этой Он
ждёт и от нас. А потому перед всеми нами стоит простой выбор:
«Принять эту страсть, чтобы жить в любви, или и дальше
жить в страхе любить и быть любимым». Что удерживает вас
сейчас? Примите эту любовь Христа, Его дар прощения грехов
и вечной жизни! Расскажите об этом решении всем вашим
друзьям, приняв таинство святого водного крещения.

ПАМЯТКА ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
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:

ГРАФИК ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ

Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции 2 ЧАСОВ.
прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то •
25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем •
5 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО КАК
У ЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ
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.

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
У ЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ
МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.
20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ

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.
2.
3.
4.
5.

Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
Познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в
материалах дискуссионных групп.
Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания.
Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.
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