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П Е Р В А Я  Н Е Д Е Л Я  А Н Д В Е Н Т А  –  Н Е Д Е Л Я  Н А Д Е Ж Д Ы

НАДЕЖДОЙ НА НЕВИДИМОЕ НАПОЛНЯЮСЬ, КОГДА НА БОГА ПОЛАГАЮСЬ
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ ТОГДА, КОГДА НАДЕЯТЬСЯ ОСОБО НЕ НА ЧТО?
Есть большая разница между надеждой и самообманом, когда мы выдаём желаемое за действительное. У 
самообмана нет фундамента. Он совсем ни на чём не основан. По определению, нам не на что надеяться, а 
потому мы обманываем себя, убеждая, что на самом деле всё не так плохо, как кажется. Надежда же живёт в 
будущем, но её корни, её фундамент находится в настоящем. Мы смотрим в будущее с надеждой, когда у нас 
есть что-то в настоящем, на что мы можем надеяться. Например, хорошая работа, отличная семья, сбережения 
в банке – всё это позволяет нам с надеждой смотреть в завтрашний день. Но, как быть, когда всё рушится в 
одночасье? Возможно, кто-то из нас оказался именно в такой ситуации сейчас на кануне праздников, например, 
узнав о сокращении. Где находить надежду в моменты, когда надеяться особенно и не на что? Как не терять 
надежду, когда паника захватывает всё моё естество?
В самом начале Евангелия от Луки мы сталкиваемся с вами с совсем юной девушкой Марией, будущей 
матерью Иисуса Христа. Она обручена с Иосифом и безусловно полна планов и надежд на будущую семейную 
жизнь. Однако эти надежды рушатся в одночасье, когда она узнаёт, что именно ей предстоит родить Мессию, 
Спасителя мира. Представляете состояние этой юной девушки, узнавшей от ангела, что она беременна, 
хоть и она и не была с мужчиной? Какова же её реакция? Она послушно принимает происходящее из рук 
Самого от Бога, готовая служить Ему. Также она пишет одну из самых потрясающих песен прославления, 
что известны нам сегодня. На латыни песнь Марии называется Magnificat, и в ней мы видим, что мы 
надеждой на невидимое наполняемся, когда на зримого Бога полагаемся.

СОБИРАЯСЬ ВМЕСТЕ:
• С чем ассоциируется у вас Рождество? Какие семейные традиции связаны с этим праздником? Когда вы 

впервые отпраздновали Рождество?
• Что помогает вам с уверенностью смотреть в завтрашний день?

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 1:39-56
1:39 Вскоре после этого Мария собралась и поспешила в город, расположенный в нагорьях Иудеи. 40 Она вошла в 
дом Захарии и поприветствовала Елизавету. 41 Когда Елизавета услышала приветствие Марии, ребенок внутри 
у нее встрепенулся; Елизавету наполнил Святой Дух, 42 и она громким голосом воскликнула: «Благословенна 
ты среди женщин, и благословен Ребенок, Которого ты носишь! 43 Чем я заслужила такую милость, что ко мне 
пришла мать моего Господа? 44 Как только я услышала твое приветствие, ребенок во мне так и встрепенулся от 
радости. 45 Блаженна поверившая в исполнение того, что сказал Господь!» 46 Мария ответила: «Душа моя славит 
Господа, 47 и дух мой радуется о Боге, Спасителе моем, 48 потому что Он увидел смирение Своей служанки. 
Отныне все поколения будут называть меня благословенной, 49 потому что Всемогущий совершил такое 
великое дело для меня! Его имя свято! 50 Из поколения в поколение Он проявляет милость к боящимся Его! 
51 Его рукой совершены великие дела: Он рассеял гордых в надмении сердца их, 52 сверг правителей с их 
престолов и возвысил смиренных! 53 Он насытил благами голодных, а богатых отослал ни с чем. 54 Он помог 
Своему слуге Израилю, помня Свое обещание нашим предкам – 55 быть милосердным к Аврааму и его семени 
вовеки. 56 Мария погостила у Елизаветы около трех месяцев и затем возвратилась домой.

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
В чем наша единственная надежда в жизни и смерти? В том, что мы не свои, но телом и духом, в жизни и 
смерти принадлежим Богу и Спасителю нашему, Иисусу Христу. (Катехизис нового города, вопрос 1)

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
Рождество – это праздник, который .
Но, как добиться того, чтобы надежда не покидала меня и после праздников? Что сделать для того, чтобы 
Рождество действительно стало праздником, что всегда со мной? В песне прославления Марии мы замечаем 
четыре простые вещи, что помогают нам наполняться надеждой каждый день, а не только в праздники. 
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Чтобы наполниться надеждой, мне необходимо:
1. Окружить себя 

Обратите внимание на слова «вскоре» и «поспешила» в отрывке в Евангелии от Луки, что мы сегодня 
разбираем (см. предыдущую страницу).

2. Обдумать  Бога
«1:28 Ангел пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, получившая милость! С тобой Господь!» 29 Марию эти 
слова очень удивили, и она размышляла, что бы значило такое приветствие». (Евангелие от Луки 1:28-29) 
Мария непросто принимает слова ангела, она размышляет о них, анализирует их, стремится понять, что 
они означают.

3. Обратить внимание на  Бога
Посмотрите на отрывок Писания на предудущей странице и подчеркните или обведите все слова, которыми 
Мария описывает Бога.

4. Опереться на  Бога 

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
Прежде, чем приступать к дискуссии прочитайте вместе вслух первый вопрос Катехизиса нового города, что 
приводится на предыдущей странице. Ведущий может прочитать вопрос, а вся группа вместе прочитает ответ 
на него. Пусть эта истина станет фундаментом вашего обсуждения.
1. Прочитайте Евангелие от Луки 1:39-26 (текст этого отрывка есть у вас в рабочих материалах). Отметьте 

в тексте за что именно Мария славит Бога. Как бы вы выразили эти мысли своими словами? Как бы вы 
сформулировали вашу песнь прославления Бога, восхваляя Его за те же вещи, за которые славит Творца 
Мария? Например, за какие благодеяния именно в вашей жизни вы бы хотели прославить Создателя?

2. Прочитайте Послание Ефесянам 5:18-21, Послание Филиппийцам 2:3-5 и 1 Послание Фессалоникийцам 
5:11. Вскоре после того, как Мария узнаёт, что она беременна, она отправляется к своей близкой 
родственнице – Елизавете, которая сама ожидает рождения ребёнка. Сын Елизаветы войдёт в историю 
как Иоанн Креститель. Для Марии очень важно в трудную минуту быть окружённой теми, кто разделяет 
её веру и убеждения. Так она находит для себя поддержку и опору. Были ли в вашей жизни моменты, 
когда церковь и люди в церкви очень сильно помогли и поддержали вас, разделив с вами трудности или 
радости? Можете ли вы поделиться ими со всеми? Что помогает вам первым делом искать поддержки и 
ободрения у тех, кто разделяет вашу веру?

3. Прочитайте Второзаконие 31:6, Книгу пророка Даниила 9:9, 2 Послание Коринфянам 1:7, 2 Послание 
Тимофею 1:7 и Послание Евреям 13:5. В Священном Писании есть 365 различных обещаний Бога. То есть 
на каждый день нового года у нас есть по одному обещанию Творца быть рядом с нами, быть нашей 
поддержкой и помощью. Как эти обещания Создателя помогали вам преодолевать трудности в прошлом? 
Если уместно, поделитесь парой историй. Заглядывая сейчас в будущее, в каких сферах вашей жизни 
больше всего нужно напоминать себе об обещаниях Бога? В личной или семейной жизни? В финансах? В 
профессии, дружбе, служении Церкви? 

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
11:1 Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. 

(Послание Евреям 11:1)

ПРИМЕНЕНИЕ:
Наша надежда сокрыта не в обстоятельствах жизни, а в доверительном и близком общении с Господом и 
Спасителем. Поэтому, оказавшись в трудных ситуациях, начните славить Бога за то, кто Он есть, за то, что Он уже 
сделал в вашей жизни в прошлом, провозглашая в настоящем Его обещание, что Он никогда не оставит нас и 
никогда не покинет, чтобы надеяться только на Него в будущем. Если вы в церкви недавно, но хотите учиться 
молиться,  договоритесь с кем-то из группы, чтобы списываться, созваниваться или встречаться молиться вместе. 

СЛАВОСЛОВИЕ:
3:20 Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем 
помышляем, 21 да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь! Аминь.

(Послание Ефесянам 3:20-21)


