
В каких именно повседневных вопросах вы на самом деле ощущаете нужду 
в Боге?

2:17 Всё это лишь тень..., реальность же – Христос. (Послание Колоссянам 2:17)

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОЗАРЯЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫТИЯ 
Мы видим, как, показывая:
• Нужду , оно дарит  ;
• Ненадёжность , оно дарит ;
• Незаменимость , оно дарит ;
• Необходимость , оно дарит ;
• Неоднозначность , оно дарит ;
• Незримость , оно дарит .

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОТКРЫВАЕТ,  
НА КОГО НА САМОМ ДЕЛЕ МОГУ НАДЕЯТЬСЯ Я 
Моя надежда лишь на Христа, ведь мне не приходится рассчитывать на себя, 
поскольку:
• Мы все осознаём своё ;
• Мы все очаровываемся ;
• Мы все  кого-то;
• Мы все  себя. 

НЕСОВЕРШЕНСТВО ДУШИ
6:8 О человек, Господь сказал тебе, что есть добро и чего Он требует от тебя: 
действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед 
твоим Богом. (Книга пророка Михея 6:8)
• Мы все , чего хочет от нас Бог;
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• Мы сознательно , чего хочет от нас Бог;
• Мы все , что мы не знаем, чего хочет от нас Бог.
1:19 Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это… 2:14 ...
когда они интуитивно делают то, чего требует Закон, они этим показывают, что 
и без Закона знают, что нужно делать, а что нет. (Римлянам 1:19 и 2:14)
Вот почему Иисус приходит в этот мир. Его цель не только в том, чтобы 
умереть за нас, но и прожить совершенную жизнь, что мы не смогли прожить.

НЕОЧЕВИДНЫЕ ИЗЪЯНЫ ДУШИ
15:23  ...неповиновение подобно греху ворожбы, и гордость – греху 
идолослужения. (1 Книга Царств 15:23)
• Мы замечаем лишь некоторые ;
• Мы заблуждаемся, считая, что, совладав с этими грехами, мы достигнем 

совершенства.
Иисус приходит в этот мир не для того, чтобы искупить наши отдельные грехи, 
с которыми мы не в силах справиться. Он умирает за все наши грехи. 

ПРИВЫЧКА ОБВИНЯТЬ
15:14 Но Самуил сказал: «А почему же я тогда слышу блеяние овец и мычание 
волов?» 15 Саул ответил: «Воины привели их…» (1 Книга Царств 15:14-15)
• Всем нам чрезвычайно сложно признать, что именно  

в том, что произошло, поэтому мы обвиняем: родных, близких, коллег, 
демонические силы, властные структуры, судьбу и даже Бога.

• Мы обвиняем окружающих, потому что не замечаем, что стали 
  других людей

• Иисус принимает нашу вину на себя, чтобы мы теперь могли признаваться 
в своих грехах.

ПРИВЫЧКА ЛУКАВИТЬ
15:15 Саул ответил: «Воины …пощадили лучших овец и волов, чтобы принести 
их в жертву Господу, твоему Богу… 20 Я отправился исполнять поручение, 
которое дал мне Господь...  21 Воины взяли из добычи овец и волов, лучшее 
из посвященного Богу, чтобы принести их в жертву Господу, твоему Богу… 24 Я 
согрешил. Я нарушил повеление Господа и твои наставления. Я боялся народа 
и поэтому уступил им. 25 Но теперь я молю тебя, прости мой грех и вернись со 
мной, чтобы мне поклониться Господу». (1 Книга Царств 15:15, 20-21 и 24-25)
• Мы обманываем себя тем, что пытаемся  свои поступки 

или  свои побуждения;
• Мы обожаем использовать для этого религию.
Жизнь и смерть Христа позволяет нам быть честными с собой, потому что мы 
знаем, насколько мы любимы Богом не смотря ни на что.
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6:6 Ведь Я милости хочу, а не жертвы, и познания Бога более, нежели 
всесожжения. (Книга пророка Осии 6:6)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
10:23 Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает 
надежду, потому что Тот, Кто обещал нам, – верен.  (Послание Евреям 10:23)

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, 2012 год) 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос унизил 
Себя, чтобы возвысить меня.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Послание Колоссянам 2:6-17. Что из чтений прошедшей 

недели коснулось вас особенным образом? Что запомнилось больше 
всего? В каких именно повседневных вопросах вы на самом деле 
ощущаете нужду в Боге? Что вам напоминает каждый день о том, 
насколько мы потеряны без Христа? В чём это проявляется?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 16:1-16 и Книгу Есфирь 3:1-3. Современному 
читателю непросто принять, что Бог повелевает кому-либо полностью 
истребить какой-либо народ. Подобные этнические чистки идут вразрез с 
нашим представлением о том, что допустимо во время военного конфликта. 
Однако во многом это связано с тем, что мы не представляем себе до конца 
ту глубину моральной деградации, на которую способны люди и народы. 
Для того, чтобы чуть-чуть лучше себе представить кем были амаликитяне, 
вспомните о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны. 
А теперь умножьте эти злодеяния на сотни веков истории. Стремление 
истребить евреев любой ценой становится просто неотъемлемой частью 
культуры этого этноса. Более чем через 500 лет после Саула эти чувства 
всё ещё сильны настолько, что Аман, принадлежащий к царскому роду 
амаликитян, всё ещё стремится уничтожить всех евреев. Однако война, 
которую ведёт Господь, является священной. Её отличает то, что ни при 
каких обстоятельствах никто не может обогатиться за счёт боевых 
действий. Саул не просто ослушался Бога. Он превратил священную 
войну в обычный грабёж, сделав Всевышнего Бога соучастником своих 
военных преступлений. Как Саул оправдывает своё непослушание? 
Каким образом он объясняет своё поведение в этом отрывке? В каких 
ситуациях мы ведём себя подобным же образом?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 15:17-23; Книгу пророка Осии 6:6 и Евангелие 
от Матфея 9:13. Довольно часто можно услышать, как люди, далёкие от 
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Бога, обвиняют верующих в том, что они одержимы сексом и всем, что с 
ним связано. Будто бы нет большей радости для христиан, чем учить всех 
и вся тому, с кем можно и с кем нельзя спать. С одной стороны, это весьма 
забавное обвинение. Но, с другой стороны, в нём есть зерно правды, 
потому что иногда мы ведём себя так, будто бы прелюбодеяние или похоть 
– это единственные искушения, с которыми мы сталкиваемся. Мы уже 
увидели с вами, что Саул пытается оправдать элементарную жадность, но 
посмотрите ещё раз на отрывок, что мы только что прочитали: какие ещё 
грехи не замечает Саул? Какие изъяны нашей души нам сложнее всего 
подметить? Что помогает вам не упускать из виду некоторые из своих 
негативных тенденций?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 15:24-31. Есть большая разница межу 
покаянием и раскаянием. Во втором случае мы сожалеем не столько о 
своих грехах, сколько о том, что нас поймали за руку. Возможно, мы очень 
боимся последствий наших поступков, а потому стремимся сделать всё 
от нас зависящее, чтобы ничего в нашей жизни не менялось. Возьмём, 
для примера, мужа, который постоянно унижает свою жену. Как только 
его супруга угрожает разводом из-за такого поведения, он изменяет свой 
тон на короткое время, но затем, как только угроза развода миновала, 
всё возвращается на круги своя. В чём именно мы видим, что Саул не 
готов покаяться в своём непослушании, а всего лишь сожалеет о том, что 
оказался в такой неприятной ситуации? Что помогает вам следить за тем, 
что вы действительно каетесь в своих грехах, а не просто сожалеете о 
них?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 15:34-35 и 1 Послание Коринфянам 3:10-17. 
Теперь, когда мы рассмотрели историю Саула, его падения и того, как он 
потерял своё царство, как пытался свалить вину на других, как не мог 
даже себе признаться в мотивах своих поступков, давайте вернёмся к 
вопросу, с которого мы начали. В чём именно выражается на практике 
наша ежедневная потребность в Господе? Почему для нас так важно, что 
Бог пришёл в этот мир и стал одним из нас? Как именно Его рождение, 
жизнь и смерть помогают нам возлагать во всём свои надежды на Него? 
В каких областях Создатель больше всего поменял вас за последний год?

ПРИМЕНЕНИЕ 
• Приучите себя в это Рождество к тому, чтобы приносить Богу в молитве 

как можно больше вопросов. Например, оправляясь куда-то, помолитесь 
о том, чтобы Господь благословил ваш путь. Или, начиная трудовой день 
на работе, посвятите этот день Создателю в молитве. 

• Другими словами, приступайте к любому делу лишь после того, как вы 
пообщаетесь с Богом.


