
Что крадёт ваше счастье даже посреди праздников?  
 

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОКРЫЛЯЕТ РАДОСТЬЮ БЛИЗОСТИ С ГОСПОДОМ:
Эта радость сильнее
•  жизни;
•  жизни;
• Поверхностных  в жизни;
•  жизни.
Потому что Бог является  смерти.

ПЕРИПЕТИИ ЖИЗНИ
1:2 У Элканы было две жены. Одну звали Анна, а другую – Фенанна. У Фенанны 
были дети, у Анны же их не было. (1 Книга Царств 1:1-2) 
Порой наша печаль продиктована суммарным эффектом:
• Последствий греха в ;
• Последствий греха в ;
• Последствий греха в .

ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ
Проблемы в нашей жизни зачастую усугубляются из-за:
•  давления;
• Опасений ;
•  других.
ДВА ГОЛОСА В ЖИЗНИ АННЫ:
• Раненая Фенанна пытается  Анну;
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
biblechurch.ru/podcast

bible.com/events/48809515

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ1 КНИГА ЦАРСТВ 1:1-2:11ПРОПОВЕДЬ

003 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОКРЫЛЯЕТ 
РАДОСТЬЮ БЛИЗОСТИ С ГОСПОДОМ
КАК РАДОВАТЬСЯ ТОГДА, КОГДА НИЧЕГО ОСОБО НЕ РАДУЕТ?
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• Ревнующий Элкана предлагает поменять .
Непростая ситуация станет невыносимой, если Анна прислушается к одному 
или другому голосу в своей жизни. Вместо этого Анна ищет утешения в Господе.

РАДОСТЬ В ОТСУТСТВИИ ПЕРСПЕКТИВ
1:18 …Затем она пошла своей дорогой, поела, и лицо ее уже больше не 
было печально. (1 Книга Царств 1:18)
• У Анны нет ребёнка, помолившись, она не получила .
• У Анны нет ребёнка, получив ребёнка, у неё нет .
• У Анны нет ребёнка, помолившись, она получила  даже 

в отсутствие каких-то перспектив изменить своё семейное положение, 
социальный статус или обрести материнское счастье. Счастье Анны 
зависит от того, что никто не в силах у неё отнять. 

РАДОСТЬ И ДОВЕРИЕ
•  – –   

(как на молитву смотрим мы);
•  – –   

(как Бог хочет, чтобы мы смотрели на молитву).

БОГ ПОБЕДИТЕЛЬ
1:47 и дух мой радуется о Боге, Спасителе моем. (Евангелие от Луки 1:46-47)
В песнях Анны и Марии открываются нам:
•  Бога;
• Описание  Бога;
• Отражение  , выбранного Богом.
Всё это помогает нам ещё больше доверяться Творцу, находя наше 
умиротворение и радость в Нём.

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
12:12 Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в 
молитве. (Послание Римлянам 12:12)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
В чём состоит основное предназначение человека? Основное предназначение 
человека — прославлять Бога и вечно радоваться в Нём.

(Вестминстерский краткий катехизис, вопрос 1, 1646 год)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус был Царём 
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царей, но стал жертвенным ягнёнком, чтобы как лучший пастух провести нас 
через долину смертной тени.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:10-12. Что из чтений прошедшей 

недели коснулось вас особенным образом? Что запомнилось больше 
всего? Что дарит вам радость? Что крадёт ваше счастье даже посреди 
праздников?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 1:1-7. В материаловедении есть такой термин, 
как «усталость материала». Это «деградация механических свойств 
материала в результате постепенного накопления повреждений под 
действием переменных (часто циклических) напряжений с образованием 
и развитием трещин». Многие из нас в детстве таким образом ломали 
металлическую проволоку, сгибая и разгибая её много раз. Этот термин 
очень хорошо описывает то, что происходит с нами довольно часто. 
Иногда бывают ситуации, когда нам «просто грустно». Связано это не с 
тем, что в нашей жизни произошло что-то ужасное. Просто это суммарный 
эффект гнёта больших и незначительных проблем, который в какой-то 
момент проявляет себя в виде необусловленной грусти. Что огорчает Анну 
в отрывке, что мы только что прочитали? Как эти жизненные проблемы 
изводят её изо дня в день? Что печалит ваше сердце на ежедневной 
основе? Как вы боретесь с этой грустью?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 1:8. Исследователь Ветхого завета Роберт 
Альтман отмечает два голоса, что обращаются к Анне. Один – это её 
соперница Фенанна, которая пытается изо дня в день добить Анну своими 
речами. Эту несчастную женщину можно понять. Она верна своему мужу, 
родила ему сыновей и дочерей. Но Элкана не любит её. Каждый день 
Фенанна видит, что Элкана отдаёт предпочтение Анне. Ревность и злоба 
душат Фенанну, и она срывается на Анне. Другой голос в жизни Анны 
– это голос её мужа Элканы. Однако, если она будет искать утешение в 
его словах, она ожесточится точно так же, как ожесточилась Фенанна. 
Анна будет отвечать агрессией на агрессию. Идол детей будет заменён 
на идол романтической любви. У Фенанны есть дети, но у Анны есть 
любовь мужа. Это не решит проблемы, став своего рода «подорожником», 
который человек прикладывает к сломанной ноге. Однако очень часто мы 
боремся с трудностями в жизни такими же поверхностными решениями. 
Мы заменяем один объект прославления на другой. Скажем, кто-то 
потерпел неудачу в семейной жизни и теперь заменяет это карьерным 
ростом. Трудности на работе маскируются романтическими увлечениями 
на стороне, и так далее. При этом и религия может стать таким суррогатом 
искреннего поклонения Господу. Что чаще всего используете вы в качестве 
такого поверхностного утешения? Как возвращаете своё сердце к тому, 
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чтобы искать утешения в Господе? Что помогает вам в этом?Прочитайте 
1 Книгу Царств 1:9-20. Было бы вполне естественно предположить, что 
Анна смогла преодолеть свою печаль, потому что, помолившись, наконец-
то получила от Господа то, что просила. Однако это совсем не так. Во-
первых, Анна приободрилась не тогда, когда забеременела, а тогда, 
когда завершила молиться. То есть она ещё не знает, как именно Господь 
ответит на её просьбу. Во-вторых, Анна обещает, что посвятит своего 
первенца Господу. Это означает, что она будет лишена всей той радости, 
что дарит ребёнок. Она не будет своей среди других молодых мам. Её 
статус не изменится в обществе. Но самое главное, в её жизни не будет 
того простого материнского счастья, что дарят дети, когда они растут. 
Самуилу предстоит воспитываться при скинии, месте поклонения Господу. 
Следовательно, радость Анны в том, что она сложила с себя бремя своих 
жизненных неудач, оставив их у ног Создателя. Если раньше она хотела 
ребёнка для себя, то теперь жаждет отдать самое сокровенное, своё дитя, 
Богу. Как бы практически выглядела наша жизнь, если бы наш труд был не 
для нас, не для карьеры, не для денег, но для Господа? Что бы изменилось 
в наших семьях, если бы наши семьи были тоже для Бога?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 2:1-10 и Евангелие от Луки 1:46-55. Мария, 
мама Иисуса Христа, узнав, что она беременна, прославляет Господа 
в песне. Этот псалом вошёл в историю под названием Magnificat. Он 
зеркально отражает песнь Анны, которую та составила, либо когда ожидала 
появление на свет Самуила, либо вскоре после его рождения. В этих 
песнях мы видим имена Мессии, скажем, Мария называет его Спасителем. 
Мы замечаем описание Грядущего Искупителя, например, Анна пишет 
о нём, как о «скале». Наконец, мы отмечаем то, каким именно образом 
Он спасёт людей. Обратите внимание на фразу: «Господь умерщвляет и 
оживляет; низводит в мир мертвых и выводит из него», в которой отражена 
история Иисуса, сошедшего в могилу, чтобы вывести нас из плена смерти. 
Сравните эти две песни. Что в них общего? Чем они похожи? Какие имена 
Бога вы видите в них? Что эти имена говорят вам о характере Создателя? 
Каким описан Всевышний в этих псалмах, написанных Анной и Марией? 
Как именно Он спасает нас? Как практически эти знания о Боге помогают 
вам ближе познакомиться с Господом?

ПРИМЕНЕНИЕ
Верните контроль над своим сердцем и чувствами, вверив душу Господу в 
молитве. Приучите себя в это Рождество находить радость не в тех вещах, 
что традиционно дарят нам счастье, но обретайте его в близком общении и 
доверии Господу, что проявляется в постоянной молитве.


