
Что вы ждёте от предстоящего года? Что вас радует в ваших ожиданиях? 
Что пугает?  

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОБОДРЯЕТ БЕЗ СТРАХА СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
Во Христе сокрыто моё преодоление того, что мне не одолеть самому. Моя 
победа:
• В доверии  а не уверенности в ;
• В полагании на , а не подражании ;
• В , а не в ;
• В , а не в .

ВОИН, ВПИТАВШИЙ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЙНЫ
17:4 …борец по имени Голиаф... Ростом он был шесть локтей и пядь (~3 
метра). 5 На голове у него был бронзовый шлем, а сам он был одет в бронзовую 
кольчугу весом в пять тысяч шекелей (~57 кг). 6 На ногах у него были бронзовые 
наколенники, а за спиной висел бронзовый дротик. 7 Древко его копья было 
большое, как ткацкий навой, а железный наконечник весил шестьсот шекелей 
(~7 кг). Перед ним шел его щитоносец. (1 Книга Царств 17:4-7)

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Традиционно советы о том, как побороть страхи, сводятся к следующим 
четырём шагам, которые олицетворяет Голиаф:
•  себя;
• Переберите в уме  ;
• Представьте себе ;
• Прогоните .
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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006 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОБОДРЯЕТ  
БЕЗ СТРАХА СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕБЯ К ТОМУ, ЧТО ЖДЁТ НАС В НОВОМ ГОДУ?
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РЕЛИГИОЗНАЯ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Есть религиозный вариант «уверенности в себе», когда мы считаем, что Бог 
должен нам «хорошую жизнь», потому что:
• Мы приободряем себя тем, какие мы ;
• Мы перебираем в уме свои  ;
• Мы представляем себе ;
• Мы прогоняем .

ПОЛОЖИТЬСЯ НА ГЕРОЯ, А НЕ ПОДРАЖАТЬ ГЕРОЯМ
17:11 ...все израильтяне сильно испугались. (1 Книга Царств 17:11)
• Кто мы в этой истории? Кем мы себя представляем? Смысл её не в том, 

чтобы быть, как бесстрашный Давид, а помнить, что мы все являемся 
  .

• Страх может парализовать, но он может и помочь нам собраться и 
сконцентрироваться на Боге. Нам стоит иногда пугаться, чтобы от Господа 
не отрываться. 

ПОБЕДА В СЛАБОСТИ
• Давид одерживает победу благодаря своей , 

заставляющей его полагаться на ;
• Иисус одерживает победу благодаря Своей , 

в которой Он полагается на ;
• Мы одерживаем победу благодаря осознанию своей слабости, в которой 

мы полагаемся на Бога.
Это не означает, что Бог работает лишь через наши слабости, но что даже 
сильные наши стороны – это наша слабость.

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
2:1 …если кто из вас и согрешит, то у нас есть Праведник Иисус Христос, Который 
свидетельствует перед Отцом в нашу защиту. 2 Он – умилостивление за наши 
грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. (1 Иоанна 2:1-2)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
2:20 ...уже не я, но Христос живет во мне. (Послание Галатам 2:20)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
«Он есть истинный Бог и истинный Человек: истинный Бог, так как победил 
Своею властью смерть; истинный Человек, так как мог умереть ради нас, по 
причине слабости Своего тела». 

(Бельгийское исповедание веры, артикул №19, 1561 год)



3

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос рискнул 
смертью, чтобы я не боялся рискнуть жизнью, доверившись Ему.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте 2 Послание Тимофею 1:7. Что из всех Рождественских чтений 

коснулось вас особенным образом? Что запомнилось больше всего? Что 
вы ждёте от предстоящего года? Что вас радует в ваших ожиданиях? Что 
пугает?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 17:4-7 и 41-44. Голиаф представляется нам 
в этой истории олицетворением военной мощи и самых передовых 
технологий. Обратите внимание на то, как часто в описании упоминается 
бронзовое вооружение этого война. При этом, конечно же, любой человек, 
оказавшийся на войне, испытывает страх. Это верно и в случае с Голиафом. 
Вот почему исследователь Ветхого завета Роберт Альтман пишет, что 
история эта даёт нам два альтернативных подхода к борьбе со страхом. 
Первый – это традиционные советы о том, как побороть свои фобии. 
Они сводятся к следующим четырём шагам: ободрить себя, укрепиться 
в уверенности в своих преимуществах, визуализировать успех, чтобы 
наконец-то побороть свои страхи. В обоих случаях мы полагаемся на себя, 
но во втором мы опираемся на то, что каким-то образом заслуживаем 
Божье расположение и безоблачную жизнь своими добрыми делами и 
благочестием. Как именно это делает Голиаф в отрывке, что мы только 
что прочитали с вами? Как именно он преодолевает свой испуг? На что 
именно в своей духовной жизни мы чаще всего полагаемся, вместо того 
чтобы опираться на Господа?

• Прочитайте 1 Послание Иоанна 2:1-3. Описанный выше вариант 
противостояния страхам в жизни работает как в светском, так и в 
религиозном варианте, когда мы считаем, что Бог должен нам «хорошую 
жизнь», потому что мы много молились, жертвенно поддерживали 
служения, регулярно посещали воскресные собрания и участвовали в 
домашней дискуссионной группе. Мы и представить себе не можем, 
что в нашей жизни могут быть какие-то серьёзные проблемы, потому 
что мы практически заслужили благосклонное расположение Бога. В 
противовес такой точке зрения Иоанн предлагает альтернативный взгляд. 
Он называет Иисуса «представителем» или «адвокатом». На судебном 
процессе наша судьба зависит от искусности нашего адвоката. Вот и в 
жизни мы опираемся не на себя или свои заслуги, но на Христа.  В чём 
такое законничество чаще всего проявляется в вашей жизни? Что вы 
делаете, чтобы на регулярной основе переводить свой взгляд с себя и 
своих заслуг на Христа?



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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• Прочитайте 1 Книгу Царств 17:8-11. Праща была довольно грозным 
оружием и использовалась во многих армиях древнего мира. Снаряды, 
выпущенные из пращи, были таким же серьезным оружием, как дротики 
или стрелы. Скорость такого снаряда довольно часто превышала 100 
километров в час. А метатели были столь искусны, что могли легко сбить 
птицу в полёте. Голиаф погибает именно потому, что он недооценивает 
противника. Он не принимает в расчёт серьёзность угрозы, излишне 
надеясь на своё обмундирование. Страх может парализовать, но он 
может и помочь нам собраться и сконцентрироваться на Боге. Нам 
стоит иногда пугаться в жизни, чтобы от Господа не отрываться. С кем вы 
ассоциируете себя в этой истории? Как меняется наш взгляд на события 
в ней, когда мы перестаём сравнивать себя с Давидом и ставим себя на 
место испуганной армии? Какие опасения в жизни помогают лично вам 
быть более собранным и дисциплинированным в ваших отношениях с 
Богом?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 17:34-37 и 48-50, а также 2 Послание 
Коринфянам 12:7-10 Если вспомнить историю помазания Давида на 
царство, мы увидим, что в тот момент, когда все общались с пророком 
и видным государственным деятелем Самуилом, Давид пас овец в 
поле. Но теперь именно этот опыт не столь почётной работы становится 
фундаментом победы этого юноши в битве с профессиональным 
убийцей Голиафом. Давид одерживает победу благодаря своей слабости, 
заставляющей его полагаться на Бога. Точно так же Иисус одерживает 
победу благодаря Своей смерти, в которой Он полагается на Бога Отца и 
Бога Духа Святого. И сегодня мы преодолеваем трудности в нашей жизни 
именно благодаря осознанию своей слабости, в которой мы опираемся на 
Господа. Это не означает, что Бог работает лишь через наши слабости, но 
что даже сильные наши стороны – это наша слабость. Как Давид выражает 
своё доверие Богу в отрывках, что мы прочитали с вами? Как именно он 
связывает свой повседневный опыт с работой Бога в Его жизни? В чём он 
замечает влияние Создателя? Что помогает вам замечать, как Создатель 
формирует вас? Как вы практически опираетесь на Всевышнего в тех 
сферах, в которых вы, как вам кажется, сильны?

ПРИМЕНЕНИЕ
Мы не знаем, что нас ждёт в предстоящем году. Но мы можем быть абсолютно 
уверены в том, что в этом новом году нас ждёт Господь, уже одержавший 
победу над смертью, в Ком нет и тени перемен и Кого совсем не удивляет то, 
с чем мы столкнёмся в этом году. Ищите свой мир и своё ободрение в Нём.


