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Начните общаться.  Найдите тему для совместного 

разговора 
● Расскажите, как дары Божии проявляются в Вашей жизни. За что Вы 

больше всего благодарны Господу. И как Вы узнали об этом даре. За 

что Вы хотели бы поблагодарить Господа, что Вы вспоминаете перед 

Рождеством? И какой подарок ждете от Господа в новом году? 

Подумайте, может быть Вы его уже получили?  

 

 

Начните обсуждение   

● Что Вы будете делать с тем, что Бог дал Вам? 

● Чем Вы хвалитесь? 

● К чему побуждает любовь Христа в Вас? 

 

 

Действия.  Примите решение 
● Примите решение быть всегда благодарными. Прямо сейчас 

поблагодарите Господа за все, дарованное Вам для жизни. Скажите 

“Спасибо” Господу за то, что кто-то рассказал Вам о Нем, что Вы 

узнали благую весть и стали частью Его семьи. 

 

Молитва 
Благодарю Тебя, дорогой Господь, за надежду, которую Ты даешь. За все 

дары, которые Ты уже дал мне. За спасение, мир и благодать, оправдание и 

примирение. Помоги мне делиться Твоей любовью и благой вестью с теми, 

кто еще не знает Тебя! 

 

 

 

 



Приложение.  Краткий конспект проповеди. 
 

Чем мы можем похвалиться 

  

Прочтем Евангелие от Матфея 1:18 и Евангелие от Иоанна 1:1-5. 

Когда мы думаем о Рождестве, и о том, что Бог подарил нам, то чаще всего размышляем 

о Спасении. Но помимо этого Господь дал нам еще очень многое. 

 

Я спросил сына: “Что бы ты купил себе на Рождество, если бы у тебя было много денег?” 

Часто нам напоминают о Рождестве, особенно в магазинах. Напоминают просто, чтобы 

мы достали деньги и что-то купили. 

Один человек спросил у меня: А что христианство дало миру? 

Я предложил поменять вопрос на: А что Христос дал миру? 

Иисус дал каждому из нас надежду. Если Он воскрес, то и мы воскреснем вместе с Ним. 

 

Иногда все празднуют, а кто-то скорбит. 

Буквально вчера у нас в церкви были поминки. Этот верный брат постоянно говорил о 

любви Божьей. И мы смотрели видео, как он поет о любви Божьей. Казалось бы, мы 

собрались утешать друг друга, но этой песнью нас утешал этот драгоценный брат. 

 

Радуясь и скорбя, мы переживаем одну и ту же надежду. 

 

Откроем Послание к Римлянам 5:1-2. Бог нам дает оправдание, веру и мир. 

Он дает благодать. И этим мы сегодня хвалимся. Продолжим читать (с 3 по 5 стихи). 

Нам дан Дух святой. Бог спас нас (с 6 по 8 стихи). 

 

Он дал нам свободу от греха (Римлянам 6:11). Примите эту свободу, которую Он 

приготовил для каждого из нас. 

 

И мы должны принимать зрелые решения каждый день, чтобы применить все, что Он 

нам уже дал (Римлянам 12:1-2). 

 

Точно такую же драгоценную веру, что была у апостолов, Бог дает нам (2 Петра 1:1-2). 

Драгоценную, потому что она куплена кровью Иисуса Христа.  

 

Благодать и мир - это Его подарок тебе (Римлянам 12:1-2). Наше понимание растет, 

когда мы больше узнаем Бога, больше читаем Библию. В результате мир и благодать 

умножаются в нашей жизни. Он дает нам все, необходимое для жизни и благочестия (3-

ий стих). 

 

Мы - дети Божьи (Иоанна 1:12). Господь дал нам все. Уже дал. Может быть Вы этим еще 

не пользуетесь. Или даже не узнали об этих подарках.  



Может Бог уже приготовил Вам ответ. Он знает, как лучше. Он тебя любит. Он уже 

приготовил подарки. И нам надо благодарить Бога за все, что Он сделал в нашей жизни 

и то, что Он еще сделает для нас. Давайте скажем Ему: “Спасибо!” За оправдание, мир, 

благодать, надежду, примирение, спасение, все потребное для жизни и благочестия.  

Здоровье, исцеление - это все приготовил для нас Господь. Примите Его подарки. 

 

Он дал нам имя Иисуса. Привилегию и власть применять Его имя. Дал власть быть 

детьми Божьими. Быть в Его семье. Он заботится о нас - о своих детях. Мы в хорошей 

семье - в Божьей семье. И это Его подарок нам. 

 

Когда мы осознаем, что мы в семье Божьей, это наполняет нас радостью и надеждой, 

которая не зависит ни от чего.  

 

Все, данное нам Господом, может умножаться, когда мы применяем это в жизни (2-е 

Петра 1:5-8).  

 

Божья любовь в нас (Иоанна 3:16-18). И она побуждает нас к действиям.  

 

И “Вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа”. 

 

 

Ключевые места Писания 
 

От Матфея святое благовествование 1:18 

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, 

прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.  

https://www2.bible.com/bible/400/MAT.1.18 

 

От Иоанна святое благовествование 1:1-5 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. 

Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть. В Нем 

была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.  

https://www2.bible.com/bible/400/JHN.1.1-5 

 

Послание к Римлянам 5:1-2 

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 

Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим 

и хвалимся надеждою славы Божией.  

https://www2.bible.com/bible/400/ROM.5.1-2 

 

Послание к Римлянам 5:3-5 

https://www2.bible.com/bible/400/MAT.1.18
https://www2.bible.com/bible/400/JHN.1.1-5
https://www2.bible.com/bible/400/ROM.5.1-2


И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от 

терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что 

любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 

https://www2.bible.com/bible/400/ROM.5.3-5 

 

Послание к Римлянам 5:6-8 

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. 

Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится 

умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 

были еще грешниками. 

https://www2.bible.com/bible/400/ROM.5.6-8 

 

Послание к Римлянам 6:11 

Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, 

Господе нашем. 

https://www2.bible.com/bible/400/ROM.6.11 

 

Послание к Римлянам 12:1-2 

Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 

святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком 

сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что́ есть воля 

Божия, благая, угодная и совершенная.  

https://www2.bible.com/bible/400/ROM.12.1-2 

 

Второе послание Петра 1:1-2 

Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру 

по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: благодать и мир вам да умножится 

в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 

https://www2.bible.com/bible/400/2PE.1.1-2  

 

Второе послание Петра 1:3 

Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, 

через познание Призвавшего нас славою и благостию,  

https://www2.bible.com/bible/400/2PE.1.3 

 

От Иоанна святое благовествование 1:12 

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,  

https://www2.bible.com/bible/400/JHN.1.12 

 

Второе послание Петра 1:5-8 

то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 

рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в 

терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас 

https://www2.bible.com/bible/400/ROM.5.3-5
https://www2.bible.com/bible/400/ROM.5.6-8
https://www2.bible.com/bible/400/ROM.6.11
https://www2.bible.com/bible/400/ROM.12.1-2
https://www2.bible.com/bible/400/2PE.1.1-2
https://www2.bible.com/bible/400/2PE.1.3
https://www2.bible.com/bible/400/JHN.1.12


есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего 

Иисуса Христа. 

https://www2.bible.com/bible/400/2PE.1.5-8 

 

От Иоанна святое благовествование 3:16-18 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в 

мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не 

судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного 

Сына Божия. 

https://www2.bible.com/bible/400/JHN.3.16-18  

https://www2.bible.com/bible/400/2PE.1.5-8
https://www2.bible.com/bible/400/JHN.3.16-18

