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Не упустите Жизнь! 
 

Пс. 4:7 Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи! 8 Ты исполнил сердце мое 
веселием с того времени, как у них хлеб и вино умножились.  

 

I. Кто пропустил и растратил Рождество?   
 

1. Религиозные как священники и книжники 

Мф 2:3–6 

  

2. Самоправедные как фарисеи 

 
  

3. Занятые и суетливые как жители Иерусалима 

1Тим 6:8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в 
сеть и во многие безрассудные и вредныя похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу.  

Лк 12:22 И сказал ученикам Своим: поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для 
тела, во что одеться; 23 Душа больше пищи, и тело одежды.... 30 Потому что всего этого ищут люди мира этого; 
ваш Отец знает, что вы имеете нужду в том. 31 Больше всего ищите Царства Божьего, и это все приложится вам 
 
 

4. Лживые как Ирод 

Мф 2:3–8 

  

 

II. Кто получил наибольшее благословение в Рождество? 
 

1. Послушные ради Христа как Иосиф 

Мф 1:19 

Мф 1:20–21 

Мф 1:24–25 

Мф 2:13–15 

Мф 2:19– 23  
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2. Дорожащие Христом как Мария 

Лк 2:18–19 

Luke 2:19 But Mary treasured all these things, pondering them in her heart.  

Лк 2:38 Тогда Мария сказала: вот, я – раба Господня; да будет мне по слову Твоему 

Лк 2:30 Вставши же Мария во дни эти, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин 40 И вошла в 
дом Захарии, и привествовала Елисавету 

Лк 2:46 И сказала Мария: величит душа моя Господа, 47 и возрадовался дух мой и Боге, Спасителе Моем, что 
призрел Он на смирение рабы Своей... 

1Пет 1:8 Которого не видевши, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною, 9 достигая конца веры вашей – спасения душ.  

   
 

3. Ищущие поклониться Христу как мудрецы 

Мф 2:1–2 

Ис 60:6 Множество верблюдов покроет тебя – дромадеры, из Мадиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут 
золото и ладан и возвестят славу Господа.  
 
  
 

4. Рассказывающие о Христе как пастухи 

Лк 2:13–20 

2Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о 
Себе распространяет нами во всяком месте.  

1Ин 1:1–4 
 
 
 

5. Ожидающие Христа как Симеон и Анна 

Лк 2:25–32 

Лк 2:36–38 

2Тим 4:8 А теперь готовится мне венед правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день тот; и не 
только мне, но и всем возлюбившим явление Его 

Тит 2:11–13  

 

 



Vitali Rozhko                                                       www.slovo.org                                                      Page 3 of 3 

 
III. Как, живя, не упустить Жизнь?  

 Избегайте внешней, бездумной религиозности; 
 

 Избегайте самоправедности и самолюбования своей добротой; 
 

 Избегайте суетливости и бесцельной активности;  
 

 Избегайте безразличия и пассивности ко Христу; 
 

 Избегайте всякого рода лживости, имиджа и славы; 

 Будьте послушны ради Христа как Иосиф; 
 

 Дорожите Христом как Мария; 
 

 Ищите поклониться Христу как мудрецы; 
 

 Расскажите о Христе как пастухи; 
 

 Ожидайте встречи со Христом как Симеон и Анна; 
 


