проповедь
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ПРАВЛЕНИЕ ХРИСТА
ПОКОРЯЕТ СЕРДЦА

Скорей всего, за последний год в вашей жизни были ситуации, в которых ваши
желания вступали в противоречие с тем, чего хотел от вас Господь. Что это
был за случай и как вы поступили? Что подвигло вас к этому?

ПРАВЛЕНИЕ ХРИСТА ПОКОРЯЕТ СЕРДЦА
Поэтому вместо того, чтобы:
•

«царей»;

•

«царей»;

•

«царей»,

стоит

Царю царей.

ПОКОРИТЬСЯ ЦАРЮ ЦАРЕЙ, ПЕРЕСТАВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «ЦАРЕЙ»
Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления
царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с
востока. 2 Они спрашивали людей: «Где новорожденный Царь иудеев? Мы
видели Его звезду на востоке и пришли поклониться Ему. 3 Услышав об этом,
царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. 4 Он созвал к себе всех
первосвященников и учителей Закона и спросил их, где должен был родиться
Христос… 11 они, павши, поклонились Ему и, открыв свои сокровища, поднесли
Ему подарки: золото... (Евангелие от Матфея 2:1-3 и 11)
2:1

Мы можем пытаться использовать «правителей» в нашей жизни, чтобы
получить:
•

;

•

;

•

.

Вместо этого стоит покориться Христу.
ПОКОРИТЬСЯ ЦАРЮ ЦАРЕЙ, ПЕРЕСТАВ ИДЕАЛИЗИРОВАТЬ «ЦАРЕЙ»
2:1

В те дни кесарь Август… (Евангелие от Луки 2:1)

…Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время
появления звезды. 8 Он отослал их в Вифлеем с наказом: «Идите и тщательно
2:7
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разузнайте все о Младенце. Когда вы Его найдете, известите меня, чтобы и я
смог пойти и поклониться Ему»… 11 они, павши, поклонились Ему и, открыв
свои сокровища, поднесли Ему подарки:… ладан... (Ев. от Матфея 2:4-8)
•

Цезарь Август был не просто правителем Рима или первым императором,
он стал идолом для своих подданных

•

Мы можем идеализировать знаменитостей, а можем покориться Царю
царей

ПОКОРИТЬСЯ ЦАРЮ ЦАРЕЙ, ПЕРЕСТАВ ИЗВИНЯТЬ «ЦАРЕЙ»
Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на
востоке, шла впереди них, пока наконец не остановилась над местом, где был
Младенец. 10 Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. 11 Когда они
вошли в дом и увидели Младенца и Его мать Марию, они, павши, поклонились
Ему и, открыв свои сокровища, поднесли Ему подарки: золото, ладан и смирну.
2:9

(Евангелие от Матфея 2:9-12)
•

Все мы склонны к тому, чтобы не просто брать бразды правления жизнью
в свои руки, но чтобы извинять себя тогда, когда всё идёт не так, как мы
бы того хотели.

•

Для нас естественно находить виноватых вокруг нас.

•

Волхвы подносят Христу смирну как образ того, что вся их жизнь, включая
даже их смерть, принадлежит Ему.

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)
МЫ В РАЙ ВЕРНУЛИСЬ ПО ДРУГОМУ ПУТИ
Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к
Ироду, и вернулись в свою страну другим путём. (Евангелие от Матфея 2:9-12)
2:12

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
42:2

Я знаю: Ты можешь всё, и невозможно противиться Тебе. (Книга Иова 42:2)

ПРИМЕНЕНИЕ
Поменяйте своё отношение к поклонению, напомнив себе о трёх дарах
волхвов:
•

Мы прославляем Бога своим богатством и работой. Это золото нашего
поклонения.

•

Мы превозносим Его выше всех, следя за тем, чтобы сердца наши
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поклонялись лишь Ему. Так, например, мы не идеализируем возлюбленных
или нашу семью, но почитаем Бога тем, как выстраиваем отношения в
наших семьях. Это ладан нашего поклонения.
•

Наконец, нет сферы в нашей жизни, которая бы не была подчинена
Господу. Даже повседневная рутина и смерть принадлежат Христу. Это
смирна нашего поклонения.

Подумайте, в чём конкретно на практике это выражается в вашей жизни. Чем
именно является ваше «золото» поклонения Христу? Что такое ваш «ладан»?
Что такое ваша «смирна» поклонения Богу?

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
•

Прочитайте Послание Галатам 5:16-17. Скорей всего, за последний год
в вашей жизни были ситуации, в которых ваши желания вступали в
противоречие с тем, чего хотел от вас Господь. Можете ли поделиться
этими историями и тем, что вы выбрали? Почему вы поступили именно
так? Что подвигло вас к этому?

•

Прочитайте Книгу пророка Иеремии 29:1-14. В видеоуроке мы посмотрели
внимательней на историю появления волхвов на исторической сцене.
Всё начинается с того момента, когда вавилонский царь Навуходоносор
угоняет в рабство израильскую элиту. Эти люди селятся на краю города,
ожидая момента, когда они смогут вернуться домой. Но Господь через
пророка Иеремию призывает их к обратному. Он велит им переселиться
в центр Вавилона, чтобы повлиять на культуру этого города. Именно об
этом мы и прочитали только что в книге пророка Иеремии. К чему именно
Господь призывает переселенцев из Израиля? Что они должны делать?
Как этот призыв мог бы выглядеть сегодня, в нашей конкретной ситуации?
Как именно мы как верующие можем влиять на то, что происходит вокруг
нас, и формировать культуру?

•

Взяв по одному стиху, прочитайте Евангелие от Матфея 2:1-18. Бывает, мы
используем правителей в нашей жизни. Мы получаем некую стабильность,
обретаем определённый статус, они дают нам связи или предоставляют
средства, и в обмен мы закрываем глаза на несовершенство их душ и
поступков. А случается, что мы идеализируем владык. Мы очаровываемся
их властью, силой или красотой, как бы примеряя эти качества на себя.
Волхвы, что приходят ко Христу, простираются перед Ним, принося Ему
золото как символ того, что их богатство в руке этого Младенца Царя.
Они оставляют у Его ног благовония, показывая, что лишь Ему они
поклоняются. Мы призваны прославлять Бога не только в церкви, но всей
нашей жизнью. Глядя на историю Ирода и его правления, как вы думаете,
почему людям, жившим в то время, было бы легко закрывать глаза на его
преступления? В какие моменты в нашей жизни мы начинаем извинять
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лидеров, за которыми мы следуем? Рассматривая историю Цезаря
Августа, в чём римлянам было бы легко его идеализировать? Кого чаще
всего склонны идеализировать мы в жизни? Как мы напоминаем себе,
что наше богатство – от Господа? Как следим за своими сердцами, чтобы
поклоняться лишь Христу?
•

Прочитайте Книгу пророка Даниила 1:1-8. В видеоуроке мы с вами
обратили внимание на пророка Даниила, который как раз был одним
из тех, кого угнал в рабство царь Навуходоносор. Мы увидели, в сколь
враждебной среде оказался этот юноша. Вавилон стремился поменять
все сферы его жизни, начиная с его имени и заканчивая его диетой.
Науки, которые ему приходится постигать, далеки от тех, которые ему
бы хотелось изучать. Атмосфера, в которой он воспитывался, а затем
и работал, была не совсем здоровой. При этом Даниил весьма умело
маневрирует в этой среде. У него получается сохранить свою веру и не
идти на компромисс со своими убеждениями. Основываясь на отрывке,
что мы только что прочитали, каким образом Вавилон пытается изменить
культуру и сущность еврейских юношей, угнанных в рабство? Как именно
проходит их процесс индоктринации? Как мир сегодня пытается нас
заставить играть по своим правилам? В чём именно вам сложнее всего
не пойти на компромисс со своей верой?

•

Прочитайте Книгу притч 14:12 и 16:25. Все мы склонны к тому, чтобы
не просто брать бразды правления своей жизнью в свои руки, но
чтобы извинять себя тогда, когда всё идёт не так, как мы бы того хотели.
Для нас естественно находить виноватых вокруг нас. Эта тенденция
настолько сильна в нашей жизни, что автор Книги Притчей напоминает
дважды своей аудитории, что бывают ситуации, в которых следование за
своим сердцем можем привести к губительным последствиям. Волхвы
подносят Христу смирну как образ того, что вся их жизнь, включая даже
их смерть, принадлежит Ему. Это яркий образ полноты поклонения, к
которому призывает нас Господь: «Мы не свои, но в жизни и в смерти мы
принадлежим Христу». В чём в вашей жизни вам сложней всего замечать
Христа? В какой сфере вам даётся сложней всего поклонение? Как вы
думаете, что могло бы это изменить?

«Столь абсолютная власть требует безоговорочного подчинения. Вот отчего
она порождает столь ярое сопротивление в человеческом сердце… Эта тёмная
страница в истории царя Ирода, его ожесточённая одержимость властью,
указывает на наше естественное противление, даже ненависть, что связана с
притязаниями Бога на власть в нашей жизни. Мы сами себе творим угодных
нам богов, чтобы скрыть сердце, ожесточившееся против истинного Бога,
являющего Себя нам как нашего Безоговорочного Царя».
(Тимоти Келлер «Спрятанное Рождество»)
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ПРИНЯВШИЙ КАРУ ПОКОРЯЮЩИЙ ЦАРЬ
Помните замечательный мультфильм Александра Татарского по сценарию
Сергея Иванова «Падал прошлогодний снег»? Тот самый «пластилиновый»,
который впервые показали по телевидению аккурат в канун нового 1984 года.
Он появился на экранах телевизоров 31 декабря и с тех пор прочно вошёл в
нашу популярную культуру в виде большого количества поговорок, ставших
уже народными. Одна из них – это фраза: «Кто тут в цари крайний? Никого?
Так я первый буду!»
Фраза эта, как и многие из тех, что встречаются в этом мультфильме, намного
глубже, чем может показаться. Взять даже эту фразу про царство в нашей
жизни. Ведь, по сути, именно с неё и начинается грехопадение. Мы привыкли
связывать первый грех в истории человечества с тем, что Адам и Ева вкусили
запретный плод. Те из нас, кто чуть лучше знаком с этой Библейской историей,
вспомнит, что всё началось с вопроса: «Правда ли Бог сказал…». Но, если
заглянуть вглубь этой истории, мы поймём, что Ева бы никогда не прислушалась
к этому вопросу, если бы ещё до этого её сердце не забыло бы, что Создатель
является Царём не только во всём мире, но прежде всего в её жизни.
С тех пор мы и рождаемся, и живём с этим вопросом: «Кто тут в цари крайний?
Никого? Так я первым буду!». Грех – это не просто какие-то наши поступки,
которые идут вразрез с Божьей волей. Это не только ситуации, в которых мы
не поступаем так, как того хочет от нас Господь. Грех – это, прежде всего, наше
своеволие, характеризующееся как активным противлением Божьей воле, так
и пассивным игнорированием Создателя. Вот почему мы замечаем грех лишь
тогда, когда наши интересы и желания вступают в конфликт с тем, чего хочет
от нас Господь.
В такие минуты наши сердца обманывают нас. Они шепчут нам, что
послушание Богу несёт с собой гибель. Они кричат нам, что умрут, если мы
примем Его волю и сделаем так, как хочет от нас Он. Это ложь! Мы погибаем
именно тогда, когда прислушиваемся к нашим желаниям, идущим вразрез с
тем, чего хочет от нас Господь. Вот почему всем нам так важно помнить, что
Иисус – это Единственный царь, погибающий за Своё царство в нашем сердце.
Покоритесь Его правлению. Примите Его дар прощения грехов и жизни
вечной, обратившись к Нему в тихой молитве покаяния. Расскажите об этом
решении тем, кто рядом с вами, приняв таинство святого водного крещения.

171

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ДЕНЬ
...В письме говорилось: «4 Так говорит Господь Сил, Бог Израиля, всем,
кого Я отправил в плен из Иерусалима в Вавилон: 5 «Стройте дома и
селитесь, разводите сады и ешьте их плоды. 6 Женитесь и рожайте сыновей
и дочерей, берите жен своим сыновьям и выдавайте дочерей замуж, чтобы
и у них рождались сыновья и дочери. Пусть там вас становится больше, а не
меньше. 7 Желайте мира и благополучия тому городу, куда Я отправляю вас в
плен. Молитесь Господу о нем, потому что при его благополучии и вы будете
благополучны». 8 Вот что говорит Господь Сил, Бог Израиля: «Не позволяйте
пророкам и предсказателям, которые среди вас, обманывать вас. Не слушайте
снов, которые им снятся. 9 Они пророчествуют вам Моим именем ложь. Я не
посылал их», – возвещает Господь. 10 Так говорит Господь: «Когда пройдет
семьдесят лет в Вавилоне, Я позабочусь о вас и сдержу Свое доброе слово,
чтобы вернуть вас сюда. 11 Ведь Я знаю Мои намерения о вас, – возвещает
Господь, – намерения принести вам благополучие, а не беду, даровать вам
будущее и надежду. 12 Тогда вы будете призывать Меня, пойдете и помолитесь
Мне, и Я услышу вас. 13 Вы будете искать Меня и найдете, если будете искать
всем сердцем. 14 Вы найдете Меня, – возвещает Господь, – и Я восстановлю вас.
Я соберу вас из всех народов и земель, куда изгнал, – возвещает Господь, – и
верну вас на место, с которого отправил вас в плен...»
29:3

(Книга пророка Иеремии 29:3-14)

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)

МОЯ МОЛИТВА
Создатель мира, прости меня, когда я стремлюсь спрятаться от Твоего мира.
Прости меня, когда упускаю из виду, что в миллионах лицах людей вокруг
меня отражается Твой образ, по Которому Ты создал каждого из них. Сын Твой
умер за этот город. Силой Духа Твоего Святого дай мне быть благословением
для этого города.

172

Мы практически ничего не знаем про волхвов, что пришли с востока. Что
послужило тому, что богатые и знатные вельможи проделали столь длинный и
опасный путь, чтобы поклониться только что родившемуся Царю? За четыре
с половиной века до Рождества Христова, в 587-586 году, вавилонский
император Навуходоносор взял штурмом Иерусалим. Он не стал разрушать
город, ограничившись лишь тем, что угнал в плен элиту города. Несмотря на то,
что нельзя было сказать, что все угнанные в рабство были людьми набожными,
они привыкли ассоциировать себя с Божьим народом и им претила культура
Вавилона. Они противопоставляли себя всему тому, что происходило в этом
городе. Были пророки, что пытались успокоить их, говоря, что совсем скоро
они вернутся домой. Но этому не суждено было случиться.
Спустя десять лет Иерусалим будет разрушен. Ещё больше людей будет угнано
в рабство. Через пророка Иеремию Господь обращается к изгнанникам и
говорит им, что ждать им придётся довольно долго. Но они не просто трудовые
мигранты. Они своего рода миссионеры, призванные быть благословением
для того города, в котором они оказались. Им не стоит жить на окраине, но
нужно переехать в центр. Им не стоит жить обособленно. Им нужно работать
на благо этого ненавистного города. Они должны стать его чиновниками, его
купцами, его бизнесменами, его вельможами. Им предстоит быть лучшими из
лучших в этом городе. Именно так Господь собирается изменить Вавилон и
рассказать о Себе его царям, чтобы однажды из этих народов и стран пришли
представители знатных родов, чтобы поклониться Новорожденному Царю
царей.
Наш мир совсем не такой белоснежный и чистый, как нам бы того хотелось. Он
напоминает скорее тот грязный снег, смешанный с реагентами, что преследует
нас повсюду в большом городе. А потому мы привыкли дистанцироваться от
того, что происходит вокруг нас. Мы как бы живём на окраине нашего города,
стараясь изолировать себя от того, что происходит в нём. Если бы только можно
было построить своего рода коммуну, в которой бы жили только верующие
люди! Но Бог призывает нас совсем к другому! Он опускает небеса на землю,
став одним из нас. Он пришёл в этот мир не для того, чтобы вселить в нас
оптимизм или ободрить нас, но для того, чтобы вся злоба и грязь этого мира,
включая всё то, что накопилось в наших сердцах, была выплеснута на Него.
Так Он возвращает нашим душам белоснежную чистоту. Чтобы мы теперь
могли преображать наши города, становясь в них рабочими, бизнесменами,
чиновниками, продюсерами, музыкантами, артистами или художниками,
рассказывающими городу о Господе. Он не случайно направил нас в этот
город.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
К чему именно Бог призывает переселенцев в Вавилон через пророка
Иеремию? Как этот же призыв мог бы выглядеть в нашей жизни?
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В РОЖДЕСТВО ВСЕ НЕМНОГО ВОЛХВЫ
В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
Производит осаду прилавка
грудой свертков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.
Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.
И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою — нимб золотой.
Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства —
основной механизм Рождества.
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То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть еще, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.
Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица, как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
Кто грядет — никому непонятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.
Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь — звезда.
Иосиф Бродский 24 декабря 1971 года
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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
В третьем году царствования Иоакима, царя Иудеи, Навуходоносор, царь
Вавилона, пришел под Иерусалим и осадил его. 2 И Владыка отдал Иоакима,
царя Иудеи, и часть утвари из Божьего дома в его руки. Он унес ее в дом
своего бога в Шинар и положил в сокровищницу своего бога. 3 Затем царь
приказал Ашпеназу, главе своих придворных, привести несколько израильтян
из царской и других знатных семей – 4 юношей без физических изъянов,
красивых, способных к обучению разным наукам, образованных, понятливых
и годных к службе при царском дворе. Он должен был научить их языку и
литературе халдеев. 5 Царь назначил им ежедневную долю еды и вина с
царского стола. Они должны были три года учиться, а после – поступить
на царскую службу. 6 Среди них было несколько иудеев: Даниил, Ханания,
Мисаил и Азария. 7 Глава придворных дал им новые имена: Даниилу – имя
Белтешаццар, Ханании – Шадрах, Мисаилу – Мешах, а Азарии – Аведнего.
8
Но Даниил решил не осквернять себя царской едой и вином и просил у
главы придворных разрешения не оскверняться ими. 9 Бог даровал Даниилу
расположение и милость главы придворных.
1:1

(Книга пророка Даниила 1:1-9)
Я знаю их дела и мысли, и иду собрать все народы и людей всех языков;
они придут, увидят Мою славу, 19 и Я сотворю среди них знамение. Я пошлю
некоторых из уцелевших к народам – в Таршиш, Пул и Луд (знаменитый
стрелками из лука), в Тувал и Грецию, к дальним островам, которые не слышали
обо Мне и не видели Моей славы. Они возвестят Мою славу среди народов.
66:18

(Книга пророка Исайи 66:18-19)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
42:2

Я знаю: Ты можешь всё, и невозможно противиться Тебе.
(Книга Иова 42:2)

МОЯ МОЛИТВА
Отец мой Небесный, руки Сына Твоего были покрыты мозолями. На этих
ладонях гвоздями креста Ты написал моё имя. Мне не хватает мудрости,
мне не достаёт понимания того, как моя работа отражает Тебя. Духом Твоим
Святым просвети меня, чтобы я не искал больше святого труда, но свою работу
освящал моим доверием Тебе.
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У нас есть определённое представление о том, как выглядит труд, которым
мы могли бы прославлять Господа. Для начала нам нужно было бы учиться не
в той школе, в которой мы учились, а в христианской школе. Затем было бы
здорово продолжить образование в христианском институте. Так можно быть
уверенным в том, что в наше сердце не проникнут все эти вредные учения,
уводящие нас от Бога. Всё это нужно для того, чтобы застраховаться от ошибок
молодости, чтобы из наших институтских лет мы вынесли для себя знания, а
не умение хорошо проводить время с друзьями на вечеринках. По окончании
этого учебного заведения было бы здорово устроиться на работу, которой
руководит верующий начальник. Для этого нам очень важно, чтобы наша
работа ни в коей мере не соприкасалась с коррупцией, что царит вокруг нас.
Вот тогда, возможно, если ничто не будет мешать, мы будем готовы славить
Бога своим трудом. Проблема лишь в том, что даже в церквях и миссионерских
организациях всё не так!
История тех волхвов, что пришли поклониться Христу, – это история,
начавшаяся задолго до их появления на свет. Это история молодого юноши
по имени Даниил, которого угнали в рабство в далёкий Вавилон. Здесь было
сделано всё, чтобы сломать его. Ему дали новое имя. Он постигал новые науки,
включая всё то, что было бы неприемлемо для религиозного человека. Ему
предстояло выстроить карьеру во враждебной среде, где люди были готовы в
буквальном смысле слова убить друг друга ради достижения своих целей. Это
не фигура речи, но обыденные реалии при дворе царя Навуходоносора. Он
стал лучшим из лучших. Врагам было не подкопаться к Даниилу. Лишь его вера
давала им хоть какую-то зацепку, позволявшую свести с ним счёты. Благодаря
тому, что своим ремеслом и карьерой Даниил прославляет Господа, он может
говорить о Боге с самим царём. В этом далёком краю Даниил становится
легендарной личностью. Поклонение волхвов берёт своё начало именно в
этой верности Даниила.
Мы призваны быть лодкой в этом море, что бушует вокруг нас. Мы должны
быть в море, но морю не место в нас. Мы призваны славить Бога тем, как мы
учимся. Мы прославляем Его тем, как мы работаем. Мы почитаем Создателя
тем, как мы выстраиваем карьеру. Конечно, порой море штормит. Бывает, что
волны кидают нас из стороны в сторону. Случается, что кажется, будто бы вотвот наша лодка перевернётся и нас накроет с головой. Вот почему нам так
важно знать, что в такие моменты Господь не просто в нашей лодке. Он не
только идёт к нам по волнам. Он Тот, Кто успокоил самую страшную бурю в
нашей жизни – смерть, войдя в неё и позволив волнам погрести Себя.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Вспоминая историю Даниила: как вы думаете, почему ему могло быть сложно
прославлять Бога тем, что он делал? Как я могу прославлять Создателя на моей
работе?
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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
Народы придут к твоему свету, и цари – к сиянию твоей зари. 4 Подними
взгляд и оглянись вокруг: все они собираются и идут к тебе; твои сыновья
придут издалека, твоих дочерей будут нести к тебе на руках. 5 Тогда ты
посмотришь и воссияешь; твое сердце будет трепетать и ликовать. Сокровища
моря к тебе принесут, к тебе придут богатства народов. 6 Караваны верблюдов
покроют твою землю, караваны молодых верблюдов из Мадиана и Ефы. И все
из Шевы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа.
60:3

(Книга пророка Исайи 60:3-6)
Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя
Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с востока. 2
Они спрашивали людей: «Где новорожденный Царь иудеев? Мы видели
Его звезду на востоке и пришли поклониться Ему. 3 Услышав об этом, царь
Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. 4 Он созвал к себе всех
первосвященников и учителей Закона и спросил их, где должен был родиться
Христос. 5 «В иудейском Вифлееме», – ответили ему, – «потому что так написано
у пророка: 6 «И ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты вовсе не наименьший среди
главных городов Иудеи. Из тебя выйдет Правитель, Который будет пасти
народ Мой Израиль». 7 Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал
у них точное время появления звезды. 8 Он отослал их в Вифлеем с наказом:
«Идите и тщательно разузнайте все о Младенце. Когда вы Его найдете,
известите меня, чтобы и я смог пойти и поклониться Ему». 9 Выслушав наказ
царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла
впереди них, пока наконец не остановилась над местом, где был Младенец. 10
Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. 11 Когда они вошли в дом
и увидели Младенца и Его мать Марию, они, павши, поклонились Ему и, открыв
свои сокровища, поднесли Ему подарки: золото, ладан и смирну. Но во сне они
были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись
в свою страну другим путем.
2:1

(Евангелие от Матфея 2:1-11)

МОЯ МОЛИТВА
Царь царей и Бог богов, Сын Твой стал рабом, чтобы я увидел, что однажды
не будет царя, который не преклонит колени перед Ним. Духом Твоим Святым
дай мне помнить, что только Ты Царь и лишь Тебе принадлежит трон моего
сердца.
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История волхвов, пришедших с востока, – это история трёх царей. Первый с
кем сталкиваются волхвы, – это уже пожилой монарх. Как бы вы отнеслись к
правителю, который модернизировал практически полностью вашу страну? Он
построил средиземный порт Цезария и возвёл в нём театр. Реконструировал
Самарию, перестроил Газу и Масаду. Он основывал новые города. Конечно,
можно сказать, что это не говорит о его заботе о своём народе. Но именно этот
царь закупил хлеб для своей страны, когда в стране бушевал голод. Для этого
он собрал то золото, что было в дворце. Он же восстановил древний храм –
центр поклонения Богу в то время. Звали этого царя Ирод. Его кровожадность
и жестокость вошли в историю, а имя стало нарицательным. Важен ли для нас
характер тех, за кем мы идём, или мы готовы простить им многое за то, что они
столь успешны и столь эффективны? Насколько важны для нас сердца людей,
ведущих нас за собою? Речь даже не о царях и правителях, а о пасторах и
служителях в церкви. Волхвы пришли поклониться не Ироду. Они пришли
поклониться Царю.
Незримой тенью за путешествием волхвов стоит другой правитель – Гай Юлий
Цезарь Октавиан Август, именно таким было его полное имя. Он был первым
императором, в том смысле, который вкладываем в него мы. Его правление
сопровождалось экономическим расцветом, расширением границ империи
и укреплением нравов в Риме. Он тоже много строил и гордился тем, что
«принял Рим кирпичным, а оставил Рим мраморным». Повсюду были статуи
Августа. Нередко на них можно было встретить слова «мир и безопасность».
На всех статуях Август был изображён молодым человеком. Культурное
явление фотошопа было изобретено задолго до появления одноимённого
программного обеспечения. Нам нравятся такие лидеры. Уверенные в себе и
успешные. Именно на них мы часто смотрим, когда человечество сталкивается
с той или иной проблемой. Но волхвы пришли поклониться не им. Они пришли
поклониться Царю.
Наконец, есть третий царь. Тот, что живёт в нашем сердце. Именно он управляет
всей нашей жизнью, сидя на троне нашей судьбы. Он может быть маленьким
Иродом, которому мы прощаем злобу и стремление удержать власть любыми
путями, оправдывая это успехами в нашей жизни. А может быть маленьким
Августом, красивым, умным и таким подтянутым и спортивным. Лик нашего
царя может быть разным. Но всех нас ждёт разочарование, пока мы не
покоримся Младенцу, лежащему в яслях. Он пришёл в этот мир, чтобы спасти
нас от самих себя, и именно Ему пришли поклониться волхвы.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Есть ли люди в моей жизни, кого я склонен идеализировать? Политические
лидеры? Бизнесмены? Звёзды? Музыканты? Пасторы? В чём я предпочитаю
быть сам себе царём в моей жизни? Как вновь и вновь возвращаю трон своей
жизни Христу?
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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

Но ты, Вифлеем-Ефрафа, пусть ты мал средь городов Иудеи, из тебя Мне
выйдет Тот, Кто будет править Израилем, Чье родословие ведется издревле, с
давних времен. 3 Итак, Он оставит их до поры, пока роженица не родит Того
Правителя; тогда Его оставшиеся братья вернутся к народу Израиля. 4 Он
встанет и будет пасти Свое стадо в силе Господней, в величии имени Господа,
Его Бога. Они будут жить в безопасности, ведь слава Его дойдет до края земли.
5
Он будет их миром...
5:2

(Книга пророка Михея 5:2-5)
Вижу Его, но еще не сейчас; смотрю на Него, но еще не близко. Восходит
звезда от Иакова; поднимается скипетр от Израиля».
24:17

(Книга Чисел 24:17)
Иисус ответил: «Написано: ‘Не одним хлебом живет человек, но и каждым
словом, исходящим из уст Божьих’».
4:4

(Евангелие от Матфея 4:4)
Ведь слово Божье живет и действует, оно острее, чем любой обоюдоострый
меч, и проникает в самые глубины нашей сущности, туда, где проходит
граница между душой и духом, до суставов и костного мозга. Оно судит
мысли и сердечные побуждения. 13 Ничто во всем творении не скрыто от
Него. Перед Ним все обнажено, и глаза Его видят все. Ему мы дадим отчет. 14
У нас есть великий Первосвященник, прошедший небеса, – Иисус, Сын Божий.
Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем. 15 Наш
Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях.
Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. 16 Поэтому давайте
приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для своевременной помощи.
4:12

(Послание Евреям 4:12-16)

МОЯ МОЛИТВА
Отец мой, Ты не молчишь, но Словом Своим всё время общаешься со мною.
Наполни меня Духом Твоим Святым, чтобы я не просто читал слова на страницах
Твоего Писания, но в каждом слове видел Сына Твоего, Его страстную любовь
и жертвенность, меняющую мою жизнь.
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Не нужно быть экспертом в Рождественской истории, чтобы быть в курсе того,
что мудрецы с Востока каким-то образом следовали за звездой, что привела
их Младенцу Христу. Эта звезда завораживает и нас. Нам всем интересно,
что это было за небесное тело, что так безошибочно привело этих древних
вельмож к Самому Богу. Была ли это комета? А может быть, так ярко светила
одна из планет? Или это была вспышка сверхновой? То есть явление, в ходе
которого звезда вдруг начинает светить намного ярче, а затем постепенно
затухает. Могла ли сверхновая звезда сопровождать рождение Христа?
Нам важно знать ответы на эти вопросы, потому что нам кажется, что там,
высоко над головой, кроется ответ на загадку, что мучает каждого из нас на
протяжении всей нашей жизни: как определить Божью волю? Но ответ на
этот вопрос не у нас над головой, но буквально перед глазами. Ведь волхвы
следуют не за звездой! Не она ведёт их за собой. Они идут за Писанием. Всё,
что они знают о Царе Иудейском, когда-то давным-давно поведал вельможа,
достигший небывалого успеха в их родной стране. Именно он рассказал им,
что однажды в его родной стране появится царь, которому будет суждено
править всем миром. Его труды вошли в Библию и известны нам сегодня, как
книга пророка Даниила. Ни одно небесное тело не можем открыть волхвам
имя Царя, которого они ищут. Вот почему сперва они появляются во дворце, и
лишь здесь им открывается ещё одна загадка. Как бы между прочим, так, как
сообщают, что Мессия должен появиться на свет в Вифлееме. И вновь волхвы
идут не за звездой, но за Словом Божиим.
Мы так и не научимся читать звёзды. Но любой из нас сможет, открыв Писание,
увидеть в нём, что более всего Создатель хочет исцелить наши души. Божья воля
в том, чтобы мы наконец-то обрели свой истинный дом в объятиях Творца, Чьи
руки были раскинуты на кресте в ожидании того, что однажды мы примем Его
дар прощения грехов и жизни вечной. Вы ждали чего-то другого? Вам хотелось
большей конкретики от воли Бога? Тогда спросите себя: «Как влияет на мою
работу то, что я любим и принят в семье? Как семейное счастье формирует моё
отношение к успеху? Как поддержка родителей освобождает меня от страха
ошибок?» Обретя счастье в самых фундаментальных отношениях в жизни, мы
обретаем свободу рисковать и допускать ошибки, потому что знаем, что ни
при каких обстоятельствах мы не потеряем самого главного в жизни. Именно
это и дарит нам Господь! Его Слово освобождает наши сердца так, что мы не
задаёмся уже больше вопросом: «Что нам делать?». Оно переключает наше
внимание на то, как мы теперь всем, что делаем, славим Творца.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что из того, что вы прочитали в Библии за время Адвента и Двенадцати
дней Рождества, показало вам по-новому любовь Бога? Что изменило ваше
отношение к жизни и труду?
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СОРОКОВОЙ ДЕНЬ
...Я был распят со Христом, 20 и уже не я, но Христос живет во мне. Моя
жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и
отдавшего Себя за меня.
2:19

(Послание Галатам 2:19-20)
Итак, мы имеем такую надежду, которая вселяет в нас смелость, 13 и мы не
закрываем свои лица, как это делал Моисей, чтобы израильтяне не смотрели
на угасание той славы. 14 Но их умы закрыты и до сих пор, ведь когда они
читают Ветхий Завет, это покрывало остается неснятым, потому что оно может
быть снято только Христом. 15 По сегодняшний день, когда читаются книги
Моисея, сердца их закрыты покрывалом. 16 Но когда человек обращается к
Господу, покрывало снимается. 17 Господь – это Дух, и всюду, где обитает Дух
Господа, – там свобода! 18 И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале,
сияние славы Господа и изменяемся, становясь все больше похожими на Него.
Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от Самого Господа, а Он есть
Дух!
3:12

(2 Послание Коринфянам 3:12-18)
Итак, если вы были воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному,
туда, где Христос сидит по правую руку от Бога. 2 Обращайте ваши мысли к
небесному, а не к земному. 3 Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь сокрыта
вместе со Христом в Боге. 4 Ваша жизнь – Христос, и когда Он будет явлен
миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе.
3:1

(Послание Колоссянам 3:1-4)
Но все, что я считал приобретением тогда, сейчас ради Христа считаю
потерей. 8 И не только это, но и все прочее я считаю потерей в сравнении с
бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все остальное
в мире я стал почитать за сор, и я все отбросил прочь ради приобретения
Христа, 9 ради того, чтобы быть с Ним не со своей уже праведностью по Закону,
но с праведностью по вере во Христа, праведностью, приходящей от Бога
через веру. 10 Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его...
3:7

(Послание Филиппийцам 3:7-10)

МОЯ МОЛИТВА
Мой Бог, Ты мой Путь, Ты моя Истина в конечной инстанции, Ты моя жизнь
во всей её полноте. Лишь Сын Твой дарит мне доступ к Тебе. Лишь Дух Твой
Святой оживляет меня. Дай бежать лишь к Тебе, доверять только Тебе и жить
лишь Тобой.
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Многим из нас нравится осень, эта чудесная пора, лёгкая прохлада и буйство
красок вокруг. В осени всё было бы прекрасно и можно было бы даже вытерпеть
осенние дожди, если бы вслед за осенью не следовала зима. Воскресный день
прекрасен. Мы уже успели отдохнуть настолько, что теперь можем получать
удовольствие от выходного. Богослужение в поместной церкви и встреча с
друзьями в общине наполняет наши сердца глубокой радостью. Есть только
одна проблема: за воскресеньем следует понедельник. Если бы не этот факт,
день был бы просто идеальным. Вот и окончание праздников наполнено
этой лёгкой грустью от того, что совсем скоро вернутся нескончаемые будни.
Адвент завершился, мы отпраздновали Рождество, встретили Новый год и
даже отметили Богоявление. С одной стороны, мы отдохнули за это время, но
кажется, что ещё пара дней, недель, а может быть, и месяцев были бы совсем
не лишними.
Совершенно не случайно, что церковный календарь начинается именно в
Адвент. Дело здесь не в том, что Рождество является более важным праздником,
чем Пасха. Совсем нет! Всё дело в том, что в какой-то степени мы все живём
в Адвент, ведь это не только время подготовки празднования Рождества, но и
время ожидания возвращения Царя в Его второе пришествие.
Волхвы вернулись домой другим путём, не тем, которым они пришли. Они
поменяли маршрут, потому что знали, что на старом пути их ждёт смерть.
Когда-то давным-давно наши предки Адам и Ева покинули Эдемский сад. Они
были изгнаны. Это была их вина, и ничья более. На входе был поставлен ангел
с пылающим мечом. Мы не сможем вернуться той же дорогой. Их изгнали из
рая за то, что, нарушив лишь один запрет, они нарушили весь закон. На том
пути нас ждёт смерть. Мы никогда не сможем отплатить за свои грехи или
выполнить все постановления закона, прожив совершенную жизнь.
Есть только одна возможность вернуться в рай. Нам нужно, чтобы кто-то
выполнил все требования закона. Чтобы Он принял нашу смерть и проложил
новый маршрут домой. В первый раз Иисус приходит в этот мир именно для
этого. Благодаря Христу мы войдём в рай. Но придём туда другой дорогой –
тропой благодати. Сам Спаситель превратился в наш Путь. Но как же трудно
даётся нам осознание нашей новой природы, подаренной Христом. Как
сложно нам перестроиться и научиться жить по благодати. Мы шаг за шагом
привыкаем к тому, что мы теперь преобразились. Всё древнее прошло. Но
на это у нас уходит вся наша жизнь. Вся наша жизнь – это Адвент, ожидание
грядущего возвращения Спасителя, Который однажды приведёт нас домой.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что вам запомнилось больше всего из чтений в этом году? Что особенно
коснулось вашего сердца? Что вы бы хотели пронести с собой через весь
следующий год?
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БОГОЯВЛЕНИЕ
Есть в Библии моменты, которых мы слегка стыдимся. Их не принято
рассказывать нашим друзьям, которые сторонятся веры, потому что мы
боимся, что, если только мы поделимся этими фактами с ними, они не только
не захотят в церковь идти, но и нас будут обходить стороной. Нам нравится
история волхвов именно своей презентабельностью. В ней есть всё, что мы
бы хотели увидеть в Рождественской истории. Тут небесные тела указывают
путь. Это даёт нам неопровержимые доказательства, что явления природы
наглядно демонстрируют Божие участие во всём происходящем. Да и сами
мудрецы являются людьми успешными и весьма образованными. Они
древние астрономы. Они учёные. А что может быть лучше, чем учёные, да ещё
и язычники, пришедшие поклониться Младенцу Христу? Пусть они немного
задержались в пути. Ничего страшного, главное, что пришли и прославили
Иисуса как Бога, Которым Он, безусловно, являлся.
Однако во всей этой истории есть и момент, в котором мы не очень любим
признаваться. Долгое время современной грани между астрологией и
астрономией не существовало в том виде, как сейчас. В чём-то это была
практически одна дисциплина, и совсем не факт, что волхвы были больше
астрономами, чем астрологами. Кому хочется признаваться в том, что первыми
язычниками, поклонившимися Иисусу, были те, кто сегодня бы, вполне
возможно, подрабатывали бы на жизнь составлением астрологических
прогнозов на неделю для женских журналов. Тех самых, где говорится о том,
что козерогам стоит быть осторожней со львами, что водолеев ждёт удача,
а у скорпионов наконец-то наладится личная жизнь. У нас, образованных и
культурных людей, сводит скулы от чтения этих строк.
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Но вина ли это древних мудрецов с востока, что нынешние «волхвы» уже не
те? Что они чаще тратят свою жизнь на то, чтобы биться с экстрасенсами в
телепередачах, или подрабатывают гаданием на картах в полуподвальных
помещения? Вина ли это древних, что современные «мудрецы» не замечают
небесных светил, а звёзды так часто путают с бледными тенями фонарных
столбов. Что не отличат они смирну от ладана, да и в долгий путь уже не
пойдут? Не стоит нам древним ставить в вину грехи их нынешних коллег.
Означает ли это, что Библия одобряет или поощряет астрологию? Совсем нет!
Как раз наоборот! Но именно поэтому нам и нет нужды стесняться того, что
волхвы были не только астрономами, но и астрологами. Господь не просто
преодолевает, но и использует грех волхвов, чтобы привести их к Себе.
Праздник Богоявления – это не только день, когда мы отмечаем, как первые
язычники пришли поклониться еврейскому Мессии. Это напоминание всем
нам, тем, кто не может принести к престолу Царя царей золото, ладан или
смирну, что Вседержитель ждёт лишь того, как мы принесём к Его ногам наши
грехи и ошибки, всё то, что не в силах исправить, все те счета, что не в силах
оплатить, все те увлечения, что завели нас в тупик. Бог не просто пришёл в этот
мир, Он принял на Себя наш грех, чтобы разделить с нами Его небесную славу!

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА БОГОЯВЛЕНИЕ
Как именно волхвы поклоняются Младенцу Иисусу? Что они дарят? Как
подносят дары? Что подарили бы мы, если бы нам посчастливилось оказаться
в тот день в этой делегации? Чему учат нас волхвы о поклонении?

МОЯ МОЛИТВА НА БОГОЯВЛЕНИЕ
Царь царей и Бог богов, Ты властвуешь во всём мире. Из самых дальних и
неведомых мне стран люди приходят, чтобы поклониться Тебе. Сын Твой
пришёл в этот мир из избранного Тобою народа, но умер за всё человечество,
за все расы и за каждый народ. Духом Своим Святым покажи мне, как Ты
делаешь меня частичкой Твоей Церкви, прививаешь меня к древу Твоего
народа, сохраняя мою национальную идентичность.
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Не просто уверенность
Может быть завершив эти Рождественские чтения, что провели вас от Адвента
к Рождеству, Новому году и Богоявлению, вы вдруг понимаете, что всей душой
хотели бы, чтобы у вас были бы такие же близкие отношения с Богом, но всё
ещё опасаетесь довериться Ему в силу тех или иных причин. Возможно вам
всё ещё кажется, что в отношениях с Богом, как впрочем и в любых других
отношениях всё совсем непросто. Если это так, то это послесловие именно
для вас.
Ведь одни бегут от Бога. Другие любят Его всем сердцем. Есть те, кто злится
на Бога, и те, кто безмерно Ему благодарен. Для одних Он – смысл жизни. Для
других вера – это безумие. Кто-то всё ещё борется с Ним, а кто-то давно уже
примирился. Где вы сегодня на этом духовном пути? Знаете ли вы Христа? И,
что гораздо важнее, знает ли Христос вас?
В переводе с греческого слово Евангелие означает «радостная весть»,
которая, по сути, сводится к четырём основным постулатам Христианской
веры:
1.

Бог любит нас и хочет, чтобы мы познали Его.

2.

Мы не можем прийти к Творцу, потому что отделены от Него непреодолимой
пропастью нашего греха.

3.

Зная это, Бог сам сделал первый шаг, послав в этот мир Своего Сына
Иисуса Христа.

4.

Верой приняв дар прощения, мы можем познать любовь Бога и Его
замысел.
Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает
на Него!
33:8

(Псалом 33:8)
Вот только кажется, что не всё так просто... Нам нравится наше бытие, каким
бы оно ни было. Мы чуть-чуть стыдимся «нищеты духа» и пустых карманов
достижений к середине жизни. Но всё это не имеет значения, когда с друзьями
встречаешь рассвет за чашкой ароматного чая или вдыхаешь запах любимой
на рассвете. Мы любим свою жизнь и совсем не готовы с ней расстаться.
Мы готовы честно смотреть на окружающий нас мир, задыхаться дождём и
упиваться своей смелостью, ведь мы бросили вызов Творцу и выжили. Чуда не
произошло. Он так и не явил Себя нам, хоть мы и просили Его показать Свою
мощь и силу.
Нам кажется порой, что Бог прячется от нас, а мы и не заметили, как
закрыли лицо руками, будто малые дети, решив, что, если мы не видим
Всевышнего, то и Он не видит нас. Лишь раскрыв ладошки, мы увидим,
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что Бог гораздо ближе к нам, чем мы думали. В этом мире есть Бог.
Он любит нас и жаждет, чтобы мы перестали выживать и начали жить,
чтобы мы обрели жизнь, наполненную богатым духовным смыслом.
В Слове Своём Он призывает нас именно к этому:
Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он
близко.
55:6

(Книга пророка Исаии 55:6)
БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ
...Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына,
чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь.
3:16

(Евангелие от Иоанна 3:16 )
БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ
Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного
Бога, и Иисуса Христа, которого Ты послал.
17:6

(Евангелие от Иоанна 17:3 )
10:10

Я пришел, чтобы дать жизнь, и притом в избытке.
(Евангелие от Иоанна 10:10)

Но если Всемогущий Бог любит меня и действительно жаждет, чтобы я познал
Его, почему это никак не проявляется в моей жизни? Почему большинство
людей живут в этом мире, не зная Бога? Потому что не всё так просто...

НЕ ПРОСТО ОШИБКИ
Помните на пятой неделе мы говорили о том, как важно в кризис заниматься не
столько отповедью грехов и несовершенств других людей, сколько исповедью
своих собственных ошибок? Каждый из нас выбрал свой собственный
путь – жизнь по своим правилам, жизнь без Бога. Мы сами возвели стену
между собой и Богом.
МЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ЭТОТ ВЫБОР
Все мы предпочли жить по своим законами и правилам вместо того, чтобы
подчиниться воле Бога. Это своеволие выражается в активном неповиновении
Богу или просто равнодушном отношении к Нему, и именно это Библия
называет грехом:
3:23

... потому что все согрешили и лишены славы Божией».
(Послание Римлянам 3:23)

ПОСЛЕДСТВИЯ НАШЕГО ВЫБОРА
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Выбрав игру по своим правилам, мы отдали предпочтение миру, в котором нет
Бога. Последствием нашего выбора стало духовное отлучение от Всевышнего,
которое в Библии называется смертью:
Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем.
6:23

(Послание Римлянам 6:23)
Это духовное отлучение от Бога каждый из нас ощущает уже сейчас. Мы
потеряли себя и никак не можем найти. Мы ищем себя в работе и карьере,
надеясь, что столь желанный успех сможет нам подарить счастье. Но, приходя
поздно вечером домой, мы понимаем, что так больше не может продолжаться.
Буквально кожей мы ощущаем, как работа нас поглощает.
Увидел я, что весь труд и все достижения происходят от зависти людей
друг к другу. И это тоже суета, это – погоня за ветром.
4:4

(Книга Екклесиаста 4:4)
Может быть, мы сможем найти себя, если только будем верны своим желаниям,
если внимательно прислушаемся к тому, чего действительно хочет наше
сердце. Мы бежим за мечтами, гонимся за желаниями или устремлениями и
не замечаем, что повторяем ошибки отцов и матерей. А ведь мы клялись себе
этого не допустить.
17:9

Сердце обманчивее всего и неисцелимо – кто в силах понять его?
(Книга пророка Иеремии 17:9)

Мы переживаем тысячи смертей разочарования каждый день задолго до того,
как окончится наш земной путь. Ведь, даже найдя себя, мы вдруг обнаруживаем,
что это не принесло нам желанной свободы и счастья. Оставаясь наедине с
собой, бессонными ночами мы задаёмся вопросом: «Почему же мне до смерти
хочется жить, если живу я лишь для того, чтобы умереть?»
Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его – пути
смерти.
14:12

(Притчи 14:12)
Большинство из нас совершенно законно считают себя неплохими людьми.
Конечно же, мы не безгрешны, но и не так уж грешны. Однако даже тех
ошибок, что есть в нашей жизни, хватает, чтобы вырыть между нами и Богом
непреодолимую пропасть.
Никакие попытки заполнить эту пустоту в нашем сердце работой, друзьями,
спортом, религией или философией ни к чему не приводят. Корень проблемы
в том, что мы решили покинуть Бога и теперь ничто не в силах подарить нам
столь желанную свободу.
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Так неужели у этой проблемы нет решения? Не может же желанная свобода
быть всего лишь иллюзией? Не всё так просто...

НЕ ПРОСТО ШАГ НАВСТРЕЧУ
Видя, что мы не в силах преодолеть пропасть, разделяющую нас, Бог Сам
сделал первый шаг к нам навстречу. Он послал в этот мир Своего Сына –
Иисуса Христа. Пожертвовав Своей жизнью, Иисус Христос открыл нам путь
примирения с Всевышним. Только через Него мы можем познать любовь Бога
и постичь Его замысел. Иисус Христос – единственный данный Богом путь
примирения с творцом и избавления от греха.
УНИКАЛЬНОСТЬ ХРИСТА
Христос был полностью Богом и полностью человеком.
Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, 7 а наоборот,
унизил Себя, приняв природу раба; Он стал подобным людям. Став и по
виду как человек, 8 Он смирил Себя и был покорным до смерти, причем
смерти на кресте! 9 Поэтому Бог возвысил Его и дал Ему Имя выше всех
имен.
2:6

(Послание к Филиппийцам 2:6-9)
ЛЮБОВЬ ХРИСТА
Когда мы еще были беспомощными, Христос в определенное время
умер за нечестивых. 7 Ведь вряд ли кто отдаст свою жизнь даже за
праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго
человека. 8 Но Бог проявил Свою любовь к нам в том, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками.
5:6

(Послание Римлянам, 5:6-8)
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ХРИСТА
Естественно, что к Богу ведёт множество дорог. Кто-то из нас приходит к
Творцу в моменты радости, осознав, как много Он дал нам. Другие обращаются
к Всевышнему в моменты горя и испытаний, когда так необходима поддержка
и опора. Но каждая такая тропа должна пройти через жертву Христа –
единственный мост через пропасть нашего греха.
Богу было угодно, чтобы в Христе обитала вся полнота, 20 и чтобы
через Него примирить с Собою всё... 22 Когда-то вы были далеки от Бога
и враждебны Ему в своем разуме, направленном на злые дела. Но сейчас
Бог примирил вас с Собой через жертвенную смерть Христа, когда Тот
был ещё в Своем земном теле. Он поставит вас перед Собою как святых
и непорочных, и не заслуживающих упрека.
1:19

(Послание Колоссянам 1:19 - 22)
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Никто в истории человечества не провозглашал себя воплощением смысла
жизни.
Иисус ответил: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу,
как только через Меня».
14:6

(Евангелие от Иоанна 14:6)
ПОБЕДА ХРИСТА НАД СМЕРТЬЮ
Христос не просто просит нас поверить в Свою исключительность, но и
доказывает её Своим воскресением. Он единственный, Кто умер за нас, и
Единственный, Кто, преодолев смерть, вернулся к нам. Христианство основано
на историческом факте воскресения Христа из мёртвых.
Христос умер за наши грехи согласно Писаниям. 4 Он был погребен
и был воскрешен на третий день согласно Писаниям. 5 Он явился Кифе
и потом двенадцати ученикам. 6 После этого Он явился еще более чем
пятистам братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а
некоторые уже умерли. 7 Затем Он явился Иакову, потом всем апостолам…
14
Смерть поглощена победой!… 55 если Христос не воскрес, то и все, что
мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера… «О смерть, где
твоя победа? О смерть, где твое жало?» 56 Жало смерти – грех... 57 Но
благодарение Богу! Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса
Христа!
15:3

(1 Послание Коринфянам 15:3-7, 14 и 55-57)
Иисус принял на себя наказание за наш грех, отдав Свою жизнь на кресте.
Через три дня Его могила оказалась пустой. Он воскрес из мёртвых, лишил
грех смертоносной силы и подарил нам надежду на вечную жизнь.
После Своего страдания Он представал перед этими людьми живым
со многими доказательствами. Иисус являлся им в течение сорока дней
и говорил о Божьем Царстве.
1:3

(Деяния 1:3)
Иисус Христос даёт нам сегодня шанс вернуться к Богу, примириться с Ним
и получить прощение грехов, ведь Он уже заплатил за них на кресте сполна.
Пусть поколеблются горы, и сдвинутся с места холмы – Моя любовь
к тебе не поколеблется, и Мой завет мира не двинется с места, –
говорит милующий тебя Господь.
54:10

(Книга пророка Исайи 54:10)
СВОБОДА, ДАННАЯ ХРИСТОМ
Один из образов, который раз за разом встречается в Библии – это выкуп.
Христос выкупил нас из рабства наших же собственных ошибок, заплатив ту
цену, которую не могли заплатить мы сами, чтобы наконец обрести свободу.

191

5:1

Христос освободил нас, чтобы мы были свободными.
(Послание Галатам 5:1)

Значит, проблема решена, и за мои ошибки заплатил Иисус? Опять таки не всё
так просто, поскольку этот подарок Бога нужно ещё принять, а это уже личное
решение каждого.

НЕ ПРОСТО РЕШЕНИЕ
Когда человек тонет и отчаянно машет руками, последнее, в чём он нуждается
– это теоретические уроки плавания. Ему нужна помощь и немедленно!
Протянутая рука, готовая вытащить из пучины! Спасательный круг, который
подарит спасение!
Нам недостаточно просто знать о Боге, Его любви, замысле или верить в
то, что когда-то давным-давно Иисус умер на кресте. Мало верить –нужно
довериться. Чтобы узнать Бога и начать общение с ним, необходимо принять
жертву Христа и дар вечной жизни.
Любому человеку необходимо самостоятельно принять решение – доверить
свою жизнь Творцу. У Бога не бывает внуков, у Него есть только дети. Неважно,
в какой культуре или семье мы родились. Образование родителей не даёт нам
права предъявлять их дипломы потенциальному работадателю. Также и вера
наших дедов не подарит нам билета в рай.
Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были
названы детьми Бога! И мы действительно Его дети!
3:1

(Первое послание Иоанна 3:1)
НАМ САМИМ НУЖНО СДЕЛАТЬ ЭТОТ ВЫБОР
Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты
веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, то будешь спасен. 10
Потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст
приносит спасение… 13 Ведь «каждый, кто призовет Имя Господа, будет
спасен.
10:9

(Послание Римлянам 10:9, 10 и 13)
ВЕРА
В самом простом понимании вера – это принятие того, что Бог именно Такой,
каким Он открывается на страницах Писания, и сделает то, что обещал. Это
доверие Богу, когда мы доверяем Ему все аспекты своей жизни.
Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем,
подтверждение того, чего мы не видим.
11:1

(Послание Евреям 11 глава, стих 1
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Как сделать этот выбор? И что значит «принять Бога»? Чтобы довериться
Богу, нам нужно: признать, поверить, принять и попросить.
1.

Признать, что Бог не был приоритетом в нашей жизни и попросить его
простить наши грехи.
Если же мы открыто признаем наши грехи, то Он простит их нам
и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и
справедлив».
1:9

(Первое послание Иоанна 1:9)
2.

Поверить в то, что Иисус умер на кресте за наши грехи, что Он воскрес из
мертвых на третий день и что Он жив сегодня.
Ни в ком другом спасения нет, потому что нет другого имени под
небом, данного людям, которым мы могли бы быть спасены».
4:12

(Деяния Апостолов 4:12)
3.

Принять Божий дар прощения, не пытаясь его заслужить, отплатить или
отработать!
Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша
заслуга, это Божий дар. 9 Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что
он якобы заслужил спасение.
2:8

(Послание Ефесянам 2:8-9)
Наши взаимоотношения с Богом восстановлены не потому, что мы что-то
сделали, а исключительно на основании того, что сделал Христос для нас.
4.

Попросите Иисуса Христа войти в вашу жизнь, став господином вашей
судьбы.
Но всем тем, кто Его принял, и кто поверил в Его имя, Он дал
власть стать детьми Божьими – Детьми, рожденными не обычным
путем, не от желания человека, а рожденными от Бога».
1:12

(Евангелие от Иоанна 1:12-13)
Иисус Христос объясняет, как это происходит на довольно простом
примере. Он обращается в нём к тем, кто уже доверил Ему свою жизнь, но
принцип этот применим и к тем, кто только думает это сделать.
Вот, Я стою уже у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и откроет
дверь, к тому Я войду и буду ужинать с ним, а он – со Мной.
3:20

(Откровение 3:20)
ПОКАЯНИЕ
Подобное доверие Богу называется покаянием – это разворот на 180°
градусов, когда мы отворачиваемся от наших ошибок и собственной гордыни,
чтобы повернуться лицом к Богу. Покаяние – это не просто знание о Христе
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и Его жертве на кресте. Недостаточно сопереживать этому или считать Иисуса
великолепным примером для подражания. Это осознанный выбор, который
предоставляется каждому из нас. В этом и есть его отличие от раскаяния.
Все мы раскаиваемся в содеянном, особенно, если нас поймали с поличным.
Раскаяние не подразумевает изменения всей жизни, которое и является
неотъемлемой частью покаяния.
МОЛИТВА
Для того, чтобы принять Христа, вам нужно отдать свою жизнь в Его руки.
Сделать это можно в молитве, которая по сути является своего рода
разговором с Богом. Творец хорошо знает состояние человеческого сердца,
поэтому Ему важны не столько слова, сколько наша искренность. Например,
прямо сейчас вы можете обратится к Творцу, произнеся про себя следующие
слова:
«Господь Иисус Христос, прости меня за то, что я шел своим путем.
Благодарю тебя за то, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я открываю
Тебе свое сердце и вверяю свою жизнь в Твои руки. Сделай из меня такого
человека, каким бы Ты хотел меня видеть. Аминь».
Выражает ли эта молитва желание вашего сердца? Если «да», то помолитесь
ей прямо сейчас, и Христос войдёт в вашу жизнь, как Он и обещал.
Когда Бог на своём месте в жизни, всё остальное тоже встаёт на свои места.
Неужели всё так просто?
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Что происходит, когда мы решаем довериться Христу? Когда мы открыаем
Ему своё сердце, Бог даёт нам новую уверенность в нашем спасении, новую
свободу от наших грехов и ошибок, новую силу и новое призвание:
1.

Новая уверенность
Бог Духом Своим Святым входит в нашу жизнь, чтобы уже никогда не
покинуть нас. Господь сказал: «Я никогда тебя не оставлю и никогда не
покину».
(см. Послание Евреям 13:5)

2.

Новая свобода
Бог прощает нам наши грехи и ошибки и уже никогда о них не вспомнит.
Вас, некогда мертвых из-за ваших грехов... – вас Бог оживил
вместе со Христом. Он простил все наши грехи.
2:13

(Послание Колоссянам 2:13)
3.

Новая сила
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Бог укрепляет нас силой Духом Своим, чтобы изо дня в день преображать
нас. В этих изменениях мы полагаемся не на себя, но на Бога.
Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для
совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать.
2:10

(Послание Ефесянам 2:10)
4.

Новое призвание
Теперь мы можем познать Божью любовь и Его замысел, как Он того
и хотел с самого начала, обретая вечную жизнь. Всё наше естество
наполняется глубоким духовным смыслом.
Иисус говорит: «Я пришел, чтобы дать жизнь, и притом в избытке…»
Иисус молится: «Ты дал Ему власть над всеми, чтобы Он мог давать
вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. Ведь вечная жизнь состоит в
познании Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса Христа, Которого
Ты послал».
(см. Евангелие от Иоанна 10:10 и 17:2-3)

ЧУВСТВА
Мы можем быть абсолютно уверены в том, что Христос вошёл в нашу жизнь.
Он обещал это сделать, а Его Слово достойно всяческого доверия!
Вот это свидетельство: Бог дал нам вечную жизнь, и жизнь эта – в Его
Сыне. 12 У кого есть Сын, у того есть жизнь; а у кого нет Сына, у того нет
и жизни. 13 Я написал это вам, верящим во Имя Божьего Сына, чтобы вы
знали, что у вас есть вечная жизнь.
5:11

(1 Послание Иоанна 5:11-13)
Но, скорее всего, когда мы молились, на небе не сверкали молнии и не
происходило ничего сверхъестественного. Более того, в тот момент мы не
чувствовали в нашем сердце грандиозных перемен. И в будущем будут
ситуации, когда мы будем сомневаться в том, что Бог действительно вошёл в
нашу жизнь. Нам свойственно сомневаться.
Наши эмоции чрезвычайно важны. Но это всего лишь чувства, а жизнь мы
строим на более крепком фундаменте. Основанием нашей веры являются
исторические факты жизни Христа и слова Священного Писания, в котором
записаны обещания Бога.
Представьте себе поезд. Состав тянет за собой локомотив, в нашем случае это
факты. Именно они тянут за собой нашу веру и чувства. Без них состав просто
не сможет двигаться вперёд. Эмоции чрезвычайно важны. Но не они движут
нами. Наоборот, мы призваны управлять ими.
Мы полагаемся на факты, а не на эмоции. Даже в моменты отчаянья наши
чувства будут неспособны изменить простых реалий того, что Бог любит нас,
простил нам наши грехи и хочет преображать нашу жизнь. Поэтому нам стоит
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чаще благодарить Творца за то, что вошёл в нашу жизнь и меняет её к лучшему
день за днём.
Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого
Он призвал по Своему замыслу… 31 Если Бог за нас, то кто против нас?...
38
Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее,
ни будущее, ни силы, 39 ни высота, ни глубина – ничто во всем творении
не может отлучить нас от любви Бога в Христе Иисусе, нашем Господе!
8:28

(Послание Римлянам 8:28, 31, 38 и 39)
ДУХОВНЫЙ РОСТ И СТАНОВЛЕНИЕ
Наши взаимоотношения с Богом становятся тем ближе, крепче и искреннее,
чем больше мы доверяем Творцу в каждой области нашей жизни. Расти
духовно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого
нам необходимо П.Р.О.С.Т.О. жить с Богом каждый день.
Покаявшись, принять крещение;
Развивать отношения с Богом;
Опираться на крепость Святого Духа;
Стать частью поместной церкви;
Трудом и всей своей жизнью славить Бога;
Общаться с теми, кто ещё не знает Христа.
•

Покаяться, доверившись в молитве Иисусу Христу и принять таинство
святого водного крещения
Молитвой покаяния мы говорим Богу о желании следовать за Ним.
Крещением мы рассказываем нашим родным и близким, друзьям и
коллегам об этом самом важном решении в нашей жизни.
Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещён во Имя Иисуса
Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого
Духа.
2:38

(Деяния Апостолов 2:38)
•

Развивайте ваши отношения с Богом Отцом в регулярной молитве, чтении
Писания, исповедании грехов и участии в таинстве святого причастия.
Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с
благодарностью открывайте ваши просьбы Богу.
4:6

(Послание Филиппийцам 4:6)
Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения,
обличения, исправления, для наставления в праведности, 17 чтобы
Божий человек был полностью готов для любого доброго дела.
3:16

(2 Послание Тимофею 3:16-17)
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•

Опираться на крепость Духа Святого, исполняясь Его силой
5:18

...исполняйтесь Духом.
(Послание Ефесянам 5:18)

Господь обещает нам, что Дух Святой наполнит нас, когда мы доверим Ему
свою жизнь. Теперь мы в силах прощать и любить так, как не могли ранее,
потому что делаем это уже не своими силами, но силой Духа Святого.
Апостол Павел молится: «Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может
сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем,
да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и
через Церковь!»
(См. Послание Ефесянам 3:14-21
•

Станьте частью поместной церкви, посвятив себя духовной семье.
Костёр хорошо горит, когда поленья собраны вместе: по отдельности
они быстро гаснут. Без общения с другими христианами наша вера тоже
может угаснуть. Найдите церковь, где почитают Христа и проповедуют
Библейские истины.
Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга
к любви и добрым делам. 25 Не будем пренебрегать возможностью
встречаться друг с другом... Будем ободрять друг друга.
10:24

(Послание Евреям 10:24-25)
•

Трудом и всей своей жизнью славить Бога Отца, Сына и Духа Святого.
Мы верим только в то, что применяем на практике.
Живите достойно..., чтобы те, кто клевещет на вас, увидели бы
ваши добрые дела и прославили Бога.
2:12

(Первое послание Петра 2:12)
Я скажу вам, с кем можно сравнить того, кто приходит ко Мне,
слушает Мои слова и исполняет их. 48 Он похож на строителя дома,
который выкопал глубоко и заложил фундамент на камне.
6:47

(Евангелие от Луки 6:47-48)
•

Общаться с теми, кто ещё не знает Христа, чтобы и им рассказать о том,
что Иисус умер за них и протягивает им дар прощения и вечной жизни,
если только они согласятся принять Его и впустить Его в свою жизнь.
...Иисус сказал им: «Мне дана вся власть на небе и на земле. 19
Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками:
крестите их во Имя Отца, Сына и Святого Духа и 20 учите их исполнять
все, что Я вам повелел. А Я буду с вами все время, до скончания века».
28:18

(См. Евангелие от Матфея 28:18-20)
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