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КАК НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ТАК, КАК ВСЮ ЖИЗНЬ ХОТЕЛ ЛЮБИТЬ?

Что вы цените в дружбе больше всего?

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ЛЮБОВЬЮ ОТЦА ОДУХОТВОРЯЕТ МЕНЯ
После того как Давид поговорил с Саулом, Ионафан глубоко привязался к
Давиду и полюбил его, как самого себя. (1 Книга Царств 18:1)
18:1

Эта любовь проявляется в:
•

Болезненном

•

Безоговорочном

друг друга;

•

Благодатной

друг с другом;

•

Безусловной

друг другу.

друг другу;

БОЛЕЗНЕННОЕ ПРИНЯТИЕ
Любовь всегда
•

Даётся

•

Делится

;
;

•
Дорожит
Именно так Христос принимает нас.

.

БЕЗОГОВОРОЧНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
…Ионафан заключил с Давидом дружеский союз, потому что любил его, как
самого себя. (1 Книга Царств 18:3)
18:3

Любовь помогает нам посвящать себя другому, разделяя:
•

;

•

;

•

.

•

Заветы с Ионафаном проводят Давида через самые тёмные годы его
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ.
biblechurch.ru/podcast

1

жизни. Завет со Христом вводит нас в врата рая.
БЛАГОДАТНАЯ ПРЯМОТА
Саул повелел своему сыну Ионафану и всем слугам убить Давида. Но
Ионафан был очень привязан к Давиду 2 и предупредил его (1 Царств 19:1-2)
19:1

Любовь подразумевает открытость и уязвимость, проявляющуюся в наших:
;

;

.

Именно так Христос открыт с нами, и это позволяет нам проявлять такую же
благодатную прямоту с теми, кто рядом.
БЕЗУСЛОВНАЯ ПРЕДАННОСТЬ
Филистимляне нагнали Саула и его сыновей и убили его сыновей Ионафана,
Авинадава и Малхи-Шуа. (1 Книга Царств 31:2)
31:2

•

Ионафан рискует жизнью из-за своей преданности Давиду;

•

Ионафан расстаётся с жизнью из-за своей преданности Саулу.

Христос отдаёт свою жизнь, потому что Он настолько предан Своему
Небесному Отцу. Иисус забирает назад Свою жизнь, потому что Он жаждет
разделить с нами Своё воскресение.
ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
15:12

Вот Моя заповедь: любите друг друга, как Я вас полюбил. (Иоанн 15:12)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
«Почему для вас важна вера в святое зачатие и рождение Христа? Потому
что Он наш Посредник и Его безгрешие и совершенная святость покрывают в
глазах Господа мой грех, в котором я зачат и рожден».
(Гейдельбергский катехизис вопрос №36, 1563)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь смертью Христос
взял под контроль мои грехи, чтобы жизнь свою я смело доверил Ему.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Прочитайте Книгу притч 13:20 и 18:24. Что из чтений прошедшей недели
коснулось вас особенным образом? Что запомнилось больше всего? Что
вы цените в дружбе больше всего?

•

Прочитайте 1 Книгу Царств 18:1-2; Послание Римлянам 12:9-13 и
Послание Иакова 5:13-16. Давид и Ионафан открыты друг с другом.
Фраза: «Ионафан полюбил Давида, как самого себя» как раз говорит
нам о том, насколько близки были эти два воина. Это проявляется в
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определённой эмоциональной уязвимости. Они не стыдятся ни слёз, ни
радости. Такая прямота выражается в том, что они делятся друг с другом
своими планами. Давид и Ионафан откровенны друг с другом в своих
слабостях. Да и в повседневных вопросах они открыты друг с другом.
Иисус не просто пришёл в этот мир, став одним из нас. На Ближнем
Востоке разделить хлеб друг с другом было не просто действием. Это
означало очень близкое, интимное общение с кем-то. Оно было высшим
проявлением доверия. Тот, кто «макал хлеб в одну чашу», был тем, в ком
ты был абсолютно уверен. Именно этот человек и предаёт Спасителя, но
по сей день у нас остаётся таинство святого причастия, открывающее
нам, что Бог впускает нас в Свой ближний круг друзей. С кем вы дружите
в церкви? С кем вы открыты эмоционально? Кому можете рассказать
о своих планах на будущее? Кто знает о ваших слабостях или кому вы
исповедуетесь в своих грехах?
•

Прочитайте 1 Книгу Царств 18:3-4; 20:35-43 и 23:15-18, а также Книгу
пророка Иеремии 31:31-34 и Евангелие от Матфея 26:26-29. Юджин
Питерсон отмечает, что самые трудные годы жизни Давида были именно
при дворе царя Саула. Это период в жизни Давида с «завета дружбы»
с Ионафаном, и в конце этого периода Давид и Ионафан обновляют
«завет дружбы». Питерсон пишет, что таким образом именно дружба
с Ионафаном спасла жизнь Давиду. Как две обложки книги, заветы
с Ионафаном открывали и закрывали самые трудные годы в жизни
Давида. Их товарищество было основано не просто на симпатии, но на
договоре, своего рода контракте, который заключают два воина. Этот
соглашение помогает им разделить успехи и неудачи в жизни, становится
фундаментом, на котором они выстраивают свои взаимоотношения.
Последний раз мы заключали соглашения подобного рода, наверное,
в детстве, когда договаривались с кем-то дружить. Конечно же, мы не
воспринимали их настолько серьёзно, как их воспринимают Давид и
Ионафан. Но именно такого рода контракт помогает им понять, в чём они
могут, а в чём нет, полагаться друг на друга. Он создаёт определённый
элемент предсказуемости, страхующий отношения. Именно поэтому Бог
не просто даёт обещания, но и заключает завет с людьми, в котором
обещает быть верным нам. Такой же смысл несёт в себе и брачный завет,
который страхует отношения мужа и жены, делая их более надёжными и
прозрачными. В чём проявляется заветная дружба Давида и Ионафана в
отрывках, что мы только что прочитали с вами? В чём проявляется дружба
Бога по отношению к нам? Как верность Бога на практике помогает
нам быть более верными друзьями? Как любовь Бога влияет на наши
отношения в семье? В чём вы можете рассчитывать на ваших друзей?

•

Прочитайте 1 Книгу Царств 19:1-7 и Послание Филиппийцам 2:5-11. Читая
историю Ионафана и Давида, у нас создаётся ложное ощущение, что эти
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два воина не могли не стать друзьями. Однако, всматриваясь в детали
этой истории, мы, скорее, изумляемся, что эти два принца стали столь
близкими друзьями. Гораздо вероятней был бы сценарий, при котором
Давид и Ионафан были бы заклятыми врагами. Ведь, будучи сыном
царя Саула, Ионафан был наследным принцем. Он должен был стать
следующим царём Израиля. Но Ионафан осознаёт, что Бог помазал на
царство Давида, а не его. Ионафан смиряется под волей Бога, осознавая,
что царём будет именно Давид. Это болезненный выбор, требующий
определённой жертвы от Ионафана. Дружба даётся ему дорогой ценой.
Мы были врагами Богу. Христос рождается, чтобы примирить нас с Отцом.
Какие параллели вы видите между дружбой Иисуса с нами и тему узами
товарищества, что связывали Иоанафана и Давида? Как та цена, что
Искупитель платит за наше спасение и прощение, практически помогает
вам принимать других людей в церкви?
•

Прочитайте 1 Книгу Царств 20:1-23. Трудно себе представить любовь
без верности, требующей определённого постоянства. Взаимоотношения
Давида и Саула характеризовались как раз непостоянством. В какие-то
мгновения Давид был приближённым Саула, а уже в следующий момент
Саул буквально метал в Давида копья. Но Ионафан был верным до
конца. Верность является неотъемлемой характеристикой Ионафана.
Ведь он непоколебим в своей дружбе не только с Давидом, но и в
своём подчинении его отцу Саулу. Именно это будет стоить ему жизни
в конце. Христос верен Своему завету с нами. Любовь по отношению к
нам и преданность Своему Отцу приводят Иисуса на крест. Он погибает
мученической смертью из-за этого. Судьба Иоанафана могла бы быть
другой. Он мог бы предать Давида или отвернуться от своего отца.
Ионафан ведь понимал, что Саулу не удержаться на троне. Но тогда бы
он не был столь верным другом и тогда в его жизни не отражалась судьба
Мессии. Удивительно, сколько параллелей между поступками Иоанафана
и теми решениями, что будет принимать Иисус Христос. В чём вы ощущали
преданность друзей в вашей жизни? Как верность Бога вам проявлялась
на практике в вашей жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ
Благодаря тому, как сильно Иисус любит нас, мы можем сегодня не искать такой
любви, но отдавать её. Из-за того, каким другом для нас является Спаситель,
мы можем перейти от нескончаемых попыток найти идеального друга к тому,
чтобы самим проявлять инициативу и быть такими друзьями для людей вокруг
нас. Кому мы станем ближе в это Рождество? Для одних это будет означать
дружбу с кем-то из коллег, для других новое отношение к мужу или жене, а для
третьих это будет началом новой дружбы в церкви.
ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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