ФОТО ВЗЯТО С САЙТ UNSPLASH.COM
© IAN SCHNEIDER

ЧЕТВЁРТАЯ НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
КАК НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ТАК,
КАК ВСЮ ЖИЗНЬ ХОТЕЛ ЛЮБИТЬ?
Любовь – это одно из тех слов, что служат в нашем языке своего рода
универсальным швейцарским ножом. Мы используем его практически везде
и повсюду. Мы говорим о том, что мы любим пельмени, и одновременно мы
любим маму. Мы применяем это слово для того, чтобы описать те чувства,
что испытываем на работе, которая нам очень нравится, и для того, чтобы
рассказать о всей полноте эмоциональных переживаний в нашем сердце,
когда мы оказываемся рядом с морем или в горах. Согласитесь, встречаются
иногда такие безумные счастливчики, кто говорит, что любит свою работу.
Столь разный контекст, но слово одно.
При всём этом, слыша слово «любовь», мы думаем всё же думаем о нём,
скорее, исключительно в романтическом контексте. Именно поэтому сегодня
нам не так просто признаться в том, что мы любим наших друзей. Мы просто
боимся, что нас неверно поймут. Так, мужчины опасаются, что их слова какимто образом сделают их менее мужественными.
А тем временем любовь – это не просто то, что испытывает Бог по отношению
к нам. Это одна из самых фундаментальных характеристик Троицы. Но,
ограничивая любовь лишь романтическим контекстом, мы теряем способность
понять, что же именно Создатель вселенной испытывает по отношению к
нам. Исследуя дружбу двух воинов, необычайно мужественных и сильных
людей – Давида и Ионафана, двух князей, претендовавших на один трон, мы
открываем новые нюансы любви, помогающие нам лучше понять, чем был
движим Бог, когда стал Одним из нас.
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Проповедь

004 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ЛЮБОВЬЮ
ОТЦА ОДУХОТВОРЯЕТ МЕНЯ

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
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
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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)

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
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
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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
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
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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.
«Адвент творит людей, обновлённых людей… Кто из нас правильно празднует
Рождество? Тот, кто, наконец, сложил всю власть, всю честь, всю репутацию,
всё тщеславие, всё высокомерие, весь индивидуализм рядом с яслями; тот,
кто остаётся скромным и позволяет одному Богу быть великим; тот, кто
смотрит на Младенца в яслях и видит славу Божью именно в Его унижении»,
(Дитрих Бонхёффер «Бог в яслях»)
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СПАСИТЕЛЬНАЯ ДРУЖБА

Наши Помните эту бравую детскую песню о дружбе, в которой говорилось,
что «на медведя я, друзья, выйду без испуга, если с другом буду я, а медведь
без друга»? Мы ценили дружбу совсем по-другому, когда были маленькими.
Однако, когда мы повзрослели, мы начали смотреть на мир несколько иначе.
Мы всё ещё дорожим теми, кто рядом с нами, и ценим людей, с которыми нас
связывают многие годы общения. Но вместе с этим мы также усвоили и ещё
один урок. Наличие друга при столкновении с медведем помогает лишь в том
случае, если друг бегает медленнее, чем вы. Ведь все мы знаем, что нам не
нужно нестись быстрее, чем медведь. Достаточно бежать чуть быстрее, чем
твой друг, которому не посчастливилось оказаться в лесу вместе с вами в этот
день.
Это звучит цинично. Подавляющее большинство из нас хотело бы быть
настоящими друзьями тем, кто рядом с нами. Но мы боимся двух вещей. Мы
страшимся того, что подведём своих друзей и предадим их. Нам ужасно от
того, что наши друзья могу нас предать. Вот между этими двумя страхами мы
и выстраиваем отношения с людьми вокруг. Вот почему всем нам, конечно же,
хотелось бы, чтобы в нашей жизни был хотя бы один человек, который был бы
нам настоящим преданным другом, с которым не страшно было бы оказаться
и лицом к лицу даже с медведем.
Незадолго до Своей смерти Иисус называет Своих учеников, а вместе с ними
и нас, Своими друзьями. Для Иисуса это означало, что Он отдаст Свою жизнь
за тех, Кого Он любит. Он умирает за тех, кто отвернётся от Него и предаст Его.
Он погибает за тех, кто отречётся от того, что знал Его. Он остаётся преданным
другом даже перед лицом предательства. Именно так Он освобождает наши
сердца от страхов. Преданность Своим друзьям убила Христа, чтобы я не
боялся, что дружба погубит меня.
Является ли Создатель вселенной вашим Другом? Приняли ли дар прощения
грехов и жизни вечной? Если вы ещё не сделали этого, начните подготовку
своего сердца к Рождеству с этого решения. Обратитесь к Богу в искренности
и простоте своего сердца в тихой молитве покаяния. Если вам сложно
подобрать слова, вы можете найти пример такой молитвы в приложении «Не
всё так просто». Поделитесь этим решением с окружающими, приняв таинство
святого водного крещения.
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ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ
После того как Давид поговорил с Саулом, Ионафан глубоко привязался к
Давиду и полюбил его, как самого себя. 2 С того дня Саул держал Давида при
себе и не позволял ему вернуться в отцовский дом. 3 А Ионафан заключил с
Давидом дружеский союз, потому что любил его, как самого себя.
18:1

(1 Книга Царств 18:1-3)
Есть друзья, с которыми лучше не знаться, но истинный друг ближе иного
брата.
18:24

(Книга притч 18:24)
Как Отец полюбил Меня, так Я полюбил вас: живите в Моей любви. 10
Если вы послушны Моим заповедям, то вы будете жить в Моей любви, как и
Я послушен заповедям Моего Отца и живу в Его любви. 11 Я говорю вам это,
чтобы вы испытали Мою радость и чтобы ваша радость была полной.
15:9

(Евангелие от Иоанна 15:9-11)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
15:12

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

МОЯ МОЛИТВА
Отец Небесный, Ты не пожалел Сына Твоего, но принёс Его в жертву за меня,
чтобы я мог Папой назвать Тебя. В Тебе я нахожу идеал родительской любви, в
Тебе воплощение дружбы, в Тебе жертвенность. Духом Своим Святым укрепи
меня, чтобы я ощущал Твою любовь и любил Тебя в ответ.
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Когда мы слышим слово «любовь», мы прежде всего думаем о романтических
чувствах. Но любовь намного больше, чем просто эмоции. Любовь основывается
на определённом посвящении друг другу, подразумевающем, что даже тогда,
когда мы будем, скорее, отдавать, чем получать, мы всё равно не перестанем
любить. Так родители любят детей, вкладывая в них всю свою жизнь, отдавая
душу и сердце и не рассчитывая при этом, что такого рода вложение когдалибо окупится какими-то дивидендами. В лучшем её проявлении именно
такую любовь мы видим между мужем и женой.
Именно так любят и друзья. Ионафан является не просто другом Давиду.
Дважды эти два воина заключают завет дружбы друг с другом. Они принимают
на себя обязательства быть верными этой дружбе. Ионафан проносит этот
завет до самого конца своей жизни.
Точно так любит нас и Господь Бог. Он предан нам не потому, что мы можем
Ему что-то дать, но вопреки всему тому, что делаем мы, когда забываем о Нём
или игнорируем Его. Мы не самые верные Его друзья, но Он ни на мгновение
не оставляет нас. Ради этой любви Он стал одним из нас, придя в этот мир. Изза неё в последний вечер, когда Он был с друзьями, Он взял вино и хлеб, что
были на столе, и рассказал, что Кровь Его будет пролита, Тело Его будет ломимо.
Потому что именно так Он заключит новый договор с теми, кто доверится Ему.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что мне приходит на ум, когда я слышу слово «любовь»? Как это влияет на то,
как я воспринимаю любовь Бога?
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ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Давид был в Хореше, в пустыне Зиф, когда узнал, что Саул ищет его и
хочет убить. 16 Сын Саула Ионафан пришел к Давиду в Хореш и помог ему
укрепиться в Боге.
23:15

(1 Книга Царств 23:15-16)
Двоим лучше, чем одному, потому что они получат хорошую награду за свой
труд. 10 Если один упадет, то его друг поможет ему встать. Но горе тому, кто
упадет, и не будет никого, кто помог бы ему подняться! 11 И если двое лягут
вместе, то им будет тепло. Но как согреться одному? 12 Хотя одного и можно
одолеть, двое смогут защититься. Веревка, свитая из трех нитей, не скоро
порвется.
4:9

(Книга Екклесиаста 4:9-12)
Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей.
Если вы делаете то, что Я вам повелеваю, то вы – Мои друзья. 15 Я больше не
называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин, но Я
называю вас друзьями, потому что все, что Я услышал от Моего Отца, Я открыл
вам. 16 Вы Меня не выбирали, Я Сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли
и приносили плод и чтобы ваш плод выдержал испытание временем; тогда
Отец даст вам все, о чем бы вы ни попросили Его во имя Мое. 17 Я заповедую
вам это, чтобы вы любили друг друга.
15:13
14

(Евангелие от Иоанна 15:13-17)

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)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Небесный, Ты не пожалел Сына Твоего, но принёс Его в жертву за меня,
чтобы я мог Папой назвать Тебя. Ты усыновил меня, и я всем обязан Тебе. Это
высшая честь – быть Твоим рабом, но Сын Твой незадолго до Своей смерти
назвал меня другом. Так велика Твоя любовь! Столь глубока! Неизмеримо
широка! Непостижимо высока! Но Духом Твоим Святым Ты не просто
открываешь мне безграничность Своей любви, но даёшь почувствовать Её.
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Юджин Питерсон в своём толковании на историю Давида и Ионафана
обращает внимание на любопытный момент – дважды Ионафан и Давид
заключают завет друг с другом. Между этими двумя эпизодами жизнь Давида
при дворе царя Саула, отца Ионафана, наполнена смертельной угрозой. Это
один из самых непростых и тёмных периодов в жизни Давида. Но именно
дружба с Ионафаном сохраняет ему жизнь и проводит его через эту долину
смертной тени.
Любовь друзей дана нам для того, чтобы защищать наши сердца в период
испытаний, когда нам особенно тяжело. Ничто так не помогает нам в эти
моменты, как верный друг, что оказывается рядом с нами. Именно таким
другом был Давиду Ионафан. И если вы оглянетесь на свою жизнь, вы увидите
и в ней таких друзей. Кому-то брат или сестра были таким другом. Кому-то
другом были отец или мать. Кому-то таким другом стал муж или жена. А у когото просто был такой друг или подруга. Но все те, кто поверил в Бога, нашли
такого Друга в Господе.
Ведь Бог не просто спускается на землю. Он становится одним из нас, потому
что столь сильно любит Своё заблудшее творенье. Он испытал всё то, что
каждый день испытываем мы. Незадолго до Своей гибели Он собирает Своих
учеников и говорит им, что считает их, а в их лице и всех нас, кто доверился
Ему, Своими друзьями. Это означает, что, какие бы трудности ни ожидали нас в
жизни, Он проведёт нас через них, сделав всё, чтобы сохранить в целостности
наши сердца. Нам должно быть легко в это поверить, ведь Иисус уже умер за
нас на кресте.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Кто те друзья, что в трудные моменты были рядом со мной? Кому я могу быть
таким верным другом в моей церкви?
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ
Ионафан отдал свое оружие мальчику и сказал: «Ступай, отнеси это
в город. 41 После того как мальчик ушел, Давид встал с южной стороны
каменной груды, опустился на колени и три раза поклонился Ионафану до
земли. Затем они поцеловали друг друга и вместе заплакали, но Давид плакал
больше. 42 Ионафан сказал Давиду: «Иди с миром, ведь мы поклялись друг
другу в дружбе именем Господа, сказав: ‘Господь – свидетель между тобой и
мной и между твоими и моими потомками навеки’». 43 Давид ушел, а Ионафан
вернулся в город.
20:40

(1 Книга Царств 20:40-43)
Прежде всего, преданно любите друг друга, потому что любовь покрывает
множество грехов.
4:8

(1 Послание Петра 4:8)
Приближался праздник Пасхи. Иисус знал, что настал час Ему покинуть
этот мир и вернуться к Отцу. Полюбив Своих, находящихся в этом мире, Он
полюбил их до конца.
13:1

(Евангелие от Иоанна 13:1)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Вечности, Ты стал Младенцем Христом. Ты стал уязвим в Своей
человечности, а мы распяли Тебя. Ты открыл нам Своё сердце, а мы раз за
разом предавали Тебя. Ты имел полное право стереть нас с лица земли, но
вместо этого раз за разом Ты шептал нам, как сильно Ты любишь нас. Укрепи
нас Духом Святым, чтобы мы были верными в любви. Чтобы посвящение
наше Тебе проявлялось в преображённой Тобой жизни. Дабы сердца наши
проникались любовью к Тебе
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Весьма часто в протестантских кругах мы слышим о том, что любовь – это,
скорее, действие, чем чувство. Мы уделяем этому такое большое значение,
что порой, не желая того, совершенно упускаем из виду эмоциональную
составляющую любви. Любовь подразумевает не только поступки, но и чувства.
При этом это не просто те чувства, что мы испытываем по отношению друг к
другу. В любви мы обнажены друг с другом эмоционально. Мы не стыдимся тех
эмоций, что переживаем мы, но делимся ими с теми, кто нам дорог.
Даже Иоанафан и Давид, два воина, прошедшие ни одну рукопашную схватку,
были уязвимы в выражении своих чувств и эмоций. Они не пытались их
спрятать, не храбрились друг перед другом, но были открыты. Они делили и
слёзы, и радость, боль и счастье. Без этого невозможна дружба и без такой
эмоциональной открытости не может быть любви.
Можно было бы ожидать, что, придя в этот мир, Бог станет образцом стойкости
в любых обстоятельствах. Ведь мы воспринимаем эмоциональную открытость
как некую слабость. Наши души уязвимы, когда мы настолько обнажены
перед кем-то. Более того, эмоции не приемлют ошибок. Нам будет нестерпимо
больно, если кто-то неверно истолкует наши чувства или как-то неправильно
отреагирует на них. Может ли Бог пойти на такой риск с людьми? Достойны ли
мы такой открытости Всевышнего?
Бог уязвим с нами в Своих эмоциях. С первых мгновений жизни, с первого
плача младенца Иисуса мы видим, насколько Спаситель открыт в Своих
чувствах. Он оплакивает Своего друга, которого вот-вот воскресит из мёртвых.
Он рыдает об Иерусалиме, что вот-вот Его убьёт. Эмоции Искупителя не скрыты
от нас. Во всём их многообразии мы видим Его неподдельную любовь к нам.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как Бог проявил Свою любовь по отношению к вам? В какие моменты вы ярче
всего ощущали, насколько вы дороги Создателю?
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ЧТЕНИЯ В РОЖДЕСТВО

Когда мудрецы ушли, Иосифу во сне явился ангел Господень и сказал:
«Вставай, возьми Младенца и Его мать и беги с ними в Египет. Оставайтесь
там, пока я не скажу, потому что Ирод собирается найти Младенца и убить
Его. 14 Иосиф взял Младенца с Его матерью, и ночью они ушли в Египет. 15 Там
он оставался до смерти Ирода. Так исполнились слова, сказанные Господом
через пророка: «Из Египта призвал Я Сына Моего». 16 Когда Ирод понял, что
мудрецы его обманули, он пришел в ярость и приказал убить в Вифлееме
и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет. Время рождения
Младенца он определил со слов мудрецов. 17 Таким образом исполнилось
предсказанное через пророка Иеремию: 18 «Голос слышен в Раме, плач и
горькое рыдание,– плачет о детях своих Рахиль и не хочет утешиться, потому
что их больше нет».
2:13

(Евангелие от Матфея 2:13-18)
На небе появилось поразительное знамение – женщина, одетая в солнце,
у которой под ногами была луна, а на голове – венец из двенадцати звезд. 2
Она была беременна и кричала от боли, потому что у нее начались родовые
схватки. 3 Потом на небе появилось другое знамение – огромный красный
дракон с семью головами, десятью рогами и с семью венцами на головах. 4 Его
хвост увлек с небес третью часть звезд и сбросил их на землю. Дракон встал
перед рожавшей женщиной, чтобы сразу проглотить ее ребенка, как только
тот родится. 5 Женщина родила сына, младенца мужского пола, которому
предстоит править всеми народами железным скипетром, и ребенок был взят
к Богу и Его трону. 6 А женщина убежала в пустыню, в место, приготовленное
для нее Богом, и там ее кормили в течение тысячи двухсот шестидесяти дней.
12:1

(Книга Откровения 12:1-6)
Когда тленное облечется в нетленное и смертное – в бессмертное, тогда
исполнятся слова: «Смерть поглощена победой!» ... 57 Но благодарение Богу!
Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа!
15:54

(1 Послание Коринфянам 15:54 и 57)

МОЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МОЛИТВА
Небесный Отец, мне страшно, когда я вижу даже домашних животных рядом
с ребёнком, но Ты Сына Своего послал в мир Младенцем, видя семиглавого
дракона, желавшего погубить Его. Потому что Ты всё держишь в Своих руках
даже тогда, когда Сын Твой погибает за нас на кресте. Ты не выпускаешь
из виду ничего из того, что происходит в моей жизни. Духом Твоим Святым
ободри меня, научи не бояться, когда Ты рядом, и покажи, что даже смерть
более не преграда для жизни вечной.
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СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА

Те из нас, кто вырос в Советском Союзе, прекрасно помнят такой забавный
феномен, как одинаковые игрушки. Практически во всех детских садах и
домах страны были одинаковые кубики, солдатики, машинки, коляски и куклы.
Но вот чего не было у детей в нашей стране, так это вертепов. Практически никто
не выставлял домик, в котором были бы собраны все герои Рождественской
истории. Это одна из тех традиций, которой мы учимся уже во взрослом
возрасте, лишь надеясь передать её нашим детям. И вот что любопытно: так
же, как и советские игрушки, вертепы не особо отличаются разнообразием.
Речь не идёт, конечно же, об оформлении вертепа, а о количестве героев. Тут
список практически всегда одинаковый. В этой композиции присутствуют,
конечно же, Иосиф и Мария с Младенцем Христом. Есть здесь Вифлеемская
звезда над хлевом. Младенца Иисуса окружают животные, а рядом стоят
пастухи, пришедшие поклониться, и караван волхвов поодаль. Ведь, скорей
всего, мудрецы с востока пришли поклониться Иисусу тогда, когда Он уже не
был грудничком, а был уже как минимум годовалым ребёнком.
Но есть и ещё один герой, которого вы не найдёте ни на одном вертепе в
мире – семиглавый дракон. Мы читаем о нём в двенадцатой главе книги
Откровения, где он жаждет поглотить новорожденного Спасителя. Именно он
подтолкнёт Ирода к тому, чтобы издать демонический по своей сути приказ
об убийстве младенцев. Не то чтобы мы были не способны к злу и без него.
Мы прекрасно умеем грешить, и порой нас не нужно даже искушать, чтобы
подтолкнуть к краю пропасти. Нет никакой необходимости нам винить во всём
сатану и демонов. Зло и без них прекрасно живёт в наших сердцах. Но не
стоит также и игнорировать демонические силы, что так часто подталкивают
нас к разрушению себя и всего вокруг нас. И даже если мы предпочитаем не
верить в духовный мир, мы не можем отрицать, что сама жизнь пожирает нас.
С каждым годом мы не просто всё ближе к смерти, мы всё дальше от жизни.
Мы отчаянно пытаемся уцепиться за неё, а она всё время выскальзывает из
рук.
Младенец Христос встаёт между нами и этим семиглавым драконом. Он не
просто отвлекает его. Вырастая, Иисус отдаётся этому существу, принимая
смерть вместо нас. Вечный и Бессмертный Бог позволяет смерти поглотить Его
и могиле – спрятать Его от мира. Но через три дня Он разорвёт смерть изнутри,
вырвав из её цепких рук саму жизнь, чтобы теперь все, кто доверился Ему в
тихой молитве покаяния, с каждым днём приближались к Жизни, удаляясь от
смерти. Счастливого вам Рождества!

МОИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Назовите семь страхов в вашей жизни, которые Христос покорил на кресте?
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ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ДЕНЬ
Тогда Давид бежал из Найота в Раме, пришел к Ионафану и спросил: «Что
я сделал? В чем провинился? Чем я согрешил против твоего отца, что он
пытается лишить меня жизни?» 2 «Да не будет этого!» – ответил Ионафан. «Ты
не умрешь! Мой отец не делает ничего, ни важного, ни пустякового дела, не
рассказав мне. Зачем бы он скрывал это от меня? Ты ошибаешься!» 3 Но Давид
поклялся и сказал: «Твой отец прекрасно знает, что ты расположен ко мне, и
он сказал себе: «Ионафан не должен об этом знать, иначе он опечалится».
Но верно, как и то, что Господь жив и жив ты сам, – мне остался один шаг до
смерти». 4 Ионафан сказал Давиду: «Я сделаю для тебя все, что ты хочешь».
20:1

(1 Книга Царств 20:1-4)
В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской
империи. 2 Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда
Сирией управлял Квириний. 3 Поэтому каждый отправился в свой город для
регистрации. 4 Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею,
в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был потомком Давида.
5
Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена
и ожидала Младенца. 6 В Вифлееме у Марии подошло время родов, 7 и она
родила своего первенца, запеленала Его и положила в кормушку для скота,
потому что для них не нашлось места в гостинице... 15 Когда ангелы ушли от
них на небеса, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим,
что там произошло, о чем это нам объявил Господь». 16 Они поспешили туда и
нашли Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в кормушке для скота. 17 Когда
они Его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом Младенце.
18
Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов, 19 а Мария все запоминала и
размышляла об этом. 20 Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога
за все, что они видели и слышали: все оказалось точно так, как им и было
сказано.
2:1

(Евангелие от Луки 2:1-6 и 15-20)

МОЯ МОЛИТВА
Боже, Ты настолько свят, что мы не можем выдержать сияние Твоей славы.
Ты мог явиться в величии, но предпочёл запеленать Свою славу, придя в мир
Младенцем Христом. Ты открылся нам, зная, что мы отвернёмся от Тебя. Ты
доверился нам, зная, что мы предадим Тебя. Ты погиб за нас, чтобы оживить и
воскресить нас. Исполни нас Духом Твоим Святым, чтобы в силе Твоей мы не
боялись быть уязвимыми с нашими братьями и сёстрами.
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Любовь и дружба подразумевают уязвимость. Доверься кому-то, и во много ты
остаёшься беззащитен. Враги не могут предать по определению. Им просто не
удаётся подступиться к нам так близко. Предают друзья, оставляя шрамы, что
ноют потом всю нашу жизнь.
Давид и Ионафан не просто доверяются друг другу. Они открываются друг
другу настолько, что в буквальном смысле слова рискуют своей жизнью. Жизнь
Ионафана в руках Давида, и судьба Давида в руках Ионафана. Что стоило
Ионафану выдать Давида своему отцу Саулу? Что, если Саул подумал бы, что
его собственный сын Ионафан планирует вместе с Давидом свергнуть его с
престола? Саул и так беспричинно преследовал Давида, а сценарий заговора
сына против своего отца во все времена оставался вполне реальным. Давид и
Ионафан уязвимы в своей дружбе. Ведь без такой открытости не может быть
ни дружбы, ни любви.
Бог приходит в этот мир не в громе и молнии, не в облаке святости. Он
становится Младенцем. В отличии от других млекопитающих, человеческий
детёныш беззащитен и уязвим весьма долго. Он просто не может жить
самостоятельно без родителей первые несколько лет своей жизни, целиком и
полностью полагаясь на заботу и опеку своих родителей.
Иисус был беззащитен не только на кресте. Он был уязвим с самого первого
момента Своей жизни. Бог настолько открыт нам, чтобы ни у кого из нас не
возникало и тени сомнения в том, как сильно Он любит каждого из нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Насколько я открыт с моими друзьями? Кто из моих друзей знает о чувствах, с
которыми мне сложно совладать? Кто знает о том, чем я на самом деле живу?
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Период сразу после Адвента, то есть с Рождества по Богоявление, называется
Двенадцать дней Рождества. Есть такая одноимённая английская народная
песня. Наверняка вы даже слышали её, поскольку эта одна из самых популярных
песен этих праздников. На первый взгляд, у неё совсем незатейливый сюжет,
описывающий, как в течение двенадцати дней после Рождества кто-то
получает от своего Возлюбленного сперва куропатку, затем двух горлиц, потом
трёх тетёрок, четырёх дроздов, пять колец, шесть гусей, семь лебедей, восемь
доярок, девять леди, десять лордов, одиннадцать волынщиков и, наконец,
двенадцать барабанщиков. Раз за разом, когда к списку что-то добавляется,
повторяются все те подарки, о которых уже спели ранее.
Однако есть у этой песни и небольшой секрет. Есть много версий того, что
означают эти разные дары. Кто-то говорит о зимних играх, другие о разных
периодах истории. Вполне возможно, что никакого особого значения у этих
даров нет. Однако есть одна версия, которая особенно интересна для нас. Она
гласит, что Возлюбленный, приносящий подарки – это Сам Господь. Куропатка
– это Иисус Христос. Порой эту птица притворяется раненой, чтобы отвлечь
охотников от своего гнезда с птенцами. Но Спаситель не притворялся. Он
принял нашу смерть, чтобы подарить нам Свою жизнь. Две горлицы – это
указание на Ветхий и Новый завет, данные нам Богом. Три тетёрки – это
добродетели, данные нам Духом Святым: вера, надежда и любовь. Четыре
дрозда – это Евангелия. Пять колец – это первые пять книг Библии – закон
Моисея. Шесть гусей, откладывающих яйца, – это шесть дней, в который
Бог сотворил этот мир. И так далее вплоть до двенадцать барабанщиков,
символизирующих собой апостолов.
Может быть, кому-то такое толкование песни покажется притянутым за уши.
Почему именно этот список? Отчего не включить что-то ещё? Каким бы ни
было наше отношение к этому списку и к этой детской песенке, мы все можем
провести это время, размышляя и вспоминая обо всём том, что Господь дал
нам.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА 12 ДНЕЙ РОЖДЕСТВА
Каким образом Господь благословил меня в уходящем году? За что я
признателен Богу?

МОЯ МОЛИТВА НА 12 ДНЕЙ РОЖДЕСТВА
Всемогущий Господь, Твои благословения бесконечны, как жизнь, что Ты
подарил мне, выкупив меня из рабства моих грехов и ошибок. Сын Твой погиб
за меня, чтобы, войдя в Твоё присутствие, силой Духа Святого я увидел всё то,
что Ты сделал для меня, и ощутил любовь, что не знает преград и границ.
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ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ день
Саул повелел своему сыну Ионафану и всем слугам убить Давида. Но
Ионафан был очень привязан к Давиду 2 и предупредил его: «Мой отец Саул
ищет возможности убить тебя. Завтра утром берегись; спрячься в укрытии и
оставайся там. 3 Я выйду в поле и встану рядом с отцом там, где будешь ты;
я буду говорить с ним о тебе и перескажу тебе все, что узнаю». 4 Ионафан
говорил своему отцу Саулу о Давиде только хорошее и сказал ему: «Пусть царь
не грешит против своего слуги Давида, потому что Давид не согрешил против
тебя и потому что своими делами он сослужил тебе большую службу. 5 Он
рисковал жизнью, когда сразил филистимлянина. Господь одержал для всего
Израиля великую победу, и ты радовался, видя это. Зачем тебе грешить против
невиновного человека, убив Давида без всякой причины?» 6 Саул послушался
Ионафана и дал клятву: «Верно, как и то, что жив Господь, Давид не будет
предан смерти». 7 Ионафан позвал Давида и передал ему весь разговор. Он
привел его к Саулу, и Давид остался у Саула, как и прежде.
19:1

(1 Книга Царств 19:1-7)
Я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели,
что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал, сколь велико
богатство славы, которую получат в наследство святые, 19 и каково безмерное
величие Его силы в нас, верующих под действием Его безграничной силы.
20
Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил Его
из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах, 21 выше всяких
начальств, властей, сил и господств и выше всякого имени, упоминаемого
не только в этом веке, но и в будущем. 22 Бог все покорил под ноги Христа,
поставил Его, Владыку всего, главой Церкви, 23 которая является Его телом,
полнотой Того, Кто наполняет все во всем.
1:18

(Послание Ефесянам 1:18-23)

МОЯ МОЛИТВА
Всевышний Бог, Ты сотворил меня по Своему Образу и Подобию. Ты вдохнул
жизнь в меня. Я творение Твоё, призванное являть Тебя миру. Но я поломан, я
грешен, я далёк от Тебя. Я настолько потерян, что порой мне кажется, что нет
у меня ничего общего с Тобой. Но жизнью, смертью и воскресением Своего
Сына Ты притягиваешь меня к Своей груди. Ты преображаешь мою жизнь и
Духом Твоим Святым Ты обновляешь меня, позволяя славить Тебя добрыми
делами, каждое из которых исходит от Тебя и делается Твоей силой.
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Клайв Льюис в своей знаменитой главе, посвящённой дружбе, пишет, что
друзей объединяют общие интересы, переживания, истории, моменты, когда
в другом человеке ты видишь отражение своих сокровенных переживаний.
Возможно, что таким совместным опытом для Давида и Ионафана стали
сражения, в которых они участвовали плечом к плечу. Ведь дружба братьев
по оружию является одной из самых крепких. А может быть, их сердца
объединяло то, что оба они были наследниками престола Давида. Безусловно,
Ионафан не просто отдавал себе отчёт в том, что никогда не будет царём.
Он сам добровольно сложил свои полномочия, признав в Давиде царя,
помазанного Самим Господом. Как бы то ни было, мало кто может сказать, что
знает, как себя чувствует будущий царь.
Какими бы ни были эмоции, связавшие Давида и Ионафана, благодаря Христу
это те самые чувства, что скрепляют сердца верующих в общине. Нас ждёт
грядущее царство. Мы все проходим духовную брань плечом к плечу. Но
всех нас объединяет что-то несравненно большее – мы все приняли, что Бог
пришёл в этот мир ради нас. Мы поверили, что Создатель Мира стал Одним из
нас и погиб за нас. Его рождение, смерть и воскресение из мёртвых сегодня
объединяют нас. Любой из нас хотел бы, чтобы у него был столь верный друг,
как Давид или Ионафан. Но благодаря дружбе Христа мы все можем быть
таким другом для кого-то.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какие общие интересы объединяют меня с моими друзьями? Что нас роднит?
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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
Ионафан снял верхнюю одежду, которую носил, и отдал ее Давиду вместе
со своими доспехами, мечом, луком и поясом... 23:17 «Не бойся», – сказал он.
«Рука моего отца Саула не найдет тебя. Ты будешь царем над Израилем, а я
буду вторым после тебя. Даже мой отец Саул это знает».
18:4

(1 Книга Царств 18:4 и 23:17)
Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе
благословил нас всеми духовными благословениями небес. 4 Ведь Он избрал
нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными
перед Ним. Он, по Своей любви, 5 по Своему доброму желанию и воле,
предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными Им детьми.
6
В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе,
возлюбленном Им. 7 В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение
грехов по Его безграничной благодати.
1:3

(Послание Ефесянам 1:3-7)
Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы
детьми Бога! И мы действительно Его дети! Мир потому нас не знает, что не
познал Его. 2 Дорогие, теперь мы дети Божьи, а какими будем, еще неизвестно.
Мы знаем только, что, когда Он придет, мы станем подобны Ему, потому что
тогда увидим Его таким, каков Он есть. 3 Каждый, кто имеет эту надежду на
Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как Он.
3:1

(1 Послание Иоанна 3:1-3)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Небесный, Ты жаждал вернуть меня домой, и ради этого Сын Твой
должен был покинуть Свой дом. Единственный Сын Божий умер за меня,
чтобы я стал сыном Небесного Отца. Ты сделал меня частью Своей семьи.
Духом Своим Святым напоминай мне, что я больше не сирота, что Ты никогда
не отвернёшься от меня.
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Решение об усыновлении даётся нелегко будущим родителям. В такие моменты
у них намного больше вопросов, чем ответов. Они движимы любовью в такие
минуты. Пусть они не ощущают её во всей полноте, а может быть, не смогут
испытать никогда, их действия говорят о любви ярче, чем их чувства.
И если родителям непросто, их детям, которым теперь нужно принять нового
брата или сестру в свою семью, совсем нелегко. Во всех поступках Ионафана
есть одно решение, что прослеживается от начала до конца, которое так
легко не заметить – ради того, чтобы принять Давида как будущего царя, ему
нужно отказаться от своего права на трон. Ведь Иоанафан является законным
наследником престола Саула. Он – сын царя, но он добровольно отдаёт своё
царство Давиду. Насколько ребёнку было бы сложно принять и любить нового
брата или сестру, которого усыновили их родители, если бы это подразумевало,
что ради этого им придётся пожертвовать всем в своей жизни? Но именно так
Ионафан принимает Давида.
В этом поступке Ионафана так ярко отражается решение Единственного Сына
Бога. Иисус приходит в этот мир и становится одним из нас, потому что Он
не хочет оставаться Единственным Сыном Божьим. Он умирает за нас, чтобы
мы теперь стали Ему усыновлёнными и удочерёнными Его Небесным Отцом,
чтобы мы были названы Его братьями и сёстрами.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Кого нам сложно любить сегодня? Как практически меняется мой взгляд на
этого человека, когда я напоминаю себе о том, что благодаря крови Христа он
или она либо уже является, либо может стать мне братом или сестрой?
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
Филистимляне воевали с Израилем, и израильтяне бежали от них и падали
сраженными на горе Гильбоа. 2 Филистимляне нагнали Саула и его сыновей
и убили его сыновей Ионафана, Авинадава и Малхи-Шуа. 3 Вокруг Саула
разгорелась жестокая битва. Лучники нашли его и тяжело ранили.
31:1

(1 Книга Царств 31:1-3)
Итак, знай, что Господь, твой Бог, и есть Бог. Он – верный Бог, хранящий
Свой завет милости к тысячам поколений тех, кто любит Его и соблюдает Его
повеления.
7:9

(Книга Второзакония 7:9)
Верны слова: Если мы умерли с Ним, то с Ним и жить будем. 12 Если терпим
с Ним, то с Ним будем и царствовать. Если мы откажемся от Него, то и Он
откажется от нас. 13 Если мы неверны, Он остается верным, потому что Он не
может изменить Самому Себе.
2:11

(2 Послание Тимофею 2:11-13)
3:3

Но Господь верен, и Он укрепит и защитит вас от злого.
(2 Послание Фессалоникийцам 3:3)

МОЯ МОЛИТВА
Отец, я был неверен Тебе. Я предпочёл жить по своим законам и правилам
вместо того, чтобы слушаться Тебя. По сей день я игнорирую Тебя, делая вид,
что не знаю, чего Ты хочешь от меня. Но раз за разом Ты был верен мне. Ты
обещал людям, что придёт Мессия, и Твой Сын стал Младенцем Христом. Ты
предсказывал, что Он пострадает и умрёт за нас. И Иисус погиб на кресте. Ты
открыл нам, что через три дня Он воскреснет из мёртвых. И три дня спустя
могила Его была пуста. В Твоей верности мне скрыта моя уверенность в Тебе.
Я знаю, что смерть – это не конец. Я верю, что воскресну из мёртвых, а потому
с нетерпением я жду Твоего возвращения. Ведь Ты обещал вернуться.
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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. При этом любопытно, что верность Ионафана
распространялась не только на Давида, но и на его отца – Саула. Эта верность
в итоге и губит Ионафана. Он принимает смерть вместе со своим отцом.
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.
Раз за разом в Евангельской истории мы видим поворотные моменты.
Иисус мог бы не приходить в этот мир, но Он стал одним из нас. Он мог бы
появиться уже взрослым мужчиной, способным постоять за Себя, но пришёл
беззащитным младенцем, чтобы испытать все горести и радости жизни. Он
мог бы избежать ареста, но вместо этого Он целенаправленно идёт к Голгофе.
Уже на кресте Он напоминает нам о легионах ангелов, что ждут буквально
малейшего шанса, чтобы спасти Его. Но во всём Он верен до конца. Ничто
не в силах свернуть Его с пути, ведущего в могилу, что заслужили мы. Никто
не удержит Его от воскресения, которое Он хочет разделить с каждым из нас.
Настолько сильно Он любит нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Когда вы думаете о верности Бога, какие Библейские истории приходят вам
на ум? Что именно вам нравится в этих повествованиях? Какие аспекты
характера Бога они открывают вам?
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