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КАК ПРИНЯТЬ СЕБЯ ТАКИМ, КАКОЙ Я ЕСТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ТЕМ, КТО Я ЕСТЬ?

Как звали ваших прабабушек и прадедушек?

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В презентации Рождественской беседы зашифровано послание вам. Запишите
ниже слова, выделенные оранжевым цветом, и разгадайте послание.
,
РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОТРАЖАЕТ ИСТОРИЮ МОЕГО СПАСЕНИЯ
В перечислении имён, составляющих историю царского рода Иисуса Христа,
мы замечаем рассказ о:
•

Бога и моей

•

Богом

•

Бога и моей

•

;
людей;

Выведении меня Богом из

;
и возвращении

.

ВЕРНОСТЬ БОГА И МОЯ НЕВЕРНОСТЬ
1:1
Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама: 2 Авраам был отцом
Исаака, Исаак – отцом Иакова, Иаков – отцом Иуды и его братьев, 3 Иуда –
отцом Пареца и Зераха… (Евангелие от Матфея 1:1-3)

Раз за разом Писание показывает нам, что ничто не в силах помешать Богу
претворить в жизнь Его замысел. История за историей Библия напоминает
нам, что Бог верен нам не потому, что мы верны Ему, но не взирая на наши
грехи, когда: мы
;
;
.
ВОВЛЕЧЕНИЕ БОГОМ ИСКЛЮЧЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЛЮДЕЙ
Истории четырё женщин (не считая Марии) в родословии Иисуса Христа
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ.
biblechurch.ru/podcast
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напоминают нам, что Бог стремится из исключённых обществом персонажей
сделать исключительных людей:
•

Бог примиряет внешних

•

Бог притягивает внутренних

;
.

ВЛАДЫЧЕСТВО БОГА И МОЯ ЖАЖДА ВЛАСТИ
Подавляющее большинство царей, правивших до того, как евреев угнали в
Вавилонский плен:
•

Предпочитали жить

•

Поклонялись

;
.

Их поведение великолепно описывает наши греховные наклонности сегодня.
Но Бог не оставляет нас, потому что Он любит нас.
ВЫВЕДЕНИЕ БОГОМ ИЗ РАБСТВА И ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Матфей специально даёт два маркера в своём повествовании, вокруг которых
и крутится его история Царя Иисуса Христа: (1) Царь Давид и (2) Вавилонское
пленение. Эти маркеры указывают в рождении Иисуса на:
•

Христа;

•

Христа.

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
1:3

Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога.
(Послание Евреям 1:3)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Почему Сына Божьего называют Иисусом, то есть Спасителем? Потому что Он
избавляет нас от всех грехов наших; и потому еще, что ни у кого иного мы не
можем искать и обрести спасение. (Гейдельбергский катехизис, вопрос №29)
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 отдал Христу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
•

Прочитайте Евангелие от Луки 3:23-38. Что из чтений прошедшей недели
коснулось вас особенным образом? Что запомнилось больше всего?
Насколько хорошо вы знаете своих предков? Сможете ли назвать своих
прабабушек и прадедушек? Как их истории влияют на вас? На какие
имена в родословии Иисуса, что мы только что прочитали, вы обратили
особое внимание и почему?
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•

Прочитайте Книгу Бытие 20:1-16; 27:18-23; 37:23-27 и Евангелие
от Матфея 1:1-3. Раз за разом Писание учит нас, что ничто не в силах
помешать Богу претворить в жизнь Его замысел. История за историей
Библия напоминает нам, что Бог верен нам не потому, что мы верны
Ему, но невзирая на наши грехи. Библия – это не книга, рассказывающая
истории духовных и непорочных людей, которым мы могли бы
подражать во всём в жизни. Но это повествование о Боге, который
использует несовершенных персонажей для претворения в жизнь своего
совершенного замысла. Наш взгляд на события в Библии кардинально
изменяется, когда мы подходим к Писанию именно с этой позиции. О
чём говорят истории, что мы прочитали сейчас, если упоминаемые в них
персонажи являются примером для подражания? Что они говорят нам о
Боге? Как меняется наш взгляд, когда мы смотрим на эти же события с
точки зрения того, что именно Создатель является в них Главным Героем?
Каким образом эти истории раскрывают нам теперь характер Бога? Что
вы замечаете в них, на что, возможно, раньше не обращали внимание?

•

Прочитайте Евангелие от Матфея 1:3-6; Послание Ефесянам 2:8-13 и
Послание Римлянам 5:9-11. История Царя Иисуса, изложенная Матфеем
в виде своего рода генеалогического древа, включает в себя упоминание
четырёх женщин, если не считать мамы Иисуса – Марии. Это Фамарь,
Раав, Руфи и Вирсавия. Более пристальный взгляд на их историю
показывает нам, что Фамарь и Раав были хананеянками, а Руфь была
моавитянкой. Вирсавия была замужем за хеттом Урией, то есть сама
тоже воспринималась в народе как хеттеянка. При этом, если Фамарь
притворилась проституткой, чтобы переспать со своим свёкром Иудой и
забеременеть от него, то для Раав «древнейшая профессия» была просто
источником средств к существованию. Наконец, Вирсавия изменила
своему мужу с Давидом, который затем убил Урию, чтобы скрыть
беременность Вирсавии. Другими словами, эти женщины были этнически
чужими, даже врагами для израильтян. Они были социальными изгоями. И
несмотря на всё это Бог вплетает их истории в Свою, чтобы показать, как
Он притягивает тех, кто далеко, примиряет тех, кто враждебен Ему, чтобы
сделать нас частью Своей семьи. В чём выражалась ваша враждебность
к Богу до покаяния? Как мир с Богом помогает вам теперь мириться с
другими людьми? С кем этот процесс даётся особенно тяжело?

•

Прочитайте Евангелие от Матфея 1:7-11. Про некоторых их царей,
представленных в списке от Соломона до Вавилонского плена, мы знаем
довольно много подробностей. Истории других больше скрыты от нас. Но
то, что объединяет практически всех их, – это то, что они предпочитали
жить по своим законам и правилам, поклоняясь, скорее, идолам, чем
служа Богу. В этом смысле они являются идеальным отражением
современного общества, которое, с одной стороны, видит в «личной
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свободе» последнюю абсолютную добродетель. А с другой стороны, как
писал Честертон, перестав верить в Бога, доверяется всему подряд, ища в
этих тленных вещах непреходящий смысл бытия. В каких сферах в вашей
жизни вы склонны искать своего, вместо того чтобы доверяться Богу в
них? В чём именно это выражается на практике? Как вы возвращаете
свое сердце к тому, чтобы прославлять Бога?
•

Прочитайте Евангелие от Матфея 1:12-17 и Евангелие от Луки 9:3031. Матфей специально даёт два маркера в своём повествовании,
вокруг которых и крутится его история Царя Иисуса Христа. Во-первых,
Евангелист указывает на царя Давида. Дон Карсон обращает внимание
на любопытную деталь в этом повествовании. Он пишет, что цифра 14
на иврите – это те же три согласные буквы, что и в имени Давида – ДВД.
От Авраама до Давида – основание Царства. От Давида до Вавилона –
падение царства. От Вавилона до Христа – изгнание Царства к язычникам.
От Христа – возвращение Царства. То есть указание на Давида – это
одновременно упоминание происхождения Иисуса и краткая история
того, что происходило с Иудеей. Но есть и ещё один маркер – это
Вавилонское пленение. И он напоминает нам о том, ради чего Иисус
пришёл в этот мир – вывести нас из плена греха и собственной глупости.
Евангелист Лука указывает на это, когда рассказывает, что во время
преображения Моисей и Илия разговаривали с Иисусом об исходе,
который Тому предстоит совершить в Иерусалиме. Как именно Христос
освободил вас? Что изменилось в вашей жизни после покаяния? Как вы
думаете, почему случается, что мы возвращаемся именно к тем ошибкам
или моделям поведения, от которых так старались освободиться до
покаяния? Что помогает вам не поворачивать назад к тому образу жизни,
от которого Господь избавил вас?

ПРИМЕНЕНИЕ
В это Рождество перечитайте историю царя Иисуса Христа в Евангелии от
Матфея или в Евангелии от Луки. Но, завершив чтение, добавьте в эту историю
и своё имя. Если необходимо, распечатайте эти стихи Писания и впишите в них
свои имена. Потому что благодаря рождению, жизни, смерти и воскресению
Иисуса Христа мы стали частью этой семьи.
Всего от Авраама до Давида было четырнадцать поколений, от Давида до
переселения в Вавилон – тоже четырнадцать и четырнадцать поколений от
переселения в Вавилон до Христа. (Евангелие от Матфея 1:17)
1:17

До покаяния и усыновления Богом

прошло

лет

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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