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НЕДЕЛЯ РОЖДЕСТВА
И НОВОГО ГОДА
КАК ПРИНЯТЬ СЕБЯ ТАКИМ, КАКОЙ Я ЕСТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ТЕМ, КТО Я ЕСТЬ?
В какой-то мере мы живём, не помня своего родства. Мало кто из нас скажет,
как звали его прадедушку или прабабушку. Далеко не все смогут сказать? из
какого они рода или чем занимались их предки. Немного и тех, кто родился бы,
вырос и жил в одном и том же доме или квартире. Наша связь с предыдущими
поколениями весьма зыбка. Все мы похожи на растение перекати-поле,
носимое ветром по степи.
Как следствие, подходя к Рождественской истории, мы упускаем из виду одну
чрезвычайно важную деталь в ней. Мы рассматриваем её так, как смотрели бы
на свою жизнь. То есть для нас важны непосредственные события, связанные с
рождением Иисуса Христа. Мы концентрируемся на хлеву, животных, пастухах
и чуть позже на звезде и волхвах. Но для двух Евангелистов, оставивших нам
Рождественскую историю, были важны не только эти детали. Для них история
Иисуса была неразрывно связана с историей их народа. Именно поэтому
Матфей и Лука начинают своё повествование об Иисусе с родословий. И если
Лука уделяет больше внимания именно генеалогическому древу Иисуса, то
Матфей, скорее, записывает своего рода «краткую историю Иисуса царя».
В этом сжатом перечислении имён, с которого начинает своё повествование
Матфей, скрыта Радостная весть нашего спасения. Всматриваясь в них, мы
открываем для себя не только древние истории. В них отражаются перипетии
наших судеб, наши грехи и ошибки. Они важны для нас сегодня, потому что
они открывают значимость Иисуса для каждого из нас.
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Проповедь

005 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОТРАЖАЕТ
ИСТОРИЮ МОЕГО СПАСЕНИЯ

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

;

•

Мы

;

•

Мы

.

ВОВЛЕЧЕНИЕ БОГОМ ИСКЛЮЧЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЛЮДЕЙ
…а матерью их была Фамарь... 5 матерью Боаза была Раав ....матерью
Овида была Руфь... 6 матерью Соломона была бывшая жена Урии…
1:3

(Евангелие от Матфея 1:3, 56)
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Четыре женщины в родословии Иисуса Христа, не считая Марию: Фамарь
(хананеянка, претворившаяся проституткой), Раав (хананейская блудница),
Руфь (моавитянка) и Вирсавия (считавшаяся хеттеянкой, совершившая
прелюбодеяние). Их истории 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
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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?
•

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
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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
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
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лет

ЦАРЬ В СЕРДЦЕ
Мы привыкли жить с конституционной монархией в голове, когда мы вроде
бы как верим в Бога, Царь вроде бы как есть, но правят тараканы. Когда
«искорка в глазах» – это показатель того, что эти самые насекомые устроили
дискотеку. Все знают эти старые избитые шутки, но ведь именно они так часто
и описывают нашу жизнь.
Наша вера в Бога порой является сугубо теоретической. То есть мы скорее
допускаем, что Он есть и даже может нам помочь в трудные минуты, но
мы не готовы слушать Его мнение по поводу воспитания детей, карьеры,
бизнеса, расходования денег, уплаты налогов, развода и повторного брака.
Другими словами, Вседержителю вселенной в нашем сознании отведена роль
«почётного ассистента старшего консультанта по не столь важным вопросам».
Нам кажется, что всё ещё в наших силах, мы всё ещё сможем исправить.
Мы не готовы смириться перед Богом. У некоторых из нас распадается уже
третий брак, а мы всё ещё не готовы смириться. Финансово мы банкроты, а
мы не готовы смириться. Некоторые из нас чрезвычайно успешны и при этом
настолько одиноки, что практически стоят одной ногой в пропасти депрессии.
Возможно, никто даже не знает о наших проблемах, ведь за долгие годы мы
столь успешно научились скрывать всё за улыбкой. Но Господь знает наши
сердца. И он, и мы знаем, что не сможем преодолеть свои ошибки. Нам не
под силу справиться со своими грехами. Смертью Христос взял под контроль
мои грехи, чтобы жизнь свою я смело отдал Христу. Доверьтесь Иисусу в это
Рождество. Отдайте контроль над своей жизнью в Его пронзённые за нас руки!
Является ли Всемогущий Бог Господом в вашей жизни? Стал ли Он вашим
Отцом? 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 девятый ДЕНЬ
1:1

Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама.
(Евангелие от Матфея 1:1)

1:1

Вот начало Радостной Вести об Иисусе Христе, Сыне Бога.
(Евангелие от Марка 1:1)

43:11

Я, только Я – Господь, и нет Спасителя, кроме Меня.
(Книга пророка Исайи 43:11)

Доблестно сражайся за веру, держись вечной жизни, к которой ты призван,
ведь ты достойно и открыто говорил о своей вере перед многими свидетелями.
13
Я требую от тебя перед Богом, дающим всему жизнь, и перед Христом Иисусом,
Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание: 14
верно и безукоризненно исполняй то, что я тебе повелел, вплоть до явления
нашего Господа Иисуса Христа, 15 которое в свое время откроет блаженный и
единый Повелитель, Царь царей и Господь господствующих, 16 единственный
Бессмертный, обитающий в неприступном свете, Которого никто из людей
не видел и не может видеть. Ему принадлежит честь и могущество навсегда!
Аминь.
6:12

(1 Послание Тимофею 6:12-16)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
1:3

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

МОЯ МОЛИТВА
Царь царей, Господь господ, нет Бога как Ты! Лишь Ты Один правишь на троне
всем творением, потому что Ты создал всё. Прости меня, когда я не подчиняюсь
Твоей воле, когда продолжаю искать своего и бунтую против Тебя. Сын Твой
пришёл в этот мир, чтобы подчиниться незаконному смертному приговору,
чтобы я теперь мог положиться на Его жизнь, смерть и воскресение. Духом
Твоим Святым дай мне помнить о Твоей власти и подчиняться Тебе во всём
даже тогда, когда я не понимаю Твоих решений до конца.
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Во время тех или иных официальных церемоний при представлении человека
первым делом упоминают титул и лишь после этого уже произносят его имя.
В такие моменты очень важно расставить все точки над «и», дав знать, почему
именно нам нужно обратить внимание на того или иного человека. Скажем,
перед выступлением папы Римского на заседании ассамблеи ООН, можно
услышать, как его представляют, говоря: «Его Святейшество Папа Римский…».
Схожим образом, используя их официальные титулы, представляют и
остальных людей. Нам важно знать, с кем именно мы имеем дело.
Вот точно также и Евангелист Матфей начинает своё повествование с
представления Иисуса. Когда родился Иисус, на престоле в Иерусалиме сидел
Ирод Великий, основатель идумейской династии. Он не был евреем. Он был
потомком Исава, старшего брата Исаака, который продал своё старшинство
и благословение отца своему младшему и весьма предприимчивому брату
Иакову. Справедливости ради стоит сказать, что Иаков был ещё тем пройдохой.
Ирод не имел прав на царство. Он по сути купил этот пост. Даже технически
он не был царём, являясь тетрархом, правителем. Но более всего этот человек
любил титул «Царь Иудейский».
Именно поэтому, начиная свою историю, Матфей показывает своим читателям
истинного Царя иудеев. Но Евангелист не только противопоставляет Ирода
и Иисуса. Буквально в одном первом предложении он проводит черту,
отделяющую Иисуса от всех земных правителей. Матфей знакомит нас с
Мессией, Царём царей. Христос покидает Свой небесный трон, меняя его на
хлев, чтобы превратить хлев наших сердец в храм Духа Святого. Ему суждено
не отбирать жизни, утверждаясь на троне, как это делали практически все
правители во все времена, но отдать Свою жизнь, чтобы подарить нам место
на троне рядом с Собой.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём именно сегодня выражается моё безоговорочное подчинение царской
власти Христа? В каких вопросах в последнее время я принимал Его волю, не
понимая всего до конца или даже не соглашаясь с Его решением?
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ТРИДЦАТЫЙ ДЕНЬ
Я – Господь, и другого нет; нет Бога кроме Меня. Я укреплю тебя, хотя ты
Меня и не знаешь, 6 чтобы от солнечного восхода и до места его заката знали,
что нет никого, кроме Меня; Я – Господь, и другого нет. 7 Я создаю свет и творю
тьму, даю благополучие и творю беду; Я, Господь, создаю все это. 8 Небеса,
изливайте свыше праведность, пусть хлынут ею облака. Пусть раскроется
земля, чтобы взошло спасение; пусть растет с ним и праведность. Я, Господь,
творю все это. 9 Горе тому, кто препирается со своим Создателем, кто лишь
черепок среди черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: «Что ты
делаешь?» Скажет ли дело твое: «Ты такой безрукий!»?
45:5

(Книга пророка Исайи 45:5-9)
Но Я – Господь, твой Бог, Который вывел тебя из Египта. Ты не должен
признавать другого Бога, кроме Меня, и никакого спасителя, кроме Меня.
13:4

(Книга пророка Осии 13:4)
...каждый возвышающий себя будет унижен, и принижающий себя будет
возвышен.
14:11

(Евангелие от Луки 14:11)
...смиритесь под могучей рукой Божьей, и Он возвысит вас в свое время. 7
Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печется о вас.
5:6

(1 Послание Петра 5:6-7)

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, 1563 год)

МОЯ МОЛИТВА
Боже праведный, прости меня за то, что так часто мнение других людей мне
важнее, чем то, что Ты думаешь обо мне. Ведь это Ты променял рай на хлев,
это Ты стал Младенцем ради меня, это Ты прожил непростую, но совершенную
жизнь за меня. Это Ты смертью доказал, что любишь меня до смерти. Это Ты
не дал могиле разлучить нас, но воскрес из мёртвых. Это Ты однажды не дашь
моей смерти отлучить меня от Тебя, но Духом Твоим Святым воскресишь меня.

116

В нашей жизни нет сегодня царей, но есть кумиры. Возможно, вы не согласитесь
с этим утверждением и будете изо всех сил отстаивать, что у вас нет кумиров,
что все решения вы принимаете сами и ни к кому не прислушиваетесь. Но
это не так, все мы дорожим чьим-то мнением. Каждый из нас следует за
«модой», не обращая внимания на то, что это нелепо, ведь никто не хочет
выглядеть смешно. Мы выбираем себе кумиров с детства, с того момента,
когда ими были наши спортивные герои, киноактёры, музыканты или просто
друг из соседнего двора, чей авторитет был намного выше родительского.
Повзрослев, мы научились быть более разборчивыми в нашем выборе, ведь
мы видели много раз, как наши кумиры нас подводят. Политические лидеры
становятся коррумпированными или бессильными, спортивные идолы уходят
из спорта, а звёзды кино и театра тускнеют. И лишь желание найти себе героев,
достойных нашего обожания, остаётся в сердце, хотя и покрывается пылью
цинизма и сарказма.
Вот почему так интересна книга, написанная почти две тысячи лет назад и
успевшая за это время стать бестселлером. Её автор – Матфей, сборщик
налогов, человек презираемый в своём обществе за свою профессию. У него
не было иллюзий по поводу царей, он прекрасно отдавал себе отчёт в том, что
правивший в то время Ирод не мог претендовать на Израильский трон. Он
понимал, что и цезарь тоже не правитель евреям. Он был сугубо прагматичен
и циничен. Работал на римлян, обирая соплеменников. Никому не доверял и
ни во что не верил… пока однажды он не столкнулся с Иисусом. Эта встреча
потрясла его до глубины души. Он увидел не просто плотника и учителя, но
Царя царей, Того, кто оправдал все чаяния души. Описывая историю этого
человека, он стремится показать всем своим читателям пришествие Небесного
Царства на землю и того, как это царство в душе дарит нам Царя в голове.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какие критерии мы используем для того, чтобы определить, за кем следовать
в жизни? Как определяем своих героев?
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ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Авраам был отцом Исаака, Исаак – отцом Иакова, Иаков – отцом Иуды и
его братьев.
1:2

(Евангелие от Матфея 1:2)
Написано: «Нет праведного, нет ни одного! Никто не понимает и никто не
ищет Бога. 12 Все сбились с пути, все, как один, стали негодны, нет делающего
добро, нет ни одного». 13 «Гортань их – открытая могила, языком своим они
лгут». «У них на губах яд гадюки». 14 «Уста их полны проклятий и горечи». 15 «Их
ноги быстры на пролитие крови; 16 опустошением и горем отмечен их путь, 17
им неизвестен путь к миру». 18 «Нет Божьего страха у них в глазах». 19 Но мы
знаем, что сказанное в Законе, сказано для тех, кто находится под Законом, а
значит, абсолютно никто не имеет извинения, и весь мир становится виновным
перед Богом. 20 Никто не будет оправдан перед Ним соблюдением Закона.
Через Закон приходит лишь осознание нашего греха. 21 Но сейчас, независимо
от Закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют
Закон и пророки. 22 Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит
в Иисуса Христа, потому что нет различия. 23 Ведь все согрешили, и все
лишились Божьей славы, 24 и все получают оправдание даром, по благодати,
через искупление, совершенное Иисусом Христом. 25 Бог сделал Его жертвой
умилостивления в крови Его для всех, кто верит. Бог пожелал проявить Свою
справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. 26 Он долго
терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать Свою праведность. Он Сам
праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса.
3:10

11

(Послание Римлянам 3:10-26)

МОЯ МОЛИТВА
Непорочный Бог, Ты стал частью порочной семьи людей. Предки Сына Твоего
Иисуса Христа были столь же грешными, как любой из нас. Ты хотел, чтобы
все мы увидели, что не земная, но небесная наследственность определяет
наше будущее. Духом Твоим Святым учи меня тому, что значит быть частью
Твоей семьи. Духом Твоим Святым дай мне любить моих братьев и сестёр и
посвятить себя моей поместной церкви так, как Ты посвятил себя нам.
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Мы привыкли читать Библию так, как будто это своего рода стенгазета. Подходя
к Библейским историям, мы рассматриваем их как рассказы о «передовиках
производства», которым мы должны в свою очередь подражать. Вот почему у
многих из нас случается кризис веры, когда мы обращаем внимание на те или
иные неблаговидные поступки этих персонажей. Они шокируют нас. Мы никак
не можем понять, в чём именно мы должны равняться на этих людей.
Давайте для примера возьмём трёх ключевых героев истории Иисуса –
Авраама, Иуду и Давида. Авраам поверил Богу так, как не доверялся Создателю
никто до этого. Он назван «отцом веры». Мы ожидаем, что такой человек не
будет испытывать ни страха, ни сомнений ни в каких ситуациях. Но дважды
Авраам опасается, что могущественные люди убьют его, чтобы взять себе его
жену, и вместо того, чтобы отстаивать честь своей семьи, он сам отдаёт Сару
этим людям, называя её своей сестрой. Шокирующее малодушие, которое и не
пытается скрыть Библия.
Однако эти детали истории Авраама не акцентируются Матфеем. А вот на
неприятные эпизоды в жизни Иуды и Давида Евангелист указывает прямо,
упоминая Фамарь и «жену Урии». Мессия становится частью семьи, в которой
овдовевшая Фамарь притворяется проституткой, чтобы забеременеть от Иуды,
отца своего усопшего мужа. Христос становится потомком Давида, взявшего
себе чужую жену и убившего её мужа.
Библия – это не история потрясающих мужей веры, но коллекция повествований,
демонстрирующих всю глубину нашего падения. Мы не искали Бога и не были
Ему верны. Но, невзирая на это, из поколения в поколение, Бог был верен нам.
Писание – это история Бога, ставшего Одним из нас, чтобы верностью Своей,
жизнью Своей, смертью и воскресением Своим спасти нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как практически меняется мой взгляд на Библейские истории, когда я начинаю
искать в них Христа, а не примеры совершенных людей? Что меняется в моём
восприятии историй Раав, Фамари, Вирсавии и Руфи, когда мы замечаем в них
Христа?
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БЛАГОСЛОВЕННОГО НОВОГО ГОДА
Скорей всего, вы уже задавали себе в какой-то момент вопрос о том, почему мы
празднуем Рождество 25 декабря, а Новый год встречаем 1 января. Ведь если
мы ведём летоисчисление от Рождества Христова, то было бы логично, если бы
эти дни были объединены, верно? Возможно, это покажется нам странным, но
дни рождения не всегда отмечали так, как это принято делать сейчас. Сегодня
мы отмечаем день, когда появились на свет, но в древности было принято
ждать, прежде чем праздновать день рождения. Детская смертность была
довольно высокой. Не было никаких гарантий, что ребёнок, появившийся на
свет, проживёт хотя бы неделю. Вот и получается, что мы празднуем Рождество
25 декабря, но новая эра вступает в свои права на неделю позже, когда Иисуса
приносят в храм, для того чтобы принести жертвы и посвятить Господу.
Эта история, записанная Евангелистом Лукой, помогает нам несколько иначе,
чем обычно, посмотреть на наш предстоящий год. Прежде всего, эта история
показывает нам, насколько Христос близок к каждому из нас. Забавно,
что известных или состоятельных людей мы называем небожителями. Но
Рождественская история – это повествование о Настоящем Небожителе,
Который не просто спустился на землю, но опустился практически на самое дно
общества. Иисус появляется на свет в хлеву, Его первой кроваткой становится
кормушка для скота. У Иосифа и Марии есть средства лишь на самое скромное
жертвоприношение – двух горлиц. Это повествование освобождает нас от
тирании успеха, от постоянного желания сравнить себя с кем-то, кто рядом с
нами, сопоставив свои успехи с их успехами. Бог смиряет себя до состояния,
когда Предвечное Слово не может вымолвить и слова.
Что бы ни произошло в грядущем году, всё меняется в нашей жизни тогда,
когда мы помним, что самое большое благословение для любого из нас – это
ощущать присутствие Бога в нашей жизни и замечать Его! Благословенного
Нового года и счастливых встреч с Господом и теми, кто любит Его!

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ В НОВЫЙ ГОД
Какие новые привычки я бы хотел приобрести в новом году? Как эти привычки
помогут мне ощущать близость с Богом?

МОЯ МОЛИТВА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Создатель времени и Бог вечности, я славлю Тебя за то, что Ты вписал Себя в
нашу историю, Ты прочувствовал быстротечность минут и лет. Духом Своим
Святым наполни сердце моё вечностью, чтобы каждое мгновение я ощущал
близость к Тебе, становясь всё больше и больше похожим на Твоего Сына!
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ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ
Иуда – отцом Пареца и Зераха, а матерью их была Фамарь, Парец был
отцом Хецрона, Хецрон – отцом Рама, 4 Рам был отцом Аминадава, Аминадав
– отцом Нахшона, Нахшон – отцом Салмона, 5 Салмон – отцом Боаза, матерью
Боаза была Раав, Боаз был отцом Овида, матерью Овида была Руфь, Овид был
отцом Иессея, 6 а Иессей – отцом царя Давида. Давид был отцом Соломона,
матерью Соломона была жена Урии,
1:3

(Евангелие от Матфея 1:3-6)
Поэтому вы уже не чужие и не инородцы; вы сограждане святому народу
Божьему и члены Его семьи. 20 Вы воздвигнуты на основании, которым
являются апостолы и пророки, а его краеугольный Камень – Иисус Христос.
21
На Нем крепится все здание, поднимающееся все выше и становящееся
святым храмом в Господе. 22 В Нем и вы созидаетесь вместе, чтобы стать
жилищем, в котором Бог живет Своим Духом.
2:19

(Послание Ефесянам 2:19-22)
Когда вы приходите к Нему, к живому камню, отверженному людьми, но
драгоценному, избранному Богом, 5 то пусть из вас самих, как из живых
камней, строится духовный дом, чтобы вам быть святым священством и
приносить через Иисуса Христа духовные жертвы, приятные Богу... 9 А вы –
род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие
Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в
Свой чудесный свет. 10 Вы, которые раньше не были народом, теперь стали
народом Божьим; раньше не знавшие милости, теперь же помилованные.
2:4

(1 Послание Петра 2:4-5 и 9-10)

МОЯ МОЛИТВА
Бог Отец, Ты жаждал увидеть меня Своим Сыном. Бог Сын, Ты отдал Свою жизнь
за меня, чтобы Бог Отец мог усыновить меня. Бог Дух Святой, Ты стал залогом
моего спасения. Ты печатью лёг на моё сердце, чтобы всё творение видело,
что я принадлежу Тебе, что Ты любишь меня и гордишься мной. Так дай же
мне жить, не как сирота, но как тот, ради кого Троица раскрыла Свои объятия.
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Мы и не отдаём себе отчёт, сколько у современных женщин есть прав, которых
не было ещё совсем недавно. Например, никому и в голову не приходит,
что женщины не должны голосовать на выборах, ведь ещё в конце XIX века
это было вполне естественно. Никого не удивляет, что женщины могут быть
учёными или политическими деятелями. И, конечно же, никто и подумать не
может о том, что свидетельские показания женщины могут быть не приняты в
суде. Тем временем в древнем мире это было именно так!
Нас не удивляет то, что Матфей включает в историю Иисуса царя четырёх
женщин, а мы должны поражаться этому факту. Дело в том, что три из четырёх
женщин не были еврейками. Раав из Иерихона, была хананейкой, впрочем,
как, скорее всего, и Фамарь. Руфь была моавитянкой. Несмотря на то, что
Вирсавия была еврейкой, Матфей упоминает её замужество за хеттом Урией,
скорее всего, для того, чтобы напомнить читателям, что её воспринимали как
хеттянку. Но кроме того, что этнически эти женщины были чужими, их прошлое
тоже давало повод для социального остракизма. Раав была проституткой.
Фамарь претворилась представительницей древнейшей профессии, чтобы
забеременеть от своего свёкра Иуды. И несмотря на то, что Вирсавия была
больше жертвой, чем инициатором порочной связи с Давидом, её измена
Урии не осталась незамеченной обществом.
Матфею было важно не просто вплести женщин в родословие Христа. Для
этого он мог бы избрать Сарру или кого-то ещё, кто был намного более
почитаем в Израиле. Евангелист специально выбирает изгоев, ставших
неотъемлемой частью истории Царя Иудейского. Ведь Иисус приходит в этот
мир для того, чтобы спасти «не праведников, но грешников», притянуть к груди
тех, кто далеко и подарить прощение тем, кто на него и не рассчитывает.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как принятие Отца на практике помогает мне справиться с теми моментами в
жизни, когда кто-то отвергает меня?
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ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Соломон был отцом Ровоама, Ровоам – отцом Авии, Авия – отцом Асы, 8 Аса
– отцом Иосафата, Иосафат – отцом Иорама, Иорам – отцом Уззии, 9 Уззия –
отцом Иотама, Иотам – отцом Ахаза, Ахаз – отцом Езекии, 10 Езекия – отцом
Манассии, Манассия – отцом Амона, Амон – отцом Иосии, 11 Иосия – отцом
Иоакима, Иоаким – отцом Иехонии и его братьев. В это время народ был
переселен в Вавилон.
1:7

(Евангелие от Матфея 1:7-11)
Поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших среди
нас событий 2 на основе сведений, переданных нам людьми, которые с самого
начала были очевидцами и служителями Слова, 3 то и я решил, тщательно
исследовав все от начала, описать тебе, достопочтеннейший Феофил, все по
порядку, 4 чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему был научен.
1:1

(Евангелие от Луки 1:1-4)
Примерно восемь дней спустя после этих слов, Иисус, взяв с Собой Петра,
Иоанна и Иакова, поднялся на гору помолиться. 29 Во время молитвы Его облик
вдруг изменился, а одежда стала ослепительно белой. 30 И вот появились два
человека, которые стали разговаривать с Иисусом, – это были Моисей и Илия.
31
Явившись в славе, они говорили о Его исходе, который Он должен будет
совершить в Иерусалиме.
9:28

(Евангелие от Луки 9:28-31)

МОЯ МОЛИТВА
Боже, Ты вывел народ свой из Египетского плена, идя вместе с ними. Ты
усмотрел все детали возвращения Своего народа из Вавилонского плена. Как
и твой народ, я постоянно попадаю в сети греха и становлюсь заложником
своих промахов и ошибок. Но Сын Твой вывел мою душу из рабства и плена,
освободил меня и ввёл в жизнь вечную. Духом Твоим Святым, укрепляй меня,
чтобы я не менял с лёгкостью и беспечностью свободу свою на оковы старых
привычек и ветхого образа жизни.
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Вторая половина истории Царя Иисуса, записанной Матфеем, особенно
интересна. Начиная с Зоровавеля, в этом повествовании встречаются имена,
которых практически нет в Священном Писании. Откуда же их берёт Матфей?
Нет никаких сомнений, что во время рождения Иисуса у иудеев хранились
списки предков, своего рода генеалогический архив всей нации. Такого рода
списки были нужны, чтобы определить, кто допускался к богослужениям в
храме, а кто нет. Из исторических источников мы знаем, что, когда Римский
император Домициан решил уничтожить всех потомков царя Давида, он
воспользовался именно этими храмовыми архивами. То есть то, что описывает
Матфей – это реальная история, в которой фигурируют настоящие люди. Эти
исторические события не были придуманы автором.
Всё это важно тогда, когда мы подходим с вами к нашему спасению и
искуплению от грехов. Матфей уделяет особое внимание теме исхода.
Старшие дети в семьях евреев уцелели тогда, когда погибли египтяне, потому
что вместо них смерть забрала жертвенного агнца. Иисус становится этим
жертвенным агнцем, принимая смерть за нас. На горе преображения Иисус
разговаривает с Моисеем об исходе, потому что как Моисею, Иисусу предстоит
вывести тех, кто доверится Ему из рабства греха и ошибок. Точно также, как
и предводителям исхода из Вавилонского плена, Иисусу предстоит выстроить
новое общество. Конституция этого общества будет озвучена в Нагорной
проповеди. Иисус восстановит храм, но на сей раз слава Божия наполнит его,
потому что Сам Христос будет этим совершенным Храмом – местом видимого
Божьего присутствия в мире.
Всё это не имеет значения, если читать эту историю как сказку. Но это не
просто история, она требует от нас действий, она подталкивает нас к решению,
доверим ли мы свою жизнь Христу или нет, примем ли Его как Царя или
отвергнем Его власть в нашей жизни. Потому что, доверяясь Ему, мы не только
обретаем свободу от грехов, но и обещание, что рай, который кажется порой
таким нереальным, будет местом нашего пребывания в вечности. Ведь Иисус
отстроит Небесный Иерусалим.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В каких вопросах в моей жизни я всё ещё считаю себя рабом моих грехов и
заложником моих ошибок?
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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ
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.
1:17

(Евангелие от Матфея 1:17)
И выйдет от корня Иессея Побег; вырастет из его корней Отрасль. 2 На Нем
будет покоиться Дух Господа – Дух мудрости и разума, Дух совета и силы, Дух
знания и страха Господня, 3 и будет страх Господень Ему в радость. Он не будет
судить по тому, что увидят Его глаза, и решать по тому, что услышат Его уши, 4 но
по правде Он будет судить бедных, справедливо решать дела бедняков земли.
Он поразит землю жезлом Своих уст; духом уст Своих убьет нечестивого. 5
Праведность будет Его поясом, верность – опоясанием на Его бедрах.
11:1

(Книга пророка Исайи 11:1-5)
Непременно настанут дни, – возвещает Господь,– когда Я воздвигну для
Давида праведную Ветвь, Царя, Который будет править мудро и вершить в
стране справедливость и правосудие. 6 В Его дни Иуда будет спасен и Израиль
будет жить в безопасности. Вот имя, которым Его назовут: «Господь – наша
праведность».
23:5

(Книга пророка Иеремии 23:5-6)
Их царем станет Мой слуга Давид, и у всех у них будет один пастух. Они
будут следовать Моим законам и бережно исполнять Мои установления. 25 Они
будут жить в земле, которую Я отдал Моему слуге Иакову, в земле, где жили
их предки. Они сами, их дети и дети детей будут жить там вечно, и Мой слуга
Давид навеки будет их правителем.
37:24

(Книга пророка Иезекиля 37:24-25)

МОЯ МОЛИТВА
Отец праведный, Ты послал в этот мир Своего Сына, чтобы Он от утробы и
до гроба прожил совершенную жизнь. Смертью Своей Он выкупил меня из
рабства моих грехов и ошибок. Ты обещал, что вернёшься вновь. Прости мне,
что порой я сомневаюсь в Твоём возвращении. Духом Твоим Святым укрепи
меня и дай мне смелости говорить о Тебе тем, кто не знает ещё Тебя. Ты делишь
Свой труд со мной, так не дай мне воспринимать это как бремя, но как радость
и честь.
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Всё повествование первых стихов Евангелия от Матфея так или иначе крутится
вокруг Давида. Трудно не заметить определённый ритм истории Царя царей в
упоминании числа 14, разбивающего весь отрывок на три части. И всякий раз
Матфей возвращается к тому, что Иисус был потомком Давида. Ведь именно
с Давидом Господь заключил свой завет, своего рода древний договор, на
основании которого обещал, что его потомки будут править вовеки.
Матфей ещё не раз будет возвращаться к теме того, что Иисус был
потомком Давида. Личность этого древнего царя настолько многогранна и
неоднозначна, что можно сделать не одну Рождественскую серию бесед и
чтений, посвящённую исключительно тому, как в истории Давида отражается
личность Христа.
В какой-то мере в заключительном стихе родословия Иисуса в Евангелии от
Матфея отражена не просто история Израиля, но всего человечества. В нём
спрятано краткое содержание всей книги. 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. Бог сотворил людей святыми, чтобы они славили Господа – это
история основания Царства Бога. Но люди предпочли жить по своим
законам и правилам – это история грехопадения Царства. В результате мы
стали заложниками своих грехов и ошибок – это история нашего пленения.
Иисус же пришёл, чтобы освободить нас, сделав теперь посланниками этого
преображённого Царства и глашатаями того, что однажды мир будет искуплен
и изменён благодаря возвращению в него Царя царей. В Рождество мы не
только смотрим в прошлое, но и бросаем взгляд в будущее. Эта новая цель
пронизывает теперь всю нашу жизнь. Все её аспекты. Она определяет, как мы
работаем, как мы ведём себя на дороге или в общественном транспорте. Она
выстраивает отношения между мужем и женой, между родителями и детьми.
Всё подчинено теперь ей.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Кому я бы хотел рассказать о Рождестве в этом году? Кого я бы хотел пригласить
на одно из особых мероприятий, что будет в моей церкви?
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ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ДЕНЬ
История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с
Иосифом, но, прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна.
Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. 19 Жених
Марии, Иосиф, был человеком праведным и, узнав об этом, хотел тайно
отпустить Марию, не предавая дело огласке, чтобы не опозорить ее. 20 Но
когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал:
Иосиф, сын Давидов! Не бойся взять Марию в жены, потому что Младенец, что
в ней, – от Святого Духа. 21 Она родит Сына, и ты назовешь Его Иисус, потому что
Он спасет Свой народ от грехов их! 22 Все, что произошло, было исполнением
того, что Господь сказал через пророка: 23 «Вот, дева забеременеет и родит
Сына, и назовут Его Еммануил», что значит: «С нами Бог». 24 Пробудившись от
сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень, и Мария стала женой
Иосифа, 25 но супружеской близости между ними не было до тех пор, пока она
не родила Сына. Он назвал Его Иисусом.
1:18

(Евангелие от Матфея 1:18-25)
Из глубин взываю я к Тебе, Господи. 2 Владыка, услышь мой голос, будь
внимателен к моим молениям. 3 Если бы Ты, Господи, вел счет беззакониям, то,
о Владыка, кто бы устоял? 4 Но у Тебя есть прощение; пусть боятся Тебя. 5 На
Господа я надеюсь, надеется душа моя, и на слово Его уповаю. 6 Душа моя ждет
Владыку более, чем стражи – утра, да, более, чем стражи – утра. 7 Да уповает
Израиль на Господа, потому что у Господа – милость, и великое избавление – у
Него. 8 Он избавит Израиль от всех его беззаконий.
129:1

(Псалом 129)

МОЯ МОЛИТВА
Царь царей, Господь господ, я не ощущаю себя достойным быть частью
человеческой монаршей семьи, но жизнью, смертью и воскресением Твоего
Сына Ты сделал меня частью небесной царской семьи. Прости меня, что
я сомневаюсь, что когда-либо буду достоин этой чести. Прости меня, что
переживаю о том, смогу ли я устоять и не опозорить Тебя. Не своими заслугами
я стал Твоим сыном. Не моя сила удерживает от падения сегодня меня, но сила
Духа Твоего Святого. На Твою волю я полагаюсь, на Твоего Сына я рассчитываю,
Твоим Духом я живу.
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Одна из причин, почему нам так нравится следить за жизнью монарших особ,
заключается в том, что они приоткрывают двери в иной мир. Они уносят нас
от суеты и рутины наших проблем, показывая нам жизнь с другой стороны.
Представьте себе, что вас пригласили на приём во дворец. Это совершенно
гипотетическая ситуация, не имеющая ничего общего с нашими буднями, но
одна мысль об этом сразу вызывает лёгкую панику. Мы думаем о том, что нам
надеть. Пытаемся вспомнить правила этикета, которых мы не знаем. Судорожно
соображаем, с какой вилки нам стоит начать, если вдруг пригласят за стол,
и так далее. Однако за всем этим кроется одна важная особенность – одна
мысль о приглашении во дворец заставляет выпрямить спину и аккуратнее
подбирать слова. Мы меняемся, стремимся быть лучше, пусть и на мгновение,
просто думая о ситуации, которой, скорее всего, никогда не будет.
Матфей не просто начинает свою историю жизни и служения Иисуса с
родословной Христа. По сути, «родословие» даже не лучший термин для первых
семнадцати стихов, потому что Матфея волнует не только генеалогическое
древо Иисуса, показывающее, что Он Царь по праву. Вспоминая дальних
родственников Христа, Матфей демонстрирует, что все их истории говорят о
том, что этот Царь способен изменить нашу жизнь.
Всякий раз, когда мы думаем об этом, сомнения проникают в нашу душу. Буду
ли я достоин того, чтобы быть частью Царской семьи? Не опозорю ли я имя
Христа своим поведением? Что если я не выдержу и упаду? Господь не просто
делает Давида, младшего сына царём Израиля. Он не заслужил царство, но
получил его даром. Можно сказать, что и доверие Бога Давид не оправдал.
Но всегда, когда есть покаяние, есть и прощение. Все мы знаем, что абсолютно
за всё в жизни нужно платить. Вот и Бог поднимает нас до небес, потому что
однажды Он принёс в жертву Своего Единственного Сына. Он погибает, чтобы
мы, не заслужившие такой чести, не оправдавшие доверия, израненные и
измученные грехом и ошибками, теперь очищенные и омытые, праведные и
святые, смогли занять место, что Он приготовил для нас в раю.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как именно Бог изменил вас за этот прошедший год? Что поменялось в
вашей жизни и как Создатель использовал это, чтобы сделать вас ещё больше
похожими на Его Сына Иисуса Христа?
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КАК НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ДУШЕ?
Мы привыкли выбирать, кому именно мы подчиняемся в жизни и как. Времена
царей и самодержцев прошли. И как бы того ни хотели владельцы бизнеса
или наши начальники, они отнюдь не контролируют всё наше время и им не
принадлежит вся наша жизнь. Конечно же, в обществе есть определённые
правила, регламентирующие наше поведение. Никто и не говорит о том,
что наша свобода является абсолютной. Но внутри этих правил у нас есть
некий выбор того, что делаем и как мы поступаем. Конечным же мерилом,
определяющим наши действия и мысли, являемся мы сами.
Мы с лёгкостью переносим этот алгоритм на нашу духовную жизнь. Есть
определённые правила того, что можно и что нельзя делать, но определяю
рамки дозволенного я, и никто другой. Внутри этой парадигмы мы относимся к
Богу так, как относятся повзрослевшие дети к своим родителям. Нам нравится
приезжать к ним в гости, мы любим их, и нам дорого то время, что мы проводим
с ними. Мы ожидаем, что они будут давать нам советы, которые мы можем
принять, а можем проигнорировать. Мы хотели бы прежде всего услышать от
них слова поддержки и ободрения. Но мы совсем не готовы выполнять всё, что
они нам скажут. И точно так же мы относимся и к Вседержителю, забыв, что
Бог является нам не только Отцом, но и Царём, а Сын Его пришёл в этот мир не
только для того, чтобы заплатить за наши грехи, но чтобы мы передали в Его
руки управление нашей жизнью.
Именно поэтому столь любопытна история людей, без которых невозможно
представить себе Рождественскую историю, но о которых мы знаем так мало.
Это те самые волхвы, или мудрецы с Востока, появившиеся и исчезнувшие
с исторической сцены так, как на небе зажигаются и гаснут звезды. Но
оставившие после себя очень яркий образ того, как каждый из нас должен
принять правление Царя царей в нашей жизни.
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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
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)
2:7

•

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

•

Мы можем идеализировать знаменитостей, а можем покориться Царю
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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
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.
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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
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
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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.
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ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ДЕНЬ
Филистимляне собрали войска для войны и пришли в поселение Сохо, что
в Иудее. Они разбили лагерь в Эфес-Даммиме, между Сохо и Азекой. 2 Саул и
израильтяне собрались, расположились лагерем в долине Эла и выстроились
против филистимлян. 3 Филистимляне стояли на одном холме, а израильтяне
на другом; между ними была долина. 4 Из филистимского лагеря вышел борец
по имени Голиаф, родом из Гата. Ростом он был шесть локтей и пядь. 5 На
голове у него был бронзовый шлем, а сам он был одет в бронзовую кольчугу
весом в пять тысяч шекелей. 6 На ногах у него были бронзовые наколенники,
а за спиной висел бронзовый дротик. 7 Древко его копья было большое, как
ткацкий навой, а железный наконечник весил шестьсот шекелей. Перед ним
шел его щитоносец.
17:1

(1 Книга Царств 17:1-7)
Итак, нас окружает целое облако свидетелей! Поэтому давайте сбросим с
себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои
сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. 2 Будем
неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него.
Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегши
позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. 3 Подумайте о
Нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не
изнемочь душою и не потерять присутствия духа.
12:1

(Послание Евреям 12:1-3)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
2:20

...уже не я, но Христос живет во мне.
(Послание Галатам 2:20)

МОЯ МОЛИТВА
Господь небесных воинств, Ты выставил Твоего Сына на битву с демоническими
силами, с властителями, с моим грехом, с моей смертью. Своей смертью
Он победил мою смерть. Своей жизнью Он преодолел мои ошибки. Своим
воскресением Он подарил мне надежду. Укрепи меня Духом Твоим Святым,
чтобы, теперь приняв всё это верой по благодати, я не надеялся на себя, но
рассчитывал только на Христа.
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8 сентября 1380 года на урочище Окско-Донского междуречья сошлись в битве
войска великого князя Московского и Владимирского Дмитрия Иоанновича и
войска золотоордынского беклярбека Мамая. Это сражение войдёт в историю
как битва на Куликовом поле и станет началом конца татаро-монгольского
ига. То, что произошло непосредственно перед самим сражением, помогает
нам лучше понять роль Христа.
Мы не знаем точно, была ли схватка инока Александра Пересвета и Челубея
на самом деле. Однако в классическом изложении битвы при Куликовом
поле сражение начинается именно с поединка этих двух воинов. Пересвет
и Челубей были не просто лучшими воинами в своих армиях. Они были так
называемыми поединщиками. Издревле существовал обычай, призванный
сократить кровопролитие с обеих сторон. Вместо того, чтобы армии сходились в
битве, исход споров и столкновений решался как раз в борьбе поединщиков. То
войско, чей поединщик побеждал в такой схватке, и объявлялось победителем
в сражении. Один человек с каждой стороны решал исход боя. Жизнь и смерть
всех остальных воинов зависела от искусства их представителя на поле брани.
В тот день на Куликовом поле погибли и Пересвет, и Челубей, но по одной
из версий Пересвет удержался в седле после этого, и его конь принёс воина
обратно в стан к своим. Это вдохновило войска Дмитрия Донского, которые и
одержали в итоге победу в битве.
Иисус является нашим поединщиком, Он сражается в битве с демоническими
силами, грехом и смертью вместо нас. От Его победы зависит наша судьба. В
отличие от Пересвета Христос не только погибает, но и воскресает из мёртвых.
А значит Его гибель на кресте не просто ободряет нас. Это и есть наша победа
в сражении, в котором всем нам совсем не просто выстоять.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В каких сферах моей жизни мне особенно нужно напоминать себе, что Иисус
является моим поединщиком и от Его победы зависит исход моей битвы?
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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
Голиаф остановился и закричал выстроившимся израильтянам: «Зачем
вы вышли и построились на битву? Разве я не филистимлянин, а вы – не
рабы Саула? Выберите человека, пусть он спустится ко мне. 9 Если он
сможет сразиться со мной и убить меня, мы станем вашими рабами, но
если я одержу победу и убью его, вы станете нашими рабами и будете нам
служить». 10 Филистимлянин сказал: «Сегодня я бросаю израильтянам вызов!
Выберите человека, чтобы нам сразиться друг с другом». 11 Услышав слова
филистимлянина, Саул и все израильтяне пришли в смятение и сильно
испугались... 41 Тем временем и филистимлянин со своим щитоносцем
приближался к Давиду. 42 Когда филистимлянин увидел Давида, румяного
и красивого, он с презрением посмотрел на него, потому что тот был всего
лишь юноша. 43 Он сказал Давиду: «Разве я – собака, что ты идешь на меня с
палками?» И филистимлянин проклял Давида своими богами. 44 «Иди сюда,
– сказал он, – и я отдам твою плоть небесным птицам и земным зверям!»
17:8

(1 Книга Царств 17:8-11 и 41-44)
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)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Он есть истинный Бог и истинный Человек: истинный Бог, так как победил
Своею властью смерть; истинный Человек, так как мог умереть ради нас, по
причине слабости Своего тела.
(Бельгийское исповедание веры, артикул №19, 1561 год)

МОЯ МОЛИТВА
Боже, прости меня за то, что в критической ситуации я сперва ищу решение
сам, используя свои навыки, умения, связи или деньги. Прости, что не
прибегаю первым делом к Тебе за помощью в молитве. Бог Сын молился в
Гефсиманском саду, а смерть Его на кресте была пропитана прославлением
Тебя даже тогда, когда мои грехи легли на Него. Духом Твоим Святым научи
меня во всех обстоятельствах в жизни прежде всего искать Тебя и прибегать к
Тебе в молитве и прославлении.
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Голиаф был профессиональным воином. Одарённый природой, огромным
ростом и недюжиной силой, он быстро снискал репутацию одного из лучших
поединщиков среди филистимлян. Одним своим видом он вселял ужас в
своих противников. Читая историю Давида и Голиафа, мы привычно смотрим
на Голиафа, как на некое олицетворение тех невообразимых трудностей, с
которыми мы сталкиваемся в жизни. Рецептом борьбы с ними становится
то, как якобы Давид выходит на битву с противником. Будто бы всё, что нам
нужно сделать – это приободриться, мыслить позитивно, настроиться на
победу, представив её себе и тогда страхи будущего неминуемо рухнут.
Роберт Альтман обращает внимание на то, что Давид и Голиаф являют нам
два совершенно разных подхода к тому, как люди преодолевают страхи.
Голиаф являет собой светский подход. Именно он делает всё то, что было
перечислено выше. Он являет собой образец технологического прогресса
того времени. Он воин нового поколения, закованный в бронзовую броню. Но
на войне лишь безумцев не сковывает ужас от того, что ты можешь погибнуть.
Голиаф борется со страхом смерти тем, что напоминает себе о своих сильных
сторонах. Он отгоняет негативные мысли и настраивается на победу. Можно
сказать, что он уже видит её. И именно поэтому погибает. Он погибает из-за
своей самоуверенности.
Она же может погубить и наши сердца во время скорби и испытаний. Мы
говорим о том, что верим в Бога, но часто, столкнувшись с трудностями,
рассчитываем на себя, свои силы и ресурсы. В результате, когда жизнь
подбрасывает нам неожиданные сюрпризы, с которыми мы не в силах
совладать, мы проходим через кризис веры. Иисус не гарантирует нам, что
мы справимся со всеми вызовами, но что в самых страшных испытаниях Он
пронесёт наши сердца в Своих израненных руках и сохранит души наши,
потому что Он вкусил смерть вместо нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Каким именно образом Христос позволяет вам смело смотреть в будущее
сегодня?
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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
«Наступает такое время, и уже наступило, когда все вы разбежитесь по
домам и оставите Меня одного. Но Я не один, потому что со Мной Отец. 33 Я
сказал вам все это, чтобы вы нашли во Мне мир. В этом же мире вас ожидают
невзгоды, но будьте мужественны! Я победил этот мир!»
16:32

(Евангелие от Иоанна 16:32-33)
Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас? 32 Тот, Кто не
пожалел Своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего
остального? 33 Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает,
34
кто может осудить? Христос Иисус, Который умер, но воскрес и сейчас
находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. 35 Что может отлучить
нас от любви Христа? Скорбь или трудности? Преследования или голод?
Нагота или угроза казни? 36 Написано: «Ради Тебя убивают нас всякий день и
смотрят на нас, как на овец перед бойней». 37 Но мы одерживаем величайшую
победу над всем этим благодаря Тому, Кто полюбил нас. 38 И 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 во Христе Иисусе, нашем Господе!
8:31

(Послание Римлянам 8:31-39)
Знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. 2 Люди станут
эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды, кощунники, непослушны родителям,
неблагодарны, нечестивы, 3 бездушны, непримиримы, клеветники,
несдержанны, жестоки, будут ненавидеть добро, 4 предавать, будут безрассудны,
надменны, будут любить удовольствия больше, чем Бога. 5 Благочестие будет
для них лишь внешней формой, но его реальную силу они отвергнут. Не имей
с такими людьми ничего общего... 12 Все, кто хочет жить в согласии со своей
верой в Иисуса Христа, будут преследуемы.
3:1

(2 Послание Тимофею 3:1-5 и 12)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Небесный, наша праведность ничто для Тебя. Наше стремление полагаться
на те крохи святости, что мы добываем с потом и кровью, противны Тебе,
потому что Ты видишь, как они делают черствыми наши сердца. Мы живём не
своей праведностью, но совершенной жизнью Твоего Сына. Для этого Он стал
Одним из нас, поэтому Он пришёл в этот мир Младенцем. Духом Твоим Святым
вразуми нас. Как отец набрасывает свой плащ на плечи блудного сына, укутай
нас в праведность Иисуса Христа.
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Есть религиозный вариант того подхода к борьбе с трудностями, что являет
собой Голиаф. Этот филистимский воин полагается на свои способности,
ресурсы и силы. Он рассчитывает на своё технологическое преимущество,
которое призвано сохранить ему жизнь в схватке с Давидом. Он не допускает
и мысли, что что-то может пойти не так.
Приблизительно также и мы ведём себя, когда полагаемся на свою безупречную
религиозную жизнь. Мы ходим в церковь, посещаем дополнительные занятия
и встречи, на которых глубже постигаем Слово Божие. Начинаем год с того,
что ежедневно читаем и размышляем над Писанием. Каждый месяц первым
делом мы жертвуем больше, чем 10% от нашего дохода или прибыли.
Мы служим в своей церкви и, как бы нам ни было страшно, рассказываем
своим коллегам о своей вере. Конечно же, мы никогда не признаемся в
этом, но где-то в глубине души мы думаем, что у нас с Богом некий договор,
гарантирующий нам, что в нашей жизни не случится ничего страшного. Вот
почему, сталкиваясь с трудностями, мы никак не можем понять, что же мы
сделали не так. Голиафа погубила самоуверенность. Она же губит и нас, когда
мы начинаем рассчитывать на свои духовные силы и способности, думая, что
они каким-то образом защитят нас в испытаниях. Мы верим, что если мы всё
сделаем правильно, то и в жизни у нас всё будет складно.
Мы просто забываем о том, что никто из нас не в силах верно поступить во
всех случаях. Мы не помним о том, что Иисус всё сделал правильно во время
Своей земной жизни, а в результате Его всё равно ждал крест. Но именно
потому, что Иисус погиб на кресте за меня, прожив совершенную жизнь, я и
могу сегодня в трудностях и душевных терзаниях, находить мою надежду во
Христе.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
На какие именно аспекты своего благочестия я склонен полагаться больше
всего? На регулярность и глубину в чтении Писания? На свои проникновенные
молитвы? На длительные посты? На служение в церкви?
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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ
Давид сказал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом, копьем
и дротиком, а я иду против тебя во имя Господа Сил, Бога армий Израиля,
которым ты бросил вызов. 46 Сегодня Господь отдаст тебя мне, и я сражу тебя
и отсеку тебе голову. Сегодня я отдам трупы филистимского войска небесным
птицам и земным зверям, и весь мир узнает, что есть Бог в Израиле! 47 Все, кто
собрался здесь, узнают, что Господь спасает не мечом и не копьем, ведь эта
битва – битва Господа, и Он отдаст всех вас в наши руки».
17:45

(1 Книга Царств 17:45-47)
Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо.
Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней
славы. Пастухи очень испугались, 10 но ангел сказал им: «Не бойтесь. Я пришел
сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу! 11 Сегодня
в городе Давида родился ваш Спаситель – Христос, Господь! 12 Вот вам знак:
вы найдете Младенца, запеленатого и лежащего в кормушке». 13 И вдруг к
ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога
и восклицавшее: 14 «Слава Богу в вышине небес! А на земле мир людям, к
которым Он благоволит!»
2:8
9

(Евангелие от Луки 2:8-14)
«Верни свой меч на место», – сказал ему Иисус. «Все, кто берется за меч, от
меча и погибнут. 53 Неужели ты думаешь, что Я не мог бы упросить Моего Отца
немедленно прислать Мне более двенадцати легионов ангелов? 54 Но как же
тогда исполнится Писание, что все это должно произойти?»
26:52

(Евангелие от Матфея 26:52-54)

МОЯ МОЛИТВА
Великий Боже, я не в силах вообразить, насколько громадна вселенная. Мой
разум теряется, когда я пытаюсь представить себе, что значит расстояние в
миллионы световых лет. Но Ты в Слове Своём открываешь мне, что для тебя
это лишь крошечная миниатюра, которую Ты сотворил кончиками Своих
пальцев. Настолько Ты велик, Боже! Величие славы Твоей весомо, тяжело и
неподъёмно для нас. Ты вместил Свою славу в крохотного Младенца, Которого
мама держала на руках, а папа подкидывал в воздух. Духом Твоим Святым эта
слава делает и нашу жизнь сегодня весомой и значимой, даже тогда, когда мы
не ощущаем этого бремени.
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Мы привыкли смотреть на историю Давида и Голиафа с точки зрения того,
что маленький Давид противостоит великому Голиафу и, несмотря ни на что,
одерживает грандиозную победу. Это сражение известно практически всем,
включая тех, кто никогда не брал в руки Библию, именно потому, что оно стало
олицетворением невероятного триумфа слабого над сильным.
Малькольм Глэдуэлл в своей книге «Давид и Голиаф» предлагает посмотреть
на этот рассказ по-другому, демонстрируя, что Давид на самом деле был в
более выигрышном положении перед воином, который, скорее всего, страдал
гигантизмом и болезнью глаз, часто сопровождающей это заболевание. Если
же мы сделаем ещё один шаг, приблизившись к этой знаменитой истории, чтобы
разглядеть её повнимательнее, мы поймём, что она говорит нам о маленьком
Голиафе и большом Боге. Ведь суть-то истории в том, что маленький Голиаф
в безумстве своём решил противостоять Великому Богу и поплатился за это.
Евангелист Лука упоминает небольшой передовой отряд ангелов, которые
отрывают пастухам, что недалеко от них родился Мессия. Матфей вспоминает
слова Иисуса в Гефсиманском саду, когда Его арестовывали. Пётр был готов
был сражаться с храмовой стражей. Спаситель же напомнил апостолу, что у
Него нет недостатка в защитниках.
История Давида и Голифа по-настоящему изменит нас, когда мы заметим
в ней Христа. Мы поймём, что в Нём наши самые большие страхи, самые
лютые враги, самые ужасные великаны, включая саму смерть, повержены. По
сравнению с ними, наши самые ужасные трагедии лишь тень грядущей славы.
Это наша победа, потому что Иисус её разделил с нами. В Нём все остальные
истории нашли своё воплощение и свершение. Во Христе мы преодолеваем
всё то, что, думаем, никогда не сможем преодолеть.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что пугает меня больше всего в моём будущем сегодня? Как неизмеримое
величие Бога покоряет этот страх? Что из того, что вы прочитали в Библии
за время Адвента и Двенадцати дней Рождества, показало вам по-новому
любовь Бога?
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СОРОКОВОЙ ДЕНЬ
Когда филистимлянин начал приближаться, чтобы напасть на него, Давид
быстро побежал к строю воинов ему навстречу. 49 Опустив руку в сумку и
вынув камень, он метнул его из пращи и поразил филистимлянина в лоб.
Камень вонзился ему в лоб, и он упал лицом на землю. 50 Так Давид одержал
победу над филистимлянином с помощью пращи и камня. Без меча в руке он
сразил филистимлянина и убил его.
17:48

(1 Книга Царств 17:48-50)
Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса
Христа. 6 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, 10 чтобы
перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под
землей, 11 и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос
есть Господь!
2:5

(Послание Филиппийцам 2:5-11)
Дети мои, я пишу вам это, чтобы вы не согрешали. Но если кто из вас и
согрешит, то у нас есть Праведник Иисус Христос, Который свидетельствует
перед Отцом в нашу защиту. 2 Он – умилостивление за наши грехи, и не только
за наши, но и за грехи всего мира.
2:1

(1 Послание Иоанна 2:1-2)
Также и Дух помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже, о
чем нам следует молиться, но Дух Сам ходатайствует за нас вздохами, которые
не могут быть выражены словами.
8:26

(Послание Римлянам 8:26)

МОЯ МОЛИТВА
Святой Бог, кто устоит перед Тобой и кто будет оправдан на Твоём суде?
Ты судишь не только мои поступки, но и мои мысли. От Тебя не сокрыты
мои постыдные мысли. Но Сын Твой стал моим Защитником. Он прожил
совершенную жизнь, чтобы плоды её подарить мне. Он умер на кресте за
меня, чтобы избавить меня от смерти. Он воскрес из мёртвых, чтобы наглядно
показать мне, что ждёт меня. Несмотря на всё это, сердце моё отчаивается
и грустит. Но Ты дал мне Духа Святого, Который молится за меня даже тогда,
когда мне так тяжело, что я не в силах подобрать слова.
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История Давида и Голиафа ассоциируется у нас с победой, невзирая на
слабость. Но нам стоит смотреть на неё, как на повествование о победе
благодаря слабости. Давид убивает Голиафа не потому, что каким-то образом
преодолевает свои недостатки воина, но именно потому, что использует их
как своё преимущество.
Праща была серьёзным оружием и стояла на вооружении практически всех
древних армий. Опытные воины были весьма меткими стрелками, а скорость
снаряда, выпущенного из пращи, достигала 100 километров в час. Порой
такие стрелки были более эффективными в бою, чем лучники, и не уступали
им в меткости. То, что мы воспринимаем как слабость Давида, было на самом
деле его преимуществом в сражении.
Иисус приходит в этот мир уязвимым и слабым Младенцем, вынужденным
полагаться на защиту мамы и папы первые годы своей жизни. Он вырос в
небогатой семье, прожив весьма короткую жизнь. Его приговаривают к
смерти на судебном процессе, который полон процессуальных нарушений.
С властным человеком так бы не поступили. Так могли позволить вести себя
именно с тем, кто не в силах постоять за себя. Давид рискует своей жизнью
ради своих людей, но Иисус расстаётся со своей жизнью, чтобы спасти нас.
Именно благодаря всему этому мы можем сегодня быть уверены в том, что
Он знает, что чувствуем мы, проходя через испытания и трудности. Своим
бессилием на кресте Бог доказывает Своё несравненное могущество. Он
выпускает из рук жизнь и отдаёт её нам вновь.
Тимоти Келлер, исследуя историю Давида и Голиафа, говорит, что нам сложно
сегодня понять роль поединщика в войне. Ближе всего подходит роль адвоката,
чьё искусство решает нашу судьбу на судебном процессе. Совершенно не
случайно, что Иисус назван нашим защитником, выступающим теперь от
нашего лица перед Богом Отцом. Из-за Своей земной жизни, благодаря
немощи Своей Он призывает теперь Бога Отца смотреть на нас так, как будто
это мы сделали всё то, что сделал Христос. Нам трудно до конца в это поверить.
Поэтому Бог Дух Святой становится вторым адвокатом, который обращается к
нашим сердцам, возрождая их к жизни и открывая полноту нашей победы во
Христе. В этой уверенности мы и встречаем новый год.

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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