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КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕБЯ К ТОМУ,  
ЧТО ЖДЁТ НАС В НОВОМ ГОДУ?

Новый год наполняет наши сердца надеждой и оптимизмом. Вроде бы ничего 
особенного, просто 31 декабря сменяется 1 января, а в сердце практически 
у всех нас необычайное воодушевление. Мы верим, что в новом году мы 
наконец-то справимся с теми трудностями и проблемами, что не давали нам 
покоя раньше. Кто-то верит, что похудеет, кто-то считает, что найдёт любовь, а 
кто-то рассчитывает на то, что его карьера или бизнес пойдут в гору. Какими 
бы ни были наши ожидания, скорей всего, они связаны с чем-то хорошим, что 
обязательно случится именно в этом новом году.
Вполне возможно, что всё будет именно так. Но если верить нашему прошлому 
опыту, то вероятно, что в новом году нас ждут также и новые трудности, с 
которыми мы прежде не сталкивались. Может быть, впереди нас ожидают 
вызовы и проблемы, о которых мы даже не подозревали. Кто знает, не 
перевернёт ли новый год всю нашу жизнь с ног на голову?
Как бы то ни было, нам нужно быть готовыми к тем «великанам», что ждут 
нас на пути в нашем будущем. И ответ на вопрос, как подготовить себя к ним, 
мы находим в одной из самых популярных Библейских историй, в повести 
о сражении Давида и Голиафа. Но вот только смысл этой истории не совсем 
такой, каким мы привыкли его видеть. Те древние историки, что описали эту 
битву, не стремились показать нам, как важно верить в свои силы, мыслить 
позитивно и бесстрашно идти вперёд, как делал это Давид. Совсем нет! Они 
отдавали себе отчёт, что нам не приходится рассчитывать на себя в сражении 
со злейшими врагами в нашей жизни. В такие моменты мы можем полагаться 
лишь на победу, данную нам Христом. Он, как Давид, вышел на бой с грехом 
и смертью. Именно тогда, когда казалось, что всё потеряно, Иисус одержал 
величайшую победу, воскреснув из мёртвых. Приход Бога в этот мир позволяет 
мне начать новый год не с надежды на себя, но с напоминания о победе, 
завоёванной Им на кресте.
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Что вы ждёте от предстоящего года? Что вас радует в ваших ожиданиях? 
Что пугает?  

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОБОДРЯЕТ БЕЗ СТРАХА СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
Во Христе сокрыто моё преодоление того, что мне не одолеть самому. Моя 
победа:
• В доверии  а не уверенности в ;
• В полагании на , а не подражании ;
• В , а не в ;
• В , а не в .

ВОИН, ВПИТАВШИЙ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЙНЫ
17:4 …борец по имени Голиаф... Ростом он был шесть локтей и пядь (~3 
метра). 5 На голове у него был бронзовый шлем, а сам он был одет в бронзовую 
кольчугу весом в пять тысяч шекелей (~57 кг). 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 
(~7 кг). Перед ним шел его щитоносец. (1 Книга Царств 17:4-7)

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Традиционно советы о том, как побороть страхи, сводятся к следующим 
четырём шагам, которые олицетворяет Голиаф:
•  себя;
• Переберите в уме  ;
• Представьте себе ;
• Прогоните .

РЕЛИГИОЗНАЯ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Есть религиозный вариант «уверенности в себе», когда мы считаем, что Бог 
должен нам «хорошую жизнь», потому что:
• Мы приободряем себя тем, какие мы ;
• Мы перебираем в уме свои  ;

006 РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОБОДРЯЕТ 
БЕЗ СТРАХА СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕПр
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• Мы представляем себе ;
• Мы прогоняем .

ПОЛОЖИТЬСЯ НА ГЕРОЯ, А НЕ ПОДРАЖАТЬ ГЕРОЯМ
17:8 Голиаф остановился и закричал выстроившимся израильтянам: 10 ...«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. (1 Книга Царств 17:8, 10-11)
• Кто мы в этой истории? Кем мы себя представляем? Смысл её не в том, 

чтобы быть, как бесстрашный Давид, а помнить, что мы все являемся 
  .

• Страх может парализовать, но он может и помочь нам собраться и 
сконцентрироваться на Боге. Нам стоит иногда пугаться, чтобы от Господа 
не отрываться. 

ПОБЕДА В СЛАБОСТИ
• Давид одерживает победу благодаря своей , 

заставляющей его полагаться на ;
• Иисус одерживает победу благодаря Своей , 

в которой Он полагается на ;
• Мы одерживаем победу благодаря осознанию своей слабости, в которой 

мы полагаемся на Бога.
Это не означает, что Бог работает лишь через наши слабости, но что даже 
сильные наши стороны – это наша слабость.

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
17:8  …«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». (1 Царств 17:8-9)
2:1 …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. (1 Иоанна 2:1-2)

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

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)
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос рискнул 
смертью, чтобы я не боялся рискнуть жизнью, доверившись Ему.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте 2 Послание Тимофею 1:7. Что из всех Рождественских чтений 

коснулось вас особенным образом? Что запомнилось больше всего? Что 
вы ждёте от предстоящего года? Что вас радует в ваших ожиданиях? Что 
пугает?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 17:4-7 и 41-44. Голиаф представляется нам 
в этой истории олицетворением военной мощи и самых передовых 
технологий. Обратите внимание на то, как часто в описании упоминается 
бронзовое вооружение этого война. При этом, конечно же, любой человек, 
оказавшийся на войне, испытывает страх. Это верно и в случае с Голиафом. 
Вот почему исследователь Ветхого завета Роберт Альтман пишет, что 
история эта даёт нам два альтернативных подхода к борьбе со страхом. 
Первый – это традиционные советы о том, как побороть свои фобии. 
Они сводятся к следующим четырём шагам: ободрить себя, укрепиться 
в уверенности в своих преимуществах, визуализировать успех, чтобы 
наконец-то побороть свои страхи. В обоих случаях мы полагаемся на себя, 
но во втором мы опираемся на то, что каким-то образом заслуживаем 
Божье расположение и безоблачную жизнь своими добрыми делами и 
благочестием. Как именно это делает Голиаф в отрывке, что мы только 
что прочитали с вами? Как именно он преодолевает свой испуг? На что 
именно в своей духовной жизни мы чаще всего полагаемся, вместо того 
чтобы опираться на Господа?

• Прочитайте 1 Послание Иоанна 2:1-3. Описанный выше вариант 
противостояния страхам в жизни работает как в светском, так и в 
религиозном варианте, когда мы считаем, что Бог должен нам «хорошую 
жизнь», потому что мы много молились, жертвенно поддерживали 
служения, регулярно посещали воскресные собрания и участвовали в 
домашней дискуссионной группе. Мы и представить себе не можем, 
что в нашей жизни могут быть какие-то серьёзные проблемы, потому 
что мы практически заслужили благосклонное расположение Бога. В 
противовес такой точке зрения Иоанн предлагает альтернативный взгляд. 
Он называет Иисуса «представителем» или «адвокатом». На судебном 
процессе наша судьба зависит от искусности нашего адвоката. Вот и в 
жизни мы опираемся не на себя или свои заслуги, но на Христа.  В чём 
такое законничество чаще всего проявляется в вашей жизни? Что вы 
делаете, чтобы на регулярной основе переводить свой взгляд с себя и 
своих заслуг на Христа?



135

• Прочитайте 1 Книгу Царств 17:8-11. Праща была довольно грозным 
оружием и использовалась во многих армиях древнего мира. Снаряды, 
выпущенные из пращи, были таким же серьезным оружием, как дротики 
или стрелы. Скорость такого снаряда довольно часто превышала 100 
километров в час. А метатели были столь искусны, что могли легко сбить 
птицу в полёте. Голиаф погибает именно потому, что он недооценивает 
противника. Он не принимает в расчёт серьёзность угрозы, излишне 
надеясь на своё обмундирование. Страх может парализовать, но он 
может и помочь нам собраться и сконцентрироваться на Боге. Нам 
стоит иногда пугаться в жизни, чтобы от Господа не отрываться. С кем вы 
ассоциируете себя в этой истории? Как меняется наш взгляд на события 
в ней, когда мы перестаём сравнивать себя с Давидом и ставим себя на 
место испуганной армии? Какие опасения в жизни помогают лично вам 
быть более собранным и дисциплинированным в ваших отношениях с 
Богом?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 17:34-37 и 48-50, а также 2 Послание 
Коринфянам 12:7-10 Если вспомнить историю помазания Давида на 
царство, мы увидим, что в тот момент, когда все общались с пророком 
и видным государственным деятелем Самуилом, Давид пас овец в 
поле. Но теперь именно этот опыт не столь почётной работы становится 
фундаментом победы этого юноши в битве с профессиональным 
убийцей Голиафом. Давид одерживает победу благодаря своей слабости, 
заставляющей его полагаться на Бога. Точно так же Иисус одерживает 
победу благодаря Своей смерти, в которой Он полагается на Бога Отца и 
Бога Духа Святого. И сегодня мы преодолеваем трудности в нашей жизни 
именно благодаря осознанию своей слабости, в которой мы опираемся на 
Господа. Это не означает, что Бог работает лишь через наши слабости, но 
что даже сильные наши стороны – это наша слабость. Как Давид выражает 
своё доверие Богу в отрывках, что мы прочитали с вами? Как именно он 
связывает свой повседневный опыт с работой Бога в Его жизни? В чём он 
замечает влияние Создателя? Что помогает вам замечать, как Создатель 
формирует вас? Как вы практически опираетесь на Всевышнего в тех 
сферах, в которых вы, как вам кажется, сильны?

ПРИМЕНЕНИЕ
Мы не знаем, что нас ждёт в предстоящем году. Но мы можем быть абсолютно 
уверены в том, что в этом новом году нас ждёт Господь, уже одержавший 
победу над смертью, в Ком нет и тени перемен и Кого совсем не удивляет то, 
с чем мы столкнёмся в этом году. Ищите свой мир и своё ободрение в Нём.
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НАШ АДВОКАТ
Наверное, можно сказать, что подавляющее большинство из нас живёт 
довольно хорошо по сравнению с предыдущими поколениями. Это не 
означает, что всё в нашей жизни так, как нам бы того хотелось. Это не говорит 
о том, что наше существование безоблачно и в нём нет проблем. Но мы не 
сталкиваемся с войнами, не испытываем голода, и даже пандемии, с которыми 
мы боремся сегодня, не идут в сравнение с тем, что человечеству приходилось 
преодолевать в прошлом. Как следствие, фраза «рискнуть жизнью» 
воспринимается, скорее, в контексте каких-то экстремальных видов спорта. 
Люди, увлекающиеся паркуром, параглайдингом, экстремальным дайвингом 
и так далее, подвергают свою жизнь опасности. Но делают они это для того, 
чтобы, получив прилив адреналина, почувствовать эту самую жизнь. 
На второй план сегодня отошли те, для кого отвага является частью служебных 
обязанностей. В наш благодатный век не часто услышишь истории, подобные 
схватке Давида и Голиафа, когда один юноша рискует жизнью ради спасения 
своей страны. Мы забыли, что значит стоять между жизнью и смертью. Голиаф 
– это олицетворение проблем в нашей жизни, будь то потеря работы или 
расставание с близким человеком. Но, если мы будем честны с собой, такие 
трудности мы в силах преодолеть и сами. Нам не нужен для этого спаситель. 
Чуть больше решимости, немного собранности, и мы справимся с ними 
самостоятельно. 
Вот почему мы смотрим на историю Христа и не совсем понимаем Его роль 
в нашей жизни. Мы думаем, что религия нужна тем, кто не в силах совладать 
с жизнью. Вот только проблема в том, что никто из нас не в силах справиться 
с настоящими великанами в нашей судьбе. Мы не можем преодолеть смерть. 
У нас даже не получается признаться себе в том, что мы смертны до тех пор, 
пока ты не сталкиваешься с леденящим ужасом небытия. 
Давид рискует жизнью, но Иисус расстаётся с ней. Христос рискнул смертью, 
чтобы я не боялся рискнуть жизнью, доверившись Ему. Болезнь, грех, гибель – 
вот те великаны, которые никогда не покорятся мне. Господь вступает в битву 
с ними, чтобы одолеть их для меня раз и навсегда.
Доверились ли вы Спасителю? Обратились ли вы к Богу в тихой молитве 
покаяния? 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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Т Р И Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т О Й  Д Е Н Ь
17:1 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. 

(1 Книга Царств 17:1-7)

12:1 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.

(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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Т Р И Д Ц А Т Ь  С Е Д Ь М О Й  Д Е Н Ь
17:8 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!»

(1 Книга Царств 17:8-11 и 41-44)

5:6 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.

(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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Т Р И Д Ц А Т Ь  В О С Ь М О Й  Д Е Н Ь
16:32 «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!»

(Евангелие от Иоанна 16:32-33)

8:31 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!

(Послание Римлянам 8:31-39)

3:1 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.

(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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Т Р И Д Ц А Т Ь  Д Е В Я Т Ы Й  Д Е Н Ь
17:45 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».

(1 Книга Царств 17:45-47)

2:8 Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. 
9 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!»

(Евангелие от Луки 2:8-14)

26:52 «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?»

(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?



146

С О Р О К О В О Й  Д Е Н Ь
17:48 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.

(1 Книга Царств 17:48-50)
2:5 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!

(Послание Филиппийцам 2:5-11)

2:1 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. 

(1 Послание Иоанна 2:1-2)

8:26 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.

(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?


