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П Е Р В А Я  Н Е Д Е Л Я  А Д В Е Н Т А
КАК ПОНЯТЬ, НА ЧЁМ ЖИЗНЬ СВОЮ ОСНОВАТЬ?

Для многих из нас Библия является книгой, содержащей некую духовную 
мудрость. Для кого-то она стала памятником древней письменности. Но 
даже тем из нас, кто считает себя глубоко верующим человеком, сложно 
воспринимать Писание как прежде всего историческую литературу. Мы так 
часто слышим буквально отовсюду, что мы не знаем и не можем знать, каким 
на самом деле был Иисус, что нам трудно читать Евангелия так, как мы читаем 
другие исторические произведения. 
Тем временем, Лука открывает своё повествование весьма любопытным 
образом. Он намеренно использует лексику именно исторических 
произведений. Те обороты и фразеологизмы, с которых Лука начинает своё 
Евангелие, встречаются в работах таких историков, как Фукидид, Филон 
Александрийский и Иосиф Флавий. То есть любой читатель первого века, 
взявший в руки работу Луки, автоматически воспринял бы её именно как 
историческое произведение.
Конечно же, тем из нас, кто знаком с Евангелием от Луки, сложно относиться к 
этому произведению, как к историческому, ещё и потому, что в нём упоминаются 
не просто детали появления на свет Иисуса, но и чудесные явления ангелов. 
Нам непросто принимать подобного рода описание как часть истории. Но 
давайте будем предельно последовательны в том, как мы рассматриваем 
и воспринимаем это древнее повествование. Лука рассказывает о том, как 
Вечный Бог, существующий вне времени и пространства, сотворивший 
абсолютно всё в этом мире, включая время и пространство, стал Младенцем 
Иисусом. По сравнению с этим явление пары ангелов – это сущие пустяки. Это 
не просто древняя легенда. Это совершенно реальная история, произошедшая 
более двух тысяч лет назад где-то на краю Римской империи. Но вот что 
важно в этих исторических событиях – они продолжают преображать нашу 
жизнь и по сей день. Поскольку истина стала кровью и плотью Иисуса Христа, 
отразившись в Слове Бога.
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Что наши друзья знают о Рождественской истории? Как они воспринимают 
её? С чем, как вы думаете, связано такое отношение к Евангельским текстам?  
 

ПРАВДА ХРИСТА УБЕЖДАЕТ СЕРДЦА
Это убеждение основано на том, что это :
• ;
• ;
• .

ПОВЕСТВОВАНИЕ ИИСУСА
1:1  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.

(Евангелие от Луки 1:1-2)
Есть два Иисуса, что предстают нам на страницах Евангелия:
•  Иисус, Который нравится практически всем

8:7 …Тогда Иисус выпрямился и сказал: «Кто из вас без греха, пусть первым 
бросит в нее камень»...  10 Иисус выпрямился и спросил: «Женщина, где 
твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?» 11… «И Я тебя не осуждаю», 
– сказал Иисус. –  «Иди и больше не греши»…

(Евангелие от Иоанна 8:7, 10-11)
•  Иисус, Которого сложно практически принять всем

8:54 Иисус ответил: «…Меня прославляет Мой Отец, Которого вы называете 
своим Богом,  55  хотя вы Его и не знаете. Но Я Его знаю... 56  Ваш отец 
Авраам радовался при мысли, что увидит Мой день, и он его увидел и 
был счастлив… 58 Говорю вам истину, ещё до того, как Авраам родился, Я 
ЕСТЬ!»

(Евангелие от Иоанна 8:54-56 и 58)

ПРАВДА ХРИСТА  
УБЕЖДАЕТ СЕРДЦАПр

оп
ов

ед
ь

001
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БИБЛИЮ ПИСАЛИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЁ ИСКАЗИЛИ?
Если это действительно так, то:
• На какую историческую литературу мы опираемся, считая, что события, 

описанные в Евангелиях, сфабрикованы?
• Почему мы, по прошествии тысяч лет, считаем, что ученики неверно 

подали жизнеописание Иисуса?
• Какое преимущество получили ученики от своей выдумки?
• Относимся ли мы скептически ко всему, что написали люди, или только к 

Библии? Используем ли такие же критерии для учебника по математике 
или физике?

ПОВЕСТВОВАНИЕ ИСТОРИИ

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Чему прежде всего учит Священное Писание? Священное Писание учит 
прежде всего тому, что человек должен знать о Боге и каковы обязанности, 
исполнения которых Бог требует от человека.

(Полный Вестминстерский катехизис, вопрос №5. 1647 год)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
8:32 Вы …узнаете истину, и истина сделает вас свободными.

(Евангелие от Иоанна 8:32)

ПОВЕСТВОВАНИЕ ИСКУПЛЕНИЯ

Если это философия или учение, то 
прежде, чем говорить:
• Я должен всё ;
• Я должен всё ;
• Я должен во всём .

Если это история, то я могу делиться 
ей, даже тогда, когда:
• Я   

так, как хотел бы
• Я   

так, как хотел бы
• Я   

так, как хотел бы

• «Сказка ложь, да в ней намёк, 
добру молодцу урок»

• Чему учит нас Рождественская 
история, если это притча, 
миф или легенда? Тому, что 
беременеть желательно до 
брака?

• Всё Писание – это не история 
, не набор 
, это прежде 

всего история .
• Если это реальная история, она 

учит нас не тому, что мы должны 
, но тому, что  

Христос  за 
нас.
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БОЛЬШИЙ ДАВИД, ЧЕМ САМ ДАВИД 
1:1 Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама… 17 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 1:1 и 17)
• Д=4, В=6, Д=4 итого 14. Трижды ДВД – это Иисус. 
• Идея Матфея не в том, что трижды повторив имя Давид, мы получаем 

имя Иисус. Его мысль сводится к тому, чтобы показать повторение имени 
Давида в истории Царя Иисуса. Тем самым продемонстрировав насколько 
Иисус больше и значимее своего предшественника на троне.

СТОН СЕРДЦА
24:32 Они стали говорить друг другу: «Разве не горело в нас сердце, когда Он 
говорил с нами по дороге и объяснял нам Писания?!»

(Евангелие от Луки 24:32)
«Горящее сердце» – это идиоматическое выражение, означающее стон и 
страстное желание всего нашего естества.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь на кресте 
Создатель мира предстал нагим и беззащитным перед всем человечеством, 
чтобы каждый из нас мог так же, не скрывая ничего, довериться Ему.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мы можем быть уверены в истинности истории Иисуса Христа. Нам нечего 
стыдиться. А значит, мы можем смело рассказать хотя бы одному человеку 
в этот Адвент о том, во что мы верим, пригласив его к тому, чтобы и он 
исследовал для себя историю Иисуса. Сделайте это. Не лишайте себя этой 
Рождественской радости.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Послание Колоссянам 1:15-20. Что наши друзья знают о 

Рождественской истории? Как они воспринимают её? С чем, как вы 
думаете, связано такое отношение к Евангельским текстам?

• Прочитайте Евангелие от Луки 1:26-38 и 2:8-20. В видеоуроке мы 
увидели, что Евангелисты не просто записывают историю Иисуса Христа, 
уделяя внимание богословию этого рассказа. Они специально вплетают в 
своё повествование как можно больше указаний на то, что это реальные 
исторические события. Например, Лука упоминает определённые детали 
Рождественской истории, которые он мог узнать, только если бы опросил 
очевидцев. Что в прочитанном только что отрывке указывает на то, что 
Лука получил информацию о Рождественских событиях из первых рук? 
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• Прочитайте Евангелие от Иоанна 8:1-11 и 8:31-47. На страницах Евангелий 
перед нами предстаёт Иисус, Который, с одной стороны, импонирует нам, 
потому что в Нём мы видим ту самую любовь, милость, сострадание и 
благодать, которые жаждем найти в наших духовных учителях и лидерах. 
Даже у наших неверующих друзей не так много претензий к такому 
Спасителю. Но, с другой стороны, Христос пугает нас Своими заявлениями 
о том, что Он является Богом и Господином всей нашей жизни. Восьмая 
глава Евангелия от Иоанна очень показательна в этом смысле. В ней 
мы видим обе эти стороны Искупителя. Что в этих стихах манит нас и 
наших друзей? Что в этих прочитанных отрывках сложно принять наших 
неверующих друзьям? В какой сфере нашей жизни нам сложнее всего 
подчиниться власти Господа? Что нам труднее всего вернуть под Его 
контроль и как мы справляемся с этим нежеланием доверять Богу?

• Прочитайте Евангелие от Луки 22:41-42; Евангелие от Матфея 16:21-
23 и 27:46. В видеоуроке мы говорили с вами о том, что было бы очень 
странно, если бы кто-то сфабриковал Евангелия, чтобы утвердиться в 
своём положении в обществе, потому что Библия – слишком откровенное 
и искреннее для этого произведение. Какой из приведённых примеров 
вам запомнился больше всего? Сомневающийся основатель? 
Слабохарактерные последователи? Сомнительные свидетели? Что, как 
вы думаете, было бы проще всего использовать в разговоре с вашими 
друзьями или коллегами, считающими историю Иисуса сфабрикованной 
выдумкой? 

• Прочитайте Евангелие от Луки 1:1-4 и 24:13-35. Евангелист Лука начинает 
своё повествование о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа весьма 
любопытным образом, который теряется порой в переводах. Буквально 
в первом стихе Лука пишет о том, что посвятил своё произведение 
«произошедшим событиям». Но более точный перевод этого слова был 
бы: «“свершившихся”, или “сбывшихся”, среди нас событий». Евангелист 
возвращается к этой идее в самом конце, когда воскресший Иисус 
объясняет своим ученикам, что Библия – это не просто книга о духовных 
героях или произведение, содержащее духовные уроки. Все Писания 
рассказывают в той или иной мере о Христе. Какие у вас любимые 
произведения в Библии? Какие у вас любимые персонажи в этой книге? 
Как меняется ваше восприятие этих историй, когда вы начинаете смотреть 
на них, как на истории, повествующие о Христе? 

«Бог миф сделал фактом. Глубина небес пронзила свод истории… обрушившись 
нам на голову».

(Тимоти Келлер) 
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О Б Н А Ж Ё Н Н О С Т Ь  И С Т И Н Ы
Мы привыкли гордиться тем, что видим всё насквозь. Мы считаем 
наивность слабостью и недопустимой роскошью. В мире, где постоянно 
пытаются обмануть, мы просто не можем себе позволить верить кому-то. 
Мы видим скрытые мотивы в словах и поступках политиков, замечаем их в 
благотворительных акциях крупных компаний, обращаем на них внимание в 
церкви. Кто-то говорит о любви и жертвенности Бога, но всё, что видим мы, это 
очередной сбор пожертвований во имя этого самого Бога. В этом мире скрытых 
тайных мотивов нищие попрошайки не достойны нашего сострадания, потому 
что, скорей всего, являются частью организованной преступной группы, 
зарабатывающей таким непростым ремеслом весьма неплохие деньги.
Такой подход иссушает душу цинизмом. Гарик Сукачёв поёт именно об 
этом, рассказывая о месте, где кончается дождь: «Там, где кончается дождь, 
все дороги в пыли. Здесь обращают слова в светлый жизненный путь. Здесь 
каждая песня – псалом. Здесь рабство всеобщей любви… Здесь солнце застыло 
над местом, где кончается дождь». Наша проблема в том, что когда ты всё 
видишь насквозь, тебе просто не на что больше смотреть. Именно об этом и 
пишет Клайв Стейплз Льюис в «Человек отменяется»:

Нельзя все лучше и лучше «видеть насквозь» мироздание. Смысл такого 
занятия лишь в том, чтобы увидеть за ним нечто. Окно может быть 
прозрачным, но ведь деревья в саду плотны... Прозрачный мир — это мир 
невидимый; видящий насквозь все на свете — не видит ничего.

Евангелия – это история Бога, показывающего Своему творению, что Ему 
нечего скрывать. Создателю нечего прятать в Своей бесконечной любви. У 
покаяния нет второго дна. Мы никогда не услышим от Бога: «Попался!». Но 
именно в этом же мы сомневаемся всё время. Мы так боимся подвоха, что 
Вседержитель вынужден прийти в мир беззащитным и нагим младенцем, 
кричащем не от голода или холода, как другие груднички, но от того, что Он 
так сильно любит нас. Посмотрите в хлев, опуститесь над яслями, и вы увидите, 
что Бог ничего не прячет от вас. Он начал свою жизнь этим плачем, и им же 
Он её закончил на кресте. Там, на кресте Создатель мира предстал нагим и 
беззащитным перед всем человечеством, чтобы каждый из нас мог так же, не 
скрывая ничего, довериться Ему.
Мы можем и дальше гордиться тем, что мы всё видим насквозь. Либо же мы 
можем обратиться ко Христу в тихой молитве покаяния, принимая Его дар 
прощения грехов и жизни вечной, чтобы впервые в жизни разглядеть там, 
вдали, рай не утраченный, но вновь обретённый. Дабы, опустившись в воду 
таинства святого крещения, ощутить, показать всем вокруг нас, что в этом 
покаянии сама смерть оставила нас, не в силах более удержать.
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П е р в ы й  д е н ь
3:15 Я положу вражду между тобой и женщиной и между твоим потомком и ее 
потомком: он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

(Книга Бытие 3:15)
7:14 Итак, Владыка Сам даст вам знамение: вот, дева забеременеет и родит 
Сына, и назовет Его Еммануил.

(Книга пророка Исайи 7:14)
1:1 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.

(Евангелие от Луки 1:1-4)
1:15 Он – видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. 16 

Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое: 
будь то престолы, господства, начальства или власти – все было сотворено 
через Него и для Него. 17 Еще до того, как все было сотворено, Он уже 
существовал, и все творение держится благодаря Ему. 18 Он – глава тела, то 
есть Церкви, Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы 
во всем иметь первенство. 19 Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся 
полнота, 20 и чтобы через Него примирить с Собою все, заключив благодаря 
Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле.

(Послание Колоссянам 1:15-19)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
1:1 В начале было Слово... И Слово было Богом»

(Евангелие от Иоанна 1:1)

МОЯ МОЛИТВА
Бесконечный Бог, превозношу Имя Твоё за то, что Ты, Предвечный Создатель, 
стал Младенцем Иисусом. Ты, Тот, Кем всё сотворено, стал Тем, Кто родился на 
свет. Духом Своим напитай и наполни меня, чтобы я не воспринимал историю 
Рождества как данность, но чтобы по-новому смог открыть для себя любовь 
Сына Твоего, погибшего за меня, силу Духа Святого, укрепляющего меня, и 
бесконечную мудрость Отца, избравшего меня.
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В слове Ford на логотипе автопроизводителя одноимённой марки в заглавной 
букве F есть небольшой завиток, который многие люди не замечают, а когда 
они обращают на него внимание, это так сильно их удивляет, что они просто 
не могут поверить в то, что не видели его раньше. Это даже порождает теории 
заговора, уверяющие, что в какой-то момент компания поменяла свой логотип, 
а теперь вводит всех в заблуждение, уверяя, что эта маленькая деталь всегда 
присутствовала в написании фамилии основателя этого бренда. А дело-то 
просто в том, что мы никогда раньше не обращали на это внимание. Фредерик 
Бюхнер приводит интересное наблюдение:

Я уверен, что, когда священнослужитель читает вслух Библию, то девять 
из десяти слушающих слышат не то, что он читает, но то, что они ожидают 
услышать. Я думаю, что большинство людей ожидают услышать при чтении 
Библии какую-то воодушевляющую историю, воодушевляющую мысль, 
нравственный урок – что-то возвышенное, очевидное и скучное… Его 
истории стали фотографиями, что выцвели до неузнаваемости на солнце. 
Они превратились в семейные истории, что настолько хорошо знакомы 
нам, что нас передёргивает, когда кто-то пытается их вновь рассказать.

Для многих из нас, тех, кто давно в церкви, и тех, кто недавно, история 
Рождества уже успела стать такой выцветшей фотографией. Мы настолько 
привыкли к ней, что воспринимаем её так, как воспринимает снежную метель 
житель Крайнего Севера в конце января – в ней уже нет ничего необычного 
для нас. 
А относиться к этому повествованию нам следует так, как дети встречают 
первый снег. Они не просто наслаждаются им, но выбегают на улицу, чтобы 
играть в снежки, лепить снеговиков и кататься с горки. Они промокают до 
нитки, но прибегают домой счастливыми, с раскрасневшимися щеками и 
носами. Они видели снег раньше. Они играли в снегу и до этого. Но они заново 
открывают для себя эту радость.
Если мы удивляемся порой тому, что не смогли разглядеть небольшой вензель 
в логотипе известной компании, то сколько всего мы сможем открыть для 
себя, если в ближайшие 40 дней мы посвятим себя чтению, молитве, изучению, 
размышлению и обсуждению Рождественской истории.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что мне обычно мешает в ежедневном чтении и размышлении над Словом 
Божьим? Что я могу изменить в своём расписании, чтобы вплести в него 
молитву и размышление над Рождественской историей?
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В Т О Р О Й  д е н ь
11:1 Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение 
того, чего мы не видим.

(Послание Евреям 11:1)
8:38 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 8:38-39)
1:4 Я всегда благодарю моего Бога за вас, за ту благодать, которую вы получили 
от Него через Иисуса Христа, 5 потому что благодаря Ему вы были обогащены 
во всем: и во всяком слове, и во всяком познании, 6 так как наше свидетельство 
о Христе прочно утвердилось в вас. 7 Поэтому у вас нет недостатка ни в каком 
духовном даре, пока вы ждете явления нашего Господа Иисуса Христа. 8 Он 
утвердит вас в истине до конца, чтобы в День нашего Господа Иисуса Христа 
вам оказаться непорочными. 9 Верен Бог, призвавший вас быть в общении с 
Его Сыном Иисусом Христом, нашим Господом!

(1 Послание Коринфянам 1:4-9)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Что исповедуете вы словами: зачатого от Духа Святого и рожденного Девой 
Марией? 
То, что предвечный Сын Божий, который есть и остается истинным Богом, 
воспринял истинное человеческое естество от плоти и крови Девы Марии, 
действием Духа Святого, чтобы стать истинным семенем Давида, уподобившись 
братьям Своим, во всем, кроме греха. 

(Гейдельбергский катехизис, вопрос 35. 1563 год) 

МОЯ МОЛИТВА
Всемогущий Господь, Ты не только убеждаешь меня в том, что Ты существуешь, 
но Духом Своим Святым Ты обнимаешь мою душу и наполняешь моё сердце. 
Сын Твой столь страстно любит меня, что страстью Его стали крестные муки 
и смерть за меня. Так силой Твоей дай мне любить Тебя моим разумом, моим 
сердцем, моей волей, всем моим естеством.
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Что должно произойти, чтобы вы поменяли свою точку зрения по тому 
или иному вопросу? Какие аргументы будут достаточны для того, чтобы 
вы убедились в правоте того или иного утверждения? На поверхности 
вопрос кажется чрезвычайно простым, и, скорей всего, мы скажем, что нам 
необходимы какие-то неопровержимые логические доказательства. Нам бы 
хотелось что-то потрогать своими руками, увидеть объяснения этих явлений, 
и тогда мы будем готовы поменять свои воззрения или, наоборот, убедиться в 
их правоте. Скорей всего, вы ответили сейчас именно так на этот вопрос, да? 
Возможно, вы добавили что-то ещё, но вряд ли ваш ответ выходил за рамки 
логических размышлений.
Считал так в своё время и Аристотель, веривший, что всё, что нужно сделать 
оратору, это изложить свои ясные, последовательные и логичные мысли, чтобы 
аудитория приняла его точку зрения. Однако, наблюдая за людьми, Аристотель 
довольно скоро изменил своё мнение. Он заметил, что нам недостаточно, 
чтобы кто-то обращался лишь к нашему разуму. Наши убеждения рождаются и 
тогда, когда кто-то касается наших чувств. Наконец, каждому из нас, по мнению 
Аристотеля, было важно видеть, как жизнь человека отражает его убеждения. 
Более того, нам самим тоже хотелось бы попробовать применить на практике 
то, в чём нас пытаются убедить.
Это не говоря уже о том, что многие убеждения в нашей жизни были 
сформированы нашим воспитанием, нашей семьёй, нашим окружением и той 
средой, в которой мы выросли. В какой-то мере, они являются необдуманными 
предрассудками, даже если ничего предосудительного в них и нет вовсе. 
Никому из нас не стоит недооценивать и влияние нашего окружения. Порой мы 
хотим, чтобы те или иные утверждения были верны, потому что нам настолько 
нравятся люди, исповедующие их. Мы хотим, чтобы эти люди принимали нас, 
чтобы они дружили с нами и одобряли нас. 
Вот и выходит, что наши убеждения рождаются не только благодаря 
размышлениям. Мы обретаем уверенность именно тогда, когда затронут наш 
разум, сердце и воля. Именно поэтому Евангелия – это не просто логически 
выверенные аргументы или своего рода учение. Это повествование, в которое 
вплетены песни, затрагивающие наши души. На каждой странице этих историй 
мы видим приглашение и призыв последовать за ними, принять их и построить 
свою жизнь на этих ценностях. Потому что с каждой страницы на нас смотрит 
Иисус. Бог не посылает в мир неопровержимый аргумент, Он посылает в мир 
неопровержимую Личность, Своего Единственного Сына, узнав Которого, 
каждый будет жаждать преобразиться, чтобы быть таким же, как Он.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как Господь касается моего разума, демонстрируя логичность моей веры? Как 
красотой Своей покоряет мою душу? В чём именно сейчас Он Духом Своим 
Святым пленяет мою волю?
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т р е т и й  д е н ь
8:1 А Иисус пошел на Оливковую гору. 2 Рано утром Он опять был в храме. 
Вокруг Него собралось много людей, и Он сел и стал их учить. 3 Учители 
Закона и фарисеи привели женщину, уличенную в супружеской измене. Они 
поставили ее перед народом 4 и сказали Иисусу: «Учитель, мы поймали эту 
женщину на месте преступления, она изменила мужу! 5 Моисей повелевает в 
Законе побивать таких камнями. А Ты что скажешь?» 6 Они спросили это, чтобы 
найти повод уловить Иисуса в чем-либо и обвинить Его. Иисус склонился и 
писал пальцем на земле. 7 Они упрямо продолжали Его спрашивать. Тогда 
Иисус выпрямился и сказал: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее 
камень». 8 И Он опять, склонившись, продолжал писать на земле. 9 Тогда они 
начали по одному уходить, начиная с самых старших. В конце концов остались 
только Иисус и женщина. 10 Иисус выпрямился и спросил: «Женщина, где твои 
обвинители? Разве никто не осудил тебя?» 11 «Никто, Господин», – ответила 
она. «И Я тебя не осуждаю», – сказал Иисус. – «Иди и больше не греши»... 
52 Тогда иудеи закричали: «Теперь мы точно знаем, что Ты одержим демоном! 
Авраам умер, и все пророки умерли, а Ты говоришь, что кто исполняет Твое 
слово, тот никогда не умрет. 53 Неужели Ты больше нашего отца Авраама, 
который умер? И пророки умерли. А кем Ты Себя считаешь? 54 Иисус ответил: 
«Если Я славлю Самого Себя, то слава эта ничего не значит. Меня прославляет 
Мой Отец, Которого вы называете своим Богом, 55 хотя вы Его и не знаете. Но 
Я Его знаю, и если бы Я сказал, что не знаю Его, то был бы таким же лжецом, 
как и вы. Но Я знаю Его и исполняю Его слово. 56 Ваш отец Авраам радовался 
при мысли, что увидит Мой день, и он его увидел и был счастлив. 57 «Да Тебе 
нет и пятидесяти лет», – говорили Ему иудеи, – «и Ты видел Авраама?» 58 Иисус 
сказал: «Говорю вам истину, еще до того, как Авраам родился, Я ЕСТЬ!»

(Евангелие от Иоанна 8:1-11 и 52-58)

МОЯ МОЛИТВА
Небесный Отец, Ты Сына Своего послал в наш мир, потому что Ты так сильно 
любишь нас. Став одним из нас, Сын Твой погиб ради того, чтобы мы были 
приняты Тобою, как Твои дети. Так Духом Святым научи нас не только любить 
Твою благодать и милость, но обожать требовательность Твоей святости и 
праведности, потому что в Иисусе мы находим и принимаем всю полноту 
Твоей святости и всю справедливость Твоей праведности.
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Пожалуй, у всех людей, включая тех, кто весьма далёк от христианства, но кто 
сталкивался со Христом в том виде, в каком Он предстаёт нам на страницах 
Писания, есть одна существенная проблема. Всё повествование делится для 
них на две половины. Одну часть истории нам воспринимать легко. В ней 
Иисус проявляет, кажется, лучшие человеческие качества. Он с огромной 
любовью и состраданием относится к женщине, уличённой в прелюбодеянии. 
Вместе с ней все мы находим поддержку и ободрение в его вопросе: «Кто из 
вас без греха?».
Мы думаем, что именно так и должны выглядеть религиозные деятели, они 
должны быть такими простыми и доступными, каким был Иисус. Поэтому нас 
совсем не удивляет противостояние Искупителя с политиками и бюрократами 
от религии. Мы ожидаем, что такой по-настоящему духовный человек и 
будет отвергнут религиозной номенклатурой, да и вообще всей религиозной 
системой, как раз выдавливающей и выживающей таких людей, каким был 
Христос. Конечно же, в этой борьбе мы всем сердцем на стороне Иисуса. 
Мы даже готовы принять истории о Его чудесах и исцелениях, потому что 
всякий из нас был в ситуации, как тот отчаянный отец, которому так нужно 
сейчас чудо, что он молит Иисуса: «Я верю, помоги же моему неверию…». Не 
чудеса и исцеления отталкивают нас от Христа, но Его слова о том, что Он и 
есть Бог. Что именно Он обладает высшим авторитетом не просто в мире, но в 
сердце каждого из нас. Современному человеку совсем не просто опускаться 
на колени, а именно этого требует от нас тот, другой Господь, с которым мы 
встречаемся на страницах Евангелий. Так часто мы готовы принять Иисуса 
как философа или учителя, своего рода духовного консультанта, но совсем не 
хотим принимать его как Бога и Господина всей нашей жизни.
Историк Ройсе Грюнлер предложил любопытный метод определения 
истинности тех или иных слов Христа. Этот метод отметает любые 
высказывания, которые встречаются у других авторов Нового завета, или те, 
что мы можем найти в другой литературе этого периода. Подобный подход, 
конечно же, избыточен, ведь, примени мы его к этим чтениям, от них не 
осталось бы и пары фраз. Выводы Грюнлера потрясают. Использовав это сито 
сомнений и скепсиса, у нас остаётся лишь то, что Иисус считал себя более 
великим, чем Моисей, Давид или кто-либо из живших до Него. Он верил в 
то, что был равен Самому Богу. Он не был просто учителем. Он считал Себя 
Создателем и Властелином этого мира. Он доказал это Своей жизнью, смертью 
и воскресением. Это Его история от начала и до конца.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
Что в личности Иисуса Христа манит меня больше всего? Что притягивает меня 
в Нём? В каких сферах моей жизни мне сложно принять Его владычество?
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СУСАЛЬНЫМ ЗОЛОТОМ ГОРЯТ...
Сусальным золотом горят

В лесах рождественские елки,
В кустах игрушечные волки

Глазами страшными глядят.
О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода

Всегда смеющийся хрусталь!

Осип Мандельштам (1908)
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Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й  д е н ь
5:2 Но ты, Вифлеем-Ефрафа, пусть ты мал средь городов Иудеи, из тебя Мне 
выйдет Тот, Кто будет править Израилем, Чье родословие ведется издревле, с 
давних времен.

(Книга пророка Михея 5:2)
2:1 В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской 
империи. 2 Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда 
Сирией управлял Квириний. 3 Поэтому каждый отправился в свой город для 
регистрации. 4 Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею, 
в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был потомком Давида. 
5 Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена 
и ожидала Младенца. 6 В Вифлееме у Марии подошло время родов, 7 и она 
родила своего первенца, запеленала Его и положила в кормушку для скота, 
потому что для них не нашлось места в гостинице. 

(Евангелие от Луки 2:1-7)
15:1 Братья, хочу еще раз напомнить вам Радостную Весть, которую я вам 
возвещал, которую вы приняли и в которой вы утвердились. 2 Она спасительна 
для вас, если только твердо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе 
ваша вера напрасна. 3 Самое важное, что я получил, я передал вам: Христос 
умер за наши грехи согласно Писаниям. 4 Он был погребен и был воскрешен 
на третий день согласно Писаниям. 5 Он явился Кифе и потом двенадцати 
ученикам. 6 После этого Он явился еще более чем пятистам братьям 
одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. 7 

Затем Он явился Иакову, потом всем апостолам, 8 и последнему из всех явился 
мне, жалкому недоноску.

(1 Послание Коринфянам 15:1-8)

МОЯ МОЛИТВА
Царь вечности, Ты Господь истории и Бог в истории. Ты не просишь нас принять 
абстрактное учение, но Ты вписал Себя в нашу жизнь, став одним из нас. 
Тебе настолько важно, чтобы мы не сомневались в Тебе, что Ты, Чья сущность 
существовать, Чьё имя «Я есть», раз за разом подтверждаешь нам Своё 
присутствие в этом мире. Духом Своим Святым укрепи меня в уверенности 
о том, что всё написанное в Твоём Слове о Твоём Сыне – это правда и истина.
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Довольно часто можно услышать, как наши друзья или знакомые говорят, что 
они считают Библию весьма неплохой книгой, в которой можно встретить много 
интересных и полезных мыслей. Но вот доверять ей целиком и полностью мы 
не можем, потому что её писали люди, склонные ошибаться. Да и составляли 
они своё повествование через много лет после событий, описанных в ней. Это 
совсем не так!
Слушая наших друзей, мы и сами проникаемся этими мыслями, не замечая 
какие-то предпосылки в них, которые не стоит оставлять без внимания. 
Например, почему мы спустя тысячелетия можем судить о том, насколько 
были правы или ошибались авторы Нового завета? На какую не известную им 
историческую литературу опираемся мы, чтобы выносить такие суждения? Все 
наши книги написаны людьми, склонными ошибаться. Но это же не заставляет 
нас относиться столь же скептически к нашим учебникам по математике или 
физике. Почему там мы решаем доверять авторам, а Евангелистам отказываем 
в таком праве? Наконец, если все люди ошибаются, то с чего вдруг мы должны 
доверять себе, считая, что ошибаются все и всегда, но не я и не сейчас? 
Тем временем, история в том виде, как она записана в Евангелиях, является 
весьма ранней версией событий. Авторы новозаветных текстов описывают, 
конечно, невероятные истории, но всё, о чём они пишут, произошло совсем 
недавно для них. С момента смерти и воскресения Иисуса прошло, может быть, 
лет 20-30, не более того. Также некоторые из них, такие как Матфей, Марк 
или Иоанн, были непосредственными свидетелями всего, что произошло. А 
Лука, который сам не принадлежал к ближнему кругу, опросил очевидцев 
тех событий. Вот почему именно в его версии жизнеописания Спасителя мы 
встречаем столь личные подробности того, о чём думала или что чувствовала 
Мария. Скорей всего, у Луки была возможность услышать Рождественскую 
историю, так сказать, из первых уст.
Всё это говорит нам о том, что мы можем принять это повествование таким 
же образом, как мы принимаем любую другую историю Древнего мира. 
Мы рассматриваем её не как миф или легенду, но как реальные события, 
описанные историками. А значит, когда мы делимся этой Рождественской 
историей с теми, кто окружает нас, мы не пытаемся их убедить в философии, 
не стремимся, чтобы они приняли наши «правила жизни». Будь это так, и мы 
бы постоянно молчали, потому что слишком мало знаем, а жизнь наша не 
отвечает в полной мере тем этическим стандартам, что мы провозглашаем. Но 
говорим мы об исторических событиях, оставляя нашим друзьям и знакомым 
право выбора, принимать их или нет, полагаясь, что Дух Святой поможет им 
увидеть всё то, что Иисус сделал для них и за них, став одним из нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как Евангелисты указывают на то, что это реальный исторические события? 
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П Я Т Ы Й  д е н ь
24:13 В тот же день двое из учеников шли в селение Эммаус, что расположено 
в шестидесяти стадиях от Иерусалима, 14 и говорили обо всем, что произошло. 
15 И когда они разговаривали и спорили, вдруг Сам Иисус подошел и 
присоединился к ним, 16 но они были словно в ослеплении и не узнали Его. 
17 Иисус спросил их: «О чем это вы говорите между собой по дороге?» Они 
остановились с печальными лицами. 18 Один из них, которого звали Клеопа, 
ответил: «Ты, видно, единственный из пришедших в Иерусалим, кто не знает о 
том, что произошло в эти дни». 19 «О чём?» – спросил Он. «О том, что произошло 
с Иисусом из Назарета», – ответили они. – «Он был пророком, сильным перед 
Богом и перед людьми в словах и делах. 20 Первосвященники и наши вожди 
осудили Его на смерть и распяли. 21 А мы надеялись, что Он Тот, Кто должен 
освободить Израиль. Но вот уже третий день, как все это произошло. 22 
Однако некоторые из наших женщин удивили нас. Они пошли сегодня рано 
утром к гробнице 23 и, не найдя там Его тела, вернулись и рассказали нам, что 
им явились ангелы и сказали, что Он жив. 24 Потом некоторые из наших друзей 
пошли к гробнице и нашли там все, как рассказали женщины, но Его они не 
видели». 25 Иисус сказал им: «Как же вы глупы, как медленно вы соображаете, 
чтобы верить всему, что предсказали пророки! 26 Разве не должен был Христос 
пройти через все эти страдания и затем войти в Свою славу?» 27 И начав от 
Моисея и всех пророков, Он объяснил им, что было сказано о Нем во всех 
Писаниях. 28 Когда они подходили к селению, Иисус сделал вид, что хочет идти 
дальше, 29 но они стали уговаривать Его: «Останься с нами, ведь уже вечер, 
день почти окончился». И Он вошел в дом и остался с ними. 30 За столом Иисус 
взял хлеб, благословил его, разломил и дал им. 31 Тогда их глаза открылись, и 
они узнали Его. Но Он стал невидим для них. 32 Они стали говорить друг другу: 
«Разве не горело в нас сердце, когда Он говорил с нами по дороге и объяснял 
нам Писания?!»

(Евангелие от Луки 24:13-32)

МОЯ МОЛИТВА
Отче Наш, смягчи моё сердце Духом Твоим Святым, чтобы всякий раз, когда я 
вижу несправедливость этого мира, я вспоминал о том, что Сын Твой умер за 
меня. Я не заслужил этой жертвы. Я не достоин этой любви, но Ты укрываешь 
меня этой милостью и благодатью. Так дай и мне являть эту Любовь тем, кто 
рядом со мной, как бы несправедливо они не поступали.
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Евангелист Лука начинает своё повествование о жизни, смерти и воскресении 
Иисуса Христа весьма любопытным образом, который теряется порой в 
переводах. Буквально в первом стихе Лука пишет о том, что посвятил своё 
произведение «произошедшим событиям». Но более точный перевод этого 
слова был бы: «“свершившихся”, или “сбывшихся”, среди нас событий». Это 
настолько любопытный термин, что многие переводы просто предпочитают 
его заменить более привычными словами. Однако именно в этом одном слове 
кроется природа всего повествования.
Именно поэтому Лука завершает своё Евангелие разговором воскресшего 
Христа с учениками по дороге в Эммаус. В этой беседе Спаситель раскрывает 
им, что абсолютно вся Библия говорит о Нём. Другими словами, Библия – это 
не духовная книга, повествующая о великих духовных лидерах, хотя, конечно 
же, они встречаются на каждой странице. Если мы будем читать эту книгу 
таким образом, мы неминуемо разочаруемся и утратим всякое подобие веры, 
просто потому что люди эти ведут себя порой не самым достойным образом. 
Из-за этого возникает вполне резонный вопрос: если это любимчики Бога, то 
почему в моей жизни всё так не просто?
Писания не являются также книгой, в которой собраны духовные уроки, 
помогающие нам в жизни, несмотря на то что на каждой странице такие уроки 
встречаются. Если нам посчастливилось вырасти, посещая воскресную школу, 
мы, конечно же, слышали о том, что история Давида – это рассказ о подростке-
пастухе, который не побоялся и вышел против могучего Голиафа, сразив его 
из своей пращи. Эта история буквально искушает нас сделать вывод, что и мы 
однажды сможем справиться с любыми гигантами в нашей жизни, если только 
будем достаточно смелыми. Однако в жизни каждого из нас встречаются 
гиганты, перед которыми мы оказываемся просто бессильными, какими 
предстаём, скажем, перед лицом смерти. 
Малькольм Глэдуэлл в своей книге «Давид и Голиаф» предлагает посмотреть 
на этот рассказ по-другому, наглядно демонстрируя, что Давид на самом 
деле был в более выигрышном положении перед воином, который, скорей 
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 повнимательней, мы поймём, что 
она говорит нам о маленьком Голиафе и большом Боге. Но по-настоящему эта 
история 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. Это наша победа, потому что Иисус её 
разделил с нами. В Нём все остальные истории нашли своё воплощение и 
свершение.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какие герои в Библии мне ближе всего? Что эти истории говорят мне о Христе?
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Ш Е С Т О Й  д е н ь
17:41 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!» 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. 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 17:41-50)
1:1 Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама... 17 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 1:1 и 17)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
8:32 Вы …узнаете истину, и истина сделает вас свободными.

(Евангелие от Иоанна 8:32)

МОЯ МОЛИТВА 
Бог Небес, Ты не скрываешь Себя от людей. Ты совсем не похож на нас, но Ты 
стал одним из нас. Ты написал историю жизни каждого из нас, а потом вписал 
Себя в неё. Я славлю Тебя за то, что Сын Твой стал таким, как я, чтобы силой 
Духа Святого я становился всё больше и больше похожим на Него.
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Многие наши друзья не склонны доверять Библии потому, что её, якобы, 
писали люди, преследовавшие свои корыстные интересы. Это значит, что 
история Христа не просто искажена в ней, но подана под определённым 
идеологическим углом. Мы не знаем, кем именно был Иисус, о чём Он 
проповедовал и чему учил. Но мы точно можем сказать, что Он не был Тем, 
Кем Он предстаёт на страницах Библии. 
Проблема с этой точкой зрения в том, что она совершенно не соответствует 
природе повествования в Библии, потому что в ней герои предстают совсем 
не героями. Эти истории слишком откровенные, личные и искренние, чтобы 
быть выдумкой. Так, на страницах Евангелия мы сталкиваемся со странными 
нестыковками. Например, есть два момента в описании истории Иисуса, 
которые никто бы не поместил в Евангелия, если бы эта история была 
выдумана. Во-первых, в Гефсиманском саду Иисус в молитве откровенно 
признаётся Отцу, что предпочёл бы избежать смерти. Христу не просто даётся 
принятие Своей миссии. Во-вторых, на кресте Спаситель в агонии спрашивает 
Бога, почему Тот оставил Его. Практически никто, даже те, кто не верит в 
большинство слов Евангелия, не сомневается в том, что Иисус действительно 
прокричал на кресте о том, что Бог покинул Его. Подобного рода признание 
Спасителя является скандальным и совершенно неприемлемым для Его 
последователей. 
И это не говоря уже о том, что последователи Иисуса предстают как не 
самые умные, не самые смелые, не самые верные ученики своего Учителя. 
Они не понимают сути миссии Христа, они борются друг с другом за посты 
в правительстве, они не верят в воскресшего Спасителя. Ученики Иисуса 
выступают не самыми положительными героями в этой истории.
Для сравнения возьмите официальные издания времён Советского Союза, 
чтобы посмотреть на то, какими представлены коммунистические вожди и 
их верные ученики. Обратите внимание на то, что там нет и тени сомнения 
в правильности избранного пути, нет и грамма слабости в противостоянии 
превосходящим силам противника. А все последователи изображены как 
верные сыны, безукоризненно претворяющие в жизнь заветы своих учителей. 
Но Евангельские истории совсем другие. Здесь Бог обретает кровь и плоть, 
выбирая не лучших и не самых способных последователей, чтобы ни у кого из 
нас не было и тени сомнения в том, что и наше спасение целиком и полностью 
зависит от жизни, смерти и воскресения Христа, а не от того, как близко мы 
смогли приблизиться к недостижимым стандартам святости.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
На какие детали в Рождественской истории я обращаю внимание? Что в этом 
повествовании говорит мне о том, что это реальные исторические события?



44

С Е Д Ь М О Й  д е н ь
2:36 Там находилась также пророчица Анна, дочь Фануила, из рода Асира. Она 
была в глубокой старости. Анна прожила семь лет со своим мужем, 37 а всю 
остальную жизнь она жила вдовой. Ей было восемьдесят четыре года. Она 
никогда не покидала храма, день и ночь служа Богу постами и молитвами. 
38 Подойдя в этот момент к тем, кто принес Его, она возблагодарила Бога и 
говорила о Ребенке всем ожидавшим избавления для Иерусалима.

(Евангелие от Луки 2:36-38)
4:28 Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и сказала 
людям: 29 «Идите и посмотрите на Человека, Который рассказал мне все, что 
я сделала. Не Христос ли Он?» 30 Народ из города пошел к Иисусу... 39 Многие 
самаряне, жители этого города, уверовали в Иисуса, потому что женщина 
сказала: «Он рассказал мне все, что я сделала». 40 Самаряне пришли к Нему и 
стали упрашивать Его остаться с ними, и Иисус провел там два дня. 41 И еще 
больше людей уверовали в Него из-за Его слов. 42 Они говорили женщине: 
«Мы верим уже не только по твоим словам. Теперь мы сами слышали и знаем, 
что Этот Человек действительно Спаситель мира».

(Евангелие от Иоанна 4:28-30 и 39-42)
1:16 Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она сила Божья для спасения каждого, 
кто верит, – прежде всего иудея, а потом и язычника. 17 В Радостной Вести 
открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой, и только верой, 
как и написано: «Праведный верой жив будет».

(Послание Римлянам 1:16-17)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Чему прежде всего учит Священное Писание?
Священное Писание учит прежде всего тому, что человек должен знать о Боге 
и каковы обязанности, исполнения которых Бог требует от человека.

(Полный Вестминстерский катехизис, вопрос №5. 1647 год)

МОЯ МОЛИТВА
Царь царей и Бог богов, Ты покорил даже смерть, вкусив погибель. Это не 
миф или легенда, но реальное историческое событие. Это жизнь, смерть и 
воскресение Сына Твоего Иисуса Христа. Укрепи меня Духом Твоим Святым, 
чтобы я находил в этом мою надежду, а не в тех вещах, что всё время подводят 
меня.
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Представьте себе на мгновение отношения, которых вы несколько стыдитесь. 
Нет, ничего постыдного в этих отношениях нет. Просто по какой-то причине 
вам не легко признаться себе и окружающим в том, что в вашей жизни есть 
этот человек. Это может быть ваша возлюбленная, которая вам очень дорога, 
но кто не совсем отвечает социальным или интеллектуальным стандартам 
вашего окружения. Это могут быть ваши родители, которые, возможно, так 
и не отучились в университете, и теперь вам слегка неловко перед вашими 
друзьями или коллегами из-за их простоты и некой неотёсанности. 
Вы безмерно сильно любите этих людей и очень благодарны Создателю за то, 
что они есть в вашей жизни, вы просто не готовы признаться другим в том, что 
вас с ними что-то связывает. Вы утешаете себя тем, что это ни на что не влияет, 
что вы также любите ваших родителей или не менее сильно влюблены в вашу 
избранницу. Но это не так. Нельзя стыдиться кого-то без того, чтобы это не 
влияло на наши взаимоотношения с ними. Неминуемо мы начинаем смотреть 
на них через призму наших нереализованных ожиданий того, какими они 
должны были быть, перестав ценить всё то, что они дают или уже дали нам. 
Наш стыд начинает разъедать нашу жизнь и губит нашу любовь.
По всем стандартам и канонам, Богу должно быть стыдно за нас перед 
ангелами. Мы – это Его неудавшийся эксперимент со свободой воли. Он дал 
нам право выбирать, любить Его или нет, и мы отвергли Его, предпочтя жизнь 
по своим правилам. Но мы не просто Его творение, мы Его дети. Он опускается 
в грязь хлева, чтобы вытащить нас на небеса. Он стал одним из нас, чтобы 
вернуть нас себе. Он выкупает нас из рабства нашего греха и ошибок. А мы, 
приняв Его дар, так часто стыдимся Его и не рассказываем о Нём тем, кто 
вокруг нас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Кому в это Рождество я расскажу о Христе? С кем поделюсь своей 
Рождественской радостью? Как именно я собираюсь это сделать?
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Мы настолько привыкли к пропаганде во всех её проявлениях, что совсем уже 
потеряли надежду на истину. Мы просто не принимаем те или иные утверждения 
за чистую монету, но пропускаем каждое из них через фильтр того, кто, когда, 
как и при каких обстоятельствах сказал это и, что ещё важнее, опубликовал. Мы 
ищем корыстные интересы в заявлениях политиков, в программах новостей, 
в публикациях в социальных сетях. Подобное восприятие пронзает собой все 
сферы нашей жизни, поскольку любые отзывы о тех или иных товарах мы тоже 
воспринимаем как своего рода рекламу. Мы просто не можем уже смотреть на 
вещи иначе. Истина стала для нас политизированным продуктом рекламных 
компаний. Её всегда подают под определённым соусом. 
Конечно же, это распространяется и на религию. Мы считаем, что религиозные 
деятели подают факты так, как это выгодно им. Довольно часто можно встретить 
обвинения в том, что то, что мы читаем в Евангелиях, – это не история Иисуса, 
но то, как эту историю хотели подать нам ученики, исказившие правду в своих 
корыстных интересах.
Это привело сегодня к весьма поразительному явлению, которое называется 
«моя правда». Популяризировала этот подход телеведущая Опра Уинфри, но 
он стал такой неотъемлемой частью глобальной популярной культуры, что 
мы и не задумываемся больше об этом. Раз уж все политики, производители 
товаров, продавцы новостей и передовики социальных сетей интерпретируют 
правду по-своему, то почему каждый из нас не имеет право на свой взгляд 
на то, что происходит вокруг? У меня же тоже есть право на «мою правду», не 
правда ли?
Вот только есть одна существенная проблема с этим подходом. В глубине 
души мы знаем, что есть истина. Мы просто никак не можем до неё докопаться. 
Именно такую истину о жизни, смерти и воскресении Христа из мёртвых и 
предлагает Евангелист Лука. Сегодня мы можем принять её не просто как 
легенду, но именно как исторический факт.

ПРАВДА ХРИСТА ОСНОВАНИЕМ 
ИСТИНЫ ОДАРИВАЕТ МЕНЯЗ
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:
В воскресенье на богослужении мы уже увидели с вами, что правда Христа 
убеждает сердца. Но она также одаривает меня и незыблемым основанием 
истины. Это основание существует благодаря тому, что повествование является:
• ;
• ;
• .

ДРЕВНЕЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
История в том виде, как она записана в Евангелиях, является весьма ранней 
версией событий. Авторы новозаветных текстов описывают, конечно, 
невероятные, но:
•  события:

Евангелия написаны через 20-30 лет после событий, описанных в них.
Большинство писем апостолов написано через 15-20 лет после 
воскресения Иисуса.

•  события:
Раз за разом в Новом завете мы встречаем, что повествование записано 
со слов очевидцев. Обратите внимание на слова Луки:

1:1 Поскольку уже многие принялись составлять описание 
произошедших среди нас событий 2 на основе сведений, переданных 
нам людьми, которые с самого начала были очевидцами… 

(Евангелие от Луки 1:1-2)
Лука пишет, что он опросил свидетелей и очевидцев произошедших 
событий. Вот почему в Евангелии от Луки мы встречаем столь личные 
подробности описания того, о чём думала или что чувствовала Мария. 
Скорей всего, у Луки была возможность услышать Рождественскую 
историю, так сказать, из первых уст.
Апостол Павел пишет, что многие из свидетелей воскресения Христа 
из мёртвых всё ещё живы на момент написания им письма и могут 
подтвердить его слова. 

15:5 Он явился Кифе и потом двенадцати ученикам. 6 После этого Он 
явился еще более чем пятистам братьям одновременно. Большинство 
из них еще живы…

(1 Послание Коринфянам 15:5-6)

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
Вторая причина, почему люди не склонны доверять Библии, в том, что её 
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якобы писали люди, преследовавшие свои корыстные интересы. Это значит, 
что история Христа не просто искажена в ней, но подана под определённым 
идеологическим углом. Мы не знаем, кем именно был Иисус, о чём Он 
проповедовал и чему учил. Но мы точно можем сказать, что Он не был Тем, 
Кем Он предстаёт на страницах Библии. 
Проблема с этой точкой зрения в том, что она совершенно не соответствует 
природе повествования в Библии, потому что в ней герои предстают совсем 
не героями. Эти истории слишком откровенные, личные и искренние, чтобы 
быть выдумкой.
•  основатель

Есть два момента в описании истории Иисуса, которые никто бы не 
поместил в Евангелия, если бы эта история была выдумана:
(1)  Христа до креста

22:41 Он отошел от них примерно на расстояние брошенного камня, 
опустился на колени и начал молиться: 42 «Отец, если Ты хочешь, 
пронеси эту чашу мимо Меня, но пусть все будет не по Моей воле, 
а по Твоей».

(Евангелие от Луки 22:41-42)
(2)  Христа на кресте

27:46 Около девятого часа Иисус громко крикнул: «Эли, Эли, лема 
савахтани?» (что значит: «Боже Мой, Боже Мой, почему Ты Меня 
оставил?»)

(Евангелие от Матфея 27:46)
Практически никто, даже те, кто не верит в большинство слова Евангелия, 
не сомневается в том, что Иисус действительно прокричал на кресте о 
том, что Отец оставил Его. Подобного рода признание Спасителя является 
скандальным и совершенно неприемлемым для Его последователей, если 
бы они выдумали эту историю. 
В мифах и легендах нет места терзаниям и сомнениям.

•  последователи
16:21 С этого времени Иисус начал объяснять ученикам, что Он должен 
идти в Иерусалим и там много пострадать..., что Он будет убит, но 
на третий день воскреснет.  22 Тогда Петр отвел Его в сторону и стал 
возражать: – Да помилует Тебя Бог! Пусть не случится с Тобой этого, 
Господи! 23 Иисус же, обернувшись, сказал Петру: – Прочь от Меня, 
сатана! Ты Мне камень преткновения, потому что рассуждаешь по-
человечески и не понимаешь того, что хочет Бог.

(Евангелие от Матфея 16:21-23)
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Последователи Иисуса предстают как не самые умные, не самые смелые, не 
самые верные ученики своего Учителя. Они не понимают сути миссии Христа, 
они борются друг с другом за посты в правительстве, они не верят в воскресшего 
Спасителя. Ученики Иисуса выступают не самыми положительными героями в 
этой истории.
•   воскресения

16:16 Когда прошла суббота, Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, 
и Саломия. . . 2 Рано утром в первый день недели, едва лишь взошло 
солнце, они пришли к гробнице.

(Евангелие от Марка 16:1-2)
Все Евангелисты утверждают, что пустую могилу первыми обнаружили 
именно женщины. Для первоначальной аудитории это было весьма 
странное признание, ведь свидетельские показания женщин в то время 
не принимали даже в суде.

КАЖУЩИЕСЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ
Насколько исторические события, описанные в Евангелиях, соответствуют тому, 
что мы знаем об истории этих мест из других источников? На поверхности у 
нас возникает одна существенная проблема: Ирод Великий был уже мёртв, 
когда Квириний стал губернатором Сирии и провёл свою первую перепись. 

1:5 Во время правления Ирода, царя Иудеи… 2:1 В те дни кесарь Август 
издал указ о проведении переписи по всей Римской империи. 2 Это была 
первая перепись, она проводилась в то время, когда Сирией управлял 
Квириний.

(Евангелие от Луки 1:5 и 2:1-2)
Скорей всего, Иисус появляется на свет в 6-5 году до н.э. По разным данным, 
Ирод Великий умирает в 4 или 1 году до Рождества Христова, а Квириний 
становится губернатором Сирии лишь в 6-7 году от Рождества Христова. 
Можем ли мы доверять истории в том виде, как она записана Лукой? 
Фраза в Евангелии от Луки написана таким образом, что может быть понята 
двояко. Почти все переводы используют термин «первый», упоминая, что 
это была первая перепись, проведённая Квиринием. В данном случае не 
говорится, что Квириний был губернатором, но что он управлял Сирией. 
То есть вполне возможно, что до того, как официально возглавить регион в 
качестве губернатора, Квириний уже управлял этими землями в той или иной 
мере, но не на столь высокой должности.
Но слово «первый» можно перевести также, как и «до». То есть вся фраза 
тогда будет звучать: «Это была перепись, проведённая до того, как Сирией 
управлял Квириний». 
В любом случае мы видим, что, даже если пристально рассматривать 
события, описанные в Евангелиях, выискивая в них возможные нестыковки 
и несоответствия, они более чем выдерживают подобного рода испытание.


