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ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
КАК ПОБОРОТЬ СОМНЕНИЯ?
Представьте себе на мгновение, что вы только что сделали весьма крупную
покупку. Например, вы приобрели автомобиль или, скажем, вы наконец-то
обзавелись своим собственным жильём. У вас нет причин сомневаться в том,
что вы можете целиком и полностью доверять продавцу. Вы можете всецело
положиться на него. Вы имеете все основания для того, чтобы рассчитывать
на юридическую прозрачность совершённой сделки. На вашей стороне закон,
практика и опыт. И несмотря на всё это, где-то в глубине души вы всё равно
испытываете сомнения в том, что вас не обманут, что всё будет хорошо. Скорей
всего, это не явные сомнения, а какие-то скрытые терзания, но они всё же не
дают вам покоя.
С чем это связано? Всё довольно просто. Мы мучаемся от неуверенности в
таких случаях, потому что мы просто не можем себе позволить ошибиться.
Если нас обманут в продуктовом магазине, когда мы покупаем хлеб, мы,
безусловно, расстроимся, но переживём. Мы вынесем из этого ценный урок,
но мы не будем мучиться сомнениями, потому что мы понесём не слишком
большой урон. Но большинство из нас не сможет позволить себе просто
достать деньги из кармана, чтобы купить ещё одну машину. Мы финансово
не потянем приобретение ещё одной квартиры. Это слишком дорогая цена и
поэтому даже тогда, когда всё хорошо, мы испытываем сомнения. Как же нам
их побороть?
Ответ на этот вопрос мы находим в трёх Рождественских историях, в которых
главные герои сомневались. Все они похожи одна на другую. В каждой из
них главному персонажу является ангел, и во всех случаях ангел приносит
весть, которая радикально изменит их жизнь. Однако реакция каждого из
них на эти сердечные метания совершенно разная. Захария идёт на поводу
своих сомнений. Иосиф остаётся с ними один на один. Мария изливает свои
терзания. На их примере мы видим, как Христос успокаивает наши сердца,
преодолевая наши сомнения.
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проповедь
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ХРИСТОС УСПОКАИВАЕТ СЕРДЦА,
ПРЕОДОЛЕВАЯ НАШИ СОМНЕНИЯ

Что чаще всего заставляет нас сомневаться в нашей вере? С какого рода
сомнениями нам сложнее всего справиться?

ХРИСТОС УСПОКАИВАЕТ НАШИ СЕРДЦА, ПРЕОДОЛЕВАЯ НАШИ СОМНЕНИЯ
•

Сомнений не стоит

•

Сомнениям не стоит

•

Сомнения не стоит

;
;
.

ТЕРЗАНИЯ ИОСИФА
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.
1:20

(Евангелие от Матфея 1:18-19)
•

Вполне возможно, что Ангел Господень, явившийся Иосифу – это тот же
архангел Гавриил, объявивший Захарии о скором появлении на свет сына,
а Марии рассказавший, что ей предстоит родить Мессию.

•

В отличии от Марии и Захарии, архангел является Иосифу во сне, вероятно,
такое появление не пугает Иосифа.

•

Иосиф хочет жениться на Марии, но его терзают сомнения. Он просто не
понимает, как ему быть.

СОМНЕНИЙ НЕ СТОИТ ПУГАТЬСЯ, КОГДА С НАМИ БОГ
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»».
1:21

(Евангелие от Матфея 1:21-22)
Когда со мной Бог, я свободен от того,
•

Как я воспринимаю себя;

•

Как другие смотрят на меня;

•

Как я смотрю на свои желания.
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В результате Иосиф вырабатывает чуткость, позволяющую прислушаться к
предупреждениям Бога и вовремя сбежать со своей семьёй в Египет. Совсем
не страшно потерять себя, если я теряю себя в Боге.
СОМНЕНИЯМ НЕ СТОИТ ПОДДАВАТЬСЯ
Во время возжигания благовоний множество народа молилось
снаружи. 11 Захарии же явился ангел Господа. Он стоял справа от жертвенника,
где возжигались благовония. 12 Когда Захария увидел его, он был чрезвычайно
поражен и испуган. 13 Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва
услышана. Твоя жена Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его
Иоанном. 14 Твое сердце наполнится счастьем и ликованием, и многие будут
радоваться его рождению, 15 потому что он будет великим перед Господом…»
1:10

(Евангелие от Луки 1:10-15)
•

Иногда ты хочешь чего-то настолько сильно, что не можешь поверить в
то, что это может сбыться, даже если тебе это обещает архангел Гавриил,
явившийся во плоти.

•

Порой лучше молчать, чем сомнения свои выражать.

•

Время молчания научило Захарию доверию Господу. Порой наказания
помогают нам поверить в благословения.

•

В результате Захария сможет принять в будущем служение своего сына,
каким бы неординарным оно ни было.

СОМНЕНИЯ НЕ СТОИТ ПОДАВЛЯТЬ
…Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет, 27 к деве по
имени Мария. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. 28 Ангел
пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, получившая милость! С тобой
Господь!» 29 Марию эти слова очень удивили, и она размышляла, что бы
значило такое приветствие. 30 Ангел продолжал: «Не бойся, Мария, потому что
Бог проявил к тебе милость! 31 Ты забеременеешь и родишь Сына, и назовешь
Его Иисусом».
1:26

(Евангелие от Луки 1:26-31)
Вместо того чтобы подавлять сомнения, мы можем выражать наши сомнения в
молитве, чтобы проявлять доверие Богу:
•

Нашим

;

•

Нашей

;

•

Нашим

.

В результате Мария может принять то, что принять невозможно – мучительную
гибель Своего Сына на кресте, подарившую ей прощение грехов и жизнь
вечную.
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ДВА ТИПА СОМНЕНИЙ:
Есть сомнения, что ищут оправдания

Есть сомнения, что ищут обоснование

Захария спросил ангела: «Как мне
узнать, что это сбудется?».
(Евангелие от Луки 1:18).

1:34

«Как это может быть?» – спросила
Мария. – «Ведь я еще не была с
мужчиной”.
(Евангелие от Луки 1:34)

1:18

ВОПРОС ОДИНАКОВЫЙ, А ЗНАЧЕНИЕ РАЗНОЕ
Архангел Гавриил предлагает
Архангел Гавриил предлагает
«
» Захарии поверить
Марии принять
в то, что:
то, что:
•
Подарит
;
•
Совершенно
;
•
Совершенно
;
•
невозмоно;
•
Совершенно
.
•
Просто
.
Мария ищет ответ.
Захария ищет
.
ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
В осознании этого избрания и уверенности в нем дети Божии каждодневно
находят все большее основание смирять себя пред Богом, восхищаться
неисследимой глубиной Его милосердия, очищать себя и отвечать горячей
любовью Тому, Кто прежде возлюбил их…
(Каноны Дортского синода, статья XIII. 1618-1619 год)
ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
19:25

я знаю: Искупитель мой жив, и в конце Он встанет над землей…
(Книга Иова 19:25)

ПРИМЕНЕНИЕ
•

Приучите себя приносить Богу сомнения в молитве. Задавайте Ему
вопросы, силясь понять и с готовностью принять Его объяснения.
Проверяйте сказанное, применяйте на практике свою веру, посвящая
себя Богу и проникаясь доверием Ему.

•

Проводите время в общении с братьями и сёстрами, чтобы прислушаться
к тому, как Бог обращается к нам через них.

•

Прочитайте Книгу пророка Исайи 41:10 и 13; Книгу пророка Аввакума
3:19; Книгу Иуды 1:22; а также 2 Послание Тимофею 4:17. Что чаще всего
заставляет нас сомневаться в нашей вере? С какого рода сомнениями

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
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•

•

•

•

нам сложнее всего справиться?
Прочитайте Евангелие от Матфея 1:18-25. Вполне возможно, что Ангел
Господень, явившийся Иосифу, – это тот же архангел Гавриил, объявивший
Захарии о скором появлении на свет сына, а Марии рассказавший, что
ей предстоит родить Мессию. В отличии от Марии и Захарии, архангел
является Иосифу во сне, вероятно, такое появление не пугает Иосифа.
Иосиф хочет жениться на Марии, но его терзают сомнения. Он просто
не понимает, как ему быть. Что это за сомнения? Каков выбор Иосифа
в данной ситуации? Как это скажется на судьбе Марии и Ребёнка? Как
отразится на самом Иосифе? Как вы думаете, что именно в словах ангела
успокаивает сомнения Иосифа? Испытывали ли вы терзания, связанные
с тем, что вы знали, как правильно поступить, но просто не хотели так
делать? Что разрешило ваши сомнения в этой ситуации?
Прочитайте Евангелие от Луки 1:5-20. Казалось бы, всё в этой истории
говорит о том, что Захарии будет просто принять слова ангела. Он
является ему в правильное время и в правильном месте, а именно во
время богослужения в храме. Самим фактом своего появления он даёт
Захарии знамение того, что всё обещанное сбудется. Ангел возвещает
Захарии весть, которую он ждал уже много лет, – желанный ответ на
сокровенные молитвы. Наконец, ответ этот не требует от Захарии какихто жертв. Всё, что ему нужно сделать, – это порадоваться такой вести. Но
вместо этого Захария погружается в гнетущую пучину сомнений. Как вы
думаете, с чем связано то, что Захарии очень сложно поверить в слова
ангела? Как Захария выражает свои терзания? Были ли у вас случаи,
когда вам было сложно поверить в Божий ответ на ваши молитвы? Что
помогло вам в этих ситуациях принять милость и благость Творца?
Прочитайте Евангелие от Луки 1:26-45. В нашем видеоуроке мы увидели
с вами, что Мария не сразу обретает уверенность, получая ответы на
свои вопросы. Она проходит довольно долгий и непростой путь с того
мгновения, как она слышит от ангела, что ей предстоит родить Мессию, до
прославления Бога в песне. Что проходит Мария на этом пути? Каковы
её действия? Что из того, что делает Мария, могли бы делать мы, когда
сомнения нас одолевают?
Прочитайте Евангелие от Луки 2:18-38. Сомнения Марии. Рождественская
история начинается с размышлений Марии над словами архангела
Гавриила и заканчивается вновь созерцанием матери Спасителя. Мария
анализирует и сопоставляет. Но на сей раз она ещё и запоминает всё
случившееся. Мария, которой является архангел, чтобы сообщить, что ей
предстоит родить Мессию, специально откладывает эти драгоценные
слова в своём сердце. Что из всего, что мы прочитали сегодня, говорит
нам о судьбе Сына, Которого предстоит родить Марии? Что мы знаем об
этом Мальчике из всего того, что было сказано о Нём Марии? Что Мария
откладывает в своём сердце? Как вы откладываете в своих сердцах то,
что Бог делает в вашей жизни? Как это помогает вам потом справляться с
трудностями или сомнениями?
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БЕСЦ Е Н Н Ы Й Б Е С П Л АТНЫ Й РАЙ
Что если всё то, что мы слышим в церкви или о чём читаем в Евангельских
историях, – обман? Что если за этой красивой картинкой скрывается всё та
же обычная серая религиозность, от которой мы бежим всю нашу жизнь? Как
быть, если я доверюсь Христу, приму таинство святого водного крещения, а Бог
возьмёт и испортит мне всю мою жизнь, которой, если быть честным, и так-то
не просто наслаждаться? А тут вообще всякий вкус жизни пропадёт. Ведь не
зря же говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
В Гефсиманском саду Иисус впервые вкушает всё то, что ему предстоит
пережить на кресте. Не в физическом смысле, но в духовном. Мы так много
времени и внимания уделяем плотскому, что забываем порой, насколько
сокрушительными могут быть именно духовные терзания. Ведь если смерть
вечна, то Иисус вкушает не просто мгновение, когда Его нерушимая связь с
Отцом будет порвана, но вечность, в которой у Него не будет самых близких
и доверительных отношений. Это и есть та чаша, о которой Он молится. Он
благословляет её во время вечери с учениками, благодаря за неё Бога, но Он
и просит пронести её мимо, если это только возможно. В Гефсиманском саду
Христос сомневается в Своём призвании, чтобы я не сомневался в призыве
Христа последовать за Ним.
Все мы испытывали малую толику этих мук, когда нас бросали те, кто нас
любил. А есть среди нас те, кто испытал весь ужас и боль потери этой связи с
мамой и папой. Эти шрамы кровоточат всю нашу жизнь. Но даже они не вечны.
Но те муки, что испытал Христос, станут вечностью на те три дня, что Он будет
в могиле. Так что спасение – это не бесплатный сыр, хоть и даётся оно нам
даром. Иисус расстался со Своей жизнью, чтобы я впервые мог ощутить вкус
жизни без портящего всё привкуса греха, вины и бессмысленности бытия.
Так что в это Рождество мы можем и дальше смотреть на жизнь через
заиндевевшее стекло, как смотрят дети, мечтающие попасть на праздник, а
можем вбежать в открытую дверь, позволив теплу этого торжества сбить нас
с ног. Мы можем сбросить тяжёлые одежды мнимой состоятельности или
некоего жизненного престижа, чтобы дать празднику захватить всё наше
естество. Ведь это же так просто сделать, доверившись Богу в тихой молитве
покаяния. А затем, окунувшись в воду таинства святого крещения, рассказать
об этом решении всем вокруг. Так чего же мы ждём?
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ВОСЬМОЙ день

...Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен. Не страшись и не падай духом,
потому что Господь, твой Бог, будет с тобой, куда бы ты ни пошел.
1:9

(Книга Иисуса Навина 1:9)
Не бойся, ведь Я с тобой; не страшись, ведь Я – твой Бог. Я укреплю тебя и
помогу тебе; Я поддержу тебя спасающей правой рукой Моей.
41:10

(Книга пророка Исайи 41:10)
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 26:36-46)
Разве вы не знаете, что вы вместе – храм Божий и что в вас живет Дух
Божий? 17 Если кто-либо разрушит Божий храм, того разрушит Бог, потому что
храм Божий свят, а храм этот – вы... 6:19 Разве вы не знаете, что ваше тело – это
храм Святого Духа, Который живет в вас и Которого вы получили от Бога? Вы
уже не принадлежите самим себе, 20 потому что вы были куплены дорогой
ценой. Поэтому прославьте Бога в ваших телах.
3:16

(1 Послание Коринфянам 3:16-17 и 6:19-20)

МОЯ МОЛИТВА
Господь Воинств, Ты смертью Своей проложил мне дорогу к освобождению
не только от греха, но и от моей зависимости от моих изменчивых желаний,
переменчивых ожиданий общества и нескончаемых поисков себя. В
Сыне Твоём обрёл я прощение моих грехов, в Духе Святом нашёл я своё
перерождение, в Тебе, Отец, я нахожу усыновление. Я свободен лишь тогда,
когда я в Тебе.
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История рождения Иисуса начинается со скандала. В какой-то момент Мария
не могла более скрывать, что она беременна. А может быть, задолго до этого
дня она сама всё рассказала своему жениху. В любом случае, пока Мария
сочиняла песни прославления, Иосиф мучился от вопроса, как ему быть
дальше. Ведь оставить всё в силе означало бы принять позор Марии на себя,
как бы говоря всем, что это его грех и его ответственность. Это не очистило бы
репутацию Марии полностью, но, по крайней мере, это смягчило бы эффект
социального остракизма. Либо Иосиф мог бы наказать Марию, обвинив её в
измене, в грехе, в падении. Поступи Иосиф так, и его бы жалели и уважали. Для
мужчины на Ближнем Востоке чрезвычайно важна честь, и Иосиф сохранил
бы её в глазах общества. У Марии были бы все шансы выжить, но вот только
на какую судьбу Иосиф обрёк бы её?
Наконец, он мог бы всё замять и, судя по всему, именно к этому решению
он и склонялся. Для того времени, для той культуры ваша любовь к женщине
должна была быть одержимостью, чтобы вы решились на первый сценарий.
Взять в жёны ту, что вам изменила, когда вы ещё не были мужем и женой, ту,
что отдалась кому-то другому, – для этого требуется не просто любовь. Второй
сценарий – для жестокого и неуверенного в себе мужчины, мстительного
настолько, что он готов погубить женщину, которой ещё вчера признавался в
любви. Иосиф не был таким. Мы читаем, что он был «человеком праведным».
Сегодня эти слова воспринимают с неким оттенком святости. Нам кажется, что
он был совершенно безгрешным, но это не так. Текст подразумевает другой
смысл. Иосиф был неплохим человеком, хорошим мужчиной, который не был
мстительным, и был добрым.
Но суть Евангельской вести в том, что мы не можем больше оставаться просто
неплохими людьми. Она обнажает наши сердца, показывая нам всю глубину
нашей несостоятельности перед Господом. В своём сердце Иосиф уже осудил
Марию, посчитав, что она согрешила, она пала, что она недостойна быть
женой такого хорошего человека, как он. Но он не будет ей мстить. Он тихо её
отпустит. Ведь он «человек праведный». А она была невиновна.
Как только Иосиф задумал остаться в стороне, Ему является «ангел Господень»,
вестник, настолько тесно связанный с Богом, что каждое его появление
воспринималось фактически как явление Господа. Он является Иосифу, чтобы
освободить его от того, как он воспринимает себя, от ужаса, что кто-то когдато заметит, насколько на самом деле черна его душа. Именно с этого ангел и
начинает: «Не бойся взять Марию в жёны…» Она невиновна. Ты неправ. Не
бойся. Ты свободен теперь, говорит Иосифу ангел. Потому что Твой Сын умрёт
за тебя, очистив твоё сердце от греха.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как Бог разрешал в прошлом ваши сомнения, когда вы знали, как правильно
поступить, но просто не находили в себе силы так сделать?
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Песнь восхождения. 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)
Он – наш Бог, а мы – Его народ, который Он пасет, Его овцы, о которых
Он заботится. Сегодня, если услышите Его голос, 8 то не ожесточайте ваших
сердец, как в Мериве, как это было в тот день в Массе в пустыне.
94:7

(Псалом 94:7-8)
Поэтому вы, святые братья, призванные Небом, смотрите на Иисуса,
Посланника и Первосвященника, Которого мы исповедуем. 2 Он был верен
Поручившему Ему служение так же, как и Моисей был верен во всем доме
Божьем. 3 Иисус, однако, удостоен большей славы, чем Моисей, так же, как
и строителю дома оказывается больше чести, чем самому дому. 4 Конечно, у
каждого дома есть свой строитель, Бог же – строитель всего. 5 Моисей был
верным служителем во всем доме Божьем, и его служение указывало на то,
что должно было быть возвещено в будущем. 6 А Христос, как верный Сын,
управляет домом Божьим. И дом Его – мы, если сохраним до конца смелость
и надежду, которой хвалимся... 4:14 У нас есть великий Первосвященник,
прошедший небеса, – Иисус, Сын Божий. Поэтому давайте твердо держаться
истины, которую мы и исповедуем. 15 Наш Первосвященник не из тех, кто не
может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и
мы, за исключением греха. 16 Поэтому давайте приблизимся смело к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной
помощи.
3:1

(Послание Евреям 3:1-6 и 4:14-16)

МОЯ МОЛИТВА
Творец неба и земли, Ты наполняешь славой Своей мироздание! Нет уголка во
вселенной, который бы не свидетельствовал о Твоём величии! Ты непостижим
в Своём великолепии, но Ты стал одним из нас. Ты близкий Бог, ты рядом со
мною во всём! Сын Твой испытал всё, что испытываю я. Дух Святой в душе
моей укрепляет меня во всём, через что прохожу я, и я славлю Тебя за то, что
в Тебе нахожу свой покой.
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Вы заметили, как мало свободы у Иосифа? Марии сообщают о том, что
она забеременеет до того, как это произойдёт. Иосиф сталкивается с
беременностью Марии тогда, когда это уже произошло. Он вроде бы хочет
всё сделать правильно, оставив Марию, но даже такого выбора у него нет.
Наконец, Господь лишает его последней привилегии – выбор имени для
своего первенца. Ангел не советуется с Иосифом, он ему повелевает.
Мы живём сегодня в культуре, которая очень сильно ценит желания и делает
огромный упор на их исполнении. Очень важно быть верным самому себе,
идти по своему пути, реализуя всё то, что заложено в нашем сердце. Как же
мне узнать, что мне предначертано судьбой? Нужно просто понять, чего тебе
больше всего хочется, и реализовать именно это! Во всех книгах, фильмах,
сериалах нам говорят ровно об этом. Но проблема в том, что наши желания
переменчивы и обманчивы. Мы не знаем, чего именно мы хотим, и не в
силах разобраться, почему. Незаметно для себя мы становимся заложниками
собственных желаний. Казалось бы, лишая Иосифа свободы, Господь дарит
ему величайшую привилегию – он даст имя Богу.
Имя «Иисус» совершенно не случайно. Оно означает «Яхве спасает». С самого
начала Господь не делает секрета из того, ради чего появился на свет этот
Малыш. Но, возможно, в этот момент у нас возникает вполне законный вопрос,
который мы даже как-то стесняемся задать. В Рождественской истории мы
видим, как ангел совершенно спокойно говорит, что Младенца назовут
Эммануил, чтобы исполнилось пророчество, и тут же раскрывает Иосифу, что
Мальчика будут звать Иисус. Так всё же Иисус или Эммануил? На Древнем
Ближнем Востоке важно было не только само имя, но и его значение. Имя
Эммануил как раз говорит нам о том, что мы испытаем с приходом в мир
этого Малыша. У всех нас бывают моменты в жизни, когда мы совершенно
явственно осознаём, что Бог с нами, Он за нас, Он нам помогает. Мы видим Его
чудеса и ощущаем Его присутствие. Мы можем испытывать эти чувства, потому
что Бог в буквальном смысле слова стал одним из нас.
В Ветхом Завете мы встречаемся с двумя Иисусами, или Иешуами, как это
имя звучит на иврите, которые становятся прообразами Христа. Первый – это
Иисус Навин, сподвижник Моисея, продолжатель его дела, именно он вводит
Израиль в землю обетованную. Христос тоже вводит нас в землю обетованную
– в райские чертоги. Второй – это первосвященник Иисус, который вместе с
Ездрой восстанавливает храм. Но самое главное – это то, Иисуса избавляет нас
от наших грехов и беззаконий. Вот тогда сможем войти в землю обетованную
рая и прославить Бога так, как жаждали это сделать свою нашу жизнь.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как, ограничивая в чём-то мои действия, Господь дарит мне большую свободу
в моей жизни? В чём это выражается на практике в моей жизни?
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Однажды, когда была очередь служить смене, к которой принадлежал
Захария, он нес службу перед Богом. 9 В соответствии с установленным для
священников порядком ему выпало по жребию войти в храм Господа и
возжигать благовония. 10 Во время возжигания благовоний множество народа
молилось снаружи. 11 Захарии же явился ангел Господа. Он стоял справа от
жертвенника, где возжигались благовония. 12 Когда Захария увидел его, он был
чрезвычайно поражен и испуган. 13 Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя
молитва услышана. Твоя жена Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его
Иоанном. 14 Твое сердце наполнится счастьем и ликованием, и многие будут
радоваться его рождению, 15 потому что он будет великим перед Господом. Он
никогда не будет пить вина и других хмельных напитков. От самого рождения
он будет исполнен Святым Духом. 16 Многих израильтян он обратит к Господу,
их Богу. 17 Он будет предшествовать Ему в духе и силе Илии, чтобы обратить
сердца отцов к детям, а непокорных – к мудрости праведных, приготовляя
народ к приходу Господа». 18 Захария спросил ангела: «Как мне узнать, что это
сбудется? Ведь я уже стар, и жена моя в преклонных годах». 19 Ангел ответил:
«Я – Гавриил, стоящий перед Богом, и я послан, чтобы сообщить тебе эту
радостную весть. 20 Но сейчас за то, что ты не поверил моим словам, которые
обязательно исполнятся в свое время, ты лишишься дара речи и не будешь
говорить до того дня, пока это не сбудется».
1:8

(Евангелие от Луки 1:8-20)
...Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того,
о чем мы просим или даже о чем помышляем, 21 да будет слава из поколения
в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь! Аминь.
3:20

(Послание Ефесянам 3:20-21)

МОЯ МОЛИТВА
Всемогущий Бог, нет того, что Ты не мог бы сделать. Евангелие Твоё напоминает
мне о том, что нет ничего невозможного. Ты бесконечен, но стал Младенцем.
Ты вечен, но умер за меня на кресте. Ты победил смерть Своей гибелью и
несправедливость мира тем, что стал Жертвой за мои грехи. Духом Своим
Святым напоминай мне об этом в следующий раз, когда, прося о сокровенном,
я отчаюсь услышать ответ на мою просьбу.
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Иногда ты хочешь чего-то настолько сильно, что не можешь поверить в то, что
это может сбыться, даже если тебе это обещает архангел Гавриил, явившийся
во плоти. Именно это мы видим на примере Захарии. Казалось бы, всю
свою взрослую жизнь он хотел ребёнка, молил о нём Господа, но, как часто
бывает, молитвы его стали скорее гипотетическими, чем реальными. Мы так
молимся о том, чтобы доверились Господу наши родители, когда, может быть,
уже и не верим в то, что это произойдёт. Возможно, мы так просим Бога об
исцелении близкого человека. Не в том смысле, что у всех нас есть глубоко
верующие друзья, планирующие уже похороны, когда их просят помолиться
об исцелении, а в том, что мы так давно уже молимся о чём-то, что уже и
отчаялись увидеть ответ на эту молитву.
Скорей всего, мы так молимся о пробуждении в нашем городе, в нашей стране
или о наступлении мира во всём мире. Всё это очень важные для нас вещи. Мы
просто настолько не верим в то, что Бог нам ответит, что, даже получи мы такое
подтверждение от Господа, мы не поверили бы Ему.
Только задумайтесь о комичности этой истории Захарии. Священник входит
в святая святых, и там ему встречается архангел, рассказывающий о том, что
его самое заветное желание сбудется, а священник требует дополнительных
доказательств этому. Как будто одного присутствия ангела мало! Так Исайя
однажды с удивлением для себя встречает Бога там, где меньше всего ожидал
Его увидеть – в храме. Точно так же ученики, молившиеся об освобождении
Петра, настолько не были готовы к тому, что тот появится у их дверей, что
не открыли ему. Действительно порой проще из тюрьмы сбежать, чем на
молитвенное собрание попасть. Не говоря уже о том, что мы можем свысока
смотреть на все эти истории, но ровно до тех пор, пока не признаемся себе в
том, насколько мы ждём встречи с Богом в воскресенье в церкви.
Сомнения Захарии ищут оправдания неверию. Он не готов принять то, что
ангел рассказал ему, и потому ищет причины не верить в это и не пускать в
своё сердце радость. Порой молчание – золото, и ангел именно этому и научит
Захарию. Он не будет говорить теперь вплоть до появления на свет своего
сына. Это время тишины научит Захарию доверять Господу так, как он не
доверял Ему ранее. Так три дня молчания Бога, пока Иисус был в могиле, научат
учеников доверять Создателю так, что ничто уже не сможет удержать их от
провозглашения по всей земле, что мы получили ответ на самую сокровенную
нашу молитву – прошение Бога простить нам наши грехи и дать жизнь вечную.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Были ли у вас случаи, когда вам было сложно поверить в Божий ответ на
ваши молитвы? Что помогло вам в этих ситуациях принять милость и благость
Творца?
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ИММАНУ-ЭЛЬ
Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила,
И в тишине родился С-Нами-Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно.
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.
Да! С нами Бог — не там в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь, — средь суеты случайной
В потоке мутном жизненных тревог.
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог.
Владимир Соловьёв (1892 год)
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Тогда Господь сказал: «Я непременно вернусь к тебе в следующем году,
примерно в это же время, и у Сарры, твоей жены, будет сын». Сарра слушала,
стоя у Него за спиной, у входа в шатер. 11 Авраам и Сарра были уже стары и в
преклонных годах, и то, что обычно бывает у женщин, у Сарры прекратилось. 12
Поэтому Сарра рассмеялась про себя, подумав: «Я уже состарилась, и господин
мой стар; мне ли иметь еще такую радость?» 13 Тогда Господь сказал Аврааму:
«Почему Сарра смеется и говорит: «Неужели у меня в самом деле будет
ребенок, ведь я стара?» 14 Есть ли что-нибудь слишком трудное для Господа? Я
вернусь к тебе через год в назначенное время, и у Сарры будет сын».
18:10

(Книга Бытие 18:10-14)
Если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, Который, не
упрекая, щедро наделяет ею всех, – и ему будет дано. 6 Но тот, кто просит,
должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож
на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. 7 Пусть такой человек
не рассчитывает получить что-либо от Господа. 8 Это двоедушный человек,
нетвердый во всем, что бы он ни делал.
1:5

(Послание Иакова 1:5-8)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
В осознании этого избрания и уверенности в нем дети Божии каждодневно
находят всё большее основание смирять себя пред Богом, восхищаться
неисследимой глубиной Его милосердия, очищать себя и отвечать горячей
любовью Тому, Кто прежде возлюбил их. Как далеко от истины утверждение,
будто учение и размышление об избрании делают детей Божиих небрежными
в соблюдении Его заповедей или плотски самоуверенными. По Божиему
справедливому осуждению это обычно случается с теми, кто самонадеянно
полагает, что уже имеет благодать избрания или вступает в праздные и
дерзкие разговоры о ней, не желая ходить путями избранных.
(Каноны Дортского синода, статья XIII. 1618-1619 год)

МОЯ МОЛИТВА
Всеведущий Бог, от Тебя не сокрыты не только мои поступки, включая те, что
порой я стараюсь скрыть от всех. Ты знаешь мои мысли. От Тебя не сокрыты
мои чувства. И всё равно Ты любишь меня так сильно, что Сын Твой умер за
меня, чтобы Ты мог Своим назвать меня. Духом Своим Святым Ты шепчешь
моему сердцу и молишься за меня, когда слова покидают меня. Укрепи же
меня, чтобы я не шёл на поводу у своих сомнений.
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История в Евангелия от Матфея и от Луки пронизана упоминанием очень
личных подробностей. Матфей описывает желания Иосифа, персонажа, с
которым мы практически не сталкиваемся после Рождественской истории,
несмотря на то, что это один из самых важных людей в жизни Иисуса. Но
у Матфея мы читаем о том, что он думал, мы знаем о его планах отпустить
Марию и даже встречаемся с рассказом о том, как ему во сне явился ангел.
Мы встречаемся с такими же подробностями личной жизни Захарии и
Елизаветы у Луки. Но, если все эти подробности ещё можно объяснить тем, что
в какой-то момент они стали достоянием общественности, то переживания
Марии этим объяснить трудно, уж больно личными они являются.
Наличие таких подробностей в истории говорит нам о том, что это реальные
исторические события, записанные именно так, как они и произошли, со
слов очевидцев и свидетелей событий. Например, одной из таких деталей
становится то, как Мария не просто принимает на веру ангельскую весть
о своей беременности, но размышляет о нём, стремясь понять, что всё это
означает. Она как бы примеряет её на себя. Услышав приветствие Гавриила,
Мария анализирует и сопоставляет ту информацию, что есть у неё. Узнав о
том, что ей предстоит родить Мессию, она силится понять, как именно это
произойдёт, учитывая, что по всем законам природы у неё не может быть
ребёнка.
Казалось бы, один и тот же вопрос «как», но насколько разные в нём
оттенки. Вопрос Марии отличается от вопроса Захарии. Если священник
своим вопросом выражал сомнения, то Мария искренне интересовалась.
Она обдумывает всё, что с ней происходит, и пытается понять, как вообще
возможно то, что ей обещал Гавриил.
Многие сомнения в нашей жизни сегодня мы сможем преодолеть, если
потратим время на то, чтобы в молитве размышлять о них, анализируя
и сопоставляя то, что мы знаем, искренне стремясь понять то, чего ещё не
понимаем, но неизменно принося их Господу. Мы можем это делать потому,
что Христа в Гефсиманском саду не мучил вопрос «как». Он знал, каким
образом всё произойдёт. Несмотря на то, что Он уже вкусил там в молитве
агонию креста, Он принял эти муки, чтобы теперь у нас был доступ к Отцу,
позволяющий нам задавать все наши вопросы «как» Ему.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как вы следите за своим сердцем, чтобы понять, что, задавая вопросы Богу, вы
выражаете любопытство, а не скатываетесь в скепсис неверия?
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ДВЕНАДЦАТЫЙ день

Когда Иуда вышел, Иисус сказал: «Теперь Сын Человеческий прославлен,
а в Нем прославлен Бог. 32 Если Бог прославлен в Нем, то Бог прославит в Себе
и Его, и немедленно прославит. 33 Дети Мои, недолго Мне еще быть с вами. Вы
будете искать Меня, и, как Я говорил иудеям, так говорю и вам: «Туда, куда Я
иду, вы не можете прийти». 34 Я даю вам новую заповедь: любите друг друга.
Как Я вас полюбил, так и вы любите друг друга. 35 Все узнают, что вы Мои
ученики, если вы будете любить друг друга!»... 15:9 Как Отец полюбил Меня, так
Я полюбил вас: живите в Моей любви. 10 Если вы послушны Моим заповедям,
то вы будете жить в Моей любви, как и Я послушен заповедям Моего Отца
и живу в Его любви. 11 Я говорю вам это, чтобы вы испытали Мою радость и
чтобы ваша радость была полной. 12 Вот Моя заповедь: любите друг друга, как
Я вас полюбил. 13 Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь
свою за друзей. 14 Если вы делаете то, что Я вам повелеваю, то вы – Мои друзья.
15
Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его
хозяин, но Я называю вас друзьями, потому что все, что Я услышал от Моего
Отца, Я открыл вам. 16 Вы Меня не выбирали, Я Сам вас выбрал и назначил,
чтобы вы шли и приносили плод и чтобы ваш плод выдержал испытание
временем; тогда Отец даст вам все, о чем бы вы ни попросили Его во имя Мое.
17
Я заповедую вам это, чтобы вы любили друг друга.
13:31

(Евангелие от Иоанна 13:31-35 и 15:9-17)
Мы, сильные в вере, должны быть снисходительны к ошибкам слабых и
не искать своей личной выгоды. 2 Каждый из нас должен угождать своему
ближнему, заботясь о том, что служит к его благу и духовному росту. 3 Христос
тоже не Самому Себе угождал, но, как написано: «Оскорбления тех, кто
злословит Тебя, пали на Меня». 4 Ведь все Писание было дано с целью научить
нас, чтобы благодаря терпению и ободрению, получаемому из Писания, мы
имели надежду.
15:1

(Послание Римлянам 15:1-5)

МОЯ МОЛИТВА
Господь, Ты отдал Сына Своего не только за меня, но и за моих братьев и
сестёр, что в поместной церкви окружают меня. Сын Твой посвятил Себя
церкви, чтобы и я в силе Духа Святого не оставался сиротой, но был принят
духовной семьёй. Наполни меня Духом, чтобы я любил тех, кто рядом со мной,
служил тем, кто меня окружает, прощал тех, кто меня обидел чем-то, дабы всем
этим я посвящал себя моей поместной общине.
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Иногда нам кажется, что нам сперва нужно преодолеть наши сомнения, а
затем уже начинать служить Господу. Мы ждём, когда же Господь напитает
нас уверенностью перед тем, как довериться Ему. Господь же покоряет наши
сомнения тогда, когда мы доверяемся Ему. Такое доверие совсем не пассивно.
Борьба с сомнениями требует от нас посвящения, времени и усилий. Мы не
преодолеваем свою неуверенность в одночасье. Но также мы и не справляемся
с сомнениями раз и навсегда. История Марии явно демонстрирует нам это. Но
на каждом этапе Мария выбирает доверие Господу. Ещё не понимая всего
до конца и не осознавая, что ждёт её в жизни, тогда, когда сердце её полно
терзаний, она отвечает Гавриилу, что готова служить Господу.
Возможно, именно поэтому, невзирая на то, что Мария не просит о знамении, в
отличии от Захарии, она всё же его получает. Гавриил говорит ей о том, что её
родственница, которая, казалось бы, не сможет уже родить никогда, беременна.
Лука уделяет особое внимание тому, что Елизавета не рассказывала комуто о своём положении. Такая реакция вполне естественна для того, кто всё
ещё боится до конца принять Божие чудо. Поэтому Мария могла узнать об
этом лишь каким-то сверхъестественным образом. Получив это известие, она
практически тут же отправляется в путь, чтобы лично удостовериться в том,
что Елизавета ожидает ребёнка. Обратите внимание на эту особенность, она
не даёт своим терзаниям взять верх, но спешит проверить всё то, что было
сказано ей Гавриилом.
В истории Марии или Захарии есть один момент, который нам не столь просто
примерить на себя. Всё повествование крутится вокруг обещания архангела,
который явился им. Но в жизни подавляющего большинства из нас ангелы не
такие уж частые гости. Они не являются нам регулярно в сияющих одеждах. А
потому для нас так важно то, что Мария прислушивается не только к архангелу
Гавриилу, но и к своей близкой родственнице. Порой именно братья и сёстры
вокруг нас помогают нам совладать с душевными муками, подбирая именно те
слова, которые нам так важно услышать. Это особенно верно тогда, когда наши
верующие друзья не отделываются каким-то банальностями, но искренне
помогают нам посреди наших сомнений посмотреть на Христа, Чьи жизнь,
смерть и воскресение разгоняют все наши сомнения.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как верующие друзья помогают вам преодолевать сомнения? Какую роль
поместная церковь играет в вашей жизни сейчас? Кто именно в вашей
общине является тем человеком, который помогает вам преодолевать вашу
неуверенность?
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ТРИНАДЦАТЫЙ день

Когда Елизавета была на шестом месяце беременности, Бог послал ангела
Гавриила в галилейский город Назарет, 27 к деве по имени Мария. Мария
была обручена с Иосифом, потомком Давида. 28 Ангел пришел к ней и сказал:
«Приветствую тебя, получившая милость! С тобой Господь!» 29 Марию эти слова
очень удивили, и она размышляла, что бы значило такое приветствие. 30 Ангел
продолжал: «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость! 31 Ты
забеременеешь и родишь Сына, и назовешь Его Иисусом. 32 Он станет великим,
и Его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог даст Ему престол Его
предка Давида, 33 и Он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Его
Царству не будет конца». 34 «Как это может быть?» – спросила Мария. – «Ведь я
еще не была с мужчиной». 35 Ангел ответил: «Святой Дух сойдет на тебя, и тебя
осенит сила Всевышнего. Поэтому Ребенок, Который родится у тебя, будет свят
– Он будет зваться Сыном Бога. 36 Вот и твоя родственница Елизавета тоже
родит сына в ее преклонные годы. О ней говорили, что она бесплодна, но она
уже на шестом месяце беременности. 37 Для Бога нет ничего невозможного».
38
«Я готова служить Господу», – ответила Мария, – «пусть все произойдет со
мной так, как ты сказал». И ангел оставил ее... 2:15 Когда ангелы ушли от них
на небеса, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что
там произошло, о чем это нам объявил Господь». 16 Они поспешили туда и
нашли Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в кормушке для скота. 17 Когда
они Его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом Младенце.
18
Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов, 19 а Мария все запоминала и
размышляла об этом. 20 Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога
за все, что они видели и слышали: все оказалось точно так, как им и было
сказано.
1:26

(Евангелие от Луки 1:26-38 и 2:15-20)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
19:25

я знаю: Искупитель мой жив, и в конце Он встанет над землей…
(Книга Иова 19:25)

МОЯ МОЛИТВА
Вечный Творец, Ты так часто почти опаздываешь в моей жизни, но всякий
раз Ты учишь меня не просто терпению, но ещё большему доверию Тебе
и спокойствию, что я нахожу лишь в Твоих объятиях. Ты пришёл в этот мир
Младенцем, которому предстояло взрослеть и мужать. Ты ждал три дня, прежде
чем Духом Своим воскресил Сына Своего из мёртвых. Так укрепи меня Духом
Твоим, когда мне становится трудно ждать.
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Мы бы все хотели, чтобы, засомневавшись в чём-то, мы могли бы, помолившись,
получить ответ, который настолько наполнит наше сердце радостью, что мы
инстинктивно будем славить Бога в песне собственного сочинения.
Проходит довольно много времени с момента, когда Мария впервые
встретилась с Гавриилом, и до того часа, когда она прославила Бога в песне. В
Евангелиях всё это сжато в одно единое повествование и, возможно, ещё от
этого нам сложно в такие периоды испытаний набраться терпения. Но нам не
стоит терять из виду то, что, как хорошему вину, прославлению порой нужно
время, чтобы набрать терпкость и аромат в нашем сердце. Подобная метафора
может показаться странной тем, кто воздерживается от употребления
спиртных напитков сейчас. Но, в сравнении с вечностью, пройдёт совсем
немного времени, и мы все вместе будем наслаждаться новым вином рая, а
сердца наши будут наполнены поклонением, по сравнению с которым все
песни земли будут казаться лишь бледным подобием музыки. Но и это ещё
не конец.
Казалось бы, Мария справилась со своими сомнениями. От терзаний за своё
будущее она переходит к прославлению Бога. Она находится на своего рода
духовной вершине. И может быть, мы не испытывали таких пиков в нашей
жизни, но и у нас были свои победы, когда казалось, что никто и ничто не
сможет сбросить нас с этого пьедестала. В такие редкие минуты многие из нас
даже думали, что сомнений больше не будет в нашей жизни. Но это не так!
Рождественская история начинается с размышлений Марии над словами
архангела Гавриила, и она заканчивается вновь созерцанием матери
Спасителя. Мария вновь анализирует и сопоставляет. Но на сей раз она ещё и
запоминает всё случившееся.
Было бы здорово, если бы сомнения в нашей жизни случались лишь изредка.
Но, если быть предельно честными, они, наверное, сопровождают подавляющее
большинство верующих значительную часть времени. Вот почему так важно
для всех нас, что даже Мария, которой является архангел, чтобы сообщить, что
ей предстоит родить Мессию, специально откладывает эти драгоценные слова
в своём сердце.
Точно так же и каждый из нас может отложить в своей памяти мгновения,
когда Господь отвечал на наши мольбы, особые воспоминания о том, как Он
являл Себя нам. Всё это пригодится нам в те дни, когда неуверенность будет
разрывать на части нашу душу, а разглядеть любовь Бога, пришедшего в этот
мир, чтобы умереть за нас, будет практически невозможно.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что из того, что делает Мария в Рождественской истории, когда она
преодолевает свои сомнения, могли бы сделать мы, когда неуверенность
одолевает нас?
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ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ день

Как стремится лань к воде, так стремится душа моя к Тебе, Боже. 3 Душа
моя жаждет Бога, живого Бога. Когда я приду и пред Богом предстану? ... 6 Что
унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я
еще буду славить Его – моего Спасителя и моего Бога. 7 Душа моя унывает во
мне, поэтому я вспоминаю Тебя...
41:2

(Псалом 41:2-3 и 6-7)
Я о помощи взывал к Богу; я взывал к Богу, и Он услышал меня... 12 Буду
вспоминать о делах Господа; буду помнить чудеса Твои древние. 13 Я буду
размышлять о всех делах Твоих, о деяниях Твоих думать. 14 Твой путь, Боже,
свят! Какой бог так велик, как наш Бог? 15 Ты – Бог, чудеса творящий; Ты явил
Свое могущество среди народов. 16 Рукой Своей Ты избавил народ Твой...
76:2

(Псалом 76:2 и 12-16)
Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы
детьми Бога! И мы действительно Его дети! Мир потому нас не знает, что не
познал Его. 2 Дорогие, теперь мы дети Божьи, а какими будем, еще неизвестно.
Мы знаем только, что, когда Он придет, мы станем подобны Ему, потому что
тогда увидим Его таким, каков Он есть. 3 Каждый, кто имеет эту надежду на
Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как Он.
3:1

(1 Послание Иоанна 3:1-3)
Братья, благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело войти в Святое
Святых, 20 войти по новому и живому пути, который открыт для нас через
завесу, то есть через Его тело. 21 У нас есть великий Священник, Который стоит
во главе всего дома Божьего. 22 Так давайте приблизимся к Богу с искренними
сердцами, в полноте веры, кроплением очистив сердца от порочной совести
и омыв тела чистой водой. 23 Будем непоколебимо держаться исповедания
веры, которая дает надежду, потому что Тот, Кто обещал нам, – верен. 24 Будем
с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым
делам. 25 Не будем оставлять наших собраний, как это вошло у некоторых в
привычку. Будем ободрять друг друга, особенно видя, что День Господа уже
приближается.
10:19

(Послание Евреям 10:19-25)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Мой, я доверяюсь Тебе настолько, что приношу Тебе и только Тебе свои
сомнения, свои терзания, свою неуверенность. Всё то, что встаёт между мной и
Тобой, я преодолеваю тем, что отдаю это в Твои любящие руки. Ведь, что бы ни
было в моей жизни, насколько бы ни был густым туман неизвестности, я могу
быть уверен в Тебе! Ты – Скала моего спасения и Основание всей моей жизни!
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Мы стыдимся наших сомнений так, как стыдимся дырки на одежде, а потому
часто мы прячем их глубоко в сердце, скрывая под маской духовности. Мы
никому не признаёмся в том, что переживаем. Иногда мы даже себе в этом
не сознаемся. Но там, в тиши и темноте, сомнения, как плесень или грибы,
начинают расти до тех пор, пока не опутывают собою всю нашу душу, проникая
во всё большее количество сфер в жизни.
В результате мы и не замечаем тот момент, когда именно наша неуверенность
начала нам диктовать, как именно нам нужно поступить в той или иной
ситуации. Мы, конечно же, доверяем Богу, продолжаем ходить в церковь,
служим, а иногда и участвуем в домашних дискуссионных группах, на которых
тщательно делаем вид, что в нашей жизни всё прекрасно, даже тогда, когда
духовное здоровье оставляет желать лучшего. Просто теперь в нашей жизни
появляются сферы, в которых мы не уверены, что можем всецело положиться
на Творца, и довольно часто это самые важные области нашей жизни.
В какой-то момент мы решили для себя, что Бог не очень хорошо разбирается
в личной жизни, и взяли её обустройство в свои руки. Мы переступили через
все границы, нормы и правила, потому что просто не могли себе представить,
как именно Бог сможет позаботиться о нас, если мы останемся холостыми до
конца наших дней. Мы пошли на компромисс с совестью в своём бизнесе или
карьере, потому что не верили, что Творец вселенной сможет нам дать столь
желанный успех. А без этого самого успеха мы не могли себе и представить
своей жизни.
Как же быстро мы прошли путь от неуверенности в том, как именно Бог
позаботится о наших нуждах, к убеждённости в том, что Он не сможет этого
сделать. Но бесконечному Богу нельзя доверять лишь отчасти. Веря в Него
частично, мы, по сути, настолько близко приближаемся к неверию, насколько
возможно. Выход же не в том, чтобы убедить себя в греховности сомнений,
но в том, чтобы научиться сомнения эти приносить Богу в молитве так, как
это делали Иосиф или Мария, так, как это делал Сам Христос в Гефсиманском
саду, а затем и на кресте, когда Он был обнажён в Своей обескураживающей
искренности.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как вы выражаете свои сомнения Богу в молитве? Как напоминаете себе о
том, как в прошлом Бог отвечал на ваши просьбы?
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ЗАНЯТие

002

БОГ ПОСТЕПЕННО НАПОЛНЯЕТ
УВЕРЕННОСТЬЮ

Нам всем некомфортно, когда сомнения одолевают нас. А испытывают их
абсолютно все, от тех, кто так и не решился доверить свою жизнь Господу,
так и те, кто верит уже очень давно. Неуверенность в те или иные моменты
встречается в жизни любого верующего, даже тех, кого мы привыкли считать
примерами доверия Господу. Так, Иоанн Креститель, которому, казалось бы,
было противоестественно испытывать сомнения в том, кем именно является
Иисус Христос, оказавшись перед лицом смерти, спрашивает своего близкого
родственника, того, Кого он крестил, провозгласив Мессией, является ли он на
самом деле Спасителем или стоит ждать кого-то ещё. Если он не был уверен в
ответе на этот вопрос, то что уж говорить о нас, когда мы сталкиваемся с теми
или иными трудностями, испытаниями или искушениями.
При этом все мы хотели бы преодолеть эту полосу неопределённости
наших убеждений как можно быстрее. Мы бы все жаждали, чтобы было
какое-то волшебное средство, некое магическое заклинание, своего рода
молитва, произнеся которую, мы бы ощутили, как Дух Святой наполняет нас,
пронизывая уверенностью всё наше естество. Но это не так! Порой от первых
вопросов, что мы задаём Господу, до ответа, наполняющего всё наше сердце
радостью и песней хвалы, проходит весьма длительное время, требующее от
нас проявления доверия Создателю не только в молитве, но и в поступках.
Так, пример Марии, ставшей материю Иисусу, ободряет нас именно тем, что
она не сразу ощутила уверенность, обретя ответы на все её вопросы. А даже
тогда, когда она прониклась своей удивительной ролью и миссией, она всё
равно откладывала слова, свидетельства и обетования в своём сердце так, как
человек привыкший к нищете, обретя богатство, всё равно откладывает деньги
на «чёрный день». Ведь день гибели её Удивительного Сына безусловно станет
таким днём, когда ей как никогда потребуется уверенность в Господе.
Мария не сразу проникается уверенностью, преодолевая все свои
сомнения. Скорей всего они сопровождают её не только на протяжении
всей Рождественской истории, но и практически все дни жизни, смерти и
воскресения её удивительного сына. Мы видим, как она искренне стремиться
понять, как это возможно, чтобы она, не бывшая никогда с мужчиной могла
забеременеть. Она не просто борется с этими вопросами, но приносит их
Господу. А получив ответ о знамении, которое подтвердит слова ангела, она
стремиться проверить его.
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ
В воскресенье на богослужении мы увидели с вами, что . Но как же Господь
дарит эту уверенность? Он наполняет нас ею шаг за шагом, когда мы ему свои
сомнения доверяем. Для этого нам нужно:
•

о Слове Божьем;

•

себя служению Богу;

•

обещания Божии;

•

величие Божие;

•

дела Бога.

ЧТО В ЭТОЙ ИСТОРИИ ГОВОРИТ НАМ О ТОМ, ЧТО ЕЙ МОЖНО ВЕРИТЬ?
Мы настолько привыкли к истории рождения Иисуса Христа, что нам очень
просто упустить из виду, что вряд бы кто-то выдумал такое повествование.
Конечно же от нас не скрыты чудеса в этой истории, заставляющие нас порой
смотреть на них скорее, как на мифы или легенды. Но ни в одном мифе, ни в
одной легенде Бог не приходит в этот мир так, как Он становится Одним из
нас в Евангелиях. Так, скажем в легендах Древней Греции, боги появлялись
на свет, но всегда из-за того, что кто-то на Олимпе заводил себе любовницу
среди людей.
Однако это не единственная причина, по которой мы можем быть уверены
в этом историчности описанных событий. Есть, как минимум, три причины в
истории Марии, которые указывают на то, что её вряд ли бы кто-то выдумал.
•

истории;

•

в истории;

•

в истории.

Наличие таких подробностей в истории говорит нам о том, что это реальные
исторические события, записанные именно так, как они и произошли, со слов
очевидцев и свидетелей событий.

ПОДУМАТЬ О СЛОВЕ БОЖЬЕМ
Мария не просто принимает на веру ангельскую весть о своей беременности,
но размышляет о нём, стремясь понять, что всё это означает.
•

, что она уже знает
...Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет, 27 к
деве по имени Мария... 28 Ангел пришел к ней и сказал: «Приветствую
тебя, получившая милость! С тобой Господь!» 29 Марию эти слова очень
удивили, и она размышляла, что бы значило такое приветствие.
1:26

(Евангелие от Луки 1:26-29)
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•

то, чего она не понимает
Ангел продолжал: «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе
милость! 31 Ты забеременеешь и родишь Сына, и назовешь Его Иисусом.
32
Он станет великим, и Его будут называть Сыном Всевышнего. Господь
Бог даст Ему престол Его предка Давида, 33 и Он будет царствовать над
домом Иакова вовеки, и Его Царству не будет конца». 34 «Как это может
быть?» – спросила Мария. – «Ведь я еще не была с мужчиной». 35 Ангел
ответил: «Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит сила Всевышнего.
Поэтому Ребенок, Который родится у тебя, будет свят – Он будет зваться
Сыном Бога».
1:30

(Евангелие от Луки 1:26-35)
Многие сомнения в нашей жизни сегодня мы сможем преодолеть, если
потратим время на то, чтобы в молитве размышлять о них, анализируя
и сопоставляя то, что мы знаем, искренне стремясь понять то, чего ещё не
понимаем, но всё это неизменно принося их Господу.

ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ СЛУЖЕНИЮ БОГУ
«Я готова служить Господу», – ответила Мария, – «пусть все произойдет со
мной так, как ты сказал».
1:38

(Евангелие от Луки 1:38)
Иногда нам кажется, что нам сперва нужно преодолеть наши сомнения, а
затем уже начинать служить Господу. Мы ждём, когда же Господь напитает нас
уверенностью перед тем, как довериться Ему. Господь же наполняет покоряет
наши сомнения тогда, когда мы доверяемся Ему. Такое доверие совсем не
пассивно.

ПРОВЕРИТЬ ОБЕЩАНИЯ БОЖИИ
Невзирая на то, что Мария не просит о знамении, в отличии от Захарии, она
всё его получает. Гавриил говорит ей о том, что её родственница, которая,
казалось бы, не сможет уже родить никогда, беременна. Лука уделяет особое
внимание тому, что Елизавета не рассказывала кому-то о своём положении.
Такая реакция вполне естественна для того, кто всё ещё боится до конца
принять Божие чудо. Поэтому Мария могла узнать об этом лишь каким-то
сверхъестественным образом.
•

удоствериться
Вот и твоя родственница Елизавета тоже родит сына в ее преклонные
годы. О ней говорили, что она бесплодна, но она уже на шестом месяце
беременности. 37 Для Бога нет ничего невозможного… 39 Вскоре после
этого Мария собралась и поспешила в город...
1:36

(Евангелие от Луки 1:36-37 и 39-40)
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Получив это известие, она практически тут же отправляется в путь, чтобы
лично удостовериться в том, что Елизавета ожидает ребёнка. Обратите
внимание на эту особенность, она не даёт своим терзаниям взять верх, но
спешит проверить всё то, что было сказано ей Гавриилом.
•

к подтверждению
Когда Елизавета услышала приветствие Марии, ребенок внутри у нее
встрепенулся; Елизавету наполнил Святой Дух, 42 и она громким голосом
воскликнула: «Благословенна ты среди женщин, и благословен Ребенок,
Которого ты носишь!»
1:41

(Евангелие от Луки 1:41-42)
В истории Марии или Захарии есть один момент, который нам не столь
просто примерить на себя. Всё повествование крутится вокруг обещания
архангела, который явился им. Но в жизнь подавляющего большинства
из нас ангелы не такие уж частые гости. Они не являются нам регулярно
в сияющих одеждах. А потому для нас так важно то, что Мария
прислушивается не только к архангелу Гавриилу, но и к своей близкой
родственнице.
Порой именно братья и сёстры вокруг нас помогают нам совладать с
душевными муками, подбирая именно те слова, которые нам так важно
услышать.

ПРОСЛАВИТЬ ВЕЛИЧИЕ БОЖИЕ
Мария ответила: «Душа моя славит Господа, 47 и дух мой радуется о
Боге, Спасителе моем, 48 потому что Он увидел смирение Своей служанки.
Отныне все поколения будут называть меня благословенной, 49 потому что
Всемогущий совершил такое великое дело для меня! Его имя свято!»
1:46

(Евангелие от Луки 1:46-49)
Мы бы все хотели, чтобы, засомневавшись в чём-то, мы могли бы помолившись
получить ответ, который настолько наполнит наше сердце радостью, что мы
инстинктивно будем славить Бога в песне собственного сочинения. Проходит
довольно много времени с момента, когда Мария впервые встретилась с
Гавриилом и до того часа, когда она прославила Бога в песне.

ПОМНИТЬ ДЕЛА БОГА
2:19

Мария все запоминала и размышляла об этом.
(Евангелие от Луки 2:19)

Рождественская история начинается с размышлений Марии над словами
архангела Гавриила, и она заканчивается вновь созерцанием матери
Спасителя. Мария вновь анализирует и сопоставляет. Но на сей раз она ещё и
запоминает всё случившееся.
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