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ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ АДВЕНТА
КАК НЕ УПУСТИТЬ САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ?
Мы живём в век навигаторов, сопровождающих нас в пути ласковым голосом,
предупреждающем о том, что нужный поворот нас ждёт через несколько сот
метров. У нас перед глазами не просто дорожная карта, но интерактивная
картинка, которая отображает наше местоположение в пространстве. Но
совсем недавно всё было совсем по-другому. Объясняя кому-то, как к нам
добраться, мы предупреждали их о тех знаках, что встретятся им по пути. Мы
старательно выбирали точки на местности, которые невозможно пропустить.
Никто не объяснял путь на дачу, говоря: «Ты выедешь в чистое поле и,
увидев берёзу в берёзовом лесу, тебе нужно будет повернуть направо». Нет!
Мы старались рассказать так, чтобы человек не заблудился, а потому мы
упоминали вещи, которые бросаются в глаза, – полицейский пост, деревня с
каким-то необычным названием, уникальное кафе или что-то ещё, что ни с
чем не спутать.
Естественно, что, когда мы изучаем пришествие в этот мир Творца вселенной,
мы ожидаем, что Бог каким-то образом оставит нам указания, помогающие нам
заметить, что это именно Он. Именно это мы и видим на страницах Писания.
Бог не просто обещает, что Он однажды придёт в этот мир, чтобы справиться
с неподъёмным грузом наших грехов и ошибок. Господь рассказывает нам о
том, когда и как Он появится на свет, что произойдёт в Его жизни, и даже какой
будет Его смерть.
Но любой человек, который когда-либо использовал описание маршрута, знает,
насколько легко даже в этой ситуации пропустить нужный поворот. Даже в том
случае, когда, кажется, пропустить поворот просто невозможно. Например, ваш
друг говорит вам о том, что вам нужно будет повернуть налево после того, как
вы проедете большого надувного розового динозавра. И вот вы проезжаете
этого самого динозавра и, естественно, думаете про себя: «Это тот самый
динозавр или по пути будет ещё один?». Поэтому ничто не сравнится с тем,
чтобы рядом с вами был кто-то, кто укажет вам дорогу и подскажет, что именно
сейчас вам и нужно свернуть. Именно эту роль и выполняет Иоанн Креститель.
Он становится последним, кого Бог помещает в историю Иисуса, чтобы никто
уже не мог усомниться в том, что Он и есть Обещанный Спаситель. Вот почему
все Евангелия включают упоминание Иоанна – предтечи, готовящего сердца
к принятию Христа.
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ПРЕДТЕЧА ХРИСТА
ГОТОВИТ СЕРДЦА

Что помогает вам не упускать самое важное в вашей жизни? Что служит
тому, чтобы вы не упускали, что Бог делает в вашей жизни? Как вы уделяете
внимание Ему в повседневной суете?

В НАЧАЛЕ НУЖНА ЖИЗНЬ
•

В начале Бог сотворил жизнь
1:1

•

В начале сотворил Бог… (Книга Бытие 1:1)

В начале Евангелия от Марка Бог посылает вестника жизни
В начале Радостной Вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. 2 Как написано
у пророка Исаии: «Вот, Я посылаю перед Тобой Моего вестника, который
приготовит Тебе путь». (Евангелие от Марка 1:1-2)
1:1

•

В начале преображения Бог творит в сердцах новую жизнь
1:1

В начале… 4 В Нём заключена жизнь... (Евангелие от Иоанна 1:1, 4)

ПРЕДТЕЧА ГОТОВИТ СЕРДЦА К ПРИНЯТИЮ ХРИСТА ТЕМ, ЧТО:
•

жизнью пророчества об Иисусе;

•

людям Иисуса;

•

Иисуса на служение.

ПОДТВЕРЖДАЕТ ЖИЗНЬЮ ПРОРОЧЕСТВА ОБ ИИСУСЕ
Вот начало Радостной Вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. 2 Как написано
у пророка Исаии: «Вот, Я посылаю перед Тобой Моего вестника, который
приготовит Тебе путь». 3 «Голос раздается в пустыне: “Приготовьте путь Господу,
сделайте прямыми дороги Его!”»
1:1

(Евангелие от Марка 1:1-3)
•

Логика Марка очень проста: пророчества, свершившиеся в жизни
Иоанна Крестителя, указывают на пророчества, которым только суждено
свершиться в жизни Христа

•

Вся жизнь Иоанна Крестителя указывает на Иисуса
23:20

Я посылаю перед вами Ангела...
(Книга Исход 23:20)
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3:1

Вот, Я посылаю вестника Моего, и он приготовит путь предо Мной…
(Книга пророка Малахии 3:1)

Раздается голос: «В пустыне приготовьте путь Господу; выпрямите в
необитаемой местности дорогу для нашего Бога… 10 Вот, Владыка Господь
идет в могуществе, и мышца Его властвует... 11 Он пасет Свое стадо, словно
пастух…
40:3

(Книга пророка Исайи 40:3 и 10-11)
…Я пришел, чтобы дать жизнь, и притом в избытке.
пастух. Хороший пастух отдает жизнь свою за овец.
10:10

11

Я – хороший

(Евангелие от Иоанна 10:10-11)
ПОКАЗЫВАЯ ЛЮДЯМ ХРИСТА
В пустыне появился Иоанн Креститель и проповедовал крещение в знак
покаяния для прощения грехов. 5 К нему приходили люди со всей Иудеи и
все жители Иерусалима. Они исповедовали свои грехи, и Иоанн крестил их в
реке Иордане. 6 Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался
кожаным поясом. Ел он саранчу и дикий мед. 7 В своей проповеди он говорил:
«После меня придет Тот, Кто могущественнее меня, и я даже не достоин,
нагнувшись, развязать ремни Его сандалий. 8 Я крестил вас водой, а Он будет
крестить вас Святым Духом».
1:4

(Евангелие от Марка 1:4-8)
Раз за разом Иоанн недвусмысленно рассказывает людям о:
•

Иисуса: Он и есть Тот Самый Долгожданный
Мессия, и Иоанна не следует путать с Ним

•

Иисусом: Он изменит сердца Духом Святым
так, как Иоанн не в силах сделать

•

Который погибнет за нас.

Иисуса нам: Он станет жертвенным Агнцем,

ПРОПОВЕДЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
На это Иоанн отвечал им всем: «Я крещу вас водой, но придет Тот, Кто
могущественнее меня, я даже не достоин развязать ремни Его сандалий. Он
будет крестить вас Святым Духом и огнем. 17 У Него в руках лопата, чтобы
провеять зерно на току; пшеницу Он соберет в Свое хранилище, а мякину
сожжет в неугасимом огне. 18 И много другого говорил Иоанн, убеждая народ
и возвещая ему Радостную Весть.
3:16

(Евангелие от Луки 3:16-18)
…Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и сказал: «Вот Божий Ягненок,
Который заберет грех мира! 30 Это о Нём я говорил: “Тот, Кто идет за мной,
1:29
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– выше меня, потому что Он существовал еще до меня”»… 3:28 я говорил: «Я не
Христос, но я послан, чтобы идти впереди Него».
(Евангелие от Иоанна 1:29-30 и 3:28)
ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Кто такой Искупитель? Единственный Искупитель – это Господь Иисус Христос,
вечный Сын Божий, в котором Бог стал человеком и понес наказание за грех.
(Катехизис нового города, вопрос 20. 2012 год)
ПОСВЯЩЕНИЕ ИИСУСА НА СЛУЖЕНИЕ
В то время из галилейского города Назарета пришел Иисус и тоже был
крещен Иоанном в Иордане. 10 И когда Иисус выходил из воды, Он тотчас
увидел раскрывшиеся небеса и Духа, спускающегося на Него в образе
голубя. 11 И с небес прозвучал голос: «Ты Мой любимый Сын! В Тебе Моя
радость!»
1:9

(Евангелие от Марка 1:9-11)
•

Иоанн крестит грешных людей, жаждущих однажды ощутить, что Бог
очистит их греха так же, как вода очищает от грязи

•

Иоанн крестит Иисуса, который однажды будет жаждать на кресте, потому
что Он станет нашим грехом, чтобы Духом Святым оттереть наши сердца
от грязи

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
3:30

Ему предстоит возвеличиваться, а мне умаляться.
(Евангелие от Иоанна 3:30)

НЕ СТОИТ ГОТОВИТЬ СЕБЯ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИНИМАТЬ ДАР ХРИСТА
Ведь такого рода усилия:
•

;

•

;

•

.

ПРИМЕНЕНИЕ
•

Все мы можем использовать это время в ожидании Рождества, чтобы
изменить какие-то привычки или чтобы провести больше времени с
Богом. Что нужно сделать именно вам, чтобы, отворяя дверь своего дома
Христу, вы бы не чувствовали себя неподготовленным?

•

Возможно, первое, что вам нужно сделать в это Рождество, – это открыть
дверь своего сердца стучащемуся в неё Спасителю, не дожидаясь, пока
дома будет порядок и уют.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Прочитайте Евангелие от Матфея 6:33 и 2 Послание Коринфянам 5:9. Что
помогает вам не упускать самое важное в вашей жизни? Что служит тому,
чтобы вы не упускали, что Бог делает в вашей жизни? Как вы уделяете
внимание Ему в повседневной суете?

•

Прочитайте Евангелие от Луки 1:5-25. В видеоуроке мы говорили о том,
что жизнь пророка порой становится своего рода наглядным уроком
для людей. Так, например, Осия, берущий в жёны «представительницу
древнейшей профессии» демонстрирует на примере своей судьбы, как
сильно Создатель любит Свой народ и печётся о нём. Рассматривая
особенности судьбы Иоанна Крестителя, что в его происхождении
указывает на Грядущего Мессию? Что в его служении говорит о Христе?

•

Прочитайте Евангелие от Марка 1:1-11; Книгу Исход 20:23; Книгу пророка
Малахии 3:1; Книгу пророка Исайи 40:3 и 10-11; а также Евангелие от
Иоанна 10:10-11. Марк начинает своё Евангелие с истории Предтечи.
Буквально в первых стихах он возвращается к словам и пророчествам
о том, кем именно является Иоанн Креститель, долгожданный последний
пророк ветхозаветной эпохи. Марк использует слово «написано» в
совершенном времени. Таким образом, он говорит не только о том, что
Исайя уже сделал, но и напоминает своим читателям о том, что результаты
этих действий формируют и определяют их жизнь сейчас. Исследователь
Нового завета Уолтер Уэссель в своём комментарии к этому отрывку пишет,
что значение здесь «написано и всё ещё пишется». То, что сбываются эти
пророчества, говорит нам о том, что в самое ближайшее время и другие
предсказания о пришествии Мессии станут реальностью. Как эти отрывки
Писания, что мы прочитали с вами, указывают на Иоанна? Что они говорят
нам о Христе?

•

Прочитайте Евангелие от Иоанна 3:22-36. В видеоуроке мы отметили,
что даже послушание Иоанна демонстрирует нам Иисуса. Мы настолько
привыкли к этой истории, что нам весьма легко упустить из виду, сколь
непросто это было сделать Иоанну. Иоанн смиряется под властью Христа,
несмотря на то что по человеческим меркам у него были все причины,
чтобы этого не делать. Что это за человеческие причины, что мы обсуждали
в видеоуроке? Какие из них показались вам наиболее любопытными?
С какими из них вам было бы совладать сложнее всего, окажись вы на
месте Предтечи? В чём мы видим проявление смирения Иоанна перед
Христом? Из-за чего нам иногда сложно смиряться под властью Бога?

•

Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:29-34; Евангелие от Матфея 3:1-12
и Евангелие от Луки 3:1-20. Конечно же, Иоанн не только указывает на
Христа всей своей жизнью, но и проповедует о Мессии. Что мы узнаём о
Христе и Его миссии из слов проповеди Иоанна Крестителя?
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Н еот ре п е т и р о в а н н о е ПОКАЯНИЕ
Безусловно, сегодня вокруг нас есть люди, откровенно враждебные
христианству. Однако подавляющее большинство тех, кто нас окружает
сегодня, не имеет ничего против учения Иисуса. Наоборот, они считают его
весьма важным и полезным. Более того, оно жизненно необходимо для
полноценной и насыщенной жизни, в которой должно быть здоровое питание,
чтение книг, занятия спортом, прогулки с семьёй и многие другие идеалы того,
что мы считаем неотъемлемыми атрибутами правильной жизни.
Но все эти вещи требуют времени. А некоторые, такие как вера, требуют
ещё и особой подготовки, по мнению наших друзей. Нельзя же просто так
прийти в церковь, не приведя сперва свою жизнь в порядок. Для начала
нужно расстаться с вредными привычками, перестать ругаться, пить и курить.
Необходимо распрощаться с вредными взаимоотношениями в жизни,
бросив любовника или любовницу, расставшись с друзьями, что оказывают
тлетворное влияние. Да и много ещё чего другого нужно сделать, перед тем
как переступить порог церкви в первый раз.
Вот только все эти пункты программы приведения своей жизни в порядок
требуют такого огромного количества усилий, что решимся мы на них, может
быть, лишь перед смертью, и то вряд ли. Задача приведения жизни в порядок
становится настолько неподъёмной, что мы откладываем её до лучших времён.
Также приведения души в соответствие с ожиданиями того, какой она должна
быть, в чём-то сродни уборке в доме с тремя маленькими детьми. Вы, конечно
же, можете навести порядок, но продлится он недолго. Просто невозможно
убраться в душе. Наконец, совсем не ясно, насколько существенными должны
быть перемены. Могу ли я ограничиться тем, что перестану курить, но так и
буду дальше ругаться матом? Или мне нужно прекратить ругаться матом, но
когда я веду машину, то всё ещё можно? Ясно же, что моя жизнь не будет
идеальной до прихода в церковь, я туда и иду, чтобы завершить процесс
самосовершенствования, но насколько хорошим я должен быть, чтобы быть
своим в общине?
Всё это помогает нам увидеть простую истину: нам не стоит каким-то образом
готовиться, чтобы прийти к Богу. Раз за разом Иисус показывает нам, что Он
жаждет просто подарить нам спасение, прощение грехов, преображение и
жизнь вечную, потому что мы никогда не сможем ни заработать, ни отработать,
ни заслужить всего этого. В этом и заключалась миссия Иоанна Крестителя
– раскаянием подвести людей к осознанию, что они не смогут изменить
свою жизнь. Дабы покаянием теперь они приняли дар Спасителя. Христос на
кресте готовит наши сердца к принятию Его прощения, показывая нам, что мы
никогда не сможем сами приготовить наши сердца.
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ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов 2 и поступали так,
как принято в этом греховном мире, по велениям властителя сил, обитающих
в воздухе, – духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. 3 Мы все
когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя
своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. 4 Но Бог, богатый
милостью, проявил такую огромную любовь к нам, 5 что нас, хотя мы и были
мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. Вы спасены
по благодати.
2:1

(Послание Ефесянам 2:1-5)
В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – Свет человечеству. 5 Свет светит во
тьме, и тьма не поглотила Его. 6 Богом был послан человек по имени Иоанн.
7
Он пришел как свидетель, свидетельствовать о Свете, чтобы благодаря
ему все поверили в Этот Свет. 8 Сам он не был Светом, но пришел, чтобы
свидетельствовать о Свете... 15 Иоанн свидетельствовал о Нем, провозглашая:
«Это Тот, о Ком я говорил: “Идущий за мной – выше меня, потому что Он
существовал еще до меня”». 16 По Его безграничной благодати мы все
получили одно благословение за другим. 17 Ведь через Моисея был дан Закон,
а благодать и истина пришли через Иисуса Христа. 18 Бога никто никогда не
видел, Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий у самого сердца
Отца, и Который Сам – Бог.
1:4

(Евангелие от Иоанна 1:4-8 и 16-18)
Итак, как преступление одного принесло осуждение всем людям, так и
праведный поступок Одного принес оправдание, дающее жизнь всем. 19 Как
непослушанием одного многие стали грешниками, так и послушанием Одного
многие станут праведными.
5:18

(Послание Римлянам 5:18-19)

МОЯ МОЛИТВА
Отец мой небесный, я не жил, я существовал без Тебя. Но Ты светом Своим
озарил моё сердце, Духом Своим пробудил мою душу, чтобы я сумел разглядеть
Сына Твоего, доверившись Ему, прошептав первые слова молитвы покаяния.
Не я искал Тебя, но Ты нашёл меня. Не я стремился к Тебе, но Ты пришёл в мой
мир. Не я изменил свою жизнь, но Ты преобразил меня. За всё это я славлю
Тебя – Отца, Сына, и Духа Святого.
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Многие люди, пережившие клиническую смерть, празднуют два дня рождения.
Ни они, ни кто-то из нас не помнит день своего рождения. Мы знаем о нём
лишь по рассказам наших родителей, для кого этот день запомнился во всех
его деталях на всю жизнь. Мы просто физически не способны уловить детали
того дня, когда мы сделали наш первый вдох в этом мире.
Но те, кто однажды переступил черту или подошёл к ней настолько близко,
насколько возможно, кто не сорвался в пропасть, но отступил от края могилы,
чтобы вздохнуть ещё раз, помнят этот день. Он навсегда остался в их памяти, и
потому воспоминание о нём наполнено для них совершенно иным смыслом.
Вся жизнь делится для них на до и после этого рокового дня. Возможно даже,
что это различие является столь ощутимым ещё и потому, что именно после
этого дня, когда Создатель подарил ещё один шанс, люди пересмотрели всю
свою жизнь. Она наполнилась для них совсем другим смыслом.
Точно так же меняется наша жизнь с пришествием в неё Иисуса Христа.
Поэтому совсем не случайно, что два из четырёх Евангелистов начинают
своё повествование с аллюзии на сотворение мира. Книга Бытия начинается
с простых слов, в которых скрыта тайна появления мироздания. До этого
момента не было совсем ничего. Не было пространства. Даже времени не было,
поэтому нельзя сказать, что было «до» того мгновения, когда Бог сотворил
Своим Словом всё. Поэтому Моисей и начинает эту книгу словами: «В начале…»
Это и есть отправная точка. Точно так же начинают своё Евангелие Марк и
Иоанн. «В начале…», ведь они не просто описывают исторические события,
они рассказывают о том, как сами наконец-то начали жить, как переоценили
всё в своей жизни и обрели смысл и цель бытия, которых не было раньше.
Апостол Павел пишет, что мы были мертвы до этого мгновения, у нас просто
не было выбора, потому что мы шли на поводу у своих страстей, были
ведомы какими-то системными предпосылками и откровенно тёмными
демоническими силами. Но всё изменилось в нашей жизни тогда, когда
Христос вырвал нас из этой тьмы, когда Дух Святой оживил нас, в соответствии
с тем, что жаждал увидеть в нашей жизни Отец. И точно так же, как пациент,
которому только что спасли жизнь, отходя от наркоза, видит мутный силуэт
врача или медсестры, и человечество увидело сперва не Спасителя, но того,
кто должен был помочь людям разглядеть Христа, указав на Него. В начале
этой новой жизни на исторической сцене появляется Иоанн Креститель.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что мешает мне в этот Адвент разглядеть Бога и то, что Он хочет показать мне?
Что, наоборот, помогает мне не упускать самое важное в жизни?
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ день

Во время правления Ирода, царя Иудеи, был священник по имени Захария,
из смены Авия. Его жена тоже была потомком Аарона, ее звали Елизавета.
6
Оба они были праведны перед Богом, живя непорочно и строго соблюдая
все заповеди и установления Господа. 7 Но у них не было детей, потому что
Елизавета была бесплодна. Они оба были уже в преклонном возрасте... .
21
Между тем люди ждали Захарию и удивлялись, почему он так долго не
выходит из храма. 22 Когда Захария вышел, он не мог говорить и вынужден
был общаться с ними жестами. Все поняли, что в храме ему было видение. 23
Когда срок его служения закончился, Захария возвратился домой. 24 Вскоре
его жена Елизавета забеременела и пять месяцев не выходила из дома. 25 Она
говорила: «Вот что сделал для меня Господь, по милости Своей сняв с меня
позор перед людьми!» ... 39 Вскоре после этого Мария собралась и поспешила
в город, расположенный в нагорьях Иудеи. 40 Она вошла в дом Захарии и
поприветствовала Елизавету. 41 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! 43 Чем я заслужила такую
милость, что ко мне пришла мать моего Господа? 44 Как только я услышала
твое приветствие, ребенок во мне так и встрепенулся от радости. 45 Блаженна
поверившая в исполнение того, что сказал Господь!»... 57 Когда подошло время,
Елизавета родила сына. 58 Ее соседи и родственники услышали о том, что Бог
явил ей великую милость, и радовались вместе с ней. 59 На восьмой день они
пришли, чтобы совершить над ребенком обряд обрезания, и хотели назвать
его в честь отца Захарией. 60 Но мать ребенка возразила: «Нет! Его будут звать
Иоанном». 61 Ей стали говорить: «Но ведь среди ваших родственников нет
никого с таким именем!» 62 Они стали жестами спрашивать отца, как бы он
хотел назвать сына. 63 Захария попросил табличку для письма и, к удивлению
всех, написал: «Его имя Иоанн». 64 В тот же миг к нему вернулась речь, и
он начал говорить, прославляя Бога. 65 Всех соседей объял страх, и весть о
случившемся разнеслась по всем нагорьям Иудеи. 66 Все, кто слышал об этом,
с удивлением спрашивали: «Кем же станет этот ребенок?» – потому что рука
Господа была с ним».
1:5

(Евангелие от Луки 1:5-7, 21-25, 39-45 и 57-66)

МОЯ МОЛИТВА
Творец мира, создающий жизнь в утробе матери, соткавший в ней меня, как
драгоценный ковёр, я славлю Тебя за то, что полагаюсь я не на себя, не на свои
заслуги, не на чистоту и праведность своей жизни, но на жизнь Сына Твоего, на
смерть Его, на воскресение Его, на Духа Святого преображающего меня.
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Иоанн не только рассказывает людям о грядущем Спасителе. Господь часто
делал пророков ходячими иллюстрациями слов Всемогущего Господа. Чего
только стоит Осия, взявший в жёны проститутку по велению Господа, чтобы
всей своей жизнью показывать страстную любовь Создателя к Его народу,
предпочитающему, кажется, близость с кем угодно, только не с Богом. Не
обошла эта участь и последнего Ветхозаветного пророка – Иоанна Крестителя.
Так, например, мы видим, что он был из рода священника, но так и не стал
священником. Быть священником в Израиле было не просто профессией. Не
всякий мог стать «посредником между Богом и людьми». Для этого нужно
было родиться в семье священника. Иоанн же происходит из знатного
рода первосвященников, в котором оба родителя ведут своё родословие от
священника Аарона. Подобное происхождение Иоанна говорит нам о том, что
он был избран Богом, чтобы стать промежуточным звеном между людьми и
Искупителем. Именно ему предстоит указать людям на грядущего Мессию.
Или взять хотя бы то, что он был из «святой», но «проклятой» семьи.
Поразительно, как часто Библия говорит о семейных парах, которые не могли
зачать детей. История Захарии и Елизаветы сразу же напоминает читателям
об Аврааме и Сарре, которые тоже не могли забеременеть. Одна история
отражает другую. Но есть в этом повествовании ещё один важный элемент.
Бесплодие, как и любой другой недуг, в древности воспринималось как некий
знак Божьего проклятия. Это было особенно ощутимо в обществе, которое
столь сильно ценило потомство. Наличие детей сказывалось на процветании
всего народа и способности страны вести войны, защищая свою землю. Дети
начинали работать довольно рано, а значит, экономическое процветание
семьи и страны зависело от наличия детей. Семьи, в которых было много
детей, ценились и уважались. В то время как неспособность зачать считалась
признаком проклятия.
Вот почему Лука уделяет такое внимание тому, что Захария и Елизавета оба
были праведны перед Богом. Другими словами, они были святы настолько,
насколько можно быть святым в этом мире. Иоанн был настолько праведен,
насколько можно было быть праведным в этом мире. Но всё это не спасло
ни Захарию, ни Елизавету, ни Иоанна от проклятий этого мира. Подавляющее
большинство из нас не могут сравниться с семьёй Захарии и Елизаветы. Но
все мы несовершенны. А потому мы полагаемся не на себя, но на Иисуса
Христа, Его жизнь, смерть и Его воскресение из мёртвых.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Я следую за Богом, казнённым без вины и преступления. В каких сферах моей
жизни я всё ещё склонен верить, что, даже если я всё сделаю правильно, это
ещё не гарантирует, что всё будет хорошо и именно так, как я хочу?
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СЕМНАДЦАТЫЙ день

Я посылаю перед вами Ангела, чтобы защищать вас в пути и привести на
место, которое Я приготовил...
23:20

(Книга Исход 23:20)
3:1

Вот, Я посылаю вестника Моего, и он приготовит путь предо Мной…
(Книга пророка Малахии 3:1)

Раздается голос: «В пустыне приготовьте путь Господу; выпрямите в
необитаемой местности дорогу для нашего Бога… 10 Вот, Владыка Господь идет
в могуществе, и мышца Его властвует... 11 Он пасет Свое стадо, словно пастух…
40:3

(Книга пророка Исайи 40:3, 10-11)
Вот начало Радостной Вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. 2 Как написано
у пророка Исаии: «Вот, Я посылаю перед Тобой Моего вестника, который
приготовит Тебе путь». 3 «Голос раздается в пустыне: “Приготовьте путь Господу,
сделайте прямыми дороги Его!”»
1:1

(Евангелие от Марка 1:1-3)
…Я пришел, чтобы дать жизнь, и притом в избытке. 11 Я – хороший пастух.
Хороший пастух отдает жизнь свою за овец.
10:10

(Евангелие от Иоанна 10:10-11)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Кто такой Искупитель? Единственный Искупитель – это Господь Иисус Христос,
вечный Сын Божий, в котором Бог стал человеком и понес наказание за грех.
(Катехизис нового города, вопрос 20. 2012 год)

МОЯ МОЛИТВА
Господь мой дорогой, всю свою жизнь я не убираюсь в душе, но перекладываю
в ней мусор и хлам из одного угла в другой. Никогда мне не совладать с
моими идолами и моими попытками выставить себя в лучшем свете. А потому
я целиком и полностью полагаюсь на Дух Твой Святой, чтобы Он изменил
меня, сделав всё больше и больше похожим на Христа во славу Отца.
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Напоминая о пророчествах Исайи, а на самом деле и не только его, Марк
использует слово «написано» в совершенном времени. Таким образом он
говорит не только о том, что Исайя уже сделал, но и напоминает читателям о
том, что результаты этих действий формируют и определяют их жизнь сейчас.
Исследователь Нового завета Уолтер Уессель в своём комментарии к этому
отрывку пишет, что значение здесь «написано и всё ещё пишется».
В этом смысле логика Марка весьма проста. Пророчества, свершившиеся в
жизни Иоанна Крестителя, указывают на пророчества, которым только суждено
свершиться в жизни Христа. Например, Марк цитирует слова из 40-ой главы
Книги пророка Исайи. Но в этой же главе говорится не только о Предтече, но
и о Грядущем Мессии, который будет Добрым Пастухом, пасущим Свой народ.
Зимой грозы чрезвычайно редкие гости в наших краях. Но всем нам знакомо
чувство, когда летом вечернее небо рассекает молния. Яркая вспышка света
озаряет собой всё вокруг. И лишь спустя несколько секунд раздаётся гром. В
детстве, оказавшись на даче или отдыхая у дедушки с бабушкой, мы засекали,
сколько секунд пройдёт от вспышки до грома, чтобы определить, как далеко
ударила молния. Но никогда в нашей жизни не случалось такого, чтобы мы
увидели вспышку света, но не услышали раскаты, следующие за ней. Одно
неотделимо от другого.
Именно об этом и пишет Марк. Иоанн – это яркий свет Предтечи, за которым
неминуемо следует Христос. Вот почему Марк цитирует практически слово в
слово фразу из Книги Исход. Ведь Мессии суждено вывести нас из плена греха
и собственных ошибок. Поэтому он упоминает слова Исайи, указывающие не
только на Иоанна Крестителя, но и на Пастуха наших душ. В Евангелии от
Иоанна Сам Спаситель вспоминает этот образ, когда говорит, что Он пришёл
для того, чтобы мы перестали просто выживать и начали наконец-то жить той
самой жизнью, что наполнена глубоким духовным смыслом. Но для этого Ему
суждено будет умереть. Поскольку Он не только Пастух, но и жертвенный
Агнец. Иоанн Креститель всей своей яркой жизнью указывает нам на это,
помогая с нетерпением ожидать гром явления Мессии, Который изменит всю
нашу жизнь.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём я бы хотел, чтобы моя духовная жизнь, а вслед за ней и вся остальная
моя судьба изменилась в этот Адвент и Рождество?
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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ день

В пустыне появился Иоанн Креститель и проповедовал крещение в знак
покаяния для прощения грехов. 5 К нему приходили люди со всей Иудеи и
все жители Иерусалима. Они исповедовали свои грехи, и Иоанн крестил их в
реке Иордане. 6 Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался
кожаным поясом. Ел он саранчу и дикий мед. 7 В своей проповеди он говорил:
«После меня придет Тот, Кто могущественнее меня, и я даже не достоин,
нагнувшись, развязать ремни Его сандалий. 8 Я крестил вас водой, а Он будет
крестить вас Святым Духом».
1:4

(Евангелие от Марка 1:4-8)
Когда ученики Иоанна ушли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что
вы ходили смотреть в пустыню? Тростник, колеблемый ветром? 8 Тогда что
же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? Нет, те, кто
одевается в роскошные одежды, находятся в царских дворцах. 9 Тогда что же
вы ходили смотреть? Пророка? Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. 10
Он тот, о ком написано: «Вот, Я посылаю перед Тобой Моего вестника, который
приготовит перед Тобой Твой путь». 11 Говорю вам истину: среди рожденных
женами еще не было человека более великого, чем Иоанн Креститель, но
наименьший в Царстве Небесном – больше его. 12 Со дней Иоанна Крестителя
и доныне Царство Божье стремительно продвигается вперед, и прилагающие
усилие имеют доступ в него. 13 Ведь весь Закон и пророки пророчествовали до
Иоанна, 14 и если вы готовы это принять, то он – Илия, который должен прийти.
15
У кого есть уши, пусть слышит! 16 Но с кем Мне сравнить это поколение? Оно
подобно детям, которые сидят на площади и кричат друг другу: 17 «Мы играли
вам на свирели, а вы не плясали; мы пели вам похоронные песни, а вы не
печалились». 18 Смотрите, вот пришел Иоанн, не ест и не пьет, и они говорят: «В
нем демон». 19 Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и они говорят: «Обжора
и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». Но мудрость оправдана ее
делами.
11:7

(Евангелие от Матфея 11:7-19)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Небесный, я не мог заплатить за свои грехи, но Сын Твой понёс мою вину
на кресте. Я не могу изменить своё сердце, но Дух Твой Святой меняет меня. Не
дай мне забывать об этом, но преображай меня, чтобы я всё больше и больше
становился таким, каким Ты задумал меня.
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Иоанн Креститель, хоть и происходит из рода священника, становится
последним и самым великим пророком Ветхозаветных времён. Его Служение
можно разделить, пожалуй, на две половины его призвания. Он должен был
подготовить сердца людей и показать им Христа.
Иоанн готовит сердца, проповедуя покаяние. Нам всем не нравятся такие
люди. Мало кому из нас нравится проводить время с теми, кто замечает самые
небольшие изъяны характера и указывает на них. Они становятся сродни
яркому лучу света, пробивающемуся сквозь портьеру солнечным утром и
выдёргивающим нас из дрёмы. Но что если мы посмотрим на всё чуть-чуть
под другим углом? Что если это врач, предупреждающий нас о том, что, если
мы не изменим свой образ жизни, нас ждут весьма серьёзные проблемы со
здоровьем? Задача Иоанна именно в этом. Он указывает тем, кто приходит
к нему, на духовные проблемы в их жизни, которые могут привести к краху
всей жизни. Не всем это нравится. В конечном итоге Иоанн заплатит за это
собственной жизнью, потому что не всем влиятельным людям, особенно царям,
нравится видеть духовную нищету образа, когда их заставляют взглянуть в
пророческое зеркало души.
Однако Иоанн готовит сердца не только этим. Лишь тогда, когда мы стремимся
изо всех сил поменять свою жизнь, мы осознаём, что поменять её мы не в
силах. Вот и Иоанн призван не только подготовить сердца, смягчив их, но и
показать Того, Кто сможет преобразить нашу жизнь. На своём знаменитом
полотне «Явление Христа народу» Иванов запечатлел именно этот момент,
когда Иоанн Креститель указывает на идущего вдали Иисуса.
Рождественский сезон завершается как раз праздником Богоявления, или
Крещения. Это один из самых ранних праздников христианской церкви. В
этот день христиане изначально вспоминали три события, которые для них
сливались в одно неделимое целое: Рождение Иисуса, пришествие к Иисусу
волхвов, крещение Иисуса Иоанном. Все эти события были объединены тем,
что они отражали пришествие в мир Бога и признание Его таковым. Так, волхвы
стали первыми язычниками, которые поклонились Младенцу Христу. А Иоанн
Креститель стал тем, кто первым публично в проповеди раскрыл идентичность
Мессии. Эти три события связаны друг с другом своей сутью: Бог стал Одним
из нас, чтобы погибнуть за нас и, воскреснув из мёртвых, подарить вечность.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как Господь меняет меня? Что именно Он преображает сейчас в моей жизни?
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В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ
О, как бы я желал, огнем пылая веры
И душу скорбную очистив от грехов,
Увидеть полумрак убогой той пещеры,
Для нас где воссияла Вечная Любовь,
Где Дева над Христом стояла Пресвятая,
Взирая на Младенца взглядом, полным слез,
Как будто страшные страданья прозревая,
Что принял на кресте за грешный мир Христос!
О, как бы я хотел облить слезами ясли,
Где возлежал Христос-Младенец, и с мольбой
Припасть, - молить Его о том, чтобы погасли
И злоба, и вражда над грешною землей.
Чтоб человек в страстях, озлобленный, усталый,
Истерзанный тоской, жестокою борьбой,
Забыл столетия больного идеалы
И вновь проникся крепкой верою святой, О том, чтоб и ему, как пастырям смиренным,
В Рождественскую ночь с небесной высоты
Звезда чудесная огнем своим священным
Блеснула, полная нездешней красоты.
О том, чтоб и его, усталого, больного,
Как древних пастырей библейских и волхвов,
Она всегда б вела в ночь Рождества Христова
Туда, где родились и Правда, и Любовь.
(Вячеслав Иванов)
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ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ день

И вот свидетельство Иоанна. Когда предводители иудеев послали к Иоанну
священников и левитов, чтобы спросить его, кто он такой, 20 он сказал им прямо,
не скрывая: «Я не Христос». 21 Они спросили его: «Тогда кто же ты? Илия?»
Он ответил: «Нет». «Так ты Пророк?» «Нет», – отвечал Иоанн. 22 «Кто же ты?»
– спросили они тогда. – «Скажи, чтобы мы смогли передать твой ответ тем, кто
нас послал. Что ты сам скажешь о себе?» 23 Иоанн ответил им словами пророка
Исаии: «Я голос, который раздается в пустыне: выпрямите путь для Господа».
24
А посланные были фарисеями. 25 Они допытывались: «Если ты не Христос,
не Илия и не Пророк, то почему ты крестишь?» 26 Иоанн ответил: «Я крещу
водой. Но среди вас стоит Тот, Кого вы не знаете. 27 Он Тот, Кто придет после
меня, и я даже не достоин развязать ремни Его сандалий». 28 Это происходило
в Вифании, на восточном берегу реки Иордана, там, где крестил Иоанн. 29 На
следующий день Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и сказал: «Вот Божий
Ягненок, Который заберет грех мира! 30 Это о Нем я говорил: «Тот, Кто идет за
мной, – выше меня, потому что Он существовал еще до меня». 31 Я сам не знал,
кто Он, но я крещу водой для того, чтобы Он был явлен Израилю». 32 И Иоанн
подтвердил свои слова: «Я видел, как Дух спускался на Него с небес в образе
голубя и как Он остался на Нем. 33 Я бы не узнал Его, если бы Пославший меня
крестить водой не сказал мне: «На Кого опустится и на Ком останется Дух, Тот
и будет крестить людей Святым Духом». 34 Я видел это и свидетельствую, что
Он – Сын Бога!»... 14:1 «Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и
верьте в Меня. 2 В доме Моего Отца много комнат, и если бы это было не так,
то разве Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место для вас»? 3 И если сейчас
Я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к Себе, чтобы
и вы были там, где Я. 4 Вы знаете путь туда, куда Я иду. 5 Фома сказал Ему:
«Господи, мы не знаем, куда Ты идешь, как же мы можем знать туда путь?»
6
Иисус ответил: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как
только через Меня. 7 Если бы вы действительно знали Меня, вы бы знали и
Моего Отца. И сейчас вы знаете Его и видели Его».
1:19

(Евангелие от Иоанна 1:19-:34 и 14:1-7)

МОЯ МОЛИТВА
Всемогущий Бог, я славлю Тебя за то, что не просто Ты шепчешь мне о том, что
Ты есть, но небеса провозглашают Твою славу! Я превозношу Тебя за то, что
Дух Твой Святой открывает мне Тебя так, что я не могу упустить из вида Сына
Твоего, покинувшего Свой Небесный дом, чтобы я мог как сын войти в Твои
чертоги.
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Наверняка вы хоть раз, да встречались в своей жизни с дорожными знаками
столь яркими, что, проезжая их, думали, что не заметить такой дорожный знак
просто невозможно. Его нельзя упустить из виду. Возможно даже, проехав его,
вы инстинктивно оборачивались, чтобы проводить его взглядом, настолько
он удивлял и потрясал вас. Весь указатель буквально переливался огнями,
светился лампочками и был таких размеров и формы, что буквально манил
вас к себе.
Вся жизнь Иоанна Крестителя была именно такой. Буквально с самого начала
описания мы читаем с вами о том, что ожидали бы увидеть в ней люди в
его время. Его жизнь была более чем аскетичной. А в диете, состоявшей в
основном из саранчи и кузнечиков, точно не было глютена. Его невозможно
было упрекнуть в роскоши или указать на то, как он использовал своё высокое
положение в обществе для личной наживы. Никто не замечал, чтобы от него
когда-то пахло вином. Поэтому, когда он говорил что-то, люди слушали его,
потому что видели, что жизнь его являет собой высший стандарт чистоты и
нравственности.
Но вся пышность дорожного знака становится совершенно бесполезной, если
он ни на что не указывает. Всё посвящение Иоанна Богу не имело бы смысла,
если бы он не говорил о Христе. Не стоит терять из виду, что именно это, а не
то, как он жил, является самым важным в служении Иоанна.
Раз за разом Иоанн недвусмысленно рассказывает людям о том, Кем является
Грядущий Мессия. Он терпеливо переводит их преданный взгляд с себя на
Христа, напоминая им разницу между служением Предтечи и Тем, Чей приход
он готовит. Иоанн рассказывает о величии Спасителя.
Принимая крещение у Иоанна, люди надеялись, что однажды Бог так же
омоет их сердца и души, смыв грех так, как вода Иордана смывала с них грязь
дорог. И Иоанн указывал на Искупителя, который однажды крестит нас Духом
Святым, наконец-то очистив наши души. Ведь Христос, со слов Иоанна, стал
Тем Самым Агнцем без греха и порока, Которого Бог принёс в жертву в уплату
за мои грехи. Вся жизнь Иоанна сводилась к тому, чтобы быть этим самым
потрясающим и привлекающим внимание знаком на развилке дорог. Но
величие его кроется не в этом, а в том, что он указывал на Единственный Путь,
Единственную Истину, Единственную Жизнь, в конце которой нас ждет рай.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём проявляется работа Бога в нашей жизни? Как мы замечаем её?
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ДВАДЦАТЫЙ день

В пятнадцатый год правления кесаря Тиберия, когда Иудеей управлял
Понтий Пилат, Ирод был правителем Галилеи, его брат Филипп – правителем
Итуреи и Трахонитской области, Лисаний – правителем Авилинеи, 2 а
первосвященниками были Анна и Кайафа, слово Бога было к Иоанну,
сыну Захарии, в пустыне. 3 После этого Иоанн пошел по всем областям,
прилегающим к Иордану, и проповедовал крещение в знак покаяния для
прощения грехов. 4 Как написано в книге пророка Исаии: «Голос раздается
в пустыне: “Приготовьте путь Господу, сделайте прямыми дороги Его! 5 Всякий
овраг пусть будет засыпан, а всякая гора и холм – опустятся; извилистые
пути пусть станут прямыми, и неровные – пусть станут ровными, 6 чтобы все
человечество увидело Божье спасение”». 7 Иоанн говорил толпам, которые
приходили принять крещение от него: «Вы, змеиное отродье! Кто предупредил
вас, чтобы вы бежали от грядущего гнева? 8 Делами докажите искренность
вашего покаяния. Не думайте говорить в себе: «Наш отец Авраам!» Говорю
вам, что Бог может и из этих камней сотворить детей Аврааму. 9 Уже и топор
лежит у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода,
будет срублено и брошено в огонь». 10 «Что же нам делать?» – спрашивал
народ. 11 Иоанн отвечал: «Тот, у кого две рубахи, пусть даст одну тому, у кого
нет вообще, и тот, у кого есть еда, пусть сделает то же самое». 12 Сборщики
налогов тоже приходили принять крещение. «Учитель, – спрашивали они, – что
нам делать?» 13 «Не требуйте с людей больше, чем положено», – говорил он
им. 14 Спрашивали его и солдаты: «А что делать нам?» Иоанн ответил: «Не
вымогайте у людей денег силой и угрозами, никого ложно не обвиняйте и
довольствуйтесь своим жалованьем».
3:1

(Евангелие от Луки 3:1-14)
Я знаю твои дела. Ты ни холоден, ни горяч. О, как хотелось бы, чтобы ты
был или холоден, или горяч! 16 Но ты только тепл, а не горяч и не холоден,
и поэтому Я изрыгну тебя из Своего рта... 20 Вот, Я стою у двери и стучу. Кто
услышит Мой голос и откроет дверь, к тому Я войду и буду ужинать с ним, а
он – со Мной.
3:15

(Откровение 3:15-16 и 20)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Небесный, всё перепуталось в нашей жизни. Мы слишком сильно ценим
то, что временно, и не уделяем достаточного внимания тому, что вечно. Но
Сын Твой всё расставил по своим местам. Он смирил гордых и возвысил
сокрушённых сердцем. Духом Твоим Святым наведи порядок в моей душе так,
чтобы Ты всегда и во всём стоял в ней на первом месте.
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Иоанн Креститель пришёл, чтобы приготовить сердца людей к явлению миру
Спасителя. Представьте себе такой невероятный сценарий, как неожиданно
нагрянувший в гости Спаситель. Скажем, тихое воскресное утро, как вдруг
часов в шесть утра раздаётся звонок в дверь. Вы с трудом открываете глаза,
ищете тапочки и пытаетесь отчаянно вспомнить, заказывали ли вы что-то
недавно в интернет-магазине, что вам должны были бы доставить. Так и не
вспомнив ничего, вы открываете дверь и с удивлением видите на пороге
Христа.
Конечно же, вы никогда не видели Его раньше. Безусловно, Он совсем не
похож на тот голубоглазый образ белокурого красавца, которому скорей
подойдёт доска для сёрфинга, чем крест, который мы так часто встречали в
разного рода религиозной литературе. Он смотрит на вас Своим пронзающим
душу взором, и у вас нет никакого сомнения в том, что это Искупитель. И тут
Мессия вам говорит: «Я в гости, поживу у вас до Рождества, хорошо?»
Придя в себя от шока, вы отходите в сторону, пропуская вперёд Спасителя
с вещами. Именно в этот момент вы приходите в ужас от того, какой у вас
дома бардак, и, сгорая от стыда, шепчете: «Простите, пожалуйста, у нас не
прибрано». Потому что, справедливости ради, в любом доме, как бы в нём ни
было чисто, как только в него приходит пожить Мессия, все понимают, что у
них не прибрано.
Вот почему, сколь странно ни звучал бы этот сценарий, каждому из нас есть,
что прибрать в своей душе. У каждого свой беспорядок в сердце. Да, мы не
можем очистить сердца. Мы никогда не сможем подготовиться к тому, чтобы
принять Христа. Но мы можем начать прибираться в душе так, чтобы нам не
было хотя бы ужасно стыдно перед Спасителем. Все мы в это время Адвента
можем чуть больше проводить времени в размышлении и созерцании, чуть
меньше заботясь обо всём том, что занимает наши мысли в течение года.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что я бы хотел прибрать в своей душе в этот Адвент и Рождество? Что у меня
сейчас «лежит не на своём месте»?

99

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Народ был в напряженном ожидании, и всех интересовало, не Христос ли
Иоанн. 16 На это Иоанн отвечал им всем: «Я крещу вас водой, но придет Тот,
Кто могущественнее меня, я даже не достоин развязать ремни Его сандалий.
Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. 17 У Него в руках лопата, чтобы
провеять зерно на току; пшеницу Он соберет в Свое хранилище, а мякину
сожжет в неугасимом огне. 18 И много другого говорил Иоанн, убеждая народ
и возвещая ему Радостную Весть... 21 Когда весь народ крестился, был крещен
и Иисус, и когда после крещения Он молился, раскрылись небеса, 22 и на Него
спустился Святой Дух в телесном виде, в образе голубя. И с небес прозвучал
голос: «Ты Мой любимый Сын! В Тебе Моя радость!»
3:15

(Евангелие от Луки 3:15-18 и 21-22)
Иоанн тоже продолжал крестить в Еноне, у Салима, потому что там было
много воды. Люди постоянно приходили к нему креститься. 24 Это было еще
до того, как Иоанна заключили в темницу. 25 Между некоторыми из учеников
Иоанна и одним иудеем возник спор об обрядовом очищении. 26 Они пришли к
Иоанну и сказали: «Рабби, Тот Человек, Который был с тобой на другой стороне
реки Иордана и о Котором ты свидетельствовал, сейчас Сам крестит, и все идут
к Нему». 27 Иоанн ответил: «Человек может делать только то, что ему поручено
Небом. 28 Вы сами свидетели тому, что я говорил: “Я не Христос, но я послан,
чтобы идти впереди Него”». 29 Невеста принадлежит жениху. Друг же жениха
стоит рядом, слушает его радостный голос и сам радуется его счастью. В этом
и моя радость, и сейчас она исполнилась. 30 Ему предстоит возвеличиваться, а
мне умаляться. 31 Тот, Кто свыше приходит, выше всех, а земной принадлежит
земле и говорит по-земному, но Пришедший с небес – превыше всех! 32 Он
свидетельствует о том, что Он Сам видел и слышал, но никто не принимает
Его свидетельства. 33 Тот же, кто принимает, свидетельствует, что Бог истинен.
34
Посланный Богом говорит слова Божьи, и Бог дает Ему Своего Духа без
всякого ограничения. 35 Отец любит Сына и все отдал в Его руки. 36 Верующий
в Сына имеет жизнь вечную, тот же, кто отвергает Сына, не увидит жизни, и его
ожидает Божий гнев.
3:23

(Евангелие от Иоанна 3:23-36)

МОЯ МОЛИТВА
Ты Бог Богов, Ты Господь Господ, ставший Младенцем, появившийся на свет
в хлеву. Твоей первой постелью стала кормушка для скота. Твоим последним
ложем стала одолженная могила. Духом Твоим Святым дай мне искать моего
величия не в свершениях, но в смирении пред Тобою, принявшем облик раба
и погибшем за меня на кресте.
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В Писании мы довольно часто встречаемся с тремя должностями: священник,
пророк и царь. Так, Давид является пророком и царём, но он не может быть
священником, поскольку занимать все три поста может только Сам Бог. Иоанн
может быть священником, он становится пророком, но он смиряется перед
Иисусом, как верный подданный смиряется перед своим Царём.
Мы настолько привыкли к этой истории, что нам весьма легко упустить из
виду, сколь непросто это было сделать Иоанну. Иоанн смиряется под властью
Христа несмотря на то, что он был старше Иисуса. Для нас это, может быть,
ничего не значит, но в то время и в том обществе старшинство решало очень
многое.
А ещё Иоанн родился в более знатной семье, чем Иисус. Отец Иоанна служил
в святая святых, а приёмный отец Иисуса мог принести лишь самое недорогое
жертвоприношение в честь появления на свет первенца. Появление на свет
Иоанна сопровождалось радостью и ликованием, ведь он был долгожданным
сыном, в то время как Иисус родился в весьма двусмысленных обстоятельствах.
Наконец, на тот момент, когда Иоанн видит Иисуса, идущего к нему, он уже
весьма успешен в своём служении. Успех этот дался ему дорогой ценой
смирения и отрешения. Его жизнь проходит в постоянном преодолении себя,
в дискомфорте пустыни, в холоде и чувстве голода, ведь саранча и дикий
мёд редко оставляют ощущение переедания в желудке. Его одежда была из
верблюжьей шерсти, согревающей в холодную ночь, но такой колючей.
Как часто именно эти аспекты нашей жизни не дают нам довериться Богу,
приняв Его силу, могущество и, самое главное, власть. Всё в своей жизни Иоанн
использует, чтобы своим смирением и послушанием показать нам, что Иисус
вечен, Он спустился с небес, Он достиг нашего спасения, чтобы подарить нам
вечность, поднять нас до небес, вытащив из болота наших грехов и ошибок.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Все мы в те или иные моменты склонны ошибочно думать, что делаем Богу
одолжение, когда служим Ему. Будто бы именно наши таланты и способности
так нужны Творцу для того, чтобы Он с успехом претворил в жизнь Свои планы.
Что в вашей жизни особенно сильно мешает вам смиряться перед Богом,
принимая Его власть и владычество?
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ЗАНЯТИЕ

003

БОГ О СВОЁМ ПРИШЕСТВИИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Рождество и Пасха являются, пожалуй, одними из главных христианских
праздников. Можно практически ничего не знать про христианство, но всё
равно быть в курсе каких-то основных обстоятельств рождения Христа,
которые мы привыкли считать неотъемлемой и важной частью этой истории.
Практически все они так или иначе связаны с деталями появления на свет
Спасителя.
Нам сложно представить себе историю пришествия в мир Искупителя без
упоминания непорочного зачатия, яслей в хлеву, а может быть, и волхвов.
Тем удивительнее для нас, что Евангелисты, писавшие своё повествование
о жизни, смерти и воскресении Иисуса из Назарета, считали совсем иначе.
Марк вообще практически ничего не говорит о появлении на свет Иисуса.
Иоанн обращает основное внимание на смысл пришествия в мир Мессии. А
Матфей опускает большинство деталей рождения Искупителя. Всё это мы с
вами находим лишь в истории, изложенной Евангелистом Лукой.
Тем не менее во всех четырёх Евангелиях есть одна общая черта. Ни один
из Евангелистов не представлял себе истории Христа в отрыве от судьбы
Иоанна Крестителя. Так или иначе, каждое Евангелие не просто вплетает
историю Иоанна Крестителя в канву повествования об Иисусе, но начинает
историю Христа с воспоминания об Иоанне. Почему же Иоанн так важен для
Рождества? Потому что всё, что произошло с Иоанном, подготовило почву
для пришествия Иисуса и подтвердило истинность того, кем был Спаситель.
Понимая, насколько сложно людям будет принять, что Создатель мира стал
одним из них, Бог специально готовит сердца людей тем, что посылает вперёд
глашатая, который расскажет о Том, Кто грядёт за ним.
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ВАЖНОСТЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
В воскресенье на богослужении мы увидели, насколько важна фигура Иоанна
Предтечи.
•

Марк в своём Евангелии полностью опускает детали появления на свет
Иисуса Христа и начинает сразу с истории и служения Иоанна Крестителя.

•

Матфей в своём Евангелии переходит именно к служению Иоанна
Крестителя после завершения описания рождения Иисуса.

•

Иоанн в своём Евангелии вплетает историю Иоанна в богословское
повествование о смысле пришествия в этот мир Спасителя.

•

Лука в своём Евангелии переплетает истории появления на свет Иоанна
и Иисуса.

Для Луки эти два персонажа неразрывно связаны. Их истории идут
параллельно, но при этом с самого начала очевидно преимущество Христа.
Это особенно заметно в трёх особенностях повествования:
•

Иисусу предстоит быть

:

Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Твоя
жена Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном»… 31 Ты
забеременеешь и родишь Сына, и назовешь Его Иисусом.
1:13

(Евангелие от Луки 1:13 и 31)
•

Иисусу предстоит быть

:

Многих израильтян он обратит к Господу, их Богу. 17 Он будет
предшествовать Ему в духе и силе Илии… 31 Ты забеременеешь и родишь
Сына... 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.
1:16

(Евангелие от Луки 1:16-17 и 31-33)
•

Иисусу предстоит родиться от

:

у них не было детей, потому что Елизавета была бесплодна. Они оба
были уже в преклонном возрасте… 18 Захария спросил ангела: «Как
мне узнать, что это сбудется? Ведь я уже стар, и жена моя в преклонных
годах»… 30 Ангел продолжал: «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к
тебе милость! … 34 «Как это может быть?» – спросила Мария. – «Ведь я ещё
не была с мужчиной».
1:7

(Евангелие от Луки 1:7, 18, 30 и 34)
Беременность Елизаветы была чудесной в силу её преклонного возраста,
но беременность Марии была совершенно невероятной. Ожидание
Елизаветой ребёнка можно было бы ещё как-то объяснить, но зачатие
ребёнка Марией не поддаётся естественному объяснению.
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Евангелист Лука специально переплетает эти два повествования, связывая их
друг с другом. Но делает он это таким образом, чтобы история Иоанна сразу
же указывала на суть и смысл пришествия в этот мир Христа.
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ
Бог о Своём пришествии предупреждает. Он посылает перед Своим Сыном
глашатая, готовящего сердца людей Своим
•

;

•

;

•

.

ЧТО В ЭТОЙ ИСТОРИИ ГОВОРИТ НАМ О ТОМ, ЧТО ЕЙ МОЖНО ВЕРИТЬ?
В истории Иоанна Крестителя нам особенно важны две характеристики,
указывающие на то, что это очень раннее повествование, опирающееся на
свидетельские показания участников тех событий:
•

Иоанна;

•

повествования.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИОАННА
В истории появления на свет Иоанна Крестителя можно отметить два факта,
указывающие на Христа:
•

Он был из рода

, но не стал

.

Во время правления Ирода, царя Иудеи, был священник по имени
Захария, из смены Авия. Его жена тоже была потомком Аарона, ее звали
Елизавета.
1:5

(Евангелие от Луки 1:5)
Быть священником в Израиле было не просто профессией. Не всякий
мог стать «посредником между Богом и людьми». Для этого нужно было
родиться в семье священника. Иоанн же происходит из знатного рода
первосвященников, в которой оба родителя ведут свой род от священника
Аарона. Подобное происхождение Иоанна говорит нам о том, что он был
избран Богом, чтобы стать промежуточным звеном между людьми и
Искупителем. Именно ему предстоит указать людям на грядущего Мессию.
•

Он был из «

», но «

» семьи

Оба они были праведны перед Богом, живя непорочно и строго
соблюдая все заповеди и установления Господа. 7 Но у них не было детей,
потому что Елизавета была бесплодна. Они оба были уже в преклонном
возрасте.
1:6

(Евангелие от Луки 1:6-7)
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ПРИЗВАНИЕ ИОАННА
Иоанн происходит из рода священника, но он становится последним и самым
великим пророком Ветхозаветных времён.
Говорю вам истину: среди рожденных женами еще не было человека
более великого, чем Иоанн Креститель, но наименьший в Царстве Небесном
– больше его.
11:11

(Евангелие от Матфея 11:11)
Служение Иоанна Крестителя можно разделить, пожалуй, на две половины
его призвания. Он должен был
сердца людей и
им Христа.
Твое сердце наполнится счастьем и ликованием, и многие будут радоваться
его рождению, 15 потому что он будет великим перед Господом... От самого
рождения он будет исполнен Святым Духом.
1:14

(Евангелие от Луки 1:14-15)
•

Подготовить сердца
Многих израильтян он обратит к Господу, их Богу. 17 Он будет
предшествовать Ему в духе и силе Илии... приготовляя народ к приходу
Господа.
1:16

(Евангелие от Луки 1:16-17)
•

Показать Христа
В своей проповеди он говорил: «После меня придет Тот, Кто
могущественнее меня... 8 Я крестил вас водой, а Он будет крестить вас
Святым Духом».
1:7

(Евангелие от Марка 1:7)
ПОСЛУШАНИЕ ИОАННА
Иоанн может быть священником, он становится пророком, но он смиряется
перед Иисусом, как верный подданный смиряется перед своим Царём. Мы
настолько привыкли к этой истории, что нам весьма легко упустить из виду,
сколь непросто это было сделать Иоанну. Иоанн смиряется под властью
Христа, несмотря на то, что он был:
•

по возрасту

•

по положению

•

по жизни

Как часто именно эти аспекты нашей жизни не дают нам довериться Богу,
приняв Его силу, могущество и, самое главное, власть. Всё в своей жизни
Иоанн использует, чтобы своим смирением и послушанием показать нам, что
Иисус вечен, Он спустился с небес, Он достиг нашего спасения.
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