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м о ё  п о с в я щ е н и е
С Божией помощью я посвящаю ближайшие 40 дней чтению Писания, 
еженедельному посещению своей церкви, прослушиванию бесед по темам и 
обсуждению их в домашних дискуссионных группах. 
Подписывая это посвящение, я напоминаю себе о том, какие я взял на себя 
обязательства: 

Я буду каждую неделю посещать богослужения в церкви, помогая 
моим друзьям почувствовать себя комфортно в церкви.

Я буду каждую неделю активно участвовать  в домашней 
дискуссионной группе, готовясь к обсуждению, делясь своим 
мнением и молясь за участников группы.

Я буду каждый день читать Священное Писание, открывая своё 
сердце тому, что Господь хочет донести до меня через Своё Слово.

Я буду каждую неделю запоминать предлагаемый отрывок из 
Писания наизусть, чтобы Библейские принципы становились частью 
моей жизни.

Я буду каждую неделю применять принципы, изложенные в 
материалах встреч, вместе с моими друзьями, беря инициативу на 
себя и приглашая моих друзей, коллег и соседей присоединиться к 
этому путешествию.

Я приглашу присоединиться ко мне в этом духовном путешествии:
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КАК РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОЗАРЯЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫТИЯ? 
Поздней осенью дни становятся всё короче, а тени все длинней. Каждому 
из нас не хватает солнечного света, чтобы продуктивно работать, сохранять 
положительный настрой, да и просто, вставая рано утром, видеть свет, и 
наслаждаться им, когда возвращаешься с работы. Всё меняется в конце 
декабря, когда после дня зимнего солнцестояния ночь сокращается и день 
прибавляется.
Совсем не случайно, что ранние христиане выбрали именно этот сезон для 
празднования пришествия в этот мир Мессии. Есть что-то необычайно важное 
в этом символизме сокращающейся ночи для всех глубоко верующих людей, 
кто чувствует, как с каждым годом света в нашей жизни становится всё больше. 
Однако даже для многих людей, кто уже давно в церкви, Рождество остаётся 
праздником, практически не отличимым от Нового года. В нашем сознании 
эти два дня тесно переплелись. Песни, воспевающие Христа и описывающие 
Деда Мороза, соседствуют в плейлистах любимых кофеен, аромат корицы 
и свежей ели убаюкивает нас дома. Нам нравится этот праздник, что хоть 
как-то украшает промозглые зимние будни, мы просто не совсем уверены, 
что традиции дарить подарки, украшать ёлку или собираться вместе за 
праздничным столом хоть как-то влияют на нашу повседневную жизнь. 
Безусловно, многим из нас удаётся отдохнуть душой и телом за эти дни, но 
ведь не в этом же только смысл этого праздника?
Гилберт Кийт Честертон приводит любопытное сравнение в своей книге 
«Вечный человек»:

На пологих склонах долин – быть может, тех самых, где выцарапаны 
древние белые лошади, - жил мальчик, которому очень хотелось найти 
могилу или статую великана. Однажды он отправился на поиски, отошел 
подальше и увидел, что собственный его огород, сверкающий на солнце, 
словно яркий, многоцветный щит, - часть необъятного тела. Он просто жил 
на груди великана, и не видел ее, так была она огромна и так близка. 
Именно это, по-моему, происходит с каждым, кто думает сам за себя, и в 
этом – суть моей книги. Другими словами, я хочу сказать, что лучше всего 
увидеть христианство изнутри; но если вы не можете, взгляните на него 
извне.

(Гилберт Кийт Честертон «Вечный человек»)
Иисус Христос появился на свет более двух тысяч лет назад в небольшом 
провинциальном городке Вифлееме где-то на самом краю Римской империи. 
Его влияние на историю человечества трудно переоценить. В какой-то степени 
весь мир живёт на груди у Этого Великана с того самого дня. Однако для того 
чтобы ещё лучше понять значение прихода в мир Мессии, на протяжении 
всего Адвента, Рождества, Нового года и Богоявления мы с вами будем читать 
Ветхозаветные истории, что оттеняют и делают ярче нужду каждого из нас в 
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преображении. Мы как бы сделаем несколько шагов, удалившись от Рождества 
на столетия, чтобы лучше разглядеть не только смысл этого праздника, но и то, 
как практически он влияет на нашу повседневную жизнь сегодня. Эти истории 
– яркие тени Рождества, озаряющие каждый день нашего бытия. Как пишет 
Апостол Павел в своём Послании Колоссянам:

2:17 Все это лишь тень того, что должно было прийти, реальность же – 
Христос.

(Послание Колоссянам 2:17)

ПОРЯДОК И ЛОГИКА ЧТЕНИЙ 
Мы приглашаем вас в духовное путешествие, которое познакомит вас ближе с 
Ветхозаветными историями, в которых мы раскрываем значение пришествия 
в этот мир Иисуса Христа. Мы не сможем изучить всех персонажей и 
досконально погрузиться в историю каждого из них. Но, затронув основные 
темы, мы сумеем раскрыть, как именно рождение Иисуса влияет на мою 
повседневную жизнь. Эти беседы, чтения и обсуждения дадут нам возможность 
вновь открыть для себя практическое значение пришествия в мир Спасителя.
Материалы серии построены таким образом, что сперва мы рассматриваем 
описание истории в воскресенье на богослужении. Мы уделяем внимание 
каким-то общим чертам тех давних исторических событий и тем урокам, что 
мы можем вынести из них. Так мы продвигаемся от описания произошедших 
событий к их пониманию, которое уже и преображает нашу жизнь силой Духа 
Святого.
Эта серия занятий, скорей всего, потребует чуть больше сил, чем обычное 
участие в домашних дискуссионных группах или посещение церкви. Но 
усилия эти вполне оправданы, поскольку они позволяют нам осознать, сколь 
прочное основание у нашей веры.
Скачав и распечатав для себя материалы или воспользовавшись рабочей 
тетрадью, которую вы держите сейчас в руках, вы сможете присоединиться к 
нам в весьма простых дисциплинах, которые помогут более глубоко усвоить 
материал, проработав его в личном изучении и обсуждении в домашних 
дискуссионных группах:

• Прослушать воскресную проповедь
Материалы воскресных бесед доступны на сайте церкви (biblechurch.ru). 
Однако здесь чрезвычайно важно не только содержание этих проповедей, 
но и переживание от участия в богослужении. Так что, если у вас есть 
возможность, не упустите её и присоединитесь к нашим собраниям по 
воскресеньям. 
1. Если вы не можете присутствовать лично, посмотрите прямой эфир 
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богослужений. Здесь есть три небольшие хитрости, которые помогут 
вам. Первая касается того, как вы одеты во время просмотра видео. 
Смените вашу домашнюю одежду на ту, в которой вы бы пошли в 
церковь. Вы заметите, как сразу же поменяется ваш настрой. 

2. Во-вторых, отключите телефон. Не отвлекайтесь на то, что происходит 
на кухне, и не пытайтесь делать несколько дел одновременно. 
Именно такого рода советы даёт и Спаситель своим ученикам, когда 
делится с ними секретами глубокой и эффективной молитвы: 
6:6 Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь 
и помолись своему Небесному Отцу, Который невидимо находится 
с тобой. Тогда твой Отец, Который видит и то, что делается втайне, 
вознаградит тебя.

(Евангелие от Матфея 6:6)
3. И наконец, воспользуйтесь конспектами бесед, которые есть в ваших 

материалах. Заполняя их, вы можете лучше сконцентрироваться на 
том, что вы слышите в проповеди. 

• Провести время в чтении, молитве и размышлении
Наконец, между проповедью и материалами уроков расположились 
небольшие домашние чтения, рассчитанные на то, чтобы помочь вам 
каждый день проводить в молитве и размышлении над отрывками из 
Библии. Вы можете вести дневник в это время, записывая мысли, которые 
у вас возникли, отвечая на наводящие вопросы или уделяя время молитве. 
В конце чтений каждого дня есть короткая молитва, которая призвана 
помочь вам соединить то, что вы прочитали, с вашей собственной 
молитвой. Рассматривайте её, как своего рода заезд на шоссе, некий мост, 
соединяющий улицу повседневности с трассой вечности.

ТЕМЫ СЕРИИ
Рождение Христа озаряет каждый день бытия. Мы видим, как, показывая:
• Нужду в Искупителе, оно являет надежду;
• Ненадёжность сердца, оно дарит мир;
• Незаменимость молитвы, оно дарит радость;
• Необходимость дружбы, оно дарит любовь;
• Неоднозначность жизни, оно дарит спасение;
• Незримость будущего, оно дарит победу.
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П Е Р В А Я  Н Е Д Е Л Я  А Д В Е Н Т А
КАК ОТЛИЧИТЬ НАДЕЖДУ ОТ САМООБМАНА?

Мы привыкли надеяться на себя и свои силы. Это сидит где-то глубоко в нашей 
душе. Даже те из нас, кто является глубоко верующим человеком, полагается 
на Бога, скорее, в тех вопросах, которые не может разрешить сам. Это 
проявляется, например, в том, что мы практически не молимся о повседневных 
вещах. Безусловно, у большинства из нас есть традиция благодарить Бога за 
еду, но это, пожалуй, исключение, что лишь подтверждает это простое правило. 
Эта привычка стала настолько неотъемлемой частью нашей культуры, что 
пустила в ней корни в виде таких пословиц и поговорок, как «на Бога надейся, 
а сам не плошай».
Вот почему мы теряем из вида суть и смысл Рождества. Мы просто забываем в 
суете подготовки к праздникам, поиска подарков и завершении дел на работе 
или в учёбе о том, насколько нам на самом деле необходим Господь и как мы 
потеряны без Него. Мы наслаждаемся атрибутикой Рождества, но забываем 
значение этого праздника для нас. Трагичная же судьба первого царя Израиля 
Саула напоминает нам о том, что мы не можем на самом деле рассчитывать 
на себя.
Саул не просто теряет своё царство, потому что он ослушался Господа. Реакция 
Саула на известия о том, что он утратил свой трон, напоминает нам о том 
насколько наша жизнь безнадёжна без Господа. Саул пытается свалить вину 
на других, оправдывается, демонстрируя, насколько он не готов признать свою 
потерянность без Бога. 
Как и Саул, мы все были сотворены быть властителями мира, но утратили своё 
царство. Точно так же, как и он, мы склонны обманывать себя, оправдываясь 
или обвиняя других. Нам нужна не просто небольшая помощь в жизни, 
чтобы реализовать свой потенциал. Нам нужно, чтобы Царь царей спустился 
на землю, став одним из нас, чтобы мы наконец-то осознали, что мы можем 
полагаться лишь на Него, не рассчитывая по привычке на свои силы.
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В каких именно повседневных вопросах вы на самом деле ощущаете нужду 
в Боге?

2:17 Всё это лишь тень..., реальность же – Христос. (Послание Колоссянам 2:17)

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОЗАРЯЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫТИЯ 
Мы видим, как, показывая:
• Нужду , оно дарит  ;
• Ненадёжность , оно дарит ;
• Незаменимость , оно дарит ;
• Необходимость , оно дарит ;
• Неоднозначность , оно дарит ;
• Незримость , оно дарит .

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОТКРЫВАЕТ,  
НА КОГО НА САМОМ ДЕЛЕ МОГУ НАДЕЯТЬСЯ Я 
Моя надежда лишь на Христа, ведь мне не приходится рассчитывать на себя, 
поскольку:
• Мы все осознаём своё ;
• Мы все очаровываемся ;
• Мы все  кого-то;
• Мы все  себя. 

НЕСОВЕРШЕНСТВО ДУШИ
6:8 О человек, Господь сказал тебе, что есть добро и чего Он требует от тебя: 
действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед 
твоим Богом. (Книга пророка Михея 6:8)
• Мы все , чего хочет от нас Бог;
• Мы сознательно , чего хочет от нас Бог;
• Мы все , что мы не знаем, чего хочет от нас Бог.
1:18  С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность 
людей, которые истину попирают злом. 19 Им известно то, что можно знать о 
Боге, потому что Бог явил им это… 2:14 ...когда они интуитивно делают то, чего 

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ОТКРЫВАЕТ,  
НА КОГО МОГУ НАДЕЯТЬСЯ Я Пр
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требует Закон, они этим показывают, что и без Закона знают, что нужно делать, 
а что нет. (Послание Римлянам 1:19 и 2:14)
Вот почему Иисус приходит в этот мир. Его цель не только в том, чтобы 
умереть за нас, но и прожить совершенную жизнь, что мы не смогли прожить.

НЕОЧЕВИДНЫЕ ИЗЪЯНЫ ДУШИ
15:23  ...неповиновение подобно греху ворожбы, и гордость – греху 
идолослужения. (1 Книга Царств 15:23)
• Мы замечаем лишь некоторые ;
• Мы заблуждаемся, считая, что, совладав с этими грехами, мы достигнем 

совершенства.
Иисус приходит в этот мир не для того, чтобы искупить наши отдельные грехи, 
с которыми мы не в силах справиться. Он умирает за все наши грехи. 

ПРИВЫЧКА ОБВИНЯТЬ
15:14 Но Самуил сказал: «А почему же я тогда слышу блеяние овец и мычание 
волов?» 15 Саул ответил: «Воины привели их…» (1 Книга Царств 15:14-15)
3:11  Он спросил: «…Ты ел плоды дерева, с которого Я запретил тебе есть? 
12 Адам ответил: «Женщина, которую Ты дал мне, чтобы она была со мной, 
– это она дала мне плод с того дерева, и я съел его». 13 Тогда Господь Бог сказал 
женщине: «Что же ты сделала?» Женщина ответила: «Змей обманул меня, вот 
я и ела». (Книга Бытие 3:11-13)
• Всем нам чрезвычайно сложно признать, что именно  

в том, что произошло, поэтому мы обвиняем: родных, близких, коллег, 
демонические силы, властные структуры, судьбу и даже Бога.

• Мы обвиняем окружающих, потому что не замечаем, что стали 
  других людей

• Иисус принимает нашу вину на себя, чтобы мы теперь могли признаваться 
в своих грехах.

ПРИВЫЧКА ЛУКАВИТЬ
15:15 Саул ответил: «Воины …пощадили лучших овец и волов, чтобы принести 
их в жертву Господу, твоему Богу… 20 Я отправился исполнять поручение, 
которое дал мне Господь...  21 Воины взяли из добычи овец и волов, лучшее 
из посвященного Богу, чтобы принести их в жертву Господу, твоему Богу… 24 Я 
согрешил. Я нарушил повеление Господа и твои наставления. Я боялся народа 
и поэтому уступил им. 25 Но теперь я молю тебя, прости мой грех и вернись со 
мной, чтобы мне поклониться Господу». (1 Книга Царств 15:15, 20-21 и 24-25)
• Мы обманываем себя тем, что пытаемся  свои поступки 

или  свои побуждения;
• Мы обожаем использовать для этого религию.
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Жизнь и смерть Христа позволяет нам быть честными с собой, потому что мы 
знаем, насколько мы любимы Богом не смотря ни на что.

6:6 Ведь Я милости хочу, а не жертвы, и познания Бога более, нежели 
всесожжения. (Книга пророка Осии 6:6)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
10:23 Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает 
надежду, потому что Тот, Кто обещал нам, – верен.  (Послание Евреям 10:23)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
«В чем наша единственная надежда в жизни и смерти? В том, что мы не свои, 
но телом и духом, в жизни и смерти принадлежим Богу и Спасителю нашему, 
Иисусу Христу». (Катехизис нового города, вопрос 1, 2012 год) 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос унизил 
Себя, чтобы возвысить меня.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Послание Колоссянам 2:6-17. Что из чтений прошедшей 

недели коснулось вас особенным образом? Что запомнилось больше 
всего? В каких именно повседневных вопросах вы на самом деле 
ощущаете нужду в Боге? Что вам напоминает каждый день о том, 
насколько мы потеряны без Христа? В чём это проявляется?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 16:1-16 и Книгу Есфирь 3:1-3. Современному 
читателю непросто принять, что Бог повелевает кому-либо полностью 
истребить какой-либо народ. Подобные этнические чистки идут вразрез с 
нашим представлением о том, что допустимо во время военного конфликта. 
Однако во многом это связано с тем, что мы не представляем себе до конца 
ту глубину моральной деградации, на которую способны люди и народы. 
Для того, чтобы чуть-чуть лучше себе представить кем были амаликитяне, 
вспомните о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны. 
А теперь умножьте эти злодеяния на сотни веков истории. Стремление 
истребить евреев любой ценой становится просто неотъемлемой частью 
культуры этого этноса. Более чем через 500 лет после Саула эти чувства 
всё ещё сильны настолько, что Аман, принадлежащий к царскому роду 
амаликитян, всё ещё стремится уничтожить всех евреев. Однако война, 
которую ведёт Господь, является священной. Её отличает то, что ни при 
каких обстоятельствах никто не может обогатиться за счёт боевых 
действий. Саул не просто ослушался Бога. Он превратил священную 
войну в обычный грабёж, сделав Всевышнего Бога соучастником своих 
военных преступлений. Как Саул оправдывает своё непослушание? 
Каким образом он объясняет своё поведение в этом отрывке? В каких 
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ситуациях мы ведём себя подобным же образом?
• Прочитайте 1 Книгу Царств 15:17-23; Книгу пророка Осии 6:6 и Евангелие 

от Матфея 9:13. Довольно часто можно услышать, как люди, далёкие от 
Бога, обвиняют верующих в том, что они одержимы сексом и всем, что с 
ним связано. Будто бы нет большей радости для христиан, чем учить всех 
и вся тому, с кем можно и с кем нельзя спать. С одной стороны, это весьма 
забавное обвинение. Но, с другой стороны, в нём есть зерно правды, 
потому что иногда мы ведём себя так, будто бы прелюбодеяние или похоть 
– это единственные искушения, с которыми мы сталкиваемся. Мы уже 
увидели с вами, что Саул пытается оправдать элементарную жадность, но 
посмотрите ещё раз на отрывок, что мы только что прочитали: какие ещё 
грехи не замечает Саул? Какие изъяны нашей души нам сложнее всего 
подметить? Что помогает вам не упускать из виду некоторые из своих 
негативных тенденций?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 15:24-31. Есть большая разница межу 
покаянием и раскаянием. Во втором случае мы сожалеем не столько о 
своих грехах, сколько о том, что нас поймали за руку. Возможно, мы очень 
боимся последствий наших поступков, а потому стремимся сделать всё 
от нас зависящее, чтобы ничего в нашей жизни не менялось. Возьмём, 
для примера, мужа, который постоянно унижает свою жену. Как только 
его супруга угрожает разводом из-за такого поведения, он изменяет свой 
тон на короткое время, но затем, как только угроза развода миновала, 
всё возвращается на круги своя. В чём именно мы видим, что Саул не 
готов покаяться в своём непослушании, а всего лишь сожалеет о том, что 
оказался в такой неприятной ситуации? Что помогает вам следить за тем, 
что вы действительно каетесь в своих грехах, а не просто сожалеете о 
них?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 15:34-35 и 1 Послание Коринфянам 3:10-17. 
Теперь, когда мы рассмотрели историю Саула, его падения и того, как он 
потерял своё царство, как пытался свалить вину на других, как не мог 
даже себе признаться в мотивах своих поступков, давайте вернёмся к 
вопросу, с которого мы начали. В чём именно выражается на практике 
наша ежедневная потребность в Господе? Почему для нас так важно, что 
Бог пришёл в этот мир и стал одним из нас? Как именно Его рождение, 
жизнь и смерть помогают нам возлагать во всём свои надежды на Него? 
В каких областях Создатель больше всего поменял вас за последний год?

ПРИМЕНЕНИЕ 
• Приучите себя в это Рождество к тому, чтобы приносить Богу в молитве 

как можно больше вопросов. Например, оправляясь куда-то, помолитесь 
о том, чтобы Господь благословил ваш путь. Или, начиная трудовой день 
на работе, посвятите этот день Создателю в молитве. 

• Другими словами, приступайте к любому делу лишь после того, как вы 
пообщаетесь с Богом.



20

П А М Я Т Н И К  В С Е Й  Ж И З Н И
Ещё со школьной скамьи мы помним строки, написанные Пушкиным 
незадолго до его трагической гибели на дуэли: «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный, к нему не зарастёт народная тропа…» Эти строки Пушкина 
являются определённой литературной традицией, уходящей корнями в 
глубокую древность. Писали схожие стихотворения до Пушкина и Державин, 
и Ломоносов. Например, сравните строки Пушкина со словами Горация в его 
оде «К Мельпомене»: «Я памятник вознес себе навеки, превыше Нила царских 
пирамид, что не разрушат ни земные реки, ни Аквилона грозный ветров вид, 
ни бег времен, ни даже вереница бесчисленных годов, для них – мой верный 
щит». Гораций же, в свою очередь, заимствует эту идею у древнеегипетского 
поэта. Вот почему в оде этого римского поэта фигурирует Нил. Но вот имя как 
раз этого возможного родоначальника жанра и не сохранила история. Можно 
сказать, что памятник остался, но надпись на нём оказалась утраченной.
Это стихотворение откликается в сердце каждого из нас во многом именно 
потому, что все мы точно так же надеемся найти значимость в своих свершениях. 
Мы все воздвигаем себе монументы. Кто-то в труде, кто-то в богатстве, а кто-
то в семье. А воздвигнув их, мы полагаемся на эти капища, думая, что теперь 
каким-то образом смогли обрести то, что не подведёт нас. Однако неминуемо 
всех нас ждёт разочарование. Какими бы внушительными ни были наши 
памятники, в лучшем случае они будут впечатляющими надгробьями, что тоже 
канут в лету. 
К чему же мы стремимся? Мы все хотим обрести вечность и значимость. 
Но именно эту вечность и эту значимость дарит нам Иисус. Отец Вечности 
становится Младенцем в яслях, чтобы, прожив короткую жизнь, погибнуть 
за каждого из нас. Бессмертие и смысл жизни становятся кровью и плотью 
Иисуса Христа. Вот в чём смысл Рождества. Его суть в том, что Христос унизил 
Себя, чтобы возвысить меня. Именно поэтому моя надежда может быть лишь 
на Христа.
Обратились ли вы к Богу в тихой молитве покаяния? Приняли ли дар 
прощения грехов и жизни вечной? Если вы ещё не сделали этого, начните 
подготовку своего сердца к Рождеству с этого решения. Обратитесь к Богу в 
искренности и простоте своего сердца в тихой молитве покаяния. Если вам 
сложно подобрать слова, вы можете найти пример такой молитвы в конце 
этой рабочей тетради, в послесловии «Не всё так просто». Поделитесь этим 
решением с окружающими, приняв таинство святого водного крещения.
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П е р в ы й  д е н ь
15:10 Тогда к Самуилу было слово Господа: 11 «Я жалею, что сделал Саула царем, 
потому что он отвернулся от Меня и не выполнил Моих наставлений».Самуил 
разгневался и всю ночь взывал к Господу. 12 Рано утром Самуил встал, чтобы 
встретиться с Саулом, но ему сказали: «Саул ушел в город Кармил. Там он 
поставил себе памятник, а затем спустился в Гилгал». 

(1 Книга Царств 15:10-12)

6:8 О человек, Господь сказал тебе, что есть добро и чего Он требует от тебя: 
действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед 
твоим Богом.

(Книга пророка Михея 6:8)

1:4 В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – Свет человечеству. 5 Свет светит во 
тьме, и тьма не поглотила Его.

(Евангелие от Иоанна 1:4-5)

2:17 Все это лишь тень того, что должно было прийти, реальность же – Христос.
(Послание Колоссянам 2:17)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
1:23 Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, 
потому что Тот, Кто обещал нам, – верен.

(Послание Евреям 10:23)

МОЯ МОЛИТВА
Святой Бог, я отдаю себе отчёт в том, что ты ожидаешь святости от меня, но 
максимум, на что я способен – это быть относительно неплохим человеком, 
возможно даже не самым пропащим представителем рода человеческого. Но 
этого недостаточно для Тебя! Напомни мне, что полагаюсь я не на себя, но 
на то, что Сын Твой сделал вместо меня, прожив идеальную жизнь и приняв 
несправедливую смерть. Наполни меня силой Духа Твоего, чтобы во всём, что 
я делаю, я отражал Его.
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Мы привыкли думать, что мы не знаем, чего именно хочет от нас Господь. 
Вопрос поиска Его воли становится для нас одним из самых важных в жизни. 
Потому что мы верим, что если только мы сможем разгадать эту тайну, мы 
обретём то самое счастье, что так часто ускользает из наших рук. Куда мне 
пойти учиться? За кого мне выйти замуж? Где мне следует работать? Мы столь 
одержимы этими вопросами, что не замечаем древних слов пророка о том, 
что Господь уже сказал нам, что хочет, чтобы мы «действовали справедливо, 
любили милосердие и смиренно ходили перед Богом». 
Но, скорее всего, все мы, включая тех из нас, кто не доверил свою жизнь 
Господу и не уверен даже, что верит в Его существование, очень хорошо знаем, 
чего именно требует от нас Творец. Джейкоб Ниидлман в своей книге «От чего 
у нас не получается быть хорошими?» пишет: «Мы знаем, что должны делать. У 
нас просто не получается». Мы отдаём себе отчёт в том, что Бог жаждет от нас 
совершенства во всех наших делах, чтобы наша жизнь стала настолько святой, 
что смогла бы послужить своего рода лестницей до самых небес. Просто у нас 
не получается так жить и не выходит быть столь хорошими. И даже тогда, когда 
наши поступки впечатляют других, в глубине нашего сердца мы отдаём себе 
отчёт во всех несовершенствах нашей души. 
Вот почему мы надеемся не на себя и не на свою жизнь, но на ту жизнь, что 
прожил Сам Бог, от начала и до конца, от яслей до креста и воскресения из 
мёртвых. Наша надежда в Нём.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какие черты характера приходят мне на ум, когда я думаю о том, каким Бог 
хочет видеть меня? 
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В Т О Р О Й  д е н ь
15:13 Когда Самуил нагнал его, Саул сказал: «Да благословит тебя Господь! Я 
выполнил наставления Господа». 14 Но Самуил сказал: «А почему же я тогда 
слышу блеяние овец и мычание волов?».

(1 Книга Царств 15:13-14)

4:1 Откуда среди вас враждебность и распри? Не от ваших ли страстей, которые 
борются внутри вас самих? 2 Вы чего-то хотите, но не имеете, и поэтому 
убиваете. Вы чему-то завидуете, но не можете этого достичь, и поэтому 
вступаете в борьбу и враждуете. Но вы не имеете потому, что не просите; 3 

просите и не получаете, потому что просите из неправедных побуждений, 
желая употребить просимое на свои наслаждения... 17 Итак, всякий, кто знает, 
что должен делать добро, и не делает, тот грешит.

(Послание Иакова 4:1-3 и 17)
1:1 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!’»!

(Евангелие от Марка 1:1-3)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
В чем наша единственная надежда в жизни и смерти? В том, что мы не свои, 
но телом и духом, в жизни и смерти принадлежим Богу и Спасителю нашему, 
Иисусу Христу. 

(Катехизис нового города, вопрос 1. 2012 год) 

МОЯ МОЛИТВА
Всемогущий Бог, Ты избрал скромную семью с небольшим доходом, чтобы 
прийти в этот мир. Тебе не нужны были дворцы, но Сыну Твоему хватило 
соломы. Духом Твоим Святым исследуй моё сердце и покажи мне неочевидные 
грехи в моей жизни. Научи меня быть благодарным за то, что у меня есть. 
Дай мне помнить, что во Христе у меня есть «всё необходимое для жизни 
и благочестия». Духом Твоим Святым открой мне, что Ты жаждешь сделать 
гораздо больше в моей жизни, чем я могу себе представить. Позволь мне всем 
этим прославить Тебя, Отца, Сына и Духа Святого.
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В нашей жизни есть не такой уж большой список грехов и искушений, которых 
мы опасаемся. Мы страшимся блуда, поскольку видели его разрушительную 
силу в жизнях наших друзей или коллег. Мы ужасаемся от возможности того, 
что во время гонений мы отречёмся от Господа. У каждого из нас есть ещё 
пара тройка излюбленных грехов, что не дают нам покоя. У кого-то это гнев, 
кто-то страдает от осуждения других, а кто-то никак не может справиться с 
теми или иными зависимостями. Вот мы и считаем, что если бы только мы 
совладали с этими духовными недостатками, то сразу бы стали практически 
святыми.
При всём при этом мы не замечаем огромного количества пороков, что 
очаровывают наше сердце. Например, нам всем очень сложно заметить, а тем 
более признаться себе в жадности. Мы прячем её, называя рачительностью. 
Но как часто в наших жизнях повторяется один и тот же сценарий, когда мы 
говорим себе, что если только будут удовлетворены мои базовые потребности, 
то я буду намного щедрее со своими деньгами, временем и ресурсами. Однако, 
когда эти потребности удовлетворены, мы вдруг обнаруживаем, что нам нужно 
ещё чуть-чуть больше денег, чтобы почувствовать себя в безопасности. Нам 
необходимо воспользоваться ещё одной возможностью заработать чуть-чуть 
больше, чтобы, наконец-то, мы могли расслабиться. Когда Джона Рокфеллера, 
кстати глубоко верующего человека, спросили, сколько денег сделали бы его 
счастливым, он ответил: «Ещё один доллар». 
Благодаря тому, что Христос пришёл в этот мир в смирении, из-за того, что 
первой кроваткой Царя царей была кормушка для скота, наша надежда не 
на то, что мы заработаем ещё один рубль, но на то, что Иисус даёт нам даром.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какие грехи мне сложнее всего заметить в моём сердце? Как я проверяю 
себя на практике? Скажем, каким образом я слежу за тем, насколько я жаден? 
Каким образом подмечаю свою гордыню?
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т р е т и й  д е н ь
15:15 Саул ответил: «Воины привели их от амаликитян. Они пощадили лучших 
овец и волов, чтобы принести их в жертву Господу, твоему Богу, но все 
остальное мы полностью уничтожили».

(1 Книга Царств 15:15)

3:8 Подул ветерок, и они услышали, как Господь Бог ходит по саду. Адам и его 
жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада, 9 но Господь Бог воззвал 
к Адаму: «Где ты?» 10 Адам ответил: «Я услышал Тебя в саду и испугался, потому 
что я наг, вот я и спрятался». 11 Он спросил: «Кто сказал тебе, что ты наг? Ты ел 
плоды дерева, с которого Я запретил тебе есть?» 12 Адам ответил: «Женщина, 
которую Ты дал мне, чтобы она была со мной, – это она дала мне плод с 
того дерева, и я съел его». 13 Тогда Господь Бог сказал женщине: «Что же ты 
сделала?» Женщина ответила: «Змей обманул меня, вот я и ела».

(Книга Бытие 3:8-13)

1:16 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.

(Евангелие от Иоанна 1:16-18)

МОЯ МОЛИТВА
Любящий Отец, прости мне, что мне так привычно перекладывать на других 
ответственность за то, что сделал я. Ведь я просто не могу поверить в то, 
сколько зла живёт в моей душе и как я далёк от совершенства. Спасибо тебе 
за то, что Ты столь милосердно возложил все мои грехи на плечи Сына Твоего. 
Мне нет больше нужды винить других в том, кто я. Преображай меня Духом 
Своим, чтобы я принимал ответственность за то, кто я есть, и славил Тебя за то, 
каким Ты делаешь меня.
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С того самого дня, когда Адам и Ева вкусили запретный плод в Эдемском саду, 
мы обвиняем друг друга в своих поступках. Мы смотрим на самые постыдные 
ошибки в нашей жизни и инстинктивно думаем, что всё было бы иначе, если бы 
только у меня было другое воспитание, если бы была иная школа или друзья. 
Я был бы намного более достойным человеком, если бы не семья, не жена, 
не дети, не работа, не нескончаемые пробки. Мы находим утешение в словах 
Михаила Булгакова о том, что «милосердие иногда стучится в наши сердца… 
квартирный вопрос только испортил нас». Другими словами, виноваты все и 
вся вокруг, кроме меня.
Эту динамику очень хорошо передаёт Гюнтер Рутенборн в своей пьесе 
«Знамение Ионы», написанной вскоре после войны. В ней немцы пытаются 
осознать, что же именно произошло в их стране и как так получилось, что они 
как народ повинны в злодеяниях нацизма. Один за другим они перекладывают 
ответственность на своих начальников до тех пор, пока не доходит очередь 
до Бога. Они признают именно Его виновным во всём, что произошло, 
приговаривая Его понести расплату за всё, что произошло. 
В этом и есть суть радостной вести пришествия в этот мир Бога. Наша надежда 
в том, что Он берет на себя вину за всё то, что совершили мы. Ведь лишь 
так мы можем принять на себя ответственность за всё то, что сделали и что 
живёт в нашем сердце, так, чтобы это не погубило нас. Ведь наши грехи уже 
пригвоздили Иисуса ко кресту.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Кого чаще всего я обвиняю в моих бедах? Вижу ли вину моих родителей в 
моих проблемах? Других людей? В чём именно проявляется моя готовность 
принимать ответственность за свои решения и поступки?
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Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й  д е н ь
15:16 «Хватит!» – сказал Саулу Самуил. «Я скажу тебе то, что прошлой ночью 
сказал мне Господь. «Говори», – ответил Саул. 17 Самуил сказал: «Не стал ли 
ты главой родов Израиля, хотя сам когда-то невысоко себя ставил? Господь 
помазал тебя царем над Израилем. 18 Господь послал тебя с поручением, говоря: 
«Пойди и полностью истреби этот нечестивый народ – амаликитян. Веди с 
ними войну, пока не уничтожишь их». 19 Почему ты не послушался Господа? 
Почему ты бросился на добычу и совершил зло в глазах Господа? 20 «Но я 
же послушался Господа», – сказал Саул. «Я отправился исполнять поручение, 
которое дал мне Господь. Я полностью истребил амаликитян и привел их царя 
Агага. 21 Воины взяли из добычи овец и волов, лучшее из посвященного Богу, 
чтобы принести их в жертву Господу, твоему Богу, в Гилгале».

(1 Книга Царств 15:16-21)

17:9 Сердце лукавее всего и неисцелимо – кто в силах понять его? 10 – Я, Господь, 
проникаю в сердце и испытываю разум, чтобы каждому воздать по поступкам, 
по плодам его рук. 

(Книга пророка Иеремии 17:9-10)
2:34 Потом Симеон благословил их и сказал Марии, матери Его: «Он будет 
причиной падения и возвышения для многих в Израиле и станет знамением, 
которое будет многими отвергаемо, – 35 да и тебе самой меч пронзит душу. 
Через все это откроются тайные мысли многих людей..

(Евангелие от Луки 2:34-35)

МОЯ МОЛИТВА
Боже праведный, Ты знаешь моё сердце и от Тебя не скрыто, что хочу я доброго, 
но вот выходит порой лишь злое. Наполни меня Духом Твоим Святым, чтобы я 
перестал оправдываться и извинять себя, начав наконец-то меняться, потому 
что Ты преображаешь меня. Ведь жизнью Сына Твоего я оправдан, смертью 
Сына Твоего я прощён.
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Поскольку нам так сложно принять всю полноту несовершенства нашей души, 
мы привыкли оправдывать себя. Это такая неотъемлемая часть нашей жизни, 
что мы это делаем с того момента, как научились говорить. То есть после 
того, как мы произнесли наши дежурные «мама» и «папа», нашими первыми 
осознанными фразами зачастую становятся именно объяснения о том, 
почему мы разбили вазу, разрисовали фломастерами стену или расковыряли 
что-то ножиком. Никто никогда в такой ситуации не скажет, что он сделал, 
не подумав. Практически никто не признается, что он делает что-то, потому 
что его характер глубоко испорчен первородным грехом. Нет!  Уже в этом 
возрасте мы умудряемся придумать какие-то благовидные причины нашего 
не столь примерного поведения. Мы разбили вазу, потому что хотели принести 
её маме, которая, конечно же, не просила её. Разрисовали стену, потому что 
думали, что так будет лучше, а ножиком что-то там расковыряли, потому 
что нам было жизненно необходимо узнать, «а что же там внутри». Ведь в 
итоге именно так и делаются все самые важные открытия в жизни! Но если в 
детстве мы только учимся и наши мотивы действительно могут быть благими, 
но во взрослой жизни мы не можем оправдывать наши проступки нашими 
мотивами.
С годами мы лишь совершенствуем этот навык. Наши оправдания становятся 
более весомыми, речи более красивыми, а привычка судить себя по мотивам, 
а других по поступкам, более заметной. Мы всё время надеемся, что и люди 
вокруг нас начнут судить о нас по тому, что мы хотели сделать, а не по тому, 
что получилось. Если бы только мои самые благие мотивы могли стать моими 
самыми достойными поступками! 
Вот отчего мы находим нашу надежду лишь в Христе, чьи мотивы были чисты, 
а жизнь безупречна. Но Он не просто даёт нам пример для подражания. Он 
принимает на Себя наши грехи, чтобы мы могли быть оправданы не нашими 
благими мотивами, но Его безупречными поступками.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какие оправдания я использую для себя чаще всего? Какие у меня 
излюбленные формулировки извинения моих неблаговидных поступков?
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П Я Т Ы Й  д е н ь
15:22 Но Самуил ответил: «Разве всесожжения и жертвы столь же приятны 
Господу, сколь послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, и 
повиновение лучше жира баранов. 23 Ведь неповиновение подобно греху 
ворожбы, и гордость – греху идолослужения. Так как ты отверг слово Господа, 
то и Он отверг тебя как царя. 24 Тогда Саул сказал Самуилу: «Я согрешил. Я 
нарушил повеление Господа и твои наставления. Я боялся народа и поэтому 
уступил им. 25 Но теперь я молю тебя, прости мой грех и вернись со мной, 
чтобы мне поклониться Господу». 26 Но Самуил сказал ему: «Я не вернусь с 
тобой. Ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя как царя над Израилем!»

(1 Книга царств 15:22-26)
21:3 Кто поступает праведно и справедливо – угодней Господу, нежели 
приносящий жертвы.

(Книга Притч 21:3)

6:6 Ведь Я милости хочу, а не жертвы, и познания Бога более, нежели 
всесожжения.

(Книга пророка Осии 6:6)

5:18 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.

(Послание Римлянам 5:18-19)

МОЯ МОЛИТВА
Создатель Всей Вселенной, Царь и Бог, напомни мне Духом Твоим Святым, 
что камни и деревья, рыбы и животные, луна и звёзды лучше славят Тебя, 
чем я, потому что не лукавят и не пытаются за прославлением спрятать свои 
неблаговидные дела. Покажи мне полноту жертвы Сына Твоего, чтобы, будучи 
оправданным, я на самом деле всё больше и больше показывал людям вокруг 
Христа, а не стремился оправдаться.
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Помните в игре «Монополия» была такая карточка «бесплатно выйти из 
тюрьмы». Оказавшись на поле «отправляйтесь в тюрьму», мы можем либо 
заплатить штраф и избежать этой неприятной участи в игре, или, если у нас есть 
карточка «бесплатно выйти из тюрьмы», воспользоваться ею. Очень многие из 
нас именно так воспринимают религию. Нам кажется, что если только я скажу: 
«я делаю это для Бога», то автоматически можно будет оправдать практически 
любые поступки.
Например, спортсмен на соревнованиях применяет допинг, но затем 
объясняет это тем, что он хотел добиться победы, чтобы прославить Господа 
и рассказать о Его любви всему миру. Или бизнесмен, который может быть 
не совсем честен в том, как именно он ведёт свои дела, но кто оправдывает 
себя тем, что он жертвует десятую часть прибыли на строительство церквей. 
Таких примеров может быть множество, включая пастора церкви, который мог 
быть не совсем честен со своими прихожанами, но объясняет это тем, что Бог 
весьма эффективно использовал его в служении.
Со стороны такие объяснения кажутся нам дикими и странными. Но как часто 
мы прибегаем именно к ним? Сколь часто мы стремимся оправдать наши 
неблаговидные поступки или мотивы тем, что «мы делаем это для Бога»? Мы 
надеемся, что Бог каким-то образом простит нас просто потому, что мы делаем 
что-то якобы для Него. Но Создателя мало интересуют наши религиозные 
отговорки. Он не просто приходит в этот мир, в нём Он становится Жертвой 
этих религиозных игр, чтобы, раз и навсегда оправдав нас, приучить больше 
не оправдываться.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В каких ситуациях я использую религию чаще всего, чтобы оправдать какие-
либо свои поступки? Как именно я пытаюсь представить свои ошибки и грехи 
в наиболее выгодном для меня духовном свете?
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Ш Е С Т О Й  д е н ь
15:27 Когда Самуил повернулся, чтобы уйти, Саул схватил его за край верхней 
одежды, и она порвалась. 28 Самуил сказал ему: «Сегодня Господь вырвал у 
тебя царство Израиля и отдал его одному из твоих ближних – тому, кто лучше 
тебя. 29 Слава Израиля не лжет и не передумывает; ведь Он не человек, чтобы 
передумывать». 30 Саул ответил: «Я согрешил. Но пожалуйста, окажи мне 
уважение перед старейшинами моего народа и перед Израилем; вернись 
со мной, чтобы мне поклониться Господу, твоему Богу». 31 Самуил вернулся с 
Саулом, и Саул поклонился Господу.

(1 Книга Царств 15:27-31)
15:10 Но по благодати Божьей я есть тот, кто я есть, и Его благодать во мне 
была не напрасной: я трудился больше, чем все остальные, впрочем, не я, а 
благодать Божья, которая со мной.

(1 Послание Коринфянам 15:10)

1:9 Был истинный Свет, Который просвещает каждого человека, приходящего 
в мир. 10 Он был в мире, который через Него был создан, но мир не узнал 
Его. 11 Он пришел к Своим, но Свои не приняли Его. 12 Но всем тем, кто Его 
принял и кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими – 13 

детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а 
рожденными от Бога. 14 Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели 
Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати 
и истины.

(Евангелие от Иоанна 1:9-14)

МОЯ МОЛИТВА 
Отче, в Тебе нет притворства, но Ты полнота искренности. И если Ты скрываешь 
Своё лицо от нас, то не потому, чтобы спрятаться, но потому, что мы не в силах 
вынести сияние Твоей Истины. Ты стал одним из нас, пришёл в этом мир в 
виде младенца, твоим первым домом был хлев, чтобы я ни на мгновение не 
забывал, что то, кто я, гораздо важнее того, что вокруг меня. Так укрепи меня 
Своим Святым Духом, чтобы я жил этим и ни на мгновение на забывал об этом.
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Любопытно, как часто для нас гораздо важнее казаться кем-то, чем на 
самом деле быть кем-то. Мы тратим намного больше времени на то, чтобы 
в очередной раз обновить штукатурку и покрасить фасад нашей жизни, чем 
на то, чтобы действительно что-то в ней исправить. Незаметно для себя мы 
превращаемся в заложников нашей культуры, диктующей нам, какими мы 
должны быть и что делать. Неважно, какой твоя жизнь является на самом деле, 
важно, какой видят её незнакомые тебе люди в твоих социальных сетях.
Реакцией на это становится прямо противоположная жизненная позиция, 
говорящая, что мне очень важно сделать так, чтобы другие думали, будто бы 
мне неважно что они думают. Мне не нужно казаться успешным, мне следует 
выглядеть так, как будто бы мне не столь важен успех. Я не заложник вашего 
мнения обо мне, а потому я выбираю одежду, а не бренд. Простая фланелевая 
рубашка в клетку будет в самый раз. Впрочем, я делаю это именно потому, что 
сегодня это столь модно. Круг замыкается и кажется, что вырваться из него 
никак не удастся.
Господь же приходит в этот мир именно для того, чтобы изменить наши сердца. 
Чтобы, возможно впервые в нашей жизни, мы были ведомы не мнением 
людей, но тем, что думает о нас Бог, Который видит жизнь Своего Сына в нас. 
Христос появляется на свет в хлеву, чтобы поднять нас до небес, преобразив 
своей жизнью и смертью наши вечные души. Чтобы мы, наконец-то, обрели 
себя настоящих, перестав притворяться.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В каких сферах моей жизни я склонен больше уделять внимания тому, как 
я выгляжу, чему тому, кем я являюсь на самом деле? На работе? В церкви? 
В социальных сетях? Что я могу сделать для того, чтобы быть чуть более 
искренним с людьми вокруг меня?
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С Е Д Ь М О Й  д е н ь
15:34 Затем Самуил ушел в Раму, а Саул поднялся к себе домой, в Гиву. 35 До дня 
своей смерти Самуил не виделся больше с Саулом, хотя и скорбел о нем. А 
Господь сожалел, что сделал Саула царем над Израилем.

(1 Книга царств 15:34-35)
3:10 По благодати, данной мне Богом, я, как мудрый строитель, заложил 
основание, а продолжает строительство кто-то другой. Но каждый должен 
смотреть внимательно, как он строит. 11 Никто не может заложить другой 
фундамент, кроме того, который уже заложен, и этот фундамент – Иисус 
Христос. 12 На этом фундаменте человек может строить из золота, серебра, из 
драгоценных камней, из дерева, из сена или соломы, 13 но наступит День, когда 
выявится, кто как строил. В тот День все будет испытано огнем, и огонь покажет 
качество работы каждого. 14 Если постройка устоит, то строивший получит 
свою награду; 15 если же сгорит, то он понесет убыток. Сам он, однако, будет 
спасен, но спасен как бы из огня. 16 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.

(1 Послание Коринфянам 3:10-17)

1:3 Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. По Своей великой 
милости Он через воскресение Иисуса Христа из мертвых дал нам новую жизнь 
в живой надежде. 4 Он дал нам нетленное, неоскверненное и неувядаемое 
наследие. Оно хранится на небесах для вас, 5 защищенных через веру Божьей 
силой для спасения, которое готово явиться в последнее время. 6 Поэтому 
радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в 
различных испытаниях.

(1 Послание Петра 1:3-6)

МОЯ МОЛИТВА
Отец мой Небесный, я не хочу довольствоваться малым и входить в рай, 
видя, как дымится вся моя жизнь. Наполни меня силой Духа Святого, чтобы 
памятником моей жизни было то, насколько ярко виден Христос всем вокруг 
меня.
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Из всех персонажей Ветхого Завета Саул один из тех, с кем нам очень легко 
ассоциировать себя. Мы сопереживаем его неуверенности в себе, когда его 
только избирают на царство. Мы видим себя в его попытках свалить вину на 
кого-то другого или как-то оправдать себя. Мы даже можем поставить себя 
на его место, когда он отчаянно пытается удержать свой трон, отдавая себе 
отчёт в том, насколько Давид лучше, чем он. Ведь многие из нас сталкивались 
с ситуациями в работе, когда было очень сложно совладать с завистью к более 
успешным коллегам. Скорее всего, мы никогда не сознаемся себе в этом, но в 
глубине души мы знаем, что это так.
Но самое главное, мы находим отражение себя в том, как Саул упускает из 
рук царство. Точно также мы обречённо смотрим на упущенные возможности 
в нашей жизни, включая возможности коренных духовных перемен. Мы бы 
хотели быть другими, но у нас просто не получается. Мы всё ещё верим, что 
однажды мы тоже войдём в Царство Небесное. Однако кажется, что окажемся 
там, как пишет Павел, «спасёнными, но как бы из огня». 
Тем не менее для такого фатализма у нас нет причин. Благодаря тому, что Бог 
стал младенцем и умер за нас, потому что мы полагаемся не на свои силы и 
не на свои заслуги, мы можем быть уверены в том, что Господь изменит наши 
сердца. Он не оставит нас, но доведёт работу в нас до конца. Наша надежда не 
в нашей духовности, но в силе и могуществе Христа.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём история Саула напоминает вам вашу жизнь? В каких аспектах вы похожи 
на Саула? Чем вы отличаетесь от него? Как практически Иисус изменил вашу 
судьбу?


