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Церковь B4, с Рождеством! «Узрите» – вот наша Рождественская тема 
в этом году. Мы хотим помочь вам выделить время, чтобы вы увидели 
новыми глазами, Кто есть Иисус, и по-новому осознали Его любовь и 
присутствие. 

Книга в ваших руках – часть этих усилий. Ежедневные чтения в ней 
проведут вас через три традиционных церковных праздника. Во-первых, 
начиная с 28 ноября мы будем праздновать Адвент. В течение четырех 
недель перед Рождеством христиане всего мира вспоминают первое 
пришествие Иисуса Христа, случившееся более 2000 лет назад. Также 
они с нетерпением ждут Его возвращения (Второго Пришествия), когда 
Он сотворит все новое. В течение Адвента мы с вами обратимся к 
Ветхому Завету – это часть Библии, написанная ещё до прихода Иисуса 
на землю. Мы будем читать истории о Его предках. Эти люди жаждали 
обещанного Богом Спасителя, Мессию – Того, Кто всё исправит в этом 
мире. Мы надеемся, что их истории помогут вам лучше увидеть Библию 
как целостное повествование. Также мы надеемся, что вы сможете 
соотнести ваше личное стремление к Богу с этими героями и ситуациями.

Во-вторых, мы будем вместе праздновать Рождество. Традиционно 
Рождество – это не просто один день. Это период, длящийся 12 дней, 
начиная с 25 декабря и до 5 января. В течение всего этого времени мы 
будем ещё пристальнее вглядываться в Личность Иисуса – Кто Он, 
зачем Он пришел и что это значит для человечества в целом 

И, наконец, в завершение мы отметим праздник Богоявления. В 
западной традиции он празднуется 6 января и официально завершает 
Рождественский сезон. В последней части нашего размышления мы 
погрузимся в откровение о том, Кто есть Иисус на самом деле: Бог 
во плоти; Мессия для всех людей; Тот, Кто однажды всё в этом мире 
расставит по местам. 

Мы надеемся, что эти отрывки, размышления (а также приложенные 
к ним письменные и практические задания) помогут вам в этот 
Рождественский сезон взглянуть на Иисуса по-новому. 

ВВЕДЕНИЕ



Наше путешествие в этот Адвент мы начнем с 
самого начала: с книги Бытие. На этой неделе мы 
оглянемся на первоначальный Божий замысел 
для творения. Бог задумал мир, где царят 
благость, доброта и гармония. Этот замысел был 
омрачен падением человечества, когда в мир 
вошёл грех. Несмотря на допущенный людьми 
провал, мы видим, что добрый и любящий Бог 
остался верен. Мы видим Его стремление, чтобы 
сотворенные Им люди были восстановлены. 
Он стремится к нам – так же, как и мы жаждем 
восстановить утраченные гармонию и покой, для 
которых предназначены. Ещё в самом начале 
Бог что-то пообещал одной конкретной семье. 
Это было обещание о том, как Он все поправит. 
Для этого Он пошлёт в мир Мессию родом из 
этой самой семьи, и через Него благословение 
получит весь мир. Когда мы читаем о Божьих 
действиях в прошлом, нам легче понять, как 
правильно реагировать сейчас. Ведь мы тоже 
сильно стремимся к чему-то – и речь не только 
о наших личных желаниях, но о том, что все мы 
в глубине души хотим жить в восстановленном и 
гармоничном мире.
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29 НОЯБРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Бытие 1-2 (особенно 1:26-2:3 и 2:19-25)

Мы видим, как в самом начале Бог творит хороший, устроенный мир. В нем царят 
гармония и единство – между человечеством и планетой, между мужчинами и 
женщинами, между людьми и Богом. Не было ни греха, ни сокрушения, ни стыда, 
ни смерти. Этот отрывок объясняет нам корни этого инстинктивного ощущения, 
что в нашем нынешнем мире что-то кардинально не так. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Как вы думаете, каково было бы жить в мире, открывающемся на страницах этих 
глав? Какие желания пробуждаются в вас, когда вы смотрите на эту картину мира, 
на то, каким он должен был быть? Какой конкретно аспект изначально хорошего 
творения влечёт вас сильнее всего в этот сезон Адвента?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Многие люди используют календарь Адвента, чтобы отсчитывать дни до 
Рождества. В этот Адвент сделайте свой собственный молитвенный календарь. 
Сначала составьте список из 25 пунктов – чего жаждете лично вы, ваша семья, 
ваши друзья и/или наш мир. Это могут быть какие-то значимые нужды (например, 
покончить с бедностью на планете) или относительно малые (например, найти 
нового друга). В список должно попасть как нечто для вас лично, так и то, в чём 
нуждаются другие люди и весь наш мир. Затем возьмите на себя обязательство 
в период с 1 декабря и до самого Рождества молиться об одном из этих желаний 
каждый день. Вы можете повесить этот список где-нибудь на видном месте или 
придумать более творческий способ отмечать дни (например, обратный отсчет на 
цепочке из бумажных листов или ежедневные напоминания в телефоне). 
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30 НОЯБРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Бытие 3 (в частности, 3:8-19)

В этом отрывке мы видим, как змей убеждает женщину усомниться в Боге и 
ослушаться Его. Из-за этого между мужчиной и женщиной, людьми и творением, 
и, самое главное, между человечеством и Богом мгновенно возникли дисгармония 
и разлад. В совершенный Божий мир входят смерть, грех, сокрушение и 
несправедливость – и навсегда омрачают его. Несмотря на всё это, Бог по-
прежнему заботится о мужчине и женщине. Он обещает, что однажды потомок 
женщины победит змея. На протяжении всей своей истории израильский народ 
жаждал воочию увидеть, как это обещание исполнится. Кстати, это была одна из 
причин, почему они так трепетно относились к рождению детей (и потому в этом 
сборнике мы рассмотрим несколько историй о детях). Ведь каждый рожденный 
ребенок мог стать тем самым Потомком, Кто исполнит обещание.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Где вы наблюдаете проявления дисгармонии в сегодняшнем отрывке? Каким 
образом Бог проявляет Свою заботу о людях, даже несмотря на их мятеж? Где вы 
видите дисгармонию и разлад в наши дни? Как конкретно Иисус восстанавливает 
или уже восстановил гармонию в нашем мире или в вашей собственной жизни? 
Есть ли сферы, где эта гармония не будет восстановлена вплоть до возвращения 
Иисуса? Назовите некоторые из этих сфер. Опишите ваши наблюдения о том, как 
Бог проявляет Свою любовь и заботу в современном мире.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Бог настолько сильно любит человечество, что постоянно трудится в нашем 
сломленном мире. Бог призывает нас, христиан, быть частью Его труда по 
восстановлению мира – ведь в нашей жизни мы стремимся подражать Иисусу во 
всём. Уделите сегодня время, спрашивая Бога, как вы можете стать проводником 
Его благости в этот сезон Адвента. Есть ли люди, за кого вы могли бы молиться? 
Организации, которым вы могли бы пожертвовать финансы? Места, куда вы 
могли бы отправиться в качестве волонтера? Какие иные действия вы могли бы 
предпринять, чтобы сделать этот мир более гармоничным и целостным – хотя бы 
чуть-чуть? Помните, ни одно из ваших дел не является ни слишком большим, ни 
слишком малым.
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СРЕДА

1 ДЕКАБРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Бытие 6:5-8 и Бытие 9:8-17

Эти отрывки помогают нам увидеть Божье сердце как бы «из-за кулис». И в 
процессе мы делаем интересное наблюдение – оказывается, не мы одни жаждем, 
чтобы все поменялось. Бог хочет этого не меньше нас.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Что удивляет вас в этих отрывках о Боге? Какое желание (или желания) Бога вы 
видите в этой истории? Какие обещания Он дает? Каким образом эти отрывки 
отрезвляют, шокируют или утешают вас в ваших размышлениях о Божьем 
характере? Как в этой истории Бог демонстрирует человечеству Свою верность? 
Каким образом на ваше представление о Боге влияет тот факт, что Он жаждет 
восстановить отношения со всем людьми (включая вас самих)?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Бог пообещал, что Он больше никогда не уничтожит землю потопом. В напоминание 
об этом Он дал Ною и всему человечеству радугу. Хотя люди разбили Ему сердце 
и крупно Его подвели, Бог обещал оставаться им верным. Существует ли в вашей 
жизни нечто, зримо напоминающее о безусловной Божьей верности и заботе? 
Если да, то уделите на этой неделе немного времени, взирая на это и напоминая 
себе о Божьей любви. Если нет, найдите то, что послужит таким визуальным 
напоминанием, и повесьте на видном месте, чтобы замечать каждый день.
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2 ДЕКАБРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Бытие 12:1-7; 15:1-6; 21:1-7

В Бытие 12 Бог дает новое обещание, корнями уходящее в Бытие 3 и Его 
искупительный план для всего человечества. Через потомство Авраама Бог 
собирается сделать нечто великое для всех людей земли. Однако, чтобы это 
исполнилось,  потребуется больше времени, чем Авраам мог себе представить. 
Если вы прочтете историю Авраама целиком, то увидите, что он часто сомневался 
и даже пытался «помочь» Богу сдержать Его слово о появлении наследника. Но 
Бог верен даже когда Авраам сомневается.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Можете ли вы соотнести отдельные эпизоды своей жизни с долгим ожиданием 
Авраама? Были ли у вас случаи, когда Богу потребовалось больше времени 
на исполнение обещания, чем вы планировали? Что вы узнали о Боге из этих 
отрывков? Что дает вам надежду? Как история Авраама бросает вам вызов или 
ободряет в ваших размышлениях о возвращении Иисуса и восстановления всего 
сущего – и в Вашем личном ожидании этих событий?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Проведите сегодня некоторое время, прося Бога, чтобы Он дал вам терпение 
в ожидании, независимо от того, чего именно вы ждете. Если вы знаете других 
людей, мучительно ожидающих чего-либо, помолитесь также, чтобы Бог был с 
ними в этом процессе.



016     |    ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ НА АДВЕНТ ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ НА АДВЕНТ     |     017     

НЕ
ДЕ

ЛЯ
 0

1

ПЯТНИЦА

3 ДЕКАБРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Бытие 37:3-11, 18-28; 45:1-11; 50:15-21 (в частности, Бытие 45 и 50:15-21)

В Бытии 45 Бог дает Иосифу (правнуку Авраама) заветное желание в виде сна. 
Однако его семья не очень доброжелательно отнеслась к этому сну. Похоже, что 
и сам Иосиф был от него не в восторге. Путь к исполнению желания у Иосифа, 
как и у Авраама, оказался долгим и тернистым (вы можете прочесть об этом в 
Бытие 39-45). Однако Бог сопровождал Иосифа на каждом шагу. В конце концов 
Он исполнил желание Иосифа и спас всю его семью. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Как чувствовал себя Иосиф, когда казалось, что его мечта все больше и больше 
отдаляется от него? Ощущали ли вы когда-либо подобное? Давал ли вам Бог 
когда-либо желания или стремления, которые впоследствии исполнил самым 
невероятным образом? Проходите ли вы такой период прямо сейчас? Как 
бы вы описали этот опыт (в прошлом или настоящем)? Когда вы думаете про 
собственные желания и мечты, каким образом история Иосифа бросает вам вызов 
или ободряет вас? Видите ли вы сходства в том, как чувствовал себя Иосиф и как 
чувствует себя все человечество, ожидающее повторный приход Иисуса? Почему 
или почему нет?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

На этой неделе приложите усилия и выучите стих Бытие 50:20. Пусть это место 
Писания прочно закрепится в вашем разуме и даст вам силы, через какие бы 
приключения Бог не повел вас по жизни.



ВОЗВРАЩЕНИЕ  
В САД

Бетани ВудвардБетани Вудвард

Завершая первую неделю Адвента, мы 
с вами осознаём, что Рождественская 
история началась далеко не с рождения 
Иисуса. Подобным же образом наши 
собственные истории начинаются 
далеко не с нашего греха и разбитости. 
Наши истории начинаются с любви. 

В 1-й главе книги Бытие мы встречаем 
нашего Творца. Все творение, каждый 
горный кряж, всякий вид растений 
или птиц – это плод Его любви. Из 
всего этого мы узнаём, что Бог не 
переставал творить даже после того, 
как сформировал землю и моря. 
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4 ДЕКАБРЯ

Именно в силу Своей неизменной, 
переизбыточествующей любви, глубоко 
укоренённой в отношениях, Бог создал 
человечество по Своему образу и 
подобию

Здесь, в самом начале, Бог показывает 
нам место полнейшей гармонии и 
целостности. Это место, где Бог и 
созданные Им люди вместе гуляют 
по саду, наслаждаясь друг другом и 
всем творением. В этом и заключается 
Божье намерение для нас. Читая эти 
строки, мы можем лишь представить, 
каково это – в один прекрасный день 
ходить с Господом в саду. 

В этом саду мы увидим всё, чего так 
жаждет наше сердце: красоту, единство, 
покой, радость, и принадлежность. 
При этом, всё это будут лишь образы, 
иллюстрации. Весь наш жизненный 
опыт говорит, что Божий замысел 
для Его народа ещё не открылся 
нам в полноте. Наша история, как и 
остального творения – лишь история 
стремлений. Мы стенаем в ожидании 
того, как однажды вернёмся в этот сад. 
Мы воздыхаем, надеясь снова пройтись 
там, бок о бок с нашим Создателем 
(Рим. 8:22). 

Библия говорит нам, что Бог также 
стремится к нам. Да, Бог изгнал Адам 
и Еву из сада за их грех. Но при всём 
этом Он задумал для них путь, которым 
они конце концов смогут вернуться. 
Бог продолжал давать Своему народу 
обещания, что однажды Он снова 
сможет присутствовать вместе с 
Нами. И эти обещания исходят из Его 
характера и Его любви к нам. 

Бог пообещал Аврааму, что благословит 
его и Сару. Все народы земли получат 
благословение через их потомство. Это 
обещание казалось невыполнимым. Но 
даже при всех их сомнениях и вопросах, 
Бог удостоверял их в том, что Он 
совершит обещанное. 

Также и в нашей жизни, многие 
вещи часто кажутся невероятными. 
Действительно ли Бог когда-то проложит 
Свой путь в моей жизни? Каким 
образом мои исковеканные и с виду 
безнадёжные обстоятельства могут 
указывать на Божий искупительный 
план? Многие из нас сейчас чувствуют 
себя подобно Аврааму и Саре –где-то 
в промежутке между даянием Божьего 
обетования и его исполнением. 

И именно здесь, именно в этом 
«межвременье», мы практикуем такую 
дисциплину, как вспоминание. Мы 
вспоминаем Того, Кто сотворил нас 
и что Он для нас УЖЕ сделал. Мы 
вспоминаем о Его плане для всего 
человечества и о том, что каждый 
из нас – неотъемлемая часть этого 
плана. Мы вспоминаем о том, что 
последнее слово – не за внешними 
обстоятельствами, какими бы они 
ни казались непреодолимыми. Мы 
получаем напоминание о то, что Бог 
первым возжелал быть с нами. По 
Своей великой любви Бог создал нас 
и по Своей же любви Он послал нам 
Своего Сына. По Своей любви Бог 
искупил нас, так что мы теперь можем 
вернуться в сад и снова гулять вместе 
с Ним.
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На этой неделе мы начнем видеть, как 
именно Бог в конечном счёте исполнил 
Свои обещания семье Авраама. Хотя 
ещё при жизни Авраама Бог дал ему 
чудесно рожденного сына, Божье 
слово о собственной земле для семьи 
Авраама исполнилось лишь после 
его смерти. И путь к исполнению был 
долгим и сложным. 

Этот путь начался малообещающе 
– когда Израильтяне оказались в 
египетском рабстве. Однако Бог 
верен Своему народу. Он использует 
Моисея, чтобы вывести израильтян из 
рабства и направить их к обещанной 
Им земле. Израильтяне не всегда 
были Ему верны, несмотря на все, что 
Бог для них сделал. Истории из книг 
Исхода, Чисел, Иисуса Навина и Судей 
напоминают нам, что Бог верен своему 
народу, даже когда они меньше всего 
этого заслуживают.
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ЛЬНИК

6 ДЕКАБРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Исход 1:6-14, 22; 2:1-10 

После смерти Иосифа израильтяне оказался в положении, очень напоминающем 
его ранние годы в Египте. Они попали в рабство у египетского фараона. Более 
того, фараон приказывает убивать всех мальчиков прямо в момент их рождения. 
Книга Исход начинается с истории о том, как родился особенный ребенок. Бог 
использует этого чудесного отпрыска (подобно обещанию в Бытие 3), чтобы 
сделать для Своего народа нечто великое и исполнить данное Аврааму обещание 
о земле.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Чего древнееврейский народ желал в это время? Что они могли подумать о таком 
повороте событий и Божьем плане? О чем мечтала мать Моисея? Что она сделала 
под воздействием этого желания? Что она могла подумать о событиях, описанных 
в Исходе 2? Как Бог проявляет Свою заботу в этой истории? Каким образом Бог 
проявляет Свою заботу о страдающих сегодня?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Мать Моисея очень хотела, чтобы ее ребенок выжил. Чтобы дать ему шанс, она 
готова была пойти на колоссальный риск. Проведите некоторое время с Богом 
и попросите Его исследовать ваше сердце и показать вам ситуации, где вам, 
возможно, стоит пойти на подобный риск, чтобы Бог исполнил ваше желание. 
Затем идите и сделайте это! Возможно, в процессе будет полезно попросить 
друга, члена семьи или участника малой группы помолиться за вас и ободрить. 
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7 ДЕКАБРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Исход 3 (в частности, 3:1-10)

Младенец Моисей уже вырос и стал пастухом в земле Мадиамской (о том, как это 
произошло, вы можете прочесть во 2-й главе книги Исход). Однажды он увидел 
странное зрелище: горящий и при этом не сгорающий куст. Бог заговорил оттуда и 
этим также привлек внимание Моисея. Затем Он сообщил ему хорошую новость, а 
именно, что Бог решил исполнить желание израильтян и собирался использовать 
для этой цели Моисея. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Как Бог описывает Себя в этом отрывке? Как Он описывает израильтян и их 
текущую ситуацию? Каким образом слова Бога в этой главе влияют на ваше 
представление о Нем? Что в этом отрывке вас утешает или беспокоит? Какие 
слова из сегодняшнего текста дают вам надежду в ожидании повторного прихода 
Иисуса? 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

В Своем обращении к Моисею Бог ясно дал понять, что Он видел израильтян во 
всех их страданиях. Он их не игнорировал, хотя так и могло показаться. Сегодня 
напомните кому-нибудь, что Бог видит его или её. Спросите Бога о человеке в 
вашей жизни, кто нуждается в таком напоминании. Затем отправьте им сообщение, 
позвоните, напишите им электронное письмо или открытку с напоминанием о том, 
что Бог их видит и очень любит.
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8 ДЕКАБРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Исход 16:1-4 и Числа 11:4-6 и 18-20 

Ранее мы рассматривали благие, хорошие желания, которые Бог дал Своему 
народу. Сегодня мы рассмотрим, что происходит, когда люди желают чего-
то неугодным Богу образом. Бог исполняет свое обещание израильтянам. 
Они освобождаются от рабства в Египте. Затем Бог ведет их «живописным 
маршрутом» по пути в Землю Обетованную. Благодаря этому Бог и Его народ 
могут лучше познакомиться в дороге. Затем израильтяне ощущают ностальгию: 
сначала по еде вообще, а затем конкретно по мясу. Бог дает им пищу, но при этом 
преподает урок.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Чего жаждали израильтяне в этих двух историях? Как бы вы описали их настроение? 
Какой была Божья реакция на их ропот? Какой урок Бог пытался преподать Своему 
народу? Как этот урок связан с желаниями в нашей собственной жизни? В чем 
церковь иногда похожа на этих ропщущих израильтян? Как вы думаете, чему мы 
можем научиться из этой истории, ожидая нашего искупления в Иисусе? 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Израильтяне испытывали нормальные и естественными желания. Еда – вешь 
хорошая и даже необходимая. Однако во всех этих желаниях их отношение к 
Богу не было достойным. Проведите сегодня некоторое время в тишине перед 
Богом, спрашивая Его, нет ли в вашей жизни такого же ворчливого, ропщущего и 
недоверчивого настроя. Попросите Его показать области, где вы сомневаетесь в 
Нем или даже испытываете неверные желания. 
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9 ДЕКАБРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Иисус Навин 24:1-28 

Книга Иисуса Навина повествует о том, как Бог исполнил Свое обещание дать 
израильскому народу Землю Обетованную. Книга заканчивается тем, что 
израильтяне благополучно обосновались на завоеванной территории. Их желание 
исполнилось. В последней главе книги Иисус Навин, сменивший Моисея лидер, 
напоминает народу Израиля об их истории и обо всем, что Бог для них сделал.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Что выделяется в речи Иисуса Навина? Какие части истории Израиля он связывает 
с самим народом? Что в ней приписано Богу? Какого рода завет заключают с Богом 
Иисус Навин и весь народ? Какое предупреждение высказывает Иисус Навин? 
Как вы думаете, о чем думал и что чувствовал народ, когда их желание получить 
землю наконец исполнилось и Бог сдержал Своё слово? Как эта речь ободряет 
или бросает вам вызов в ожидании второго пришествия Иисуса?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Составьте список обещаний и желаний, исполненных Богом в вашей жизни. 
Повесьте его в таком месте, где вы будете видеть его ежедневно, Так или 
иначе, постарайтесь, чтобы вы могли легко посмотреть туда в момент, когда вам 
понадобится подтверждение, что Бог держит Своё слово. Если вы хотите пойти 
дальше, сделайте это упражнение вместе с семьей, друзьями или даже с вашей 
малой группой. 
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10 ДЕКАБРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Судей 2:6-23

книга Судей повествует нам о быстром отступлении Израильтян от Господа – они 
пошли своими путями и последовали иным богам. Именно об этом и предупреждал 
их Иисус Навин. Однако Бог остался верен Израилю несмотря на их неверность. 
Бог давал народу множество лидеров (называемых судьями), чтобы чтобы не 
допустить полного поражения от врагов.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Где в этом отрывке вы видите Божье желание? Где мы можем увидеть, как Божья 
верность проявляется даже в ошибках Израиля? Вспомните, как Бог был верен 
вам, когда вы были неверны или далеки от Него? Как этот отрывок шокирует вас, 
бросает вызов, ободряет или утешает вас?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

проведите сегодня некоторое время (самостоятельно или вместе с другими), 
высказывая Богу благодарность за то, как Он был вам верен в моменты, когда вы 
этого меньше всего заслуживали. Если вам трудно принять эту истину, проведите 
на этой неделе время в молитве. Просите Бога, чтобы Он помог вам принять Его 
милость и благодать, посылаемые Им в таком изобилии.
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11 ДЕКАБРЯ

Бог не ушёл в отпуск! Он не прячется 
в каком-нибудь отдаленном домике, 
арендованном через Airbnb, попивая 
самодельный кофе и игнорируя 
ваши телефонные звонки. Он 
прекрасно осведомлен о вас и ваших 
обстоятельствах. Он стоит рядом с 
вами. Мы живем в культуре, где Божье 
присутствие ежедневно подвергается 
сомнению. Отовсюду нас осыпают 
новостями о войнах, боли и страданиях, 
царящих во всем мире.

В Исходе 1-17 мы видим, как Бог 
отвечает на вопль израильтян. Они 
также недоумевали, где их Бог. Он 
же яростно выступил против их 
угнетателей – подобно медведице-
матери, защищающей своих 
детенышей. Каждая из десяти казней, 
обрушившихся на землю и народ 
Египта, была знаком того, что Бог 
израильтян не просто реален и силен, 
но и присутствует с ними. Он не только 
освободил их из рабства, но дал им 
выйти из Египта с богатствами этой 
земли. Бог заботился не только об 
их насущных нуждах и благополучии, 
Он также трудился, исполняя Свои 
обещания о земле для Своего народа и 
о столь многочисленном потомстве, что 
их невозможно будет сосчитать.  

Бог был с ними посреди их боли. Он 
не оставил их. Он был с ними, когда 
во время голода Иосиф привел их 
в Египет. Он был с ними, когда они 
покидали Египет под руководством 
Моисея и Аарона. Он был с ними в 
облаке днем и в огне ночью. Божье 
присутствие было неизменным – всегда 
и во всякое время. 

Не показалась ли вам их история 
огромным зеркалом, в которое нам 

самим стоит заглянуть?  Можете ли вы 
увидеть себя на их месте, взывая к Богу: 
«Разве Ты не видишь нашу боль, наше 
угнетение, нашу потребность в чем-то 
лучшем, чем даваемое Тобой?»   

В протяженных долинах нашей 
жизни мы часто не замечаем красоты 
того, Кто Бог есть на самом деле.  
Мы не замечаем Его творения и 
Его присутствия, поскольку боль и 
дискомфорт нам противны. В этих 
долинах мы испытываем огромное 
количество эмоций, которые зачастую 
трудно выразить словами. И мы 
цепляемся за Божьи обетования, как 
за оазис где-то вдалеке. Мы знаем, что 
если сможем туда добраться, то все 
будет хорошо. 

Но что, если посмотрим на Его 
обещания под иным углом? Что если 
вместо вышеупомянутого подхода 
(обещание как результат) мы научимся 
видеть в них процесс и ПУТЬ, 
КОТОРЫЙ МЫ ПРОХОДИМ С БОГОМ? 
Что если мы крепко ухватимся за Божье 
обещание, данное во Второзаконии 
31:8: «Господь Сам пойдет перед тобой 
и будет с тобой; Он никогда тебя не 
оставит и не покинет. Не бойся; не будь 
малодушным». 

Давайте будем людьми, 
показывающими на Бога другим – ведь 
Он везде вокруг нас. Он с нами в боли 
и в радости. Он с нами на работе и 
на учёбе. Когда мы чувствуем себя 
абсолютно беспомощными в роли 
родителей, супругов или членов семьи, 
да обратится наш вопль о помощи в 
песни о Божьей верности и любви.  
Когда в мире царит хаос, да будем мы 
людьми, мир и единство среди которых 
общеизвестны.
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На этой неделе мы начнем с другой истории о 
рождении ребенка. Она ярко показывает, что 
Бог заботится о наших желаниях, больших 
или малых. Женщина по имени Анна отчаянно 
мечтает о ребенке. Бог услышал, и её сын 
по имени Самуил стал последним из судей. 
Именно он провел Израиль через переходный 
период, когда вместо судей страной стали 
руководить цари. Одним из царей Израиля 
стал человек по имени Давид. Бог дает ему 
особое обещание, которое в конечном итоге 
исполнилось в Иисусе. Израиль желал себе 
царя, но отступление царей от Божьего пути и 
совращение ими народа было лишь вопросом 
времени. В итоге это ведёт к поражению 
Божьего народа от врагов и их изгнанию в 
плен. На этой неделе мы снова видим, что Бог 
неизменно верен и исполняет Свои обещания 
даже тогда, когда человечество Ему неверно. 
Эти истории напоминают нам, что Богу 
можно доверять и что Он любит нас безо 
всяких условий. Они также могут преподать 
нам несколько важных уроков о том, как 
поступать с нашими неудовлетворенными 
стремлениями и амбициями. 
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

1-я Царств 1:1-20; 1-я Царств 2:1-10

1-я глава 1-й книги Царств показывает нам еще одну историю о младенце. Бог 
использовал этого ребенка, чтобы исполнить обещание, данное Им Своему 
народу и всему человечеству. Книга начинается с истории Анны. Она – обычная 
женщина, которая отчаянно желала родить ребенка.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Что вас привлекает в Анне? О чем она мечтает и как Господь исполняет ее 
желание? Можете ли вы как-то соотнести ее историю с другими похожими? 
Что можно особо выделить в ее песне? Какие слова/фразы для вас наиболее 
значимы?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Просмотрите песню Анны в 1 Царств 2:1-10. Выберите стих или фразу, которые 
вам особенно понравилась. Выпишите этот стих или фразу и поместите где-нибудь 
на видном месте (или создайте графический фон для телефона / компьютера). Не 
сдерживайте себя в креативе (если вам так хочется). Проведите эту неделю в 
размышлениях над этим стихом, спрашивая Бога, что Он хотел бы донести вам 
через него. 
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

1-я Царств 8

Самуил вырастает и становится последним из судей. Когда он стареет, народ 
просит его назначить им царя. Они хотят быть такими же, как другие народы 
вокруг них. Они просят об этом, хотя Бог с самого начала желал видеть их особым 
народом, отделенным для Него. Ответ Бога в стихе 7 показывает, как сильно Бог 
хочет от Своего народа привязанности и как сильно Его печалит отвержение с 
их стороны. Как и в случае с манной и перепелами, Бог дает им желаемое, но 
предупреждает о последствиях.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

что вам бросилось в глаза в настроении народа? Как Бог пытается направлять 
их и проявлять о них заботу? Приходилось ли вам двигаться в направлении, 
отличном от желаемого Богом? Каковы были последствия? Как Бог заботился о 
вас в моменты, когда ваши желания шли вразрез с Его планом? Как Бог заботился 
о Своей церкви и Своем народе на протяжении всей истории, даже когда они были 
неверны Ему? 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Каким образом ваше общество/культура/страна/семья отвергли Божьи пути? 
Независимо от того, принимали ли вы в этом непосредственное участие, 
проведите некоторое время в молитве и покаянии, прося Бога, чтобы Он явил в 
этих ситуациях Свою искупительную силу.
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

2 Царств 7 (особенно стихи 8-16)

Бог может даже греховные наши желания преобразить в нечто хорошее. Именно 
так Он поступает с желанием израильтян иметь над собой царя. Первый царь, 
Саул, полностью соответствовал ожиданиям от царей в том регионе в ту эпоху. 
Однако, в конечном счёте он потерпел сокрушительный провал. Тогда Бог 
выбирает Давида - мальчика-пастуха, играющего на арфе; младшего из братьев. 
Именно ему Бог предназначил стать следующим царем. Давид в Библии описан как 
«человек по сердцу Божьему». Он далек от совершенства, но он искренне желает 
следовать за Богом. Бог заключает с Давидом завет, подобный заключённому 
ранее с Ноем, Авраамом и израильским народом. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Какое обещание Бог дал Давиду? Чем это обещание похоже или отличается от 
других Божьих обещаний, которые мы видели ранее? Как Бог описывает Свои 
будущие отношения с семьей Давида? Мы видим, что не совсем праведное 
желание (стремление израильтян быть под властью земного царя) в конечном 
итоге привело к исполнению Божьего обетования из Бытия 3 (через рождение 
Иисуса, потомка Давида)? Что вы думаете об этом? Как это бросает вам вызов 
или ободряет вас?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

На этой неделе проведите некоторое время – в одиночестве, в кругу семьи или 
друзей или же с вашей малой группой – размышляя о том, как Бог искупил ваши 
прошлые ошибки для Своей славы и вашего блага. Если это будет полезно, 
соберите несколько таких историй, чтобы они ободрили вас (и вашу семью, 
друзей или малую группу) в те моменты, когда вы будете особо удручены своими 
плохими решениями.
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

1 Царств 11:1-13

В этой истории содержится еще один пример того, как народ Израиля и отдельно 
взятый человек, Соломон, не смогли полностью следовать за Господом. Несмотря 
на недостатки Соломона, Господь по-прежнему верен ему. Он не отменяет 
обещаний, данных Давиду.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

В чём Соломон был неверен Господу? Как Бог отреагировал на его непослушание? 
Каковы были последствия его поступков? Как эти последствия соответствовали 
тому, о чем ранее Бог предупреждал Давида, говоря об обращении с членами 
его семьи? Каким образом Бог остался верен Соломону, при всем его 
непослушании? Как эта история может соотноситься с вашей собственной жизнью 
и обстоятельствами в ней? Как этот отрывок может относиться к сегодняшней 
церкви и миру в целом?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

проведите сегодня время с Богом, раскаиваясь в тех моментах, когда вы не 
внимали Его предупреждениям и не слушались Его. Затем поблагодарите Его за 
то, что Он верен вам, даже когда вы неверны. Попросите Его также, чтобы вы 
вынесли хорошие уроки из всех последствий, принесенных вашими проступками. 
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Иеремия 29:1-14

Соломон был лишь первым среди множества последующих царей, которые 
отвергли Божий путь и, более того, сбили с него весь еврейский народ. Как 
предупреждал их Бог еще в 26-й главе книги Левит, из-за своего непослушания 
Израиль был захвачен врагами и изгнан из земли. Хотя Бог и допустил, что враги 
завоевали евреев и забрали их в плен, Он не покинул их. Он по-прежнему верен 
Своему народу. Он послал пророка Иеремию, чтобы рассказать о Его дальнейших 
благих планах для их жизни.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Какие обещания Бог дает Своему народу в этом отрывке? Как Он успокаивает их? 
Что Он велит им делать в ожидании? Какие чаяния еврейского народа вы видите 
в этом отрывке? Намек на какие Божьи желания Бога мы видим здесь? Что вы 
узнаете из этого отрывка о ваших действиях и Божьем замысле в те периоды, 
когда вы ждёте и томитесь в тоске? Как это место Писания может повлиять на 
наше взаимодействие с миром, пока мы ожидаем окончательного искупления при 
возвращении Иисуса?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Бог обещает Своему народу (и нам), что Его планы хороши для нас, даже когда 
мы застряли в жизни и испытываем неудобства. В такой ситуации Он учит Свой 
народ двум вещам: искать блага для места, где они находятся, и искать Его всем 
сердцем. Как бы это выглядело для вас, если бы вы практиковали эти две вещи 
на вашем нынешнем жизненном этапе? Какую одну вещь вы можете сделать на 
этой неделе, творя добро в ожидании и поисках Бога? 



БОГ БЫЛ ТАМ

Джейми РобисонДжейми Робисон

Еще в книге Бытие Бог создал людей 
со свободной волей, желая близости и 
общения с ними. Он сотворил весь мир 
как единое целое, и Он был и есть во 
всем (Ефесянам 4:6). Поэтому полезно 
понимать Ветхий Завет через призму 
взаимоотношений и того, как Бог 
проявляет в них Себя. 

Но человеческие отношения 
хаотичны. Запутаны. Полны 
противоречий. Они наполнены 
нереалистичными ожиданиями, 
обуреваемы сильными страстями 
и потому степень посвященности в 
них подвержена колебаниям. Легко 
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18 ДЕКАБРЯ

проявлять посвящение, когда наши 
ожидания оправдываются и желания 
исполняются. Но что происходит, когда 
на наши вопросы нет ответов, когда 
наши ожидания далеки от реальности, 
или когда из-за нашей надломленности 
мы сформировали вредные и 
нездоровые желания?

В размышлениях этой недели мы 
видим, как Бог проявляет сострадание к 
своему народу, демонстрируя при этом 
постоянство и стремление к Его цели 
– и это касается как отдельных людей, 
так и всего народа. Анна, Самуил, 
Давид, Соломон, и весь израильтяне 
следовали своим желаниям и 
стремлениям. Кто-то из них был чист 
сердцем, кто-то бунтовал против Бога, 
а кто-то был просто-напросто глух к Его 
голосу. В конце концов, это были такие 
же люди, как и мы с вами – братья и 
сестры, друзья, родители, бабушки 
и дедушки. Все они оказывались в 
трудных ситуациях, стремясь поступать 
благородно и при этом чувствуя себя 
разбитыми на куски. 

Сегодня наши базовые желания и 
ожидания в отношении Бога не так 
уж сильно отличаются от их. Мы по-
прежнему легко поддаемся влиянию со 
стороны нашего окружения и близких 
людей. Как и израильтяне, мы жаждем 
немедленных результатов и ответов на 
молитвы, иногда принимая пагубные 
решения в надежде на быстрое 
удовлетворение этих нужд.

Отрывки на этой неделе уникальны в 
том, что показывают Бога, являющего 
Свое присутствии и в созидательных 

чудесах, и в разрушительных делах. Во 
всем этом Он хитросплетенными путями 
исполнял один и тот же прекрасный 
план на благо Своего народа. Он во 
всем. Даже когда Израиль проявил 
неверность и был изгнан в результат 
их не совсем праведного стремления 
к земному царю, Бог в конечном 
итоге искупит созданный ими хаос и 
ошибки. Из той же царской династии 
Бог приведет на землю Иисуса Христа, 
нашего Спасителя.

Бог обещал, что будет жить со Своим 
народом и вести их по животворящим 
путям. Он напоминает им, что у Него 
есть план и намерение для них. Но от 
них требуется крепко стоять на ногах, 
глубоко укорениться там, где они есть 
(даже в изгнании!) и разглядеть в 
обыденных моментах жизни те самые 
чудеса от Бога, помогающие искать Его 
– и найти! 

Потому что Бог был там, и Он был во 
всем. Бог был там, когда родившийся 
у Анны ребенок сделал первый вздох. 
Он был в ее ожидании и в ее песне. Он 
был в предупреждениях и мудрости, 
данных Израилю. Он был в манне и 
перепелах. Он был в утреннем солнце, 
когда народ поставил Давида царем. 
Он был в скорби, когда Израиль 
покидал свои дома. Он был во всех 
замыслах и свершениях, в посадке 
садов и образовании семей в изгнании. 
Бог был там. 

Тот же Бог, Кто был и есть во всем, 
позже придет на землю как Иисус, как 
Эммануил. И сегодня Он точно так же 
остается в нас и с нами.
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Вступая в последнюю неделю Адвента и 
переходя, собственно, к Рождеству, мы 
немного сместим наш фокус. На этой 
неделе мы прочтем лишь один отрывок 
из Ветхого Завета – это будет последнее 
пророчество о том, Кто есть Иисус и 
что задумывал сделать Бог. Затем мы 
перейдем к Новому Завету и расскажем о 
приходе Иисуса в мир. Стоит отметить, что 
между концом Ветхого Завета и началом 
Нового народ израильский прошёл через 
400-летнее Божье молчание. Хотя в 
течение этого периода Бог продолжал 
действовать, Он не давал Своему народу 
никаких новых пророков или откровений. 
Именно на этом фоне мы читаем о 
рождении двух очень значимых людей: 
Иоанна Крестителя и Иисуса. Наконец-
то Бог делает то новое. Он исполняет 
Свои обещания, исполняет глубочайшие 
чаяния как народа Израильского, так и 
всего человечества.
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Исаия 43:16-21

Как и Иеремия, Исаия был пророком, которого Бог послал еврейскому народу, 
чтобы предупредить их о грядущем за их непослушание наказании. Однако он 
также дал им надежду, что Бог в конце концов искупит их и все исправит. В этом 
отрывке Бог напоминает Своему народу о том, что Он сделал для них в прошлом 
(помог им перейти Чермное/Красное море), но также говорит им, что в будущем 
грядет нечто даже более величественное. Раньше мы видели повторяющийся 
цикл: 1) Бог заботится об Израиле; 2) Израиль отвергает Бога; 3) им приходится 
жить с последствиями этого, 4) а затем Бог восстанавливает их. Но теперь Бог 
говорит, что в будущем все кардинально изменится. Бог собирается исполнить 
желания Своего народа. Хотя они находились в пустыне, в их жизни наступает 
сезон обильного плодоношения. Иисус грядет, и Он утвердит новый путь.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Что, согласно словам Бога в этом тексте, Он собирается сделать? Какие образы 
из этих стихов наиболее значимы для вас в текущий период жизни? Почему Бог 
говорит, что Он собирается все это сделать? Каким образом Иисус является 
исполнением этих слов? Чем Его пришествие отличается от пришествия судей, 
царей или пророков, о которых мы читали ранее? Как это бросает вам вызов или 
ободряет вас?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Вступая в последнюю неделю Адвента, на что какие перемены в своей жизни вы 
надеетесь? Какие Божьи дела вы жаждете увидеть в это Рождество? На этой 
неделе проведите некоторое время в размышлениях над этим вопросом. Не 
стесняйтесь обсудить его с другом, членом семьи или в вашей малой группе. 
Принесите эту просьбу Господу и потом следите за тем, как Он ответит. 
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Луки 1:5-25

В Ветхом Завете мы уже замечали, что часто новая эпоха в истории Израиля 
начинается с рождения особенного ребенка. В Новом Завете прослеживается 
та же тенденция. Книга Евангелие от Луки начинается с того, что ангел Гавриил 
сообщает Захарии, пожилому священнику о скором рождении ребенка у него и 
его бесплодной жены. Эта ситуация явно чем-то напоминает случай Авраама и 
Сарры. Эта история о том, как Бог отвечает на желания конкретной пары, но также 
и о том, как Бог действует, исполняя желания всего человечества.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Какие сходства вы видите между этой историей и некоторыми другими ранее 
прочитанными повествованиями о рождении детей? Что в этом рассказе 
выделяется на фоне прочих? Какими словами ангел описал будущего сына 
Захарии? Как Елизавета отреагировала на свою чудесную беременность? Где во 
всей этой ситуации вы видите Божью доброту?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Ангел Гавриил сказал Захарии, что задача его сына – приготовить путь Господу, 
Иисусу. Как вы можете подготовить свое сердце для Иисуса, перед празднованием 
Его пришествия в канун Рождества? Что вы можете сделать на этой неделе, 
чтобы посреди всей праздничной суеты и шумихи вокруг вас помнить о подлинной 
причине и значении этого события?
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Луки 1:26-45

чтобы подчеркнуть, насколько важно это новое Божье действие, в Евангелии 
от Луки мы читаем целых две истории о рождении детей. После Захарии ангел 
Гавриил приходит к юной деве по имени Мария и говорит ей, что она родит 
необыкновенного Ребенка, Иисуса. Через этого Ребенка Бог исполнит желания 
как Своего народа (т.е. израильтян), так и всего человечества.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Как Гавриил описывает ребенка, которого предстоит родить Марии? Какое 
доказательство Божьей силы Он ей предоставляет? Как Мария отвечает ангелу? 
Что происходит, когда Мария и Елизавета встречаются? Какие эмоции вы 
наблюдаете в этой истории? Испытывали ли вы подобные чувства, когда Бог 
исполнял ваши желания и мечты?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

 Эта история переполнена радостью! Что приносит радость вам? Что вы можете 
сделать на этой неделе, чтобы обрести дух радости и благодарности Богу? 
Сделайте что-то индивидуально, но, если можете, сделайте что-то вместе со 
своей семьей, друзьями и/или малой группой.
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Луки 1:46-56

После того, как Мария встречает Елизавету и Елизавета благословляет ее, Мария 
начинает петь. Ее песня похожа на ранее прочитанную нами песню Анны. Эта 
песня говорит о Божьей силе, Божьей заботе и Божьей справедливости.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Какие фразы из этой песни вам особенно понравились? Какие слова дают вам 
надежду? Какие слова бросают вам вызов? Что Бог пытается сказать вам сегодня 
через этот отрывок?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

В преддверии Рождества проведите это драгоценное время, воздавая Богу 
славу за все Его дивные дела. Это может происходить в формате песен (многие 
Рождественские гимны - это прекрасные примеры хвалы). Также вы можете 
записать слова хвалы и благодарности в свой дневник. Или провести время с 
семьей, друзьями или вашей малой группой, благодаря Бога за все Его дела, уже 
совершившиеся в вашей жизни и которые ещё только предстоят. 
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Луки 1:57-80

Сегодня мы читаем о рождении Иоанна Крестителя, сына Захарии и Елизаветы 
(и также двоюродного брата Иисуса). Хотя Захария после встречи с ангелом 
Гавриилом какое-то время не мог говорить, когда он подтвердил имя своего сына, 
его уста вновь открылись. Обретя возможность говорить, он сразу же обратился 
к Богу с хвалебной песнью, изливая Ему благодарность за исполнение обещаний 
Его народу. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Что вас привлекает в истории о рождении Иоанна? Что вы могли бы подумать, 
если бы там находились? Какие из уже прочитанных нами событий упоминаются 
в песне Захарии? Каким образом знание об этих событиях помогает вам лучше 
понять эти слова? Какой, по словам Захарии, будет главная жизненная цель 
Иоанна? 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Захария изливает сердце в хвалебной песне, перечисляя, как Бог исполнил и 
исполняет Свои обещания, данные израильскому народу и всему человечеству. 
Сегодня или в ближайшие несколько недель сделайте нечто подобное. Напишите 
песню (или стих, прозаический отрывок, эссе, простой список), демонстрирующие, 
как Бог проявил Свою верность по отношению к вам, вашей семье, вашим 
друзьям или вашей домашней группе. Если вы хотите сфокусироваться, то просто 
оглянитесь немного назад и перечислите, как Бог был верен вам в прошедшем, 
уже уходящем году
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Мы уже в конце Адвента, добро 
пожаловать! Размышляя над 
текстами этой недели, я заметила 
повторяющуюся тему «подарков», 
даров. Это напоминает мне об особом 
моменте, случившемся в один из моих 
дней рождения. Я получила в подарок 
картонную коробку. В её верхней части 
было вырезано отверстие, а снаружи 
висела веревка. Мне сказали просто за 
неё потянуть. Когда я это сделала, то 
заметила, что к веревке прикреплены 
деньги. Каждое последующее 
потягивание приносило все больше 
и больше денег. Откровенно 
говоря, вначале я чувствовала себя 
недостойной такого подарка. Однако, 
зная как сильно любит меня мой земной 
отец, я стал все больше принимать от 
него и благодарить. На этой неделе 
мы читаем о четырех библейских 
персонажах, также получивших особый 
дар. 

Начнем с бездетной Елизаветы. Ее муж 
молился, чтобы она забеременела. В 
конце концов, в ответ на свою молитву 
она получила дар от Бога, а именно 
сына. Елизавета не сдерживала своей 
благодарности, но с радостным сердцем 
выразила признательность Господу 
за избавление от бесплодия. Спустя 
многие годы её сын также получит 
особый дар – привилегию подготовить 
израильский народ к приходу Мессии и 
исполнить пророчество о новом Илии 
(Малахии 4:5).

Далее мы читаем про Захарию. 
Он тоже получил дар – обещание 
непосредственно из уста ангела 
Гавриила.  Однако из-за своего неверия 
он был лишен речи и не мог говорить. 
Писание не сообщает нам точный 
срок, в течение которого Захария 

молчал. Можете ли вы представить 
себе душевную боль, когда невозможно 
поговорить о новообретенной радости 
отцовства со своей женой, семьей и 
друзьями? Я могу лишь представить, 
какую хвалу провозгласил Захария, 
когда его уста открылись, а язык 
освободился! Писание дает нам 
представление о высказанном Захарии 
хвалебном пророчестве(ст. Луки 1:67-
79).

И наконец, мы видим Марию. 
Гавриил посетил также и ее. Хотя 
первоначальное приветствие Гавриила 
глубоко встревожило Марию, ее 
страх преобразился в принятие 
предложенного ей Богом подарка,. Она 
осознала свое служебное положение 
и ответила: «Пусть все произойдет со 
мной так, как ты сказал». (Луки 1:38). 
В Луки 1:46-55 мы видим, как Мария 
высказывает хвалу и благодарность за 
этот прекрасный дар – Иисуса. 

Как вы реагировали, получая подарок 
или подарки в этом году? Наши 
еженедельные тексты Писания 
напоминают нам, что и мы тоже 
получили от Бога множество даров: 
искупление от греха и рабства, ответы 
на молитвы, Его присутствие, Его 
благосклонность, Святой Дух и многое 
другое. Выделите минутку, чтобы 
обдумать дар, за который вы больше 
всего благодарны сегодня. Затем 
щедро выразите Богу свою хвалу и 
благодарность. На свой день рождения 
я получила потрясающий подарок, но в 
конечном итоге веревочка с деньгами 
закончилась.  Иисус Христос — это 
дар, который мы продолжаем получать 
и дарить, и потому наша хвала Ему 
не должна заканчиваться никогда. 
Счастливого Рождества!
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Теперь мы официально вошли 
в Рождественский сезон! На 
следующей неделе мы будем читать 
собственно о рождении Иисуса. 
Оставшуюся часть этого пособия 
мы посвятим различным отрывка, 
повествующих, Кто есть Иисус. Эти 
отрывки напоминают нам, что Иисус 
сделал, будучи здесь, на земле. 
Но они также дадут подскажут и 
напомнят нам о том, что Иисус 
сделает, придя во второй раз. 
Память о неисчислимом множестве 
желаний, исполненых Богом при 
рождении Иисуса, даёт нам веру, что 
Он будет столь же верен при Своем 
возвращении и творении всего 
заново. И мы с нетерпением ждём 
этих будущих событий.
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Луки 2:1-20

Наконец-то долгожданный Мессия пришел к народу израильскому и ко всему 
человечеству. Закончилось время тоски и печали. Бог исполнил обещанное. 
Однако приход Иисуса был совсем не таким, как всеми ожидалось.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Как вы думаете, что могли почувствовать Мария и Иосиф при появлении Иисуса? 
Прошло ли всё согласно их ожиданиям? Как ангелы описали младенца Иисуса 
пастухам? Как отреагировали пастухи? Как вы думаете, были ли пастухи удивлены 
самой вестью и тем, что подобную весть доверили им? Почему или почему нет? 
Вспомните случай или случаи, когда Бог исполнил ваши желания совершенно 
неожиданным образом.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Когда будете собираться с семьей и друзьями в ближайшие неделю или две, 
задайтесь вопросом: «Какое ваше желание исполнилось неожиданным образом?». 
Мы призываем вас размышлять об этом в своем сердце, подобно Марии.
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Иоанна 1:1-18

Оставшуюся часть недели мы будем рассматривать, кем, согласно Библии, 
является этот долгожданный Ребенок. Этот отрывок из Евангелия от Иоанна 
проясняет для нас не только, Кто есть Иисус, но также, кто есть Иоанн, и зачем 
он пришел.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Как в этом отрывке описывается Иоанн? Какова была его уникальная роль в 
Божьем плане? Как в этом отрывке описывается Иисус, Слово? Из всех способов 
описания Иисуса в данном отрывке, укажите наиболее значимый для вас в данный 
период жизни? Почему?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

На этой неделе прогуляйтесь (или прокатитесь на чем-нибудь) ночью по своему 
району (или по району, о котором вы знаете, что там красивые Рождественские 
огоньки). Проведите некоторое время, просто глядя на эту иллюминацию. 
Используйте огни как визуальное напоминание о том, что Иисус – Свет миру. По 
пути молитесь за каждый из домов, мимо которых проходите или проезжаете. 
Просите Бога в этом году явить Свой свет живущим там людям. Прислушайтесь к 
Святому Духу. Если Он побудит вас во время прогулки и молитвы сделать что-то 
конкретное или помолиться о чем-то конкретном, то исполните это!
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Исаия 9:1-7

В книге пророка Исаии содержится много пророчеств об Иисусе. Некоторые из них 
касаются Его первого пришествия (когда Он родился в Вифлееме), а некоторые – 
Его второго пришествия (когда Он вернется в конце времен, чтобы обновить всё).

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Каким образом Исаия описывает Иисуса в этом отрывке? Какие слова или фразы 
связаны с другими событиями в истории Израиля, о которых мы читали во время 
нашего совместного путешествия по Библии в Адвент? Какое описание Иисуса 
более других наполняет вас надеждой в ожидании Его возвращения? 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Зачастую люди просят Бога дать им некое направляющее слово или фразу 
в начале каждого нового года. На этой неделе проведите некоторое время 
в тишине с Богом, спрашивая Его о слове или фразе для вас в новом сезоне. 
Возможно, вы более детально углубитесь в сегодняшний отрывок и найдете там 
нечто, использованное при описании Иисуса, но при этом актуальное для вашего 
предстоящего года. Запишите это слово или фразу там, где будете часто его 
видеть. Затем с надеждой ожидайте всего, чему Бог научит вас через эту мысль.
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30 ДЕКАБРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Исаия 11:1-10

Сегодня мы рассмотрим еще один отрывок из книги пророка Исаии, еще одно 
пророчество о том, Кто такой Иисус и что Он будет делать. Это пророчество 
описывает, кем был Иисус, когда был на земле, но оно также описывает, каким 
мир будет после Его возвращения.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Как этот текст описывает Иисуса? О каких ранее упомянутых людях или данных 
Богом обещаниях говорится в этой главе? Чем мир, описанный в конце этого 
отрывка, похож или отличается от Эдемского сада? Какие слова или фразы в 
этом отрывке дают вам надежду и утешение? Что в этом отрывке заставляет вас 
тосковать по описанному Исайей миру?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

В этот период мы часто переполнены большими ожиданиями от грядущего года. 
Однако порой мы не тратим много времени на размышления и мечты о том, 
какими будут новое небо и новая земля, когда Иисус придёт и сотворит все новое. 
Сегодня потратьте немного времени на то, чтобы помечтать о том, каким, на ваш 
взгляд, будет этот мир. Используйте для вдохновения сегодняшний отрывок, но 
дайте также волю и своему воображению, размышляя о красоте, покое и радости, 
которые будут там присутствовать.
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31 ДЕКАБРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Евреям 11:1-12:3

11-ю главу Послания к Евреям 11 порой называют «Залом славы героев веры». 
В этой главе автор дает определение веры, причем не только через словесную 
формулировку, а приводя примеры из Ветхого Завета. Это истории того, как 
вера проявляет себя в жизни (о многих их этих героев мы уже читали в нашем 
материале ранее). Данный «зал славы» в 11-й главе ведёт автора к некоторым 
важным утверждениям об Иисусе в начале главы 12.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Что особо выделяется для вас в этом отрывке? Как вы думаете, чем основная 
тема здесь похожа или отличается от идеи «желания» или «стремления», 
рассматриваемой нами на протяжении всего этого пособиия? Что в этом отрывке 
говорится об Иисусе? К чему автор призывает читателя? Когда вы размышлеяете 
о собственных желаниях, как это послание ободряет вас или бросает вызов?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Вступая в новый год, полный новых радостей и испытаний, мы советуем вам 
выучить наизусть Евреям 12:2-3. Что бы ни принес вам этот год, пусть истина из 
этих стихов глубоко проникнет в ваше сердце и придаст вам мужества и силы. 



ПРЕКРАСНЫЙ 
ПАРАДОКС

Брент МиллсБрент Миллс

На этой неделе мы читали несколько 
хорошо известных и в чём-то 
основополагающих отрывков, 
связанных с Рождественской историей. 
Для многих из вас, даже не знакомых 
с христианской традицией, история о 
родившемся в Вифлееме Младенце 
неразрывно связана с праздником 

Рождества. И нам нравятся теплые 
чувства, возникающие при чтении 
или пении этих столь знакомых слов. 
Однако легко упустить из виду то, что 
же находится между строк в описании 
исторических событий в первых главах 
Евангелий от Луки и Матфея. 
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Когда мы открываем главу 1 Евангелия 
от Иоанна, нам открываются глубинные 
слои Рождественской истории. 
Мы смотрим на отношения Бога с 
человечеством словно «из-за кулисы». 
Евангелист Иоанн говорит нам, что этот 
Младенец в яслях и есть Небесный 
Царь, Творец всего существующего и 
Спаситель мира. Трудно представить 
себе младенца-человека, который 
одновременно с этим был бы и Богом 
-. Только когда мы объединим все 
Евангелия и также добавим всю 
предшествовавшую им ветхозаветную 
историю, мы осознаем, что события 
первого века нашей эры были 
кульминацией сверхъестественных 
Божьих планов, разворачивавшихся 
на протяжении тысячелетий. Герои 
Рождественской истории не могли 
постичь всего этого в тот момент. 
Однако встреча с живым, личностным 
Богом оказала глубочайшее влияние 
на Марию, Иосифа, пастухов и других 
людей 

Беспомощный младенец – и Он 
же при этом всемогущий Бог! Этот 
сверхъестественный парадокс 
до пределов расширяет границы 
возможного в нашем разуме. Мысли 
об этом могут ошеломить нас или 
вдохновить (а возможно, и то, и другое). 
В Послании Колоссянам апостол 
Павел ясно излагает величественную 
истину о том, Кто есть Иисус, говоря: 
«…Он образ невидимого Бога, и Он 
превыше всего творения. Через Него 
было сотворено все на небе и на земле, 
все видимое и невидимое: будь то 
престолы, господства, начальства или 
власти – все было сотворено через 

Него и для Него. Еще до того, как все 
было сотворено, Он уже существовал, 
и все творение держится благодаря 
Ему.» (Кол. 1:15-17) 

Младенец, чьё появление мы 
празднуем на Рождество, создал все 
существующее. Он и по сей день 
управляет всеми сложными деталями 
Вселенной. В Своей непревзойдённой 
Божественной мудрости Он выбрал 
именно этот момент в истории, чтобы 
прийти на землю и быть с людьми. 
Здесь Он создавал осязаемые 
человеческие отношения, являвшие 
Его любовь. Та же любовь доступна 
нам и сегодня, когда мы приглашаем 
Иисуса в нашу жизнь и повседневные 
дела. Мы празднуем день Его прихода, 
и это хорошо. Однако Он призывает 
нас к чему-то даже более важному 
– в именно, наслаждаться живыми 
отношениями с Ним. 

Перевод Библии «Message» 
перефразирует Иоанна 1:14 
следующими словами: «Слово стало 
плотью и кровью и вселилось в 
ближнего». Всемогущий Бог Вселенной 
так глубоко любит нас с вами, что хочет 
быть рядом. Его смерть и воскресение 
доказали, что Он обладает силой 
изменять обстоятельства. Он хочет 
использовать эту силу в контексте 
нашей сегодняшней жизни. Пусть 
реальность этого прекрасного 
парадокса станет очевидной в текстах, 
которые вы прочтете на этой неделе. 
По мере того, как Рождественский 
сезон подходит к завершению, пусть 
любовь и сила Иисуса все ярче и ярче 
проявляются в вашей жизни.
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Поздравляем! Вы добрались до 
последней недели этого духовного 
пособия! Буквально через несколько 
дней Рождественский сезон подойдет 
к концу, и 6 января мы будем 
отмечать праздник Богоявления. 
До этого мы прочтем о первых днях 
жизни Иисуса на земле - как сразу же 
рождения Он был принесен в храм 
и представлен там; Его посетили 
волхвы; \ позже Его семья бежала 
в Египет. Каждая из этих историй 
демонстрирует нам Божью верность 
и заботу. В преддверии Богоявления 
мы обратимся к отрывку о крещении 
Иисуса, традиционно читаемому в 
этот день. Этот текст напоминает 
нам о том, Кто есть Иисус и Кто 
мы в глазах Божьих. Мы закончим 
наше пособие отрывком из книги 
Откровение, где увидим, как Иисус 
в конце времен исполнит все наши 
глубочайшие стремления, в полном 
согласии с изначальным Божьим 
обещанием.
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Луки 2:22-40

Сегодня мы возвращаемся к истории о первых днях жизни Иисуса. Вскоре после 
Его рождения Иосиф и Мария несут младенца в храм. Это делалось для того, 
чтобы, во-первых, ритуально очистить мать, Марию, после родов, а также чтобы 
представить Иисуса Господу, как первенца в семье. Оба эти действия были 
предписаны ветхозаветным законом как обязательные после рождения ребенка. 
И пока они находились в храме, два человека высказали пророчества про это 
необыкновенное Дитя.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Как описан в этом отрывке Симеон? Что ему было обещано? Что Симеон 
пророчествует об Иисусе? Как описана Анна? Какую роль она играет в этой 
истории? Как Бог в этом эпизоде проявляет Свою верность? (Подумайте вначале 
о непосредственных героях этого рассказа, но также и о более масштабной 
истории всего человечества, излагаемой в Библии).

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

С началом нового года возьмите на себя обязательство замечать Божью верность 
в этом году – как в больших делах и событиях, так и в малых. Возможно, вам стоит 
купить особый блокнот или завести заметку в телефоне, чтобы записывать туда 
маленькие проявления Божьей верности по отношению к вам.



090     |    ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ НА АДВЕНТ ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ НА АДВЕНТ     |     091     

НЕ
ДЕ

ЛЯ
 0

6

ВТОРНИК

4 ЯНВАРЯ

ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Матфея 2:1-12

Матфея 2 начинается с истории о волхвах. Обычно мы празднуем данное событие 
в день Богоявления (6 января). В западном мире этот праздник знаменует 
окончание Рождественского сезона. Слово «волхвы» обычно использовалось для 
обозначения чародеев и астрологов, особенно тех, кто жил на восток от Израиля 
(например, из Персии). Эти люди не были евреями и, вероятно, почти ничего 
не знали о Ветхом Завете. Фактически, их занятие напрямую противоречило 
ветхозаветному закону.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Что бросилось вам в глаза сегодня при чтении этой истории? Каким образом 
повлияло на ваше понимание знание о том, кем были волхвы? Что это говорит 
вам об обращении Бога с людьми? Каким образом приход волхвов обозначил, 
что начались исполняться некоторые пророчеств, которые мы читали об Иисусе 
ранее? Как эта история ободряет вас сегодня или бросает вам вызов? Какие 
зловещие нотки можно в ней расслышать?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Бог использует совершенно неожиданную группу людей (волшебников-
звездочётов из далекой страны), чтобы благословить Иисуса и Его родителей. 
Вспомните, какими удивительными путями Бог вел вас к Своим благословениям? 
Случалось ли, что вы отвергали Божьи дела, поскольку они выглядели для вас 
слишком неожиданно, «неформатно»? Проведите сегодня некоторое время 
в молитве и попросите Бога открыть Вам глаза на Его действие, каким бы 
неожиданным образом они не проявлялись.
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Матфея 2:13-23

В главе 2 Евангелия от Матфея Мария и Иосиф переживают необыкновенно 
возвышенный момент: незнакомые люди из далекой страны приходят и 
благословляют их ребенка дорогими подарками. Однако эйфория от этого 
переживания длится недолго. Оставшаяся часть главы повествует о крутом 
повороте, пережитом семьей Иисуса..

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

О чем был предупрежден Иосиф? Что сделали он и Мария в ответ на это 
предупреждение? Как поступил Ирод, пытаясь обезопасить свой престол от 
угроз? Каким образом Бог продолжал обеспечивать Иосифа, Марию и Иисуса? 
Как Бог использовал эту ситуацию для исполнения Своего плана? Случалось 
ли вам переживать подобные резкие перемены? Что произошло? Как Бог в этой 
ситуации проявил Свою верность?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

семья Иисуса столкнулась с неожиданным поворотом судьбы. Если вы недавно 
пережили подобное, то попросите Бога, чтобы Он показал вам Его действие в этой 
ситуации. Если это не про вас, проведите некоторое время в молитве, спрашивая 
Бога, как вы можете поддержать тех, кто переживает в жизни резкие перемены.
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Матфея 3:13-17 и Римлянам 8:14-25

Традиционно в день Богоявления мы вспоминаем о крещении Иисуса. Крещение в 
земной жизни Иисуса ознаменовало начало Его публичного служения. Это первое 
описанное в Библии событие из взрослой жизни Иисуса (после Его рождения и 
детских лет).

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

Что говорит Бог в момент, когда Иисус принимает крещение? Считаете ли вы 
важным, что Бог произносит эти слова ещё до того, как Иисус в Своем публичном 
служении совершил что-либо заметное? Почему или почему нет? В Послании к 
Римлянам 8 написано, что мы тоже являемся Божьими сыновьями и дочерьми. 
Каким образом отрывок из Римлянам описывает наши отношения с Богом? 
Можете ли вы увидеть связь между словами, произнесенными Богом при крещении 
Иисуса, и этим отрывком? Что мы узнаем из Римлянам 8 об испытываемой нами 
тоске? Как этот текст связан с другими ранее прочитанными нами историями и 
стихами?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Поработайте над заучиванием Послания к Римлянам 8:18. Когда в 
наступающем году вы столкнетесь с неисполнимыми желаниями или сложными 
обстоятельствами, этот отрывок может сильно ободрить вас и утешить. Возможно, 
вам также будет полезно пересказать весь отрывок из Послания к Римлянам 8 
своими словами. Это поможет вам замедлиться и всерьёз поразмыслить, что же 
там на самом деле написано.
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ПИСАНИЕ:ПИСАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ:ВВЕДЕНИЕ:

Откровение 21-22:5 (особенно стихи 1-8, 22-27 и 22:1-5)

Книга Откровение ярко демонстрирует конец творимой Богом истории. Там будут 
новые небеса и новая земля, и все в этом мире будет исправлено и обновлено.

РАЗМЫШЛЕНИЕ:РАЗМЫШЛЕНИЕ:

В чём описание этого обновленного мира похоже на увиденное нами в Бытие 1 и 
2? Какие есть отличия? Что в описании этого нового мира особо выделяется для 
вас? Какие желания у вас возникают при виде этой картины? Какую надежду дает 
вам этот отрывок в размышлениях о следующем годе и следующем сезоне вашей 
жизни?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК:

Мир, описанный Иоанном в книге Откровение, просто удивителен. Сегодня (или 
в ближайшие дни) напишите Богу письмо. Расскажите Ему, чего вы более всего 
ждете в этом новом, искупленном мире. Выразите Ему свою благодарность за 
Его доброту к вам. И также честно расскажите, чего вы больше всего желаете в 
ожидании того, как Он окончательно искупит наш мир и все человечество.



“ТРИ ДЕРЕВА” 
(ПЕРЕСКАЗ)

Стив МитчеллСтив Митчелл
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Библия рассказывает нам масштабную 
историю, финалом которой является 
обновленное творение. Мы читали 
об этом обновлении в наших 
заключительных отрывках, Откровение 
21 и 22, где новое небо и земля описаны 
во всей их славе. Там больше нет зла, 
тьмы и страданий. Вокруг лишь свет и 
жизнь. Бог наконец-то исполнил Свое 
обещание и обновил все творение 
через Своего Сына, Мессию. 

Иисус восседает в самом центре этой 
картины. Все повествование держится 
на Его распростертых руках. Эта 
история повествует нам о новой жизни 
и воссоздании всего, но её также можно 
свести к истории о трех деревьях. 
Между этими деревьями пролегает 
зияющая пропасть, и лишь Христос мог 
её преодолеть.

В самом начале мы видим дерево, 
дающее жизнь (Бытие 2:9). Однако 
первые люди предложенную Богом 
жизнь презрели, возлюбив лишь то, что 
нашли внутри себя. Они восстали и в 
результате умерли, при этом потеряв 
подаренную Богом жизнь. Бог исполнен 
милосердия и потому Он запретил им 
есть плоды с Дерева жизни, чтобы они 
не соединили навеки мертвый дух с 
бессмертным телом (Бытие 3:22, 24). 
Отныне они должны были оставаться 
в статусе ходячих мертвецов, пока не 
придет их спасение. 

Как мы уже видели, у них была 
надежда, весть о которой они 
передавали из поколения в поколение. 
Бог обещал решить проблему зла 
(Бытие 3:15). Видения в Откровении 
21 и 22 описывают то, что случится 
при исполнении Его обещания. Это 
будут совершенно новые Небеса и 
Земля, и там будет второе дерево. 

Это будет ещё одно Древо Жизни, и 
на этот раз его плоды будут доступны 
всем. Восседающий на престоле Иисус 
говорит, предлагая вкусить их: “Я творю 
все новое!”.

Но в нашей истории между этими двумя 
деревьями есть ещё третье – то, где 
висел Иисус. Именно там Христос 
протянул руки и ухватился за жизнь. Ту 
самую жизнь, утерянную в Эдемском 
саду; новую жизнь воссозданных неба 
и земли, воссоединившихся и отныне 
навсегда пребывающих вместе. Он 
схватил и достал для нас эту жизнь, 
чтобы разделить ее с нами в Своем 
новом творении.

И есть даже лучшая новость – эта 
новая, обещанная Им жизнь доступна 
всем прямо сейчас – всем, кто примет 
ее во Христе Иисусе. Нам не нужно 
ждать, чтобы вкусить плоды дерева. 
Дух предлагает его нам при рассвете 
каждого дня (Плач Иеремии 3:22-23). 
Вопрос лишь в том, хотим ли мы есть 
эту пищу? Или же для удовлетворения 
наших чересчур примитивных желаний 
достаточно лишь того, что даёт этот 
мир? Но предлагаемое миром – это 
лишь тень и блеклое отражение 
переизбыточествующей Божьей 
благости?

Размышляя о чтении на этой неделе, 
постарайтесь представить себе чувства 
Иисуса. Читая о Его рождении, первых 
днях и начале служения, подумайте о 
всё нараставшем в Нем стремлении 
угодить Отцу. И наконец, постарайтесь 
погрузиться с головой в удивительную, 
постоянно развертывающуюся историю 
нового неба и земли, творимых Богом. 
Ведь, на самом деле, вы уже участвуете 
в этой истории – прямо сейчас.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Если вам понравился этот материал, мы 
надеемся, что вы присоединитесь к нам лично 
или через интернет на вечерних или утренних 
богослужениях:

По четвергам в 18:30 (6:30 pm)

Воскресенье в 9:00 +  11:00

Чтобы присоединиться к нам в режиме онлайн-
трансляции или получить дополнительную 
информацию о церкви B4 Church, загляните на 
наш сайт b4church.org.
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