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1 декабря. Ис 7:13-14 

Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять 
людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. 

Эти слова сказал пророк Исаия нечестивому царю Ахазу, правившему, 
когда бывшее прежде единым Израильское царство было разорвано на две 
враждующие части. Иудейское, южное царство подвергалось нападениям 
сирийцев, а вместе с Сирией на Иудейское царство нападало также царство 
северное, израильское. Идумеяне воспользовались бедой и захватили город 
Елаф, Иерусалим был осаждён, и царь Ахаз вёл переговоры с позиции 
слабости о защите, с другими врагами иудеев - Ассирией. Ахаз готов был 
вступить в вассальный договор, готов был подчиниться и признать 
абсолютную власть Ассирии, готов был отдать ассирийцам храмовое золото, 
лишь бы они отогнали северных соседей - сирийцев и израильтян.  

Это было время, когда в религиозную жизнь иудейского царства 
вкрадывалось язычество. Жертвенник в Иерусалимском Храме был 
переделан по сирийскому образцу, а о самом царе Ахазе сказано, что он не 
делал угодного в очах Господа Бога своего (4 Цар 16:2) 

И всё-таки Божий пророк Исаия обращается к нечестивому царю, 
трепещущему от ужаса перед сирийским и израильским нашествием и 
обещает победу и мир. И даже предлагает знамение в подтверждение Своих 
слов. 

Удивительно, что Господь разговаривает не с благочестивым царём, а 
с нечестивым. Удивительно, что Господь даже заговаривает первым: не Ахаз 
искал пророка, чтобы спросить Господа, а Господь послал пророка к Ахазу. 
Но именно так проявилось почти за семьсот лет до рождения Иисуса 
Евангелие: и действительно, Спаситель также пришёл в этот мир к 
нечестивым людям, к грешникам. Он не стал ждать, пока мы исправимся, 
потому что исправиться мы не в силах. Он не стал ждать, когда мы начнём 
искать Его - он нашёл нас. И нечестивый, грешный человек получил 



3 
 

надежду на то, что Бог вмешается в ситуацию его жизни и сделает что-то 
особенное. 

Дева, родившая Спасителя этому миру стала удивительным и ясным 
знамением Иисуса Христа для всех людей. Спаситель приходит в мир 
чудесным образом, не нуждаясь в соблюдении естественного 
физиологического порядка вещей. Он приходит в этот мир, потому что так 
решил Бог, потому что люди никак не могли бы встретиться с бесконечным 
и непостижимым Богом на своих условиях, в своей человеческой природе. 
И потому Бог пришёл в этот грешный и смертный мир, став для этого 
Человеком, Которого зовут Иисус. 

Он такой же как мы и в то же время – особенный. Такой же как мы в 
том, что Он тоже человек, Он ел и пил, спал, уставал, болел, переживал. Сам 
Иисус называл Себя Сыном человеческим. И Он был особенным, потому что 
не грешил и поэтому взял на себя вину грешных людей. Он был особенным, 
потому что у Него были совершенно особенные отношения с Богом, 
Небесным Отцом, и в эти особенные взаимоотношения Он приглашает 
верующих в Него людей. 

И ещё: Его имя в этом пророчестве – Еммануил, что значит «С нами 
Бог». Бесконечный, святой, непостижимый – с нами, в человеческой 
природе, понимающий наши нужды, наши проблемы, пребывающий уже 
не только на небесах, но в наших жизнях, в наших обстоятельствах. 

О знамении Рождества Спасителя узнают грешные, нуждающиеся в 
Боге люди. А других людей и не бывает на этой земле. Как нечестивый царь 
Ахаз, осматривавший укрепления города и понимавший, что ему не устоять 
против могущественных противников. Узнают, ощущая свою нужду в Боге 
и безнадёжность попыток исправиться. Но Бог являет Свою милость Сам, 
приходя чудесным образом в этот мир, и в наши жизни в Иисусе Христе. 
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2 декабря. Быт 49:10 

Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет 
Примиритель, и Ему покорность народов. 

Эти слова произнесены приблизительно за полторы тысячи лет до 
рождения Иисуса Христа. Двенадцать сыновей Иакова, ставшие давно уже 
взрослыми мужчинами получают благословения от своего умирающего 
отца. От этих сыновей произойдут двенадцать племён или двенадцать колен 
израильского народа. Один из сыновей, Иуда, ставший родоначальником 
колена Иудина получает от отца благословение-пророчество о 
Примирителе. 

Вряд-ли эти люди понимали тогда, о каком Примирителе идёт речь. 
Но нужда в примирении с Богом ощущалась ими. Их отец, Иаков, Их дед 
Исаак и прадед Авраам умели разговаривать с Богом и старались быть 
послушными Ему. И в то же время они приносили Богу в жертву овец, 
потому что чувствовали себя грешниками, недостойными общения с Богом. 

Иуда и его братья тоже чувствовали вину. Когда-то они позавидовали 
своему младшему брату и хотели его убить. Потом продали его в рабство.  И 
многие годы носили в себе чувство вины и страха, до тех пор, пока сам 
преданный и отверженный младший брат, Иосиф не простил их. 

Израильский народ, двенадцать колен, стал героем Ветхого Завета 
Библии. На протяжении 39-и Ветхозаветных книг мы читаем истории 
отступлений, неверности, грехов. Мы читаем о Божьих призывах, судах и 
гневе и видим неспособность ветхого человека исправиться. Приносятся 
жертвы, на которые грешные люди пытаются переложить свою вину, льются 
реки жертвенной крови, но люди остаются во вражде с Богом. Мы 
нуждаемся в Примирителе. 

Рассматривая это пророчество часто подмечают, что царь Ирод, во дни 
которого родился Иисус Христос уже был частично идумеянином, а со 
смертью Ирода Иудейское царство окончательно утратило свою 
самостоятельность и подпало под власть Рима, то есть «скипетр от Иуды 
отошёл».  Но в Вифлееме, во дни царя Ирода, родился Христос, Которому 
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суждено было стать тем Примирителем, Который пришёл не только к колену 
Иудину, но ко всему миру, и Ему – покорность народов. 

Для меня как для христианина гораздо важнее рассуждений о 
временах и сроках то, что Божье внимание, особенно сосредоточенное на 
одном избранном народе, теперь сосредоточено на сердцах всех верующих 
в Иисуса людей. Иудеи, о которых рассказывает Ветхий Завет знали о Боге, 
но постоянно нарушали требования Завета. Окружающие народы не знали 
Бога, не находились в отношениях Завета с Ним и своим идолопоклонством 
и жестокостью оскорбляли Его. Как иудеи, так и язычники нуждались в 
примирении с Богом, но что было делать со всеми грехами и со всей той 
враждой, с которой люди сознательно или неосознанно относились к Богу, 
не покоряясь Ему как Творцу и Законодателю? 

Примиритель, Иисус взял на Себя эту вину всего человечества. Это 
против Него мы враждовали, и Он принёс прощение и мир. 

А вместе с примирением Иисус принёс новые взаимоотношения с 
Богом, Новый Завет. Мы называем Иисуса Господом, поскольку хотим и 
можем быть послушными Ему, и в этих новых взаимоотношениях  обретаем 
праведность, желание и силу жить в соответствии с волей Божьей о нас. 
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3 декабря. Мих 5:2 

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя 
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого 
происхождение из начала, от дней вечных. 

Пророк Михей произнёс эти слова приблизительно за восемьсот лет 
до рождества Иисуса Христа. Пророк говорит об отступлении от Бога как 
Северного, так и Южного царства, об идолослужении и как следствие – о 
нравственном разложении, которые пророк называет «нечестием». Пророк 
говорит, что Бог накажет Свой народ тем, что не будет слышать его, когда 
они будут взывать, пророки их будут как-бы во тьме. Господь говорит, что 
«Народ, который был прежде Моим восстал как враг» - вот такое разделение 
между человеком и Богом производит грех и неверность. 

Но особенную надежду вызывают слова пророка о новом владычестве 
Божием – это значит, что разделение и вражда будут преодолены, и люди 
смогут стать послушными Богу. Не человеку послушными, хотя Он и придёт 
как новый царь Давид, но Тому, Чьё происхождение «из начала, от дней 
вечных». 

Когда-то в проповеди Христа иудеев задело то, что Христос сказал: 
«Авраам увидел день Мой и возрадовался» - они возмущались: «Как, Тебе нет 
и пятидесяти лет, и Ты видел Авраама» - а ведь от жизни Авраама до 
Евангельских событий приблизительно полторы тысячи лет. Но Иисус 
ответил им, что и прежде Авраама Он есть. «От начала Сущий» - так сказал 
Он о Себе в этой беседе. 

Но так сказать можно только о Самом Боге, Творце, и удивительно, как 
Бог, Которого не вмещает Вселенная, Который существует вне пространства 
и времени пожелал прийти в греховный и враждебный мир, в 
неблагополучное время и услышать ещё насмешки и упрёки в Свой адрес, 
перенести побои и унижения от людей – Своего творения. 

Маленький город Вифлеем станет местом рождения Иисуса Христа. 
Не важно, что Дева Мария жила в Галилейском городе Назарете и там 
услышала благовествование Ангела и там узнала, что ожидает рождения 
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ребёночка, Бог определил, где произойдёт Рождество, и началась перепись, 
и Мария с Иосифом отправились в небольшой город Вифлеем, потому что 
Иосиф, муж Марии был оттуда родом. 

Вифлеем – город, находившийся в восьми километрах от Иерусалима, 
откуда родом был и царь Давид, в переводе его название означает «Дом 
Хлеба», и так Христос назовёт Себя в одной из проповедей: «Я Хлеб, 
сшедший с Небес» и Он действительно стал для нас духовной пищей – не 
просто принёс пищу для размышления, а Собою напитал дух верующих в 
Него. 

Примирение с Богом происходит в том числе через послушание. 
Невозможно утверждать «я примирился, у меня мир с Богом», и продолжать 
не слушаться Его. Библия говорит, что когда эти новые взаимоотношения 
входят в жизнь человека – он становится способен назвать Иисуса своим 
Господом. Господство Иисуса очень важно для нашей христианской жизни. 
Фактически это осуществление Царства Божьего в нас, когда всё ставится на 
правильные места: Бог является Богом, а мы – Его творение. Он 
господствует, а мы подчиняемся. 

Господь назван здесь «Владыкой в Израиле» и для нас это значит, что 
Он владычествует над Своими, над теми кто уверовал и принял Его, над 
теми, кто носит Его имя и стал частью современного Его народа – стал 
членом Его Церкви. Его владычество теперь, во времена Нового Завета – это 
наше добровольное подчинение Его воле, наше послушание и любовь во 
взаимоотношениях с Ним. 
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4 декабря. Дан 9:25   

Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и 
возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. 

Пророк Даниил, или как его называли «тайноведец», юношей был 
уведен в Вавилонский плен и поскольку происхождение он имел знатное - 
оказался при дворе, в ведении министра «начальника евнухов». Даниил и 
его товарищи были юношами, взятыми из царского и княжеского родов, 
они были государственными заложниками и должны были стать новой, 
лояльной захватчикам элитой иудейского общества. 

Что такое этот «Вавилонский плен»? Империи-завоеватели 
переселяли целые народы, поскольку завоёванный народ, оторванный от 
своей земли, да ещё и перемешанный с другими народами уже не склонен к 
восстаниям против завоевателей. Да и люди, как ресурс были нужны 
древним государствам. Но в истории израильского народа «вавилонский 
плен» нельзя объяснить только геополитикой, это был вопрос духовный и 
связан он был с отступлением народа от Бога, Вавилонский плен 
неоднократно предсказывался пророками и стал судом Божиим над 
Израилем. Сначала Северное царство, Израиль было переселено в Ассирию, 
откуда они как народ больше не возвратились, а затем и Южное царство, 
Иудея, было переселено в Вавилон. Завоевание Иудеи Вавилоном и 
вавилонское пленение происходило поэтапно и семьдесят лет Вавилонского 
плена – это общий отрезок времени, в котором различные партии 
пленников прибывали в чужую землю. Но в этот период произошло 
удивительное: народ, оставшийся без Храмового служения и 
жертвоприношений Господу, стал искать взаимоотношений с Богом и 
находить их в изучении Писания. Иудеи начали собираться для 
богослужений, которые формировались уже не вокруг обряда, а вокруг 
Божьего Слова. И когда при персидском императоре Кире народ был 
отпущен в свою землю – они восстановили Храм, и больше такого 
всенародного отступничества, как в довавилонский период – не было. 
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Иудеям приходилось ещё испытывать притеснения, но они сохраняли 
верность Богу. 

Итак, Даниил, тайноведец, периода вавилонского плена, предсказал 
смену мировых империй - Мидо-персии, Греции, Рима, причём предсказал 
настолько точно, что учёные-скептики решили, будто Даниил жил уже 
после череды предсказанных им царств. Кроме этого, Даниил предсказал 
противоборствующую вере в единого Бога власть Антиоха Епифана, при 
котором верующие подвергнутся притеснениям в своей стране, но свергнут 
эту власть, что и произошло при Маккавеях. 

И конечно же, Даниил предсказал приход Иисуса Христа в этот мир. 

По пророчествам о седминах, о которых говорится в двух местах книги 
Даниила, неоднократно пытались высчитывать также время Второго 
пришествия Христа, но всё получалось неверно, время седмин приходило, а 
Христос не являлся, но ведь и Сам Он говорил, что не наше дело знать 
времена и сроки Его Второго пришествия. Но вот время Его первого 
пришествия, время Его рождения и земной жизни, а также Его смерть и 
воскресение могут быть точно определены из предсказания Даниила. 

Итак, в 538 году воцарившийся царь Кир отпустил всех желающих 
иудеев возвратиться в свою землю из Вавилонского плена. Люди шли 
пешком, дорога занимала 4 месяца. Но не с этого момента нужно вести 
отсчёт. Восстановление Храма началось в 520-м году.  Но седмины 
отсчитываются и не с восстановления Храма. Пока вокруг Иерусалима были 
разрушены стены – он не был ещё самостоятельным городом. И только с 
того времени, когда вышел указ о восстановлении стен Иерусалима нужно 
считать седмины. В данном случае «седмина» - это семилетний период. 
Восстановление стен Иерусалима и всего города началось в 444 году. С этого 
момента и начинается отсчёт шестидесяти девяти седмин. Но есть одна 
тонкость: древний год считался из 360 дней, поэтому, учитывая разницу в 
продолжительности года и високосные годы, промежуток в 69 седмин, 
который должен длиться 483 года, имел фактическую продолжительность 477 
лет из-за разницы в том, как вычислялись годы тогда, и как вычисляются они 
сейчас. И вот окончание этого промежутка указывает нам на март 33 года от 
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Рождества Христова, когда и состоялся Вход Господа в Иерусалим, и Мессия 
был явлен всему Израилю. 

Честно говоря, эти сложные подсчёты никогда мне не нравились. Мне 
не хватает усидчивости, чтобы вникнуть в них как следует. Гораздо важнее 
для меня мысль, что Божьи планы столь конкретны, столь вписаны в 
историю человечества. Бог обещал, что наступит время, когда придёт 
Мессия, Тот, кто определён спасти и владычествовать, и это время могло 
быть загадкой для Даниила и его современников, но оно совершенно 
однозначно было определено Богом. Приход Христа в этот мир не 
случайность, а осуществление Божьего плана. И от того, что этот план для 
нас не совсем понятен, он не перестаёт быть той реальностью, важнейший 
этап которой уже наступил, и нам остаётся только принять её, и начать свою 
жизнь соизмерять с планом Божьего спасения, в котором есть место и для 
нашей эпохи, для событий, происходящих с нами, для наших сердец. 
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5 декабря. Иер 23:5   

Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль 
праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и 
правду на земле. 

Пророк Иеремия жил и проповедовал до завоевания Иудейского 
царства Вавилоном, и в начале этого завоевания. Он говорил о том, что 
гибель иудейского царства и Вавилонский плен являются Божиим 
наказанием за отступничество народа. Он призывал смириться перед этим 
наказанием и принять его, потому что так осуществляется Божий план. 
Конечно, в значительной мере вина за отступление иудеев от Бога лежала на 
иудейских правителях. Манассия – царь, заливший Иерусалим кровью, 
помимо жесточайших репрессий он установил идолов и языческие 
жертвенники в Храме Божьем, восстановил языческие культы и сам 
участвовал в них. Иеремия, в начале главы провозглашает «горе пастырям, 
которые губят и разгоняют овец паствы Моей! Говорит Господь» Под этими 
«пастырями» пророк подразумевает правителей народа, и говорит, что 
когда-то Он соберёт народ Свой, даст ему безопасность, когда-то Он Сам 
будет править народом Своим через Мессию. И будет имя Мессии звучать 
как «Господь – оправдание наше». 

Но Бог пообещал дать Своему народу мудрого царя, который будет 
производить суд и правду на земле. Речь идёт не об обычном царе. Бывали 
справедливые и богобоязненные цари в истории, и Господь не давал о них 
каких-то особых предсказаний, потому что даже самые замечательные цари 
совершали ошибки и отступления. Давид, Соломон, Езекия – возможно 
были лучшими царями, но совершали ошибки и отступали от Господа. Здесь 
же, через Иеремию, Господь обещает послать в мир Царя-Мессию, Который 
будет производить суд и правду. Он Сам станет оправданием для тех, кто 
обратится к Нему. 

Речь идёт конечно же об Иисусе Христе. Является ли Он тем Царём, 
Который производит суд и правду на земле? Сейчас - только в жизнях 
верующих людей.  Библия говорит, что именно верующий человек Духом 
Святым, присутствующим в его сердце, может назвать Иисуса Господом. И 
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именно верующий человек может подчиниться господству Иисуса. Эта 
власть Иисуса касается жизни человека и его служения. Когда Павел узнал 
Иисуса – он спросил Его: Господи, что повелишь мне делать? Но сейчас 
Иисус не осуществляет суд на земле. Суд Христов ожидает верующих после 
смерти, когда будут рассмотрены их плоды, и даны награды, когда Господь 
восстановит справедливость, утешит обиженных и даст нам возможность 
увидеть и понять прожитую жизнь из перспективы вечности. Неверующих 
же ожидает другой суд и судимы они будут за то, что отвергли милость и 
прощение во Христе. 

Мессия в прочитанном пророчестве называется «Отраслью», то есть 
крупной ветвью, такой как лоза на винограднике. Так образно показано Его 
происхождение – лоза – это одно целое с корнем и ветвями. Мессия 
называется Отраслью не только в прочитанном сегодня тексте пророка 
Иеремии, но и неоднократно Он так называется у пророка Исаии и у 
пророка Захарии. Слово «Отрасль» означает, что Иисус исходит от Бога, 
имеет единую природу с Небесным Отцом. Это важно. Но Иисус в 
Евангелиях раскрыл значение этого слова по-особенному. Он говорит нам, 
Его ученикам: Я – виноградная лоза, а вы ветви. Мы находимся на лозе и 
имеем связь с Ним! Мы уже не просто подчинённые, выполняющие приказы 
командира, мы не просто делаем что-то, чтобы заслужить расположение 
строгого Судьи и даже получить от Него награды в вечности, мы соединены 
с Ним очень важной связью: мы не сами по себе в этой жизни, мы на лозе и 
живём им, мы приносим плоды потому что питаемся его соками, как 
христиане мы засыхаем и умираем, если оказываемся без Него, если не 
живём Его жизнью, если не общаемся с Ним, если не плодоносим. Мы 
оживаем и восстанавливаемся не потому что имеем сильную волю, 
способны сосредоточиться и отказаться от греховных удовольствий, а 
потому что держимся за Него, живём Им, принадлежим Ему. 
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6 декабря. Пс 2:2-9 

 Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника". 

Эти слова поддерживали апостолов в тот момент, когда казалось, что 
весь мир ополчился против них. Христа распяли, и о воскресении стали 
распространять слухи, будто воскресение было обманом, использовали силу 
и авторитет государственной и религиозной власти, чтобы заставить 
апостолов замолчать и не проповедовать о Христе. 

Но Евангелие – это дело Божие, и людям не остановить и не отменить 
того, что совершает Бог. 

Удивительно, но часто Богу противоборствуют, во имя Божье! Людей 
религиозных возмущает несоответствие Бога их представлениям о Нём, 
нарушение Богом их ожиданий. Религиозные люди во имя Божье предали 
Христа на казнь. Их разочаровывало то, что Христос не почтил их 
религиозности. И собрание религиозных людей, самые-самые, судили 
Иисуса Христа и посчитали богохульством Его слова о том, что Он – Сын 
Божий. Но это борьба против замыслов Божиих, против Его природы. 
Религиозные люди борются с Богом, потому что Бог живой и 
разочаровывает их. Они борются с Богом, потому что Бог бесконечный и не 
умещается в схематично мыслящий разум, потому что Бог любящий 
предлагает личные взаимоотношения, выходящие за рамки обрядов и 
правил. 

Враждуют с Богом и атеисты. Хотя, казалось бы, как можно 
враждовать с тем, в существование Кого не веришь? Ты сражаешься с тем, 
кого нет, и считаешь это поведение рациональным? 

Но Бог покажет Свою силу и власть. Сколько силы и власти нужно для 
того, чтобы мир не распался на атомы, чтобы действовали законы природы, 
чтобы планеты вращались вокруг своих солнц и летели с огромной 
скоростью в бесконечном пространстве, по своим определённым 
траекториям, чтобы каждое утро наступал рассвет, и каждый вечер – закат, 
чтобы миллионы людей молились и получали ответы на свои молитвы, 
чтобы осуществлялись Божьи замыслы и история двигалась к своему 
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завершению. То, что Бог не отвечает явным для всех образом прямо сейчас 
– не значит, что Он не ответит никогда. Он действует прямо сейчас по 
Своему плану, и если бы люди только могли это увидеть – какими 
странными и смешными оказались бы поступки людей – те поступки и та 
борьба, которые кажутся им сейчас такими важными! 

«Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное!» 

В современном обществе принято относиться к Христианству 
исключительно как к личному выбору человека. Если это личный выбор – 
значит это не что-то обязательное для всех. Если это не что-то обязательное 
для всех – значит своему христианскому служению, христианской, 
духовной жизни нужно уделять время и внимание по остаточному 
принципу: важнее работа, а если важна работа, значит важен и отдых, и 
комфорт – ведь именно тогда работу можно выполнять максимально 
успешно. Важно образование, важна ответственность перед обществом, 
важна семейная жизнь. А жизнь духовная – в свободное от всего этого 
время, на сколько останется сил и интереса. 

Если бы мы могли увидеть жизнь такой, какая она есть! Увидеть её не 
со своей перспективы, а из перспективы Божьей! Увидеть духовные 
процессы, увидеть ангельский мир, увидеть великую борьбу, которая 
ведётся за души людей, увидеть начало этого мира и конечный суд! Какими 
странными показались бы многие наши дела, какими жалкими – наши 
стремления, какими пустыми мы увидели бы наши жизни! 

И это происходит в момент покаяния, такое переосмысление 
наступает в человеческой жизни, когда человек приходит ко Христу и 
принимает Его. И тогда заканчивается эта вражда с Богом и начинается 
жизнь с Богом. И человек уже не страшится Божьего суда, потому что знает  
Божью любовь. И в этой жизни Бог открывает человеку Свои замыслы и 
человек обнаруживает себя в них, а замыслы эти простираются за границы 
земной жизни, в вечность. 
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7 декабря 3 Цар 2:4 

(Завещание Давида Соломону) чтобы Господь исполнил слово Свое, которое Он 
сказал обо мне, говоря: "если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы 
ходить предо Мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не 
прекратится муж от тебя на престоле Израилевом". 

Эти слова царь Давид сказал своему сыну, Соломону, когда пришло 
время умереть Давиду. Последнее предсмертное наставление – это какие-то 
самые важные слова, которые хочется сказать. Давид говорит о верности 
Господу, которая заключается в соблюдении заповедей. Хранение завета 
Божьего со своей стороны Соломоном и его потомками, чтобы со Своей 
стороны Бог сохранил в силе Свои обетования. 

Каждому правителю хотелось видеть свою династию вечной. Каждому 
патриоту хочется видеть вечной свою страну. Желание Давида, чтобы его 
династия и его страна существовали всегда – очень легко понять. Но Давид 
как верующий человек знал и ещё одну важную вещь: благоденствие народа 
заключается в его взаимоотношениях с Богом. 

Но династии вечными не бывают. И невозможно быть уверенным в 
веренице людей, которые придут после тебя, что они сохранять твои 
ценности и веру. Уже Соломон, сын Давида стал отступником от Бога. И уже 
при потомках Соломона царство разделилось.  

Но Муж, сидящий на престоле Израилевом, потомок царя Давида – 
это Христос, и Его царство – вечное.  В Евангелиях ко Христу обращаются 
как к Сыну Давидову, и как в Сыне Давидовом во Христе исполняются 
мессианские пророчества. И хотя царство Христа – не от мира сего, оно 
сейчас всё же в этом мире, оно в церкви. 

Одна из важнейших тем проповедей Христа – это проповедь о том, что 
Царство Божие приблизилось. Об этом же Он посылал проповедовать 
апостолов. Вход Христа в Иерусалим через Золотые ворота – это вход 
Мессии, Царя. И распятие Христа было распятием царя, ведь Пилат 
спрашивал народ: «Царя ли вашего распну?» - но они кричали: «распни Его». 
И на табличке над крестом Пилат велел написать, «се Царь Иудейский». 
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Однако с распятием Иисуса Его Царство не прекратилось, распятие 
Христа стало Его победой. Именно в распятии и воскресении Иисус это 
царство обрёл в полной мере – Он приобрёл Себе Своей кровью народ 
искупленных. 

Христиане называют Иисуса Христа Господом. И в этом имени 
великое провозглашение власти Христа, в этом – радостная готовность 
подчиниться Ему, в этом понимание важности Его воли. 

И когда мы читаем о вечном престоле Христа, о том, что власть Его не 
прекратится, как сказано в этих словах завещания царя Давида, которые мы 
прочитали сегодня, или в словах книги пророка Даниила – «И во дни тех 
царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и 
царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все 
царства, а само будет стоять вечно» - когда мы читаем такие обетования – мы 
можем ободриться, потому что эти слова ещё и о Церкви. Значит на земле 
всегда будут оставаться люди, которые называют Иисуса Господом, люди, 
для которых воля Божия важна, люди, живущие по Его заповедям, 
наполненные Его Духом и Его любовью. Какие бы притеснения не испытала 
Церковь, какие бы разочарования и соблазны не искушали бы верующих. И 
мы уже видим по истории человечества, что это действительно так. 

Более того, христианам не стоит стесняться влиять на этот мир, 
потому что так осуществляется влияние на мир Божьего царства и 
распространение его. Мы знаем, что мы являемся посланниками Вечного 
Царя среди стремительно устаревающего и изменяющегося мира. Его 
ценности меняются, его кумиры поднимаются и падают, но есть что-то 
вечное, что доступно каждому верующему в его сердце – это царство 
Господа, которое не прекратится. Это любовь Христа. Это Его господство. 
Это наши жизни во Христе на этой земле и в вечности. 
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8 декабря Ис 53:2 

Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем 
ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас 
к Нему. 

53-я глава книги пророка Исаии очень наглядно и ёмко говорит нам об 
Иисусе Христе. В одной главе из 12-ти стихов, за 700 лет до Рождества 
Христова, Исаия смог уместить всё Евангелие: рождение Иисуса Христа, Его 
добровольные страдания и смерть для искупления грехов людей, 
воскресение и прославление в вечности. И даже такие подробности, как то, 
что «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому, 
что не сделал греха и не было лжи в устах Его» - это мы тоже находим в 53-ей 
главе Исаии. 

Но сегодня мы прочитали о том впечатлении, которое Христос 
производил на современников, и производит на всех, кто видит только 
внешнюю сторону Христианства. «Ни вида, ни величия». Одна из причин 
его отвержения народом израильским – Он не был похож на царя-
освободителя, которого они так ждали, Он был всего лишь бродячим 
проповедником, говорящим странные, шокирующие вещи, у Него не было 
Своего дома, и даже Его происхождение вызывало вопросы. Исаия говорит: 
«Род Его кто изъяснит?» 

«Ни вида, ни величия» - это когда оценивают люди. Это когда они 
сравнивают с собой и с окружающими при помощи тех мерок успеха, 
которые доступны: я могу сравнить свою должность, зарплату, метраж 
квартиры, кредиты, которые остаётся выплатить, количество раз, которые я 
летал в заграничный отпуск, или как христианин – значительность своего 
служения… И всё это я, смертный человек, использую для того, чтобы 
доказать себе своё благополучие. Глядя на других сказать себе: «А я ничего!» 
или глядя на кого-то: «а мне есть куда стремиться». Но очевидно же, что 
перед лицом Божиим, и перед лицом смерти, все эти наши мерки выглядят 
фальшивыми и смешными. Поэтому спасение Бог облёк в те формы, 
которые с нашими человеческими ценностями никак не увязываются. Не 
важно Богу сколько ты зарабатываешь и какая у тебя должность, не важно, 
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сколько раз ты подтягиваешься или отжимаешься, не важно даже – сколько 
у тебя детей. Обо всех этих вещах ты и сам всё что надо поймёшь, когда 
поймёшь действительно важное. А действительно важное приходит к тебе в 
виде обычного, вроде бы человека по имени Иисус, без должности, такой 
как у тебя, без дома, такого как у тебя, без грехов, какие есть у тебя, но 
имеющего такие взаимоотношения с Небесным Отцом и такую любовь к 
тебе, что Он согласен взять твою вину перед Небесным Отцом на Себя. 
Важно ли это – каждый решает сам. 

Со стороны может казаться, что и в нашей вере во Христа, в нашей 
христианской жизни нет ничего особенного. Кто-то скажет: Они читают 
Библию, по воскресеньям и ещё на неделе собираются на свои 
богослужения, поют там какие-то свои песни, молятся, зовут всех быть 
такими как и они, а в общем-то, что здесь такого особенного? А «особенное» 
- внутри, в личных взаимоотношениях с Богом, в тех изменениях, которые 
происходят в нас, верующих, в той любви, которая нам открывается, и 
открывается в нас, а так, действительно, и в нас, и в Христианстве – нет «ни 
вида, ни величия». Нужно внимательно прислушаться к словам Иисуса 
Христа. Нужно почувствовать свою потребность в чём-то настоящем и 
вечном. 

В этой же, 53-ей главе Исаия выводит нас за рамки обыденной 
человеческой жизни, и показывает ту славу, и то величие, которое ожидает 
у Бога – Христа и всех, кто за Ним последует. Эта слава зажигается огоньком 
внутри сердец. Это величие заключается в поступках, которые не может 
оценить этот мир. Это благоволение, это любовь Бога, которые пришли в 
нашу жизнь. Это удивительная сила духа, которая даётся верующим для 
служения и это возможность прожив жизнь, взять с собою плоды для 
вечности. 
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9 декабря Мал 3:1 

Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно 
придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы 
желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. 

Книга пророка Малахии осуждает пренебрежение Господом. Это 
только один аспект духовной жизни, но через него видно всю духовную 
жизнь человека, и в целом всю его жизнь. Когда мы опаздываем на 
богослужения и отвлекаемся, когда не поддерживаем свою поместную 
церковь – мы поступаем по сути так же. 

Богослужение превращается в рутину, на место благоговения перед 
великим Богом приходит желание поскорее отвязаться: исполнить то что 
должен и бежать к своим делам, к своим игрушкам и заботам. Служение 
Богу превращается в обузу, которую надо как-то исполнить и поскорее 
скинуть с себя. Взаимоотношения с Богом перешли в область культуры, в 
область национальной идентичности но для того, чтобы поесть, для того, 
чтобы жить в комфортабельном доме, для того, чтобы дать хорошее 
образование своим детям – казалось, надо предпринимать совсем другие 
усилия, не отвлекая внимание и финансы на духовные запросы. 

Люди не считали, что Бог активно вмешивается в их жизни, они 
говорили, как цитирует Малахия (2:17) «всякий, делающий зло, хорош пред 
очами Господа, и к таким Он благоволит», или: «где Бог правосудия?» имея 
ввиду, что нечестивые благоденствует, а праведность не выгодна. Да, мы 
живём в погрязшем в грехах, несправедливом мире. Да, видя 
несправедливость, мы упрекаем Бога: «Если Ты есть, то почему Ты 
молчишь?» 

Господь поясняет людям, что отношения между человеком и Богом 
разрушены, сперва надо восстановить отношения, а затем искать Божьего 
участия в своей жизни, как Малахия говорит в 3 главе "Со дней отцов ваших 
вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и Я 
обращусь к вам, говорит Господь Саваоф» 
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В этом пророчестве, как часто бывает, Первое и Второе пришествие 
Христа складываются в одну картину. Внезапный суд не даёт времени на 
подготовку, и люди предстают перед судом Божиим такими, какими они 
проживали свои жизни, такими как есть. 

Суд Первого пришествия заключается в обнажении человеческих 
мотивов. Христос принёс новые ценности, которые конфликтуют с 
ценностями мира сего. Наше отношение ко Христу показывает, кто мы есть. 

Христос пришёл в Иерусалимский Храм, а в Храме шла торговля. 
Жертвенных животных можно было купить прямо в Храме. Поскольку люди 
приезжали для жертвоприношений из других стран – в Храме можно было 
обменять деньги. И никто не ожидал, что Иисус не станет восхищаться 
величием храмовых построек, а кнутом начнёт изгонять из храма 
торгующих. Это было настолько неожиданно и яростно, что торговцы 
побежали, вместо того, чтобы оказывать сопротивление. Храм это образ 
человека, с его внешним и внутренним миром. И когда приходит Христос – 
он находит его заполненным торговцами (сам Христос назвал в этот момент 
храмовых торговцев разбойниками). Но Христос не просто проводит 
ревизию нашей жизни и освещает сокрытое во мраке – тех нас самих, 
которых мы стыдимся, которых никому не показываем, наши скрытые 
мотивы, наши комплексы и страхи, наши похоти, зависть, ненависть, уже 
совершённые нами грехи, и наши греховные склонности. Но Он может и 
исправить это. И исправление начинается с того, что Он берёт кнут и 
изгоняет из Храма торговцев, раскидывает и рассыпает столы меновщиков, 
и кажется всё приходит в ещё больший хаос. А потом Он начинает в этом 
храме проповедовать. А в тот момент, когда Он умирает за наши грехи на 
кресте – массивная и плотная храмовая завеса, скрывающая в глубине храма 
Святое святых рвётся напополам. Покаяние, прощение, освящение. Суд, 
который принёс Христос в первый раз служит исправлению людей и 
восстановлению мира с Богом. Во второе пришествие, которое будет 
внезапным, Христос принесёт Суд воздаяния. Готовиться и исправляться 
тогда будет поздно. Время благодати и исправления, Божьей любви и 
милости, время наших удивительных возможностей – сейчас. 
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10 декабря Ис 40:3-5 

Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в 
степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да 
понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и явится 
слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли 
это. 

Голос вопиющего в пустыне - красивый образ неуслышанного, но 
очень важного сообщения. Но это первый слой: мне нужно что-то сообщить, 
но никто не слышит. Вокруг никого нет. Или никто не слушает. Или 
слушают – но не исправляются. Это пророчество буквально исполнилось, 
потому что Иоанн Креститель будет проповедовать в пустыне. К нему будут 
приходить люди и слушать его, огромное количество людей  станут его 
учениками. Но вчитываясь в эти слова мы видим, что вопиющий будущий 
пророк обратится будто бы не к людям, а к самой пустыне: «всякий дол да 
наполнится, всякая гора и холм да понизятся...» 

Получается, что пустыня, в которой звучит голос вопиющего - это 
внутренний мир человека, как принято называть это библейским языком - 
сердце человека. Бог, через пророков обращается к сердцу человека, к его 
внутреннему миру, Бог преображает прежде всего сердце, а уж потом, 
исправленное сердце исправляет поступки. Оно, сердце человека, являясь 
пустыней без Бога имеет холмы и низины – объекты человеческой гордости 
и унижения, и то и другое мешает человеку увидеть славу Божию. 

Пока человек считает себя хорошим, благополучным, то есть является 
таким «холмом» или даже целой «горой» – он не обращается к Богу. Он не 
знает, что он несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг (Отк 3:17), у него 
ложное представление о себе. Он пытается разговаривать с Богом на 
равных, но это не то, что нужно для спасения человека. 

Но и пока человек находится в униженном состоянии – пока он думает 
о том, как несправедлива к нему жизнь, как ему плохо, как он страдает, то 
есть пока его мысли сосредоточены на собственном унижении, как мысли 
гордящегося человека сосредоточены на его достижениях, ему трудно 
впустить Бога в свою жизнь. Из такого «оврага» славу Божью увидеть трудно. 
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Ещё одна «низина» - это стыд. Он может препятствовать призвать Бога в 
свою жизнь. Когда Иоанн Креститель, о котором предвозвещает 
прочитанное сегодня пророчество, крестил приходящих к нему израильтян, 
написано, что они, во время крещения исповедовали грехи свои. Стыд – 
важный инструмент человеческого характера, но он может заставлять 
человека остаться наедине со своими грехами, и тогда кто может помочь 
такому человеку? 

«Кривизны выпрямятся» - это о лжи. Для того, чтобы Бог мог помочь 
человеку, этот человек должен перестать лгать. Хотя-бы перестать лгать Богу 
и самому себе. С остальной ложью Господь поможет разобраться дальше. Но 
сначала нужно честно взглянуть на своё положение и признаться себе: я 
погибаю. Я нуждаюсь в помощи. Я нуждаюсь в спасении. 

С сороковой главы книги пророка Исаии, из начала которой мы 
читали сегодня, начинается особый раздел книги – раздел утешения и 
благой вести. Он наполнен не угрозами, а надеждой на искупление, 
ожиданием Божьей милости и воспеванием величия Бога. Но начинается 
эта благая весть с тех изменений, которые должны произойти в человеке: 
«всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны 
выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими» человек должен 
пренебречь как своей гордостью, так и стыдом, и пригласить Бога в своё 
сердце. Ну и перестать быть «пустыней». 

Предсказывая приход и проповедь «Предтечи» Исаия предсказывает и 
приход Иисуса Христа. Этим «спасением Божиим», этой «славой Божией» 
стал Иисус. Как проповедовал Иоанн Креститель, Иисус – это «Агнец 
Божий, Который берёт на Себя грехи мира», это «Тот, который будет 
крестить Духом Святым и огнём». У Иоанна Крестителя была важная миссия 
– рассказать о приходе в мир Иисуса Христа, он делал это, как герольды 
провозглашающие приход царя в город. И потому, вспоминая служение 
Иоанна Крестителя будет правильно вспомнить слова, записанные в 
Евангелии от Иоанна: Он не был свет, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает 
всякого человека, приходящего в мир. 
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11 декабря. Мар 1:1-4: 

"Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: 
«вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой 
пред Тобою». «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение 
покаяния для прощения грехов." 

Служение Иоанна Крестителя стало исполнением пророчеств Исаии. 
Можно было бы подумать: что за странный человек, странно одевается, 
странно питается, ушёл в пустыню, обзывает людей порождениями ехидны. 
А о нём говорил Бог семьсот лет назад, через пророка Исаию, что такой 
человек придёт. Здесь, в Синодальном переводе, он назван «ангелом», но 
буквально это означает «вестник». И всё же, сам Иоанн Креститель стал 
воплощённым чудом. Рождённый у прежде бездетных пожилых родителей, 
которые уже не надеялись, что будут иметь детей. Его рождению 
предшествовало благовествование ангела, который предупредил Захарию, 
что тот станет отцом пророка, предшествующего Господу, и вот Иоанн стал 
пророком и проповедовал в пустыне. Кому же проповедовал Иоанн 
Креститель в пустыне? Он не совершал чудес, его проповедь была 
агрессивной, неприятной, но люди толпами приходили к нему и 
становились его учениками. 

О чём проповедовал Иоанн Креститель? Он призывал к тому, чтобы 
люди подготовились к приходу Мессии. Но что если бы все послушались 
Иоанна и приготовились к встрече с Господом? Нам сложно представить 
себе, что история человечества могла быть совершенно иной. Казалось бы, 
неужели Бог не знал, что мы такие неисправимые грешники, что нас может 
исправить только сверхъестественное воздействие извне, но Он всё равно 
призывал исправиться и встретить Мессию по-другому. Казалось бы, 
распятие и смерть, схождение в ад и воскресение Сына Божьего 
предопределены. Да, предопределены, но Бог всё равно давал человечеству 
шансы исправиться. Мы просто не можем рассуждать о том, что было бы, 
если бы на эту проповедь Иоанна Крестителя был дан достойный отклик. Но 
мы можем рассуждать только о том, что есть, и мы видим, что и 
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непослушание человечества не остановило Бога в том, чтобы предложить 
людям примирение и исправление через Иисуса Христа. 

Иоанн говорил о пришествии Мессии. Он говорил: «Идёт за мной Тот, 
у Которого я недостоин развязать ремень обуви». Идёт Крестящий Духом 
Святым и огнём. Это было предвосхищением каких-то особых 
взаимоотношений с Господом, гораздо более личных, ярких нежели 
государственная обрядовость.  

Проповедуя, Иоанн Креститель крестил в покаяние. Подобный обряд 
погружения в воду и омовения производился над обращёнными в иудаизм 
из язычников. Теперь Иоанн призывал самих иудеев пройти омовение. То 
есть забыть о том, что ты уже принадлежишь к народу Божьему, «стать 
никем», и попросить принять тебя в этот избранный народ. Начать с нуля, а 
ещё - отложить всё, что препятствует взаимоотношениям с Богом, 
исповедовать свои грехи и просить Бога омыть тебя. 

Хорошо, Иоанн «проповедовал крещение покаяния для прощения 
грехов». Но мы знаем, что раньше, в Ветхом Завете для прощения грехов 
приносились жертвы. Человек приводил ягнёнка к жертвеннику, этот 
ягнёнок называется в Синодальной Библии «агнцем», исповедовался 
священнику, а ветхозаветный священник закалывал ягнёнка на 
жертвеннике и сжигал его. И Библия говорит, что без пролития крови не 
бывает прощения грехов. Ведь грех – это не то, что можно игнорировать, 
или просто забыть. Справедливость требует возмездия. Но во время 
крещения Иоанн проповедовал об Агнце Божьем, Который берёт на Себя 
грехи мира. Этим Агнцем, то есть жертвенным ягнёнком был Иисус. 
Совершенная жертва. Он не просто принимает грех на Себя, Он способен 
исправить обращающегося к Нему человека. В этом состоит благая весть от 
Иоанна Крестителя. Он указывал людям на их грехи. Он провозглашал 
высокие Божьи требования и указывал, что Агнец примирения уже пришёл 
и вскоре люди узнают Его. 

 


