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Первое воскресенье Адвента
Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его,
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь
мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида
и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою
отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это (Исаия 9:6-7).

В

качестве заглавия для сборника духовных размышлений на период Адвента (Рождественского поста) мы выбрали фразу «Сын дан нам», взятую
из Книги пророка Исаии, который, если не считать Иоанна Крестителя,
был главным проповедником Пришествия Христова. Традиционно во время
Адвента христиане часто читают Исаию, потому что именно через него Господь
открыл нам многое о пришествии Христа Иисуса во плоти.
Все Писание повествует о спасительных деяниях Божиих, о прощении наших
грехов. Именно ради этого на землю пришел Сын Божий, Чье воплощение мы
будем с великой радостью праздновать через несколько недель.
В этой брошюрке на примере трех людей, чудесным образом появившихся на
свет еще до Пришествия Иисуса, — Исаака, Самуила и Иоанна Крестителя — мы
хотим показать, что Бог верен и исполняет данные нам обетования, и что делает
Он это ради нас, дабы нам получить прощение грехов. Каждый из названных
героев Ветхого Завета помогает нам с той или иной стороны взглянуть на Сына
Божьего, пришедшего в мир, чтобы послужить. На протяжении всего времени
Адвента мы радуемся тому, что наш Господь пришел, что Он продолжает приходить к нам в Слове и Таинстве, и что однажды в последний день Он придет
вновь, — и пусть размышления над предложенными библейскими текстами
помогут вам вновь открыть для себя благую весть о прощении ваших грехов во
имя Его.
Дорогой Иисус, благослови Словом Твоим время Адвента. Вновь и вновь напоминай нам о верности Твоей, дабы мы смогли претерпеть все испытания, перед
лицом которых ставит нас жизнь в этом падшем мире. Аминь.
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Первый понедельник Адвента
И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить
его в пяту (Бытие 3:15). Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила
Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа (Бытие 4:1).

С

амое первое рождение ребенка, о котором повествует нам Писание, его
родители сочли настоящим чудом. Всякая жизнь — дар от Бога, но когда
Ева объявила, что «приобрела человека от Господа», она погорячилась,
ошибочно приняв своего первенца Каина за исполнение обетования о Семени
(Христе).
Ева понимала, что впала в грех, и сознавала последствия первородного
греха. Бог обещал спасти людей из этого падшего мира. Ева решила, что Каин
и станет спасителем для нее и для Адама. Она заблуждалась относительно личности спасителя, но была права, считая, что Бог верен и исполнит обещание,
которое дал им с Адамом, а значит, и всему человечеству.
Вспомните моменты из вашей собственной жизни, когда вы были абсолютно
уверены в том, как все будет, но оказались неправы. Вспомните моменты, когда
вам хотелось немедленно получить желаемое. А теперь подумайте о тех случаях, когда у Бога был для вас иной, лучший план. Во время Адвента полезно
помнить о таких вещах.
Мы по-прежнему ждем, когда исполнится обещание о возвращении Господа
нашего Иисуса Христа. В конце прошлого церковного года пасторы напоминали нам, что нужно готовиться к возвращению Господа, возгревать в себе веру,
полученную через слышание Слова и принятие Таинства. Благодаря этому мы
будем готовы и приготовлены (верой) к тому моменту, когда Иисус вернется во
славе. Мы видим те же знамения, о которых Иисус говорил еще две тысячи лет
назад, но Слово гораздо надежнее. Господь не забыл о Своем обещании — как
не забыл об обещании, данном Еве. Когда пришла полнота времени, Он послал
Сына Своего, рожденного от Марии, дабы искупить мир. И вскоре Он придет
вновь — в точности как и обещал.
Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты верен Слову Своему.
Помоги нам уповать на Твои обещания и с радостью ждать пришествия Твоего.
Помоги нам верно принимать Слово Твое и Святые Таинства. Аминь.
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Первый вторник Адвента
После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении, и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика. Аврам сказал:
Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в
доме моем этот Елиезер из Дамаска. И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник мой. И было слово Господа к нему,
и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл
твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо
и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у
тебя потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность
(Бытие 15:1-6).

П

оследние слова этого библейского текста принадлежат к числу прекраснейших во всем Священном Писании. Их можно с таким же успехом
отнести к Адаму, Ною, Аврааму, Давиду и всем благочестивым христианам от начала времен.
Вера во Христа всегда была для грешников единственной возможностью
спасения. Так было с Адамом, который поверил в обещанное Семя. Так было с
Ноем, который был праведником, подобно Аврааму. Так происходит и с нами
сегодня. Вера во Христа, упование на Господа наделяют верующего праведностью Божьей. На верующего во Христа Господь смотрит по-иному.
Авраам видел день Христов и возрадовался. Он видел распятие, заместительную жертву — что Бог придет спасти Свой народ и сделает все необходимое для его спасения — пролитие Его крови, Его страдание вместо грешников
и то, как Он взял на Себя грех мира. Он также видел воскресение Христа для
нашего оправдания.
Эти великие спасительные деяния Иисуса вменяются человеку в праведность, когда он верует во Христа, ожидая от Него спасения и прощения грехов.
Как и Авраам, вы праведны в глазах Божиих ради Иисуса.
Господь Иисус Христос, мы воздаем Тебе хвалу за Твои страдания, смерть и
воскресение. Подобно тому, как Авраам видел день Твоей, помоги нам помнить
о том, что Ты сделал ради нас и спасения нашего ради. Дай нам веру, чтобы
уповать на Слово Твое, которое мы слышим в церкви и над которым размышляем в тишине сердца. Аминь.
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Первая среда Адвента
И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в шатер, сзади его. Авраам же и
Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры
прекратилось. Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар. И сказал Господь Аврааму:
отчего это рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я действительно могу родить, когда я состарилась»? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный
срок буду Я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын (Бытие 18:10-14).

А

враам рассмеялся, услышав обетование об Исааке, — вероятно, от
радости, что Бог вскоре исполнит обещание (Бытие 17). Он услышал
обетование много лет назад, но все еще терпеливо ждал его исполнения, не видя никакого знамения от Господа. Когда мы впервые познакомились с
Сарой, она была бесплодна, и в этом отношении ничего не изменилось. Соблазн разувериться и забыть про обещание был велик. Но Господь был верен и
все-таки даровал им чудесного сына, которому нарекли имя Исаак («смех») — в
память о смехе его родителей, один из которых смеялся от радости, другой —
от неверия.
Бог исполнит Свои обещания, в том числе и через эту святую чету — святую
не по собственным делам, но по вере в грядущего Сына Божьего Христа, которая вменилась им обоим в праведность.
Есть ли что трудное для Господа? Время Адвента часто преисполнено волнений и тревог. Наша жизнь изобилует скорбями. Но если Бог смог даровать
сына престарелым Аврааму и Сарре, а затем и Сам принял человеческую плоть
во чреве Девы, разве Ему не под силу помочь вам в скорбях? Он верен вам, как
и говорится в Его Слове.
Господь Иисус Христос, Тебе знакомы страдания и скорби. Ты многое претерпел
ради нас. Даруй нам сохранять радость и веру, что бы с нами ни происходило.
Помоги нам всегда и во всем уповать на Тебя. Аминь.

7

Первый четверг Адвента
И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором
говорил ему Бог; и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него,
которого родила ему Сарра, Исаак; и обрезал Авраам Исаака, сына своего,
в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у
него Исаак, сын его. И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит
обо мне, рассмеется (Бытие 21:1-6).

Б

ог верен Своим обетованиям. Он даровал Аврааму и Сарре удивительного сына, Исаака. Верные Господу родители нарекли ребенку имя, означающее смех от величайшей радости. Авраам дважды явил плоды своей
веры: назвав сына Исааком, как и повелел Господь, и обрезав Исаака, как заповедал ему Господь в 17-й главе Книги Бытия. Также и Сарра явила свою веру,
возрадовавшись и возвестив об этой радости всему миру. Бог был верен им. Он
сдержал обещание. Исаак станет избранником, унаследует завет и обетование,
принадлежащие роду Христа.
Вот как все происходит. Бог дает нам обещание, которое необходимо принять верой. Своим Духом и Словом (включая Слово, звучащее в момент Святого
Крещения) Он дарует нам веру в это обещание. Он дарует нам Святого Духа,
Который действует в нас и побуждает к добрым делам — к тому, чтобы следовать Его Слову, и к тому, чтобы исповедовать Его благость перед всем миром.
Вера Авраама и Сарры во Христа принесла плод добрых дел. Ваша вера, по
милости Господней, тоже принесет плод. И плодом этим будет не ваша праведность. Вера во Христа означает, что Бог уже считает вас праведными, подобно
Аврааму и Сарре. Плодом будет служение вашим ближним — важно помнить
об этом, особенно во время Адвента. Спасает только вера, но вера во Христа
никогда не останется без добрых дел.
Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за спасение, которое Ты приобрел для нас
и даруешь нам через веру. Взращивай в нас веру в Тебя Духом Святым, Святым
Словом и Святыми Таинствами. Помоги нам возрастать в любви к людям. Даруй нам твердую веру, приносящую плод добрых дел на благо ближних. Аминь.
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Первая пятница Адвента
И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам!
Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе. Авраам встал рано утром,
оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына
своего; наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором
сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место
издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и
сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам (Бытие 22:1-5).

А

враам долго ждал, пока Бог дарует ему Исаака. Бог попросил его
принести Исаака в жертву. Авраам — человек, который верит Божьему
Слову. Бог обещал, что Исаак будет сыном обетования — тем сыном,
через которого Христос придет, чтобы стать благословением для всех народов.
Итак, Авраам видел день Христов и возрадовался. Он верил в воскресение,
потому что Бог есть Бог живых, Бог Авраама и Исаака. Исаак должен остаться
в живых, потому что Христос должен прийти. Что бы ни случилось, Бог, для
Которого нет ничего невозможного, позаботится, чтобы и Авраам, и мальчик,
поклонившись Ему, вернулись целыми и невредимыми.
Отец собирается принести в жертву на горе своего единственного сына. Это
провозвестие того, как Отец принесет в жертву Своего Единородного Сына на
Голгофе. Авраам и Исаак являют собой пример веры в обещание, во Христе же
мы видим исполнение обещания. Нет большего благословения, чем прощение
грехов, и Христос Иисус Своей жертвой приобретает это благословение для
всех народов, после чего оно возвещается им через проповедь Слова.
Дорогой Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты прощаешь наши грехи. Помоги
нам ценить проповедь Слова Твоего, Святое Крещение, Отпущение Грехов и
Таинство Алтаря. Прости нам наши многочисленные прегрешения и помоги во
всем уповать на Слово Твое. Аминь.
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Первая суббота Адвента
И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался
гласа Моего (Бытие 22:18).
Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: «и в семени твоем благословятся все племена земные (Деяния 3:25).

П

о существу, история об Исааке — это история о пришествии Христа.
Авраам и Сарра верили в пришествие Мессии и ожидали его. Они радовались верности Бога, давшего им сына, но находили еще большую
радость в том, что Бог однажды совершит через уникальную Отрасль, происходящую из рода Исаака.
Как вы понимаете, речь идет об Иисусе Христе. В Нем нашли исполнение
обещания Бога. Весь Ветхий Завет — и в особенности такие истории, как повествование об Исааке, — направлен на изложение этих обещаний. А Новый Завет
показывает, как эти обещания одно за другим исполняются во Христе Иисусе.
В процитированных библейских текстах говорится о благословении всех
народов земли. Для людей из всякого народа величайшее благословение —
услышать Слово Божье и уверовать в него. Аврааму и Исааку было обещано,
что однажды уникальная Отрасль станет благословением для всей земли. Это
исполнилось в Иисусе. 3-я глава Послания к галатам очень отчетливо говорит,
что это так. Во Христе благословлены все народы. Ведь спасительные деяния
Христа — благословение для всех народов.
Его жизнь, смерть и воскресение — благая весть для всего человечества.
Он повелевает крестить и учить все народы, а также преподавать им Святое
Причастие во оставление грехов. Нет большего благословения, чем прощение
грехов, — ведь вместе с прощением вы обретаете жизнь и спасение.
Боже милосердный, благодарим Тебя за то, что Ты исполнил Свое Слово и стал
благословением для всех народов. Благодарим Тебя за то, что Ты посылаешь
служителей Твоих проповедовать Слово Твое по всей земле. Помоги нам ценить
наших проповедников, как людей, посланных Тобою. Помоги нам во всем следовать Слову Твоему. Помоги нам завтра пойти в церковь и принять Твои дары
как благословение. Аминь.
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Второе воскресенье Адвента
Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, — Ефрафянин; у него
были две жены: имя одной Анна, а имя другой Феннана; у Феннаны были
дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в
положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом;
там были Илий и два сына его, Офни и Финеес, священниками Господа. В
тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем
сыновьям ее и дочерям ее части; Анне же давал часть особую, ибо любил
Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее,
побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало
каждый год, когда ходила она в дом Господень; та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: Анна! что ты плачешь и почему не
ешь, и отчего скорбит сердце твое? не лучше ли я для тебя десяти сыновей?
(1 Царств 1:1–8)

С

атане в Ветхом Завете нравилось человеческое бесплодие. Если не
будет семени жены, некому будет и поражать его в голову (Бытие 3:15). В
словах Феннаны, издевающейся над Анной, можно услышать насмешку
сатаны над всеми ожидающими Семени жены: «Где же твое потомство? Неужели нет никого? Кого же ты ждешь? Потомства не будет. Оставь надежду». Анна
слышит подколки сатаны, и мы вместе с ней взываем: «Доколе, Боже, будет поносить враг? вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь
руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их» (Псалом 73:10-11).
Церковь молится и ждет пришествия Господа.
Мы дважды читаем о том, что «Господь заключил чрево ее», и это помогает нам ожидать с надеждой. Мы не ждем, что сатана отступится, как если бы
пришествие Христа зависело от него. Мы ждем, что Господь скажет Свое слово.
Древние святые ждали и прилеплялись к обетованию, и когда пришла полнота
времени, Господь открыл чрево Марии. Как и всегда, Он доказал, что верен
Своему слову. Так что пусть Феннана смеется, сколько хочет. Пусть сатана неистовствует. Церковь находит покой в твердом и несомненном Слове Божьем.
Мы можем плакать и молиться, наши сердца могут скорбеть, но Семя жены
однажды пришло в мир и обязательно вернется вновь.
Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от
безумного; не забудь крика врагов Твоих; шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается (Псалом 73:22–23). Воздвигни силу Твою, и приди спасти
нас. Боже! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся! (Псалом 79:3-4).
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Второй понедельник Адвента
И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же священник
сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души,
и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф!
если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь
рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на
все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем как она долго
молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее; и как Анна говорила в
сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий
счел ее пьяною. И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? вытрезвись от
вина твоего. И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я — жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом;
не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от
скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог
Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него. Она же сказала: да
найдет раба твоя милость в очах твоих! И пошла она в путь свой, и ела, и лице
ее не было уже печально, как прежде (1 Царств 1:9–18).

Е

лкана вместе с Феннаной и рожденными от нее сыновьями и дочерьми
пиршествовал в Силоме — скорее всего, они вкушали от своих мирных
жертв, принесенных в храм (см. Левит 7:11-36). Именно во время этих
путешествий в Силом Феннана злее всего донимала Анну: та плакала, теряла
аппетит и не испытывала никакой радости от священной трапезы. Однажды, находясь в храме, Анна встала и излила горе своей души в молитве Господу. Она
горько плакала, мечтая о сыне, или, как говорится в еврейском тексте, «о семени мужском». Илий принял ее за пьяную. Но Анна не предавалась распутству в
храме. Она изливала пред Богом свое сердце — так же, как священник совершал пред Ним жертвенное возлияние.
Сегодня церковь совершает то же возлияние, что и Анна, в нем смешаны
горькие ингредиенты забот, сетований, мук и горечи. Мы просим у Бога Семя,
Отрасль. Илий понял это и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит
прошение твое, чего ты просила у Него». Услышав это заверение, Анна пошла и
принялась за еду. Мы тоже можем быть уверены, что Господь слышит наши молитвы: «Гряди, Господи Иисусе!» И Он обещал: «Ей, гряду скоро» (Откровение
22:20). Мы идем с миром, мы вкушаем Плоть и Кровь Того, Кто сделался за нас
жертвой мирной, и мы ожидаем Его пришествия с непоколебимой надеждой.
Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица
Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня (Псалом 101:2-3). Восстань, Господи, Боже мой,
вознеси руку Твою, не забудь угнетенных (Псалом 9:33).
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Второй вторник Адвента
И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и
пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил
о ней Господь. Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына и дала
ему имя: Самуил, ибо, говорила она, от Господа я испросила его… Когда же
вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв три тельца и одну ефу муки и мех
вина, и пришла в дом Господа в Силом; отрок же был еще дитя. И закололи
тельца; и привела отрока к Илию и сказала: о, господин мой! да живет душа
твоя, господин мой! я — та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и
молилась Господу; о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него; и я отдаю его Господу на все дни жизни его,
служить Господу (1 Царств 1:19–20, 24–28).

Г

осподь вспомнил. Это не значит, что Он на какое-то время забыл о просьбе Анны. Это означает, что Он обратил на ее просьбу внимание, чтобы исполнить ее. Анна зачала и родила сына, которого нарекла Самуилом, что
значит «Бог услышал», ибо «от Господа я испросила его». Самуил был ответом
на молитву — точно так же, как Иоанн Креститель был ответом на молитву Захарии о спасении народа, потому что ему суждено было стать предтечей Христа
(Луки 1:8–23). Самуил помазал Давида, а Иоанн крестил Иисуса.
Но всякий раз, когда у какой-то женщины появляется на свет необыкновенный сын, мы думаем о Самом обещанном Спасителе. Как и Анна, Мария знала,
что ее Сын ей не принадлежит. Как и Анна, Мария принесла Иисуса в храм.
И слова, которые Анна сказала о Самуиле, Церковь повторяет применительно
к Иисусу: «О сем Дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое».
Господь вспомнил. Он вспомнил Свой святой завет и стенания Своего народа.
И Своим Пришествием ответил на их молитвы.
Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой…
Благоволи, Господи, избавить меня; Господи! поспеши на помощь мне… Ты —
помощь моя и избавитель мой, Боже мой! не замедли (Псалом 39:2, 14, 18).
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Вторая среда Адвента
И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе; вознесся
рог мой в Боге моем; широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я
радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святаго, как Господь; ибо нет другого,
кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных;
дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и
дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные препоясываются силою; сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают; даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет
и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; Господь делает нищим и
обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, из брения
возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в
наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них вселенную.
Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают; ибо не силою крепок человек. Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли, и даст крепость царю Своему
и вознесет рог помазанника Своего (1 Царств 2:1–10).

П

есня Анны — это Magnificat Ветхого Завета, она во многом похожа на
песню Марии из Луки 1:46-55. Темой обеих являются великие перемены,
которые производит Господь: Он низлагает сильных и укрепляет слабых,
Он уничижает богатых и насыщает голодных. Когда Господь творит наше спасение, не имеет значения, как плохо все выглядит. Сила сильных им не поможет,
а смерть на кресте не станет помехой. Господь делает, что пожелает, Его пути
совершенно противоположны тем, какие бы выбрали мы сами, и таким образом
Он постыжает надменных людей и гордого сатану.
Между песней Анны и песней Марии есть одно отличие: Анне противостоял
противник. Поэтому песня Марии целиком выдержана в третьем лице («Он»), а
Анна вставляет в свою песню строку, в которой прямо обращается к врагу: «Не
умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из уст ваших».
Феннана издевалась и насмехалась над Анной так же, как сатана искушал
святых. Но когда Господь отвечает на молитвы Своей Церкви и приходит,
Церковь может с полным правом сказать Феннане, чтобы она замолчала. И ей
придется повиноваться. Зубы сатаны намертво увязли в пяте Христа, и его неистовство тщетно. Князь мира сего может рычать, но не может нам повредить.
В конце концов лукавый навсегда умолкнет во тьме, а Церковь все так же будет
петь Magnificat своему Господу.
Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да посрамятся,
да умолкнут в аде! (Псалом 30:18).
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Второй четверг Адвента
И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем своим
обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт
и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит
вас от руки Филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и
стали служить одному Господу. И сказал Самуил: соберите всех Израильтян
в Массифу и я помолюсь о вас Господу. И собрались в Массифу, и черпали
воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили
мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе (1 Царств
7:3–6).

К

этому моменту Самуил — уже взрослый человек, и Господь призвал
его на служение пророка (1 Царств 3:19–4:1). Израильтяне вели войну
с филистимлянами, и во время одного особенно неудачного сражения
враги захватили ковчег Господень (1 Царств 4). Господь наказал филистимлян
за то, что они взяли ковчег, мучительной болезнью (1 Царств 5), и им в конце
концов пришлось отослать ковчег обратно в Израиль (1 Царств 6). Святыня
оставалась в Кириаф-Иариме 20 лет, «и обратился весь дом Израилев к Гос
поду» (1 Царств 7:2). Именно в этот момент Самуил и обращается к народу со
словами из сегодняшнего отрывка.
В Писании мы снова и снова встречаемся с тем, что народ взывает к Господу
о помощи, при этом не переставая поклоняться другим богам, и зачастую даже
не замечает противоречия. Поэтому в Писании мы также видим снова и снова,
что пророк Господень, придя, первым делом ниспровергает ложных богов,
обличает народ в идолопоклонстве и призывает людей к покаянию. Именно поэтому пророки Господни крайне непопулярны среди тех, кто на словах почитает
истинного Бога, но не хочет отказываться от идолов.
Когда Иисус вернется в последний день, время покаяния закончится. И
потому Он с любовью обращается к вам сейчас, обличает ваше почитание
ложных богов и дарует вам покаяние и прощение грехов. Он провозглашает
Свое Слово, и Его голос звучит из уст пасторов, которых Он посылает от Своего
имени. И точно так же, как слово Самуила несло смерть Ваалам и Астартам, но
избавление народу Божьему, Иисус судит идолов, но спасает вас.
Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь нас и
прости нам грехи наши ради имени Твоего… Да придет пред лице Твое стенание
узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть (Псалом
78:9, 11).
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Вторая пятница Адвента
Когда же услышали Филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели Филистимские на Израиля. Израильтяне,
услышав о том, убоялись Филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтоб он спас нас от
руки Филистимлян. И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его
во всесожжение Господу, и воззвал Самуил к Господу о Израиле, и услышал
его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимляне пришли
воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над
Филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили Израильтяне из Массифы, и преследовали Филистимлян, и
поражали их до места под Вефхором (1 Царств 7:7-11).

И

зраильтяне собрались в Массифе, они постятся, а Самуил молится за
народ. И вот приходят филистимляне. Израильтяне в ужасе — они
понимают, что не им тягаться с филистимлянами. Сыновья Израилевы
ждут помощи от пророка Господа. Они смотрят на Самуила. Они просят его не
прекращать молиться за них, чтобы Господь их спас.
Самуил приносит богоугодную жертву — мы понимаем это потому, что
Господь слышит его молитву и вмешивается. Иисус распят на кресте, Он принес
Себя в жертву за народ и молится за людей. Когда приятное благоухание от
жертвы Самуила поднялось к небу, Господь громом и землетрясением обрушился на филистимлян. Скала расселась надвое, завеса в храме разодралась
напополам сверху донизу, и многие усопшие святые воскресли. Сатана и его воинство в смятении и панике, Сын Божий обратил их в бегство. Израиль больше
не боится, его преследователи стали преследуемыми. Склоны Голгофы усыпаны поверженными бесами. Древнему змию нанесен смертельный удар. А наш
распятый Самуил, Иисус Христос, оказался достоин Своего имени: Он воззвал к
Богу о нашем спасении, и Бог Его услышал.
Господь — крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки!
(Псалом 28:8-9).
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Вторая суббота Адвента
И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою и между Сеном, и
назвал его Авен-Езер, сказав: до сего места помог нам Господь. Так усмирены
были Филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы; и была
рука Господня на Филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были
Израилю города, которые взяли Филистимляне у Израиля, от Аккарона и до
Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук Филистимлян, и был мир между Израилем и Аморреями (1 Царств 7:12-14).

К

огда Господь одержал над филистимлянами полную победу, Самуил
взял камень и поставил его как памятный знак. Ставить подобные знаки
в память о великих деяниях Божьих было обычной практикой. Когда
Иакову во сне было дано откровение и обетование от Бога, он поставил на том
месте, где спал, памятный камень (Бытие 28:18–19). Когда Израиль перешел
Иордан, каждое колено взяло по камню со дна реки, и Иисус Навин поставил их
в Гилгале со словами: «Камни сии будут для сынов Израилевых памятником на
век» (Иисус Навин 4:7).
Очень жаль, что название Авен-Езер сохранилось лишь в абстрактном смысле в английском тексте гимна Come, Thou Fount of Every Blessing: «Here I raise my
Ebenezer» («Здесь я ставлю свой Авен-Езер»). Жаль потому, что памятники Израиля всегда материальны и осязаемы. Авен-Езер — это не что-то внутреннее,
личное и духовное, а внешнее, общее и видимое.
В первый день недели камень, закрывавший вход в гробницу, стал материальным свидетельством воскресения Иисуса. Но как и прочие памятные камни
Израиля, где он сегодня? Эти памятники утратили свою функцию, однако
народу Божьему нужно некое осязаемое напоминание о победе Господа над
врагами.
Иисус дал нам такое напоминание, которое останется неизменным вовеки.
Он сделал этим памятным камнем Самого Себя. Наша скала — Христос, Он поставил Себя посреди нас вовеки, Он осязаемо подает нам Себя в Святой Трапезе, говоря: «Сие творите в Мое воспоминание», и в этом Таинстве Своих Тела и
Крови Он делает Свою победу над врагом нашей нынешней реальностью.
Дни Самуила закончились, и филистимляне вновь подняли головы. Но дни
Иисуса не окончатся никогда, и в конце концов Он вернется, и побежденные
враги исчезнут, и мы будем жить в безопасности во дворах Израиля.
Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук
Твоих… Избавь меня, Господи, от врагов моих (Псалом 142: 5, 9).
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Третье воскресенье Адвента
Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды
его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все
грехи свои. 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 (Исаия 40:1-5).

Р

ождение Исаака было обещано Авраму за 25 лет до того, как оно произошло. Рождение Самуила было обещано Анне за 9 месяцев до его появления на свет. Однако рождение Иоанна Крестителя было обещано примерно за 700 лет, и обещание это было адресовано не только его родителям, но и
всему народу Божьему.
Точно так же, как Господь сдержал слово, данное Авраму и Анне, Он исполнил Свое обещание об Иоанне, и Креститель пришел из пустыни, проповедуя
крещение покаяния для отпущения грехов и указывая не на себя, а на Идущего
за ним, Который будет крестить Святым Духом, на Иисуса Христа.
В Иисусе обещание об Иоанне, данное через пророка Исаию, исполняется
сегодня для вас. По вере во Христа мы — Божий народ, новый Иерусалим. Благодаря Его смерти и воскресению ваша война окончена, ваш грех прощен, и вы
приняли из руки Господней двойное утешение взамен всех ваших грехов.
Точно так же истинным для вас сегодня остается и обещание, провозглашенное Иоанном. Господь Бог продолжает приходить к Своему народу в Слове
и Таинстве. Через эти средства Его слава является в милосердном и полном
прощении грехов одной лишь благодатью.
Господи, позволь благой вести об Иисусе Христе и о прощении моих грехов ради
Него быть моим единственным утешением и упованием. Аминь.
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Третий понедельник Адвента
Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена
твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе
радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится
еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу
Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца
отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить
Господу народ приготовленный (Луки 1:13-17).

П

о чему я узнаю это? — ответил Захария на обещание, провозглашенное
ангелом Гавриилом. Что за странный вопрос! Если одного присутствия
ангела Господня в святилище храма было недостаточно, чтобы убедить
Захарию в том, что Господь желает и может даровать им с женой сына, он мог
бы вспомнить, как Господь даровал сыновей престарелым Аврааму и Сарре и
неплодной Анне.
Однако Гавриил не дает Захарии никакого знамения в подтверждение Божьего намерения. Да, Захария онемел, но это было наказание за его сомнения, а
не знамение, подтверждающее истинность слов ангела. Слово Бога самодостаточно. Его обещания исполнятся в назначенное время и окажутся истинными.
Начиная с Едемского сада человек снова и снова поддавался одному и тому
же соблазну: усомниться в Боге, когда сатана спрашивает: «Подлинно ли сказал
Бог?» Но всякое Слово Божье исполняется. Человек вернется в прах за свое
непослушание, но Семя жены пришло, чтобы поразить змея в голову. И путь
Ему приготовил мальчик по имени Иоанн, родившийся у престарелых Захарии
и Елисаветы, как и предсказал Господь.
Когда Господь обращается к вам со Своим Словом, не сомневайтесь, просто
верьте. Он исполняет все Свои обещания. Когда Он объявляет, что вы прощены
ради смерти Иисуса, так оно и есть. Когда Он обещает вам вечную жизнь, она
ваша.
Боже, помоги мне никогда не сомневаться в Слове Твоем, но святить Его, с радостью слушать и познавать. Аминь.
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Третий вторник Адвента
Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи
и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать
его, по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: нет, а назвать его
Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим
именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он
потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас
разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И
был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по
всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце
своем и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним (Луки
1:57-66).

Н

азвать его Иоанном, — сказала Елисавета всем соседям и родственникам, пришедшим отпраздновать Божий подарок: сына, рожденного ею
в столь преклонных годах. Ее слова смутили гостей. Ведь супруги так
долго ждали ребенка — разве не лучше было бы назвать его Захарией, как его
отца?
«Иоанн имя ему», — написал Захария. Хотя он так давно ждал сына, свою
кровь и плоть, он отбросил самолюбие, чтобы прославилось имя Бога. Бог устами ангела Гавриила нарек этому ребенку имя Иоанн, что значит «Господь явил
милость». И Он действительно явил милость, благословив Захарию и Елисавету сыном.
Верой Захария знал, что благодать, явленная ему Господом, намного превосходит любую славу, которую он мог бы стяжать себе сам. Назвав ребенка
Иоанном, Захария сделался примером того, о чем Господь Иисус впоследствии
скажет: «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 14:11).
Господи Иисусе, произведи во мне истинные покаяние и смирение, чтобы я был
возвышен и почтен по милости твоей. Аминь.
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Третья среда Адвента
И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил
избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего,
как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас
от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; сотворит милость с отцами
нашими и помянет святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму,
отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших,
служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей (Луки
1:67-75).

П

ервые молитвы Утрени и Вечерни представляют собой слова из 50-го
Псалма: «Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою»
(50:17). Захария долго ждал, пока его уста откроются, — целых 9 месяцев. И когда это произошло, могло ли из его уст выйти что-либо иное, кроме
хвалы Господу?
И в своей песне хвалы Захария говорит не о собственном сыне, но о Сыне
Божьем, Иисусе Христе. Какую бы радость ему ни доставило рождение сына,
еще большей радостью для него было знать, что рождение Иоанна ознаменовало собой время Божьего посещения и искупления Его народа. Теперь, когда
Христос родится, как столетиями предсказывали пророки, Бог спасет Свой
народ от всех врагов, чтобы верующие в Него могли без страха, в святости и
правде служить Ему во все дни жизни своей.
Сын Божий соделал это и для тебя. Он воплотился от Духа Святого и родился от Марии Девы, чтобы спасти тебя от врагов: греха, смерти и дьявола. Избавленный от них, теперь ты живешь под Его властью в Его царстве и служишь ему
в неизменной праведности, чистоте и блаженстве. Своим Словом и Таинством
Он отверз твои уста. Теперь твои уста, как и уста Захарии много столетий назад, возвещают Ему хвалу.
Благословен Ты, Господи, ибо Ты явил милость Свою к нам, послав Сына Своего,
чтобы избавить нас. Да исходит из уст наших хвала Тебе вовеки. Аминь.
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Третий четверг Адвента
Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при Иордане
и о Котором ты свидетельствовал, вот, Он крестит, и все идут к Нему. Иоанн
сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет
дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: «не я Христос, но
я послан пред Ним». Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий
и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость
моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться (Иоанна 3:25-30).

И

оанн, сын Захарии и Елисаветы, был настолько неотделим от крещений,
которые он совершал, что его стали называть Крестителем. Однако
вскоре после начала его служения на реке Иордан, Иисус стал приобретать большую известность среди людей: «Вот, Он крестит, и все идут к Нему».
(При этом Сам Иисус не крестил, крестили ученики во Имя Его).
Правильно ли было называть Крестителем Иоанна, если его двоюродный
брат руками Своих учеников вскоре стал крестить гораздо больше людей?
Иоанна заслуженно называют Крестителем, потому что его проповедь и его
крещения указывали на Того, Кому надлежало прийти, — на Иисуса Христа.
Иоанн не должен был привлекать внимание к себе, его задачей было привлечь
внимание к Агнцу Божьему, Который берет на Себя грех мира.
Исаия предсказывал, что Иоанн приготовит путь Господу. Ангел Гавриил
возвестил, что Иоанн придет пред Господом в духе и силе Илии, чтобы представить Ему народ приготовленный. Отец Иоанна пел новорожденному сыну:
«И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред
лицем Господа приготовить пути Ему». Поэтому служение Иоанна продолжается и сегодня, когда вы с верою взираете на Того, Кто пришел вслед за Ним,
исповедуя Его своим Господом и Спасителем.
Всемогущий Боже, помоги мне взирать лишь на Сына Твоего, Агнца Божьего,
искупившего мои грехи. Аминь.
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Третья пятница Адвента
Ирод клялся [дочери Иродиады]: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже
до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде
голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших
с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел
принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову
его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики
его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во гробе (Марка
6:23–29).

П

о всем внешним признакам для Иоанна Крестителя это был бесславный
конец. Он, чье рождение было предсказано ангелами, пришедший в духе
и силе Илии, к кому весь Иерусалим, вся Иудея и все Заиорданье шли,
чтобы креститься у его, погибает из-за глупого обещания царя и кровожадности царицы.
Однако Иисус не считал такую смерть бесславной. Он говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали
и пророков, бывших прежде вас». Жизнь Иоанна не стоила и ломаного гроша в
глазах Ирода, но его смерть драгоценна в глазах Господа.
Сам Господь наш не постыдился принять столь же позорную смерть — распятый между двумя бандитами, обнаженный, избитый, израненный, осыпаемый
насмешками и униженный в глазах толпы. Ведь Своей смертью Христос избавил
нас от бесславной жизни и ввел в небесную славу. Теперь Иоанн пребывает на
небесах, в блаженном присутствии своего Спасителя Иисуса Христа, ожидая
воскресения своего тела в последний день. Исключительно по благодати Божьей это уготовано и вам.
Господи Иисусе Христе, дай мне мужества исповедовать Тебя, чего бы это ни
стоило, зная, что благодаря Тебе я блажен ныне и вовеки. Аминь.
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Третья суббота Адвента
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот,
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не
будет конца (Луки 1:30-33).

Н

а протяжении столетий Господь благословлял Свой народ чудесным
рождением детей: у Авраама и Сарры родился Исаак, у Елканы и Анны —
Самуил, у Захарии и Елисаветы — Иоанн. Были и другие, о которых мы
не вспомнили в этот раз: Иаков и Исав, Иосиф и Самсон.
Но во всех этих случаях дети появлялись в утробах матерей естественным
образом. Да, Господь открывал чрево престарелым и бесплодным, однако
ребенок появлялся на свет благодаря тому, что муж познавал жену, как и было
задумано Богом.
Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Который
родился от жены вопреки естественному ходу вещей, без участия отца-человека. Святой Дух нашел на Его мать, и сила Всевышнего осенила ее, поэтому и
появившийся на свет младенец именуется святым — Сыном Божьим.
Следовательно, Иисус, Сын Марии, — не последний в череде чудесных
сыновей, а единородный Сын Божий, обещанный еще Адаму и Еве в Едемском
саду, а в последующие столетия предсказанный устами пророков. Только в Нем,
воплощенном Боге, сокрыто спасение всего человечества. Ибо как истинный
Человек, рожденный от Марии Девы, Иисус был нашим совершенным заместителем; а как истинный Бог, рожденный от Отца прежде всех веков, Он Своей
смертью искупил грехи всего мира. Никакой другой сын не мог был искупить
наши грехи. Один лишь Христос, истинный Бог и истинный Человек, был на это
способен. И совершил это.
Благословенный Иисус, Сын Божий и Сын Марии, в Тебе одном мое спасение. Я
радуюсь и благодарю за то, что Ты родился ради меня. Аминь.
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Сочельник
Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иоси
фом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от
Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее,
хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень
явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию,
жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие
произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что
значит: с нами Бог (Матфея 1:18-23).

И

осиф подумал то же, что и любой другой подумал бы на его месте: что
его нареченная невеста прелюбодействовала с другим мужчиной и
теперь беременна. Будучи человеком справедливым и не желая предавать ее позору, Иосиф решает не обрекать девушку на побиение камнями,
как это следовало сделать согласно Закону Моисееву, но по-тихому развестись
с ней.
Однако ему явился ангел Господень и сообщил благую весть: Младенец
во чреве Марии зачат Святым Духом. Это Эммануил, Бог-с-нами, пришедший,
чтобы спасти народ Свой от грехов их. И это Слово Божье совершило еще одно
чудо: Иосиф поверил. Он не отвергает услышанное, не колеблется и не спрашивает, как он может это знать (в отличие от Захарии). Он просто повинуется тому,
что Господь повелел ему через ангела: берет Марию в жены.
Мысль о том, что девственница может зачать и родить Сына, сегодня звучит
столь же невероятно, как и во времена Иосифа. Вместо того, чтобы полагаться
на человеческий разум и опыт, последуйте примеру Иосифа, который оправдан
потому, что услышал Слово Господне и уверовал.
Боже Всемогущий, пошли Духа Своего Святого через Слово Свое, чтобы я не
сомневался в словах Твоих, но уповал на них к жизни вечной. Аминь.
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Рождество Христово
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот,
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не
будет конца (Луки 1:30-33).

А

врааму и Сарре было обещано рождение Исаака. Анне было обещано
рождение Самуила. Захарии было обещано рождение Иоанна. Но весть
о рождении Иисуса услышали не только Мария и Иосиф, но и пастухи и
волхвы с востока, иудеи и язычники.
Ибо Младенец Христос был дан не только Марии и Иосифу, но и нам. Нам
был дан Сын Божий. Это благая и радостная весть для всех людей — иудея и
язычника, раба и свободного, мужчины и женщины. Обещание, данное человечеству в те времена, когда оно еще состояло из двух людей, исполнилось и
коснулось всех потомков Адама и Евы. Иисус Христос — Спаситель всего человечества, Своим телом вознесший на крест грехи мира и заплативший за них
Своей драгоценной кровью. В Нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов наших.
Бог по-прежнему посылает к вам Своих вестников, которые проповедуют
благую весть об Иисусе. В эти рождественские дни (как и всегда) сходите на
богослужение, услышьте Слово Господне и приступите к Таинству Алтаря. Ибо
через них вам даруется благодать Иисуса Христа, и вы остаетесь Его избранными ныне и вовеки. Сын дан вам, это Иисус Христос, Господь.
Мы славим Тебя, Иисус, в этот рождественский день, потому что Ты родился,
чтобы спасти нас от грехов наших и даровать нам жизнь вечную. Аминь.
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