День 1: Непорочный Слуга

День 2: Страдающий Слуга

Исаия 50:4-9 / Луки 9:51 / Марка 15:19-20
Филиппийцам 2:5-9 / Евреям 12:2

Исайя 53:1-6

Назидание

Назидание

В этом отрывке мы видим контраст между послушным служителем Господа и
теми, кто преследовал и оскорблял Его. Удивительно то, что именно на долю
покорного слуги выпадают страдания ради непокорных людей - побои, плевки и
насмешки. Несмотря на это Он полон решимости встретить эти страдания, и
ничто не сможет посрамить Его. Он знает, что Его мучения не будут напрасными,
потому что откроют Его народу путь к свободе от греха.
Авторы Нового Завета поняли, что Иисус Христос и был тем самым Божьим
слугой, о Котором шла речь в этом отрывке. Он "восхотел идти в Иерусалим",
зная, какие страдания уготованы Ему там (Лк. 9:51). Его били, плевали на Него и
насмехались над Ним (Мк. 15:19-20). Эти страшные мучения постигли Его не из-за
Его грехов, а из-за наших. Он же всю жизнь был послушен Богу "даже до смерти,
и смерти крестной" (Фил. 2:5-9).
Во всем этом Иисус остался непорочным слугой (Евр. 12:2). Как мог Иисус
подвергнуться таким издевательствам и сохранить уверенность в том, что, в
конечном итоге, Он не будет опозорен? Ответ мы находим в Писании. Это
радость. "Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте" (Совр.
перевод). Радость, что давала силы Иисусу, основывалась на том простом факте,
что Его страдания принесут освобождение Его народу.
Теперь великая радость ожидает и нас. Конечно, на нашем пути встречаются
боль и страдания, но позор нас не постигнет никогда, потому что через веру мы
обрели единство с Иисусом Христом! Давайте возьмем свой крест и последуем
за Ним, безгрешным Божьим слугой.
Молитва
Небесный Отец! мы благодарим Тебя за жизнь, смерть и воскресение Иисуса,
нашего непорочного слуги. Пусть эта благая весть поможет нам обрести
радость даже среди боли и страданий. Во имя Иисуса Христа, Аминь.

Иисус был выдающейся личностью. Однако если применить к Его жизни шкалу
ценностей нашего мира, то во многом Он окажется неудачником. Он жил в
бедности, был отвергнут всеми и умер мучительной и позорной смертью. Он не
искал комфорта, власти и признания, как прочие люди.
Даже Его внешний облик никоим образом не выдавал в Нем Творца и Господина
всей вселенной. Он, будучи источником всей красоты, Сам не обладал красотой
или обаянием, которым позавидовали бы другие. Более того, Библия называет Его
мужем скорбей, потому что Он был отвергнут и презираем, так что люди
отвернулись от Него. Он был избит, изъязвлен, пронзен, осмеян, сокрушен и
перенес страдания выше всякого понимания. И это Тот, Кто был самым
непорочным и праведным из всех людей на земле.
Иисус прошел через все это вместо нас. Скорбь, которую перенес Он, было бы не
под силу вынести никому из нас. Наказание за грех постигло Того, Кто не совершил
никакого греха. Последний стих говорит, что все мы похожи на овец, не
отличающихся умом животных, беспомощных и постоянно пытающихся отбиться в
сторону, но наши беззакония Господь возложил на Своего Сына. Иисус отрекся от
положенного Ему богатства и обнищал ради нас, чтобы Его нищета принесла
богатство нам.
Молитва
Отец, смирение и сострадание Твоего Сына изумляет и восхищает нас. Его раны
принесли нам исцеление. Обновляй радость спасения в наших сердцах каждый
день и помоги нам жить в свете еще более великого будущего. Во имя Иисуса
Христа, Аминь.

День 3: Воды

День 4: Дух

Исайя 55:1-7 / Псалом 19:10 / Иоанна 4:14

Исаия 61:1-3 / Луки 4:21

Назидание

Назидание

В этих стихах, Святой Израилев взывает через Исаию, моля свой народ перед
рассеянием вернуться к истинному источнику жизни. Это настоятельный призыв
прийти без стеснения к вечному источнику живой воды. Стихи 2 и 3 ясно
показывают, что эта вода - Слово Божье. Приглашение пить имеет глубокий
смысл: принять Слово, размышлять о Нем, восхищаться Им, слушать Его так как
никогда раньше. “Послушайте внимательно” (стих 2) - это на самом деле
“слушайте-слушайте!”, призыв к полному и постоянному вниманию. В конце
концов, это слово для их спасения (стих 3), их преображения (стих 7), для того
чтобы они были благословением для остального мира (стих 5). Они призваны в
общение со своим многомилостивым Богом (стих 7). Но они отказываются и не
хотят слышать Его слова (6:9).
Великий Пост - это время для нас, чтобы признать ту же тенденцию, что
демонстрировала аудитория Исаии. По причинам, осознанным и неосознанным,
мы склонны игнорировать Слово Божье и, в конце концов, самого Бога. Учитывая
достаточное количество времени, помимо Писаний, появляется что-то вроде
духовной амнезии, когда мы забываем вкус, который слаще меда и капель сота
(Псалом 18:11). Великий Пост — это приглашение увидеть Христа, подобно тому
как женщина у колодца пришла увидеть Его, как чистое бесконечное насыщение
для наших жаждущих душ. Мы приглашены вернуться к этому колодцу и пить из
него большими глотками. Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет
жаждать вовек. Вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды,
текущей в жизнь вечную (Иоанна 4:14).

Последний отрывок из книги Исаии, который мы прочитали, заканчивается полными
надежды стихами об изменении под руководством Духа Святого. Божий Помазанник,
представленный в предыдущих главах как царь и слуга, пришел, чтобы возвестить благую
весть нищим, сокрушенным сердцем, измученным и пленникам. Его сердце слуги
исполнено сострадания к нуждающимся, а сила царя узаконивает это изменение.
Эти слова Писания наполняют наши сердца восторгом, радостью и надеждой. Надежда
влечет нас к себе обещанием того, что плач обратится в радость, хвалу, праведность и
славу. Наша жизнь не похожа на жизнь евреев в изгнании, однако этот отрывок касается
самых потаенных уголков разочарованного сердца. Мы чувствуем, что мы тоже находимся
в нищете, что сердце наше разбито, что мы отвержены и не можем выбраться из оков, в
которые заковали себя своими же руками. Мы ищем что-то или кого-то, кто бы вызволил
нас из затруднительного положения, в которое мы часто попадаем, потому что не
способны контролировать нашу жизнь с помощью своего разума, денег или просто силой
воли. Кто же этот Помазанник, кто приводит нас к вере, что мы не одни, не оставлены на
произвол самих себя, не способных ни к чему?
Из всех ветхозаветных отрывков, которые Он мог бы использовать для начала своего
публичного служения, Иисус выбрал чтение именно этого отрывка из Исаии и в заключение
делает смелое заявление: “Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами” (Лука 4:21).
Когда вы думаете о том, что привело вас к одиночеству и бессилию, вспомните о том, что
надежда преображения, представленная в книге Исаии, осуществлена, и Иисус и есть
долгожданное исполнение наших сердечных желаний.

Молитва:
Господь милосердный, Ты призвал нас в сострадании к нам. По Твоей милости,
открой наши уши, чтобы мы могли слышать Твой голос, и услышав Тебя,
вернуться. Удали пелену с наших глаз и открой нам чудеса Твоего слова. Твоя
слава открывается здесь. Да будем мы восторгаться Тобой. Будь нашим
спасением. Пробуди в нас новое ощущение ожидания, как в тех, кто доверился
тебе, и они не будут постыжены. Славный Господь, мы твои. Во имя Христа,
Аминь.

Молитва
Отец Небесный, Ты исполнил через Христа, Помазанника, то что я бы никогда не смог
сделать собственными силами. Все же, в повседневной жизни я отворачиваюсь от
самого себя, инстинктивно надеясь измениться благодаря всему чему угодно кроме Тебя.
Помоги мне увидеть больше полноты того, что совершил Христос, так чтобы я мог
положить надежду на Него и пережить еще большее исцеление, свободу и утешение,
которое Он дает по Своей милости. Во имя Христа, Аминь.

День 5: Отрасль

День 6: Добрый Пастырь

Иеремии 33:14-18

Иезекииль 34:23-31 / Бытие 3:15 / Бытие 4:8 / Исаия 9:6-7
Луки 4:18 / Луки 19:41 / Откровение 21

Назидание

Назидание

Легко попасть в капкан мыслей о том, что Божья любовь и забота по
отношению к нам возрастает или уменьшается в зависимости от наших
поступков в нашей христианской жизни. Ведь мы сами порой любим и
ненавидим других в зависимости от того, как они себя ведут, угождают ли
нам. К счастью, даже если мы порой непоследовательны, но Бог всегда
последователен.
Через пророка Иеремию Он напоминает Своему народу о том, что можно
рассчитывать на Его обещания и что Он всегда будет рядом с ними. Он
обещает Свое постоянство и преданность: “не прекратится у Давида муж,
сидящий на престоле … и у священников-левитов не будет недостатка в
муже пред лицем Моим, во все дни возносящем всесожжение и
сжигающем приношения и совершающем жертвы.” (стихи 17-18). В конце
концов, Иисус есть царь, сидящий на престоле и тот, который однажды
предложил себя в жертву за всех.
Иисус - Отрасль праведная, который предлагает нам Свою праведность,
так чтобы мы никогда не боялись быть отвергнутыми Богом. Благодаря
этому мы можем отдать Богу все свои недостатки и преданность. Иисус не
повернется к нам спиной. Каждый день мы можем каяться перед Ним, и
мы знаем, что Он примет нас. Мы можем полагаться на Бога, дающего нам
второй шанс, благодаря жизни, смерти и воскресению Иисуса. Нам всем
нужен второй шанс каждый день. Если вы придете и попросите Его об
этом, Бог верен дать это вам.

Образ народа Божьего, как стадо овец, в Библии встречается несколько раз. В начале
34-ой главы книги Иезекииль, пастыри (правители Израиля) упрекаются за
превышение власти (34:1-22). Пророк описывает ситуацию, когда они выросли
тучными и богатыми за счет тех самых людей, о которых они должны были заботиться.
Там сказано, что из-за этого Бог осудил их. Глава меняет свое направление по мере
того, как предупреждение переходит в обещание для будущего в стихах выше. Господь
не только спасет Своих овец, Он также назначит царя, который будет пасти их как
Давид, чтобы принести долгожданный мир (стих 25). Тот самый мир и покой, который
человечество потеряло из-за греха (Бытие 3:15; 4:8), и о чем пророчествовали такие
пророки как Иезекииль с тех пор (Исаия 9:6-7). Вот где мы поднимаем свой взор на
Иисуса, идеального пастыря-царя Божьего и противоположного коррумпированным
лидерам, описанным в начале главы.
Авторы евангелий повествуют нам о том, что Иисус пришел благовествовать нищим,
проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение (Лука 4:18). Именно
Иисус оплакивает Иерусалим, потому что они не поняли, что служит к их миру (Лука
19:41). Именно Иисус положил свою жизнь за овец своих, так что мы можем теперь
иметь мир с Богом и друг с другом. Именно Иисус однажды принесет вечный мир
человечеству через свое возвращение (Откровение 21). А пока, у нас бывают периоды
разочарования и страданий, когда мы порой теряем надежду, что Бог исполнит свои
обещания. Несправедливость, происходящая в мире вокруг нас, делает нас
циничными. Именно в такие времена мы и должны размышлять об Иисусе как о
нашем добром пастыре и помнить, что благодаря Его смерти за Его овец, мы будем
однажды “обитать в доме Господнем вечно”.

Молитва
Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что милость Твоя обновляется
каждое утро и Твоя верность велика. Дай мне благодать для покаяния
сегодня о том, что Тебе неприятно, и я рассчитываю на то, что Ты
никогда не покинешь и не оставишь меня, пока я желаю идти Твоим
путем. Во имя Христа, Аминь

Господь Иисус, спасибо Тебе за Твою любовь и заботу о Своих овцах. Спасибо за то,
что положил Свою жизнь на кресте, так что я могу познать Твой мир и быть
принятым в Твою семью. Во время этого периода размышления, в свете Твоей любви
ко мне, помоги мне найти способ стремиться к миру в моих взаимоотношениях и
полагать свою жизнь за других. Во имя Христа, Аминь.

Молитва

День 7: Сокровище народов

День 8: Грядущий Царь

Аггей 2:6-9 / Евреям 12:26-28

Захарии 9:9-10

Назидание

Назидание

Книга Аггея была написана к тем, кто вернулся из Вавилона для восстановления
разрушенного храма Божьего. Эта книга была вдохновением и призывом к
восстановлению посреди булыжников, к надежде несмотря на опустошение и к
вере даже во времена трудностей и разочарований.
С 6 по 9 стихи, Аггей говорит о грядущем времени, когда мир будет потрясен как
никогда до этого. В этом есть некая ирония, что это должно было стать
утешением для людей, стоящим посреди груды камней! Несмотря на то, что с
первого взгляда это трудно понять, автор послания к Евреям получал утешение в
том, что потрясал этот мир, поскольку это “означает изменение колеблемого …
чтобы пребыло непоколебимое.” (Евреям 12:26-28).
В сердце заявления Аггея то, что все творение (стих 6) и все народы (стих 7) будут
потрясены, и есть обетование, что “придет Желаемый всеми народами”. В
некоторых переводах написано "придут сокровища всех народов" и слово
“сокровища” в еврейском языке может быть как в единственном, так и в
множественном числе. Другими словами, к дому Божьему принесут не только
сокровища всех народов, но также прибудет Тот, истинное сокровище, который
наполнит дом и будет превознесен выше всех богатств этого мира. Для Аггея это
было только когда будет потрясен мир, и мы увидим, что на самом деле выстоит
и какие сокровища выживут.
Когда ваш мир рушится, влияет ли это на вас или вы, крепко стоите несмотря ни
на что? Когда сокровища вашего сердца разочаровывают вас, огорчается ли ваше
сердце или оно держится за сокровища всех народов?

В древнем Ближнем Востоке, царь въезжал в город на боевом коне для
демонстрации своей военной мощи, особенно когда он въезжал в только что
завоеванный город, где его правление возможно могли посчитать незаконным или
его могли встретить с подозрением или прямым неприятием. Исключением могло
стать, когда любимый народом царь въезжал в свою столицу. В этом случае он
благосклонно ехал на осле.
Пророк Захария говорит о том дне, когда Иерусалим увидит возвращение своего
царя. Он поразит врага раз и навсегда, обеспечит вечное спасение и установит
новый мир для всех. Эта надежда на нового истинного царя привела толпу к
восклицанию: “Осанна Сыну Давида! Благословен грядущий во имя Господа!”,
когда они увидели Иисуса, въезжающего в Иерусалим, да, на осле.
И все же эти люди вскоре превратились в разъяренную толпу и стали выкрикивать
требования крови: “Распни Его!” Иисус, который однажды был принят как
долгожданный царь, был встречен с жестоким презрением враждебного народа.
Истинный царь, вернувшийся к себе в столицу, должен был обнаружить, что народ
предал его. И все же, он взобрался на осла, а не на боевого коня, и ехал с миром. И
он добыл безоговорочную победу своему вероломному народу, подчинившись их
жестокости, нашей жестокости, подтвердив нашу вину и получив для нас прощение
за одну решающую победу. Враг, с которым сражался этот царь, оказался нами, и
цена победы, которую мы так ждали, оказалась смертью нашего дорогого царя. И
он совершил это. Ликуй от радости, дщерь Сиона, Торжествуй, дщерь Иерусалима!

Молитва
Отец, помоги мне держаться за Твое непоколебимое царство, когда мой мир
рушится, помнить, что Иисус Христос переживал землетрясение на кресте,
чтобы я был непоколебим; и также помнить о том, что, хотя сокровища
этого мира могут померкнуть, Ты являешься настоящим сокровищем всех
народов. Во имя Христа, Аминь.

Молитва
Господь, мы ликуем и восклицаем, что Ты отдал Свою жизнь в качестве цены за
наше вероломство. Мы славим Тебя, нашего дорогого царя, которого мы так
долго ждали. Приди и царствуй в нашем сердце, в нашей жизни и в нашем
городе. Во имя Иисуса Христа, Аминь.

День 9: Скорбь

День 10: Агнец

Захарии 12:10-14 / Иоанна 3:16 / Иоанна 19:34 / Деяния 2:23 /
Деяния 2:37-41 / Исаия 53:5

Иоанна 1:29-34 / Бытие 22:1-18 / Матфея 3:17
Назидание

Назидание
Хоть говорил эти слова и пророк Захария, но это было слово от Господа. И все же
как это может быть? Как Бог мог сказать: “Они воззрят на Него, Которого
пронзили”? Разве можно поранить Бога? И еще более странно, разве можно
“пронзить” Бога, что означает убийство? Другими словами, разве может Бог
умереть?
Иисус Христос исполнил это пророчество. Он был не только полностью Богом,
также он был полностью человеком. А также, как предсказывается в
пророчестве, Иисус был “Единородным” Сыном Божьим (Иоанна 3:16). Он умер и
на кресте был пронзен: “Один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас
истекла кровь и вода.” (Иоанна 19:34).
В пророчестве, все же, сказано намного больше. Там сказано, что те, кто
пронзили Его, будут скорбеть, потому что Бог изольет на них “дух благодати и
умиления”. Другими словами, Дух откроет им глаза, чтобы они увидели, что
натворили и насколько горестным оказался их грех. Эта скорбь будет
повсеместной и все же личной – “и будет рыдать земля, каждое племя особо.”
Частично это пророчество было исполнено в день Пятидесятницы. Петр сказал
своим слушателям: “вы взяли (Иисуса) и, пригвоздив руками беззаконных,
убили” (Деяния 2:23). Затем, услышав евангелие, они “умилились сердцем” и в
тот день было спасено 3000 человек (Деяния 2:37-41). Сегодня это пророчество
все еще в процессе исполнения. По мере того как Дух наполняет нас благодатью,
мы скорбим о смерти Христа, потому что мы знаем, что “Он изъязвлен был за
грехи наши” (Исаия 53:5). В нашей печали, однако, мы также радуемся, потому
что “наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились” (Исаия
53:5).
Молитва
Господь, мы признаем, что наш грех пронзил Иисуса. Поэтому мы скорбим и
просим Тебя излить на нас Твой Дух благодати и милости. В смирении, мы
радуемся, что Твоя любящая доброта никогда не утихает – Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками (Римлянам 5:8). Во имя Христа, Аминь.

В 22-ой главе Бытия Авраам взял своего единственного сына Исаака на гору
Мориа, потому что Бог приказал ему принести Исаака в жертву во
всесожжение. Исаак спросил своего отца: “Где же агнец для всесожжения?”
Авраам ответил своему сыну, что “Бог усмотрит Себе агнца для
всесожжения.” И как только Авраам уже собрался принести сына в жертву
на алтаре, Бог остановил его и дал ему барашка для жертвы вместо Исаака.
Иисус — это Агнец Божий, которого Бог обеспечил для того, чтобы убрать
все грехи. Аврааму не нужно было приносить своего единственного сына в
жертву, потому что Бог решил пожертвовать Своим Сыном для искупления
наших грехов. Благодаря этому, Бог видит нас также как видел Своего Сына,
когда Иоанн видел Дух, сходивший с небес на Него. Он взывает к нам, и к
мужчинам, и к женщинам, его возлюбленным детям, которыми он очень
доволен (Матвея 3:17).
Нам больше не нужно жить в беспокойстве, трудясь для того чтобы
оправдать свое существование. Наше оправдание во Христе, совершенном
беспорочном Агнце Божьем, который взял на себя все наши грехи и грехи
мира.
Молитва
Боже, Отец наш, мы благодарим Тебя за то, что мы - Твои возлюбленные
дети, в которых Твое благоволение. Мы молимся о том, чтобы Ты
глубоко вложил в нас истину, что нам больше не нужно трудиться для
нашего спасения, а мы можем найти покой, зная, что наше
предназначение в Агнце Божьем. Дай нам уразуметь глубину той
жертвы, которая была принесена во искупление наших грехов, так чтобы
мы еще больше полюбили Тебя, чтобы поняли кто мы и кем должны
стать. Во имя Христа, Аминь.

День 11: Пост

День 12: Прокаженный

Матфея 4:1-11 / Ефесянам 6:17 /Исход 34:28

Марк 1:40-45 / Левит 13:45-46

Назидание

Назидание

Здесь мы читаем о трех особенных способах искушения Иисуса Сатаной,
каждый более значим, искушение едой, побуждение сенсационно
использовать свою силу, вдохновение использовать свою политическую
власть, чтобы установить Божье царство. В третьем примере, Сатана
искушал Иисуса обойти крест. Дьявол сильно желал, чтобы мы
отвернулись от Иисуса, если бы только Иисус поклонился ему вместо Бога.
Откажись от страданий, спаси людей, отрекись от Бога, пройди легкий
путь. По каждому пункту Иисус цитировал Писание, “меч духовный”
(Ефесянам 6:17), для сопротивления.

Проказа — это одно из самых трагичных заболеваний, которое могло случиться с
человеком в древности. Если вдруг прокаженному случилось быть недалеко от
других людей, он должен был громко кричать “нечист, нечист”, чтобы прохожие
могли держаться от него подальше. Прокаженный должен был жить “отдельно,
вне стана”, чтобы уменьшить риск заражения других (Левит 13:45-46). Быть
прокаженным значило жить в изоляции и в постоянном унижении.
И затем пришел Иисус и все изменилось. Одна из величайших прелестей Евангелия
— это как часто упоминается общение Иисуса с прокаженными. Он подходил к
ним, и они подходили к Нему. Он относился к ним с уважением и добротой. Он
даже делал немыслимое: прикасался к ним и Его прикосновения очищали их.
Иисус исцелял прокаженных.
Многие библеисты указывают на то, что есть аналогия между физическим
состоянием проказы и духовным состоянием греха. Грех в нашем сердце
изолирует нас, и от Бога, и от других людей. Как бы мы ни пытались скрыть или
стереть, пятно греха остается на нас. Как леди Макбет, мы пытаемся смыть пятно
греха, плача “ужасное пятно”, но безрезультатно. Мы нечисты, и мы это знаем.
Благая весть Евангелия — это то, что Иисус Христос чист, с точки зрения инфекции.
Когда он касался прокаженного, Иисус не контактировал с проказой. Наоборот,
прокаженный становился чист. Те, кто безрезультатно пытаются смыть свой грех,
должны позволить человеку, чистому от инфекций, прикоснуться к ним. И подобно
тому, как прокаженный в этой истории, мы, испытав это прикосновение, должны
выразить необъятную благодать, рассказав без стеснения о нашей встрече с
чистым от инфекций человеком.

Эти искушения произошли после крещения Иисуса. После того как Иисус
был помазан на служение, Дух увел его в пустыню на 40 дней и ночей
поста “для искушения от диавола”. Время Иисуса в пустыни напоминает
нам о том, как столько же постился Моисей на горе Синай (Исход 34:28).
После того как Моисей провел в посте 40 дней и ночей, Бог дал ему 10
заповедей для израильтян. И вот, мы видим, что Иисус — это новый
Моисей, пришедший исполнить закон, данный Моисеем.
Молитва
Боже милостивый, мы славим Тебя за то, что ты знаешь, что такое
переносить искушение, так же, как и мы. Спасибо Тебе, что показал
нам, как противостоять искушению, и спасибо Тебе за выдержку на
кресте и за исполнение закона, ради нас, за нас. Во имя Христа, Аминь.

Молитва
Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твоего Сына, который очищает все, к
чему прикасается. Благодатью Его да будут наши сердца и поступки
преображены Его прикосновением сегодня и каждый день. Во имя Христа, Аминь.

День 13: Прелюбодейка

День 14: Призыв

Иоанна 8:1-11 / Второзаконие 22:22 / Матфея 9:13 / Матфея 12:1-8
Иоанна 7:21-23 / Матфея 22:34-40 / Матфея 7:12 / Галатам 5:14

Луки 9:18-27
Назидание

Назидание
Закон говорил ясно — прелюбодеяние являлось тяжким преступлением с двумя
виновными сторонами: “Если найден будет кто с женою замужнею, то должно
предать смерти обоих” (Второзаконие 22:22). В соответствии с Законом,
следовательно, книжники и фарисеи пришли к Иисусу с женщинойпрелюбодейкой, которую необходимо было побить камнями. А где был
мужчина? Им было все равно. В конце концов, их не очень-то волновал Закон.
Они хотели испытать Иисуса. Но Иисуса провести не получилось. Он сказал: “кто
из вас без греха, первый брось на нее камень.” Конечно, Иисус не пытался дать
рекомендацию для новой юридической системы; преступникам не удалось бы
избежать наказания, если судьи будут безгрешны. Иисус подчеркивал важную
вещь, то что он часто говорил фарисеям. Он часто говорил им что-то наподобие:
“Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы?” (Матфея 9:13;
Матфея 12:1-8; Иоанна 7:21-23). Другими словами, он говорил, что они
пропустили важнейшую часть Закона – то, что в его основании лежит любовь
(Матфея 22:34-40; Матфея 7:12; Галатам 5:14). Таким образом, хотя они и
проявляли интерес к соблюдению Закона, но на самом деле они нарушали его,
потому что они действовали не по любви, без благодати, без смирения и без
сострадания.
Так что они ушли. И Иисус сказал этой женщине: “И Я не осуждаю тебя; иди и
впредь не греши”. Он не говорил: “Неважно, согрешила ли ты”. Вместо этого он
сказал: “Я сам устанавливаю твою праведность на основании любви и благодати.
Поэтому, не греши — не потому что ты боишься наказания за грех, а потому что
ты встретила Меня и была спасена по благодати.”
Молитва
Господь, мы превозносим Имя Иисуса, потому что Его праведность вменена
нам только лишь через благодать! Поэтому даже если мы больше не
стремимся грешить, да будем мы стремиться к святости и праведности, по
глубокому разумению, что мы спасены по благодати. Во имя Христа, Аминь.

После проведенных множества дней и ночей с Иисусом, свидетельствуя о Его
словах и делах из первых уст, Петр мог сделать абсолютное признание, что
Иисус был Христом, обещанным Богом. Другие люди, находившиеся не так
близко к Иисусу, были менее решительны в своей вере, часто полагали, что Он пророк, но те, кто следовали за Ним постоянно, знали, что Он - не просто
посланник, но Он сам - послание. После исповедания Петра, Иисус пытался
помочь им понять Его предназначение и что означало следовать за Ним, но
Иисус не был тем Мессией, которого они ожидали, и следовать за Ним не было
тем, как они себе это представляли.
Иисус совершает ясный призыв к тем, кто может последовать за Ним, что
преданность Ему потребует отречься от самих себя, ежедневно взять свой крест
и следовать за Ним. Тогда и теперь Его слова сложны. Мы живем в культуре, в
которой принято хвалить себя и стремиться к комфорту, контролю и
удовлетворению наших желаний превыше всего остального. Отречься от себя и
искать Божьего может быть похоже на смерть, но это то, к чему призвал нас
Иисус. Он говорит нам, что, если мы последуем за Ним, мы должны оставить
все свое и терпеть страдания и отверженность, но также он обещает, что это
сделает нас похожими на Него. В Нем, триумф придет через страдания. Иисус
призывает нас потерять свою теперешнюю жизнь, но так что Он может нам
дать настоящую и вечную жизнь в Нем. Слышите ли вы, что Он призывает вас?
Желаете ли вы отвергнуть себя и взять свой крест и следовать за Ним? Верите
ли вы, что Он приведет вас к жизни?
Молитва
Милостивый Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл Своего Сына
нам, то что Иисус — это Христос, избавитель, который нужен нам всем.
Пожалуйста, дай нам благодать, в которой мы нуждаемся чтобы следовать
за Тобой. Ты один достоин, и мы хотим отдать Тебе нашу жизнь, но нам
нужна Твоя помощь в этом деле. Во имя Христа, Аминь.

День 15: Предсказание

День 16: Помазание

Иоанна 12:20-33 / Иоанна 1:14 / Евреям 2:10 / 1 Петра 1:3-5

Марка 14:3-9

Назидание

Назидание

Иоанн посвящает большую часть своего Евангелия последним шести дням жизни Иисуса.
В 12-ой главе Евангелия от Иоанна, Иисус предсказывает “какой смертью Он умрет” —
той, которая ослабит смертельную хватку Сатаны на нашем мире, поднимет Иисуса в
победе из всех ужасов распятия и могилы, и привлечет людей со всего мира к Нему (стих
32) Но здесь Он так же повторяет вновь и вновь Свой сдержанный образец для тех, кто
будет следовать за Ним и их будут называть Его учениками.
С начала Его служения, описанного в Евангелии от Иоанна, Иисус упоминал о своем
“часе” - назначенном времени, когда Ему надлежит пройти страдания и смерть за грехи
человечества. Но через это унижение Иисус также непонятно излучает “славу” Бога для
человечества. Бог “прославляет Его имя” не только через земное служение Христа, но
также через Его смерть. Иоанн рано предвещает эту реальность, заключив “мы видели
славу Его … полное благодати и истины” (1:14).
Также поразительно то, насколько человечным оказывается здесь Иисус, честно
признавая “Душа Моя теперь возмутилась” (стих 27), как только Он начинает ощущать
агонию того, через что Ему предстоит пройти. Это поразительная картина человека,
полностью оставленного Богом перед лицом невообразимой боли, зная, что только
Божья слава - единственное, что имеет значение. И это становится моментом испытания
и для Его учеников.
Семена - живые, они должны умереть для воспроизведения; они несут в себе обещание
будущей жизни. На поверхности, смерть Иисуса выглядит для мира как катастрофа, но
“пав в землю” (стих 24), Он силен взрастить последователей и привести “многих сынов в
славу” (Евреям 2:10). Однако, следование за Иисусом имеет цену: многим из Его
учеников предстояло самим умереть распятыми, это привело к тому, что Тертуллиан
заключил, что “кровь мучеников является семенем церкви”. Ученики Христа всегда
должны “умирать” для себя, “к упованию живому” (1 Петра 1:3-5) во Христе. Наблюдение
Дитриха Бонхеффера по поводу ученичества здесь как раз: “Когда Христос призывает
человека, Он призывает его придти и умереть.”

“К чему сия трата!” Таким образом было выражено негодование по
отношению к тому, как женщина использовала свой самый дорогой парфюм
для помазания Иисуса. Иисус отнесся совсем по-другому. Анализ
прибыльности наших действий кажется Ему неадекватным и убыточным.
Даже если средства от продажи парфюма могли быть использованы для
добрых дел, Иисус считает поступок этой женщины абсолютно адекватным.
Почему? Потому что это акт поклонения! И он знает, что жизнь начинается с
того, чему вы поклоняетесь.
Поклоняетесь ли вы чему-то плохому и ничего хорошего из этого не выйдет.
Но если вы поклоняетесь Богу живому, который отдал Самого Себя за нас в
жертве Иисуса, то у вас есть новое ощущение значимого, и вы расставите
правильные приоритеты в своей жизни. Вдруг вы обнаружите, что “тратите”
свою жизнь на Иисуса, тем что отдаете свою жизнь под Его контроль
больше, чем под свой собственный. Это включает в себя заботу о
справедливости к беднякам.
Абсолютно противоположно тому, что иногда предполагается, Иисус как раз
не преуменьшает нашу ответственность о бедных в этом отрывке. Он на
самом деле цитирует 15-ую главу Второзакония, где приветствуется
радикальная щедрость к беднякам. Однако такая щедрость исходит от
поклонения Богу. Сначала самое важное! Поставьте Бога впереди всего
остального, как единственного достойного вашему поклонению, и вы
обнаружите, как вы изливаете себя в самых разных видах служения этому
миру.

Молитва
Господь Воскресший, Ты возлюбил нас так сильно, что умер за наше спасение от греха.
Мы молимся, чтобы это смирило нас, привело нас к тому, чтобы мы постоянно
славили Тебя, и дало нам смелость жить полностью, отказавшись от себя,
подчинившись Твоей любящей воле. По милости Твоей пусть это будет так, мы
молимся об этом во Имя Твое. Аминь.

Молитва
Господь, я слишком часто поклоняюсь неправильным вещам. Помоги мне
увидеть, что моя жизнь должна быть “потрачена” на тебя, и только
затем она станет чем-то прекрасным для использования Тобой. Во имя
Христа, Аминь.

День 17: Очищение

День 18: Заговор

Марка 11:15-19 / Иоанна 2:19-21 / Марка 15:38

Матфея26:1-5 / Матфея 26:14-25

Назидание

Назидание

Каждый год на Пасху со всех концов Израиля и Иудеи собирались тысячи евреев для
жертвоприношения в Иерусалимском храме. Поскольку многие путешествовали
издалека, они порой покупали животных для жертвоприношений в Иерусалиме вместо
того, чтобы тащить их из дома и рисковать повредить животных и таким образом сделать
их непригодным для жертвы. Для еврейских паломников было удобно купить все
необходимо на месте. Однако рынок для такой купли-продажи находился во Дворе
Язычников, куда приходили для поклонения те верующие, которые не были евреями.
Таким образом, на Пасху, двор храма наполнялся животными, продавцами животных и
денежными менялами, которые обменивали региональные валюты на еврейские деньги.
Когда Иисус увидел это, он разозлился — настолько, что опрокинул столы и запретил
торговлю. Но почему? Разве торговцы не помогали паломникам поклоняться Богу?
Возможно. Но они делали это за счет тех из “всех народов”, кто искал Бога, полагая их
поклонение незначительным. Назвав их “разбойниками”, Иисус скорее всего имел ввиду
их жадную торговлю и то, как они обкрадывали язычников и лишали их места
поклонения.
И все же еще кое-что там происходило. Подобно тому как Иисус очищал храм, Его
спросили о знамении Его власти. Он ответил: “Разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его” (Иоанна 2:19). Но говорил он не о здании храма, “Он говорил о храме тела
Своего” (Иоанна 2:21). Другими словами, когда Он умер, храм и вся его структура —
священнослужители, жертвоприношения, слава — умерло с Ним, потому что Он сам был
Пасхальным Агнцем, первосвященником и славой Скинии. Поэтому, когда завеса в храме
разодралась в момент смерти Христа (Марк 15:38), барьер между Богом и человечеством
рухнул для всех. Иисус стал “домом молитвы для всех народов”. Сегодня нет
необходимости совершать паломничество в Иерусалимский храм для поклонения. Также
нет никакого различия в поклонении между иудеями и язычниками. Поклонение больше
не привязано к месту, но привязано к личности. Иисус - это храм. Он находится там, где
мы встречаемся с Богом.

Даже тогда, когда жизнь Иисуса была под угрозой, он продолжал отлично
контролировать себя. Он предсказал свой арест и распятие до того, как
религиозные лидеры встретились и решили устроить заговор против Него. Он знал,
что Иуда, один из Его доверенных апостолов, предаст Его. Насколько тревожным
должно было быть для Иуды то, что он знал, что Иисус разгадал его замысел.
Несмотря на то, что люди плетут интриги и придумывают схемы, Божий план
всегда над всем. Ничто не может помешать тому, что Он намерен сделать. И нет
ничего главнее в Божьем вечном плане, чем то, что Иисус, Сын Человеческий,
будет спасен, но перед этим распят. Его последняя вечеря, Пасхальная, была
символичной и указывала на цель смерти Иисуса. Пасха ежегодно отмечалась в
честь исхода израильтян из египетского рабства. Смерть Иисуса должна была стать
новой Пасхой. Верующие в Него переживут конечный Исход — освобождение о
рабства греха. В результате, они будут наслаждаться привилегией жизни в свободе
Его любви навсегда.
Когда жизнь кажется хаотичной, когда ничего не клеится, огромным утешением
может стать размышление о том, что переживал сам Иисус в конце своей жизни.
Хотя люди замыслили недоброе против Него и им удалось провернуть свой план,
тем не менее они не смогли сорвать Божий план. Какое утешение осознавать, что
ничто не можем помешать плану того, кто держит все под контролем! Он
продумал все до мелочей для своих благих целей. Взирая на Иисуса, особенно на
его смерть за нас, мы обнаруживаем главное в Божьем плане для нас: через
смерть Иисуса мы находим жизнь, через Его кровь, пролитую за нас, мы
переживаем исход из рабства греха и получаем свободу жить в Его любви.

Молитва
Господь, мы поклоняемся Иисусу как окончательной жертве, священнику, венцу
славы и храму. Поэтому да будем мы соединены с Ним, да будем любить Его
имя и быть Его служителями (Исаия 56:6). Во Христе, да будут все народы, и
дальние, и близкие, приходить к Тебе в молитве (Исаия 56:8). Во имя Христа,
Аминь.

Молитва
Милостивый Отец, спасибо Тебе за то, что держишь под контролем нашу
жизнь, особенно когда мы чувствуем отчаяние и нам кажется, что все вышло
из-под контроля. Да будем мы в Том, кто является главным в Твоем плане на
века. Дай нам, Дух Святой, довериться Христу, чтобы мы смогли пережить
истинный исход. И пережив прощение грехов, да будем мы жить постоянно в
свободе Твоей любви, всем сердцем посвятив себя Тебе. Во имя Христа, Аминь.

День 19: Омовение

День 20: Крест

Иоанна 13:1-15 / Филиппийцам 2:6-7

Иоанна 19:1-37

Назидание
В Синодальном переводе 1-го стиха написано: “Возлюбив Своих сущих в мире, до
конца возлюбил их.” В этом неожиданном акте омовения ног, Иисус сообщал нечто
великое о божественной любви. Любовь - не просто то, что творит Иисус, но Он сам
и есть любовь.
Часто, когда мы думаем, что любим кого-то, мы мыслим в терминах поступков и
поведения. Мы спрашиваем себя: “Что делает тот, кто любит?” Но поступок Иисусаслуги, неожиданный и самоуничтожающий, вызывает у нас вопрос: “Кто я?” Если
мы не зададим сначала этот вопрос, мы неосознанно ограничиваем свою любовь,
потому что мы действуем не по-евангельски. Например, если мы на самом деле
ощущаем себя сиротами, нуждающимися в своей значимости, а не как
возлюбленные дети Божьи, мы ограничиваем свое радушие к другим из-за страха,
что его нам не хватает. А также, если мы думаем, что имеем праведность из-за
своего трудолюбия, то мы тем самым ставим границы своего служения другим
людям, потому что наша гордость не позволяет нам служить тем, кто “не достоин”.
Когда мы смотрим на Христа, мы находим замечательную свободу в служении
другим людям, появляющуюся из Его примера: “Он, будучи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ
раба …” (Филиппийцам 2:6-7). Иисус мог служить таким образом, который никто от
Него не ожидал, поскольку Он знал любовь Отца очень близко. То же сердце,
которое влекло Его омыть ноги ученикам, также влекло Его к кресту. Благодаря
Христу мы имеем тот же привилегированный статус и покой у Отца, так что мы
можем свободно служить неожиданно и любяще, также, как и Он служил нам.
Молитва
Отец Небесный, я постоянно забываю кто я во Христе и забываю о благодати,
которая покрывает мою жизнь. Моя любовь имеет границы, потому что я не
воспринимаю истину, кем же ты меня сделал. Помоги мне жить реальностью
того, что я - Твое возлюбленное дитя, так чтобы моя любовь к другим людям
выливалась из моей новой сущности. Пусть я буду невероятным слугой к тем,
кто окружает меня, а Ты убери границы, которые я поставил на моей любви. Во
имя Христа, Аминь.

Назидание
Перечитайте сегодняшний отрывок медленно с молитвой, пусть вам
поможет воображение в каждой из сцен. Что вы видите, слышите,
ощущаете, чувствуете, в каждой сцене? Что все это значит для вас?
Позвольте Духу Святому говорить к вам через все повествование смерти
Христа сегодня.
Молитва
Господь Иисус, наши грехи послали Тебя на крест. Там мы взирали на
нашего царя. Там ты совершил наше искупление. Там мы воззрели на Того,
которого пронзили. Там было совершено искупление. Спасибо Тебе за Твою
поразительную любовь. Во имя Христа, Аминь.

День 21: Могила
Матфея 27:57-66
Назидание
Главное в историческом Христианском послании — это то, что Иисус Христос
воскрес из мертвых. Возможно нам сразу хочется перейти от Пятницы к
Воскресению, от креста к воскресению из мертвых, но Матфей делает паузу и
проводит нас через тишину и безмолвие могилы.
Многие пытались разрушить надежды христианства, доказывая, что Иисус на
самом деле не умер, или Его нетерпеливые ученики украли Его тело и выдали Его
за воскресшего Спасителя. Все же перерыв Матфея между последним
издыханием и первым появлением говорит безоговорочно о смерти, которая
произошла на самом деле, могила была безмолвна, и ситуация была
безнадежной.
Римляне были очень аккуратны в произведении смертного приговора, особенно
то, что касалось изменников. То, что Иосифу удалось забрать тело Иисуса,
говорит о том, что палачи были довольны своей работой. В Ветхом Завете
упоминается, что евреи забивали преступников камнями до смерти, для того
чтобы показать, что для некоторых жизнь закончена и после смерти. То, что
огромный камень был привален ко входу в гробницу, означало, что жизни после
смерти не будет. Гробница безмолвна, темна, тиха.
Вот какая доля ждала нас, и вот какая судьба ожидала человечество. И все же,
наша надежда, что через Того, кто пошел на смерть до нас, есть выход в новый
мир Божьего творения. Надежда наша в том, что благодаря тому, что Он победил
саму смерть, мы также получили новую жизнь с Ним. Описание могилы в
Евангелии от Матфея является напоминанием нам о том, что могила была
безмолвна, но тишина продлилась только на еще один день.
Молитва
Отец наш, напоминай нам о том, что темнота могилы будет вскоре
преодолена светом третьего дня. Во имя Христа, Аминь

