Бог всегда держит Свое Слово
Матфея 1:1-17.
Удивительно начинается Новый Завет – с родословия Иисуса Христа. Многие так и не пытаются
понять сокровища, которые скрыты в этих небольших 17 стихах Слова Бога. И поэтому они не
осиливают идти дальше. Когда-то и я был таким человеком. Мое изучение начиналось и заканчивалось
именно на этих стихах. Но я так благодарен Богу, что Он открыл мое сердце для понимания и
полностью изменил мою жизнь, и продолжает это делать, потому что Он, прежде всего, милостивый
Бог и он тот, кто всегда держит свое слово. И сегодняшняя проповедь называется Бог всегда держит
Свое Слово.
Но прежде давайте прочтем еще один отрывок, который поможет иметь нам соответствующее
отношение в сегодняшнем изучении, чтобы нам по-настоящему найти сокровища
1 Фессалоникийцам 2:13.
Ключ, чтобы найти это сокровище, в том, что нам надо учиться всегда трепетно и с почтением
относиться к Библии, воспринимая книгу, открытую сегодня перед нами, "не как слово человеческое, но
как слово Божие, - каково оно есть по истине", каждый стих которой написан по вдохновению Святого
Духа.
И еще, нам необходимо учиться, как здесь написано, постоянно благодарить Бога за то, что Он
подарил нам Свое Слово.
В последний день мы будем судимы в соответствии с тем, что написано в этом Слове.
Предыстория этих стихов.
Все Писание до этого, все пророчества Ветхого Завета, говорят о грядущем великом Царе, который
воссядет на престоле обещанного Царства Бога. Библии полна пророчеств, которые приводятся снова и
снова, об особенном человеке, который будет обладать мудростью, силой, праведностью, властью и
правом стать царем не только Израиля, но и всей земли. Этот царь, который грядет, сумеет поразить
сатану в голову, вернуть утраченное по причине греха человеком владычество, данное Богом при
сотворении, и установить на земле царство, которому не будет конца. Этого нельзя было сказать ни об
одном царе в Ветхом Завете. И то, что эти пророчества предсказывали вечное царствование, безусловно,
не могло относиться к обыкновенному земному правителю.
2 Царств 7:16.
Эти слова пророка Нафана не относились к Давиду, как мы знаем, царство Давида ослабело и
разделилось, как только умер Соломон, его сын, вступивший после Давида на его престол. И это
царство до сих пор не восстановлено.
Но в то же самое время сам Давид, в Псалме 2:6-8 говорит о грядущем царе, которому будут даны
"народы в наследие и пределы земли во владение". В других Псалмах Давид называет Его - «Царь
славы», «Господь сил».
Далее, пророки говорят об этом Царе, и как о Боге и как о человеке.
Исаия предсказывает, что грядущий Царь "родится от девы" – Исаия 7:14.
Что Он будет "презрен, умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, от которого
отворачивают лицо, будут презирать, и ни во что не ставить, возьмет на себя наши немощи, понесет
наши болезни, будет поражаем, наказуем, уничижен, изъявлен, мучим, наказан, изранен, истязаем и
будет тяжко, но добровольно страдать" – Исаия 53:3-8.
Но так же, что "владычество на плечах 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" – Исаия 9:6-7. И что "имя Ему будет Эммануил", - что значит с нами Бог - Исаия 7:14.

Даниил предрекает, что Он подобен "Сыну человеческому", но в то же самое время "Ему дана власть,
слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему" – Даниил 7:13-14.
Через пророка Михея Бог дает обещание Вифлеему: "из тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных" - Михей 5:2.
Софония говорит, что грядущий царь будет "Господь, царь Израилев" – Софония 3:15.
Захария утверждает, что Он будет "праведный и спасающий, кроткий" – Захария 9:9.
И что во дни Его любой из народов сможет пойти в "Иерусалим для поклонения Царю, Господу
Саваофу" – Захария 14:17.
Таким образом, этот грядущий царь будет и Богом и человеком – Богочеловеком. Не знаю как себя
чувствовали пророки, очевидно никто из них не мог до конца постигнуть сущности Того, о Котором
писал. Порой мы себя так же можем чувствовать сегодня.
1 Пет. 1:10-11.
Но Бог сдержал Свое Слово пришел Иисус – сто процентов человек и сто процентов Бог – тот самый
Царь. В полной мере природа и личность этого Царя являют себя и раскрываются, прежде всего, в
Евангелиях, среди которых первым является Евангелие от Матфея. Это как прожектор, который
привлекает наше внимание к Христу и шаг за шагом показывают, что только в Нём исполнились все
пророчества. В то же самое время они защищают нас от разных самозванцев, и их ложных учений,
исходя из их неспособности исполнить все пророчества Ветхого Завета.
В самом начале Евангелия от Матфея мы встречаем длинный список имен. Шестнадцать стихов
содержат родословие Иисуса Христа от Адама до Давида и от Давида до семьи, в которой родился
Иисус. Только не подумайте, что эти шестнадцать стихов бессмысленны. В Слове Бога нет ничего, что
не имело бы смысла. В Библии тоже нет ничего лишнего. Каждое ее слово вдохновлено Богом.
Главы и стихи, которые могут показаться нам с первого взгляда просто нелепыми, на самом деле
исполнены глубочайшего смысла. И сегодня если мы трепетно и с открытым сердцем подойдем к
изучению первых шестнадцати стихов Евангелия от Матфея, непременно найдем в них полезные для
себя уроки.
Практичные уроки для нас.
Первый урок, который мы можем извлечь из прочитанных стихов, заключается в том, что Бог всегда
держит Свое слово. Он обещал, что в Аврааме благословятся "все племена земные" (Быт. 12:3) и что из
дома Давидова восстанет Спаситель (Ис. 11:1). Из родословной мы узнаем, что Иисус действительно
был сыном Давида и сыном Авраама. То, что Бог обещал, то и сбылось. Людям, кто отвергает сегодня
Бога стоит задуматься о своей жизни, ведь Бог держит Свое слово. Поэтому если вы не покаетесь, и не
примете Его весть, то непременно погибнете.
Но помнить о том, что Бог держит Свое слово, следует не в меньшей степени, а скорее даже в большей,
нам христианам, так как в этом источник нашей уверенности, нашего мира и нашей надежды. Отец
Небесный верен Своим обязательствам. Он сказал, что спасет всех. Кто последует за Христом. А если
Он сказал это, то обязательно исполнит. "Бог не человек, чтоб Ему лгать..."; "...Он пребывает верен, ибо
Себя отречься не может" (Числ. 23:19; 2 Тим. 2:13).
Второй урок, который мы можем почерпнуть из описания родословия Иисуса Христа, состоит в том,
что человеческая природа поражена грехом и испорчена. Поучительно, что у многих верных Богу
людей были неверные и нечестивые дети. Такие имена, как Ровоам, Иорам, Амон и Иехония, должны
научить нас скромности и смирению. Их родители – люди веры, великие люди Бога, а сами они –
неверные, творящие зло в глазах Бога и людей нечестивцы. Спасение это не семейная и не народная
реликвия, а благодать Бога. Для ее обретения не достаточно хорошего примера и доброго совета.

Ин. 1:13 Рожденные свыше "...ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились". Я знаю, что мужья и жены молятся, чтобы иметь возможность иметь детей, и чтобы дети
родились здоровыми. Мы сами проходим этот прекрасный период с Лерой сейчас в нашей жизни. Но не
в меньшей степени надо молиться родителям, чтобы ваши дети родились в Царстве Небесном.
И еще один урок мы можем извлечь из родословной Иисуса Христа: как велики милость и сострадание
нашего Бога! Подумайте только, на какое уничижение пошел Он, чтобы родиться от женщины и
сделаться подобным нам – людям, чья природа развращена и греховна.
Некоторые из имен в Его родословной ассоциируются с печальными и вызывающими стыд историями.
О некоторых из них мы ничего не знаем, потому что нигде в Библии они больше не встречаются, но в
конце этого перечня стоит имя Иисуса Христа. Он умалился, несмотря на то, что Он - вечный Бог. Он
стал человеком, чтобы приготовить спасение нам. От нашего отношения к этому зависит наша жизнь, и
то где мы будем в вечности.
Давайте будем соответственно относиться к родословной Иисуса Христа. И черпать из нее
вдохновение и силы для жизни в вере.
Мы видим, что нет таких людей, которых не могла бы омыть и оправдать милость и сострадание
Христа. Наши грехи могут быть намного больше грехов тех людей, которых упомянул Матфей, но они
не могут затворить от нас вход на небеса, если мы поверим этой благой вести, покаемся в наших грехах
и крестимся во имя Иисуса Христа.
Пусть Господь благословит вас!

