«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Никто из людей не имеет
никакой возможности
обрести вечную жизнь
через собственные заслуги,
потому что все согрешили.
Но Библия говорит: «Ибо
возмездие за грех –
смерть, а дар Божий –
жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем»
(Рим.6:23).
Христос умер на кресте за
каждого из нас – это и есть
доказательство безмерной
Божьей любви к людям.
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лежало бы нам спастись кроме
имени Иисуса Христа: «Ибо един
Бог, един и посредник между
Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1Тим.2:5); «Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа»
(Евр.3:1).
Он сам прошел через страдания и может сострадать людям.
Без помощи Иисуса Христа нам
сложно мыслить и делать то, что
хорошо и угодно в глазах Господа.
Христос Духом Святым приходит в сердце всякого, кто уверует в Него, и приносит в это
сердце настоящий небесный мир.
Сегодня, когда вокруг столько потрясений, верующий человек способен найти мир, ведь он понимает, что у него есть Пастырь и
Спаситель.
Иисус Христос исцеляет сердца. Мы получаем поддержку, когда взываем к Нему, молимся Ему.
Тогда Бог дает силы прощать, миловать, верить друг другу и в
этом иметь радость.

Величайшее творение Господа – это человек, созданный по
образу и подобию Его. Бог вложил всю Свою любовь в людей
и ожидал от них только одного –
послушания. Но Адам и Ева не
устояли в искушении: падший
херувим, дьявол, увлек их за собою. Бог предупреждал их: “Только плодов дерева, которое среди
рая, сказал Бог, не ешьте их и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам
не умереть”(Быт.3:3). Они вкусили и духовно умерли.
И, чтобы освободить их от
этого обреченного состояния, было
необходимо Сыну Божьему, не
имеющему греха, прийти на нашу
планету, оказаться послушным
Господу, и через это лишить дьявола власти и силы.
Об Иисусе Христе, Божьем
Сыне, сказано, что Он «не почитал
хищением быть равным Богу», но
добровольно подчинился и стал
абсолютно во всем послушен Своему Небесному Отцу. Послушание – это как раз то, чего не
избрали Адам и Ева. И Христос
оставил славу небес, пришел в
мир людей, чтобы освободить
человека из-под власти сатаны.

Миссия Христа
Иисус принял крещение от
Иоанна в водах Иордана, там на
Него сошел Дух Святой в виде
голубя. Затем Христос был поведен в пустыню и подвергнут самым суровым испытаниям на покорность Своему Небесному Отцу.
Пройдя блестяще искушения, Христос начал в силе Святого Духа
рассказывать людям о Боге-Отце,
являть Его любовь и стал совершать служение людям, которые
в этом нуждались.
Через служение Христа у слепорожденных открывались глаза,
парализованные вставали, прокаженные очищались, бесноватые и
одержимые освобождались. Для
людей все это было невероятными событиями. Вот почему некоторые люди даже хотели сделать
Иисуса царем, но у Христа была
совершенно другая миссия. Он
знал, что Ему нужно было добровольно отдать Свою жизнь, чтобы примирить людей с абсолютной Божьей святостью, заплатив
за грехи всего человечества.

Добровольное
послушание
«Потому любит Меня Отец, что
Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять
принять ее. Никто не отнимает ее
у Меня, но Я Сам отдаю ее», –
сказал Христос (Иоан.10:18).
Христос прошел через отвержение, уничижение, избиение и в
итоге – распятие. Это была ужасная смерть, но Он пошел на нее
добровольно.
Перед Своими страданиями
Иисус молился в Гефсиманском
саду. Капли пота Его были, как
капли крови, потому что от на-
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Пасха – доказательство
Божьей любви
Он воскрес!

пряжения лопались капилляры. И
тем не менее Иисус произносил:
«Отец, не Моя, но Твоя воля да
будет».

Победа над дьяволом
Своим послушанием Богу до
смерти крестной Христос совершил победу над дьяволом.
Иисус сделался той заместительной жертвой, тем жертвенным Агнцем, о Котором Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий,
Который берет [на Себя] грех
мира» (Иоан.1:29).
Никто из нас не имел никакой
возможности обрести вечную
жизнь через собственные заслуги, потому что все согрешили, а
Слово Божье говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар
Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Рим.6:23).
Сын Божий умер на кресте за
каждого из нас – это и есть доказательство безмерной Божьей
любви к людям.

Искупил и оправдал
Христос совершил искупление
рода человеческого, и Господь получил возможность не только простить грехи наши, но и оправдать нас, поскольку грехи всех
поколений оказались возложены
на Христа.

Будучи Сам безгрешным,
Христос воскрес! Смерть бессильна была удержать Его, потому что
в Нем Самом не имелось никакого греха. Воскресение Иисуса
Христа – самый великий, ярчайший подвиг, который знает история человечества. Ему равных
никогда не было, нет и не будет.
Благодаря этому подвигу все творение на планете получило надежду примириться со святым
Богом, находиться с Ним в общении.
Сегодня любой человек, верующий в Сына Божьего, принимающий Иисуса Христа как Господа
и Спасителя, становится Его сыном или дочерью, рождается свыше и имеет жизнь вечную. “Верующий в Сына имеет жизнь
вечную, а не верующий в Сына
не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем”(Иоан.3:36).
В сердце такого человека приходит настоящий свет воскресения, его покидает тьма, неизвестность и неопределенность. Человек начинает ощущать любовь Божью, заботу и поддержку. Он разговаривает с Богом, молится Господу, и Бог слышит его молитвы.

На кресте Сын Божий перенес
неимоверные страдания. Он даже
воскликнул: «Отче, для чего Ты
оставил меня?» Когда грех всего
мира был возложен на Иисуса
Христа, солнце померкло, тьма опустилась на землю. До этого ни
разу за всю вечность Сын не
оказывался разлученным с Отцом.
Но тяжесть грехов человеческих
произвела разделение между всемогущим Богом и Его единородным Сыном.
Так совершилась плата за все
наши долги перед Святым и
верным Богом. Таким образом для
нас открылся совершенно новый
путь – путь спасения. Иисус Христос стал мостом, соединяющим
землю с небом. Именно Иисус
Христос сделался для нас первосвященником и ходатаем за людей перед Отцом Небесным.
Каждый раз, когда на земле
кто-то молится или просит прощения за совершенный грех, Бог
видит Своего Сына и знает: раны
на руках Иисуса и все то, через
что Он прошел, имело место именно для того, чтобы кающийся пред
Посредник между
Богом человек мог получить свонами и Господом
боду от своих грехов. Ведь Бог
не только прощает кающегося
Без жертвы Христа невозможгрешника, но и оправдывает его.
Прощение – это оказание милос- но было бы нам иметь таких пряти. А снятие греха – это уже оп- мых отношений с Богом. Библия
говорит о том, что нет другого
равдание.
имени под небом, которым над-

С Пасхой!
Дорогие читатели! Поздравляю
вас со светлым Христовым воскресением, с Пасхой! Христос воскрес! Он воистину воскрес!
Он воскрес для нас – чтобы
ты и я не оставались во тьме.
Чтобы дьявол больше не имел
над нами никакой власти, а грех
не контролировал нас и не держал в своих узах. Чтобы мы могли побеждать искушения, как победил их Христос. Он воскрес для
того, чтобы мы были наисчастливейшими людьми.
Значение воскресения Иисуса
трудно переоценить. Оно разделило всю историю человечества
на две части: время до рождения Иисуса и время после Его
воскресения. Христос стал родоначальником нового творения:
«Итак, кто во Христе, [тот] новая
тварь (творение – ред.); древнее
прошло, теперь все новое»
(2Кор.5:17).
Во Христе нет разделения по
расовому или национальному признаку, во Христе люди примиряются с Богом и примиряются друг
с другом. И это – тот таинственный мир Божий, о котором сказал Иисус после Своего воскресения: «Мир оставляю вам, мир
Мой даю вам; не так, как мир
дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Иоан.14:27).
Я желаю, чтобы этот мир никогда не покидал ваших сердец,
а ваше посвящение Господу прошло через все испытания и вы
оказались верными Небесному
Отцу, как был верен Ему Иисус
Христос. Аминь.

«Ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени» (Откр. 5:9)

Епископ С. Ю. Накул
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Семь проповедей с креста
Медицинская экспертиза дает понять, от чего обычно умирают люди на кресте: смерть наступает от того, что человек
задыхается, так как не в силах подтягиваться на раздробленных запястьях. Иисус Христос, будучи распятым на кресте,
произнес семь фраз. Вы можете себе представить, чего стоило
Ему произнести их? Вдох. Выдох. Подтягивается. Скрип костей, трущихся о гвоздь. Боль. И только потом – слово. И все
же Он говорил! Значит, эти слова очень важны, и их необходимо было всем услышать. Каждая фраза – отдельная проповедь. Итак, проповеди Иисуса с креста.

Иисус прощает всех
1. «И сказал ему Иисус:
истинно говорю тебе, ныне
же будешь со Мною в раю».
(Лк.23:39-43)

Иисус Христос на кресте.
Вселенная устремила свой взгляд
на палестинский холм, где решается судьба всего творения. Вдруг
Иисус подтягивается на том, что
осталось от запястий, – на этот
раз Ему надо взять чуть больше
воздуха, чтобы ответить на вопрос разбойника.
Когда я говорю «разбойник»,
то имею в виду – самый настоящий разбойник. Это не Робин
Гуд, обижавший плохих ради хороших. Это убийца и злодей, которого не пощадил народ даже в
день Пасхи.
А вы помните, что разбойник
сказал? «И сказал Иисусу: помяни
меня, Господи, когда приидешь в
Царствие Твое!”(Лук.23:42). Так он
процитировал надпись, которую
размещали обычно на еврейских
гробницах. Евреев хоронили в пещерах и на камне писали эти
слова, чтобы Мессия не забыл
про похороненных, когда придет
воскрешать всех. Разбойнику, очевидно, не раз приходилась прятаться на кладбищах, где он и
видел эту надпись. Возможно,
другой молитвы разбойник и не
знал.
Вдох, выдох, Иисус подтягивается: «Ныне же будешь со Мной
в раю». Господь готов простить
каждого, кто обращается к Нему
в покаянии.

Вы можете себе представить,
какая катастрофа произошла во
Вселенной? Сын оставлен Отцом.
Ни один теолог не сможет раскрыть суть Триединого Бога. Не
думаю, что кто-то возьмется объяснять, что значит – Отец оставил
Сына, Того, с Кем проводит всю
вечность. Однако я дерзну ответить, почему Он это сделал: Бог
любит людей. Он оставил Сына
на время, чтобы принять нас навсегда.

не стояли так близко: жизнь умирает. Божьего Избранника предал
Его народ, которого Он баюкал
Иисус
пятнадцать веков, предали учелюбит тебя!
ники, священники и, написано, Сам
Бог на время оставил Его. Но что
5. «Иисус, возгласив громХристос делает? Он вспоминает о
ким голосом, сказал: Отче! в
Своей матери. Подтягивается, глоруки Твои предаю дух Мой».
тает воздух: «Эй, Иоанн, есть дело:
(Лк.23:46)
присмотри за мамой».

Иисус
прощает врагов
3. «Иисус же говорил: Отче!
прости им, ибо не знают, что
делают».
(Лк.23:34)

Проповедь третья. Иисус продолжает любить даже врагов. Потому что иначе не может.
Иисус молится о прощении
грехов других людей. Разве Он
не знает, что нельзя просить прощения за других, что каждый сам
должен покаяться за свой грех?
Те слова Христа нужно рассматривать только через призму любви, а не теологии. Иисус ходатайствует о тех, кто распял Его: «Бог,
прости этого молодого солдата,
не сочти за грех. Да, его, того, кто
только что плюнул».
И это еще не все. Христос говорит: «Ибо не знают, что делают». Он прожил жизнь человека
и все понял. Иисус услышал нас,
понял тебя и меня: грешим, потому что не знаем, что делаем. Если
бы человек только осознавал цену
греха – не стал бы грешить никогда. Вот почему Иисус отправляет Отцу последнюю «телеграмму». Он плачет о наших грехах, а
Иисус
не о своих страданиях. Он призаботится о ближних шел не для того, чтобы указать,
как надо себя вести, но чтобы
2. «Иисус, увидев Матерь и понять тебя. Смотрите на крест и
ученика тут стоящего, которо- благоговейте: Иисус ходатайствует
го любил, говорит Матери за нас.
Своей: Жено! се, сын Твой.
Иисус
Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени
принимает нас
ученик сей взял Ее к себе».
(Ин.19:26-27)
4. «А около девятого часа
Проповедь вторая. Иисус все возопил Иисус громким голотам же, на кресте. Умирает Тот, сом: Или, Или! лама савахКто однажды стал причиной рож- фани? то есть: Боже Мой, Боже
дения жизни. Вы только пред- Мой! для чего Ты Меня остаставьте: умирает сама жизнь. Еще вил?»
никогда прежде эти два слова
(Мф.27:46)

Разве Иисус не мог остановить все? Разве это была не та
же самая рука, что усмиряла море,
очищала Храм, воскрешала мертвых? Эти пальцы вылепили Адама
из глины и выгравировали истину на скрижалях. Одним взмахом эта рука опрокинула башню
Вавилона и разделила Красное
море. Стоит ли удивляться, что
псалмопевец, когда праздновал
свое освобождение, провозглашал: «Ты рукою Твоею истребил
народы... Твоя десница и Твоя
мышца и свет лица Твоего» (Пс.
43:3,4). Божья рука — могущественная рука.
Но это не вся правда о Его
руках. Моя первая песенка, которую я выучил в воскресной школе, называлась «Иисуса любовь
чудесная». Мы пели: «Высока,
выше дальних звезд» – и поднимали руки вверх; «Глубока,
ниже всяких вод» – и опускали
руки вниз. А потом показывали
широту, которую не объять. И
лишь теперь, спустя столько времени, я понимаю, что это была
песня о кресте. Тот, Кто выше
небес, опустился так низко, чтобы
расправить широко руки и обнять мир. Это руки освобождения. Руки вдохновения. Руки преданности. И руки спасения. Никто
не лишал Его жизни, Он Сам ее
отдал.

Иисус
понимает наши
страдания
6. «Зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду».
(Ин.19:28)

Мы много размышляли над
определением любви. Пытался и
я объяснить, что такое любовь, пока

не подошел ко Кресту, потому что
там – все ответы.
Во время написания Евангелия Иоанном, приблизительно в
100 г. н.э., возникло новое направление религиозной мысли,
которое называлось гностицизмом.
Гностики ошибочно утверждали:
все духовное хорошо, а все материальное плохо. Они говорили,
например, что, когда Иисус ходил, Его ноги не оставляли следов, потому что Он был Духом в
призрачном теле. Они отрицали
страдания Христа, думая, что этим
прославляют Бога. Вот почему
евангелист Иоанн подчеркивает,
что Иисус ощущал жажду, ведь
Он был подлинно Человеком, таким же, как мы с тобой, и подлинно перенес агонию смерти на
Кресте. Тот, Кто говорил, что Он
есть живая вода, Сам просит пить,
дабы нам не жаждать вовек.

Иисус
победил!
7. «Когда же Иисус вкусил
уксуса, сказал: совершилось!
И, преклонив главу, предал
дух».
(Ин.19:30)

Свершилось. В древних папирусных «расписках» об уплате
налогов это греческое слово стояло в значении «оплачено полностью». Его писали не как приписку к тексту, но поперек текста, как
вынесенный вердикт.
Сравнивая четыре Евангелия,
мы находим одну весьма примечательную деталь. Другие евангелисты не сообщают нам, что
Иисус сказал «совершилось», но
пишут, что Он умер с громким

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим иисусом Христом!» (1Кор. 15:57)

возгласом на устах (Мф.27:50; Мк.
15:37; Лк.23:46). Иоанн же говорит, что Иисус провозгласил: «Совершилось». Объясняется это тем,
что громкий возглас и слово «совершилось» – одно и то же. Христос произнес «совершилось» не
унылым голосом, но громким и
победным, потому что победа осталась за Ним. Иисус казался побежденным, когда висел на Кресте, но Он знал, что на самом
деле победил.
Последняя фраза в этом отрывке еще больше проясняет ситуацию. Здесь сказано, что Иисус
преклонил голову и предал дух.
Иоанн пользуется тем же словом,
которое выразило бы преклонение головы на подушку. Борьба
Иисуса окончилась, битва была
выиграна, и уже на кресте Он
познал радость победы и отдых
человека, окончившего Свое служение, – человека, который может теперь преклониться удовлетворенно и в полном покое.
Как вы думаете, кому Иисус
это сказал? Отца рядом не было.
Себе? Неправдоподобно. Он сказал это ученикам: ведь им придется пережить самую темную
субботу за всю свою жизнь. Иисус
понимал, что сил осталось немного: их хватит лишь на одно слово. И потратил его на ободрение
учеников.
Свершилось! У Него получилось! Победа над дьяволом совершена! Это правда. Иисус ждет
тебя. Иисус помнит о тебе. Иисус
понимает тебя. Иисус любит тебя.
Иисус умер за тебя. Иисус страдал за тебя. Иисус – за тебя!
Виталий Накул,
доктор богословия

Свидетельство

Христианская газета № 3(1), 2018
семью. Так я осталась у разбитого корыта – без работы, без доходов и с громадным долговым
ярмом.

Угрозы

Александра Демидас

Я никогда не стремилась к
лидерству и не примеряла на себя
роль «бизнесвумен». Мой достаток всегда был ниже среднего, и
я как-то с этим мирилась. Так
было до тех пор, пока не родилась моя первая дочь. Тогда я
задумалась о будущем своих
детей и решила, что они не должны жить так же бедно, как я.
Мне удалось открыть свое кафе,
и дела довольно быстро пошли
в гору. В доме появились деньги,
моя семья не отказывала себе ни
в чем. Но потом мне показалось,
что нужно еще больше денег и
больше возможностей для развития бизнеса.
Это происходило в девяностые годы, когда наряду с честными предпринимателями успешно
действовали разного рода аферисты. С одним из них мне «посчастливилось» познакомиться и
поверить его обещаниям. Он показался мне человеком широкого
полета, так как в его планы входили поставки местных продуктов в Сибирь в обмен на сибирскую древесину. Мы ездили с
ним по колхозам, заключали договоры и мечтали о большой совместной прибыли. Новая деятельность так захватила меня, что
я перестала контролировать свою
работу в кафе и в недавно открывшихся ресторанах. В отсутствии крепкой хозяйской руки
люди начали воровать, обманывать меня и растаскивать бизнес
по кусочкам. Доходы резко пошли на убыль, понадобились
новые финансовые вливания.
Чтобы как-то исправить положение и в то же время не расстроить планы с Сибирью, я стала
занимать у друзей деньги.
Нужно сказать, что в то время
помимо своей семьи, где уже
росли две дочери, я содержала и
семейство нового партнера по бизнесу. Он сам, его жена и трое их
детей жили у меня в квартире.
Два года этот нечестный человек
«водил меня за нос», вынуждая
брать огромные суммы в долг
под 20-30 процентов и обещая,
что вот-вот наши дела пойдут в
гору. А потом в один прекрасный
день взял и исчез со всеми деньгами и договорами. Исчез, как
потом выяснилось, навсегда, оставив на мое попечение свою

Это была безвыходная ситуация, я не знала, что делать. Люди
требовали, чтобы я отдавала им
деньги, а я перезанимала у других или брала очередной кредит.
Я отчаянно пыталась выбраться
из этой долговой ямы, но у меня
ничего не получалось. В результате за неуплату банк забрал у
меня квартиру, а люди, которым
я должна была большие суммы,
наняли против меня рэкетиров.
Последовали угрозы: ко мне приходили с ножами, пистолетами,
пытались убить. Жить с каждым
днем становилось все опасней, и
я отправила детей к своим родителям, которые жили в другом
городе.

Мысли о самоубийстве
Все чаще меня посещали
мысли о самоубийстве. Уход из
жизни представлялся самым лучшим выходом из моего тупика. Я
размышляла об этом каждый
день, и всякий раз, когда доходила до конкретного воплощения
задуманного, у меня в памяти
возникали лица детей. Как дети
будут жить без меня? Я очень
любила дочерей, и все попытки
устроить бизнес и добиться благополучия были только ради них.
Я хотела видеть своих девочек
обеспеченными, но моя мечта каждый раз все дальше и дальше
убегала от меня. Это была погоня
за призрачным счастьем.
Однажды я переходила дорогу в оживленном месте и вдруг
увидела несущийся на меня красный автомобиль. Тут же я ощутила прикосновение чьей-то невидимой руки на своем плече и
услышала вкрадчивый шепот:
«Шагни под этот автомобиль – и
станешь свободной. Придет мир
покой, тишина! Ты, наконец, от-

Святого и не вышла навстречу.
На следующий день я покаялась перед Богом в церкви «Вифания», куда меня привезла Лариса. Сразу же после молитвы
покаяния я ощутила в сердце тот
долгожданный мир, который так
долго искала. В душе появилась
надежда и чувство защищенности. Мне снова захотелось жить.

Жизнь для Бога
С этого дня тьма вокруг меня
начала постепенно рассеиваться.
Бог помог пройти через все суды,
которые устроили для меня потерпевшие от сетевого маркетинга, и, в конце концов, я получила
оправдание. Это было настоящее
чудо! Больше мне никто не угрожал, жизнь возвращалась в нормальное русло.
Я полюбила Бога всем сердцем, жадно читала Библию, посещала богослужения. Все повеления и обетования Господа, записанные в Священном Писании, я
воспринимала со стопроцентной
верой: если Бог сказал, значит,
так оно и есть.

Бог –
мой обеспечитель
Финансовая пирамида
В поисках выхода я отправилась в Москву на заработки. Там
я впервые услышала о сетевом
маркетинге, который тогда только-только начинал развиваться у
нас в стране. Никто еще толком
не понимал сути этой системы, и
я в том числе. Тем не менее я с
энтузиазмом приступила к строительству своей ветки в сети, вовлекая туда таких же доверчивых
и желающих быстро разбогатеть
людей. Дела вроде пошли неплохо, однако, меня не покидало
чувство тревоги за свою семью,
которая находилась в Краснодаре. Спустя некоторое время я
переехала туда и открыла свой
офис там.
Но и на этот раз мой бизнес
потерпел крах. Вскоре это сетевое
агентство в Москве закрыли, а
организаторов посадили в тюрьму. Пострадали многие, вложившие в эту финансовую пирамиду
все свои сбережения. Разозленные и опозоренные, клиенты сети
учиняли самосуд, отстреливая тех,
кто вовлек их в эту аферу.
Так моя жизнь снова оказалась в опасности. Опять угрозы,
рэкетиры и постоянное чувство
страха за себя и свою семью. Я
дошла до того, что боялась выходить из дома, пугалась каждого
шороха, практически перестала есть
и спать. Сутками напролет я сидела, закрытая в комнате, и читала
«Войну и мир». Читала просто для
того, чтобы не сойти с ума.

дохнешь». Как загипнотизированная, я шагнула вперед, но тут
Кто-то, более могущественный,
приказал моему разуму: «Стой!»
Мгновенно я пришла в себя и
остановилась посреди дороги, а
красный автомобиль промчался
мимо.

Встреча с Богом
Как-то раз мне сказала приятельница: «Никто, кроме Бога, тебе
не сможет помочь», и я уцепилась за эту мысль, словно за
соломинку. Но как встретиться с
Господом, как найти Его? Я пыталась посещать разные храмы и в
Москве, и в Краснодаре, однако,
мира душе не находила. И вот
однажды меня встретила знакомая, которая жила неподалеку от
меня.
– Я слышала, у тебя проблемы? – спросила она участливо.
– Да, проблемы, – ответила я
нехотя, понимая, что разговоры обо
мне ходят по всей округе.
– А ты хочешь, чтобы Бог помог
тебе? – продолжила соседка. –
Если есть желание, поедем со
мной завтра в церковь.
Конечно, я хотела. Тем более,
именно в этот день я решила
для себя, что если до вечера не
произойдет никаких перемен к
лучшему, то наутро я покончу с
собой. Лариса, так звали знакомую, подошла ко мне в самый
нужный момент. Не знаю, что бы
со мной было, если бы она тогда
не прислушалась к голосу Духа

Счастье от близкого общения
со Христом настолько переполняло меня, что это невозможно было
скрыть или удержать. Я спешила
всем рассказать о своем Спасителе, о радости прощения, которую получила при покаянии. Но
далеко не все разделяли со мной
эту радость, а некоторые даже не
скрывали неприязнь, называя
меня фанатичкой. «Ты только и
можешь говорить о своем Иисусе!» – обвиняли они меня. А я в
ответ лишь улыбалась, потому что
действительно жила Им и для
Него. У меня не было ничего более ценного, чем любовь Христа,
я полностью посвятила свою
жизнь Ему. И именно это посвящение дало мне силы вырваться
из того ужасного душевного состояния, в котором я находилась
последние годы.

Новый бизнес
Когда я пришла к Богу, то
получила уверенность в прощении своих грехов и внутреннюю
свободу, но долги людям, которых я вовлекла в пирамиду, оставались. Мне нужно было как-то
решать финансовые вопросы:
трудиться, содержать семью и рассчитываться с долгами.
Помню, тогда трудно было
найти работу, да еще в моем
возрасте – мне уже исполнилось
сорок пять. Поэтому я работала и
на фасовке стирального порошка,
и в столярном цехе, и в разных

«Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе» Пс.33:11
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других местах. При этом даже с
самой маленькой зарплаты отдавала в церковь десятины, твердо
веря, что Господь никогда не оставит меня и не покинет. Те пожертвования оказались «семенами» моего будущего обильного
«урожая», который я «пожала» намного позже. В Божьих планах
для меня было кое-что поинтереснее, чем фасовка порошка.
По образованию я агроном:
в молодости трудилась в теплицах, на полях, была даже бригадиром. А Лариса – та женщина,
которая привела меня в церковь,
– занималась в то время ландшафтным дизайном. Она уговорила меня попробовать свои силы
в этом бизнесе. Поскольку ландшафтный дизайн был не совсем
чуждой для меня сферой, то вскоре я освоилась и со временем
смогла отделиться от Ларисы и
начала искать собственных клиентов.

Зависимость от Бога
Нужно сказать, что с Богом я
строила бизнес уже совсем подругому. Во-первых, осознавала
свою полную зависимость от Него
и поэтому все время молилась,
прося у Него совета и помощи.
За каждый объект я брала пост,
понимая, что все в Его руках, и
только от Него приходит успех.
И, конечно, вела рабочие дела
безукоризненно честно, иногда
даже в ущерб себе. Но в результате Бог благословил – у меня
появилось столько клиентов, что
я смогла даже отделить часть
бизнеса для своей дочери. На
заработанные деньги у меня получилось построить себе большой
и красивый дом, а также помочь
с жильем детям.

Исполнение мечты
Та мечта о финансовом благополучии, которая появилась у
меня с рождением первой дочери, наконец, осуществилась. Конечно, все получилось не так, как
я себе представляла, и совсем в
другое время, но зато надежно и
без последствий. Господь, прежде чем благословил меня финансово, научил послушанию, жертвенности, вере. А это ведь самые
драгоценные уроки, приносящие
огромную духовную пользу. Теперь я с радостью помогаю людям деньгами, и, чем больше
отдаю, тем больше Господь мне
возвращает.
Когда-то Он научил меня быть
верной в малом – правильно распоряжаться мизерной зарплатой,
которую я имела, а теперь доверил большее. Я очень благодарна
Господу за все, и эта благодарность вдохновляет меня на новые
добрые дела для Его славы.
Александра Демидас

Исследуем Писание
Интерес к будущему был присущ человеку всегда. Люди искали сокровенных знаний, пытаясь
любыми способами выйти в мир
сверхъестественного. Для этого они
прибегали к сомнительной помощи астрологов, магов и всевозможных предсказателей. Однако
без Божьего изволения людям не
дано знать, что случится завтра.
Только Господь может приоткрыть
завесу будущего. «Есть на небесах Бог, открывающий тайны», –
говорится в книге пророка Даниила (Дан.2:28).
Во все времена существовал
только один достоверный источник, к которому смело можно
обращаться в поисках сокровенных знаний, – это древнейшая
Книга, называемая Библией или
Священным Писанием. Правдивость Библии подтверждена веками. Много столетий над текстами Священного Писания работали хронологи и астрономы, археологи и историки и неоднократно
подтверждали истинность предсказаний, записанных в этой древнейшей Книге. Интерес к
Библии не угасает и сегодня. Что
неудивительно, ведь часть пророчеств, записанных в Священном Писании, уже исполнилась, а
остальные пророчества реализуются, возможно, прямо на наших
глазах.
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Об антихристе

Исполнившиеся
пророчества о Христе
..
..
..

Иисуса как Сына Человеческого
было предсказано, что это случится в определенное Богом время. Фактически первое пророчество было произнесено более чем
за 3000 лет до Его рождения.
Всего в Библии записано 48 пророчеств, сделанных не позднее
Исполнившиеся
четырехсот лет до рождения Иисупророчества
са. Все они сбылись до мельчайМногие библейские пророчества ших подробностей.
исполнились настолько точно, что
Было предсказано
критики заявляют, будто эти пророчества были записаны уже посХристос выйдет из Израиля
ле их воплощения в жизнь. Но
(Числа 24:17-19).
такие заявления в корне неверны.
Христос произойдет из рода
Пророчества о Христе были
Авраама, Исаака, Иакова (Бытие
записаны за сотни лет до
12:3, 17:19, Числа 24:17).
рождения Спасителя на земле.
Христос будет принадлежать
Будучи Всемогущим, Бог, Он
к семье Давида (Бытие 49 и
же и Автор Священного Писания,
Исаии 11).
конечно же, способен открывать
Христос родится в Вифлееме
будущее: «Я возвещаю от начала,
(Михея 5:2).
что будет в конце, и от древних
Христос родится от девы (деввремен то, что еще не сделалось,
ственницы) (Исаии 7:14).
говорю: Мой совет состоится, и все,
Время Его пришествия было
что Мне угодно, Я сделаю»
точно определено (Дан. 9:25).
(Ис.46:10).
Пришествие Христа возвестил
Исполнение пророчества – это
предтеча (Исаии 40:3-5).
главное свидетельство того, что
Мессия будет Богом, явленБиблия является записанным слоным во плоти (Исаии 9:6).
вом Божьим. Из 800 библейских
Он проведет Свое детство в
пророчеств 300 уже исполнились
Египте (Осии 11:1).
буквально, а еще 500 ожидают
Он будет страдать и совершит
реализации в будущем. И о том,
искупление за грехи (Ис. 53).
что они непременно воплотятся в
Христос въедет в Иерусалим
жизнь, можно говорить с уверенна молодом осле (Захарии 9:9).
ностью.
Ему подадут желчь и уксус в
Его агонии (Псалом 68:22).
Жизнь Иисуса Христа
Ни одна из костей Его не переломится
(Псалом 33:21).
Давайте рассмотрим нескольМужчины
будут бросать жреко выдающихся библейских пробий
о
Его
одежде
(Псалом 21:19).
рочеств, которые уже исполнились,
Христос
произнесет
в смерти тем самым лишний раз подной
агонии
определенные
слова,
твердили, что Библия – это исзаписанные
в
Библии
еще
до
Его
тинное Слово Бога.
рождения
(Псалом
21:2).
Прежде всего, мы имеем дело
Он воскреснет из мертвых
с пророчествами о земной жизни
(Псалом
15:10).
Христа. Задолго до рождения

..
.
..
..
..
..
..
..
.

Христа предаст друг (Псалом
40:10).
Христос будет предан за тридцать серебренников (Захарии
11:12).
Он будет обвинен лжесвидетелями (Псалом 34:11).
На него будут плевать, и Его
будут бить (Исаии 50:6).
Его возненавидят без причины (Псалом 34:19).
Его станут поносить, и над Ним
станут насмехаться (Псалом 21:7,
8).

шее, от начала века, ибо Я Бог, и
нет иного Бога, и нет подобного
Мне. Я возвещаю от начала,
что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю», – говорится в
книге прока Исаии (Ис. 46:10).
В свете доказанной точности
исполнения библейских пророчеств в прошлом, мы можем
уверенно обратиться к библейским пророчествам как к надежному источнику информации о
событиях будущего.

Исполнившиеся библейские
пророчества свидетельствуют о
том, что Библия является Божьим
откровением человечеству, что
Господь знает и контролирует
будущее: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его
святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым» (2Пет.1:21).

Библия
о последнем времени

История
израильского народа
Вторым примером исполнения
библейских пророчеств является
история израильского народа.
Опять-таки, примеров таких пророчеств слишком много, чтобы все
их перечислить. Достаточно будет сказать, что Библия предсказывала точное направление развития истории Израиля на протяжении последних трех с половиной тысяч лет.
Историки и археологи подтверждают, что события, о которых
устами пророков говорит Библия,
в точности исполнились именно в
то время, на которое указывал Бог.
Анализируя Библию и историю, нельзя не воспринимать
всерьез слова, которые написаны
в Священном Писании от имени
Бога. «Вспомните прежде быв-

Основные пророчества о последнем времени сводятся ко Второму пришествию Христа. Библия говорит, что перед этим событием будет наблюдаться увеличение количества катастроф,
человеческой греховности и религиозного отступничества. Павел
писал: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели
боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим.3:2-5). Мир будет продолжать отвергать Бога, Его Слово и Его людей.
Когда-нибудь в будущем – в
день, который никто не знает, Иисус
Христос призовет Свою Церковь
к Себе. Это событие богословы
называют восхищением (т.е. взятием с земли – ред.) Церкви. В
один момент Бог заберет с земли всех, верующих во Христа.

Разрушение установленного в
мире порядка и увеличивающиеся волнения, которые будут предшествовать Второму пришествию
Христа, достигнут невероятных
масштабов. Такое событие вызовет необходимость в сильном лидере, сумеющем разрешить проблемы. Так на мировой сцене
возникнет антихрист.
В течение трех с половиной
лет антихрист будет править на
земле и обещать мир, но это –
ложный мир, обман для человечества. В Библии сказано: «Ибо,
когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как
мука родами постигает имеющую
во чреве, и не избегнут!» (1Фес.5:3).
Войны, катаклизмы и голод будут обостряться (Мф.24:7), настанет время великой скорби, какую
никогда прежде не видели.

Великая скорбь
Во время великой скорби придут не поддающиеся описанию
бедствия, ведущие к смерти множества живущих и разрушениям
на земле. Большое количество
людей уверует во Христа, но
многим придется пожертвовать
своей жизнью из-за своей веры.

Второе
пришествие Христа
Совсем неожиданно состоится
Второе пришествие Христа на
землю. «День Господень так придет, как тать ночью» (1Фес.5:2).
Апостол Павел говорил о восхищении следующее: «Потому, что
Сам Господь при возвещении, при
голосе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде: потом
мы, оставшиеся в живых, вместе
с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом
будем» (1Фес.4:16-17).
Христос вновь придет на землю, но уже не один, а со Своей
Церковью.

Надо быть готовым
Так же, как сбылись все библейские пророчества о Первом
пришествии Христа, так сбудутся
все пророчества и о Втором Его
пришествии. Когда именно это
произойдет – Божья тайна, но нам
следует быть всегда готовыми ко
встрече с Ним. Для тех, кто знает
Иисуса и верит в Него как в своего
Спасителя, Его пришествие станет
радостным днем исполнения надежд. Но тем, кто отверг Христа,
оно принесет возмездие. Пока еще
не поздно, нужно обратиться к Господу в молитве покаяния, потому
что «Бог предназначил нам не
ярость гнева, а спасение, которое
мы получаем через Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес.5:9).
Подготовила
Светлана Писарева

«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте» (2Пет. 1:19)
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Пасхальная неделя:
На праздник Пасхи мы слышим повсюду: «Христос
воскрес! Воистину воскрес!» Но что предшествовало
этому воскресению? Через что пришлось пройти нашему Спасителю, чтобы искупление рода человеческого совершилось? Сегодня мы не будем говорить о
всем служении Христа на земле. Речь пойдет о Его
последних днях перед распятием и воскресением.

Дело было в Иерусалиме.
Иисус Христос вошел туда как
победитель. Его встречал народ,
крича: «Осанна Сыну Давидову!»
и постилая пальмовые ветви под
ноги осленка, на котором Спаситель въехал в город.
В Иерусалиме Иисус совершил
немало чудес, проповедовал в
храме и учил там народ, что
вызвало возмущение у книжников и фарисеев – духовных наставников Израиля, потому что
Христос превосходил их по силе
духа, любви и мудрости.
Когда первосвященникам стало ясно, что учение Христа противоречит их личным интересам, они
решили убить Его: вошли в сговор с Иудой Искариотом, пообещав ему тридцать серебренников, если тот выдаст им Иисуса.
Зная о предательстве ученика,
о силах зла, окруживших Его, а
также о том, что ждет впереди,
Иисус не уклонился от Своего
решения понести наказание за
грехи всего человечества и
освободить людей таким образом
из-под власти греха.
Итак, неделя перед Пасхой,
начавшаяся торжественным въездом Иисуса в Иерусалим, заканчивается молитвой Иисуса в Гефсимании.

В Гефсимании
Мф.26:36-46;
Мк.14:32-42;
Лк.22:39-46;
Гефсиманией называется сад,
который находился в долине потока Кедрон к востоку от храма, у
подножия Масличной горы. Туда
Иисус вошел со своими учениками. Придя в Гефсиманию, Христос ученикам велел оставаться у
входа, а Сам пошел в сад, склонился на колени и молился Отцу
Небесному в исступлении. Мы не
знаем, о чем конкретно молился
Господь, известны лишь Его слова, записанные в Евангелии: «Отче!
о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня, впрочем, не Моя воля, но Твоя да
будет!» Эта молитва была испол-

нена отчаяния и жгучей горечи.
Борение и жестокая боль души
были столь сильными, что пот Его
падал на землю, как капли крови.
Что же так ужасало Иисуса?
Чем Он был так истерзан? Не физическими страданиями. Сердце
Его холодело при мысли о том,
какой ужас Ему придется пережить, если Бог-Отец оставит Его,
ведь Божья святость несовместима с грехом, а Христу предстояло
взять на себя грехи всего мира...
«Чаша» означает наказание, которое понесли бы мы, не прими
его за нас Христос.
После этих слов ко Христу
явился ангел, который укреплял
Его.
зал: «...теперь – ваше время и из свидетельств не могло подТрижды Иисус приходил к власть тьмы» (Лк.22:53).
крепить обвинение. Спасителю
Своим ученикам в надежде, что
только вменили в вину «богохульувидит их молящимися, поддерство», ибо Он называл Себя Сыживающими Его в столь трудном Божьим. На основании этого
ный час. Но каждый раз находил
обвинения был вынесен смертих спящими. Наконец, когда Госный приговор.
Мф.26:57 – 27:31;
подь вернулся к ним после моУ иудеев богохульство караМк.14:53 – 15:20;
литвы, то разбудил учеников и
лось
смертью. Однако, находясь
Лк.22:54 – 23:25;
предупредил о приближении
под
властью
Рима, иудеи не
Ин.18:33-38 – 19:9-11
предателя.
имели права приводить пригоДалее Христа повели в дом вор в исполнение. Поэтому иудейпервосвященника Каиафы на ские лидеры привели Христа к
допрос. Там духовные лидеры и прокуратору Иудеи – Пилату, чтостарейшины пытались найти пред- бы вытребовать у того разрешеМф.26:47-56;
лог для вынесения Иисусу смер- ние на казнь Иисуса. Тут выясниМк.14:43-52;
тного приговора. Однако ни одно лось, что Пилата вовсе не волнует оскорбление иудейского релиЛк.22:47-53;
Ин.18:1-12

Допрос

Арест

Сразу после того, как Иисус
разбудил спящих учеников, появляется Иуда в сопровождении
толпы римских солдат и иудейских чиновников, вооруженных
мечами и кольями. Предательский поцелуй Иуды Искариота показал, кого надо арестовать.
Когда толпа приближалась,
чтобы арестовать Господа, Он с
божественным достоинством, без
страха, встретил грядущее, всем
Своим обликом выражая бесконечную любовь даже к Иуде – к
тому, кто Его предал. Когда Петр
достал свой меч и ранил слугу
первосвященника, Иисус исцелил
раненого. Христос пришел исполнить волю Отца и потому не сопротивлялся, хотя имел всю власть
сделать это. Обратившись к пришедшим Его арестовать, Он ска«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» Иоан.10:11

гиозного закона. Более того, обнаружив, что Иисус формально является подданным Ирода, прокуратор стал настаивать на том,
чтобы сам Ирод допросил Христа. Ирод также не нашел в действиях Христа какого-либо покушения на государственные устои
и отослал Его обратно к Пилату.
Понтий Пилат оказался в достаточно затруднительном положении. Понимая, что все обвинения
против Христа — всего лишь
выдумка первосвященников, он
хотел наказать Его, а затем отпустить. Но иудейские лидеры отказались от такого решения вопроса. Зная, на что способна разъя-
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хронология событий
ренная толпа, они стали накалять
страсти и призывать народ требовать смерти Иисуса.
«Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить, чтобы отпустили им лучше
Варавву (по обычаю перед праздником отпускали на свободу
одного заключенного – того, о
котором попросит толпа – ред.), а
Иисуса погубить (Мф 27:20-31).
Тогда правитель спросил их: кого
из двух хотите, чтобы я отпустил
вам? Они сказали: Варавву. Пилат говорит им: что же я сделаю
Иисусу, называемому Христом?
Говорят ему все: да будет распят. Правитель сказал: какое же
зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят.
Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается,
взял воды и умыл руки перед
народом, сказав: невиновен я в
крови Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ
закричал: кровь Его на нас и на
детях наших. Тогда отпустил им
Варавву, а Иисуса, бив, предал
на распятие».
Анализируя ход судебного
разбирательства, можно обнаружить всю его незаконность и поспешность.
Оно проводилось ночью, в
отсутствие свидетелей защиты.
Кроме того, показания свидетелей обвинения были крайне противоречивыми. Ко всему прочему, смертный приговор должен
был быть оглашен не ранее следующего за судом дня. Таким
образом, на свободу оказался
выпущен закоренелый убийца и
негодяй, а Христос был поруган,
осужден и отправлен на казнь
через распятие.

Распятие
Мф.27:32-56;
Мк.15:21-41;
Лк.23:26-49;
Ин.19:17-30
Дорога к Голгофе составляла
около одного километра от претории, где проходил суд. Иисус был
обессилен, потому не мог Сам
нести тяжелый деревянный крест.
Помог ему в этом Симон Киринеянин.
Между распятием Христа и Его
смертью прошло около шести
часов. Евангелисты делят этот
период на две части. Первая
длилась с третьего по шестой час
(9.00-12.00). Затем на всю землю
опустилась тьма от шестого до

девятого часа (12.00-15.00), в конце которого Христос умер.
За эти шесть часов, проведенных Иисусом на кресте, Он произнес семь изречений, ставших
широко известными христианам
всех времен.
1. «Отче, прости им, ибо не
знают что делают» (Лк.23:34).
2. «Истинно говорю тебе, ныне
же будешь со Мною в раю»
(Лк.23:43).
3. «Жено! Се, сын Твой... се,
Матерь твоя» (Ин.19:26-27).
4. «Боже Мой! Боже Мой! Для
чего Ты Меня оставил?» (Мф.27:46;
Мк.15:34).
5. «Жажду» (Ин.19:28).
6. «Совершилось» (Ин.19:30).
7. «Отче! в руки Твои предаю
дух Мой» (Лк.23:46).
Произнеся эти последние слова, Христос умер. В это время
храмовая завеса разорвалась надвое сверху донизу, а «земля потряслась и камни расселись»
(Мф.27:51). Это означает, что завесы, разделявшей грешного человека и святого Бога, больше не
существует. Иисус Христос стал
тем соединяющим звеном, мостом, по которому теперь каждый
грешник, поверивший в искупительную смерть Спасителя, может примириться с Богом. «Ибо
един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус» (1Тим.2:5).

Погребение
Мф.27:57-6;
Мк.15:42-47;
Лк.23:50-56;
Ин.19:38-42
Христос был распят в день
приготовлений к празднику Пасхи, который ежегодно отмечали в
Израиле. К тому же это произошло накануне иудейской субботы
– дня покоя. Так что закон требовал, чтобы тела преступников не
оставались незахороненными на
ночь. Поэтому религиозные лидеры упросили Пилата позволить
снять тела еще до восхода солнца.
Чтобы ускорить приход смерти, осужденным обычно ломали
ноги. Исполняя приказ Пилата,
солдаты переломали ноги двум
разбойникам. Но, приблизившись
ко Христу, увидели, что Он уже
мертв. Тогда, чтобы убедиться в
Его смерти, они проткнули Его
бок копьем: из раны потекла кровь
с водою. Апостол Иоанн комментирует: «Ибо сие произошло, да
сбудется Писание: «Кость Его да

не сокрушится». В другом месте
Писания сказано: «Воззрят на Того,
Которого пронзили». Кровь по
иудейской традиции означает
жертвоприношение, а вода – очищение. Кровь освобождает человека от греха, а вода дает ему
чистое, новое начало. Итак, смерть
Христа приносит людям прощение и новое начало.
В погребении Иисуса значительную роль сыграл Иосиф из
Аримафеи. Он пошел к Пилату и
выпросил разрешение похоронить
тело Христа в гробнице, которую
купил для себя. Эта гробница
располагалась в саду, недалеко
от Голгофы.
Пилат дал разрешение. Тело
Христа обернули в белые пелены
и отнесли в гробницу. Все было
закончено еще до заката в пятницу. Мария Магдалина и Мария,
мать Иисуса, видели, где был
похоронен Иисус.
Первосвященники и фарисеи
на следующий день после
распятия день (в субботу) попросили Пилата об охране гроба. Он
удовлетворил их просьбу, наложив печать на камень, затворявший вход в гробницу.

Воскресение
Мф.28:1-20;
Мк.16:1-20;
Лк.24:1-53;
Ин.20:11-31

щить первосвященникам и старейшинам о том, что произошло.
В это время, не зная о случившемся, к гробнице пришли
Мария Магдалина и другие женщины с целью помазать тело
Спасителя приготовленными ароматами (так обычно делалось перед погребением, погребение же
Иисуса Христа было слишком
поспешным).
Зайдя в пещеру, где был
погребен Христос, женщины не
обнаружили в ней Спасителя: там
лежали лишь пелены, в которые
был обернут Господь. Мария побежала предупредить учеников,
думая, что тело Господа кто-то
вынес. Оставшиеся женщины вошли в пещеру и увидели ангелов,
которые сообщили о том, что Христос воскрес и что они должны
пойти и рассказать об этом ученикам, что женщины и сделали.
В скором времени к гробнице
прибежали Петр и Иоанн, чтобы
убедиться в произошедшем. Они
увидели гроб пустым и ушли.
Мария Магдалина тоже вернулась к гробнице и, не найдя в
ней Господа, горько заплакала. И
вдруг ей явился Сам Христос со
словами: «Жена! что ты плачешь?
кого ищешь? Она, думая, что это
садовник, говорит Ему: господин!
если ты вынес Его, скажи мне,
где ты положил Его, и я возьму
Его. Иисус говорит ей: Мария! Она,
обратившись, говорит Ему: Раввуни! – что значит: Учитель! Иисус
говорит ей: не прикасайся ко Мне,
ибо Я еще не восшел к Отцу
Моему; а иди к братьям Моим и
скажи им: восхожу к Отцу Моему
и Отцу вашему, и к Богу Моему и
Богу вашему» (Ин.20:15-17).

Христос был погребен в пятницу перед закатом и воскрес
перед рассветом в воскресенье.
В этот момент на заре произошло землетрясение. Камень, запиравший гробницу, отвалился в
Удивительна любовь Христа!
сторону. Перепуганные солдаты
Победив
сатану на Голгофе, Иисус
побежали в город, чтобы сообспустился в места преисподние,

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» Иоан.11:25

чтобы забрать у дьявола ключи
от ада и смерти, так как в Себе
Самом не имел никакого греха.
“Посему и сказано: восшед на
высоту, пленил плен и дал дары
человекам. А "восшел" что означает, как не то, что Он и нисходил
прежде в преисподние места
земли? Нисшедший, Он же есть
и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все” (Еф.4:811) “Смерть! где твое жало? ад!
где твоя победа?”(1Кор.15:55).
Затем, когда Он направлялся
к Отцу Небесному, чтобы представить Ему доказательства искупления рода человеческого, увидел плачущую у Его гроба женщину. И Он приостанавливает
Свою миссию, чтобы утешить
скорбящую.
У Бога всегда есть время для
каждого страждущего. Он ценит
и любит всех. Он сделал ВСЕ,
чтобы каждый человек, независимо от возраста, пола, нации или
народности, мог примириться с
Богом. Для этого нужна только
вера в то, что Иисус взял на себя
все грехи и воскрес!
И Он, зная, как трудно верить
в невидимое, являлся после Своего воскресения ученикам, а Фоме
даже позволил вложить персты
в Свои раны на запястьях. Однако при этом сказал: «Ты поверил,
потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие».
«Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес,
о которых не писано в книге сей.
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос,
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь
во имя Его» (Ин.20:30-31).
Подготовила
Елена Рыч
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Пасха и исход евреев из Египта
В пустыне

«Я выведу вас от угнетения Египетского в
землю, где течет молоко и мед» (Исх.3:17)
Четыреста лет пребывал еврейский народ в египетском рабстве. И вот пришло время вернуться народу в землю своих
отцов. По повелению Божию,
Моисей должен был вывести
народ из Египта. Он и его брат
Аарон явились перед фараоном
и от имени Божия потребовали
отпустить евреев из Египта.
Фараон-язычник не внял словам Моисея. Не желая терять
рабочую силу, он повелел еще
больше увеличить повинности

Пасхальный
ужин времен
Иисуса Христа
Все христиане совершают
причастие, хлебопреломление,
вечерю Господню или мессу, что
одно и то же. И делаем мы это
по прямому повелению Самого
Христа в Его воспоминание. В
Евангелиях дано описание последнего пасхального ужина Христа
с учениками. В Мишне (так
Христос называл предания
человеческие) раскрывается
каждый аспект религиозной жизни
иудеев времен Христа.
Согласно Мишне, требования
к пасхальному обряду были теми
же, что и в книге Исход. В Песахим 10:5 равви Гамалиил говорит:
«Если кто-нибудь не упомянет
три следующие элемента на Пасху, а именно: Пасхальную жертву,
опресноки и горькие травы, то тот
не исполнил свой долг. Пасхальную жертву – потому что Святой... прошел мимо домов наших
отцов в Египте; опресноки – потому что наши отцы были искуплены из Египта; горькие травы –
потому что жизнь наших отцов в
Египте была наполнена горечью».

евреев, чтобы у них не оставалось времени для бесплодных
мечтаний о свободе.
Но никакой земной владыка
не в силах противостоять воле
Владыки Небесного. Бог навел на
Египет десять страшных бедствий,
которые получили название казней египетских. Эти бедствия
должны были показать язычникам силу и могущество истинного Бога, Которому подчиняются все
стихии земли.
Так, вода в реках, озерах и
колодцах превратилась в кровь.
Град и саранча истребляли растительность. Страшное нашествие
жаб, ядовитых мошек, моровая
язва поразили Египет.
Как ни тяжелы были все эти
бедствия, но они не сломили

упорства фараона. Тогда Господь
подверг Египет самой страшной
казни, десятой. Она наступила
ночью, и эта ночь стала последней ночью рабства для еврейского народа.
По повелению Божию, евреи
должны были бодрствовать этой
ночью и совершить торжественный обряд. Каждой семье следовало заколоть однолетнего агнца,
испечь и съесть его с пресным
хлебом и горькими травами. Кровью агнца нужно было помазать
косяки двери.
В эту ночь ангел Господень
поразил всех первенцев в Египте, от человека до скота. Он прошел только мимо тех дверей,
которые были помечены кровью.

К I в.н.э. пасхальный обряд
включает в себя дополнения. Уже
практиковалась форма служения,
именуемая «седер». Участвующие
в ней возлежали за столом по
обычаю свободных граждан Вавилона (наследие плена). Церемония включала ритуальные омовения рук и произнесение установленных молитв.
Выпивалось 4 чаши вина как
символ радости. Самый бедный
человек обязан был выпить их,
даже если бы ему пришлось занимать деньги. Пили красное вино,
смешанное с водой, которое подогревали, что должно было символизировать кровь агнца, являясь в то же время образом радости.
На столе рядом с запеченным
пасхальным агнцем находились
горькие травы и опресноки. Один
раз горькие травы обмакивали в
соленую воду или уксус. Там уже
был «харосет» – сладкая смесь
яблок и орехов. В него обмакивали горькие травы и опресноки.
Он был символом того, что когда
Бог дал обещание спасти евреев
от жестокостей фараона, то самая
тяжелая работа стала сладкой.
После того, как съедался агнец,
никакая другая твердая пища не
употреблялась.
Вот каким образом выглядел
пасхальный вечер: глава праздника читал «Киддуш» (молитва)
над первой чашей вина. Ею праз-

дник и еда посвящались Богу:
«Благословен Ты, Господь наш
Бог, сотворивший плод лозы виноградной... Благословен Ты, Господь наш Бог, подкрепивший нас
и давший нам возможность дожить до этого времени».
Затем хозяин омывал руки.
Приносили стол с едой. Сырой
овощ, обычно салат, который означал «горькие травы», глава праздника обмакивал его в соленую
воду или уксус (слезы) и передавал по всему столу. С этого начинался ужин. То, что ели, можно
уподобить закускам. Затем еду
убирали. Но агнца не подавали
на стол.
Следующий элемент ритуала
состоял в том, что младший сын
задавал вопросы так, чтобы соблюдалась заповедь Исх.10:2;
12:26-27 и 13:8.
– Почему эта ночь отличается
от других ночей?
– Во все другие ночи мы едим
квасной хлеб или опресноки, но
в эту ночь – только опресноки.
Во все другие ночи мы едим
всякие травы, но в эту ночь –
только горькие травы. Во все
другие ночи мы едим запеченное, тушеное или вареное мясо,
но в эту ночь – только запеченное.
Затем делался краткий обзор
истории Израиля от Авраама до
получения закона. Еду приносили обратно. Глава продолжал
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Засиявшее утро показало египтянам то ужасное бедствие, которое разразилось над ними в эту
ночь. «И сделался великий вопль
во всей земле египетской: ибо не
было дома, где не было мертвеца» (Исх.12:30). Фараон во дворце оплакивал своего наследника.
Ангел смерти поразил всех первенцев египетских «от первенца
фараона, сидевшего на престоле
своем, до первенца узника».
Последнего удара не выдержало строптивое сердце фараона. Узнав о страшном бедствии,
он призвал Моисея и Аарона и
приказал им и всему еврейскому
народу как можно скорее покинуть пределы его страны.
И народ отправился в дорогу.
С Моисеем вышло шестьсот тысяч человек, не считая жен и детей.
Их путь лежал на восток – туда,
где расположилась земля обетованная.
Господь в виде облачного столпа днем и огненного ночью сопровождал еврейский народ на
всем протяжении его пути. Этот
путь к земле обетованной растянется на долгие сорок лет. И все
эти годы Господь не покинет Свой
народ. Он сотворит такие великие чудеса, что не видевшему
будет трудно поверить в них. Но
столь щедр Господь, что Он не
жалеет ничего для того, кто верит
в Него.
День избавления евреев от египетского рабства остался памятным для народа на века. Этим

днем евреи начинали новый год,
ведь этот день открыл для них
новую эру, эру свободы. В тот
день они праздновали свой главный праздник, который получил
название Пасхи, что означает «избавление», «прохождение мимо».
Каждая еврейская семья закалывала и готовила пасхального агнца. Его ели, как и в ночь освобождения, с пресным хлебом и
горькими травами. Празднование
Пасхи продолжалось семь дней.
Этот великий праздник был
не только днем памяти, но и днем
надежды. Ибо пасхальный агнец,
кровью которого спаслись еврейские первенцы, был прообразом
Спасителя мира, Господа Иисуса
Христа. Через века Он возьмет на
Себя грехи мира, и Его кровь избавит всех верующих от смерти.
Ветхозаветная Пасха стала прообразом новозаветной, христианской Пасхи. Тогда смерть прошла мимо жилищ евреев, и сейчас она не властна над теми, кто
верует во Христа. Тогда дарована была евреям свобода, и сейчас Христос дарует следующим
за ним свободу от власти греха и
ада. Тогда Господь препроводил
еврейский народ в землю обетованную, и сейчас тех, кто соединится со Христом, ожидает истинная, вечная и непреходящая земля обетованная – Царствие Божие.

объяснять значение пасхального
агнца, горьких трав и опресноков.
После все вместе пели первую
часть Холлела (Псалмы 112 и 113)
и выпивали вторую чашу вина.
Потом второй раз омывали
руки в знак благоговения перед
опресноками. Хозяин преломлял
один из них и произносил благословение хлеба. Затем раздавал
каждому кусочек коржа, омоченные горькие травы и харосет.
После подавался агнец. Когда он
съедался, хозяин наполнял третью чашу вина и все произносили заключительное благословение,
затем каждый выпивал ее.
Перечитывалась вторая часть
Холлела (пс.114-117), и все пили
четвертую чашу. В конце все пели
гимн:
– От века и до века Ты – Бог,
и кроме Тебя у нас нет Царя,
Искупителя и Спасителя.
Вечеря, совершаемая с Иисусом, немного отличалась от традиционной. Тем самым Иисус
показал, что Пасха – это прообраз Его жертвы, а Он Сам – совершенное исполнение пророчеств.
Главное изменение, внесенное
Христом, – это то, что он умыл
ноги ученикам, даже Иуде! Этим
действием Он показал то, что
пришел на землю, чтобы послужить людям, и оставил нам пример для подражания.
Затем Он взял хлеб, воздал

благодарение, преломил его и дал
ученикам, говоря: «Сие есть Тело
Мое, которое за вас предается;
сие творите в Мое воспоминание» (Лк.22:19). Поразительными
были не только слова. Само действие нарушало традицию, ведь
после съедения пасхального агнца никакая пища не употреблялась.
Этим Иисус дал понять, что
после Его смерти пасхальный
агнец уже не будет иметь прежнего значения, поскольку он
служил лишь воспоминанием
материального искупления и тенью жертвы Христа. А затем Он
взял чашу с вином, помолился
Отцу и сказал: «Это теплое красное вино, которое вы пьете, как
символ радости, есть Моя Кровь,
которая прольется за вас».
Она указывала на кровь пасхального агнца. Именно о ней
сказано в Мф.26:28: «... сие есть
Кровь Моя нового завета». «Чаша
благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение
Крови Христовой? Хлеб, который
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?» (1Кор.
10:16).
Когда нам становится понятен
символизм иудейской Пасхи, яснее видится и исполнение этих
образов в Истинном Пасхальном
Агнце – Иисусе Христе.

«Пасха наша Христос, заклан за нас» (1Кор.5:7)

Источник: zakonbozhiy.ru

По книге Л. Розэн, М. Розэн
«Христос в еврейской Пасхе»

О главном
Христиане – народ-победитель! ”Ибо всякий, рожденный
от Бога, побеждает мир; и сия
есть победа, победившая мир,
вера наша. Кто побеждает мир,
как не тот, кто верует, что Иисус
есть Сын Божий?” (1 Ин. 5:4-5).
Интересно, что в книге Откровение, когда говорится о семи
церквях, о победе упоминается также семь раз. Побеждающим в
Ефесской церкви Господь даст
вкушать от древа жизни (Отк. 2:7).
Верующим Смирны сказано, что
побеждающий не потерпит вреда от второй смерти (Отк. 2:11).
Побеждающему в Пергаме Христос обещает дать вкушать сокровенную манну, а также даст белый камень, на камне будет написано новое имя (Отк.2:17). Христианам Фиатиры Бог дает обетование: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому
дам власть над язычниками» (Отк.
2:26). Побеждающий в Сардисе
облечется в белые одежды (Отк.
3:5). Побеждающий в Филадельфийской церкви станет столпом
в храме Бога Моего (Отк. 3:12).
Верующим Лаодикийской церкви Иисус сказал: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел
с Отцем Моим на престоле Его»
(Отк.3:21).
Итак, истинные дети Божьи являются победителями, потому что
величайший Победитель – это
Сам Христос!
Христос победил грех!
«Ибо не знавшего греха Он
(Господь – ред.) сделал для нас
[жертвою за] грех, чтобы мы в
Нем сделались праведными пред
Богом (2 Кор 5:21).
Господь побеждает всех носителей греха – мирские ценности
(похоть плоти, похоть очей и гордость житейская (1Ин. 2:16), заменяя их ценностями неба. Побеждает греховную плоть, посылая Духа Святого, в Котором мы
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Пасха– победа Христа
и победа во Христе

Что же нужно, чтобы быть победителями уже сейчас?
Прежде всего, нужно быть
во Христе.
«Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор 15:22-23).
Только верующие во Христа способны побеждать грех, наследовать нетление и в конце концов
победить смерть, воскреснув подобно Христу. Неверующие же остаются во грехах, их ждет смерть
вторая – вечное отделение от Бога
в озере огненном. Рождены ли
вы от Духа? Доверили ли Ему
жизнь свою? Принадлежит ли вам
Его победа?
Во-вторых, чтобы побеждать,
нужно быть со Христом.
«Если вы во Христе, то ходите ли в Нем?» (Кол. 2:6). Поступаете ли по духу, чтобы не исполнять вожделений плоти? (Гал. 5:16).

Есть ли у вас плоды Духа –
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание? (Гал. 5:2223). Преодолеваете ли похоти и
грех «силой Возлюбившего нас»?
(Рим. 8:37). Служит ли жизнь ваша
ближним? Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что
труд ваш не тщетен пред Господом (1 Кор. 15:58).
Кто сегодня ты, дорогой друг,
побеждающий, который наследует все Божьи благословения? Или
проигрывающий, терпящий поражение? Если второе, то у тебя
есть надежда.
Ибо Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Антон Лебедев

Уверовав во Христа, жизнь человека
кардинально может измениться
можем иметь победу над грехом.
Наконец – самого сатану Своим
воскресением. “Для сего-то и
явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола” (1 Ин. 3:18).
Христос победил тление!
«Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в
нетлении; сеется в уничижении,
восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе»
(1 Кор 15:42-43).
Верующие совоскресли со
Христом, дух их со дня на день
обновляется. Тело же стареет, поэтому «имея начаток Духа, и мы
в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего»

(Рим. 8:23). Мы с нетерпением
ждем окончательного воскресения,
когда тела наши будут преображены в образ Христов, когда верующие будут прославлены на
небесах!
Христос победил смерть!
«Когда же тленное сие облечется
в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена
смерть победою. Смерть! где твое
жало? ад! где твоя победа? Жало
же смерти — грех; а сила грехазакон» (1 Кор 15:54-56).
Смерть – последний враг,
который будет окончательно побежден только на небесах
(Отк. 20:14)

Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда ты грешил, Он
любил тебя и стучал в твое сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой жизни, но и в
вечности. Для этого Бог отдал на распятие Своего Сына Иисуса Христа,
«дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин.3:16).
Тебе остается только поверить в это и признать себя грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни одного.
Каждый из нас рождается, имея греховную природу из-за грехопадения
первых людей. Мы рождаемся не православными, не католиками или
мусульманами, а грешниками. В процессе жизни эта греховная природа
проявляет себя в нарушении Божьего закона, тех заповедей, которые
написаны в сердце каждого человека. Но есть путь для примирения
грешника со святым Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един и посредник
между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для
искупления всех» (1Тим.2:5-6). Он взял на Себя все наши грехи и воскрес
для нашего оправдания.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если хочешь
принять Иисуса в сердце и обрести спасение, произнеси вслух молитву
покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко
спасению» (Рим.10:10).

Что было

Что стало

Смертельный диагноз ————————— Ранами Христа я исцелен
Я никому не нужен ———————————— Я нужен Иисусу Христу
Сомневающийся, одинокий ———— Любим и уверен во Христе
Погрязший во грехе ——————— Имею новую жизнь во Христе
Низкая самооценка —— Бог любит и ценит меня как личность
Мир вертится вокруг меня —————————— Бог правит миром
Боль сломала меня ——————— Господь восстановил любовью
Я во всем виноват —————————— Прощен, оправдан Христом
Одинок, никому не нужен — Имею семью во Христе – Церковь
Несостоявшиеся планы — Наслаждаюсь путешествием с Богом
Страх перед будущим ——————————— Я доверяю моему Богу
Я, я, я ————————————————————————— Служение людям
Мертвый —————————————————————————————— Живой

Молитва покаяния
Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во имя Господа Иисуса Христа и признаю себя грешником. Господи, прости за грехи, которые я совершал, живя
без Тебя. Прими мое покаяние.
Иисус Христос, я верю, что Ты родился на этой
земле, принес Свое учение и умер на кресте за
меня, взяв на Себя все мои грехи. Я принимаю
Тебя в свое сердце как Господа и Спасителя. Духом
Святым войди в меня прямо сейчас. Я верю, что
Ты услышал мою молитву. Ради Тебя, дорогой
Иисус Христос, я прощаю всех моих обидчиков, как
Ты простил меня. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от дьявола и всего оккультного.
Научи меня, Господи, жить по Твоему учению.
Да исполнится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне,
и Бог простит все твои грехи.

«И сия есть победа, победившая мир, вера наша» 1Иоан.5:4

Разное
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Вопросы, часто задаваемые евангельским христианам
Что евангельские христиане думают
о церковных традициях?
Евангельские христиане чтят церковные традиции, но не обожествляют их и не придерживаются традиций и преданий в том случае, если они противоречат Священному Писанию.
Христиане обосновывают это в первую очередь замечаниями Иисуса в Евангелии от
Марка 7:8: «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». А также
в Евангелии от Матфея 15:3: «Зачем вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Для евангельский христиан главным является Слово Божье, Библия.

Почему большинство евангельских христиан
не крестят младенцев?
В Библии нигде не сказано о необходимости крещения младенцев. Быть ли частью
христианской церкви, следовать ли за Христом – это решение должно приниматься каждым
человеком добровольно, сознательно. Во всех библейских примерах крещению предшествовало покаяние, в Слове Божьем указана определенная последовательность: «Покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». (Деян.2:38). Поэтому крещение преподается только по вере крещаемого, когда тот достигает сознательного возраста и способен
сделать выбор, совершить покаяние.
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Апостольский символ веры
Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и
земли.
И в Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым Духом,
рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате,
был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий
день воскрес из мертвых, восшел на небеса и
восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда
придет судить живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.

Список сокращений
названий книг Библии

Почему в церквях и домах евангельских христиан нет икон?
Основой веры евангельских христиан является Новый Завет – учение Иисуса Христа и
апостолов. Апостол Павел предупреждает: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит.
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос» (1Кор.3:10-11). Апостол Иоанн также говорит: «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и
Отца и Сына» (2Ин.1:9). Нигде в Новом Завете не сказано об иконах. Поэтому, чтобы не
уклониться от учения Христа, евангельские христиане не используют иконы в своей богослужебной практике.

Почему евангельские христиане
не молятся святым или Деве Марии?
Дева Мария, принявшая в себя семя Духа Святого и родившая миру Спасителя, достойна уважения. Но в Библии нет примеров того, как кто-либо молился Марии или святым, и
нет указания поступать так. Евангельские христиане считают, что молиться и поклоняться
нужно только Богу, следуя наставлениям Иисуса Христа, который учил молиться, говоря:
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!» (Мф.6:9). В Писании также говорится о
том, что есть только один посредник между человеком и Богом: «Ибо един Бог, един и
посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус».

Каково мнение евангельских христиан о мощах святых?
Евангельские христиане не верят, что в мощах святых заключена какая-либо особенная
сила, считают, что в Библии нет указаний на то, чтобы тела умерших благочестивых людей
делать объектом поклонения.

Почему евангельские христиане собираются
в обычном светском здании, например, Доме культуры?
Иисус сказал в Евангелии от Матфея (18:20): «Ибо, где двое, или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них». Евангельские христиане верят в то, что богослужение освящается
не местом проведения служения, не зданием, а присутствием Христа в среде верующих.
Библия также говорит, что храмом Божьим являются сами христиане, а не здания: «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор. 3:16). Библия показывает, что первые христиане проводили служения во многих различных местах. Например,
в школе (Деян.19:9), в еврейских синагогах (Деян.18:4,26, 19:8), в еврейском храме
(Деян.3:1) и в частных домах (Деян.2:46, 5:42, 18:7; Фил.1:2, 18:7; Кол.4:15; Рим.16:15 и
1Кор.16:19).

Молятся ли евангельские христиане за умерших?
Евангельские христиане верят, что в Библии нет доказательств существования места
между раем и адом, где люди могли бы искупить свои грехи. Также в Библии нет примеров молитвы за умерших. Евангельские христиане считают, что молитва за умерших не
способна помочь мертвым или как-то улучшить их положение (Пс.48:7–8).

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Быт. — Бытие
Исх. — Исход
Лев. — Левит
Чис.— Числа
Втор. — Второзаконие
Нав. — Книга Иисуса Навина
Суд. — Книга Судей Израилевых
Руф. — Книга Руфь
1Цар. — Первая книга Царств
2Цар. — Вторая книга Царств
3Цар. — Третья книга Царств
4Цар. — Четвертая книга Царств
1Пар. — Первая книга
Паралипоменон
2Пар. — Вторая книга
Паралипоменон
Езд.— Книга Ездры
Неем. — Книга Неемии
Есф.— Книга Есфирь
Иов — Книга Иова
Пс. — Псалтирь
Прит. — Книга
Притчей Соломоновых
Еккл. — Книга Екклесиаста
или Проповедника
Песн. — Книга Песни
Песней Соломона
Ис. — Книга Пророка Исаии
Иер. — Книга Пророка Иеремии
Плач. — Книга Плач Иеремии
Иез. — Книга Пророка Иезекииля
Дан. — Книга Пророка Даниила
Ос. — Книга Пророка Осии
Иоил. — Книга Пророка Иоиля
Ам.— Книга Пророка Амоса
Авд. — Книга Пророка Авдия
Ион — Книга Пророка Ионы
Мих. — Книга Пророка Михея
Наум. — Книга Пророка Наума
Ав. — Книга Пророка Аввакума
Соф. — Книга Пророка Софонии
Аг. — Книга Пророка Аггея
Зах. — Книга Пророка Захарии
Мал. — Книга Пророка Малахии

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Мф. — Евангелие от Матфея
Мк. — Евангелие от Марка
Лк. — Евангелие от Луки
Ин. — Евангелие от Иоанна
Деян. — Деяния святых Апостолов
Иак. — Послание Иакова
1Пет. — Первое послание Петра
2Пет. — Второе послание Петра
1Ин. — Первое послание Иоанна
2Ин. — Второе послание Иоанна
3Ин. — Третье послание Иоанна
Иуд. — Послание Иуды
Рим. — Послание к Римлянам
1Кор. — Первое послание
к Коринфянам
2Кор. — Второе послание
к Коринфянам
Гал. — Послание к Галатам
Еф. — Послание к Ефесянам
Флп. — Послание к Филиппийцам
Кол. — Послание к Колоссянам
1Фес. — Первое послание
к Фессалоникийцам
2Фес. — Второе послание
к Фессалоникийцам
1Тим— Первое послание
к Тимофею
2Тим.— Второе послание
к Тимофею
Тит. — Послание к Титу
Флм.— Послание к Филимону
Евр. — Послание к Евреям
Откр. — Откровение
Иоанна Богослова

Новости
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В РПЦ не поддерживают
законопроект о приравнивании
венчания к регистрации брака
в ЗАГСе
В Русской Православной Церкви (РПЦ) не поддерживают законопроект, которым предлагается приравнять венчание к регистрации брака в ЗАГСе. Об
этом говорится в ответе на запрос автора инициативы депутата Госдумы Владимира Сысоева (ЛДПР).
Ранее Сысоев сообщил о разработке им поправок в Семейный кодекс РФ, согласно которым акт
венчания будет признан юридически и повенчавшиеся будут иметь равные права и обязанности с
людьми, чей брак был зарегистрирован в ЗАГСе.
Обращение депутата было рассмотрено в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ и Юридической службе Московской патриархии. «В оценке предложенного законопроекта следует учитывать, что, согласно Конституции РФ, Церковь отделена от государства и не
может принимать на себя осуществление юридически значимых действий и функций государственных структур, в том числе органов ЗАГС», – напомнили депутату в РПЦ. Там подчеркнули, что «провозглашенный государством принцип светскости
предполагает невмешательство государства и Церкви в дела и внутренние установления друг друга».
В Московском патриархате отметили, что «предложенный законопроект распространяет свое действие исключительно на венчания, совершенные в
РПЦ». «Вряд ли возможно применить такую практику к традиционным установлениям иных религиозных объединений России, которые, в свою очередь,
имеют собственный взгляд на брак и его формы»,
– указали в РПЦ.
«В случае реализации этой инициативы, означенный факт может привести к созданию существенной напряженности в сфере межконфессиональных
отношений», – подчеркивается в ответе на запрос
Сысоева.
Кроме этого, происходящее из смысла законопроекта деление венчанных браков на те, которые
могут быть зарегистрированы и, соответственно, не
подлежащие государственной регистрации, «вероятнее всего, умалит значение венчанного брака в сознании людей и приведет к делению таких браков
на «полноценные» (которые можно регистрировать) и
«неполноценные» (не подлежащие регистрации). В
РПЦ напомнили, что, согласно пункту 4 статьи 11.1
законопроекта и статье 14 Семейного кодекса РФ,
брак не может быть зарегистрирован между лицами, если хотя бы одно из них признано недееспособным в связи с психическим заболеванием. Однако, согласно документу «О канонических аспектах
церковного брака», такие браки могут быть освящены таинством венчания.
Как пояснили парламентарию, РПЦ также «не
обладает возможностями и средствами для учета и
контроля за оборотом документов о заключении брака
аналогично тому, как это осуществляется государственными органами».
Источник: prochurch.info
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Колизей окрасился в цвет крови
в память о гонимых христианах

Роль Самсона изменила взгляды
актера Тейлора Джеймса

Римский Колизей был подсвечен 24 февраля красными прожекторами в память о современных мучениках – христианах, подвергающихся гонениям в
разных частях света, в особенности на Ближнем Востоке.

Киностудия Pure Flix Entertainment выпустила библейский эпический фильм «Самсон». Ведущий актер
Тейлор Джеймс сказал, что, будучи вдохновленным
своей новой ролью, он больше начал думать о Боге.

По словам госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро
Паролина, принявшего участие в церемонии у стен
Колизея, сегодня более, чем когда-либо, «христиане
продолжают нести свидетельство, проливая свою
кровь».
Целью акции, организованной международным
фондом «Кирхе ин Нот» («Помощь Церкви в нужде»)
в Колизее – месте мученичества первых христиан,
было привлечь внимание самой широкой общественности к гонениям на последователей Христа в наши
дни.
На мероприятии, прошедшем под стенами древнего амфитеатра, прозвучали свидетельства нигерийки
Ребекки Битрус, подвергшейся насилию со стороны
террористов из группировки «Боко Харам», а также
мужа и дочери пакистанской христианки Асии Биби,
которая с 2009 года находится в тюрьме в ожидании
смертной казни по сфабрикованному обвинению.
Несмотря на угрозы и принуждения, ни Ребекка
Битрус, ни Асия Биби не согласились отречься от
христианской веры.
«Сегодня Церковь – это Церковь мучеников», —
напомнил собравшимся кардинал Паролин, по словам которого, во многих странах мира христиане
оказываются жертвами идеологий.
Сегодня огромное количество людей терпят страдания исключительно из-за своей веры во Христа и
проливают кровь за Него, продолжил ватиканский
иерарх, особо подчеркнув, что, несмотря на все это,
послание Господа остается тем же, что и раньше:
посланием любви и прощения. Сила Господня смиренно и беззащитно являет себя в истории человечества, используя только язык любви. Христос оставляет каждому человеку его свободу и при этом «готов
воплотиться в любой ситуации, чтобы нести крест
каждого, находясь рядом с гонимыми», отметил кардинал Паролин.
Только обратившись к Богу, люди смогут стать
творцами мира, в котором сегодня так нуждаются
общества, охваченные ненавистью и насилием, продолжил госсекретарь Ватикана, призвав молиться о
том, чтобы проявилась «беззащитная сила маленьких
зерен, приносящих много плодов».
Во время мероприятия Рим был связан видеомостами с иракским Мосулом и сирийским Алеппо –
крупными городами Ближнего Востока, в которых
христиане подвергались преследованиям со стороны
исламистов в течение нескольких последних лет. В
обоих городах красными прожекторами, как и Колизей в Риме, были подсвечены две церкви – св. Илии
в Мосуле и св. Павла в Алеппо.
В конце мероприятия у стен Колизея в воздух
поднялись десять фонариков в память о десяти из
сотен христиан, убитых за последние годы.
Источник: НХМ

Джеймс сказал, что никогда не ожидал, что сыграет библейского персонажа, но каким-то образом
предчувствовал это и начал готовиться к роли Самсона за два года до того, как узнал об этом.
«Несколько лет назад у меня было некое предчувствие, и я решил отращивать свои волосы в
течение двух лет. Я просто не обрезал их. Также я
решил интенсивно ходить в спортзал», – рассказывает Джеймс изданию The Christian Post.
«Я хотел построить успешную актерскую карьеру.
И, наконец, у меня появилась возможность сыграть
Самсона», – делится он.
Фильм «Самсон» основан на истории могущественного, библейского героя, избранного Богом для
освобождения Израиля. Его сверхъестественная сила
и импульсивные решения делают его сильным противником гнетущей филистимской империи. После
того, как его предала филистимская соблазнительница,
Самсон был схвачен и ослеплен своими врагами. В
беде Самсон снова взывает к Богу и просит Его о
сверхъестественной силе, что в результате превращает тюремное заключение и слепоту в окончательную победу».
На Джеймса безусловно повлияли съемки в фильме «Самсон» и воспоминания о них останутся с ним
на всю оставшуюся карьеру. «Брюс Макдональд,
главный режиссер фильма, руководил командой с
любовью и добротой. Я никогда не слышал, чтобы
он повышал голос, я никогда не слышал, чтобы он
кричал на кого-то, чтобы он был агрессивным или
доминирующим, или был недоброжелателен. Он прислушивался к каждому члену нашей команды», –
сказал Джеймс изданию The Christian Post.
Джеймс — уроженец Британии, добавил, что Макдональд вел команду с такой чистотой и святостью,
которая может быть присуща только христианину. «У
всех режиссеров, с которыми я работал, были отличные лидерские качества, но только Макдональд приучил меня молиться перед съемками», – признался
Джеймс.
«От Брюса исходила такая невероятная атмосфера отцовства, он — мудрый руководитель, я благодарен ему за его поддержку, чего на самом деле не
было в других проектах, в которых мне приходилось
участвовать».
Джеймс сказал, что он будет придерживаться
религиозной практики молитвы и за пределами съемок этого фильма.
Источник: prochurch.info
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