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труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас
и найдете покой душам
вашим» (Мф.11:28).

Позволишь ли ты, дорогой
читатель, обитать воскресшему
Христу в твоем сердце –
попросишь ли Его стать твоим
Господом и Спасителем?
Приди ко Христу – и узнаешь,
как благ Господь, «...ибо всякий,
кто призовет имя Господне,
спасется» (Рим.10:13).
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Христос воскрес! Воистину воскрес!

Епископ
С. Ю. Накул
Апостол Павел записал в 1
Послании к Коринфянам: «Пасха
наша, Христос, заклан за нас»
(1Кор.5:7). Эти слова были понятны иудеям. Ведь, в соответствии
с их традицией, во время Пасхи
закалывали жертвенного агнца в
воспоминание о том времени,
когда перед выходом из египетского рабства каждая еврейская
семья заколола ягненка и кровью
его помазала косяки и перекладины дверей в своих жилищах.
Ангел-губитель тогда прошел
мимо тех домов, на косяках которых была кровь. В остальные же
дома он зашел и там умертвил
первенцев.
Сегодня для всех живущих
таковым жертвенным Агнцем
является Христос – Сын Божий,
Который добровольно отдал свою
жизнь на кресте Голгофском и
пролил Свою Кровь за спасение
людей.

Смысл жертвы
Христа
С момента проявленного непослушания Богу первыми людьми (Адамом и Евой) грех и смерть
вошли в этот мир. Люди стали
жить в рабстве страха перед
смертью, так как грех встал между ними и Богом. И с того самого
времени вопрос, что будет после
смерти и как прожить свою жизнь
правильно и угодить Творцу, начал волновать человечество. Бог
время от времени давал откровения о Себе, возвещая их через
разных пророков. Но именно через Сына Божьего, Иисуса Христа,
Который пришел в этот мир как
второй Адам с Неба, Бог осуществил невероятный план искупления и примирения Своего творения с Собою.
Сам Христос никогда не грешил. Он был зачат от Духа Святого и не унаследовал греховную
природу. И, хотя был искушаем,
оставался в полном послушании
Небесному Отцу, а потому прожил безгрешную жизнь. Как говорит Писание, «...не знавшего гре-

ха Он (Господь – ред.) сделал
для нас жертвою за грех, чтобы
мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2Коринф.5:21).
Весь гнев Божий за грех людей пал на Сына Божьего. «Но Он
взял на Себя наши немощи и
понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он
изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем,
и ранами Его мы исцелились. Все
мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и
Господь возложил на Него грехи
всех нас» (Ис.53:4-6). «На подвиг
души Своей Он будет смотреть с
довольством; чрез познание Его
Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе
понесет. Посему Я дам Ему часть
между великими, и с сильными
будет делить добычу, за то, что
предал душу Свою на смерть, и
к злодеям причтен был, тогда как
Он понес на Себе грех многих и
за преступников сделался ходатаем» (Ис.53:11-12). Это Бог возвестил за 700 лет до того, как
оно произошло. И сегодня мы
свидетели свершившемуся. Но
Христос был безгрешен, а потому
просто не мог остаться в поражении. И Господь, как обещано было
в Писании, воскресил Его в третий день.

Добровольная
жертва
Христос и словом, и делом
явил Своего Отца. Его жизнь была
полна любви, милосердия, сострадания. Когда же пришло время
осуществить план спасения, Христос добровольно принес Себя в
жертву за грех всего творения и
сказал следующие слова: «Никто
не отнимает ее у Меня, но Я Сам
отдаю ее» (Иоан.10:18). Он мог
призвать 12 легионов ангелов,
которые бы защитили Его и поразили бы мучивших Его, но Сын
Божий этого не сделал. Он пошел на крест и остался на кресте
добровольно, молясь Богу: «Отче
прости им, ибо не знают, что
делают».
Так Он доказал любовь к Своему творению. Потому апостол
Павел и пишет в Послании к
Филиппийцам: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое

колено небесных, земных и пре- отвергнуть. В Библии сказано: «Ибо
исподних» (Фил.2:6-10).
всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим.10:13).
Великая победа
Когда апостола Петра люди
спросили,
что же им делать, чтоХриста
бы спастись, «Петр же сказал им:
над сатаной
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса ХрисИз всех побед, совершенных та для прощения грехов; и полуна нашей планете, подобной этой чите дар Святаго Духа» (Деян.2:38).
победе не существует. Христос
Очень важно признать себя
нанес великое поражение дьяво- грешником, поверить в жертву
лу и демонам. Сатана был опозо- Христа, покаяться и принять Иисуса
рен перед всем духовным ми- в свое сердце – это и есть покаром, а также лишен власти и силы яние, через которое приходит спа(см. Евр.2:14). Христос властно сение и рождение свыше. Но не
подверг демонические силы по- менее важно далее креститься во
зору, восторжествовав над ними имя Господа Иисуса Христа – приСобою (см. Кол.2:15).
нять водное крещение по вере,
Апостол Павел подытожил вступая через это в новозаветсвершения Христа такими слова- ные отношения с Богом, обещая
ми: «Смерть! где твое жало? ад! Ему добрую совесть, а также погде твоя победа? Жало же смер- лучить дар Святого Духа.
ти — грех; а сила греха — закон.
Дух Святой как раз и свидеБлагодарение Богу, даровавшему тельствует каждому из нас, спанам победу Господом нашим сенных, что мы – дети Божии.
Иисусом Христом! (1Коринф.15:55- Это то, что разрушает страх, в
57).
котором жили люди, когда не знаИ от имени всех христиан ли, что же будет после смерти и
апостол Павел воздает благодар- как надо жить, дабы угодить Госность Богу, «...даровавшему нам поду.
победу Господом нашим ИисуБиблия отвечает на этот вопсом Христом!» (1Коринф.15:57). рос так: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия,
Победа Христа
дабы вы знали, что вы, веруя в
принадлежит
Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1Иоан.5:13).
всем нам!
Сегодня призыв Господа продолжает звучать: «Придите ко Мне,
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас и найдете
покой душам вашим» (Мф.11:28).
Вот почему теперь мы приходим
к Господу, не испытывая страха.
Наоборот, нас наполняет мир, у
нас появляется надежда на утешение, на поддержку, «...потому
что Бог во Христе примирил с
Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения» (2Коринф.5:19).
Примирение с Богом совершено благодаря тому, что плата
за грех каждого живущего на этой
планете была внесена. В Библии
сказано: плата за грех – смерть,
и без пролития крови не бывает
прощения. Потому Иисус Христос
пролил Свою невинную кровь за
наши грехи и таким образом стал
заместительной жертвой, примирив Творца с творением. Сам
Иисус Христос во время земной
жизни говорил: «Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
(Иоан.14:6).

Выбор за тобой!

Позволишь ли ты, дорогой
читатель, поселиться Христу в
твоем сердце, попросив Его стать
твоим Господом и Спасителем?
Да благословит тебя Бог от теории поскорее перейти к практике!
Приди ко Христу – и узнаешь,
насколько благ Господь: «... и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь
Меня» (Пс.49:15).
Бог по-прежнему держит Свое
сердце открытым для всех живущих. Он продолжает протягивать
руку ко всякому мужчине и женщине любой национальности или
расы. Он по сей день доказывает
Свою любовь тем, что жертва
Иисуса Христа имеет силу и способность сделать всякого пленника греха свободным от этого
плена.
Слово Божье говорит: «Ибо
благодатью вы спасены через
веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф.2:8,9).
«А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть
Как нам примириться быть чадами Божиими, которые
ни от крови, ни от хотения плоти,
с Богом?
ни от хотения мужа, но от Бога
родились» (Иоан.1:12-13).
Каждый, услышавший эту
Человек, принявший Христа,
весть, вправе принять ее либо имеет в сердце полную уверен-

ность в том, что Господь больше
не обвиняет и не осуждает его ни
за что. А еще он имеет также
мир Божий, Божье присутствие,
Божье водительство, Божье обеспечение и радость в Духе Святом.

Прими эту благодать!
Сегодня перед каждым из нас
открылась возможность склонить
свои колени и сердце перед Богом, признать себя грешником, то
есть безнадежно погибшим без
Иисуса Христа. Призови Его в свое
сердце, прими как Господа и
Спасителя. И тогда ты переживешь чудо рождения свыше, Господь воскресит твой дух, а сам
ты станешь ощущать присутствие
Божье в своей жизни и иметь в
сердце свидетельство того, что ты
теперь – чадо Божье.
Прими этот Божий дар. Если
ты веришь во Христа, если веришь, что Он – сын Божий, если
то, что ты сейчас читаешь, касается твоего сердца, тогда открой
для Христа все свою жизнь и
соверши молитву покаяния прямо сейчас. Скажи: «Иисус Христос, я нуждаюсь в Тебе! Я
верю в Тебя! Прости меня за
всякий грех! Приди Духом
Святым в мое сердце, мою
судьбу и веди меня через
все дни жизни! Я избираю
Тебя и все, что связано с
Тобой! Я принимаю Тебя моим
Господом и Спасителем. Верю:
Ты услышал мою искреннюю
молитву. С этого момента моя
жизнь принадлежит Тебе,
Иисус Христос!»
В Евангелии от Иоанна 3:36
сказано: «Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную; а не
верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает
на нем».
Далее читай Евангелие, найди
христианскую церковь, общайся
с христианами и прими водное
крещение – и получишь дар Святого Духа. Да благословит тебя
Господь и сохранит тебя!

Поздравляю!
Я от всего сердца поздравляю всех, кто, принимая Бога, становится Его учеником! Пусть ваше
послушание и доверие Господу с
этого момента только растет!
Поздравляю всех с Пасхой!
Величайшая победа жизни над
смертью для всех времен и поколений совершена! Христос воскрес! Воистину воскрес, чтобы мы
жили с Ним вечно!
С. Ю. Накул,
епископ Церкви христиан веры
евангельской «Вифания»

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоан.3:36)

Насущно
Близится праздник Пасхи.
В этот день в России принято приветствовать друг друга
восклицанием: «Христос воскрес!» И отвечать: «Воистину
воскрес!» Так, зачастую того
не понимая, люди провозглашают истинность христианства, его сокровенную суть.
Но было бы совсем не лишним разобраться в том, что
же это такое – воскресение
Иисуса Христа.
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тому что] в нем все согрешили»
(Рим.5:12).
Итак, Писание связывает грех
и смерть, а потому, поняв, что
есть грех, мы поймем, что такое
смерть.

гу жизни, унаследуют жизнь вечную, а остальные будут ввержены в озеро огненное – навечно.
Это названо смертью второй: «...и
смерть и ад отдали мертвых,
которые были в них; и судим
был каждый по делам своим. И
Что такое грех?
смерть и ад повержены в озеро
огненное. Это смерть вторая. И
Грех – это отделение от Бога кто не был записан в книге жизвследствие непослушания Его ни, тот был брошен в озеро огволе. Не послушались Господа ненное» (Откр.20:13-15). Вот так,

Центральное событие
Всякое учение или религия
имеет некий центр, вокруг которого строится все остальное. Что
же является сутью христианства,
без чего теряет смысл система
богословия, а живая вера перерождается в мертвую догматику?
Центр христианства – вовсе не
идея, не какая-то реликвия или
рукопись, не тайное знание или
что-либо другое. Это – личность
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. А если быть еще более точным, то одно самое главное событие Его земной жизни и
служения, – воскресение Христа
из мертвых. Оно свершилось на
третий день после казни Иисуса
на кресте. Если убрать данное
событие из христианского учения,
то учение теряет смысл: «А если
Христос не воскрес, то вера ваша
тщетна: вы еще во грехах ваших» (1Кор.15:17).

Откуда пришла
смерть?
Невозможно понять смысл
воскресения Иисуса Христа, не
разобравшись в том, что такое
смерть, ведь воскресают из мертвых!
Дабы воскреснуть, прежде нужно умереть. Каждый испытывает
особые чувства при мысли о
смерти. Смерть – нечто таинственное, неизведанное, порой страшное, но необратимое. Все мы в
свое время испытаем ее на себе.
И потому неудивительно, что люди
постоянно пытались приподнять
завесу над тайной смерти, заглянуть за грань жизни. Все религии мира учат о том, что со смертью жизнь не прекращается, что
душа человека переходит в какое-то иное качество существования. Правда, трактуют они этот
переход по-разному.
Библия подчеркивает: Бог, создав все сущее, смерти не творил. Нигде в первых главах книги Бытие, описывающих сотворение мира, мы не найдем упоминания о том, что Господь создал
смерть. Откуда же она взялась?
Смерть вошла в мир через грех,
она является его следствием и
«жалом». Грех и смерть неразрывно связаны: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир,
и грехом смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, [по-

Он умер и три дня провел
там, где положено находиться
грешникам после смерти. Это
очень важный момент вероучения, и об этом Писание говорит
неоднократно: «...Христос, чтобы
привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв
умерщвлен по плоти, но ожив
духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал...» (1Пет.3:18-19). «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?»
(Еф.4:8-9). Об этом Христос предсказывал еще во время Своего
земного служения: «...Сын Человеческий будет в сердце земли
три дня и три ночи» (Мф.12:40).
Данное пророчество стало одним
из главных пунктов обвинения
Христа на суде: «Иисус сказал им
в ответ: разрушьте храм сей, и Я
в три дня воздвигну его. На это
сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три
дня воздвигнешь его? А Он гово-

Что же это такое –
воскресение Христа?
Адам и Ева, нарушив запрет вкушать плоды с древа познания
добра и зла. А поскольку Бог
является единственным источником жизни, то отделение от Него
и есть смерть. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь
есть, а от дерева познания добра
и зла не ешь от него, ибо в день,
в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь» (Быт.2:16-17).
Отныне человек болел, старился,
и в итоге его тело умирало: «...ибо
прах ты и в прах возвратишься»
(Быт.3:19). Душа же, в отличие от
тела, не распадается, не исчезает,
а претерпевает «смерть духовную»,
то есть отделение от Бога.

Смерть вторая
Но в конце времен произойдет некое потрясающее событие:
всеобщее воскресение из мертвых. Все когда-либо жившие на
земле воскреснут в своих физических телах. «...Наступает время,
в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло
– в воскресение осуждения»
(Ин.5:26:29). Будет воскресение
мертвых, праведных и неправедных. После этого произойдет суд
у Великого белого престола, и
окажется вынесено окончательное
решение – те, кто записан в Кни-

рил о храме тела Своего»
(Инн.2:19-21).
Итак, Христос, приняв на Себя
наши грехи, умер. Что же произошло потом? Произошло величайшее чудо во вселенной: смерть
оказалась бессильна, потому что
собственного греха Христос не
имел: «...но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что
ей невозможно было удержать
Его» (Деян.2:24). Следствием греха является смерть, а орудием,
«жалом», смерти – грех. Если нет
Воскресение
причины, нет и следствия, смерти не за что было «уцепиться»,
из мертвых
дабы удержать Иисуса в преисХристос, будучи Богом, вопло- подней. Христос воскрес! «Смерть!
тился в человеческом теле, став где твое жало? ад! где твоя побеполностью человеком, но при этом да?» (1Кор.15:55).
нисколько не лишившись божеУникальность
ственности. И потому, единственный из всех людей, Он не имел
воскресения Христа
ни одного собственного греха, был
абсолютно свят и безгрешен. Это
В чем же уникальность воскачество позволило Ему принять кресения Иисуса Христа? Почему
на Себя наказание за грехи, по- именно о нем столько говорится
лагавшееся всем людям. Наказа- в Новом Завете, почему оно стало
ние это, как мы уже выяснили, – центром христианского вероучесмерть. Свершилось оно на Гол- ния? Ведь из Библии мы видим,
гофском кресте. Потому умер что и до Христа некоторые восХристос, что принял на Себя в кресали из мертвых, да и Сам
полной мере последствия греха, Христос воскрешал умерших, напредназначенные грешникам.
пример, дочь Иаира или Лазаря?
Иисус подлинно умер, как
Воскресение Иисуса Христа
умирают все люди. Его смерть воистину уникально. Все, воскресне была иллюзией, Он не впал в нувшие до Него (например, Лалетаргию, не ушел в глубокую зарь, которого воскресил Христос,
медитацию.
и другие), потом все равно жили
навсегда, окончательно и безнадежно. Воистину, это страшная
участь, но она является неизбежным следствием греха. А запись
в Книгу жизни происходит во
время обращения к Богу в покаянии, когда человек рождается
свыше, живя еще здесь, на земле.
Только осознав это, мы можем подойти к пониманию того,
что есть воскресение Иисуса Христа.

3
в своих телах и умерли в свое
время, потому что тела их еще не
обрели качества бессмертия. Но
Тело Христа после воскресения
стало именно таким, какими будут тела праведников на Небесах, – просветленным, безгрешным, а потому – не подверженным старению и смерти, вечным.
«...Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже
не имеет над Ним власти»
(Рим.6:9).
Из евангельских повествований мы видим, что тело воскресшего Христа обрело уникальные
качества. Например, Он мог проходить сквозь закрытые двери,
именно в этом теле Он вознесся
на Небо, где сейчас и пребывает.
Его тело стало просветленным,
нетленным, вечным.

Прекрасная надежда
Вера в это – основа основ
христианства. Она – не просто
догматическое знание. Воскресение Христа дает верующим в Него
надежду на жизнь вечную и блаженную на Небе. Мы воскреснем
в телах, подобных прославленному телу Иисуса, и будем вместе
с Ним. И начинается эта вечная
жизнь здесь, на земле, с момента покаяния в грехах и обращения к Богу, потому что в тот момент мы духовно возрождаемся,
наш дух, мертвый по согрешениям, обретает жизнь.
Может возникнуть вопрос: почему же тогда христиане в земной жизни стареют и умирают?
Потому что тела наши еще имеют смертную природу, полученную от предков как следствие
первородного греха. Нам предстоит испытать на себе все тяготы борьбы со грехом и похотями,
предстоит болеть, стареть и в конце
концов расстаться с бренным телом, ожидая воскресения. «Ибо
тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему
облечься в бессмертие. Когда же
тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в
бессмертие, тогда сбудется слово
написанное: поглощена смерть
победою» (1Кор.15:53-54). Воскреснем мы в телах, подобных прославленному телу Иисуса Христа. «...Сам Господь при возвещении, при гласе 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» (1Фесс.4:1317).
Эта прекрасная надежда дарована нам через жертвенную
смерть и воскресение Иисуса Христа. Смерть побеждена, со Христом мы будем жить вечно. Возрадуемся и воскликнем вместе
со всем христианским миром:
«Христос воскрес! Воистину воскрес!»
Станислав Буланов

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

Свидетельство
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С Богом можно пройти
все трудности

Татьяна
Литвиненко

Служение Богу

Исцеление от
бессонницы

Я уверовала в 2007 году. На
Необычная церковь
тот момент с мужем мы находились в браке уже 10 лет, имели
По дороге встретила своего
троих детей, и нам было очень ученика, Рамиля, и решила накотяжело.
нец зайти к нему в гости. Но, как
оказалось, в этот момент они соМы жили в Казахстане, я ра- бирались в церковь, и тогда мы
ботала в школе учителем началь- пошли с ними.
ных классов.
Я и не подозревала, что храм
Одна семья в моем классе счи- может быть именно таким. У меня
талась неблагополучной. Но в ка- имелись свои представления о
кой-то момент все изменилось, и «правильной» церкви. Но меня до
дети, и родители начали вести глубины души в той церкви тросебя иначе. Как потом выясни- нула тишина и неземное присутлось, они приняли Господа в свою ствие Бога.
жизнь и стали христианами. Для
В церкви не звучало музыки,
Казахстана это было очень нео- было только пение хора, и мне
бычно.
оно показалось пением ангелов.
Родители мальчика, его звали В сердце появилась такая радость,
Рамиль, часто приглашали меня какой я никогда прежде не испык ним в гости, но я все время тывала. Я и не знала, что подоботказывалась, потому что всегда ное бывает. И в этот момент поимела много срочных дел.
думала: «Неужели, Господь, Ты
Мой муж употреблял алкоголь, есть и я нахожусь в правильном
иногда «баловался» чем-то посе- месте?»
рьезнее. Я много раз пыталась его
закодировать, но ничего не помо- Молитва об исцелении
гало, мы все время ссорились.
По окончании всего этого дейПошла «искать Бога» ствия я осталась, чтобы побеседовать с семьей пастора. РасскаОднажды, когда я уже не мог- зала им о своей проблеме.
ла находиться дома, решила пройНа протяжении многих лет
тись, собрала своих троих детей, меня мучила бессонница, и кажи мы пошли гулять, не имея кон- дую ночь я страдала от того, что
кретной цели прогулки. Тогда я не могла нормально спать и поеще не знала о Боге, тем не ме- тому постоянно была очень разнее просила Небеса только об од- дражительной, нервной. Пастору
ном: «Бог, если Ты есть, приведи я рассказала обо всех своих боменя туда, где Ты, потому что я лезнях, и о бессоннице тоже. Он
не знаю, куда мне нужно идти и помолился и провозгласил, что я
что делать». Моя жизнь на тот исцелена и с этого момента буду
момент зашла в полный тупик. хорошо спать. Я, правда, не приЭто было раннее утро, муж дала его словам большого значеотправился на работу и по пути ния, и день дальше пошел свонагнал нас. Когда он подошел им чередом. Вечером я легла
ближе, естественно, поинтересо- спать и на удивление спала очень
вался, куда я так рано отправи- хорошо. Это было настоящим
лась с детьми. На что я ответила чудом.
очень просто: «Искать Бога».

Утром проснулась отдохнувшей
и закричала мужу, что сегодня
выспалась, но тот не поверил в
чудо, сказал, что я просто была,
наверное, в этот день очень уставшей. Но с тех пор спать отлично я стала каждую ночь. И даже
начала подсчитывать, сколько ночей подряд сплю без пробуждения. Я как будто ждала, когда же
спокойные ночи закончится.
Но пошел уже 30-й день хорошего сна, и тогда я поняла: не
нужно ждать возвращения прежнего состояния, поскольку я полностью исцелена от бессонницы.
Если Бог дает исцеление, назад
Он его не забирает.
С тех пор прошло много лет,
и я до сих пор хорошо сплю.
Через какое-то время я пришла в
церковь и рассказала о своем исцелении, выразила благодарность
Господу. (Впоследствии Бог совершил еще много исцелений и
в моей жизни, и в жизни наших
детей).
Однако через какое-то время
я перестала ходить в церковь.

Период сомнений
Так как я работала в школе,
периодически мне нужно было
проходить курсы повышения квалификации. И вот в очередной
раз я поехала на такие курсы в
другой город. Там познакомилась
с представителями свидетелей
Иеговы. В то время я еще до
конца не понимала, что такое расхождение с Писанием. Каждый
день в течение двух недель я
находилась в общении с этими
людьми, слушала их речи, но ничего не понимала. В итоге в голове моей образовалась такая каша,
что я решила забыть обо всем и
больше пока в божественных вопросах не разбираться.
Отношения с мужем у нас
оставались напряженными, он
много пил, употреблял запрещенные вещества, и мы находились
на грани развода. Обстановка в
семье была крайне сложная. На
тот момент я уже около года не
ходила в церковь: дела дома, маленькие дети, сложные отношения с мужем.

церковь и уговорили меня в нее
зайти.
Я долго сопротивлялась: не хотела возвращаться туда, откуда
ушла. Но дети настаивали, и я
сдалась. Мы зашли в церковь. И
я снова ощутила присутствие Божье, которое настолько тронуло
мою душу, что именно в тот день
я уверовала по-настоящему, приняла в сердце Иисуса как Спасителя и Господа.

Работа над собой
Мне очень хотелось, чтобы вся
моя семья была в общении с
Богом, но муж оставался неверующим. Я думала, что много знаю
о Боге и уже достигла совершенства, но это было не так. День за
днем я говорила мужу о его неправильных поступках и о необходимости изменений, но становилось только хуже.
Я рассказала о своих переживаниях в церкви, и мне посоветовали в первую очередь измениться самой, тогда изменится и мой
муж. Применяя библейские принципы построения семьи, я начала
относиться к своему мужу как к
главе, старалась быть его помощницей, перестала главенствовать,
научилась его слушать.

Муж обрел спасение

Прошло более полугода с тех
пор, как я начала жить по библейским принципам и строить на
этом основании свою семью. И
вот муж захотел пойти со мной в
церковь! Я сначала не поверила,
но с радостью согласилась, и мы
в первый раз отправились туда
вместе. Там он обратился к Богу
в молитве покаяния и обрел спасение.
В тот день, кажется, я не слышала ни одного слова пастора,
ни одной песни, мое сердце колотилось, словно хотело выскочить из груди. Я радовалась каждой клеточкой моего тела, но в то
же время очень боялась показать
эту бесконечную радость мужу.
Раньше мы с детьми много молились за нашего папу, и молитвы помогли чуду совершиться.
Сразу после покаяния муж мой
очень изменился, начал постоянно приходить в церковь. Постепенно он познакомился с братьяи стал служить Господу. И
Настоящая встреча ми
больше никогда не употреблял
с Господом
ни наркотики, ни алкоголь. Наша
жизнь полностью изменилась, мы
Однажды, на Рождество, мы доверили ее Господу!
шли с детьми по улице. Дети
вспомнили, как мы посещали

Через некоторое время всей
семьей переехала из Казахстана
в Россию. И здесь родился наш
уже пятый ребенок. Мы стали
служить Господу в церкви «Вифания» города Горячий Ключ.
Позже переехали в станицу Мартанскую, недалеко от Горячего
Ключа, там купили дом.
У нас дома теперь проводились общения домашней группы,
к нам часто приходили гости. Как
могли, мы служили Господу, двери нашего дома всегда были
открыты. И мы постоянно молились, чтобы в этой станице появилась церковь.

Пожар
Однажды утром, осенью 2020
года, нам сообщили, что наш дом
горит. Взрослые были в это время на работе, дети – в школе. Как
выяснилось, в доме произошло
короткое замыкание, и он полностью сгорел. Чудом нам удалось
спасти документы.
Но в сердце нашем не поселилось беспокойство, в нем был мир
от Бога. Мы знали, что Господь не
оставит нашу семью без жилья.

Церковь помогает
в строительстве
нового дома
Церковь тут же откликнулась
на нашу беду. И уже спустя пару
дней началось строительство нового дома для нас. Братья и сестры помогали, чем только могли,
и мы ни в чем не имели недостатка. Подключились верующие
из всего объединения церкви «Вифания». Приезжали целые бригады братьев, которые слаженно и
быстро возводили новый дом.
Через несколько месяцев наш
новый дом оказался готов. Еще
пару месяцев ушло то, чтобы провести коммуникации. И вот весной 2021 года мы переехали в
новый дом, который был намного
больше и комфортнее прежнего.
Мы очень благодарны Господу и всем, кто принял участие в
строительстве!

Вся слава – Господу!
Все эти сложности мы могли
преодолеть только с Господом. В
настоящее время в нашем новом
доме проходят молитвенные встречи и домашняя группа. Мы с радостью предоставляем свое жилье для служения Богу. Сейчас
молимся о том, чтобы в нашей
станице появилась церковь и еще
многие люди, наши соседи, которые видели славу Божью в нашей жизни, могли лично познакомиться с Всемогущим Богом.
Татьяна Литвиненко, ст. Мартанская
Краснодарский край

«Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер.31:3)

Интересные факты
Физические страдания
Христа начинаются еще в
Гефсиманском саду: «И находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его,
как капли крови, падающие
на землю» (Лк.22:44).
Hematidrosis, или кровавый пот,
– явление чрезвычайно редкое,
но неоднократно засвидетельствованное документально. Когда человек находится в состоянии сильного эмоционального стресса, крошечные капилляры потовых желез могут лопаться, и тогда кровь
смешивается с потом. Этот процесс вызывает сильнейшую слабость, а иногда – и шок.
Ночью Иисуса схватили и потащили к первосвященнику Каиафе, где Христос предстал перед
Синедрионом. Затем стражники
завязали Ему глаза и принялись
глумиться, требуя, чтобы Иисус
назвал, кто бьет Его; на Христа
плевали, Его били по лицу...
И вот наступил следующий
день. Начинается подготовка к бичеванию. С Арестованного срывают одежды и привязывают Его
вытянутые вверх руки к шесту.
Римский легионер делает шаг вперед. В руках у него бич – флагрум (флагеллум). Это короткий
кнут, состоящий из нескольких тяжелых кожаных плетей, к концу
каждой из которых крепятся два
маленьких шарика, свинцовых или
костяных.
Свист бича – и свирепые удары обрушиваются на плечи, спину, ноги Иисуса. Поначалу плети
рассекают только кожу, потом
проникают в подкожные ткани.
Кровь сочится из капилляров и
вен, затем начинает бить струей
из мышечных артерий. Свинцовые (костяные) шарики образуют
обширные кровоподтеки, которые
быстро превращаются в открытые раны. Очень скоро спина
превращается в сплошное кровавое месиво, с которого свисают
длинные полоски кожи. Видя, что
Избиваемый близок к смерти, центурион приказывает прекратить
бичевание.
Иисуса, почти потерявшего сознание, отвязывают, и Он падает
на каменные плиты, истекая кровью. Римские солдаты потешаются над Евреем из захолустного
городка – Он возомнил Себя
Царем! Они набрасывают Ему на
плечи багряницу и суют в ладонь трость; для полной потехи
не хватает только венца. Солдаты
сооружают подобие венка из колючих ветвей, которые обычно
идут на растопку, и надевают его
на голову Христа, вдавливая шипы
глубоко в кожу. Солдаты насмехаются над Ним, бьют Его по лицу,
затем вырывают из рук трость и
наносят удары по голове, отчего
шипы впиваются еще глубже.
Вдоволь наглумившись и устав
наконец от своих кровавых забав, они срывают с Иисуса багряницу, которая уже успела про-

5

Христианская газета № 8, 2021

Он мучим был за нас

Кадр из фильма
«Страсти Христовы»
питаться кровью и прилипнуть к
спине. Это причиняет Иисусу неимоверную боль (как если бы бичевание возобновилось), и раны
вновь начинают кровоточить...
Римляне возвращают Иисусу
Его одежду. Затем на плечи Ему
водружают тяжелую перекладину креста – патибулум, и процессия, состоящая из приговоренного к распятию Христа, двух преступников и исполнителей казни
– римских солдат с центурионом
во главе, медленно движется на
Голгофу. Как ни старается Иисус
идти прямо, после вызванного
кровопотерей шока, тяжесть креста для Него невыносима. Он спотыкается и падает; грубая древесина врезается в открытые раны
на плечах, Христос пытается встать
– но сил уже не осталось. Тогда
центурион, озабоченный тем, чтобы казнь состоялась в срок, выбирает из прохожих дюжего Симона Киринеянина и велит тому
нести крест. Иисус следует за ним,
обливаясь холодным, липким
потом – последствие шока. Наконец путь в 600 метров из крепости Антония на Голгофу завершен. С Иисуса вновь срывают
одежду, оставив лишь дозволенную евреям повязку, прикрывающую чресла.
Перед началом казни Христу
предлагают вина с миррой –
слабое болеутоляющее средство,

– но Он отказывается пить.
Симону приказывают положить перекладину на землю.
Иисуса прижимают к ней и разводят Ему руки в стороны. Легионер нащупывает углубление на
запястье и быстро пронзает его
огромным железным гвоздем,
вколачивая поглубже в древесину, затем переходит на другую
сторону и проделывает то же со
вторым запястьем. Руки при этом
слегка провисают, ими можно
двигать. Перекладину с висящим
на ней Иисусом водружают на
основание креста и прибивают
над ней титул. Надпись гласит:
«Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (Мт.27:37).
Затем Ему скрещивают ноги,
оставив их слегка согнутыми в
коленях, и, вытянув вниз стопы,
протыкают подъем каждой длинным гвоздем. Вот теперь Жертва
распята.
Из-за того, что Иисус медленно оседает, перемещая вес на
гвозди в руках, мучительная огненная боль пронзает пальцы,
затем – руки, разрывается в мозгу – гвозди в запястьях давят на
срединные нервы. Он подтягивается вверх, дабы унять усиливающуюся боль, и переносит Свой
вес на пронзенные ноги. Происходит новый приступ обжигающей боли от разрыва нервов
между костями предплюсны ноги.

Далее руки ослабевают, и
мышцы сковывают жестокие судороги, сопровождающиеся непрерывной пульсирующей болью.
Теперь Он уже не может подтянуться: мышцы грудной клетки
парализованы, из-за этого не способны действовать и межреберные мышцы. Спаситель может
вдохнуть воздух, но не может выдохнуть. Из последних сил Он
пытается приподняться, чтобы сделать хотя бы один короткий выдох. В конце концов в легких и
крови накапливается углекислота, и судороги частично утихают.
Время от времени Ему ценой невероятных усилий удается подтянуться повыше и вдохнуть живительного кислорода. Именно в эти
мгновенья Он и произнес те семь
коротких предложений, которые
записаны в Евангелиях.
Первое было обращено к римским солдатам, через жребий
делившим Его одежды: «Отче!
Прости им, ибо не знают, что
делают» (Лк.23:34). Второе – к
раскаявшемуся злодею: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь
со Мною в раю» (Лк.23:43). Третье – к охваченному ужасом и
горем Иоанну, возлюбленному
апостолу: «Се, Матерь твоя!»
(Ин.19:26, 27). Четвертое – крик
отчаяния, начало 21-го Псалма:
«Боже Мой, Боже Мой! для чего
Ты Меня оставил?» (Мф.27:46).

Долгие часы этой непрекращающейся муки; судороги, от которых вот-вот разорвутся суставы; наплывы удушья; жгучая боль
в исполосованной спине при движении вверх-вниз по грубому
деревянному кресту.
Но и это еще не все. Начинается новое мучение: сокрушительная боль в груди, нарастающая
по мере того, как перикард медленно наполняется сывороткой
крови и сдавливает сердце.
Все почти кончено – потеря
жидкости в тканях достигла критического уровня; сдавленное сердце последними тяжелыми толчками посылает в ткани густую,
медленную кровь; истерзанные
легкие отчаянно пытаются ухватить глоток воздуха; обезвоженные ткани шлют поток сигналов
в мозг.
«После того Иисус, зная, что
уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду»
(Ин.19:28). Это – пятое, что Он
произнес на кресте.
И снова вспомним пророческий 21-й Псалом: «Сила моя иссохла, как черепок; язык мой
прильнул к гортани моей, и Ты
свел меня к персти смертной»
(Пс.21:16).
К Его губам подносят губку,
смоченную дешевым кислым
вином, напитком римских легионеров. Но Он, похоже, уже не может пить: тело Его вот-вот проститься с жизнью. Ощущая смертный холод, Спаситель говорит:
«Совершилось» (Ин.19:30). Да, искупление совершилось. Теперь Он
может позволить Своему телу
умереть. Последним немыслимым
усилием Христос выпрямляет ноги,
делает глубокий вдох и произносит Свои последние слова: «Отче!
в руки Твои предаю дух Мой»
(Лк.23:46).
Остальное вы знаете. Евреи
попросили убрать тела распятых
с крестов, чтобы их видом не
осквернять субботу. Обычно распятие завершалось тем, что жертвам перебивали голени. После
этого человек уже не мог подтянуться на кресте, вся тяжесть
ложилась на грудные мышцы, и
потому быстро наступало удушье.
Солдаты так и поступили с обоими разбойниками, но, подойдя к
Иисусу, увидели, что с Ним этого
можно уже не делать...
Для того чтобы убедиться в
Его смерти, один из легионеров
ткнул копьем в пятый промежуток между ребрами, прямо в сердце, пронзив перикард. По свидетельству Иоанна, «...тотчас истекла кровь и вода» (Ин.19:34).
«Водой» здесь названа жидкость из околосердечной сумки,
кровь же текла из самого сердца.
Таким образом, у нас есть весьма убедительное посмертное доказательство того, что наш Господь умер не обычной при распятии смертью от удушья, но
смертью от острой сердечной
недостаточности.
Др. С. Трумэн Дэвис,
журнал INVICTORY

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем» (Ис.53:5)

К Пасхе
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Пасхальные события
Пасхальные события начались со въезда Иисуса Христа в
Иерусалим за неделю до празднования иудейской Пасхи.
Давайте, опираясь на Евангелия, подробно рассмотрим
каждый из дней этой недели.

Вербное воскресенье

Исторические корни праздника Пасхи
Праздник Пасхи связан с
одним из важнейших событий в еврейской истории –
исходом израильского народа из египетского рабства. Это
произошло в 2448 году по
еврейскому календарю.
Когда-то израильтяне пришли
в Египет как одна семья – род
Иакова, состоявший из семидесяти человек, но за 400 лет из них
образовался целый народ, насчитывающий шестьсот тысяч человек. Все эти люди были рабами
у египетского фараона, который
жестоко истязал евреев. Господь
увидел страдания и скорби Своего народа в Египте и призвал
Моисея вывести израильтян из
египетского рабства.
О том, как это происходило,
рассказывается в Библии, в книге Исход, с 3 по 14 главы.

Египетские казни
По своему жестокосердию
фараон отказался отпустить Божий народ. И потому Господь
насылал на Египет, одну за другой, десять казней, пока фараон
не согласился отпустить израильтян.
Первая из десяти казней египетских заключалась в том, что
вода в реке превратилась в кровь
(7:14-25). Несмотря на это, фараон не смягчил своего сердца, и
Бог послал вторую казнь – жаб,
которые покрыли всю землю (8:116). Но фараон все равно не отпустил народ Израиля в пустыню. Третьей казнью стало нашествие мошек на людей и на скот
(8:16-19). Четвертая казнь – песьи мухи, заполнившие все (8:20:
32). Однако фараон вновь ожесточил свое сердце и не отпустил
народ. Тогда Бог навел на египтян пятую, шестую и седьмую

казни: моровую язву, воспаление
с нарывами и град (9 глава).
Восьмой и девятой казнью были
нашествие саранчи и густая тьма
по всей земле Египетской, которая не рассеивалась в течение
трех дней. Тьма стояла столь густая, что люди не видели друг
друга. У всех же израильтян в
жилищах было светло. Это еще
больше ожесточило сердце фараона, и не отпустил он народ
Божий (10 глава).

Десятая казнь
Последней, десятой, казнью,
которую Бог навел на Египет, стала смерть всех первенцев: от скота
до человека. Чтобы защитить Свой
народ от этой казни, Господь дал
Моисею повеление, которое тот
передал народу: в определенный
день каждая семья должна была
заколоть ягненка, приготовить его
и съесть. «Ешьте же его так: пусть
будут чресла ваши препоясаны,
обувь ваша на ногах ваших и
посохи ваши в руках ваших, и
ешьте его с поспешностью: это –
Пасха Господня» (Исх.12:11). А
кровью того ягненка необходимо
было помазать косяки дверей
еврейских жилищ.
Кровь на косяках дверей стала знаком для Ангела-губителя,
чтобы он, увидев ее, прошел мимо
такого дома и не навредил живущим в нем: «А Я в сию самую
ночь пройду по земле Египетской
и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота,
и над всеми богами Египетскими
произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на
домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и
не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать
землю Египетскую. И да будет
вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу
во [все] роды ваши; как установ-

ление вечное празднуйте его»
(Исх.12:12-14).

Что означает Пасха
Господня?
Слово «Пасха» произошло от
еврейского слова «Песах», что означает: «пройти мимо» или «миновать». Именно это и случилось
в ту ночь, когда Ангел Господень
прошел мимо домов израильтян,
но поразил дома египтян. Фараону ничего не оставалось делать,
как отпустить народ Божий. Так
Господь вывел Свой народ из
египетского рабства. Посему Он
заповедал евреям помнить этот
день во все века и отмечать его
как один из самых главных праздников.
Израильтяне действительно
исполнили поручение Господа –
из года в год праздновали Пасху. Пасхального агнца семья должна была запечь и обязательно
полностью съесть вечером в первый день праздника, а отец семейства рассказывал историю исхода евреев из египетского рабства.
После того, как израильтяне
получили закон Божий через Моисея, они стали совершать в этот
день жертвоприношения за свои
грехи.
Символично, что Иисус Христос умер на кресте за наши грехи именно в Пасхальный праздник. Он пожертвовал Собой. Христос стал «жертвенным агнцем»,
Спасителем для людей всех времен и народов, как говорит Библия: «Пасха наша – Христос, заклан за нас» (1Кор.5:7).
Теперь людям нет необходимости приносить жертву за содеянный ими грех. Достаточно в
молитве искренне попросить прощения у Господа Иисуса Христа,
ведь Он взял на Себя грехи каждого из нас.

Иисус въехал в Иерусалим.
Весь народ радостно встречал
Его, устилая путь Христа одеждами и пальмовыми ветвями.
Тем самым люди чествовали
Его как царя.
Иисус же знал: у Него более
важная миссия. Через неделю
Он пойдет на крест умирать за
грехи людей.
Сегодня день въезда Господа в Иерусалим празднуют как
Вербное воскресенье.
См.: Мф. 21:1-11
Мк. 11:1-11
Лк. 19:29-44

Понедельник
Иисус посещает храм, где
Ему предстоит произнести последнюю проповедь перед распятием. Увидев, что дом Бога
люди превратили в место для
торговли и получения наживы,
Иисус возгорелся ревностью о
храме и выгнал оттуда всех
продающих, сказав: «Дом Мой
домом молитвы наречется». В
этот же день к Нему пришли
слепые и хромые, и Он исцелил их.
См.: Мф. 21:12-17
Мк. 11:12-13
Лк. 19: 45-48

Вторник
Иисус учит в храме. Он говорит притчами, рассказывает
пророчества о будущем. Господь
ведет особый разговор с законниками, книжниками, фарисеями и откровенно заявляет, что
те заслуживают наказания.
См.: Мф. 21:18–26:5
Мк. 11:20–14:2
Лк. 20:1–22:2

Среда
Иисус отдыхает в Вифании.
Сюда приходит Мария, сестра
воскресшего Лазаря, с сосудом
драгоценного благовония и возливает его на голову Иисуса.
В среду Иуда Искариот вступил в сговор со священниками,
чтобы выдать Иисуса, и получил за это тридцать серебряников.
См.: Мф.26:6-16
Мк. 14:3-11
Лк. 22:3-6
Инн. 12:1-8

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

Четверг
Тайная вечеря. Иисус собрал
Своих учеников в горнице, в которой по традиции был приготовлен пасхальный агнец. По восточному этикету полагалось, чтобы раб омыл ноги гостей. Однако на этот раз ноги всем омыл
Сам Иисус Христос. Бог служил
ученикам как раб, тем самым
показав, что Он пришел не для
того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить.
Здесь же Иисус заключил с
учениками Новый Завет, сказав:
«Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга».
См.: Ин. 13–17гл.
Мф. 26:12-16
Мк. 14:12-26
Лк. 22:7-39

Пятница
По окончании вечери Иисус
взял троих учеников и пошел в
Гефсиманский сад. Он знал, какая страшная смерть ожидает
Его, потому душа Его страдала.
Иисус переносил тяжелейшую
внутреннюю борьбу, пот на Его
лице смешался с кровью. Он
трижды умолял Отца пронести
чашу страданий мимо Него, но
каждый раз оканчивал Свою
молитву принятием воли Отца.
Иисус просил учеников поддержать Его в молитве, но те уснули.
Бог же послал ангела с неба,
который укрепил Христа. Иисус
позволил совершиться предательству: появился народ во
главе с Иудой, который и предал Спасителя. Иисуса схватили
и отвели к Пилату на суд.
Распяли Господа около 9 часов утра. В 12 часов дня настала тьма по всей земле и продолжалась она до 15 часов. В
15 часов Иисус, возгласив громко, испустил дух.
Допрос, распятие и погребение описаны во всех четырех
евангелиях.
См.: Мф. 26:30–27:61
Мк. 14:27–15:47
Лк. 22:39–23:56
Ин. 18-19 гл.

Суббота
Иисус во гробе. Первосвященники и фарисеи идут к Пилату
и требуют, чтобы поставили стражу у гроба и приложили печать
к камню. За 750 лет до совершения этих событий пророк описывает их в 52 и 53 гл. Исаии.
См.: Лк.23:56
Мф. 27:62-66
Ис. 52:14-16, 53:1-12
Подготовила Светлана Писарева

Интересные факты
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Римских солдат
повергла Божья сила
«Иисус же, зная все, что с
Ним будет, вышел и сказал
им: кого ищете? Ему отвечали:
Иисуса Назорея. Иисус говорит
им: это Я.
Стоял же с ними и Иуда,
предатель Его. И когда сказал
им: это Я, они отступили назад
и пали на землю» (Ин.18:4-6)

Сколько требуется солдат, чтобы арестовать одного человека?
«Итак Иуда, взяв отряд [воинов] и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием»
(Ин.18:3).
Иисусу Христу принадлежит
вся сила во Вселенной!
Сатана страшно боялся Иисуса, поэтому надоумил царя Ирода убить всех младенцев в Вифлееме и прилегающей местности
в надежде, что среди них окажется и младенец Иисус (см.
Матф.2:16). Но эта попытка дьявола оказалась неудачной. Тогда
он попробовал уничтожить Иисуса, искушая Его в пустыне. А когда
и это не удалось, пытался натравить на Иисуса озлобленных религиозных людей. Помните, сколько раз религиозные лидеры пытались схватить Христа? В Евангелиях есть много примеров того,
как Иисус незаметно ускользал
от них (см. Лк.4:30, Ин.7:30,
Ин.8:59; 10:39).
Тогда у дьявола остался последний шанс — Иуда Искариот!
И, конечно же, он беспокоился,
что и эта попытка может оказаться неудачной. Потому натолкнул
Иуду на мысль привести большой отряд римских воинов и
служителей от первосвященников
и фарисеев, чтобы арестовать
Иисуса. Целый отряд воинов —
не слишком ли много для того,
чтобы арестовать одного человека? Для Божьего Сына их было
вовсе не много.
Религиозные лидеры, через
которых дьявол действовал, ненавидели Иисуса. Помня, сколько
раз Ему удавалось ускользать от
них, они беспокоились, что и на
этот раз Он уйдет.
После вечери Иисус с учениками пошел молиться в Гефсиманский сад. Прежде Спаситель
не раз ходил туда помолиться
(см. Ин.18:2), поэтому Иуда точно
знал, куда нужно привести солдат и служителей, чтобы арестовать Иисуса.
«Итак Иуда, взяв отряд [воинов] и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит
туда с фонарями и светильника-

ми и оружием» (Ин.18:3). Я расскажу вам, что значит «отряд воинов» и кто такие «служители от
первосвященников и фарисеи»,
чтобы вы имели ясное представление о произошедшем на Елеонской горе. Уверен, вы будете
удивлены, узнав, сколько вооруженных солдат пришло арестовать одного человека.
Те солдаты, которых привел
Иуда в Гефсиманский сад, служили в крепости Антония.
Крепость Антония была массивным, построенным на скале
сооружением около тридцати метров в высоту. Стены крепости
были абсолютно гладкими, чтобы враг не мог по ним взобраться. На крепости было много башен, и самая высокая была на
южной стороне. Это давало возможность дозорному наблюдать
за территорией храма и видеть
значительную часть Иерусалима.
Внутри этого массивного комплекса был большой внутренний
двор, предназначенный для обучения римских воинов. Обычно в
крепости находился отряд численностью от трехсот до шестисот
солдат, которые защищали крепость в случае мятежа. По лестнице, ведущей из крепости в храм,
солдаты за считанные минуты
попадали на территорию храма,
если там начинались беспорядки.
Итак, в Гефсиманский сад
пришел целый отряд воинов. Греческое слово spira («отряд») означает военный отряд численностью от трехсот до шестисот солдат, о которых я говорил выше.
Эти специально обученные солдаты пользовались самым лучшим оружием того времени.
Вместе с отрядом воинов пришли и служители от первосвященников и фарисеев. Греческое
слово huperetas («служители») имеет
несколько значений, но в этом
стихе оно употребляется в значении «стража» — люди, которые
служили на территории храма.
После оглашения приговора религиозного суда стражи приводили приговор в действие — в
этом и состояла их обязанность.
Эти грозные, вооруженные стражи каждый день служили вместе с отрядом воинов, находящимся

в крепости Антония, и подчинялись первосвященникам, фарисеям и синедриону. Вот эти-то стражи и сопровождали римских воинов в Гефсиманский сад.
Римские солдаты и стражи
храма, придя в сад арестовать
Иисуса, буквально заполонили
весь склон горы. Представляете,
какая толпа вооруженных людей
пришла тогда! Давайте посмотрим, что об этом говорится в
других Евангелиях.
В Евангелии от Матфея 26:47
говорится, что пришло «множество народа». Греческая фраза
ochlospolus означает, что пришло
огромное множество вооруженных
людей. В Евангелии от Марка
14:43 также говорится, что в саду
было «множество народа», и греческое слово ochlos указывает, что
это была огромная толпа. В Евангелии от Луки 22:47 тоже употребляется слово ochlos, означающее, что отряд солдат, который
пришел той ночью, был весьма
многочисленным.
Остается удивляться, что же
такого Иуда рассказал первосвященникам об Иисусе, что они
решили послать целую армию,
чтобы арестовать Его! Может быть,
он предостерег их, что Иисус и
ученики могут начать сражение?
А может, первосвященники испугались, что Иисус мог применить
против них сверхъестественную
силу?
Конечно, все знали, какой силой обладал Иисус. Ну еще бы!
Ведь Он служил три года — исцелял больных, очищал прокаженных, изгонял бесов, воскрешал
мертвых, ходил по воде, умножал хлебы и рыбки, превратил
воду в вино. Молва о могучей
силе Иисуса распространилась по
всей земле. Даже Ирод, услышав о силе Иисуса, собственными глазами захотел увидеть чудеса, которые Он творил (см.
Лк.23:8). Апостол Иоанн сказал,
что целый мир не смог бы вместить всех книг, если подробно
описывать каждое чудо, которое
сотворил Иисус (см. Ин.21:25). Поэтому неудивительно, что множество народа было наслышано о
необыкновенной силе Иисуса.

ся как «упасть». Оно употреблялось, когда человек упал так сильно, что можно было подумать, он
убился или упал замертво. Пришедшие арестовать Иисуса были
сражены некой силой и упали на
землю. Греческое слово chamai
— «на землю», означает, что солдаты неожиданно и резко упали,
сильно ударившись о землю.
Какая-то сила внезапно и неистово бросила их на землю.
Представьте себе такую картину: сотни солдат и стражей
грохнулись на землю вместе со
всем своим оружием, мечами и
дубинами. После того как Иисус
ответил солдатам: «Я есть», —
назвав Себя так, как называл Себя
Бог в Ветхом Завете, огромная
волна Божьей силы накрыла солдат и стражей, и они, шатаясь и
спотыкаясь на каждом шагу, стали пятиться и падать, сильно
ударяясь о землю.
Солдаты были ошеломлены и
напуганы: они поняли, что простые слова Иисуса могут стереть
их с лица земли, а слухи, которые они слышали о силе Иисуса,
оказались верными! Конечно,
Иисус мог запросто разбить и
целую армию, ведь Он был великим и могущественным «Я есть»!
Иисус, показал, что никакая
армия, пусть даже самая сильная
и могущественная, не устоит перед Ним, и покорно подчинился
солдатам, зная, что это — часть
Божьего плана искупления всего
человечества. Но вот что важно:
Его так никто и не схватил. Иисус
Сам, по доброй воле, пошел с
отрядом солдат.
Наш Иисус велик и могуществен! Нет такой силы, которая
превосходила бы Его силу. Никакая болезнь, финансовые трудности, проблемы во взаимоотношениях, политические силы — абсолютно ничто не устоит перед
сверхъестественной силой Иисуса Христа! Стоит только великому
«Я есмь» произнести хотя бы слово, — и все, что пытается сопротивляться Ему или Его слову, неспособно устоять, шатается, спотыкается и с грохотом падает на
землю.
Какая у вас нужда сейчас?
Расскажите о ней Иисусу, могущественному «Я есть». Пусть Он
говорит вам, направляя вас к
Своему Слову. А увидев в Слове
обетование, исполнение которого
вам так нужно сейчас, ухватитесь
за него — и вы увидите, как Божья сила снесет все, что поднимается против вас.

Когда римские солдаты и стражи хотели уже броситься и схватить Иисуса, внезапно снизошла
сверхъестественная сила, которая
буквально откинула их назад и
повергла на землю! Было похоже, будто взорвалась невидимая
бомба. Огромная волна невероятной силы захлестнула несколько
сотен солдат и бросила на землю. Что это за сила, и откуда она
взялась?
Иисус, после того как Иуда
поцеловал Его, выступил вперед
и спросил: «Кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними
и Иуда, предатель Его. И когда
сказал им: это Я, они отступили
назад и пали на землю» (Ин. 18:46).
Греческая фраза ego eimi —
«это Я», более точно переводится
как «Я есмь». Иисус не впервые
назвал Себя так (см. Ин.8:58,
13:19). Люди, услышав слова ego
eimi, сразу же осознали, что эти
же самые слова говорил Бог, когда обращался к Моисею на горе
Хорив (см. Исх.3:14).
Давайте рассмотрим примеры
употребления этой фразы в Евангелии от Иоанна. Иисус говорит:
«Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин.8:58).
Я есмь — это греческая фраза
ego eimi. Еще Иисус сказал: «Теперь сказываю вам, прежде нежели [то] сбылось, дабы, когда
сбудется, вы поверили, что это Я»
(Ин.13:19). В обоих случаях Иисус
смело и уверенно заявляет, что
Он является великим «Я есмь», о
Котором повествует Ветхий Завет.
В Евангелии от Иоанна 18:5-6
Иисус опять называет Себя ego
eimi. Солдаты спросили Его: «Кто
Ты?» и ожидали, что Он ответит:
«Иисус из Назарета», а Он сказал:
«Я есмь». «И когда сказал им: это
Я, они отступили назад и пали на
землю» (Ин.18:6). Более точный
перевод такой: «И когда сказал
им: «Я есть», они отступили назад
и пали на землю».
Греческое слово aperchomai
(«отступили»), в этом стихе означает, что солдаты и стражи отступили, шатаясь и спотыкаясь, как
будто некая сила толкала их и Из книги Рика Реннера «Предательство,
отбрасывала назад. Греческое
смерть, воскресение...
слово pipto – «пали», переводит- Неизвестные факты пасхальных дней»

«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое» (Ис.53:3)

Слово к христианам
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Апостол Павел дал точное стороны человека по отношению
определение празднику Пас- к Богу.
ха: «Пасха наша, Христос,
Давайте вспомним распятие.
заклан за нас» (1Коринф.5:7). Очень хорошо его изобразил Мел
Гибсон в фильме «Страсти ХрисРаспятие Иисуса Христа – это товы». Действительно, все издежест примирения со стороны Бога. вательства над Спасителем были
Бог первым протянул руку чело- настолько изощренными и жесвеку, несмотря на то, что человек токими, что вовсе не удивительоскорбил Творца. Господь посто- но, что Христос умер раньше
янно тянется к нам, зовет нас к других распятых. Он потерял очень
Себе, а мы, такие расслабленные, много крови, у Него внутренности
не торопимся откликнуться на Его были отбиты, по Нему топтались
зов.
все кому не лень, рвали Его бороду, избивали плетьми, плеваБог и человек
ли и оскорбляли.
В книге пророка Исайи напиВ Ватикане, в Сикстинской сано пророчество о Христе: «Я
капелле, есть знаменитая фреска предал хребет Мой биющим и
«Сотворение Адама», которую на- ланиты Мои поражающим; лица
писал Микеланджело в начале 16- Моего не закрывал от поруганий
го века. На этой фреске Бог, пред- и оплевания» (Ис.50:6). Христос
переносил все очень стойко, даже
не закрывал лица Своего от плевков и поруганий.

Крест –

посмотрите, что творится вокруг.
В YouTube выкладывают ролики
о проявлении насилия среди подростков, даже среди девочек, которые бьют друг друга ногами
по лицу, и многое другое.

Ошеломляющий
перформанс
Для примера приведу эксперимент художницы из Югославии, Марины Абрамович, который
ошарашил весь мир.
Это было в 1974 году, в Неаполе. В выставочном центре она
провела необычный перформанс:
встала перед длинным столом,
на котором были выложены 72
различных предмета: перья, спички, нож, гвозди, цепи, ложка, вино,
мед, сахар, мыло, кусок торта, соль,
лезвия, скальпель, спирт... Перед

опыт говорит о том, что, если ос- ел и не отвечал ни на какие воптавлять решение за публикой, тебя росы.
могут убить» (mediator33.ru).
Когда с ним распрощались,
телохранители спросили НельсоОбратите внимание, речь идет на Манделу: «Что с ним? Скорее
о людях искусства – о духовных всего, этот человек болен, он вел
людях, как принято называть их себя за столом очень странно».
в мире. Это произошло не в
Нельсон ответил: «Нет, он не
Средневековье, а в 20 веке. болен. Мы узнали друг друга.
Эксперимент доказал, что, когда Когда я сидел в камере-одиночтебе ничто не угрожает, из тебя ке, надо мной проводили пытки.
начинает переть беспричинное зло. Я поначалу кричал и просил воды,
Ведь эта женщина никому из тех потому что умирал от жажды. Этот
людей не сделала ничего плохо- человек регулярно приходил в
го.
мою камеру и ни разу не принес
мне воды. Вместо этого он мочился на мою голову. Скорее всего,
Любовь
он подумал, что теперь пришло
время поменяться местами. Но не
побеждает зло
в моем характере – мстить».
Мандела всегда отличался
Божья любовь совершенно
благородством
и великодушием.
другая. Вспомните, с какой любоСтановится
понятно,
почему он
вью Христос смотрел в глаза Иуде,
получил
Нобелевскую
премию
когда тот поцелуем предавал Его.
мира
и
почему
ему
удалось
за
И в Его словах: «Друг, неужели
несколько лет своего президентства решить проблему расовой
сегрегации в Южной Африке.

акт примирения Бога с человеком

ставленный в виде человека, всем
телом тянется к Адаму, Его рука
протянута настолько, что Адаму
стоит только палец поднять, чтобы дотронуться до нее. Однако
Адам так вальяжно развалился и
неохотно протянул свою руку к
Богу. Таким образом художник
очень наглядно показал отношение Бога к нам и наше отношение к Нему.
Подобное прослеживается и у
Пастернака, который написал следующие строки в своем стихотворении «Магдалина»:
«Брошусь на землю у ног распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для
объятья
Ты раскинешь по концам креста».

Изощренные
издевательства
Для меня крест – это место
встречи беспричинной Божьей
любви к человеку и такого же
беспричинного зла и агрессии со

Люди, за что?
Хочется спросить у тех людей:
за что? Подобную агрессию можно было бы как-то объяснить, если
бы это была кровная месть, при
которой у человека обостряется
чувство справедливости и он не
может справиться со своими эмоциями. Но как объяснить такой
кратер зла, когда человеку доставляет удовольствие делать больно беззащитному, тем более безгрешному?
Филипп Янси пишет, что единственным человеком в истории,
который ни за что даже не извинялся, был Иисус. Ему не за что
было просить прощения, так как
Он не совершил ни одного греха
или плохого поступка. Однако,
пожалуй, не было и такого человека в истории, которого бы так
незаслуженно возненавидели, как
Христа.
Люди, дорогие, мы хронически больны грехом! И нас никто
не может излечить, кроме Самого
Христа. Мы думаем, что зло присутствует только на войне, но

собой Марина поставила табличку, где было написано приблизительно следующее: «На столе 72
объекта, которые вы можете использовать по отношению ко мне,
как хотите. Всю ответственность
за последствия я беру на себя».
Среди многих предметов лежала роза, живой цветок. Один
человек взял розу, и можно было
подумать, что он подарит ее этой
красивой женщине. Но тот отломил шипы, вонзил ей в тело и
смотрел, как она страдает от боли.
К третьему часу перформанса
вся ее одежда была изрезана, а
к четвертому часу лезвия добрались и до ее кожи. Кто-то надрезал ее горло и стал пить кровь.
Когда один мужчина взял пистолет, вложил в ее руку, а ее указательный палец положил на курок
и принуждал, чтобы она выстрелила себе же в голову, завязалась драка.
«Сначала зрители очень хотели со мной поиграть, — вспоминает сама Абрамович. — Потом
они становились все более агрессивными, это были шесть часов
настоящего ужаса. Они отрезали
мне волосы, втыкали в тело шипы
роз, резали кожу на шее, а потом
наклеили пластырь на рану. После шести часов перформанса я
со слезами на глазах, голая, пошла навстречу зрителям, отчего
они в буквальном смысле выбежали из комнаты, так как поняли,
что я «ожила», перестала быть их
игрушкой и начала управлять
своим телом. Помню, придя в отель
в этот вечер и посмотрев на себя
в зеркало, обнаружила у себя
прядь седых волос.
Я хотела показать одну вещь:
это просто удивительно, насколько быстро человек может вернуться
в дикое пещерное состояние, если
ему позволить. Полученный мной

поцелуем предаешь Меня?» –
совсем не было иронии, укора,
уничижения или горечи. Была
лишь печаль об Иуде. Он как бы
говорил: «Что же ты делаешь,
глупенький? Как же ты жить с
этим будешь?»
Когда Христос висел на кресте, то произнес: «Отец, прости им,
ибо не знают, что творят».
Какая беспричинная, односторонняя, вечная, могущественная
любовь – без повода, без логики,
иррациональная – в ответ на зло,
которое люди Ему причиняют!
Любовь всегда сосредоточена
не на себе, а на других. Любовь
постоянно отрывает взгляд от себя
и смотрит на других. Любовь –
это чудо, любовь – это тайна.
Голгофский крест – место
встречи Божьей любви со злом
человеческим и акт примирения
Бога с человеком.

Не мстить за себя
Нельсон Мандела, Президент
ЮАР с 1994 по 1999 годы, отсидел 27 лет в тюрьме за то, что
боролся с расовой сегрегацией.
Семнадцать из двадцати семи лет
он провел в одиночной камере.
Уже будучи Президентом, однажды Нельсон со своими телохранителями решил зайти в маленький ресторан, чтобы поесть.
Когда они сели за стол и заказали еду, Мандела заметил, что в
углу ресторана обедает одинокий
мужчина. Он сказал одному из
своих солдат: «Позови его, пусть
садится с нами, вместе пообедаем». Солдат подошел к мужчине
и пригласил его. Тот сел за стол
вместе с ними, но в глаза Президенту не взглянул ни разу. Руки
его неестественно тряслись, он
смотрел только в свою тарелку,

Любовь покоряет
сердца
Однако, когда я думаю об
Иисусе Христе, о том, что Он сделал Своей любовью, как Он покорил разные сердца – сердца жестоких и негодных людей, последних негодяев, убийц, а также
обычных порядочных людей – я
понимаю: мы просто сдались перед Его любовью.

Прикоснись
к Божьей любви!
Петр когда-то тоже не мог
поднять глаз перед Христом, потому что предал своего Учителя в
самый решающий момент. Но
Христос не стал его укорять. Он
трижды спросил апостола: «Петр,
любишь ли ты Меня?» На что тот
ответил: «Ты знаешь, что люблю». «Паси Моих овец», – произнес Спаситель.
Иными словами, Христос сказал: «Всю эту любовь направь не
на Меня. Я не хочу этой фанатичной странной любви. Я не создаю такую религию, чтобы все
танцевали вокруг Меня. Если ты
действительно Меня любишь,
позаботься о людях, Моих овцах».
Вот такое сердце у нашего
Господа Иисуса Христа. Как Ему
не служить? Как Ему не поклоняться? Как Ему не подражать?
Как Его не любить?
Все, кто когда-либо остановился у Голгофского креста, уже не
остались прежними. Все, кто хотя
бы один раз прикоснется к этой
любви, изменятся навсегда!
Прикоснись и ты, дорогой друг,
к этой всеобъемлющей, всепрощающей, безграничной Божьей
любви!

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим.5:8)

Александр Шевченко,
пастор церкви «Дом хлеба»

О главном
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заработать этого. Это настолько
же выше нашей собственной
праведности, сколь небеса выше
земли. Это можно принять только
верой.
Данный третий аспект обмена
можно суммировать следующим
образом:
Иисус сделался грехом нашей греховностью, чтобы мы
могли стать праведными Его
праведностью.
Следующий аспект обмена
является логическим результатом
предыдущего. Когда Иисус совокупился с нашим грехом, Он неизбежно должен был пережить
смерть, являющуюся результатом
человеческого греха, который Спаситель взял на Себя. Сын Божий
понес грех всех людей и поэтому
умер смертью, положенной человеку.
Взамен всякому, принимающему Его заместительную жертву,
Иисус сейчас предлагает дар вечной жизни. В послании к Римлянам 6:23 Павел приводит две
альтернативы, одну за другой:
«Ибо возмездие (заслуженная
плата) за грех — смерть, а (незаслуженный) дар Божий — жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем».

Какое значение крест

Иисуса Христа
имеет для нас?
На Голгофском кресте произошел своеобразный обмен. Писание открывает много различных
аспектов этого обмена и много
различных сфер, к которым он
применим. Тем не менее в каждом случае соблюдается принцип: зло пришло на Иисуса,
чтобы соответствующее добро могло быть предложено
нам.
Первые два аспекта обмена
описаны в книге Исайи 53:4-5:
«Но Он взял на Себя наши немощи (буквально — физические болезни), и понес наши болезни
(буквально — боли); а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились».
Две истины здесь взаимосвязаны. Применение одной истины
— духовное, а другой — физическое. В духовном плане Иисус принял на Себя наказание за наши
беззакония и грехи, чтобы мы, в
обмен, могли быть прощены и
обрели мир с Богом (см. Римлянам 5:1). В физическом плане

Иисус понес наши немощи и
болезни, чтобы мы через Его раны
могли оказаться исцелены.
Двусторонний обмен, описанный в вышеприведенных стихах
Писания, можно суммировать следующим образом:
Иисус был осужден, чтобы
мы могли быть прощены.
Иисус был изранен, чтобы
мы могли быть исцелены.

Итак, четвертый аспект обмена можно суммировать следующим образом:
Иисус умер нашей смертью,
чтобы мы могли получить Его
жизнь.
Следующий аспект обмена
описан Павлом во Втором послании к Коринфянам 8:9: «Ибо вы
знаете благодать Господа нашего
Иисуса Христа, что Он, будучи
богат, обнищал ради вас, дабы
вы обогатились Его нищетою».
Когда же Иисус стал нищим
ради нас? Ответ – на Кресте. В
книге Второзаконие 28:48 Моисей определяет абсолютную нищету в четырех выражениях: голод, жажда, нагота и нужда во
всем. Иисус пережил все это в
полноте на Кресте.
Он был голоден. Он не ел по
меньшей мере 24 часа. Он жаждал. Одна из последних произнесенных им фраз: «Жажду!»
(Ин.19:28). Он был раздет. Солдаты забрали всю Его одежду
(Ин.19:23). Он нуждался во всем.
У Него не осталось никакой собственности. После Своей смерти
Его похоронили в чужой одежде
и в чужой гробнице (Лк.23:50-53).
Итак, Иисус в точности и полностью пережил абсолютную нищету ради нас.
Обмен ясен: от нищеты —
к богатству. Иисус стал нищим, чтобы мы в обмен могли обогатиться.

Третий аспект обмена описан
в книге Исайи 53:10: «Но Господу
угодно было поразить Его, и Он
предал Его мучению; когда же
душа Его принесет жертву умилостивления» (Ис.53:10)... И во
Втором послании к Коринфянам
5:21 апостол Павел представляет
позитивный аспект обмена: «Ибо
незнавшего греха (Иисуса) Он (Бог)
сделал для нас жертвою за грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».
Павел не говорит здесь о каком-либо виде праведности, которую мы можем достичь своиОбмен на Кресте включает в
ми собственными попытками, но
себя также эмоциональные форо праведности Самого Бога, прамы страдания, сопровождающие
ведности, никогда не знавшей
беззаконие человека, это — стыд
греха. Никто из нас не может

и отвержение. И то и другое Иисус
пережил на Кресте.
Казнь на кресте была самой
постыдной из всех форм смерти,
которой подвергался низший класс
преступников. С человека во время казни срывали всю его одежду, выставляя обнаженным напоказ прохожим, которые оскорбляли его и издевались над ним.
Такова была степень стыда, перенесенная Иисусом в то время,
когда Он висел на Кресте (Мат.
27:35-44).
Существует еще одна рана,
которая часто даже более мучительна, чем стыд. Это отвержение.
Божье провидение для исцеления ран отверженности описано в Евангелии от Матфея 27:46,
50, которые говорят о кульминации предсмертной агонии Иисуса: «А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или,
Или! лама савахфани? то есть:
Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты
Меня оставил? Иисус же, опять
возопив громким голосом, испустил дух».
Впервые в истории вселенной
Божий Сын воззвал к Своему Отцу
и не получил ответа. Настолько
полностью Иисус совокупился с
беззаконием человека, что бескомпромиссная святость Божья заставила Его отвергнуть даже Своего собственного Сына. Таким
образом Иисус претерпел отвержение в самой агонизирующей
форме: отвержение Отцом. Почти
сразу после этого Он умер, не от

ран распятия, но от разбитого
отвержением сердца.
Отвержение Иисуса открыло
путь для нас, чтобы мы могли
быть приняты Богом в качестве
Его детей. Об этом говорит Павел
в послании к Ефесянам 1:5-6:
«Предопределив усыновить на
Себе чрез Иисуса Христа... Он (Бог)
облагодатствовал нас в Возлюбленном». Отвержение Иисуса дало
нам благодать и принятие.
Два эмоциональных аспекта
обмена на Кресте, рассмотренных
выше, можно суммировать следующим образом:
Иисус понес наш стыд, чтобы мы могли разделить с Ним
Его славу.
Иисус претерпел наше отвержение, чтобы мы могли
обрести Его принятие у Отца.
Аспекты обмена, рассмотренные выше, покрывают некоторые
из самых главных и вопиющих
нужд человечества, но это еще
не все. Фактически не существует ни одной нужды, к которой не
был бы применим тот же самый
принцип обмена: зло пришло на
Иисуса, чтобы добро могло быть
предложено нам. Как только научимся применять этот принцип
в своей жизни, мы обнаружим
Божье провидение для каждой
нашей нужды.
По книге Дерека Принса
«Обмен на кресте»

Молитва покаяния
Иисус Христос!
Я признаю себя грешником. Верую,
что Ты умер за грехи людей
и воскрес!
Прости меня за все мои грехи,
вольные или невольные, осознанные
или неосознанные.
Принимаю Тебя, Иисус Христос,
своим Спасителем и Господом. Ради
Тебя я прощаю всех своих
обидчиков.
Веди меня Духом Святым
и пребудь во мне.
Слава тебе, мой Господь!
Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне,
и Бог простит все твои грехи.

www.youtube.com
наберите в поиске
«Посмотри, чтобы спастись»

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия» ( 1кор.1:18).

Разное
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Апостольский
символ веры
ОСНОВЫ ВЕРЫ
Мы верим
– в Бога - Отца, Творца
неба и земли, всего видимого
и невидимого, Вечносущего,
Святого, Источника жизни;
– в Единого Господа Иисуса Христа - Сына Божия, рожденного от Духа Святого и Девы

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.

Евангельских церквей России

Марии, распятого за нас, умершего и в третий день воскресшего,
вознесшегося на небо и сидящего одесную Отца и вновь грядущего судить живых и мертвых, и
Его Царство не прекратится;
– в Духа Святого Единосущного с Отцом и Сыном, Чья мис-

цев. 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.

сия - обличать мир в грехе, свидетельствовать об Иисусе Христе,
раздавать духовные дары членам Тела Христова (Церкви), совершая в них духовный рост.
Мы верим, что Библия есть
полное, непогрешимое, богодухновенное Слово Божье, единствен-

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.

ное безошибочное мерило веры
и руководство в жизни.
Мы верим, что человек создан
Богом по образу и подобию Своему. Вследствие грехопадения
Адама и Евы отношения человека с Богом нарушились, природа
человека приобрела греховные
качества и стала смертной. Восстановление отношений человека
с Богом, спасение наше соверша-

ется по благодати, верою в Господа нашего Иисуса Христа.
Мы верим, что Церковь есть
живое духовное тело, глава которого – Христос. Всякий человек, верующий в Иисуса Христа как в своего Спасителя, через покаяние и водное крещение, приобщается к Святой
Церкви и имеет жизнь вечную.

ста, 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».

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).

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
Молятся ли евангельхристиане не молятся
ские христиане за умерсвятым или Деве МаПочему евангельские ших?
Почему в церквях рии?
христиане собираются в
Евангельские христиане веи домах евангельских
обычном
светском
здарят,
что в Библии нет доказаДева Мария, принявшая в себя
христиан нет икон?
тельств
существования места
семя Духа Святого и родившая нии, например, Доме
между раем и адом, где люди
миру Спасителя, достойна уваже- культуры?
могли бы искупить свои грехи.

Основой веры евангельских
христиан является Новый Завет – учение Иисуса Христа и
апостолов. Апостол Павел предупреждает: «Я, по данной мне
В Библии нигде не сказано о от Бога благодати, как мудрый
необходимости крещения младен- строитель, положил основание,

Почему большинство
евангельских христиан
не крестят младенцев?
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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.

Вопросы, часто задаваемые
евангельским христианам
Что евангельские христиане думают о церковных традициях?
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ния. 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 Хри-

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

Также в Библии нет примеров
молитвы за умерших. Евангельские христиане считают, что
молитва за умерших не способна помочь мертвым или както улучшить их положение (Пс.
48:7–8).

Интернет-радио «Пилигрим»
Радио «Пилигрим» вдохновляет слушателей
жить полноценной христианской жизнью.
Каждый день, кроме воскресенья, с 8 до 9 утра, в
прямом эфире часовая утренняя передача «Бодрое утро!»,
в которой звучат христианские новости, рассуждения о
Слове Божьем, обсуждения насущных тем с гостями студии, ответы на комментарии слушателей.
Трансляция радио идет через интернет во все социальные сети
под ником @radiopiligrim.
Приложение: www.radiopiligrim.ru/#download

svobodnoe.fm
Свободное радио – просто христианство и музыка!
Христианские музыкальные новинки и хиты, новости и
ток-шоу. Проверено – вдохновляет!
Слушай на сайте, загрузи приложение, возьми христианское радио с собой на прогулку, в поездку!

Новости со всего мира

Христианская газета
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Имя Иисуса
на десяти билбордах в Ровно
Теплое слово от близкого человека с самого утра
окрыляет и помогает выполнить сложные задания.
Напротив, услышанная весть о преступлениях на
новостном канале может настроить слушателя на
агрессивные эмоции, а в худшем случае — на черствое отношение к окружающим и плохие поступки.
Для человека огромное значение имеет то, что
попадается ему на глаза в течение дня. Дабы помочь
местным жителям обрести душевный мир и открыть
сердце для Бога, ровенская церковь «Христос есть
ответ» уже который год размещает вдоль улиц билборды с христианскими слоганами и цитатами из
Библии. Кто знает, может, в самую трудную минуту
эти слова придут кому-то на ум и станут началом
новой жизни.
В этот раз община решила сделать акцент на
главной личности всех времен — Иисусе Христе.
Каждая фраза вселяет надежду и сообщает: Он в
силах изменить что угодно. Иисус прощает грехи,
освобождает от депрессии и зависимостей, исцеляет
болезни, семейные отношения и разрушенные жизни. Христос — самая популярная личность в мире, и
только Он является единственным путем ко спасению. Эти слова в ближайшие дни увидят тысячи
прохожих. Бог хочет, чтобы в каждой душе проросло
то семя веры, которое сегодня сеется по всей земле.
Сразу после появления новых билбордов пастору
Тарасу Сеню уже начали звонить жители города с
желанием получить консультацию. Особенно тронул
звонок от матери, пытающейся вытянуть своего сына
из депрессии, — тот в течение 3-х лет не может
оправиться от употребления наркотиков. За помощью к служителям обращаются не только жители
Ровно: братья из Хмельницкой области попросили
помочь с размещением таких же бордов в своем
городе, и уже через несколько дней их желание
осуществится.
Церковь «Христос есть ответ» благодарна всем,
кто молится за действие Святого Духа в сердцах
людей, и за исполнение Божьих истин, написанных
на бордах. Давайте проповедовать Иисуса и совершать Божье дело вместе!
CNL-NEWS

Во всемирный день благовестия
2021 году планируют
мобилизовать
100 миллионов христиан

Арканзас стал первым штатом
в США, в котором запретили
процедуры по смене пола для
детей и подростков

В этом году Всемирный день евангелизма (Global
Outreach Day) пройдет 29 мая.
Христианам предлагают в ходе его организовать
евангелизацию в своем городе, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.
Как отметили на сайте организаторов, Global
Outreach 21 — первая ежегодная кампания Десятилетия GO с целью мобилизации 100 миллионов христиан для проповеди Евангелия в 2021 году. Цель
Global Outreach Decade (десятилетие) — активизировать евангелизацию, чтобы к концу 2030 года один
или несколько раз рассказать Благую весть каждому
человеку на Земле.
Согласно данным, в 2020 году, несмотря на пандемию, христиане делились Евангелием онлайн, по
телефону и многими другими способами — 277 миллионов человек по всему миру услышали Благую
Весть.
«Мы удивились, увидев, насколько эффективной
оказалась евангелизация в цифровом формате и по
телефону, — объяснил основатель и президент GOD
Вернер Нахтигаль. — GO 2020 открыл перед нами
уникальные возможности во время пандемии. Мы
смогли поделиться Евангелием надежды со множеством людей».
Организаторы мероприятия рассказали о том, что
в одной из деревень Доминиканской Республики
полицейские вместе с пастором раздавали еду и
брошюры; в Гондурасе несколько военнослужащих
делились с местными Евангелием; в Уганде христиане поставляли еду и средства первой необходимости нуждающимся людям.
В 110 мусульманских странах показали фильм
об Иисусе. Имамы проводили трансляции в мечетях,
где за выходные фильм посмотрело более 163 миллионов человек.
«Филиппинский сенатор и бывший боксер Мэнни
Пакьяо привели нескольких сенаторов к Господу через онлайн-уроки по изучению Библии, — отметил
Нахтигаль. — Еще один наш партнер, доктор Хормоз
Шариат из Ирана, сообщил, что тысячи мусульман
приняли Иисуса Христа во время просмотра христианской телепрограммы, которая транслировалась через спутник на Ближний Восток».
Официальным партнером Всемирного дня евангелизма в русскоязычных странах выступает миссия
Steiger.

Врачи и другой медицинский персонал, нарушивший новый закон, могут лишиться лицензии.
Как сообщает Christian Headlines, законопроект, известный как «Акт штата Арканзас о спасении подростков от экспериментов», стал законом после принятия его Палатой представителей штата и Сенатом.
«Наши дети сейчас пешки. Они несовершеннолетние, и они нуждаются в защите, — сказал государственный представитель Робин Лундструм, спонсор законопроекта. – Даже медицина иногда бывает
неправильной. Мы никогда не должны экспериментировать с детьми. Никогда».
Ожидается, что противники подадут иск, чтобы
попытаться отменить новый закон.
В законопроекте говорится: «Врач или другой медицинский работник не должен предоставлять процедуры по смене пола лицам младше восемнадцати
лет». Он определяет «процедуры смены пола» как
использование препаратов, блокирующих половое
созревание, гормонов для разных полов или «генитальную или негенитальную операцию по смене пола,
проводимую с целью оказания помощи человеку
при смене пола».
В законопроекте цитируются исследования, в которых говорится, что большинство детей, не соответствующих гендерному принципу, «идентифицируют
себя со своим биологическим полом в подростковом
или взрослом возрасте, что делает ненужным большинство физиологических вмешательств».
В законопроекте критикуются использование кроссполовой гормональной терапии, утверждая, что не
было «никаких клинических испытаний», изучающих
«эффективность или безопасность» таких гормонов у
взрослых или детей с целью лечения расстройства
или смены пола.
Кроме того в документе утверждают, что принятие обществом трансгендеризма не принесло пользу
тем, кто идентифицирует себя как трансгендер.
«Даже среди людей, которые прошли стационарную процедуру смены пола, показатели самоубийств,
психических заболеваний и смертности остаются
заметно выше, чем у остальных».
Тони Перкинс, президент Совета по исследованиям семьи, аплодировал законодательному собранию
за принятие законопроекта. Он назвал это «победой
детей».

Bog.news

Bog.news

Объявления
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Приглашаем на спектакль всех желающих!

1 мая, в ДК ЖД, в 13 и в 16 часов

Вход свободный!
Образцовая школа-лицей только на
вид кажется благополучной. Но, как и в
любой школе, там есть разные люди:
сильные и слабые, благородные и подлые, щедрые душой и жаждущие власти, те, кто в унижении, и те, кто на
вершине славы. Но, несмотря на своё
положение, каждый отчаянно нуждается
в любви. Одни в погоне за этой целью
идут по головам, другие давно потеряли
надежду ее найти. Но без любви своего Создателя невозможно обрести настоящую любовь. Каждому в этом лицее выпадает шанс увидеть, что сделал
для него Создатель. И каждому придётся принять своё решение.
В эти пасхальные дни подойди и ты вместе с нашими героями ко Кресту
и послушай, что скажет тебе Христос.

«Христианская газета» издается церковью «Вифания» с августа 1994 г.
Выходит 2 раза в месяц средним тиражом 10000 экз. Ее цель – говорить о
Боге тем, кто Его не знает. Если «Христианская газета» нашла отклик в
вашем сердце и вы ощутили желание знать Бога, значит, наш труд не был
напрасным. Своим участием вы можете внести посильный вклад в развитие
газеты, перечислив добровольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная религиозная организация
Церковь христиан веры евангельской «Вифания»
г.Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19,
тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
р/сч. 40703810530400100079,
к/сч. 30101810100000000602,
БИК 040349602
Краснодарское отделение 8619.
Цель:
жертвуются денежные средства на уставную деятельность
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Читайте в следующем номере:
Проказа – прообраз греха
Как научиться говорить «нет»
«Бог поднял меня с самого «дна»»

«Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих»
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И другие интересные материалы!

Продолжается подписка на
1-е полугодие 2021 года.

Внимание!

Подписаться на «Христианскую газету» могут все,
проживающие на территории Российской Федерации.
«Почта России» (Синий каталог)
Дорогие читатели! Вы можете подписаться
на газету в своем регионе, в почтовом
отделении по месту проживания, до 15
декабря на все полугодие. Далее можно
оформить подписку, начиная с любого
месяца. Минимальный срок подписки
- один месяц.
Газета будет приходить 2 раза в месяц.

Подписной индекс
в каталоге «Почта России»

П3668

Прямая трансляция с богослужения.

Вифания-ТВ

по адресу в интернете www.vifania.ru
Каждое воскресенье 1000

Дополнительные видеоматериалы:

www.youtube.com

наберите в поиске Вифания

Подписка онлайн!
Теперь вы можете подписаться
на “Христианскую газету”, не выходя из дома.
Зарегистрируйтесь в интернете
на сайте “Почта России”, найдите кнопку
“Подписка онлайн” и, следуя инструкции, подпишитесь

1-е полугодие 2021 года.
www.pochta.ru
Подписка онлайн
Христианская газета
на

Телефон

Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем вашего звонка!

доверия

8(918) 623-63-03, 8(929) 833-31-00, 8(965) 466-50-40
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«Христианскую газету»
можно взять
в магазине «Гармония» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 68.
А также на торговой точке

«Зеленая аптека»

(г. Краснодар, Сенной рынок, у входа с ул. Рашпилевской)

Здесь Вы можете написать полное наименование и адрес поместной церкви:

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 350057, г.Краснодар, пгт. Пашковский,
ул. Юго-Восточная, 19. тел./факс: 8(861) 266-28-72
Е-mail: главный редактор – elena_rich@bk.ru
Главный редактор – Елена Рыч, зам.главного редактора – Ирина Воронцова,
технический редактор – Михаил Крыжановский,
корреспондент – Татьяна Арчибасова.

Редакция имеет право редактировать присланные материалы и письма, не искажая при этом их смысла. Материалы не рецензируются и не
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