
Добрая Весть
ХРИСТИАНСКАЯ ГАЗЕТА  № 24

Христос - наш спаситель

С егодня знамения времени свидетельствуют нам, что мы стоим на 
пороге великих и серьезных событий. Весь мир объят тревогой. На 

наших глазах исполняется пророчество Христа о том, что должно про-
изойти перед Его Пришествием: «Также услышите о войнах и о воен-
ных слухах. Смотрите, не ужасайтесь... ибо восстанет народ на народ... 
и будет голод, эпидемии и землетрясения по местам. Всё же это начало 
болезней» (Матфея 24:6-8). Настоящее и будущее вызывает огромный 
интерес у всех живущих на земле. Все больше людей понимают, что вско-
ре произойдет нечто великое и решающее, что мир находится на пороге 
глубокого кризиса. Ежедневные новости сообщают нам о возрастающем 
числе катастроф и насилия всех видов. Сам Иисус предсказал, что будет 
«на земле уныние народов и недоумение», и «...люди будут издыхать от 
страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную» (Луки 21:25-26; 2 
Петра 3:3-4).

В 
Библии, особенно в книгах 
Даниила и Откровение, нам 

были отчетливо предсказаны мно-
гие исторические, а также и со-
временные события. Тщательное 
изучение этих книг поможет нам 
распознать Божественный замы-
сел в истории народов, понять 
истинный смысл жизни и Божий 
план спасения людей через Свое-
го Сына Иисуса Христа.

2600 лет тому назад пророк Да-
ниил предсказал возникновение 
великих мировых держав: Вави-
лона, Мидо-Персии, Греции, Рима 
и современной Европы. В ночном 
видении пророк увидел истукана,  
отдельные части тела которого 
символизировали мировые дер-
жавы: «У этого истукана голова 
была из чистого золота, грудь его 
и руки его из серебра, чрево его 
и бедра его медные, голени его 
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железные, ноги его частью желез-
ные, частью глиняные» (Даниила 
2:27-33). 

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ МИР

«Ты видел его, доколе камень 
не оторвался от горы без содей-
ствия рук, ударил в истукана, в 
железные и глиняные ноги его, и 
разбил их. …а камень, разбивший 
истукана, сделался великою го-
рою и наполнил всю землю» (Да-
ниила 2:34,35). Камень представ-
ляет Христа (1 Коринфянам 10:4), 
а удар камня в ноги — символизи-
рует Его второе Пришествие.

Скоро произойдёт славное 
Пришествие Иисуса Христа. Го-
сподь, желая приготовить людей к 
этому важному событию, посылает 
Ангелов с особой вестью.

Поразительное пророчество 
о великих мировых державах

К аждому человеку хотелось бы иметь близкую душу, которой можно было бы 
рассказать абсолютно все, и, при этом, быть уверенным в том, что тебя 

всегда поймут. Но кто может понять нас лучше всего? Иисус пережил подобный 
жизненный опыт и может помочь, наделив нас победной силой, стоит лишь до-
вериться Ему.
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особое послание неба

РОЖДЕНИЕ  ИИСУСА
Иисус Христос пришёл в 

мир, чтоб открыть людям лю-
бовь Бога Отца. Этим Он вселил 
надежду в их сердца. Еванге-
лие описывает рождение Иису-
са Христа от девы Марии. «Его 

рождение не было, по челове-
ческим меркам, ни особо знаме-
нательным, ни величественным. 
Он родился в хлеву, а первой 
Его колыбелью стали ясли. Од-
нако Его рождение удостоилось 
намного больших почестей, чем 

появление на свет любого дру-
гого из когда-либо живших на 
земле людей. Небесные анге-
лы торжественно возвестили 
пастухам о пришествии Спаси-
теля Иисуса, Который пришел 
на нашу погрязшую в грехах 

землю, чтобы совершить иску-
пление человечества и Своей 
смертью принести людям мир, 
счастье и вечную жизнь. Эта 
весть сопровождалась сиянием 
света Божьей славы. Небесное 
воинство, прикасаясь к струнам 
своих арф, прославляло Твор-
ца...  

ОБЛЕГЧЕНИЕ  СТРАДАНИЙ  
Иисус начал Свое служе-

ние, разрушая власть сатаны 
над страданиями человека. Он 
восстанавливал здоровье боль-
ным, давал зрение слепым, ис-
целял увечных и парализован-
ных, и они плясали от радости, 
прославляя Бога. Он возвращал 
силу немощным и тем, кто мно-
гие годы был связан жестокой 
сатанинской силой. Он ласко-
выми словами утешал слабых, 

неуверенных и упавших духом. 
Всех страждущих, кого сата-
на, торжествуя, держал в сво-
их сетях, Иисус вырывал из его 
объятий, давая им здоровье, 
великую радость и счастье. Он 
воскрешал к жизни мертвых, и 
те прославляли Бога за могуще-
ственное проявление Его силы.

Для всех, кто верил в Него, 
Он Своей всемогущей силой со-
вершал великие чудеса.

Жизнь и служение Иисуса 
Христа были наполнены любо-
вью, состраданием и благоже-
лательностью. Он всегда вни-
мательно слушал приходящих 
к Нему, облегчая их страдания 
и горе. Многие удостоились 
носить на себе доказательства 
Его Божественной силы. Одна-
ко были и такие, кто, исцелив-
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«И говорил он громким го-
лосом: убойтесь Бога и воз-
дайте Ему славу, ибо наступил 
час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, 
и море и источники вод» (От-
кровение 14:7). 

СТРАХ ПЕРЕД БОГОМ
«Убояться» — это значит 

почтить Бога, как дети по-
читают отца, признав Его мо-
гущество и авторитет, ибо... 
«Он сотворил землю силою 
Своею, утвердил вселенную 
мудростью Своею и разумом 
Своим распростер небеса» 
(Иеремии 10:12), «мы Им жи-
вем и движемся и существу-
ем» (Деяния 17:28). Каждый 
день Творец обновляет Свою 
милость и любовь к жителям 
земли: даёт дыхание все-
му живому, посылает свежий 
воздух, дождь, солнечный 
свет. Поэтому людям необхо-
димо воздать Богу славу за 
Его бесконечную любовь.

 
ЧАС СУДА

Согласно пророчеству «на-
ступил час суда Его» — это 
самое серьезное время в 
истории человечества, когда 
жизнь каждого человека бу-
дет рассмотрена во свете За-
кона Божьего. 

В первый раз Христос при-
шел на землю, чтобы «ради 
правды Своей, возвеличить 
и прославить Закон» (Исайи 
42:21). Он исполнил в со-
вершенстве каждую Заповедь 
Закона. «Не думайте, что Я 
пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить при-
шел Я, но исполнить» (Мат-
фея 5:17). 

За нарушение Заповедей 
Божьих всё человечество 
было обречено на вечную 
смерть. Но Спаситель взял 
наши грехи на Себя, претер-
пел великие страдания и умер 
на Голгофе. Он спас жителей 
земли от осуждения Закона и 
дал нам надежду на спасение. 

ЛУЧШИЙ АДВОКАТ
Иисус предлагает нам 

Свою помощь в качестве Не-
бесного Адвоката на Божьем 
Суде. «Ибо един Бог, един и 
посредник между Богом и че-
ловеками, человек Христос 
Иисус» (1 Тимофею 2:5).

Чтобы Христос смог за-
щитить нас, нам необходимо 
принять сегодня Христа, как 
личного Спасителя и прийти к 
Нему с покаянием.

«ПОКЛОНИТЕСЬ
СОТВОРИВШЕМУ...»

Бог сотворил прекрасный 
мир за шесть дней, и в память 
о Своей творческой работе 
учредил седьмой день — суб-
боту, как день покоя. Соблю-
дая субботу, мы поклоняемся 
Богу, как Творцу.
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≪И другой Ангел следовал за 
ним, говоря: пал, пал Вавилон, 
город великий, потому что он 
яростным вином блуда своего 
напоил все народы≫ (Открове-
ние 14:8).

Бог указывает людям на па-
дение Вавилона и призывает 
всех искателей правды и ис-
тины выйти из него. Название 
≪Вавилон≫ происходит от слова 
≪бабил≫, означающее замеша-
тельство, беспорядок, смеше-
ние. В Священном Писании это 
слово употребляется для обо-
значения ложных учений или 
отступивших от истины рели-
гий. 

В 17-й главе Откровения 
Вавилон представлен в образе 
блудницы, которая ≪облечена 
была в порфиру и багряницу, 
украшена золотом, драгоцен-
ными камнями и жемчугом, и 
держала золотую чашу в руке 
своей, наполненную мерзостя-
ми и нечистотою блудодейства 
её; и на челе её написано имя: 
тайна, Вавилон великий, мать 
блудницам и мерзостям зем-
ным≫. Пророк видел, ≪что жена 
упоена была кровью святых 
и кровью свидетелей Иисусо-
вых≫. 

История свидетельствует, 
что описанная власть является 
папским Римом. Золото, драго-
ценные камни и жемчуг пред-
ставляют безмерные богатства 
папства. Ни о какой другой 
власти нельзя сказать — ≪упо-
ена была кровью святых≫, как 
об этой церкви, которая самым 
жестоким образом преследова-
ла последователей Христа. 

Вавилон обвиняется в тяж-
ком грехе — его ≪вином блу-
додеяния упивались живущие 
на земле≫. Опьяняющая чаша, 
которую он преподносит миру, 
символизирует человеческие 
учения, которые противоречат 
библейской истине, например: 
евхаристия, бессмертие души, 
вечные муки ада, почитание 
Марии и святость воскресенья.

Предостережение ≪Пал, пал 
Вавилон≫ относится к тем ре-
лигиозным объединениям, ко-
торые ранее были чисты, но 
потом пали. Вавилон описан 
как ≪мать блудницам≫. Ее до-
чери символизируют церкви, 
которые не придерживаются 
библейского учения, а следуют 
примеру Рима.

≪И третий Ангел последовал 
за ними, говоря громким голо-
сом: кто поклоняется зверю и 
образу его и принимает начер-
тание на чело свое, или на руку 
свою, тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготов-
ленное в чаше гнева Его, и будет 
мучим в огне и сере пред святы-
ми Ангелами и пред Агнцем; и 
дым мучения их будет восходить 
во веки веков, и не будут иметь 
покоя ни днем, ни ночью покло-
няющиеся зверю и образу его и 
принимающие начертание имени 
его≫ (Откровение 14:9-11). 

ЗВЕРЬ
≪3верь≫, о котором говорит-

ся в этой вести и к поклонению 
которому будет принуждать дву-
рогий зверь, – это первый зверь, 
подобный барсу, из 13-й главы 
Откровения, т.е. папство. (Вели-
кая Борьба - С.445)

ОБРАЗ ЗВЕРЯ
≪Образ зверя≫ представля-

ет собой ту форму отступившего 
протестантизма, которая разо-
вьется, когда протестантские 
церкви обратятся за помощью к 
государственной власти, чтобы 
принудить народ подчиниться 
их учению. (Великая Борьба - 
С.445) 

ПЕЧАТЬ БОГА
Бог — Всемогущий правитель. 

Соответственно, Он имеет за-
кон, скреплённый Его печатью. 
СУББОТA — ПЕЧАТЬ БОЖЬЯ. 

Четвертая заповедь — это 
единственная из десяти, кото-
рая упоминает не только имя, но 
и притязание Законодателя на 
подвластную Ему территорию и 
указывает на то, чьей властью 
дан Закон. Поэтому она содер-
жит в себе Печать Божью. Суббо-
та учреждена от создания земли 
(Бытие 2:1-3). Этот день должен 
снова и снова напоминать лю-
дям об их Творце и наполнять их 
сердца миром и радостью. ≪Пом-
ни день субботний, чтобы свя-
тить его≫. Соблюдение субботы 
является знаком верности истин-
ному Богу: ≪И святите субботы 
Мои, чтобы они были знамени-
ем между Мною и вами, дабы вы 
знали, что Я Господь Бог ваш≫ 
(Иезекииля 20:20; Исаии 56:2-7; 
Исход 31:13,16-17). Иисус Сам 
разъясняет неизменность Десяти 
Заповедей: ≪Не думайте, что Я 
пришел нарушить закон или про-
роков: не нарушить пришел Я, но 
исполнить. Ибо истинно говорю 
вам: доколе не прейдет небо и 
земля, ни одна йота (буква) или 
ни одна черта (знак) не прейдет 
из закона, пока не исполнится 
все» (Матфея 5:17,18).

НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ
Пытаясь захватить власть у 

Господа, сатана всячески выра-
жал пренебрежение к Божьему 
Закону. И на земле он продол-
жает эту работу. Чтоб захватить 
власть на земле, он сделал по-
пытку изменить Закон Всевыш-
него и подделать Его печать. 
Для этого он заменил истинный 
Божий день поклонения на чело-
веческий. 

≪Начертание зверя≫ — это 
нарушение Закона Божьего.

a. На чело — принятие вос-
кресного дня верой.

б. На руку — воздержание от 
труда в этот день.

Неужели мне однажды при-
дется умереть? Об этом совсем 
не хочется думать. Я молод, 
полон сил, планов, надежд и 
мечтаний. Смерть — ей нет ме-
ста в моих планах, порой она 
даже кажется нереальной. Ло-
жась вечером спать, я и мысли 
не допускаю, что могу не про-
снуться утром.

И все же, как бы я ни старал-
ся об этом не думать, многое 
напоминает о ней постоянно. 
Похороны, несчастные случаи, 
неизлечимые болезни... Такова 
реальность жизни. Все умира-
ют — как бедный, так и бога-
тый, как безызвестный, так и 
знаменитый. Нет различия, все 
проигрывают в этом противо-
стоянии со смертью. А как же 
я..? Нет! об этом определенно 
не хочется думать, а тем более 
испытывать. Страшно...

Ведь я не знаю, как это — 
умереть. Что же потом? Хо-
телось бы верить, что смерть 
— это ещё не конец, и что по-
сле неё будет что-то хорошее. 
Одни говорят: если умирает 
добрый человек, его душа воз-
носится на Небо, а если злой 
— то сразу отправляется в 
ад. Другие убеждены, что это 
вовсе не так, а что человек, 
умирая, попадает в чистили-
ще. Еще говорят, что умерший 
отправляется в потусторон-
ний, духовный мир, откуда на-
блюдает за своими близкими, 
оставшимися на земле среди 
живых. Наконец, есть песси-
мисты, которые уверяют, что 
если человек умер, на этом все 
закончилось. И лишь немногие 
искренне верят, что умирая, 
человек засыпает, но не ≪веч-
ным сном≫, а до дня воскресе-
ния мёртвых.

Но что говорит по этому 
поводу Тот, Кто сотворил всю 
вселенную? Он-то, наверняка 
знает, как всё устроено. Да-
вайте посмотрим, что написа-
но в слове Божьем: ≪И создал 

Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек 
душею живою» (Бытие 2:7). 
Получается, что человек — это 
прах, в котором есть дыхание 
жизни от Бога. Человеку — 
душе живой Бог сказал: ≪прах 
ты и в прах возвратишься», ≪И 
возвратится прах в землю, чем 
он и был; а дух возвратится к 
Богу, Который дал его≫ (Ек-
клесиаст 12:7). Поэтому ≪Все, 
что может рука твоя делать, по 
силам делай; потому что в мо-
гиле, куда ты пойдешь, нет ни 
работы, ни размышления, ни 
знания, ни мудрости≫ (Еккле-
сиаст 9:10). ≪Живые знают, 
что умрут, а мертвые ничего 
не знают..., и любовь их и не-
нависть их и ревность их уже 
исчезли, и нет им более части 
вовеки ни в чем, что делает-
ся под солнцем≫ (Екклесиаст 
9:5,6). И царь Давид говорит: 
≪что пользы в крови моей, 
когда я сойду в могилу? будет 
ли прах славить Тебя? будет 
ли возвещать истину Твою?≫ 
(Псалтирь 29:10).

Итак, Библия говорит о 
том, что после смерти человек 
не может думать, чувствовать, 
страдать, радоваться или на-
блюдать за кем-либо. Слова, 
однажды сказанные Богом: 
≪...ибо прах ты и в прах воз-
вратишься≫ (Бытие 3:19), ис-
полняются.

Ну, а что потом? Неужели 
смерть является концом су-
ществования человека? Опять 
обратимся к Библии: ≪ибо 
всем нам должно явиться пред 
судилище Христово, чтобы 
каждому получить [соответ-
ственно тому], что он делал, 
живя в теле, доброе или ху-
дое≫ (2 Коринфянам 5:10), «и 
поднимутся из могил; те, что 
творили добро, воскреснут для 
Жизни, а те, что творили зло, 
воскреснут для суда» (Иоанна 
5:29 - LUTK).

ЧТО ТАКОЕ СМЕРТЬ
И ЧТО СЛЕДУЕТ ЗА НЕЙ? 

Семидневная неделя, с 
древних времён, распростра-
нена на Ближнем Востоке и 
переходила из поколения в 
поколение несмотря на раз-
ные календари (например: 
солнечные или лунные). Се-
мидневная неделя была впер-
вые введена в Римской импе-
рии в 1 веке. н.э. В то время 
дни недели были названы по 
именам планет. Первый день, 
который получил название 
был суббота (Сатурн). Вто-
рым днём считалось воскре-
сение (Солнце). К середине 
2-го века день Солнца стал 
первым днем недели. Этот 
факт объясняет распростра-
нение восточных культов (в 
основном солнечных) в Рим-
ской империи, а так же то, что 
при поклонении римским им-
ператорам, их отождествля-
ли с Солнцем. Один из отцов 
церкви — Тертуллиан в своей 
книге ≪К язычникам≫ (197 
год. н.э.) писал: ≪Именно вы 
(язычники), поместили Солн-
це в недельный календарь; и 
вы предпочли его день (день 
Солнца) предшествующему 
дню (суббота), избрав его как 
наиболее подходящий день 

Воскресный день
недели и для полного воздер-
жания от бани, и для отдыха и 
пиршеств≫. В языческом Риме 
этот день стал традиционным 
выходным, как день почи-
тания императора-солнца и 
день отдыха. Когда император 
Константин Великий объявил 
себя обращённым христиани-
ном, он издал два указа (от 7 
марта и от 3 июля 321 года). В 
одном указе день Солнца объ-
являлся официальным выход-
ным, а в другом говорилось, 
что можно делать в этот день, 
а чего нельзя. Именно тогда 
в христианской среде первый 
день недели начали ассоции-
ровать с воскресением Иисуса 
Христа.

Открыв Новый Завет мы 
можем прочесть: ≪В первый 
же день недели, очень рано, 
неся приготовленные арома-
ты, пришли они ко гробу, и 
вместе с ними некоторые дру-
гие; но нашли камень отва-
ленным от гроба, и вошедши 
не нашли Тела Господа Иису-
са≫ (Луки 24:1-3). 

Итак, из Священного Пи-
сания мы узнали, что воскре-
сение является первым днём 
недели.

особое послание неба
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Христос - наш спаситель
шись, стыдился этого скромного 
и в то же время могуществен-
ного Проповедника. Из-за 
того, что правители не верили 
в Него, люди не хотели при-
нимать Иисуса. Он был мужем 
скорбей, изведавшим печали. 
Иудеи не могли позволить, что-
бы Его скромная, полная само-
отречения и здравого смысла 
жизнь оказывала на них вли-
яние. Их привлекали почести, 
которые дает этот мир. И все 
же многие последовали за Сы-
ном Божьим и прислушивались 
к Его наставлениям, наслажда-
ясь каждым словом, слетавшим 
с Его уст. Учение Христа напол-
нено глубоким смыслом и в то 
же время так ясно, что даже 
самые непроницательные люди 
понимали его...

РАСПЯТИЕ ХРИСТА
Ученики и уверовавшие в 

Него из окрестностей Иеруса-
лима присоединились к толпе, 
следовавшей за Иисусом на 
Голгофу. Среди них была мать 
Иисуса, которую, поддерживая, 
вел Иоанн, любимый ученик 
Христа. Ее сердце разрывалось 
от невыразимой боли, однако 
она, как и ученики, надеялась, 
что это мучительное зрели-
ще вот-вот окончится и Иисус 
проявит Свою силу и предста-
нет пред Своими врагами как 
Сын Божий. Но ее материнское 
сердце снова погрузилось в от-
чаяние, когда она вспомнила 
Его слова, которыми Он кратко 
описал то, что должно произой-
ти в этот день.

Как только Иисус вышел из 
ворот дома Пилата, на Его из-
раненные и окровавленные 
плечи взвалили крест, приго-
товленный для Вараввы. Двух 
сообщников Вараввы должны 
были казнить вместе с Иисусом, 
и на них также возложили кре-
сты. Спаситель взял Свою ношу, 
но, пройдя несколько шагов, 
из-за потери крови, чрезмерно-
го переутомления и боли упал 
на землю, потеряв сознание. 

Едва Христос пришел в 
Себя, Ему на плечи вновь взва-
лили крест и заставили идти 
вперед. Неся Свое тяжкое бре-
мя, Он прошел, шатаясь, еще 
несколько шагов и рухнул как 
подкошенный. 

Сначала решили, что Он 
мертв, но немного погодя Он 
вновь очнулся. Священники и 
правители не испытывали ни 
малейшего сочувствия к своей 
страдающей жертве, однако 
поняли, что Он не в состоянии 
нести дальше это орудие казни. 
Пока они раздумывали, что же 
делать, к толпе подошел Симон 
Киринеянин, направлявшийся 
в Иерусалим. Толпа, подстре-
каемая священниками, схвати-
ла его и заставила нести крест 
Христа. Сыновья Симона были 
последователями Иисуса, но 
сам Симон не был Его учеником.

В огромной толпе, следо-
вавшей за Иисусом, многие на-
смехались и высмеивали Его, 
но были и такие, кто плакал, 
с благодарностью вспоминая 
обо всем, что Он сделал. Неког-
да исцеленные от различных 
немощей и воскрешенные из 
мертвых громко свидетельство-
вали о Его чудных делах и на-
стойчиво требовали, чтобы им 
объявили, какое преступление 
совершил Иисус, почему с Ним 

обращаются, как со злодеем. 
Всего лишь несколько дней на-
зад толпы людей сопровождали 
Его с радостными возгласами 
«Осанна!», размахивая пальмо-
выми ветвями, когда Он торже-
ственно въезжал в Иерусалим. 
Но многие из тех, кто прослав-
лял Его возгласами, потому что 
так делали тогда все, теперь в 
ярости кричали: «Распни Его! 
Распни!»

ПРИГВОЖДЕННЫЙ 
КО КРЕСТУ

Осужденных привели на 
место распятия и стали привя-
зывать каждого ко кресту. Оба 
разбойника вырывались из рук 
солдат, распинавших их, но Ии-
сус не сопротивлялся. В мучи-
тельном ожидании мать Христа 
смотрела на Него, надеясь, что 
Он все же сотворит чудо и спа-
сет Себя. Она видела Его рас-
простертые на кресте руки, эти 
дорогие ее сердцу руки, всег-
да источавшие благословение; 
руки, которые так часто тяну-
лись к больным и страждущим, 
даруя им исцеление и освобож-
дение от страданий. Принесли 
молоток и гвозди. 

И когда эти гвозди пронзили 
Его тело, потрясенные ученики 
отнесли подальше от жестокого 
зрелища безжизненно обмяк-
шее тело матери Иисуса.

Иисус не произнес ни еди-
ной жалобы. Его бледное лицо 
оставалось спокойным, лишь 
крупные капли пота выступи-
ли на лбу. И не нашлось ми-
лосердной руки, которая бы 
отерла этот предсмертный пот, 
никто не произнес слов сочув-
ствия и преданности, которые 
в этот тяжкий час поддержали 
и ободрили бы Его человече-
ское сердце. «Он топтал точило 
один». Из всего народа не на-
шлось никого, кто в этот момент 
оставался бы с Ним рядом. В то 
время как воины занимались 
своим страшным делом, Иисус 
в неимоверных муках молился 
за Своих врагов: «Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают» 
(Луки 23:34). Эта молитва Хри-
ста за Своих врагов охватывала 
весь мир, она относилась к каж-
дому грешнику, в какое бы вре-
мя он ни жил — в начале или в 
конце времен.

 Как только Иисуса при-
гвоздили ко кресту, несколько 
крепких солдат подняли крест 
и резко и грубо опустили его в 
приготовленную яму. Это при-
чинило еще более ужасные муки 
Сыну Божьему. Далее разыгра-
лась жуткая сцена. Священни-
ки, начальники и книжники, 
забыв о достоинстве своего 
священного служения, присо-
единились к черни, глумясь и 
насмехаясь вместе со всеми над 
умирающим Сыном Божьим, и 
говоря: «Если Ты Царь Иудей-
ский, спаси Себя Самого» (Луки 
23:37). Другие же насмешливо 
повторяли друг другу: «Других 
спасал, а Себя не может спа-
сти!» (Матфея 15:31). Служи-
тели храма, грубые солдаты, 
подлые разбойники, висящие 
на кресте, и низкие, жестокие 
люди, находившиеся в толпе, — 
все объединились, глумясь над 
Христом.

Разбойники, распятые вме-
сте с Иисусом, переносили та-
кие же физические страдания, 
как и Он. Но один из них, еще 
более ожесточившись от мук и 

предавшись своему отчаянию, 
вел себя очень дерзко. Подхва-
тив насмешки священников, он 
бросил Иисусу: «Если Ты Хри-
стос, спаси Себя и нас» (Луки 
23:39). 

Другой же разбойник не 
был закоренелым преступни-
ком. Слыша насмешливые слова 
своего соучастника, он «унимал 
его и говорил: или ты не боишь-
ся Бога, когда и сам осужден на 
то же? И мы осуждены спра-
ведливо, потому что достой-
ное по делам нашим приняли; 
а Он ничего худого не сделал» 
(Луки 23:40,41). И потом, когда 
его сердце открылось Христу, в 
его сознание хлынул небесный 
свет. В Иисусе, избитом, осме-
янном и распятом на кресте, 
он увидел свою единственную 
надежду, своего Искупителя 
и обратился к Нему с верой и 
смирением: «Помяни меня, Го-
споди, когда приидешь в Цар-
ствие Твое! И сказал ему Иисус: 
истинно говорю тебе ныне же, 
будешь со Мною в раю» (Луки 
23:42, 43).

С изумлением смотрели не-
бесные ангелы на бесконечную 
любовь Иисуса, Который, ис-
пытывая душевные муки и фи-
зические страдания, думал о 
Своих ближних и вселял веру 
в душу покаявшегося. Когда 
жизненные силы покидали Его 
и надвигалась смерть, он проя-
вил любовь к человеку, которая 
сильнее, чем смерть...

УРОК СЫНОВНЕЙ ЛЮБВИ
Взгляд Иисуса... остановил-

ся на матери, которую поддер-
живал Его ученик Иоанн. Она, 
будучи не в силах оставаться 
вдали от своего Сына, верну-
лась на это страшное место. 
Последним уроком, преподан-
ным Иисусом людям, был урок 
сыновней любви. Вглядевшись 
в искаженное горем лицо Своей 
матери, а затем посмотрев на 
Иоанна, Он сказал, обращаясь 
к ней: «Жено! се, сын Твой», а 
затем — Иоанну: «Се, Матерь 
твоя!» (Иоанна 19:26,27). Ио-
анн хорошо понял слова Иисуса 
и принял это священное пору-
чение. Он сразу же увел мать 
Христа от этого страшного зре-
лища на Голгофе. С того часа он 
взял ее в свой дом и постоянно 
заботился о ней как преданный 
сын. Совершенный пример сы-
новней любви Христа сияет не-
меркнущим светом во тьме ве-
ков. Переживая предсмертные 
мучения, Он не забыл о Своей 
несчастной, убитой горем мате-
ри и позаботился о ее будущем.

Теперь уже совершилось 
почти все, ради чего Христос 
пришел в этот мир. Он произ-
нес: «Жажду». Воины пропи-
тали губку уксусом и желчью 
и поднесли Ему, чтобы Он пил, 
но Он, попробовав, отказался. 
Теперь Господь жизни и славы 
умирал ради искупления че-
ловечества. Именно сознание 
греха, который Он взял на Свои 
плечи и который навлек гнев 
Отца на Него вместо людей, и 
сделало испитую Им чашу столь 
горькой, что это сокрушило Его 
серце... Мрак окутал землю.

«СОВЕРШИЛОСЬ!»
Присутствующие молча 

ждали окончания происходя-
щего. Солнце засияло вновь, но 
крест по-прежнему был окутан 
тьмою. Вдруг мрак рассеялся, 

и чистым, словно трубным го-
лосом, который, казалось, раз-
несся по всему миру, Христос 
воскликнул: «Совершилось!», 
«Отче! в руки Твои предаю дух 
Мой» (Луки 23:46). Свет озарил 
крест, и от этого лицо Спаси-
теля засияло славой, подобно 
солнцу. Затем Он уронил голову 
на грудь и умер... 

ПОГРЕБЕНИЕ
Богатый человек из Арима-

феи по имени Иосиф без про-
медления отправился к Пилату 
и попросил разрешения взять 
тело Иисуса для погребения. 
Пилат утвердил официальный 
приказ отдать ему тело Иисуса. 
В то время, пока Иоанн страдал 
и думал, как похоронить сво-
его любимого Учителя, Иосиф 
вернулся с приказом Пилата, 
а Никодим, уверенный в том, 
что ему удастся договориться с 
римским прокуратором, принес 
около ста литров драгоценной 
смеси смирны и алоэ для баль-
замирования тела. Даже самые 
почитаемые люди Иерусалима 
не удостаивались больших по-
смертных почестей. 

Бережно и с благоговением 
снимали они Иисуса с креста. 
Со слезами на глазах, преис-
полненные сострадания, смо-
трели они на Его избитое и 
израненное тело, заботливо и 
тщательно омывая Его, очищая 
от запекшейся крови. У Иосифа 
имелась новая гробница, вы-
сеченная в скале, которую он 
приготовил для себя. Она на-
ходилась неподалеку от Голго-
фы. Теперь Иосиф приготовил 
эту гробницу для Иисуса. И вот 
тело осторожно завернули в 
льняную ткань, пропитанную 
благовониями, которые принес 
Никодим, и трое учеников по-
несли эту драгоценную ношу 
в новую гробницу, где никогда 
еще никого не хоронили. Здесь 
они распрямили согнутые ноги 
Спасителя и сложили Его прон-
зенные руки на бездыханной 
груди. Женщины из Галилеи на-
блюдали за тем, чтобы все было 
сделано правильно для безжиз-
ненного тела их возлюбленно-
го Учителя. Затем на их глазах 
тяжелый камень привалили к 
гробнице, закрыв оставшегося 
лежать там Сына Божьего. Эти 
женщины в числе последних 
разошлись от подножия кре-
ста, и они последние покинули 
гробницу Господа...

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА
В субботу, когда Иисус, 

Царь славы, лежал в могиле, 
ученики, по заповеди, покои-
лись, скорбя о своем Господе. 
С наступлением ночи были по-
ставлены солдаты охранять ме-
сто захоронения Спасителя. В 
это время над этим священным 
местом в небе парили ангелы. 
Медленно проходила ночь, и, 
пока было еще темно, охраняв-
шие могилу ангелы знали, что 
вот-вот наступит минута, когда 
Возлюбленный Сын Божий, их 
любимый Повелитель, выйдет 
из могилы. С глубочайшим ду-
шевным волнением ожидали 
они часа Его триумфа. Могу-
щественный херувим стреми-
тельно спустился с небес. Лицо 
его было ярким, как молния, и 
одежды были белы как снег. Ис-
ходивший от него свет рассеял 
тьму и обратил в бегство злых 
ангелов, окруживших гробницу 
и победно заявлявших, что тело 
Иисуса теперь принадлежит им. 
В ужасе бежали они от его све-
та и славы. Один из небесных 
ангелов, который наблюдал за 
унижениями Христа и охранял 
Его могилу, присоединился к 
этому могущественному херу-
виму, и вместе они спустились 
к гробнице. Земля задрожала, 
когда они приближались, прои-
зошло великое землетрясение... 

Окончание на стр. 4

Начало на стр. 1
Бог вечен. Сказано ли еще 

о ком — то, что он вечен? ≪И 
ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли 
ты между тысячами Иудиными? 
из тебя произойдет Мне Тот, Ко-
торый должен быть Владыкою в 
Израиле и Которого происхож-
дение из начала, от дней веч-
ных≫ (Михея 5:2).

Кто же Он? ≪А все сие про-
изошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, кото-
рый говорит: се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему Еммануил, что 
значит: с нами Бог≫ (Матфея 
1:22-23).

О Нем также сказано: ≪Ибо 
младенец родился нам — Сын 
дан нам; владычество на ра-
менах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира≫ 
(Исайя 9:6).

Итак, Сын Божий родивший-
ся в Вифлееме, назван также 
Богом Крепким и имеющим не-
посредственное отношение к 
вечности — Отцом Вечности.

Рождение от девы — это не 
начало Его бытия, а принятие 
человеческого естества для 
того, чтобы быть Богом во пло-
ти и спасти грешников, отдав 
Свою жизнь за них на Голгофе. 
≪И беспрекословно — великая 
благочестия тайна: Бог явился 
во плоти, оправдал Себя в Духе, 
показал Себя Ангелам, пропо-
ведан в народах, принят верою 
в мире, вознесся во славе≫ (1 
Тимофею 3:16).

О Его творческой деятель-
ности ясно сказано: ≪ибо Им 
создано все, что на небесах и 
что на земле, видимое и неви-
димое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли, - 
все Им и для Него создано; и Он 
есть прежде всего, и все Им сто-
ит≫ (Колоссянам 1:16-17).

Иисус Христос, как и Отец, 
достоин славы и поклонения.

Владыка
от дней вечных

Многие люди погибают из-за 
недостатка знаний. Всевозмож-
ные болезни гнетут их, однако 
желают ли они освободиться от 
своего незнания в этой обла-
сти? Стремятся ли они узнать, 
как избавиться от недугов и 
предотвратить их возникнове-
ние?

Чаще всего чувство недоволь-
ства и неудовлетворённости де-
лает тело и ум болезненными. 
Ссоры и обиды делают их жизнь 
несчастной. 

Существует много методов 
лечения, но есть только один 
путь, ведущий к здоровью, кото-
рый одобряет Небо. Божествен-
ные лекарства — это простые 
средства природы, которые не 
засоряют и не ослабляют орга-
низм. Чистый воздух и вода, чи-
стота во всем, соответствующая 
пища, целомудренная жизнь и 
твердая вера в Бога — вот те 
целительные средства, от недо-
статка которых умирают тысячи 
людей. Но есть те, которые счи-
тают эти средства устарелыми, 
потому что их применение тре-
бует затрат труда, а людям лень 
добывать здоровье в поте лица.

Свежий воздух, упражнения, 
чистое жилье, свежая вода до-
ступны всем и без больших рас-
ходов — медикаменты же стоят 
дорого и имеют побочные явле-
ния.

Если бы человек обратил 
внимание на простые средства, 
данные Богом, его жизнь значи-
тельно улучшилась уже сегодня 
и приобрела бы иной смысл. 
Смотря на яркое солнце и голу-
бое небо, слушая пение птиц и 
замечая всю красоту природы, 
сердце человека успокаивается 
и задумывается о том, что дей-
ствительно важно.

Здоровье
для миллионов
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и сегодня продолжает слы-
шать подобные молитвы и от-
вечать на них.

Можем также вспомнить 
жизнь благочестивого Иова. 
≪Когда круг пиршественных 
дней совершался, Иов посы-
лал [за детьми] и освящал их 
и, вставая рано утром, воз-
носил всесожжения по числу 
всех их. Ибо говорил Иов: мо-
жет быть, сыновья мои согре-
шили и похулили Бога в серд-
це своем. Так делал Иов во 
все [такие] дни≫ (Иова 1:5). 
Мы должны, как и Иов, всегда 
помнить о Боге и молиться о 
своих семьях.

Иона молился в чреве 
кита: ≪И помолился Иона Го-
споду Богу своему из чрева 
кита≫ (Ионы 2:2). Это пример 
молитвы в необычных обстоя-
тельствах.

Христос уходил в пустын-
ные места и молился. ≪И, вы-
йдя, пошел, по обыкновению, 
на гору Елеонскую, за Ним 
последовали и ученики Его. 
Придя же на место, сказал 
им: молитесь, чтобы не впасть 
в искушение. Сам отошел от 
них, и, преклонив колени, мо-
лился, говоря: Отче! о, если 
бы Ты благоволил пронести 
чашу сию мимо Меня! впро-
чем, не Моя воля, но Твоя да 
будет. Явился же Ему Ангел с 
Небес и укреплял Его. И, на-
ходясь в борении, прилеж-
нее молился, и был пот Его, 
как капли крови, падающие 
на землю. Встав от молитвы, 
Он пришел к ученикам, и на-
шел их спящими от печали 
и сказал им: что вы спите? 
встаньте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение≫ (Луки 
5:16; 22:39–46).

 
ПОЧЕМУ ПРОПАДАЕТ

ИНТЕРЕС К МОЛИТВЕ?
Есть нечто мешающее нам 

сосредоточиться на изучении 
Слова Божьего и на молитве: 
чтение увлекательных рома-
нов; просмотр телевизионных 
передач; посещение социаль-
ных сетей; виртуальные игры 
и тому подобное. Мы попусту 
тратим драгоценное время на 
то, что разрушает нашу ду-
ховность. Слово Божье стано-
вится для нас скучным, и мы 
забываем о молитве. А ведь в 
молитве сила христианина.

Пусть Господь поможет нам 
побороть греховные желания, 
не ведущие к святой жизни. 
Сами мы сделать этого не мо-
жем. Для этого нам нужна по-
мощь свыше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие читатели! 

Пусть написанное выше, 
поможет Вам осознать 
ценность молитвы в ва-
шей жизни. Тесная связь 
с Богом и горячие беседы 
с Ним укрепят вашу веру. 
Немаловажно практико-
ваться в молитве постоян-
но: когда тяжко на душе и 
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Закон   божий
1

Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Еги-
петской, из дома рабства; да не будет у тебя других 
богов пред лицем Моим. 

2
Не делай себе кумира и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде 
ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий де-
тей за вину отцов до третьего и четвертого рода, нена-
видящих Меня, и творящий милость до тысячи родов 
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 

3
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, 
ибо Господь не оставит без наказания того, кто произ-
носит имя Его напрасно. 

4
Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суб-
бота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого 
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни 
рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жи-
лищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и 
землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; по-
сему благословил Господь день субботний и освятил его.

5
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились 
дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. 

6
Не убивай. 

7
Не прелюбодействуй.

8
Не кради. 

9
Не произноси ложного свидетельства на ближнего 
твоего. 

10
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни 
вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 

(Исход 20:2-17)

«Господу угодно было, ради правды Своей, 
возвеличить и прославить закон» (Исаия 42:21).

ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА?
Молитва – это разговор 

человека с Богом. Бог - наш 
Отец, а мы Его дети, и Он ис-
кренне желает, чтоб мы от-
крывали Ему своё сердце, 
говорили о своих радостях и 
опасениях, просили Его за-
щиты и помощи в трудностях. 
В молитве мы можем благо-
дарить Бога за получаемые 
дары и прославлять Его за 
уроки, которые Он нам пре-
подаёт для нашего же блага.

ЧТО ГОВОРИТ
БИБЛИЯ О МОЛИТВЕ?
В Новом Завете мы встре-

чаем прямые указания на 
необходимость молитвы. На-
ставляя своих учеников, Ии-
сус Христос сказал им: ≪Бодр-
ствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение: дух бодр, 
плоть же немощна≫ (Матфея 
26:41).

Как Своим примером, так 
и в Своих поучениях Иисус 
Христос постоянно показы-
вал спасительное значение 
молитвы: ≪Смотрите, бодр-
ствуйте, молитесь, ибо не 
знаете, когда наступит это 
время≫ (Марка 13:33); ≪итак, 
бодрствуйте на всякое время 
и молитесь≫ (Луки 21:36).

Апостол Павел в первом 
послании к Фессалоникийцам 
5:17 призывает: ≪Непрестан-
но молитесь≫.

ПРИМЕРЫ МОЛИТВ 
В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Иисус Христос предостере-
гал Своих учеников от фари-
сейского лицемерия в молит-
ве (т.е. от показной молитвы 
ради самопрославления) и 
многословия (Матфея 6:5-8). 
Вместе с тем Он научил нас 
молитве ≪Отче наш≫. Достой-
ный пример молитвы, встре-
чающийся в Евангелии — это 
молитва мытаря из притчи 
о мытаре и фарисее, запи-
санная в евангелии от Луки 
18:13. Находясь в Гефсиман-
ском саду, Христос обращался 
в молитве к Отцу.

УПОМИНАНИЕ О МОЛИТВЕ 
В БИБЛИИ

Библия повествует нам об 
иудейском царе Езекии: «В 
те дни заболел Езекия смер-
тельно. И помолился Господу, 
и Он услышал его и дал ему 
знамение» (2 Паралипоменон 
32:24). Если смотреть исто-
рию этого человека, то в от-
вет на его молитву, Господь 
продлил его жизнь на 15 лет. 
Здоровье дает только Бог. Он 

Один из ангелов взял огром-
ный камень, закрывавший вход 
в гробницу, и, откатив его в сто-
рону, сел на нем. Другой вошел 
в могилу и развязал пелены на 
голове Иисуса. 

«ТВОЙ ОТЕЦ ЗОВЕТ ТЕБЯ»
Тогда небесный херувим го-

лосом, от которого содрогнулась 
земля, позвал: «Сын Божий, вы-
ходи, Твой Отец зовет Тебя». 
Смерть больше не властвовала 
над Ним. Иисус, торжествующий 
Победитель, воскрес из мерт-
вых. В величественном благо-
говении все небесные ангелы 
с восхищением взирали на эту 
картину. И когда Иисус выхо-
дил из гробницы, оба сияющих 
ангела, распростершись ниц на 
земле, поклонились и привет-
ствовали Его песнью победы и 
триумфа...

СОРОК ДНЕЙ С УЧЕНИКАМИ
Сорок дней оставался Иисус 

со Своими учениками, и, по мере 
того как Он все полнее раскры-
вал им принципы и сущность 
Царства Божьего, в их сердцах 
рождалась светлая радость. Он 
поручил им свидетельствовать 
всему миру о том, что они виде-
ли и слышали: о Его страдани-
ях, смерти и воскресении, о том, 
что Он принес совершенную 
жертву за грехи людей и что все 
люди могут прийти к Нему и об-
рести вечную жизнь. С искрен-
ней нежностью и любовью Он 
говорил им о том, что их будут 
преследовать и гнать, и тогда 
они вспомнят о пережитом, ког-
да находились рядом с Иисусом, 
вспомнят слова, которыми Он 
утешал их, и обретут душевный 
мир. Он рассказал им, как Он 
победил все искушения сатаны 
ценой страданий и испытаний... 

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА
...Благословив Своих уче-

ников, Иисус стал удаляться от 
них, возносясь к небу. Когда Он 
поднимался, за ним последова-
ло множество святых, вставших 
из могил при Его воскресении. 
Их сопровождали тьмы небес-
ных ангелов, а бесчисленное 
множество небожителей ожида-
ли Его возвращения...

ОБЕЩАНИЕ ВЕРНУТЬСЯ
Когда ученики с печалью 

вглядывались в небо, пытаясь 
не потерять из виду удаляющу-
юся фигуру своего Господа, два 
ангела в белых одеяниях неожи-
данно явились пред ними и ска-
зали: «Мужи Галилейские! что 
вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас 
на небо, приидет таким же об-
разом, как вы видели Его восхо-
дящим на небо» (Деяния 1:11).

Статья составлена по 
материалам из книг Э. Уайт

 Христос -
 наш спаситель
Продолжение

Ч еловек нуждается в общении с Тем, Кто его сотворил. У 
каждого есть возможность обратиться к Богу и быть услы-

шанным. В Библии такое обращение называется – молитва.

 
 
 Молитва  
«отче наш»

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный 
дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас 
в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое 
есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

(Матфея 6:9-13)

когда легко, когда радость и 
когда печаль на сердце. 

Помните Его слова: ≪Я Го-
сподь, Бог твой; держу тебя 
за правую руку твою... не 
бойся, Я помогаю тебе≫ (Иса-
ии 41:13). Он жаждет обще-
ния с нами но, часто мы не 
находим времени для нашего 
Отца Небесного. Из любви к 
нам, Бог отдал Сына Своего, 

чтобы мы могли быть оправ-
даны перед Законом. 

Пусть Господь поможет нам 
осознать свои ошибки, сде-
ланные ранее, и научит нас 
правильно молиться, чтобы 
мы просили у Него помощи не 
только в трудные времена, но 
и в благополучии!

Аминь


