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“П

очему я здесь?» Это вопрос всех времен,
великая тайна жизни. Для чего вы родились? Почему вы вообще существуете?
Какова цель вашей жизни?
Какой план есть у Бога для вас? Многие верят, что
проведут вечность на небесах - но что они будут там
делать? Играть на арфах и сравнивать нимбы? Я ни
разу не слышал хорошего, осмысленного объяснения.
Такое будущее кажется достаточно
непривлекательным и неудовлетворительным. Из-за Covid-19 миллионы людей провели прошлый год скучая, запертые в собственных домах, мало чем
занимаясь или вовсе бездельничая.
Неужели мы действительно хотим такой
вечности?
Если небеса на самом деле являются будущим большей части человечества, то Библия очень мало говорит об
этом. На самом деле, я неоднократно
исследовал Священное Писание и не
мог найти ничего о том, что верующие будут делать в
течении предполагаемой вечности на небесах. Да и
общих представлений о нимбах и оперенных крыльях
тоже нигде нет.
Итак, каков Божий план для Его верных и верующих?
Что Он приготовил для них?
То, что на самом деле открывает нам Библия, - это
нечто гораздо большее, чем просто попасть на небеса,
чтобы всю вечность ничего не делать. Он говорит нам,
что мы можем в прямом смысле стать детьми Бога.
Это может показаться вам невероятным. Но не верьте
мне на слово. Возьмите слово апостола Павла, который
цитирует Бога во Втором послании к Коринфянам 6:18:
«'Я буду вашим Отцом, а вы будете моими сынами и
дочерями', говорит Господь Вседержитель» (NRT, выделения добавлены повсюду).
Как Иисус Христос, пришедший явить Отца (Мф. 11:27;
Лк. 10:22; Ин. 1:18), представил Их отношения? Они как
семья - Бог Отец и Иисус Христос Сын.
Бог находится в процессе создания семьи - Своей
собственной божественной семьи, Божьей семьи. И как
Бог, природа и характер которого резюмируется как «Бог
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есть любовь» (1Ин. 4: 8,16), Он хочет, чтобы мы стали
частью этой семьи - и вы и я.
Каким будет существование в Божьей семье?
Обратите внимание, как апостол Иоанн описывает
Иисуса Христа, как он видел Его в видении в Откровении
Иоанна Богослова 1:12-18 (NRT): «Я обернулся на голос,
который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. Среди светильников стоял Некто, «как бы
Сын Человеческий». Он был одет в длинное одеяние, а
грудь Его была опоясана золотым поясом. Волосы Его
головы были белы, как отбеленная
шерсть или как снег, а глаза были как
пылающий огонь;
ноги Его – как отполированная бронза, раскаленная в печи, и голос Его
напоминал шум могучих вод. Он держал
в правой руке семь звезд, из Его рта выходил обоюдоострый меч [меч, выходящий из Его уст, является образным или
метафорическим для слова Божьего,
выходящего из его уст – Евр. 4:12], а
лицо Его было подобно ярко сияющему
солнцу. Когда я увидел Его, то пал к Его
ногам как мертвый. Он положил на меня Свою правую
руку и сказал: – Не бойся, Я – Первый и Последний, Я
жив! Я был мертв, но вот, Я навеки жив!»
Иоанн говорит нам в Первом послании Иоанна 3:2,
что дети Божьи явятся в прославленных телах как и
Христос, когда будут воскрешены и получат вечную
жизнь в семье и Царстве Божьем! Он утверждает: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но ещё не открылось,
что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем
подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» SYN.
Именно такое прославленное существование Бог
обещает Своим детям при воскресении мертвых в бессмертных духов при возвращении Христа, как описано в
Первом послании к Коринфянам 15:50-54. Конечная
цель людей и жизни каждого человека – стать частью
семьи Бога, чтобы Иисус мог быть «первенцем среди
множества братьев», вознесенных во славу так, как Он
прославлен сейчас (Рим. 8:29; Евр. 2:10).
Это будущее, в которое мы можем верить и вокруг
которого строить свою жизнь!

Бог

стал человеком,

чтобы человек мог стать Богом

Кем же на самом деле был Иисус Христос? Какова была Его миссия и цель
прихода на землю? Нет ничего важнее в вашей жизни, чем понимание
этого потрясающего ответа на эти вопросы!
асколько вы понимаете все, что связано
с Иисусом Христом? Кем и чем Он
именно был? Какова была Его миссия,
какова Его цель з десь, на з емле?
Миллионы людей считают, что они знают ответы.
А ведь эти ответы чрезвычайно важны, и не только с точки зрения знаний, но и потому, какое решающее влияние они окажут на всю вашу жизнь!
Фактически, знание ответов на эти вопросы имеет
всестороннее отношение не только к тому, как вы
живете каждый день, но и к тому, как вы проведете
вечность! Готовы ли вы открыть истину библейских
ответов на эти вопросы? Давайте погрузимся в
Писание, чтобы найти их!
Данное время года очень важно для христиан,
потому что оно напоминает нам о жертве Иисуса
Христа, о Его смерти и Его воскрешении, чтобы
вознестись к Своему Отцу на небеса. Большинство
людей знают об этом, и это просто прекрасно. А
если копнуть немножко глубже, почему Он должен был умереть? Почему Он принес Свою жизнь в
жертву? Пожертвовал Собой для чего? И почему

Он снова воскрес к жизни?
Чтобы понять и осознать это, мы сначала должны
постичь истинную сущность Иисуса Христа, мы
должны уйти вглубь времен, чтобы осмыслить, кем
и чем Он был до Своего человеческого рождения.
Вы, наверное, помните в Евангелие от Луки 1
историю явления ангела к Марии, юной еврейской
деве. Ангел поведал ей о ее чудесном зачатии через
Святой Дух. В Евангелии от Матфея 1 записано,
что ее будущий муж Иосиф получил похожее послание, в котором ему было сказано ангелом: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в
Ней есть от Духа Святого; Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих
от грехов их».
Матфей затем объясняет: «А все сие произошло,
да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: 'се, Дева во чреве примет и родит
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с
нами Бог'» (ст. 20-23, SYN; выделения добавлены
повсюду).

Как мы видим из этого, Иисус, родившийся человеком в полном понимании этого слова, был также
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кем-то и чем-то гораздо большим. Он – Бог, «с нами
Бог»!

Слово, которое было с Богом и которое
было Богом
Но что же это на самом деле означает? Мы находим начало ответа в Евангелие от Иоанна 1:1-2: «В
начале всего было Слово, и Слово Само Оно было
Богом» BTI. . Слово от начала уже
Апостол Иоанн говорит нам здесь, что «в начале»,
то есть во время еще до созидания вселенной, описанного в Книге Бытие 1, было двое божественных
Сущих - на одного ссылались как «Бог», а на другого «Слово», и Слово также «было Богом» и существовало всегда - «от начала уже было с Богом».
Затем в стихе 14 Иоанн говорит нам нечто совершенно потрясающее об этом Слове, которое было
Богом: «И Слово стало плотью и обитало среди

ров Израиля (Исх. 24:9-11), а также преемник Моисея Иисус Навин (ИсНав. 6:2) и Гедеон (Суд. 6:14).
Библейская хронология описывает большинство
таких случаев как личные встречи. Двое из них разделили трапезу с Богом. В одном случае Иаков в
буквальном смысле боролся с Богом. Все эти случаи были однозначно личными встречами, не сны
и не видения.
Так как же мы объясним это? Кого же эти люди
видели, ведь Писание говорит нам, что они видели
Бога? Чтобы объяснить смысл этого, мы должны понять слова Иисуса и Иоанна, говорящих нам, что ни
один человек не видел Бога Отца ни в какое время.
А если они не видели Бога Отца, то божественное
Сущее, которое они, как записано в этих отрывках
(а также и в других случаях появления Бога перед
отдельными личностями), видели, было Словом,

Тот, кто был рожден как Иисус из Назарета, был Тем, кто встречался с патриархами,
лидерами, пророками и людьми Израиля как их Господь и Бог по поручению Бога Отца.
нас ...» . То есть Сущее, которое Иоанн называл

которое тоже является Богом (Ин. 1:1), Словом,

«Слово», и которое «было Богом» и всегда было
вместе «с Богом», затем «стало плотью и обитало среди нас» как человек - Человек, которого мы
знаем как Иисуса Христа!
В свете этого утверждения вернемся еще раз к
Евангелию от Иоанна 1:1, из которого совершенно
очевидно, что упомянутое здесь «Слово» - это Тот,
кого мы знаем как Иисуса Христа, и что «Бог» - это
Тот, кто позднее будет открыт нам как Бог Отец. Они
оба божественны и существуют вечно. Они оба не
равны ни одному из творений - Они оба Боги.
Затем Иоанн объясняет в стихе 18: «Никто никогда Бога не видел. Но единственный, несравненный
Сын, Бог, Который у самого сердца Отца [то есть,
в очень близких и любящих отношениях], открыл
Его нам» BTI.
Иоанн повторяет это же самое утверждение в своем Первом послании 4:12. И Сам Иисус в стихе 37
пятой главы и в стихе 46 шестой главы делает два
совершенно исчерпывающих утверждения, говорящих нам, что только Он один среди всех людей
видел Бога Отца.
Кого на самом деле видели те, кто «видел Бога»?
В ранних библейских книгах мы читаем, что некоторые люди, упомянутые в Библии, видели Бога.
Среди них патриарх Авраам (Быт. 12:7; 15:1; 18:1),
его сын Исаак (Быт. 26:2, 24), его внук Иаков (Быт.
28:13; 32:30; 35:9-10), Моисей (Исх. 3:6; 33:11, 21-23),
брат Моисея Аарон и 70 других выдающихся лиде-

которое позднее, как говорит нам Иоанн, было рождено во плоти как Иисус из Назарета.
Сложив все это вместе, получаем то, что Писание
открывает нам - Тот, кто был рожден как Иисус
из Назарета, был Тем, кто встречался с патриархами, лидерами, пророками и людьми Израиля как
их Господь и Бог по поручению Бога Отца. Эти
люди никогда не видели Отца, Его мог видеть
только Слово, Он же представитель Бога, пришедший, чтобы явить Отца (Ин. 1:18).
Значение этого неоценимо.
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Творец всего
Далее в продолжении первой главы своего Евангелия, Иоанн сообщает нам еще один поразительный
факт об этом божественном Сущем, известном ему
как Иисус Христос: «Он был в мире – мир произошел через Него – и все же мир не знал Его» ЕНЗ,
«Слово тогда уже было в мире. Мир был создан
через Него, но мир не признал Его» WBTC.
Поэтому, ставший Иисусом Христом, не только
был Богом вместе с Тем, кто стал известен как Бог
Отец, но и Они оба существовали как единый Бог
еще до созидания мира, ведь «мир был создан через
Него» - через Того, кто позднее стал Иисусом Христом.
Потрясающе, но мир, в котором мы живем, был
создан Тем, кого мы знаем как Иисуса Христа!
Этот же факт повторяется в Послании к Евреям
1:1-2: «Бог, многократно и многообразно говоривший

издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне ... через Которого и веки сотворил ...
[«чрез Которого и сотворил миры», CAS]» SYN.
Да, Бог «сотворил миры», и сделал Он это через
Того, кого мы знаем как Иисуса Христа, как «непосредственного» Творца!
Обратите также внимание на Послание к Колоссянам 1:16, где говорится об Иисусе Христе: «Ибо
Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое ... Все Им и для Него создано» RSZ.
Он сотворил нашу вселенную, которая потрясает
воображение своим великолепием и сложностью. Но
это еще не все. Апостол Павел также говорит нам, что
Он создал «все ... видимое и невидимое», очевидно
определяя этим не только физическую вселенную,
которую мы можем видеть, но и невидимый духовный мир ангелов, который мы не можем увидеть!
Создатель пришел, чтобы умереть за то,
что Он создал
Эти отрывки многое добавляют к нашему пониманию того, кем и чем был Иисус Христос. Но и это
еще не все!
Давайте обратим внимание на раскрывающий
суть отрывок в Послании к Филиппийцам 2:5-8, где
Павел подчеркивает то, что сделал Христос, как высочайший пример смирения и самопожертвования
ради всех нас: «И на всё это у вас должен быть тот
же взгляд, что и у Христа Иисуса: Он, по самой природе Своей Богом будучи, за это Свое равенство
Богу не держался, Божественностью Своей поступился и принял образ раба, уподобившись смертному человеку. И по виду Своему признанный все-

ми за человека, Он в смирении Своем и послушании
смерть принял, смерть на кресте [умер как прес-

тупник на кресте]» BTI.
То, что нам здесь открылось, имеет глубочайший
смысл. Тот же самый божественный Сущий, кто был
с Богом Отцом, добровольно «Божественностью
Своей поступился», Он отказался от Своих божественных привилегий - силы, великолепия и величия,
которые Он делил со Своим Отцом, чтобы стать человеком из плоти и крови, зачатым в чреве Марии. Он
совершил путь от высшей степени славного духа,
настолько могучего, чтобы создать вселенную, до
крохотного, беспомощного младенца, полностью
зависящего от Своей матери и приемного отца!
Несмотря на все эти преобразования, Его личность не изменилась - Он все равно был Богом - но
теперь Он был физическим, смертным человеком,
подверженным боли, страданиям, голоду, жажде и
испытывающим все другие чувства и переживания,
присущие человеческому существованию (кроме
личной греховности - Евр. 4:15).
Создатель всего, включая человечество, явился к
Своему созиданию - влился в человеческую среду как смертный человек, который Сам был подвержен
смерти. Он сделал это, чтобы исполнить план, который Его Отец и Он Сам разработали «до начала
времен» [«времени», «мира»] (2Тим. 1:9) - еще до
того, как была созданa вселенная.
Необходимость принесения жертвы
за все грехи всех времен
Этот план состоял в том, чтобы Творец всего
отдал Свою жизнь за людей, за тех, кто когда-либо

Теологическая точка зрения о нашем становлении божествами

Н

амерение Бога, по которому
мы в качестве Его детей станем такими же как Он Сам,
удивит очень многих. Хотя совершенно очевидно, что «отцы ранней церкви», не столь далеко ушедшие по
времени от Иисуса Христа и Его апостолов, понимали эту истину. Обратите внимание на замечательное
объяснение раннего католического
теолога Тертуллиана, писавшего в
200-х годах н.э.:
«Мы можем даже стать богами,

если удостоимся быть теми, о которых
Он возвестил: 'Я сказал: вы – боги' и 'Бог
стал в сонме богов; среди богов'. Но это
может произойти только по Его милости
(благодати), а не благодаря нашим способностям. Ибо только Он один обладает способностью сотворить богов»
(«Против Гермогена», гл. 5).
Более поздние авторы также поняли
эту библейскую истину. Клайв С. Льюис,
возможно наиболее популярный христианский писатель прошедшего столетия,
писал: «Он сказал (в Библии), что мы

'боги', и Он собирается претворить
Свои слова в жизнь. Мы можем противодействовать Ему, если выберем
делать это, но если мы позволим
Ему, то Он превратит слабейшего и
презреннейшего из нас в бога или
богиню, в ослепительное, сияющее,
бессмертное существо... Процесс будет долгим и иногда очень болезненным; но это именно то, к чему мы
стремимся. Не меньше. Он имел
ввиду то, что сказал.» («Просто христианство», 1996, стр.176).
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жил или будет жить - за всех, чья жизнь появилась
благодаря Ему.
Никто не заставлял Иисуса принимать это решение. Его слова в Евангелие от Иоанна 10:15-18 подчеркивают, что это был Его добровольный выбор:
« Я от даю жизн ь М ою за овец . . . Я от даю
С в о ю жизнь, чтобы потом опять взять ее.
Никто ее у Меня не может отнять, Я отдаю ее
добровольно» NRT.

Но почему же эта жертва была необходима?
Божье Слово говорит нам в Послании к Римлянам
3:23, что «все согрешили» - люди не повинуются
Божьим заповедям и законам. Делая это, мы заслуживаем наказание смертью, потому что «плата
за грех – смерть» (Рим. 6:23). Это означает, что мы
умираем, и что это будет конец всему - наши тела
разлагаются, и мы исчезли бы в небытие без всякого
шансa на осознанное бестелесное существование, а
ведь некоторые думают, что так и произойдет.
Однако, поскольку «Бог есть любовь» (1Ин. 4:8, 16),
и любя нас, Он «не хочет, чтобы кто-либо погиб»
(2Петр. 3:9), Он дает нам путь освободиться от
суда наказания вечной смертью.
Евангелие от Иоанна 3:16, возможно наиболее
хорошо известный отрывок из Библии, говорит нам:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного [единственного], дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» SYN.
Поэтому Божий план состоит в том, чтобы Иисус
Христос пришел в мир и принял на Себя наказание,
которое мы заслужили, наказание смертью, чтобы мы
смогли получить вечную жизнь. Многие стихи Библии описывают и важность этой жертвы, и причины,
по которым это жертвоприношение должно было
произойти. Давайте обратимся к некоторым из них:
«Зная, что вы были выкуплены [Богом] от бессмысленной жизни , переданной вам по наследству
предками, не такими тленными вещами, как серебро
или золото, но драгоценной кровью Христа , как
чистого и непорочного Aгнца!» (1Петр. 1:18-19, RSZ).
«Так как все грешны и потому не допущены в
славное присутствие Божье. Но через бескорыстный
дар Божьей благодати все люди стали праведны
перед Богом благодаря Христу Иисусу, искупившему их грехи. Бог послал Его к людям, чтобы Он
Своей жертвенной смертью принес им отпущение
грехов через их веру» (Рим. 3:23-25, ERV).

«А потом Он [Иисус] взял чашу [«чашу вина», ЕНЗ]
и, возблагодарив Господа, передал им, говоря: 'Пейте все, ибо это - Кровь Моя, которая скрепляет
новый договор и которая прольется за многих
6 - Благие Вести

ради прощения их грехов» (Mф. 26:27-28, WBTC).

И эти, и другие стихи говорят нам, что Иисус должен был умереть вместо нас, чтобы наши грехи могли быть прощены. Он по доброй воле переносил все
страдания смертельного наказания, которое заслужили мы. Вот что говорит нам Послание к Евреям
9:22: «без пролития крови нет прощения» NRT. Если
бы Христос не умер вместо нас, то мы бы все умерли
виновными в своих грехах. Мы были бы навсегда
отрезаны от Бога и от любой надежды на жизнь
после жизни в этом мире.

Вот почему понимание истинной сущности Иисуса
Христа настолько важно. Потребовалась жизнь
Создателя всей человеческой жизни, чтобы заплатить такую громадную плату (наказание) за
грехи всего человечества всех времен. Это включает в себя и мои грехи, и ваши грехи , и грехи

всех, кто когда-либо жил!
Поразительная цель Божьего плана
Почему все-таки Иисус отдал Свою жизнь?
Чтобы дать жизнь нам . И не просто какую-то
жизнь, а вечную жизнь. И не просто вечную жизнь, а
вечную жизнь в качестве собственных детей Бога,
которые становятся частью Его прославленной
духовной семьи!
Это и есть то, что сейчас понимают лишь немногие. И хотя прощение безмерно важно, но Иисус
отдал Свою жизнь не просто за то, чтобы мы были
прощены. Прощение - это только одна часть величайшей цели Бога. Сама же великая цель - это привести «все множество Своих сынов в славу», чтобы
и вы, и я стали частью Его вечной духовной семьи!
Именно это и сказано очень четко для нас с вами
в Послании к Евреям 2:9-12: «Однако мы видим, что
Иисус . . . увенчан славой и честью, потому что претерпел смерть; по благодати Божьей к нам Он вкусил смерть за каждого человека. Надлежало, чтобы
Бог, приводящий все множество Своих сынов в
славу, для Которого и благодаря Которому все существует, проведя через страдания, сделал Зачинателя
их спасения совершенным.
Потому что и Тот [Иисус Христос], Кто освящает, и те, кто освящается Им, – все дети одного Отца, и поэтому Иисус не стыдится называть
их братьями. О н говорит: «Я возвещу Твое имя
братьям [«и сестрам», WBTC] Моим и посреди соб-

рания Тебя восхвалю» NRT.
Вот почему Павел назвал Иисуса «Первенцем среди многих братьев и сестер» (Рим. 8:29, ERV). Точно
так же Павел пишет, как Бог Отец обращается к
Своим людям во Втором послании к Коринфянам

6:18: «’Я буду вашим Отцом, а вы будете моими
сынами и дочерями’, говорит Господь Вседержитель»
NRT.
«Вы - боги»
Если вам это кажется невероятным, то давайте как
следует разберемся в этом и посмотрим, что сказал
Сам Иисус. Как записано в Евангелие от Иоанна
10:33, евреи Его дней обвиняли Его в богохульстве
именно за то, что Он объявил Себя Сыном Бога: «за
то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом».
Обратите внимание на Его поразительный ответ:
«Иисус ответил: – Разве в вашем Законе не написано
[Пс. 81:6]: 'Я сказал: вы – боги'? Если богами названы
те, кому было дано слово Божье, а Писание не может
быть упразднено, то как же вы смеете говорить, что
Тот, Кого Бог освятил и послал в мир, кощунствует,
потому что Я сказал: 'Я – Сын Бога’?» (Ин. 10:34-36,
NRT).
Другими словами, Христос сказал, что если Писание прямо называет людей богами , то почему вы
негодуете, когда Я просто утверждаю, что Я Сын
Бога? Вдумайтесь в то, что Он имел ввиду. Действительно ли люди станут богами?
В Псалме 81:6, из которого цитировал Иисус, Бог
говорит людям: «Вы – боги, Я вам говорю, вы дети
Всевышнего» WBTC.
Ключевым здесь является слово «дети», точно так
же, как мы видели в других стихах. Мы должны понимать, что Бог - это семья - божественная семья, в которую теперь входят Бог Отец и Его Сын Иисус Христос, и семья, к которой будут добавлены и другие!
Вот это и есть потрясающая цель Божьего плана.
Вот почему Иисус Христос лишил Себя славы, которую Он делил с Отцом как Бог небесах. Вот почему
Он добровольно сошел на землю, чтобы жить здесь
как человек из плоти и крови, и отдать Свою жизнь
вместо наших, пожертвовав Собой, чтобы заплатить за
наши грехи. Вот почему Он был воскрешен, чтобы
вернуться к Свое прежнее прославленное состояние,
теперь уже как «Первенец среди многих братьев и
сестер» - тех братьев и сестер, которым предназначено
стать сыновьями и дочерьми Бога!
Будете ли вы воплощать Божью цель-замысел,
предназначенный для вас?
Иисус Христос, будучи Богом, стал человеком,
чтобы воплотить великую цель. Он обменял Свою
жизнь на ваши жизни и на мою в том числе. Он стал
человеком, чтобы любой человек - то есть все люди,
желающие отдать свою жизнь Ему, как Он отдал Свою
за нас - мог стать одним из бессмертных детей

Бога, стать частью этой божественной духовной семьи.

Бог Отец и Иисус Христос, единственные несотворенные никем и живущие вечно, всегда будут превыше всего. Но в то же самое время и нам дано удивительное обещание, что «всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1Ин. 3:3).
Ваша жизнь не должна быть пустой и бессмысленной, а быть прожитой ради величайшей цели, которую только можно вообразить себе - стать одним
из собственных детей Бога , живущим вечно как
часть Его семьи! Божий план привести «все множество Своих сынов в славу» включает и вас!
Как показывают многие цитаты в этой статье,
Иисус Христос стал человеком, имея на то особую
причину, и причина эта - чтобы вы могли стать
такими же как Он, частью Его семьи во веки веков!
Как говорит нам Евангелие от Иоанна 1:12: «Но
всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его имя,
Он дал власть стать детьми Божьими» NRT.
И это вовсе не трогательные сантименты, это реальное обещание о том, что мы станем божественными бессмертными духовными сущими – такими, какими Бог Отец и Иисус Христос всегда были - божественными бессмертными духовными Сущими. Вот
что говорит нам апостол Петр: «Его божественная
сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас Своей
собственной славой и добродетелью. Благодаря им
Он дал нам самые великие и драгоценные обещания,
чтобы через них вы стали причастны к божествен-ной природе . . .» (2Петр. 1:3-4, NLT).
Сможете ли вы воплотить в жизнь замысел Бога
для вас? Теперь, когда вы начинаете понимать цель
прихода Иисуса Христа на землю как человека и
отдавшего за вас Свою жизнь, отдадите ли вы свою
жизнь Ему и начнете ли вы выполнять величайшую
цель, приготовленную Богом для вас? БВ
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ...

Мало кто действительно понимает
цель своей жизни. Однако эта цель
четко изложена на страницах Библии. Как много вы об этом знаете?
Прочитайте брошюру «Какова
ваша судьба?». Скачайте или
запросите для себя бесплатную
копию прямо сейчас!

http://ru.ucg.org; info@ucg.org
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Христос
Послание Иисуса о Царстве Божьем - это то, ради чего Он жил. Но это также то,
ради чего Он умер, открыв Себя как Царь - Царь, который будет править!

К

Victor Kubik

акие обвинения были предъявлены Иисусу
Христу, чтобы отправить Его на распятие?
Обвинение в том, что Он был пророком
или учителем? Или за то, что Он накормил
толпы, исцелял больных, утешал страждущих? Нет.
Еврейские религиозные власти порицали различные
аспекты Его учения, выступали против Его заявлений,
они завидовали Ему. Многие просто ненавидели Его.
Но Его достойные одобрения дела не могли быть
использованы для приговора к смертной казни. В то
время еврейские лидеры не имели права осуждать
кого-то на смерть. Что же тогда они могли?
В последние часы земной жизни Иисуса, евреи
оскорбляли и жестоко били Его и затем привели к
римскому наместнику Понтию Пилату. Они хотели,
чтобы оккупационная власть убила Его.
На каком же основании? «Они стали обвинять
Иисуса: 'Нам известно, что Этот Человек подстрекает
наш народ к возмущению! – говорили они. – Он запрещает платить налоги кесарю [что было ложью] и
даже называет Себя Христом, Царем!'» (Лк. 23:2, BTI).
Слово «Христос» означало на иврите Мессия, Помазанный на Царство - ссылка на грядущего Царя, наследника Царя Давида, который когда-то должен прийти.
Они знали, что такое обвинение привлечет внимание Пилата. Далее продолжаем из Евангелия от
Иоанна 18, когда Иисус стоял перед Пилатом. В
один из моментов допроса Пилат спросил Иисуса:
«Ты Царь Иудейский?» Иисус не отрицал этого, но
сказал, что Его Царство не от этого мира. И снова
Пилат спросил Его: «итак, Ты Царь?» (ст. 33-37, SYN).
Иисус ответил: «Ты прав говоря, что Я – Царь. Я
для того был рожден и для того пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Каждый, кто при-

надлежит истине, прислушивается к Моему голосу»
(ст. 37, ERV; выделения добавлены повсюду).
Этот мощный ответ заключил в себе роль Христа,
Его цель и послание благовестия, а также он обязывает нас, стремящихся к познанию истины, обязательно
понять! О чем говорил Иисус?
«Се, Царь ваш!»
Пилат этого не понял. Но он не видел в Иисусе
мятежника. Насмехаясь над еврейскими лидерами,
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он спросил толпу: «Так не хотите ли, чтобы я отпустил вам ‘Царя иудейского’?» (ст. 39, BTI). Но толпа
отказалась. В Евангелие от Иоанна 19 Пилат приказал
высечь Иисуса, римские солдаты издевались над
Ним, называя Царем Иудеев (ст. 3).
Даже видя Его избиение, толпа все равно требовала
Его распятия. Когда Пилат сказал: «Се, Царь ваш!»
(ст. 14), они закричали еще больше. Пилат спросил:
«Царя ли вашего распну?». И «Первосвященники
отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря» (ст. 15, SYN).
И тогда Иисус был уведен на распятие.
Во время распятия над Его головой была прибита
табличка с указанием Его преступления. Пилат не
посчитал Его виновным, но уступил давлению и объявил наказание за политическую провинность. Пилат
распорядился, чтобы на табличке было написано:
«Иисус из Назарета, Царь Иудейский» (ст. 19). Первосвященники требовали, чтобы там не было написано,
что Он Царь Иудейский, потому что Он лишь объявил
Себя им, но Пилат сказал, что все останется, как написано (ст. 21-22). Еще раз повторим, написанное
обвинение, за которое Иисуса казнили, было политическим, и все-таки Он был Царем.
Но каким царем Христу предстояло стать?
Является ли это просто символическим титулом
для Его верховенствующего положения? Или этот
титул относится к реальной обязанностью управлять
народами, руководить государственными делами?
Рожден, чтобы стать Царем
Поразительно, но Иисус был провозглашен Царем
не только в конце Его человеческой жизни, но также
в ее начале, и задолго до этого. Как Он и сказал
Пилату, для этого Он и был рожден. Возвещая зачатие
Иисуса во чреве Марии (Лк. 1:26-31), ангел Гавриил
сказал ей: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над домом Иакова
вовеки, и Царству Его не будет конца» (ст. 32-33, SYN).

Это возвещение стало откликом на пророчество,
сделанное за столетия до этого: «Ведь Младенец
родился нам, Сын дан нам! На плечи Его будет
возложена власть , и Он будет назван: Чудесный

Советник, Могучий Бог, Вечный Отец, Князь [или
Правитель], дарующий мир. Умножению власти Его
и мира нет конца; правит Он на престоле Давида
царством Его, утверждая и поддерживая его правосудием и праведностью отныне и вовеки» (Ис. 9:6-7, NRT).
Эти обе цитаты говорят о буквальном правлении
народами на земле. Мир того времени, когда жил
Иисус, ждал, что Мессия принесет гораздо больше
чем духовное возрождение. Они ждали Того, кто будет назван по прибытии «Желаемый всеми народами»
(Агг. 2:7, SYN) и принесет немедленную и кардинальную смену режима. Они жаждали
освобождения от
Римской тирании.
Когда волхвы с
востока пришли

Царства Божьего и которые настолько отличаются от
образа жизни многочисленных царств, управляемых
людьми, которые привели ко всем страданиям, которые мы испытываем в этом мире. И Он послал Своих
учеников проповедовать то же послание.
Интересно, что прямо перед тем, как Он вернулся
на небеса, они задали Ему последний вопрос: «Не в
сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство
Израилю?» (Деян.1:6). Они по-прежнему твердо верили
в обещание установления реального правительства.
Христос не опроверг их понимание. Он просто ответил, что им не дано знать время, но они должны продолжать свою работу по провозглашению евангелия
до наступления этого времени (ст. 7-8).
Как они признали, единственная надежда для
мира—установление Царства Божьего как реального Царства на земле, с Иисусом Христом, который

Единственная надежда для мира—это установление
Царства Божьего как реального Царства на земле,

с Иисусом Христом—реальным Царем.
поклониться новорожденному Иисусу, они сразу же
спросили: «Где родившийся Царь Иудейский? ибо
мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2:2). Они знали из пророчества
Михея 5:2, что в Вифлееме будет рожден Мессианский Правитель и Пастырь Израиля. Иудейский Царь
Ирод почувствовав в этом угрозу себе, распорядился
убить всех младенцев до двух лет, чтобы предотвратить посягательство на свое собственное правление.
Грядущее Царство - достоверное послание
Иисус Сам сказал, что Его Царство не от мира сего.
Оно придет в будущем, и более того, это будущее не
только для Израиля и Иудеи, оно для всего мира.
Таким видел его пророк Даниил: «Вот, с облаками
небесными шел как бы Сын человеческий ... И Ему
дана власть, слава и царство, чтобы все народы,
племена и языки служили Ему; владычество Его –
владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан. 7:13-14).

На протяжении всего Своего земного служения
Иисус провозглашал приход этого Царства, в котором Он будет править от имени Бога Отца. Он
призывал людей раскаяться и верить в это послание
(см. Mк. 1:14-15). Он обращал особое внимание на
то, что же нужно для того, чтобы стать частью этого
Царства. Это потребовало Его жертвы, и в то же
время определило Его правление—направляющую
силу в наших жизнях сегодня. Он учил тому образу
жизни и поведению, которые необходимы для

станет реальным Царем.
Заключительные главы последней книги Библии
показывают, как это в действительности будет происходить. После поражения правительственных
войск, выстроившихся против Христа при Его возвращении (Откр. 19:14), Иисус «будет править ими
железным жезлом» (ст. 15, ERV), а народы теперь
будут как овцы под защитой пастыря с Его несокрушимым могуществом. Он будет носить имя - «Царь
Царей и Господь господ» (ст. 16, RBO).
И тогда наконец-то Иисус заменит коррумпированное, беззаконное правление этого мира, которое причинило человечеству невыносимые страдания. И
тогда начнется время истинной и непреходящей
справедливости - время правления Христа Царя! БВ
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ...

В основе учения Иисуса Христа
лежало Евангелие - благая весть о
Царстве Божьем, которое Христос
установит на земле по Своему возвращению! Узнайте больше об этом
в нашем учебном пособии «Евангелие Царствия». Закажите для себя
бесплатную копию брошюры!

http://ru.ucg.org; info@ucg.org
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Притча о сеятеле и семенах
На протяжении лет я посадил множество овощных грядок. И потому я узнал
достаточно, чтобы понять, как же верно
то, что сказал Иисус Христос о посеве
семени евангелия и о том, что требуется
для выращивания хорошего урожая.
Они также учат нас, что же мы должны
делать, когда слова Царствия посеяны
в нашей жизни.
Darris McNeely

,можно сказать, домашний фермер. Выращивание овощей в своем саду - стали повседневной частью моей жизни. Так как
меня вырастили родители, происходившие
из семей, во многом зависeвших в еде от своих
огородов, то я хорошо знаю, что нужно, чтобы произвести достаточно еды, чтобы хватило до следующего урожая. Это требует хорошей почвы, хороших
семян и хорошего ухода заботливого садовника. Без
всего этого мы не можем ожидать, что урожай принесет обильные плоды.
Именно об этом и говорит нам Иисус Христос в
одной из Своих наиболее длинных и наиболее важных притчей. Евангелие от Матфея 13 начинается с
того, что вокруг Него собралась большая толпа, и
Он садится в лодку, чтобы все стоявшие на берегу
могли лучше слышать Его (ст. 2).
В Своих первых притчах Он использовал примеры
из их повседневной жизни, которые раскрывают ключевую истину о призыве человека в Божье Царство. Он
рассказал им о человеке, сеявшем семена на поле. Да10 - Благие Вести

вайте повнимательнее прочитаем, что же Он сказал.
«Вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял [«Когда он разбрасывал семена»], иное упало при дороге,
и налетели птицы и поклевали то; иное упало на
места каменистые, где немного было земли, и скоро
взошло, потому что земля была неглубока. Когда же
взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло
плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное
же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!»
SYN (ст. 3-9).
Давайте и мы услышим и вдумаемся в некоторые
моменты.
Состояние почвы влияет на рост
В то время крестьянин, засевающий поле, вполне
обычное и хорошо знакомое явление. Он ходил взад
и вперед по только что вспаханному полю, набирал
пригоршни семян из мешка, висящего у него на плече и разбрасывал их перед собой по ходу движения.
Между полями пролегали хорошо натоптанные
дороги, ведущие в селения. Многочисленные тележки, повозки и пешеходы спрессовали эти дороги так
плотно, что их почва не примет семена.
Но потому как поле крестьянина находится вдоль
дороги, то какие-то семена неизбежно упадут «при
дороге» [«у дороги»]. Семена, упавшие на утоптанную почву, не проникнут в землю и не пустят корни.
Птицы в те времена, как и в наши, прекрасно знали,
где раздобыть легкую еду. Они налетали и быстро
расклевывали семена. Вот это и есть семя, что
«упало при дороге».
Далее Иисус объяснил о семени, что «упало на
места каменистые, где немного было земли». Те, кто
когда-либо посетил Землю Обетованную, знают,
что большая ее часть—это в буквальном смысле

«каменистая земля». И хотя крестьяне старались
освободить свою землю от камней, но неизбежно
часть полей имела каменистую поверхность. Учитывая способ сева и дующий ветер, часть семян безусловно попадала на такие места.
На каменистой поверхности тоже есть почва, но
она неглубока для посева, для того, чтобы зерно
проросло и пустило глубокие корни. Камень блокирует рост корней, не давая корням укрепиться и в
дальнейшем дать хороший урожай.
Христос сказал, что все, что пытается вырасти на
каменистой почве, лишено глубокой корневой системы, быстро завянет и погибнет от жары. Урожая
не будет.
Продолжая Свой урок, Он сказал о семенах, посеянных среди сорняков. Сорняки могут расти где
угодно - на плохой почве, на каменистой земле, они
растут и на хорошей земле. В дни Иисуса у людей
не было сложных гербицидов. Сегодня мы можем
опылять гербицидами, и они в буквальном смысле
избавят нас от всех сорняков. Без сорной травы мы
можем вырастить зерновые или любой другой урожай свободными от примесных растений. Вокруг
просто не будет растений, способных конкурировать
и «душить» жизнь нужных нам зерновых.
И последнее из упомянутого Им—семя, упавшее
в хорошую почву и приносящее много плодов. Различие в объеме урожая может быть обусловлено погодой - слишком много или слишком мало дождей,
слишком жарко или слишком холодно. Но именно потому, что это хорошая почва, правильно
удобренная и сбалансированная по количеству
питательных веществ, то и семена могут прорасти,
пустить глубокие корни и произвести максимальное
количество плодов.
Учиться из жизни
Когда Христос закончил притчу, то сказал: «Кто
имеет уши слышать, да слышит!» Конечно, мы должны отнестись предельно внимательно к тому, что
Он говорил. Но не только это. Мы должны пойти
дальше и сопоставить значение слов с жизненным
опытом, понять, как мы можем применить услышанное. Мы должны сделать больше, чем просто слушать, ведь Он ожидает, что мы получим ценные
жизненные уроки.
Я могу прямо сейчас написать о нескольких
примерах из моей многолетней работы в саду.
Мои родители каждый год сажали много овощей.
Выросшие во время Великой Депрессии, они научи-

лись ценить урожай с собственного участка. Они не
могли позволить себе покупать все в магазине, поэтому подавляющая часть овощей и фруктов была из
собственного сада. Будучи маленьким, я видел, как
мой отец обрабатывал огромный участок нашего
сада. Каждый год он разбрасывал большое количество компоста, рыхлил землю с компостом, снова
перекапывал почву, чтобы получились хорошие
грядки для овощей.
Он мог прийти поздно с работы и все равно чтото делать в саду. Он следил за проходами между
грядок, выпалывая сорняки. Если не было дождя, он
поливал грядки, чтобы овощи продолжали расти. И
каждое лето наградой за его труд были помидоры,
кукуруза и стручки бобовых. Всего было достаточно,
чтобы есть, и более чем достаточно, чтобы заготовить
на зиму. Банка горошка или кукурузы из магазина на
нашем семейном столе считалась моими родителями
чем-то близким к смертному греху!
И у нас было все это именно потому, что они хорошо понимали важность «доброй земли». Они знали,
что нельзя позволить почве стать твердокаменной.
Нельзя позволить сорнякам расти между здоровыми
ростками овощей. Они знали, что сорняки могут
расти буквально повсюду. Они могут расти как на
хорошей почве, так и на плохой. Им не страшна
засуха, и они просто расцветают в дождь. Сорнякам
неважно, жара сейчас или холод.
Когда родители состарились, уже совсем перед
своей смертью, они не могли больше сажать овощи
и работать в саду. Однажды, навестив наш старый
дом, я прошелся по саду. То, что я увидел, было
печально. Везде сорняки, в обилии лопухи и чертополох. Заросший бесформенный хаос. Ведь, когда даже
за хорошей землей плохо ухаживают, то она зарастет сорняками. Пока все это не будет расчищено,
ничего полезного не сможет вырасти.
Мой собственный садовый участок
На протяжении лет мне пришлось работать на
нескольких садовых участках. Два из них особенны
для меня.
Один был полон камней. Я трудился много часов
весной, чтобы очистить его от камней. Но чем
больше я выкапывал, тем, как мне казалось, их все
больше появлялось на поверхности. Настало время,
когда я должен был посеять семена в землю, иначе
время для роста будет упущено. Поэтому я решился
и посеял в каменистую почву. Я был удивлен, когда
они хорошо взошли, и стал надеяться, что и расти до
март / апрель 2020 - 11

созревания они также будут хорошо.
Проходили недели, все постепенно подрастало.
Но однажды рост остановился. Лето было жарким,
и большинство растений начало вянуть. Все-таки
некоторые соцветия завязались, позволив получить
очень небольшой урожай. Но я припоминаю, что это
было лишь несколько мисок гороха. А кукуруза
вообще не вызрела на слабых стеблях, картошки не
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Притча Иисуса Христа о сеятеле и семени показывает замечательные уроки о том, как люди реагируют на весть Царства
Божьего, - уроки, важные для каждого из нас!

хватило, чтобы наполнить даже небольшой мешок.
Каков же урок? Семена могут прорасти и начать
свой рост в каменистой почве, но хорошего роста не
будет, растения в жару завянут и погибают.
И кстати, я даже видел, как птицы выклевывали
мои посеянные семена. Если ваши семена не могут
быть посеяны достаточно глубоко, не могут быть
укрыты нужным слоем земли, то птицы вполне проворны, чтобы пройтись вокруг и выклевать их изпод земли. Даже такие мелкие животные, как еноты
или белки, могут раскопать прорастающие семена,
убив любую надежду на хороший урожай.
Самое долгое владение мной одним из садовых
участков было 22 года. Год за годом он давал хороший урожай. Я научился у отца и хорошо удобрял
землю. Я боролся с сорняками и рыхлил почву между растениями. Я мульчировал грядки компостом,
чтобы сохранить влагу в жаркие недели лета. Участок был небольшой, поэтому мне не надо было
использовать механический рыхлитель, ко времени
посева я просто перекапывал почву лопатой. Она
легко рыхлилась, и после добавочного рыхления
граблями была готова для посадки. Часы, проведенные мной в саду, это часы радости, мне было
12 - Благие Вести

приятно каждый вечер выходить в сад и видеть, как
хорошо растут мои растения.
Сад стал оказывать на меня огромное терапевтическое воздействие во многих эпизодах моей жизни.
Он давал мне много показательных примеров для
моих проповедей и всевозможных посланий. Для
духовных уроков я обращался к высказываниям
Иисуса, сфокусированных на плодах, данных землей. Год за годом я постигал, почему Иисус обращался к земле, чтобы донести самые важные и
самые глубокие моменты Своего учения.
Жизненно важные уроки для всех нас
Среди всех притчей Христа о земле, притча о
сеятеле и семенах занимает особое положение, как
дающая наиболее глубокий взгляд на учение о семенах благовестия, повествующего нам о Царстве,
семенах, посеянных и взращиваемых на полях нашей
жизни. Никакая другая притча не показывает нам,
как дьявол, притягательность мира и жизненные заботы стремятся искоренить из нашей жизни вечные
истины Царства Божьего. Наш современный мир полон отвлекающих факторов - камни, сорняки, птицы,
которые вовсю стараются не допустить Слово Бога
и Его призыв пустить хорошие корни и принести
хорошие плоды. А ведь это знание является для всех
нас жизненно важным пониманием.
Как человек, несущий людям благовестие, я на
своем опыте yвидел и почувствовал действие этой
притчи в жизни бессчетного числа людей. Уроки
этой притчи актуальны и сегодня, и мы всегда, когда можем, сеем через наш журнал, телевизионную
программу Beyond Today «семя» благие вести
Иисуса Христа и Царства Божьего.
Прямо сейчас, когда вы читаете эти слова, у вас в
руках «мешок, полный семян». То есть слово о Царствe Бога начало свой посев в вашей жизни. И поэтому
вопрос к вам из притчи - какого качества на данный
момент является «земля» вашей жизни? Может быть
она полна камней? Отвердела в процессе продвижения по жизни? Может ли сатана легко похитить столь
важную и ценную истину Бога из вашей жизни?
Построение духовного успеха, уверенности и
неиссякаемой надежды в вашей жизни зависит от
того, как вы ответите на эти вопросы. Семена благовестия Бога и Его вечного Царства посеяны перед
вами, чтобы вы могли с пользой использовать их!
В следующем выпуске мы рассмотрим интерпретацию Христом этой притчи, а также, что может это
означать для вас - быть частью Царства Бога.
Не пропустите это! БВ

Божьи «постановления,
определения и законы»
Божьи законы, определения и постановления закладывают фундамент для
праведного общества и административных процедур, необходимых для
управления им. Все они содержат принципы, которые применимы ко всем
людям и достаточно широки, чтобы адаптировать их к новым ситуациям.
Когда Бог организовал Израильский народ, состоящий
в Синайском Завете, в государство, через человеческое
руководство Моисея, то ради того, чтобы сохранить Израиль на пути благочестия, Он учредил административную
систему, которая включала не только священников, но и
судей (Втор. 1:16-17). Этим судьям следовало выполнять
назначенные им обязанности, согласно постановлениям,
определениям и законам, которые Бог им открывал, будь
то напрямую (как в случае с даянием Десяти Заповедей),
или через Его вестников.
Несмотря на то, что для описания указаний, данных
Богом Его народу и правителям, в Писании употребляются различные термины, они обычно резюмируются тремя
основными категориями - «постановления, определения
и законы» (Лев. 26:46). Эти термины не отличаются по
степени пригодности или важности, скорее они описывают отличия, относящиеся к тому, как рассматривать
Божьи указания. Каждый из них выражает Его волю. Все
нужно уважать и соблюдать.
Ивритское слово, переведенное как «законы» - это
torah. Когда оно используется с определенным артиклем
(анг.: „the law”), то оно обозначает либо закон в целом,
либо какой-нибудь определенный аспект закона. Зачастую оно обозначает весь свод законов, которые Бог дал
Израильскому народу.
Torah также имеет более широкое значение – «учения»,
особенно когда используется без определенного артикля.
Иногда, когда оно употребляется в этом широком смысле,
это слово, по-видимому, подразумевает все раскрытые
указания, содержащиеся в Писаниях Ветхого Завета,
целиком.
Слово «постановления» обозначает определенный
тип законов. Это ивритское слово choq или chuqqah,
которое означает авторитетное положение закона,

повеление или указ.
Библейские постановления могут назначать определенные времена, например священные праздники, важные
обряды и даже устанавливать способ или процедуру,
который нужно использовать при выполнении какой-то
задачи. Поскольку они отражают мышление Бога и
Его приоритеты, они чрезвычайно поучительны, как
божественные руководящие принципы для праведного
поведения.
«Определения» это устоявшиеся решения судей, которые разъясняют, расширяют или уточняют применение
уже существующего закона. Для того, чтобы человеческие судьи имели понятные нормы и прецеденты, которым
можно было бы следовать при выполнении их судебных
обязанностей, Бог предоставляет в Писании примеры
того, каким образом Он вершит суд.
Божьи определения [ред.: судебные решения] наглядно демонстрируют как принимать праведные решения на
основании принципов, раскрытых в Его законах и постановлениях. Он указывает всем судьям, которые несут
ответственность за принятие судебных решений, и которые не затронуты буквально в Torah: «При спорных
делах они должны присутствовать в суде, и по уставам
Моим судить их, и наблюдать законы Мои и постановления Мои...» (Иез. 44:24).
Он также говорит им: «Не делайте неправды на суде;
не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего твоего» (Лев.19:15).
Вкупе, Божьи законы, постановления и определения
закладывают основу для благочестивого общества и
административных процедур, необходимых для управления им. Все они содержат принципы, которые применимы ко всем людям и достаточно широки, чтобы
адаптировать их к новым ситуациям. БВ
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Вы измучены
душевной УСТАЛОСТЬЮ?
Вы чувствуете себя уставшим, измученным, потерявшим всякое терпение и интерес ко
всему? Если это так, то вы не одиноки. Преодоление жизненных невзгод может согнуть нас.
Что мы можем сделать, чтобы одержать верх над таким состоянием постоянной усталости?

Krists Luhaers/Unsplash

Terri Eddington

аши разум, сердце и даже физическое
тело страдают от стрессов, продолжающейся неопределенности, беспокойства и
страха. Вступив в кризис в прошлом году,
наш мир стал заложником таких стрессов: Covid-19,
финансовая нестабильность, вопиющая несправедливость, уличные протесты, общее социальное брожение. Все это пагубно влияет на людей. Ни одна страна, ни одна культура или общество не избежали
обрушившегося на нас потока тревожных новостей.
Стоит ли удивляться, что мы страдаем недугом тела,
сердце и разума—душевных и духовных недугов?
Эти, как уже нам кажется, нескончаемые гнетущие обстоятельства наступают на нас в различных
формах и сочетаниях, но их назначение всегда одно
—наносить ущерб человеческому телу и психике.
Для некоторых это может боль потери любимого человека, что разбивает им сердце. Для других— постоянные проблемы отношений, изнуряющие душу,
семейные трудности, разрушающие когда -то
прекрасные мечты и ожидания, скрытый грех, разъедающий самую суть человека, одиночество, истоща14 - Благие Вести

ющее душу, распавшийся брак, потому что доверие
давно утрачено, серьезные финансовые трудности,
приводящие к отчаянию и разрушающие душевный
покой, усталость от постоянной тревоги за кого-то
или хроническая болезнь без надежды на улучшение
—этот список можно продолжать до бесконечности.
Было ли у вас когда либо желание опустить руки,
сдаться, потому что вы очень устали от всего этого?
Может быть слова, приведенные в следующем предложении, отражают самые тяжкие моменты вашей
жизни? «Я устал стенать, каждую ночь моя постель
влажна от слез, слезами омываю ложе свое». Если так,
то вы не одиноки. Потому что это слова Царя Давида,
которые мы можем прочитать в Псалме 6:7 (NRT).
Я тоже когда-то шла этой темной тропой из-за
продолжительной хронической болезни. И хотя моя
прогулка по долине усталости могла иметь свои корни из другого источника, чем у других, и другие,
безусловно, сталкивались с более серьезными проблемами, трудности, через которые каждый из нас
проходит, уникальны, но имеют одинаковую способность изматывать нас. Возможно, те несколько прос-

тых, но полезных методов, которые помогли мне,
станут спасательным кругом для тех, кому сейчас
плохо, и дадут понимание и перспективу тем, кто с
этим еще не сталкивался.
Благодарите Бога за все
Когда мы устаем и чувствуем себя совершенно измученными, мы часто находимся в таком состоянии
души и тела, что трудно даже припомнить, что может
помочь поднять наш дух. В один из дней во время
моей болезни я решила начать вести простой дневник
благодарности, состоящий из двух частей, в котором
я записывала моменты вдохновения, душевного подъема. Ведь Бог знал, что мне надо было сделать.
В части А я каждый день подробно записывала
даже, казалось бы, очевидное благодеяние свыше, начиная запись словами: «Сегодня я благодарна за ...».
Несмотря на труднейшее физическое состояние
слепоты и глухоты, Хелен Келлер, в конечном итоге,
пришла к пониманию этого принципа, отметив его
следующим образом: «Я благодарю Бога за мои физические недостатки, они помогли мне найти себя,
мой труд и моего Бога».
Псалом 118:1 говорит «Славьте Господа, ибо Он
благ, ибо вовек милость Его». Этот стих Царя Давида
повторяется много раз через весь Псалтырь, ведь этот
принцип сосредоточенности на благодарности очень
хорошо помогал ему.
Часть Б своего ежедневника я озаглавила «Полевые Заметки о Создании». Основное внимание здесь
сосредоточено на том, чтобы уделить время размышлениям (медитации) и настроиться на то, что вы видите вокруг себя, чтобы конкретно отметить элементы
творения Божьего, которые мы так часто принимаем
как должное, чтобы восприняв и почувствовав их,
возблагодарить Бога за их создание.
Исполнение части А наполняло мое сердце благодарностью, я научилась тому, что благодарность является мощным антидотом для душевной усталости.
Исполнение части Б наполняло мой разум преклонением перед величайшим Богом, спланировавшим
Свое созидание так, что оно включает в себя и переУЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ...





Думай об этом, а не о том
В моменты душевного и физического опустошения, когда тело и душа измучены и ничего уже не
хочется, легко закрадываются разрушительные, самоубийственные мысли. Даже не зная о том, насколько
сильно я нуждаюсь в ней, один мой замечательный
друг дал мне книгу Томми Ньюберри «Сорок дней к
жизни, наполненной радостью».

Описанный в ней метод «думай об этом, а не том»
основан на Послании к Филиппийцам 4:8, которое
говорит нам: «И наконец, братья, размышляйте о
том, что истинно, благородно, справедливо, чисто,
что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы – пусть это
занимает ваши мысли» NRT.
Принцип замены прост. Когда тяжелые мысли
начинают душить вас, немедленно замените их добрыми мыслями. Поверьте, это точно работает! И вот
вам несколько примеров:

Объединенная Церковь Бога предлагает вам БЕСПЛАТНУЮ ЛИТЕРАТУРУ!

Курс по изучению Библии - 12 Уроков
Брошюры:




хватывающую дыхание красоту вокруг, и потрясающие детали, включая сюда такую составляющую как
человек.
Я также научилась тому, что сосредоточение на
Божьем созидании и на Самом Создателе, меняет
наши перспективы и в отношении нас самих. Мне
показалось очень интересным, что в Книге Иова
37-39 Бог посвятил 95 стихов, помогая Иову проникнуть в глубины Своего созидания в самое тяжелое
для Иова время страданий.
Кроме того, совершенно очевидно, что этот же
прием был использован Царем Давидом - человеком,
пережившим потери, тревогу, страх, семейные испытания и проблемы человеческих отношений. Псалом
103 является прекрасным примером этого и вдохновляющим отрывком, чтобы перечитывать его снова и
снова. Давид написал очень много псалмов, медитируя, обращаясь к Богу и благодаря Его и Его дела,
часто во время или сразу же после своих самых тяжких испытаний. «А я буду размышлять о высокой
славе величия Твоего и о дивных делах Твоих» (Пс.
144:5, SYN).

Евангелие Царствия
От захода солнца до захода солнца: покой
Субботы Божией
Десять Заповедей
Иисус Христос – подлинная история
Божий план Священных Дней: обещание надежды
для всего человечества










Праздники или Священные Дни: имеет ли значение
какие дни мы соблюдаем?
Является ли Бог Троицей?
Книга Откровения раскрыта для нас
Какова ваша судьба?
Дорога к вечной жизни
Почему Бог допускает страдания?
Является ли Библия истиной?
Творение и Эволюция: действительно ли это важно,









во что вы верите?
Существует ли дьявол на самом деле?
Что происходит после смерти?
Восхищение, которое противоречит Библии
Преодоление Алкоголизма: надежда есть всегда!
Прощение возможно.
Кто такой Антихрист?
Царствование Христа на земле. Как это будет?
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 Гоните от себя

страхи и сомнения

обращением к преданности Богу.

 Гоните от себя

нерациональные, негативные
мысли, медитируя о благословениях, какими

бы незначительными они ни были.

 Гоните от себя

отчаяние личных проблем,
сосредоточившись на Божьих обещаниях.

 Гоните от себя чувство горечи напоминанием
прощения и благодати, которые Бог даровал
лично вам.

Я думаю, что вы поняли суть. Притчи 4:23 говорят
нам: «Самое важное для тебя – быть осторожным в
мыслях твоих, от них зависит твоя жизнь» ERV.
Взращивать сердце, исполненное
надеждой
Время от времени бывает, что перенастройка состояния души на охват более широкой общей картины, на даруемую нам надежду, дает нам возможность
преодолеть отчаяние и усталость, когда кажется,
что это уже невозможно сделать.
Надежда - могущественная сила. Она является одним
из трех столпов христианской жизни, упомянутых в
Первом послании к Коринфянам 13:13 вместе с верой
и любовью. Надежда - спутница веры, ее сила идет
от полного доверия тем обещаниям, которые дает
нам Бог. И это нечто совершенно другое, чем просто
позитивное мышление. Надежда позволяет нам пережить наши тяжкие обстоятельства и испытания, а не
просто отодвинуть их на время в сторону. Она преодолевает пределы настоящего и напоминает нам, что
наши теперешние обстоятельства не навсегда.
И как оказалось, это еще один направляющий позитивный принцип для Хелен Келлер. Она сказала
однажды: «Это дает мне глубокое утешительное сознание того, что вещи видимые преходящи, а невидимые—вечны». И ведь это прямо из Библии—из слов
апостола Павла (см. 2Кор. 4:16-18).
Пройдя через многие суровые испытания в своей
жизни, Павел знал истинную ценность взгляда в
будущее. Он часто напоминает нам, что жизнь будет
трудной, но будучи посреди всех этих тягот, он
говорит: «Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в
страданиях, постоянны в молитве» (Рим. 12:12, NRT).
Если мы не разовьем в себе сердце, наполненное
надеждой, то как же трудно нам будет сохранить
веру в Бога и доверие к самому главному плану,
который открывает нам Бог. «В двух неизменных
16 - Благие Вести

Все мы находимся в процессе формирования.
Каждая трудность и невзгоды могут помочь
нам стать более отзывчивыми и сострадательными по отношению к другим.
вещах–в обещании и в клятве, которые у Бога не
могут быть ложными,- мы, нашедшие у Него убежище и ухватившиеся за предложенную нам надежду,
получили мощное ободрение. Эта надежда–крепкий
якорь, обеспечивающий безопасность нашей души
[«Мы храним эту надежду как якорь, незыблемый и
прочный», ERV]» (Евр. 6:18-19, RSZ).
Молитесь часто
Обращение к Богу работает намного лучше, чем обращение к телевизору или к другому своему девайсу.
Также, полезно напоминать себе, что постоянная
усталость и отчаяние уж точно не новы, а предотвращение наших трудностей - не главная цель Бога, Его
главная цель - наше духовное развитие.
Почти 2000 тысяч лет назад Иисус сказал: «Придите ко Мне все вы, усталые и обремененные, и Я
дам вам отдых» ERV [«Придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и Я успокою вас» NRT] (Mф.
11:28). И Он, и Его Отец знали, какие трудности
предстоят верующим. И хотя Бог не всегда может
избавить нас от испытаний, о чем мы просим, или
освободить нас от страданий, но Он всегда будет
рядом с нами, чтобы провести и направлять нас через
эти испытания. Просите Бога о Его присутствии в
вашей жизни и о Его руководстве.
И еще подумайте: даем ли мы себе время, чтобы
остановиться, вдуматься и заметить Его присутствие?
Помним ли мы о всех тех многочисленных случаях,
когда Он вел нас и когда Он вмешивался в нашу
жизнь? А ведь может быть весьма полезным записать
эти моменты, стоит нам только оглянуться и определить их, и затем вспомнить о них в моменты отчаяния.
Душевная усталость может заставить нас забыть, что
Бог сопровождает нас в нашей повседневной жизни.
«Господь вас будет вести всегда» (Ис. 58:11, ERV).
Делайте для других, даже когда не
можете этого сделать для себя
Просто поразительно, что происходит, когда мы
отвлекаемся от себя и вместо этого направляем свое
внимание на других. Это мысленно уменьшает наши
собственные обстоятельства, принося нам пользу

с надлежащей перспективой (ср. с Деян. 20:35).
В зависимости от ситуации, прилагать усилия к
общению или взаимодействию с другими, иногда
может казаться почти невозможным, особенно, если
вы физически ограничены пределами своего дома. Но
сосредоточившись на том, что вы можете сделать,
вместо того, чтобы зацикливаться на том, что вы не
можете сделать, это еще один очень полезный метод.
Есть несколько простых способов позаботиться о
других при ваших ограниченных обстоятельствах отправлять сообщения, имейлы, открытки и письма.
И по возможности оставайтесь на связи по телефону.
«Помогая другим, ты больше получишь сам» (Прит.
11:25, WBTC) [«Утоливший жажду другого и сам не
будет жаждать» NRT].
Выход из состояния изнуряющей усталости
Каждый из нас всегда находится в состоянии движения, каждый из нас совершенно уникален в том,
что мы испытываем, идя по жизни. Каждое испытание,
каждая трудная ситуация и даже каждое изматывающее отчаяние помогает формировать нас в личность,
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Какова
цель моей
жизни?

которой мы уже являемся и которой нам еще предстоит стать. Но кроме того, оно еще и вооружает нас
пониманием, отзывчивостью и сочувствием, чтобы
помочь другим.
Как говорится во Втором послании к Коринфянам
1:3-5: «Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всяческого
утешения. Он утешает нас во всех наших тяготах,
чтобы и мы, в свою очередь, могли утешить других в
их горе тем утешением, которым Бог утешает нас.
Ведь как умножаются наши страдания ради Христа,
так умножается Христом и наше утешение» NRT.
Мы такие, какими мы стали вследствие нашего жизненного опыта и в результате того, как мы выбираем
использовать этот наш опыт, когда однажды нам предстоит сделать это. Я молюсь, чтобы эти несколько
практических советов помогли нам в этом процессе
и помогли облегчить тяжелое положение и постепенно вывести из состояния изнуряющей усталости как
во время срыва и неопределенности, так и во всей
нашей жизни. БВ

Почему я существую
здесь, на Земле?
Зачем я родился?
Какова моя судьба?

Большинство людей не понимает невероятной цели человеческой жизни.
Писание дает нам удивительный ответ: Бог строит семью и хочет, чтобы все
люди, включая вас, стали Его детьми. Чтобы узнать, что значит быть частью
семьи Бога, и узнать, какое невероятное влияние это знание может оказать
на вашу жизнь, загрузите на http://ru.ucg.org или запросите наше бесплатное
руководство по изучению Библии «Какова ваша судьба?» по info@ucg.org.
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«Многие же из народа уверовали в Него и
говорили: когда придет Христос, неужели
сотворит больше знамений, нежели сколько
Сей сотворил?» (Ин. 7:31)
езгрешная жизнь человека, пусть даже настолько уникальная, насколько она может быть,
не обязательно доказывает, что этот человек
является Богом. Однако, поскольку Иисус
заявлял, что Он является Богом, жил безгрешной и
добродетельной жизнью и поддерживал Свое заявление
чудесами, то это уже совсем другое дело.
Библия заявляет, что «грех есть беззаконие» (1 Ин.
3:4). Павел говорит нам, что «все согрешили и лишены
славы Божией» (Рим.3:23). Далее Павел говорит: «Ибо
возмездие за грех—смерть» (Рим. 6:23). Бог не пойдет на
компромисс со Своим священным и праведным законом.
Иисус сказал, что «ни одна иота или ни одна черта не
прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5:18).
Наказание за нарушение закона будет назначено.
Поскольку мы все грешили, то все заслужили смерть,
сказано Павлом. Это судьба всех людей, если только кто–
либо не придет и не исполнит требований закона. Иисус
совершил это. И, как мы увидим в последующей главе,
необходимо быть Богом, чтобы совершить это. Жизнь
простого человека не является достаточной для исполнения требований закона для всего человечества. Жизнь,
которая может заплатить за наказание всех наших грехов,
должна быть более великой, чем жизнь всех нас—и это
жизнь Самого Творца.
Вот именно Бог Творец должен был стать тем, кто умрет за людей, чтобы они могли жить; и это было продумано
еще до создания человечества. Как мы уже видели, Иисус
является Создателем всех вещей, и, следовательно, Он
более велик, чем все эти вещи, и лишь в Нем содержится
наследуемая ценность для исполнения такого требования.
Поэтому жить безгрешной жизнью имело для Иисуса
очень важное значение. «Ибо не знавшего греха Он
сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2Кор. 5:21).
Он стал жертвоприношением за грехи, что и ожидалось
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по закону. «По сей-то воле освящены мы единократным
принесением тела Иисуса Христа» (Евр. 10:10).
Иисус знал, что основной целью Его прихода на землю
была жизнь в человеческом обличье. «Душа Моя теперь
возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от
часа сего! Но на сей час Я и пришел» (Ин. :27).
Безгрешная жизнь, отданная за нас
Пророк Исайя говорит нам, что Бог Отец «возложил на
Него грехи всех нас» (Ис. 53:6) и «за преступления народа
Моего претерпел казнь» (ст. 8). Далее Исаия утверждает
Его невиновность, ибо Он «не сделал греха, и не было
лжи в устах Его» (ст. 9).
Продолжая слова Исайи после смерти Иисуса, Петр
подтверждает, что это было именно так. «Ибо вы к тому
призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив
нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал
никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал,
но предавал то Судии Праведному. Он грехи наши Сам
вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от
грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились»
(1 Петр. 2:21–24).
Какое удивительное наследие! Не грешен ни словом,
ни делом, ни даже мыслью, ни даже под влиянием величайшего соблазна и стресса! В Послании к Евреям 4:15
говорится об этом следующим образом: Он «подобно
[нам], искушен во всем, кроме греха».
Некоторые люди могут утверждать, что они праведны и
может быть даже совершенны. Но мало кто будет воспринимать их всерьез, и особенно те, кто хорошо знает их. А
вот те, кто были ближе всего к Нему, кто странствовал с
Ним, кто ел с Ним и ходил с Ним, и говорил с Ним постоянно в течение всего Его служения, свидетельствуют, что Он
был безгрешным Сыном Бога, и готовы были умереть за
свою веру.
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Данный Иисусом определяющий знак того, что
Он является обетованным Мессией, был «знаком
пророка Ионы»: Он будет находиться в
гробнице в течение трех дней и ночей, и затем
воскреснет из мертвых. Евангелия записали, что
Его ученики вошли в гробницу по истечении
этого времени и обнаружили только плащaницу,
в которую было завернуто Его тело.
подтверждается теми, кто знал и наблюдал Его в повседневной жизни и в трудных условиях. Даже члены Его
собственной семьи, кто знал Его с детства, как Его единоутробные братья, сперва не поверившие в Него (Ин. 7:5),
пришли к принятию Его как совершенного, безгрешного
Сына Бога. Становление Его личности было само по себе
свидетельством той истины, которую Он заявлял о Себе.

Иисус возразил Своим врагам: «Кто из вас обличит
Меня в неправде?» (Ин. 8:46). Запись показывает, что все,
что могли сделать враги Иисуса, это бросать необоснованные обвинения: «мы не от любодеяния рождены»—имея
ввиду, что Он был рожден таким образом (ст. 41); «Он . . .
обольщает народ» (Ин. 7:12); и «Он одержим бесом и
безумствует» (Ин. 10:20). Даже на суде Его обвинители
должны были прибегнуть к ложным свидетелям, потому
что никто не мог свидетельствовать о том, что Он когдалибо сделал что-то плохое (Мф. 26:59–61).
Даже люди, не являющиеся Его учениками, соглашались, что личность Иисуса из Назарета была безупречна.
Приговор Пилата был таков: «Я не нахожу в Нем вины»
(Ин. 19:6). Сотник, который наблюдал за казнью Иисуса и
был свидетелем такого присутствия духа и силы разума,
которых он никогда не видел до этого, «прославил Бога и
сказал: истинно человек этот был праведник» (Лк. 23:47).
Один из преступников, распятых вместе с Иисусом, добавил свое свидетельство о Его праведности, которой он
был очевидцем. Он упрекнул другого преступника: «Или
ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы
[осуждены] справедливо, потому что достойное по делам
нашим приняли, а Он ничего худого не сделал» (ст. 40, 41).
Иисус жил безгрешной и добродетельной жизнью, что

Чудотворная жизнь Иисуса
Жизнь Иисуса отмечена чудесами с самого начала. Он
был рожден от непорочного зачатия, Он превращал воду в
вино, Он ходил по воде, Он усмирил шторм. Он во много
раз увеличил количество хлеба, чтобы накормить людей,
Он открывал глаза слепым, Он исцелил хромого и вернул
прокаженным здоровье. Он лечил все виды болезней среди всех слоев населения, изгонял демонов и даже снова
вернул к жизни умершего.
Эти чудеса были настолько поразительными, что люди
отмечали: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?» (Ин. 7:31).
Иисус указал на эти чудеса как на доказательство того,
кем Он был. « . . . дела, которые творю Я во имя Отца
Моего, они свидетельствуют о Мне»,—говорил Он некоторым сомневающимся (Ин. 10:25). Иисус показывал чудеса
как залог того, что Он был Божьим Сыном: «Если Я не
творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то,
когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и
поверить, что Отец во Мне и Я в Нем» (ст. 37,38).
Когда посланники Иоанна Крестителя пришли к Иисусу
спросить Его, действительно ли Он является Тем, Кто должен прийти для исполнения всех мессианских пророчеств,
Иисус ответил, и обратите внимание на Его ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие
слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют»
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(Мф. 11:1–5). Иисус вполне ожидал, что Иоанн поймет,
что такие дела будут именно теми доказательствами, которые ему необходимы.
Чудеса ясно показали, кем был Иисус, а именно этого
Он и добивался. Он исцелил парализованного человека,
сопроводив это словами: «Чадо! прощаются тебе грехи
твои» (Мк. 2:5). Он объяснил всем собравшимся там, что
Он исцелил человека, «чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи» (ст. 10).
Его критики ухватились за это. Они отмечали: «Кто может
прощать грехи, кроме одного Бога?» (ст. 7).
В другом случае Он сказал: «Если же Я Духом Божиим
изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие
Божие» (Мф. 12:28). Иисус хотел, чтобы они знали, что
имеют дело с человеком, наделенным силой Божьего
Духа, представляющего само Божье Царство.
Фарисеи искали знамение
Но тем не менее, этих чудесных исцелений было недостаточно для скептиков. Они хотели большего. Дважды от
Него требовали знамения (Мф. 12:38; 16:1). Но Его ответ
был одним и тем же в обоих случаях. «...род лукавый и
прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся
ему, кроме знамения Ионы пророка» (Мф. 12:39; 16:4).
В Евангелии от Матфея 12 скептики только что были
свидетелями чуда, когда Иисус изгнал демона и, тем
самым, исцелил слепого и немого человека (ст. 22). Они
оправдывали свое неверие, злобно обвиняя Иисуса в
том, что Он способен творить чудеса только через демоническую силу (ст. 24). Иисус показал нелепость такого
обвинения и строго предупредил их об отрицании того,
чему они только что были очевидцами.
Не желая принимать результаты и выводы, к которым
прямо вели эти чудесные дела, они попросили показать
еще какое–нибудь знамение. Тогда Иисус Сам сделал

для них выводы: «Ниневитяне восстанут на суд с родом
сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь [Тот, Кто] больше Ионы» (ст. 41). Иисус
говорил о том, что чудеса, свершение которых они
признали, но отвергли, являются для любого разумного
человека достаточным доказательством того, кто Он
такой. Их требование знамений встретилo упрек со стороны Иисуса. И затем Он просто оставил их (Мф. 16:4).
Единственным знамением, которое Он представил им,
было «знамение Ионы пророка», как доказательство того,
что Он действительно был Божьим Сыном. Что же это за
доказательство? После Своей смерти Он должен был
находиться в могиле только три дня и три ночи, ровно
столько, чтобы потом воскреснуть.
Начало и конец чудес
Чудеса всегда были проблемой для скептиков. Если
человек начинает с отрицания чего-либо, что бросает
вызов законам природы, или, другими словами, является
сверхъестественным, тогда это уже предрешенный
вывод, что никакого чуда не происходило. Тогда этот
человек начинает искать другие пути объяснения случаям, записанным в Библии, или совершенно отрицать все,
что произошло. Но истинная историческая летопись
об Иисусе показывает, что Его физическая жизнь на
земле началась благодаря вмешательству божественной воли, приложившей свою силу к законам природы,
именно тогда, когда дева зачала и родила Сына. История
Евангелий заканчивается так же божественной силой,
вновь воскресившей Иисуса к жизни. Вся Его жизнь, от
начала до конца, была чудом. БВ

В 2021 г. ПАСХА ГОСПОДНЯ выпадает на 27 марта
ПРАЗДНИК ОПРЕСНОКОВ - на 28 марта—3 апреля

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
О БОЖЬИХ ПРАЗДНИКАХ ...
Скачайте с сайта http://ru.ucg.org или
запросите наши бесплатные брошюры
«Иисус Христос – подлинная история»,
«Божий план Священных Дней: обещание
надежды для всего человечества»,
«Праздники или Священные Дни: имеет ли
значение какие дни мы соблюдаем?»
по имейл info@ucg.org.
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