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Новое. Когда-то с рож-
дения Христа на земле 
начался новый период 
истории – «наша эра».
И мы желаем вам: пусть в 
вашей жизни начнется 
«ваша эра» – время, 
когда Бог близко, когда 
Он помогает, дает новые 
силы, обновляет всю 
вашу жизнь.

Приятное. Мы желаем 
вам по-новому смотреть 
на вещи: видеть в любой
ситуации  кроме трудно- стей  еще и возможности. И как Христос когда-то 

воскресил Лазаря, – так 
пусть любая безнадеж-
ная, как кажется, ситуа-
ция обернется радостью,
приятным сюрпризом, 
неожиданным чудом!

Полезное. В ночь Рож-
дества ангел сказал 
людям: «Ныне родился 
вам в городе Давидо-
вом Спаситель» (Луки, 
2:10). Иисус родился для 
вас. Он пришел спасти – 
помочь, укрепить в труд-
ностях, развязать житей-
ские узлы, исцелить те-
лесные и душевные ра-
ны.
Помните об этом! Поль-
зуйтесь этим! Откройте 
для себя Его Новый За-
вет. Принимайте Божьи 
советы – и смело вопло-
щайте их в жизнь. И пере-
мены придут. И новый год 
действительно принесет 
новое счастье!
С молитвой о вас, совет пас-
торов ЦХС.



С
 тех пор как люди впервые 
согрешили, греховность стала 
частью человеческой натуры. 

Чтобы спасти людей, восстановить их 
связь с Богом, – Господь должен был 
воплотиться в человеческом теле, 
стать Человеком, искупить грехи 
людей и привести их в прежнее со-
стояние: «чтобы имели жизнь, и 
имели с избытком» (Иоанна, 10:10).
Но важно было, чтобы люди узнали 
Спасителя – и могли верить Ему, 
учиться у Него, идти за Ним. Вот для 
этого и дано было множество проро-
честв в Библии о будущем Мессии 
(только в книгах библейских пророков 
их не менее 39). Люди в древнем Из-
раиле знали все эти пророчества и с 
детства заучивали их наизусть.
Пора и нам познакомиться с некото-
рыми из них.
          Особые приметы
«Сам Господь даст вам знамение: се, 
Дева во чреве приимет и родит 
Сына...» – предсказывает пророк 
Исаия рождение Христа (Ис. 7:14). 
Как известно, Иисус был рожден от 
Девы Марии, и ангел предупредил об 
этом ее нареченного жениха Иосифа.
В книге пророка Захарии (9:9) пред-
сказано, что Мессия, «Царь правед-
ный и спасающий, кроткий», въедет в 
Иерусалим на молодом осле. Именно 
таким образом Иисус въехал в столи-
цу Израиля незадолго до распятия.
В книге пророка Исаии есть слова, 
написанные от имени самого Мессии: 
«Господь Бог дал Мне язык муд-
рых, чтобы Я мог словом подкреп-
лять изнемогающего… Я предал 
хребет Мой биющим и ланиты Мои 
поражающим; лица Моего не 
закрывал от поруганий и оплева-
ния» (Исаии,50:4,6). Эти слова в точ-
ности сбылись в жизни Христа: одно 
Его слово поднимало парализован-
ных и исцеляло больных. Перед тем 
как казнить Его на кресте, Его били по 
спине плетьми, плевали Ему в лицо.
В книге пророка Захарии предсказано, 
что за Христа заплатят 30 сребрени-
ков, которые потом достанутся гор-
шечнику (см. Захарии,11:12-13). И 
именно такую сумму получил Иуда за 
то, что предал Христа. А потом на эти 
деньги была куплена земля горшечни-
ка.
Сбылось и много других ветхозавет-
ных пророчеств: Мессия должен был 

произойти из рода царя Давида; Его 
одежды после распятия делили с 
помощью жребия; Он был пронзен ко-
пьем...Таких предсказанных деталей 
множество. И все они сбылись в жизни 
Иисуса Христа.
И главное: Он воскрес из мертвых, 
как это было предсказано в ветхоза-
ветном псалме: «Ты не дашь свято-
му Твоему увидеть тление»  
(Пс.15:10).
«Показали на себе»
В библейской истории также были 
люди, которые буквально прожили, 
«показали на себе» некоторые проро-
чества о Спасителе.
Например, Ной жил в период самого 
великого развращения в истории чело-
вечества. В то время Бог, Который так 
терпелив, все-таки решил уничтожить 
зло… вместе с теми, кто его соверша-
ет (см. книгу Бытие).
По Божьему велению Ной построил 
ковчег, в котором восемь человек спас-
лись от всемирного потопа.
Так человечество получило второй 
шанс на жизнь, начав новый род от 
Ноя и его семьи.
В этих событиях – пророчество о буду-
щем: Господь сам рассказал Ною о гря-
дущем потопе; сам дал инструкцию, 
как построить ковчег спасения.
Спасает Бог, а человек отвечает на 
Божью инициативу своей верой и 
действиями.
Именно таково спасение, которое 
предложил нам Создатель через Иису-
са Христа: Христос стал «ковчегом 
спасения» для тех, кто послушается 
Бога и войдет в этот «ковчег» – уверу-
ет в Иисуса, доверится Ему. Эти люди 
спасутся от гибели души, их жизнь 
обновится (см. 1 Петра, 3:20-21).

Авраам – человек, названный другом 
Бога, – тоже стал участником проро-
ческих событий. Бог обещал им с 
женой наследника – и вот спустя дол-
гие годы бесплодия у них с Саррой 
родился долгожданный сын! Но в опре-
деленный момент Бог требует от 
Авраама пожертвовать мальчиком. 
Жестоко? Оказалось, что нет.
Авраам, уходя с сыном на гору жерт-
воприношения, говорит домашним:
«Мы скоро вернемся» (см. Быт.22:5). 
Значит, он понимает: мальчик оста-
нется жив, ведь Бог никогда не требу-
ет человеческих жертв. Авраам ведет 
сына на гору, мысленно прощается с 
ним, берет нож… и тогда Божий Ангел 
показывает Аврааму ту жертву, кото-
рую Бог заранее приготовил Себе: в 
кустах запутался ягненок! Его, а не 
сына Авраам должен принести в жерт-
ву. 
Этот ягненок был прообразом Христа 
– Единственного Божьего Сына, Кото-
рый потом принес Себя в жертву за 
грехи человечества.
Еще один исторический персонаж, 
Иосиф, своей жизнью во многом 
повторил путь Христа. Так же, как 
Иисус, он был предназначен к влады-
честву; его так же, как и Христа, соро-
дичи предали из зависти. Как Иосиф 
оставался непорочен и не отвечал 
злом на зло, живя в Египте, – так Хрис-
тос вел Себя в этом грешном мире. 
Как Иосиф поднялся из тюрьмы во дво-
рец фараона и получил всю полноту 
власти – так и Иисус сперва сошел «в 
преисподние места земли» (см. Еф. 
4:9), а потом восшёл к Отцу на Небеса. 

История
Спасителя



Как Иосиф спас свой род и много дру-
гих народов от голодной смерти, так 
Иисус спасает души людей от смерти 
духовной – от вечного разделения с 
Богом.
Самым ярким пророчеством о Христе 
стала ветхозаветная Пасха, которую 
праздновали израильтяне перед выхо-
дом из египетского рабства. Жертвен-
ный пасхальный агнец символизирует 
Иисуса, Который впоследствии станет 
жертвой за наши грехи. Кровь пас-
хального агнца уберегла евреев от 
истребления и помогла выйти из пора-
бощения. Кровь Христа, пролитая на 

кресте, сегодня обладает такой же 
властью:  она  освобождает  нас от 
прошлых  грехов  и  очищает  наше 
сердце, чтобы мы не творили новых 
грехов в будущем.
И, наконец, в Ветхом Завете предска-
зана та жизнь после смерти, которую 
даст нам Спаситель! Знаменитый 
Иов, проходя тяжелые испытания, тем 
не менее говорит: «А я знаю, что 
Искупитель мой жив, и Он в послед-
ний день восставит из праха распа-
дающуюся кожу мою сию, и я во 
плоти моей узрю Бога» (Иов. 19:26). 
В конце этой пророческой книги Бог 

заявляет, что Иов правильно говорил 
о Нем, и исцеляет его, вознаградив его 
вдвое за все страдания (см. Иов 42).  
Христос – Личность, чью роль в исто-
рии Бог планировал еще от создания 
мира (см. Откровение, 13:8). Его при-
ход предсказывали пророки на протя-
жении всей Библии. И Бог, Который 
так неуклонно осуществляет Свой 
план спасения, искупления, осво-
бождения, восстановления, – доведет 
его до конца. Не только в судьбе мира, 
но и в нашей жизни.
                              Михаил Молотов.

М
ногие задают тот же 
вопрос, который бес-
покоил людей в 

день Пятидесятницы, когда, 
осознав свой грех, они спра-
шивали: «Что нам делать?» 
Первым в ответе апостола 
Петра было слово «покай-
тесь» (Деяния 2:38). В дру-
гой раз, вскоре после этого, 
он сказал: «Покайтесь и 
обратитесь, чтобы загла-
дились грехи ваши» (Дея-
ния 3:19).
Многие не понимают истин-
ной природы покаяния. 
Люди сожалеют о грехах и 
даже внешне изменяют 
своё поведение, поскольку 
боятся, что за свои невер-
ные поступки они будут нака-
заны. Но это не есть покая-
ние в библейском смысле. 
Они оплакивают послед-
ствия греха, а не сам грех. 
Греческое слово «мета-

нойя», означающее покая-
ние, буквально переводи-
лось как «перемена ума». 
Покаяние подразумевает 
сокрушение о соделанном 
грехе и оставление его. Мы 
не откажемся от греха, если 
не осознаем его пагубность. 
До тех пор, пока наше серд-
це не отвернётся от него, в 
нашей жизни не произойдёт 
настоящей перемены.
 
НЕДОСТАТОЧНО ХОРОШ, 
Ч Т О Б Ы  П Р И Й Т И  К  
ХРИСТУ?
В Евангелии от Луки есть 
история о двух людях, кото-
рые зашли в храм помо-
литься.  Один из них,  
мытарь, не смея поднять 
глаз, просил: «Боже! будь 
милостив ко мне, грешни-
ку» (Луки 18:13). Он считал 
себя очень грешным чело-
веком, да и окружающие 

были такого же мнения. Но 
он чувствовал нужду в Божь-
ем прощении. Второй чело-
век был фарисеем. Он само-
довольно заявил Богу: «Бла-
годарю Тебя, что я не 
таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, пре-
любодеи» (Луки 18:11). 
Он был далёк от Бога и пото-
му не сознавал, насколько 
он грешен.
Если вы осознали свою гре-
ховность, не ждите, пока ста-
нете лучше.
Очень многие считают себя 
недостаточно хорошими, 
чтобы прийти к Христу. Вы 
надеетесь исправиться сво-
ими усилиями? Но «может 
ли Ефиоплянин переме-
нить кожу свою и барс — 
пятна свои? так и вы може-
те ли делать доброе, при-
выкнув делать злое?» 
              (Иеремии 13:23). 

Помощь для нас — только в 
Боге. Мы не должны ждать, 
пока у нас появятся более 
убедительные доводы, бо-
лее святой нрав, пока нам 
представится более благо-
приятная возможность. 
Сами мы ничего сделать не 
сможем. Мы должны прийти 
к Христу такими, какие есть.
  
    БОГ ПОМИЛУЕТ ВСЕХ?
Но никто да не обольщает 
себя мыслью, что Бог по 
Своей великой любви и 
милости спасёт даже тех, 
кто отвергает Его благодать.
Крайнюю мерзость греха 
можно понять только в свете 
Голгофского креста. Если 
кто-то утверждает, что Бог 
слишком благ, чтобы отри-
нуть грешника, пусть он 
посмотрит на Голгофу.
Христос взял на Себя вину 
грешных людей и пострадал 
за них именно потому, что 
для спасения человека не 
было иного пути. Без этой 
жертвы человечество не 
могло бы избавиться от 
оскверняющей силы греха и 
восстановить общение с 
Богом.
 Чтобы люди смогли снова 
начать жить духовной жиз-
нью, Христос взял на Себя 
вину за их непослушание, 
пострадал за их грехи. 
Любовь, страдания и смерть 
Сына Божьего  свиде-
тельствуют о чудовищности 
греха и о том, что избавить-
ся от власти греха и жить 
более возвышенной жизнью
можно, только покорившись 
Христу.
Промедление опасно. Не 
откладывайте исповедания 
своих грехов перед Богом!
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С
уществует теория о том, что 
перед пришествием Иисуса 
Христа все христиане будут 

тайно восхищены с этой земли. Так 
ли это?
Апостол Павел подчёркивает, что это 
явление и сопровождающее его вос-
кресение мёртвых и восхищение 
живых не будет таинственным и тихим, 
но совсем наоборот — оно будет гро-
могласным, с землетрясениями и 
огромным волнением: «Говорю вам 
тайну: не все мы умрём, но все изме-
нимся вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, и 
мёртвые воскреснут нетленными, а 
мы изменимся. Ибо тленному сему 
надлежит облечься в нетление, и 
смертному сему облечься в бес-
смертие» 
                                 (1Кор. 15:51–53).
При Втором пришествии, при восста-
новлении жизни, праведники во Хрис-
те не умрут, но изменятся во мгнове-
нии ока, и вместе они будут восхище-
ны на воздухе на встречу со Христом, 
чтобы быть с Ним вечно.
Пришествие Иисуса не будет каким-то 
частным, тайным, территориальным 
(например, в дикой местности или в 
пустыне), но будет подобно молнии, 
которую видно повсюду (см. Мф. 
24:26.) 
«Тогда восплачутся все племена 
земные и увидят Сына Человечес-
кого, грядущего на облаках небес-
ных с силою и славою великою; и 
пошлёт Ангелов Своих с трубою гро-
могласною, и соберут избранных 
Его от четырёх ветров, от края 
небес до края их»     (Мф. 24:30-31).
Какова цель Второго пришествия 
Иисуса Христа?
Священное Писание говорит о двух 
целях, ради которых Иисус Христос 
вернётся на землю во второй раз: нака-
зание грешников и спасение верую-
щих: «Се, гряду скоро, и возмездие 
Моё со Мною, чтобы воздать каждо-
му по делам его»   (Откр.22:12).
Для тех людей, которые отвергали при-
зыв Божий, не следовали Его запове-
дям и не поверили в Его спасительную 
благодать, это будет время погибели, 
так как в тот день долготерпение 
Божье к грешникам закончится, и Сын 
Божий будет топтать «точило вина 
ярости и гнева Бога Вседержителя»             
                                    (Откр. 19:15).
Вместе с тем написано, что Христос 
«второй раз явится не [для очище-
ния] греха, а для ожидающих Его во 
спасение» (Евр. 9:28). Для тех, кто 
верил Христу всем сердцем и ожидал 
Его Пришествия, как встречу с доро-

гим Другом и Господом, это будет 
самый радостный день. При Своём 
Втором Пришествии Господь уничто-
жит грех и грешников и низвергнет 
сатану в адскую бездну (Откр.20:1–3). 
А те, кто в простоте сердца исполняли 
Его заповеди, скажут в тот день: «Вот 
Он, Бог наш! на Него мы уповали, и 
Он спас нас!» (Исаия 25:9).
Что будет с теми верующими, кто 
умер прежде Его пришествия, и с 
теми, кто встретит Его живым?
Слово Божье даёт панорамный обзор 
великой картины: «Не хочу же оста-
вить вас, братья, в неведении об 
умерших, дабы вы не скорбели, как 
прочие, не имеющие надежды. Ибо 
если мы веруем, что Иисус умер и 
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведёт с Ним. Ибо сие говорим 
вам словом Господним, что мы, 
живущие, оставшиеся до прише-
ствия Господа, не предупредим 
умерших, потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архан-
гела и трубе  Божией,  сойдёт  с 
неба, и мёртвые во Христе воскрес-
нут прежде; потом мы, оставшиеся 
в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках для встречи с Гос-
подом в воздухе, и так всегда с Гос-
подом будем. Итак, утешайте друг 
друга сими словами»
                              (1 Фес.4:13–18).
Когда это произойдёт? На протяже-
нии истории христианства много 
раз устанавливались даты Второго 
пришествия Иисуса Христа. XXI век 
не является исключением. Конца 
света ожидали на рубеже веков, и 
сейчас называются всё новые и 
новые даты.
Иисус Христос говорит, что точное 

время Его Пришествия неизвестно: «О 
дне же том и часе никто не знает, ни 
Ангелы небесные, а только Отец 
Мой один» (Мф. 24:36). Но Господь 
указал на признаки приближения Вто-
рого пришествия. По словам Иисуса 
Христа, знамениями последних дней 
земной истории будут «глады, моры 
и землетрясения по местам» 
(Мф. 24:7). «Также услышите о вой-
нах и о военных слухах… ибо вос-
станет народ на народ, и царство на 
царство» (Мф.24:6–7). Ещё «восста-
нут лжехристы и лжепророки, и 
дадут великие знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, 
и избранных» (Мф. 24:24). «Люди 
будут издыхать от страха и ожида-
ния [бедствий], грядущих на все-
ленную, ибо силы небесные поко-
леблются» (Луки 21:26).
Апостол Павел обратил внимание на 
характерные пороки последнего вре-
мени: «Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие. Ибо люди 
будут самолюбивы, сребролюби-
вы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодар-
ны, нечестивы, недружелюбны, не-
примирительны, клеветники, не-
воздержны, жестоки, не любящие 
добра, предатели, наглы, напыщен-
ны, более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы» (2Тим. 3:1-4). 
И ещё одно пророчество: «И пропове-
дано будет сие Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свиде-
тельство всем народам; и тогда при-
дёт конец» (Мф. 24:14).
Эти предсказания сбываются на 
наших глазах. Это говорит о том, что 
Иисус Христос вернётся очень скоро.
                                    Подготовил Виктор Бах

__________________________________________
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