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«Господь будет для тебя вечным све-
том» ( )Ис. 60:20

а старинной картине Рождества Христова Младе-

Ннец Иисус представлен лежащим в яслях,  Дева 
Мария нагнулась над Ним. Их окружают пастухи в 

немом благоговении, а на заднем плане виден скот.
Кругом темная ночь, пещера лишь слабо освещена фона-
рем. Но от Самого Младенца исходит сияние, которое бро-
сает яркий свет на всю эту картину. Так бывает и в душе, 
омраченной горем, когда Христос воистину в ней пребыва-
ет. Свет, исходящий из Того, Кто Сам есть Свет мира, в Кото-

ром «нет никакой тьмы» ( ), озаряет глубочайший 1 Ин. 1:5
мрак скорби.
Больше того, сама скорбь обращается в милость Божью, 
так как только через нее нам открывается источник духов-
ной радости, сокрытый в обыкновенной жизни.
Не было бы темноты ночной,   и мы бы не знали о су-
ществовании звезд. Не было бы скорби на земле, и мы 
лишены были бы того утешения, той неизреченной благо-
дати, которую Господь изливает обильно на скорбящих.
При этом чудном свете все заботы, все нужды житейские, 
даже самое жгучее горе, отходят на задний план,   и про-
светленные наши очи благоговейно взирают на Самого 
Спасителя — Источника всякого утешения.

«Овцы Мои слушаются 
голоса Моего, и Я знаю 
их, и они идут за Мной». 
                               (Иоанна 10:27)

 меня трудности со слухом. Как 

Уговорил мой отец, «на одно ухо 
глух, на второе не слышу». Поэ-

тому я ношу слуховые аппараты.

Обычно они работают хорошо. Но 
если вокруг шумно, возникают про-
блемы. Аппараты усиливают дальние 
звуки больше, чем ближние. В резуль-
тате у меня в ушах звучит какофония, 
и я не могу разобрать, что говорит 
собеседник.

«Овцы Мои слушаются голоса Мое-
го, и Я знаю их, и они идут за 

Мной».   (Иоанна 10:27
Так и с нашей культурой: множество 
посторонних звуков заглушает Божий 
тихий голос. «Где истину найти, где 
правду обрести? – спрашивал поэт Т. 
Элиот. – Не здесь. Тут не хватает 
тишины».
   
  К счастью, мои слуховые аппараты 
можно настроить так, что они будут 
отсекать посторонние звуки, и я буду 
слышать только то, что хочу. Таким же 
образом, если мы успокоимся душой 
и прислушаемся, то услышим «вея-
ние тихого ветра» (3 Цар. 19:11-12).

Но в первую очередь Бог говорит с 
нами через Свое Слово:  «Посему и 
мы непрестанно благодарим Бога, 
что, приняв от нас слышанное 
слово Божие, вы приняли не [как] 

слово человеческое, но [как] слово 
Божие,  каково оно есть по истине,  
которое и действует в вас, верую-

щих».   (1 Фес. 2:13) 
Если вы возьмете в руки Его книгу и 
начнете читать, то услышите Его 
голос. Он любит вас больше, чем вы 
можете представить, и хочет, чтобы 
вы слышали, что Он говорит.

 



аньше я думала, что расска-

Рзы об Иисусе Христе начина-
ются со второй части Библии 

— Нового Завета. Но оказывается, 
и Ветхий Завет содержит множе-
ство указаний на Спасителя. 53 
главу книги пророка Исаии, напи-
санную за 700 лет до Рождества 
Христова, называют ветхозавет-
ным Евангелием. В ней содержат-
ся пророчества, исполнившиеся в 
жизни Сына Божьего.

1. Не все уверуют в Иисуса Христа
«Кто поверил слышанному от нас и 
кому открылась мышца Господ-
ня?» (Ис. 53:1).
Израильские религиозные лидеры 
ждали пришествия своего Избавите-
ля, но подавляющее большинство 
учителей Закона Божьего не приняли 
Спасителя. Евангелист пишет об этом 
так: «Столько чудес сотворил Он 
перед ними, и они не веровали в Него, 
да сбудется слово Исаии пророка: 
“Господи! Кто поверил слышанному 
от нас? и кому открылась мышца Гос-
подня?”».

2. Господь будет жить скромно.
«Ибо Он взошёл пред Ним как 
отпрыск и как росток из сухой зем-
ли; нет в Нём ни вида, ни величия» 
(Ис. 53:2). 
Иисус родился не в царских палатах, 
а в скромном хлеву. Его семья была 
небогата. Он был плотником, и в 30 
лет, путешествуя с учениками, Гос-
подь не имел достаточно денег, чтобы 
заплатить налоговую пошлину. А 
когда воины пришли взять Иисуса под 

стражу, Иуде пришлось подать услов-
ный знак — поцеловать Учителя, 
чтобы они могли узнать Мессию. 

3. Христос перенесёт муки, скорби 
и болезни.
«Он был презрен и умалён пред 
людьми, муж скорбей и изведав-
ший болезни, и мы отвращали от 
Него лицо своё» (Исаия 53:3).
Перед крестной смертью Иисус пере-
нёс побои и издевательства: «Тогда 
воины правителя, взяв Иисуса в пре-
торию, собрали на Него весь полк и, 
раздев Его, надели на Него багряни-
цу; и, сплетши венец из тёрна, воз-
ложили Ему на голову и дали Ему в 
правую руку трость; и, становясь 
пред Ним на колени, насмехались над 
Ним, говоря: радуйся, Царь Иудей-
ский! и плевали на Него и, взяв 
трость, били Его по голове. И когда 
насмеялись над Ним, сняли с Него 
багряницу, и одели Его в одежды Его, 

и повели Его на распятие» – (Мф. 
27:27-31).

4. Люди не поймут причину стра-
даний Иисуса и будут насмехаться 
над Ним.
«Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его» (Ис. 53:3). 
Как исполнилось это пророчество, 
записано в Евангелии: «Проходящие 
же злословили Его, кивая головами 
своими и говоря: Разрушающий храм 
и в три дня Созидающий! спаси Себя 
Самого; если Ты Сын Божий, сойди с 
креста. Подобно и первосвященники 
с книжниками и старейшинами и 

фарисеями, насмехаясь, говорили: 
других спасал, а Себя Самого не 
может спасти; если Он Царь Израи-
лев, пусть теперь сойдёт с креста, 
и уверуем в Него; уповал на Бога; 
пусть теперь избавит Его, если Он 
угоден Ему. Ибо Он сказал: “Я Божий 

Сын”» – (Мф. 27:39-43).

5. Мессия возьмет на Себя наши 
немощи.
«Но Он взял на Себя наши немощи 
и понёс наши болезни; а мы дума-
ли, [что] Он был поражаем, наказу-
ем и уничижен Богом» (Ис. 53:4).
Иисус не только учил людей, как нала-
дить отношения друг с другом и 
Богом. Он исцелял парализованных, 
возвращал зрение, ясный разум, вос-
крешал. «Когда же настал вечер, к 
Нему привели многих бесноватых, и 
Он изгнал духов словом и исцелил 
всех больных, да сбудется речённое 
через пророка Исаию, который гово-
рит: “Он взял на Себя наши немощи и 

понёс болезни”» (Мф. 8:16-17).

6. Иисус примет мучения за наши 
грехи, а не за Свои.
«Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на 
Нём, и ранами Его мы исцелились. 
Все мы блуждали, как овцы, совра-
тились каждый на свою дорогу: и 
Господь возложил на Него грехи 
всех нас» (Ис. 53:5-6).

9 предсказаний пророка Исаии об Иисусе Христе
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Апостол Пётр повторяет мысль Иса-
ии: «Он грехи наши Сам вознёс 
телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились. 
Ибо вы были как овцы блуждающие 
[не имея пастыря], но возвратились 
ныне к Пастырю и Блюстителю душ 

ваших» (1 Петра 2:24-25).

7. Христос добровольно принесёт 
Себя в жертву.
«Он истязуем был, но страдал доб-
ровольно и не открывал уст Своих; 
как овца, ведён был Он на закла-
ние, и как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзал уст 
Своих» (Ис. 53:7).
«Вот, Агнец Божий, Который берёт 

[на Себя] грех мира» (Ин 1:29), 
— так приветствовал Иоанн Крести-
тель Христа. Во время ареста Иисус 
не позволил Своим ученикам оборо-

няться, а добровольно отдал Себя в 
руки завистников. И когда священни-
ки и старейшины обвиняли Христа в 
день Его казни, Он молчал.

8. Невинный Страдалец будет при-
числен к разбойникам, но похоро-
нят Его у богатого.
«Ему назначали гроб со злодеями, 
но Он погребён у богатого, потому 
что не сделал греха и не было лжи 
в устах Его» (Ис. 53:9). 
Это пророчество сбылось в жизни 
Иисуса, когда с Ним распяли двух раз-
бойников, казнив Его вместо убийцы 
Вараввы. Преступников в то время 
хоронили отдельно от законопослуш-
ных граждан. Тело же Иисуса забрал 
богатый ученик  Иосиф из Аримафеи  
и положил Его в новом, высеченном в 
скале   гробе.

9. Воскресение и продолжение 
миссии по спасению людей. 
«На подвиг души Своей Он будет 
смотреть с довольством; чрез 
познание Его Он, Праведник, Раб 
Мой, оправдает многих и грехи их 
на Себе понесёт» (Ис. 53:11).
Ученики Господа в своих посланиях 
рассказывают, где сейчас находится 
Иисус: Он воскрес, вознёсся на небо и 
находится рядом с Богом. «Посему и 
может всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них» 

(Евр. 7:25).

Дорогие друзья! Слова Исаии — это 
не просто сбывшиеся пророчества. 
Это рассказ о живом Иисусе, запла-
тившем Своей жизнью за грехи каж-
дого из нас, чтобы мы могли с чистым 
сердцем обращаться к Богу.
                                        Наталия Кислова

В древности людям была 
дана заповедь «Не убивай» 
(Исх. 20:13). 

Иисус наполнил её новым 
содержанием: «Вы слыша-
ли, что было сказано древ-
ним: “не убивай, кто же 
убьёт, подлежит суду”. А Я 
говорю вам, что всякий, 
гневающийся на брата сво-
его напрасно, подлежит 
суду; кто же скажет брату 
своему: “рака”, подлежит 
синедриону; а кто скажет: 
“безумный”, подлежит 
геенне огненной» 

                  (Мф. 5:21- 22).

Гнев разрастается вну-
три человека, перепол-
няет его и иногда может 

закончиться даже убий-
ством. Христос предупреж-
дает: «Всякий, гневающийся 
на брата своего напрасно, 
подлежит суду». Христос 
переплетает понятие о суде 
Божьем с понятием о суде 
земном. За убийство чело-
век ответит как перед зем-
ным судом, так и перед 
небесным. А за гнев? Будет 
ли земной суд судить чело-
века за гнев? Нет. Гнев чело-
век может скрыть, не дать 
ему внешне проявиться, но 
Богу известно всё. Поэтому, 
если земной суд может нака-
зать только за результат гне-
ва, то Бог в состоянии кос-
нуться корня зла и судить 
человека за сам гнев. Чело-

век не всегда реализует 
свой гнев через убийство, но 
с враждой в сердце он 
может прожить всю жизнь, и 
так и уйти в могилу с этой 
горечью.

Гнев может реализоваться в 
словесной перебранке, кото-
рая тоже имеет разную сте-
пень тяжести. Слово «рака» 
произошло от еврейского 
«пустой». Что значит «пус-
той человек»? Это как 
новенький компьютер с 
новой операционной систе-
мой — там нет ничего. Это 
нормально для маленького 
ребёнка. Но когда уже усы 
растут, а в голове до сих пор 
пусто, это уже бестолковый 
человек. У него мозги есть, 
но он их не развивает.

Другое слово, которое упо-
требил Матфей, — «морэ» 
— «безумный, безмозглый». 
Это самое обидное слово. У 
такого человека не то что 
«не хватает ума», у него его 
совсем нет. Это унижает не 
только достоинство челове-

ка, но и оскорбляет Бога, 
создавшего человека и умер-
шего за него. Человек, уни-
зивший достоинство брата 
таким образом, заслуживает 
смерти.

Христос предлагает реше-
ние проблемы: «Если ты 
принесёшь дар твой к жер-
твеннику и там вспом-
нишь, что брат твой имеет 
что-нибудь против тебя, 
оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди 
прежде примирись с бра-
том твоим, и тогда приди и 
принеси дар твой» (Мф. 
5:23-24). Если вы обидели 
человека, попросите у него 
прощения и исповедуйте 
свой грех перед Богом.

Может ли Бог в некоторых 
случаях оправдать гнев? 
Апостол Павел учил: «Гне-
ваясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдёт во 
гневе вашем» (Еф. 4:26). То 
есть, гневаясь, не выходите 
за рамки, чтобы ваш гнев не 

перешёл в грех.

Евангелия свидетельствуют, 
что Христос испытывал 
гнев: «И, воззрев на них с 
гневом, скорбя об ожесто-
чении сердец их, говорит 
тому человеку: протяни 
руку твою. Он протянул, и 
стала рука его здорова, 
как другая» . (Мк. 3:5)
Здесь Марк применил слово 
«орги». Корень этого слова 
тот же самый, что и в 5 главе 
Евангелия от Матфея. 

Это слово переводится как 
«гнев, негодование,ярость». 
Дело в том, что бывает гнев 
на человека, а бывает гнев 
на беззаконие. Гневаясь на 
беззаконные поступки, не 
следует перебрасывать 
гнев на беззаконников.

Стоит вспомнить, что и мы 
порой не лучше по своей гре-
ховной натуре. Христос 
умер и за нас, и за тех 
людей, которые совершают 
явное беззаконие. Иисус 
осуждает всякий эгоисти-
ческий гнев. Комментатор 
Нового Завета Уильям Бар-
кли пишет: «Следует хоро-
шо помнить, что тот не 
может называться христиа-
нином, кто выходит из себя 
из-за причинённой ему лич-
ной обиды». 

Поэтому, ненавидя грех, 
давайте будем, по примеру 
Христа, любить грешника.
                                 Александр Серков

В суд                      словоза обидное

--------------------------------------------------------------

https://azbyka.ru/biblia/?1Pet.2:24,25&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?1Pet.2:24,25&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:29&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:29&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:29&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:29&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:29&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:29&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:29&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:29&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:29&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:29&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Hebr.7:25&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Hebr.7:25&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:21,22&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:23,24&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:23,24&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.3:5&crg&ucs


Приглашаем вас на семинар «Тех-
ника Божественного Исцеле-
ния», который будет проходить с 

3 по 5 августа 2018г. в г.Ростов-на-Дону. 
     Спикер семинара: Троуков Алексей 
(Официальный представитель служе-
ния JGLM — Карри Блейка). 
     На этом семинаре вы сможете 
научиться служить исцелением себе и 
другим. Служение John G. Lake 
Ministries является международным 

признанным служением в области исце-
ления. Простота и эффективность — 
важная составляющая нашего обуче-
ния. Каждый кто приходил, обучался и 
начинал практиковать, — имеет 
результаты в служении исцелении. 
Время творить пробуждение прямо сей-
час! 
     Если вы хотите, чтобы ваша вера 
была эффективна и приносила плод 
каждый день вашей жизни, этот 
семинар для вас! Приходите и научи-

тесь! 
Также, если вы нуждаетесь в чуде исце-
ления, восстановления, финансовом 
прорыве, также приходите на семинар, 
и вы будете получать ответы и решения 
от Бога, просто сидя и слушая истины 
слова Божьего, а также во время 
молитвы. 
     На семинаре у каждого желающего 
будет возможность приобрести офици-
альную печатную продукцию служения 
JGLM и Карри Блейка на русском. 
   (Внимание! Материалы платные! 
Покупка материала не обязатель-
на! Каждый сам решает, нужны эти 
материалы или нет!) 
     ***Расписание семинара (Время уро-
ков может меняться в процессе 
семинара). 
 3 августа (Пятница): 18:00-18:45, 
19:00-19:45, 20:00-20:45 
 4 августа (Суббота): 12:00:12:45, 
13:00-13:45, 16:00-16:45, 17:00-17:45, 
18:00-18:45 
   5 августа (Воскресенье): 14:00-14:45, 
15:00-15:45, 16:00-16:45, 17:00-17:45, 
18:00-18:45 
     На семинаре спикер послужит исце-
лением, освобождением и т.д. каждому 
человеку лично! 
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М
ногих волнует вопрос, как пра-
вильно исповедоваться в цер-
кви, мешает смущение, не-

опытность. Но чтобы доказать Богу 
свое твердое стремление исправить-
ся, придется побороть свои страхи. 
Священник является лишь свидете-
лем, он видел и слышал многое, так 
что вряд ли получится его сильно уди-
вить. Но перед тем, как подойти к нему, 
надо подготовиться. Поскольку мно-
гих на исповеди охватывает волнение, 
существует традиция записывать свои 
грехи на листочке. В конце исповеди 
пастор забирает этот «список» и рвет 
его  в знак того, что Господь все про-
щает. Для составления исповеди 
можно прочесть 10 заповедей и по-
думать, чем согрешили против каж-
дой. Не стоит на исповеди обвинять 
других, тем самым оправдывая свое 
отрицательное поведение. Пример: 

жена накричала на мужа и говорит, что 
он «сам виноват», потому что пришел 
пьяный. Пусть так, но в любой ситуа-
ции надо сдерживаться, действовать с 
любовью, без оскорблений. Как и испо-
ведоваться в церкви необходимо, рас-
сказывая лишь о себе, а не о других. 
Не нужно также хвалиться тем, что про-
тив некоторых заповедей грехов нет. 
Да и так ли это? Прелюбодеянием счи-
тается не только физическая измена, 
но даже мысли о ней. 
Курение — медленный вид само-
убийства, а это тягчайший грех. К тому 
же курящий вредит и окружающим, усу-
губляя вину. Необходимо каяться в 
этом грехе, ведь христианин должен 
поддерживать порядок не только в 
душе, но и следить за здоровьем тела. 

Не нужно спорить с пастором. Это сугу-
бый грех, за который могут вообще 
отлучить от причастия. Скорей всего, 
есть вещи, которые пока вам непонят-
ны. Следует поразмышлять над тем, 
что было сказано. Не существует 
каких-то строгих правил, регулирую-
щих, что говорить  во время исповеди. 
Важно проявлять искреннее желание 
исправиться. 
Пасторы  обычно помогают тем, кто 
испытывает затруднения, задают во-
просы. Нет необходимости перечис-
лять каждый грех, название которого 
где-то вычитано. Многие имеют общий 
корень — гордость, жадность, нежела-
ние работать над собой, нелюбовь к 
ближним. 
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