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постол Павел объяснил смысл Аевхаристии:
"Чаша благословения, которую благо-
словляем, не есть ли приобщение Крови 
Христовой? Хлеб, который преломля-
ем, не есть ли приобщение Тела 
Христова?" /1Кор.10:16/.

Слово «приобщение» в оригинале 
представлено греческим словом κοινωνια, 
которое можно понимать и как взаимоотно-
шение, соучастие, общность, общение, 
связь. 
Далее в этом же послании Павел добавил:
"Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и 
пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет" 
                                               /1 Кор. 11:26/.
Слово «возвещаете» - по-гречески 
«καταγγελλετε» - переводится объявлять, 
сообщать, доносить, проповедовать. 
Таким образом христиане, следуя за 
наставлением Иисуса: "Сие творите в 
Мое воспоминание", совершая евха-
ристию (в переводе - благодарение), 
вспоминали и благодарили Иисуса, 
приобщались к Нему и возвещали Его 
спасительную жертву за каждого из них.

СМЫСЛ ПРИЧАСТИЯ (ЕВХАРИСТИЯ)

 одном городе жил кузнец. Он не верил в Бога, но был начитанным и мог искусно Вопровергать доводы христианства. Пожилой проповедник искренне желал при-
вести этого человека ко Христу. С этой целью он изучил многие доводы за и против 
христианства и, когда он решил, что достаточно подготовился, пошел к кузнецу. Но 
кузнец был непоколебим, он несколькими словами опроверг все доводы христиани-
на. Наконец пожилой христианин заплакал и сказал: "Я ничего не могу возразить в 
ответ на ваши доводы, но я глубоко жалею вашу душу!"

Придя домой, он с печалью сказал жене: "Я в деле Божьем - только помеха. Но 
Бог - свидетель, как мне больно, что эта душа не спасена! Я ничего не могу доказать 
кузнецу, в пять минут он опровергает все мои доводы".

Вскоре после того, как проповедник ушел, кузнец тоже пошел домой и дома 
сказал жене: "Этот проповедник сказал мне сегодня одну фразу, которую я не понял. 
Он сказал мне, что глубоко жалеет мою душу. Что это значит?" Жена ответила: "Са-
мое лучшее  -  пойди спроси его".

Когда кузнец входил в дом проповедника, он услыхал его молитву: "О, Господи! 
Я в деле Твоем только помеха! Ты знаешь, как мне больно, что эта душа не спасена. 
Я не могу его убедить". В это мгновение кузнец был побежден. Не постучавшись, он 
вбежал в комнату, где слуга Божий стоял на коленях и молился. Кузнец воскликнул: 
"Нет, нет! Вы - не помеха в деле Божьем! Я думал, что знаю все доказательства про-
тив христианства, но вы мне дали доказательство, против которого я не могу устоять. 
Вы сказали, что глубоко жалеете душу мою, пожалуйста, молитесь за меня!" Кузнец 
упал на колени около служителя Божьего и принял Иисуса Христа своим личным 
Спасителем.

Библия говорит: "Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем 
несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои" (Пс.125:5-6).

"Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа"  2Кор.4:5

Слово на неделю



Н
ынешнее состояние мира без-
надежно и мрачно. Каждый ухо-
дящий в историю человечества 

день, месяц и год несут потоки записей 
о насилии, зле, боли, грехе, нищете и 
смерти, заставляющих людей искать 
убежище, в котором они могли бы 
найти безопасность и мир. Правители 
приходят и уходят со своими иллюзор-
ными обещаниями, не заполняя вели-
кой пустоты, которая находится в серд-
це человека, но крайне важно рас-
смотреть нынешнее состояние Божье-
го народа. 
По узкой тропе идут многие; но в своем 
странствовании они жалуются, ропщут 
на путь, которым Он их вел, таким обра-
зом оскорбляя Бога. Они останавлива-
ются, чтобы думать о том, что они поте-
ряли и оставили, когда решили отдать 
свою жизнь Иисусу. К сожалению, тако-
вые потеряли из виду цель и блуждают 
бесцельно. Ваш опыт может быть 
таким же, как у верных слуг, которые 
оставили все, чтобы ходить верой по 
узкому пути, потому что они взирали на 
Невидимого, как и Моисей. Мы читаем 
в главе веры, Евр. 11:24-27: «Верою 
Моисей, придя в возраст, отказался 
называться сыном дочери фарао-
новой, и лучше захотел страдать с 
народом Божиим, нежели иметь вре-
менное греховное наслаждение, и 
поношение Христово почел боль-
шим для себя богатством, нежели 
Египетские сокровища; ибо он взи-
рал на воздаяние. Верою оставил он 
Египет, не убоявшись гнева царско-
го, ибо он, как бы видя Невидимого, 
был тверд».

    Что такое христоцентричная 
весть?

Многие произносят проповеди без 
вести. Мы можем понимать и расши-
фровывать пророчества, знать исто-
рию церкви, хорошо разбираться в уче-
нии и принципах и знать, что мы живем 
в конце времени благодати; но боль-
шой вопрос, который мы задаем себе, 
таков: что является самой важной час-
тью нашей вести? Почему весть, кото-
рую мы проповедуем, не имеет боль-
шого веса, даже если она соответству-
ет Священному Писанию? 
Так бывает, когда вести представлены 
без Христа. Но какую бы сторону исти-
ны вы ни освещали, возвеличивайте 
Иисуса как средоточие всякой наде-
жды, корень и потомка Давида, звезду 
светлую и утреннюю.
Если же ходим во свете, подобно как 
Он во свете, то имеем общение друг с 
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха 
(Ин. 20:31).
               
          Христос - Наша праведность

Для многих из тех, кто проповеду-

ет Слово, Христос отошел на второй 
план, а первое место занимают теории 
и умозаключения. Слава Божья, явлен-
ная Моисею в Божественном характе-
ре, еще не представлена достаточно 
ярко. Господь сказал Моисею: «Я про-
веду пред тобою всю славу Мою» 
(Исх. 33:19). «И прошел Господь пред 
лицом его и возгласил: Господь, Гос-
подь, Бог человеколюбивый и мило-
сердый, долготерпеливый и много-
милостивый и истинный, сохраняю-
щий милость в тысячи родов, про-
щающий вину, и преступление, и 
грех, но не оставляющий без наказа-
ния» (Исх. 34:6-7).

Перед глазами многих людей, 
участвующих в деле Божьем, как будто 
остается завеса, так что, когда они про-
поведуют о Законе, они не видят Иису-
са и не провозглашают о том, что там, 
где изобилует грех, преизобилует бла-
годать. Именно у Голгофского креста 
милость и истина встретились, правда 
и мир облобызались. Грешник должен 
все время видеть перед собой Голгофу 
и в простоте веры малого чада пола-
гаться на заслуги Христа, принимая Его 
праведность и веруя в Его милость. Тру-
женикам на ниве истины следует пред-
ставлять людям праведность Христа 
не как новый свет, но как драгоценный 
свет, на какое-то время упущенный 
людьми из виду. Нам надлежит при-
нять Христа как своего личного Спаси-
теля, и Он вменит нам праведность 
Бога во Христе. Так повторим же и воз-
высим истину, которую донес до нас 
Иоанн: «В том любовь, что не мы воз-
любили Бога, но Он возлюбил нас и 
послал Сына Своего в умилостивле-
ние за грехи наши» (1 Ин. 4:10). 

В любви Бога открывается самый 
чудесный источник драгоценной исти-
ны, и сокровища благодати Христовой 
становятся доступны Церкви и миру. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного» 
(Ин.3:16). Какая же это чудесная, 
изумительная, безмерная любовь, 
если она побудила Христа умереть за 
нас, когда мы были еще грешниками! 
Сколь же много теряет душа, осознаю-
щая строгие требования Закона, но не 
понимающая преизобилующей благо-
дати Христовой! Закон Божий действи-
тельно открывает любовь Господа, 
если он проповедуется как истина в 
Иисусе; ибо дар Христа виновному 
миру необходимо раскрывать в каждой 
проповеди. Неудивительно, что истина 
не смягчает сердец, когда преподно-
сится сухо и безжизненно. Неудиви-
тельно, что колеблется вера в обетова-
ния Божьи, если служители и работни-
ки не проповедуют людям Иисуса в Его 
отношении к Закону Божьему. Им сле-
дует значительно чаще показывать 
людям, что «Тот, Который Сына Свое-
го не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и все-
го?» (Рим. 8:32) …
                                         
                           Смотрите на крест

Смотрите на крест Голгофский. 
Это неизменный залог безграничной 
любви и безмерной милости Небесного 
Отца. О, если бы все покаялись и тво-
рили прежние дела! Когда церкви сде-
лают это, тогда они возлюбят Бога пре-
выше всего и ближних своих, как самих 
себя.   Раздоры загладятся, резкий 
шум брани не будет более слышен в 
пределах Израиля. По благодати, 
щедро дарованной Богом, все люди 
будут стремиться откликнуться на 
молитву Христа о единстве Его учени-
ков, подобном Его единству с Отцом. 
Мир, любовь, милость и доброта ста-
нут твердыми принципами души. 
Любовь Христа будет провозглашаться 
всеми, и у Верного Свидетеля не будет 
более повода сказать: «Имею против 
тебя то, что ты оставил первую 
любовь твою» (Откр. 2:4). … Едине-
ние Христовой Церкви будет доказа-
тельством того, что Бог послал Своего 
Единородного Сына в мир. 

  
Устраняя фарисейство и 

самоправедность
Когда народ Божий станет одно в 

единстве Духа, все фарисейство, вся 
самоправедность, отличавшая еврей-
ский народ, будет удалена из людских 
сердец. Каждый член Тела Христова 
будет сформирован по Его образу, и 
Его дети станут новыми мехами, в кото-
рые Он сможет налить Свое новое 
вино, и оно не разорвет эти мехи.



 Бог откроет тайну, сокрытую в течение 
веков. Он явит всем, «какое богатство 
славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упова-
ние славы» (Кол. 1:27).

               Недостаток Святого Духа
Иисус пришел, чтобы наделить 

человеческую душу Святым Духом, 
Которым любовь Божья изливается в 
сердце. Но невозможно одарить Свя-
тым Духом людей, которые утвержде-
ны в своих представлениях, чьи док-
трины шаблонны и неизменны, кото-
рые следуют традициям и заповедям 
человеческим, как иудеи во времена 
Христа. Они очень скрупулезно испол-
няли церковные обряды, неукосни-
тельно следовали форме, но были 
лишены жизненной силы и религиоз-
ного посвящения. Христос говорил о 
них как о высохших мехах, которые в то 
время использовали в качестве сосу-
дов. В их сердцах не нашлось места 
для Евангелия Христова. Они не могли 
стать новыми мехами, в которые Он 
мог бы налить Свое новое вино. Среди 
книжников и фарисеев Христос не 
смог отыскать сосудов для Своего уче-
ния об истине и жизни, и Ему пришлось 
искать других людей – тех, кто желал 
возрождения сердца. Он пришел дать 
людям новые сердца. Христос сказал: 
«И дам вам сердце новое». Но до-
вольствующиеся собственной правед-
ностью как во времена Иисуса, так и 
сегодня не ощущают потребности в 
новом сердце. Иисус прошел мимо 
книжников и фарисеев, ибо они не ощу-
щали нужды в Спасителе. Они были 
преданны обрядам и обычаям. Эти слу-
жения были установлены Христом, и 
они были полны жизни и духовной кра-
соты, но иудеи духовно обескровили 
свои церемонии и стали держаться 
мертвых форм, тогда как в них уже не 
было духовной жизни. Отойдя от тре-
бований и заповедей Божьих, они пыта-
лись подменить то, что было ими утра-
чено, умножением своих собственных 
правил и установлением более жест-
ких требований, чем заповеди Божьи; 
и чем строже они становились, тем 
меньше являли любви и Духа Божьего. 
Христос сказал народу: «На Моисее-
вом седалище сели книжники и 
фарисеи; итак, все, что они велят 
вам соблюдать, соблюдайте и 
делайте; по делам же их не посту-
пайте, ибо они говорят, и не делают: 
связывают бремена тяжелые и 
неудобоносимые и возлагают на 
плечи людям, а сами не хотят и пер-
стом двинуть их; все же дела свои 
делают с тем, чтобы видели их 
люди: расширяют хранилища свои 
и увеличивают воскрилия одежд 
своих; также любят предвозлежа-
ния на пиршествах, и председания в 
синагогах, и приветствия в народ-
ных собраниях, и чтобы люди звали 
их: „учитель! учитель!“… Горе вам, 

книжники и фарисеи, лицемеры, что 
даете десятину с мяты, аниса и тми-
на, и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру; сие надлежало 
делать, и того не оставлять» 
(Мф.23:2-7,23). 

          Верный Свидетель обраща-
ется с последним призывом

Церковь последних дней призва-
на пройти через опыт, подобный тому, 
что пережили иудеи; и Верный Свиде-
тель, ходящий среди семи золотых све-
тильников, несет торжественную весть 
Своему народу. Он говорит: «Имею 
против тебя то, что ты оставил пер-
вую любовь твою. Итак, вспомни, 
откуда ты ниспал, и покайся, и 
твори прежние дела; а если не так, 
скоро приду к тебе и сдвину све-
тильник твой с места его, если не 
покаешься» (Откр. 2:4-5). В Церкви 
иссякает любовь Божья; себялюбие 
восстает с новой силой. С утратой 
любви к Богу утрачивается и любовь к 
собратьям. Церковь может в полной 
мере соответствовать описанию, дан-
ному Ефесской церкви, и при этом 
быть лишенной жизненно важного бла-
гочестия. О таковых Иисус говорит: 
«Знаю дела твои, и труд твой, и тер-
пение твое, и то, что ты не можешь 
сносить развратных, и испытал тех, 
которые называют себя апостола-
ми, а они не таковы, и нашел, что 
они лжецы; ты много переносил и 
имеешь терпение, и для имени 
Моего трудился и не изнемогал. Но 
имею против тебя то, что ты оста-
вил первую любовь твою» (Откр. 
2:2-4).

Формальная религия считается 
вполне подходящей религией для 
нашего времени. Но это ошибка. Пори-
цание Христом фарисеев относится и к 
тем, кто утратил в своем сердце пер-
вую любовь. Холодная, формальная 
религия никогда не приведет души ко 
Христу, ибо это религия без любви и 
без Христа. Когда посты и молитвы 
совершаются в духе самооправдания, 
они отвратительны для Бога. Торже-
ственные богослужения, заведенный 
порядок религиозных обрядов, внеш-
нее смирение, обязательные пожерт-
вования — все это свидетельствует 
миру, что исполняющий эти установле-
ния считает себя праведным. Эти обря-
ды приковывают внимание к исполня-
ющему их, как бы говоря: «Этот чело-
век облечен правом на небеса». Но все 
это обман. Делами мы не можем 
купить себе право на небо. Одна вели-
кая Жертва, Которая уже принесена, 
достаточна для всех, кто уверует. 
Любовь Христа даст верующему 
новую жизнь. Тот, кто пьет воду из 
Источника жизни, будет напоен новым 
вином Царства Божьего. Вера в Хри-
ста будет тем средством, с помощью 
которого верный дух и верные побуж-
дения будут руководить сердцем веру-

ющего, и всякая благость и одухотво-
ренность будут исходить от того, кто 
взирает на Иисуса, начальника и 
совершителя его веры. Взирайте на 
Бога, а не на людей. Бог — ваш Небес-
ный Отец, готовый терпеливо сносить 
ваши недостатки, прощать и исцелять 
их. «Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» (Иоанна 17:3). 
Взирая на Христа, вы будете изменять-
ся, пока наконец не возненавидите 
вашу былую гордость, ваше прежнее 
тщеславие и самомнение, ваше само-
довольство и неверие. Вы отбросите 
эти грехи как негодное бремя и будете 
ходить пред Богом в кротости, смире-
нии и вере. Вы будете исполнены люб-
ви, терпения, нежности, благости, 
милосердия и всякой добродетели, 
пребывающей в детях Божьих; и нако-
нец займете место среди освященных 
и святых.

Заканчивается еще один год, и мы 
задаем себе вопросы: каковы наши 
отношения с Богом? Ходим ли мы с 
Иисусом? Поняли ли мы из опыта, что 
такое весть об оправдании верой? 
Является ли Иисус центром нашей жиз-
ни, дома и церкви? 
Мы можем испытать то же, что и два 
ученика в день воскресения, когда они 
шли к деревне Эммаус. Они были обес-
куражены, печальны, смущены, поте-
ряли надежду – и именно тогда к ним 
присоединился Незнакомец и начал 
диалог о событиях, которые произо-
шли в минувшие несколько дней. Они 
не узнали Его, потому что на их глазах 
лежала пелена. 
Именно Иисус приходит к нам и пред-
лагает утешение в каждый момент 
нашей жизни. Он – центр всего. Он – 
Эммануил, Бог с нами, Который хочет 
говорить с нами, остаться с нами сего-
дня ночью, – да, той духовной ночью, 
которая грядет. Не допустите, чтобы 
Он ушел. Скажем так же, как и ученики: 
«Останься с нами, потому что день 
уже склонился к вечеру» (Лук. 24:29). 
Тогда Он вошел, чтобы остаться с 
ними. Оставайся с нами, Господь 
Иисус, со Своей церковью по всему 
миру! Это наше желание и молитва. 
Аминь.

Кто исповедует, что Иисус есть 
Сын Божий, в том пребывает Бог, и 
он в Боге                     (1 Ин. 4:15).
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Со времен изгнания из рая первых 
людей, Адама и Евы, все челове-

чество ожидало прихода в мир Того, 
Кто искупил бы не только грех праро-
дителей, но и личные грехи каждого 
человека, сделал бы всех людей сво-
бодными от рабства страстей и смер-
ти. Вера и надежда людей основыва-
лись на тех обетах, которые давал им 
Господь Бог. Так как единственным 
народом древнего мира, который 
сохранил истинную веру в Бога, явля-
лись евреи, то, по обещанию Божию, 
именно от них и должен был произой-
ти Мессия (на иврите – Мошиах, на 
др. греч. – Христос – букв. «Помазан-
ник»). На протяжении всего ветхоза-
ветного периода (то есть до рождения 
Христа) в народе избранном находи-
лись праведники и пророки, через 
которых Бог напоминал евреям о 
необходимости сохранять чистоту 
веры и быть готовыми принять Иску-
пителя. 
1. ПЕРВОЕ  УКАЗАНИЕ НА 
БУДУЩЕЕ РОЖДЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ 
ПРИ ИЗГНАНИИ ПРАРОДИТЕЛЕЙ 
ИЗ РАЯ ДАЛ САМ ГОСПОДЬ БОГ.
 В словах, обращенных к змею, иску-
сившему людей на грех, Он сказал: 
«И вражду положу между тобою и 
между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту» (Быт. 
3:15). В данном пророчестве под обра-
зом змея христианская Церковь пони-
мает падшего ангела Божьего  – сата-
ну, дьявола. Под женою понимается 
Дева, от Которой должен был родить-
ся Спаситель. 
2. СЛЕДУЮЩИМ ПРОРОЧЕСТВОМ 
О ПРИХОДЕ В МИР МЕССИИ 
СЧИТАЕТСЯ ОБЕТОВАНИЕ, 
ДАННОЕ ГОСПОДОМ БОГОМ 
АВРААМУ. 

После того, как Господь испытал веру 
праведника, Он сказал ему: «Благо-
словятся в семени твоем все наро-
ды земли за то, что ты послушался 
гласа Моего» (Быт 22:18). В этих сло-
вах Бога Церковь видит указание на 
то, что именно из рода Авраама дол-
жен был родиться Мессия. 
3. В КОНЦЕ КНИГИ БЫТИЕ ЕСТЬ 
ЕЩЕ ОДНО УКАЗАНИЕ НА 
РОЖДЕНИЕ ХРИСТА. 
Перед своей кончиной праведный 
Иаков в одном из пророчеств, данных 
своим  сыновьям, говорит так: «Не 
отойдет скипетр от Иуды и законо-
датель от чресл его, доколе не при-
идет Примиритель, и Ему покор-
ность народов» (Быт. 49:10). Под 
Примирителем как раз и понимается 
будущий Спаситель. Смысл же всего 
пророчества заключается в следую-
щем: народ избранный будет обла-
дать свободой и государственностью 
до тех пор, пока в мир не придет 
Иисус Христос, в дальнейшем же за 
Его неприятие все будет утрачено. 
Под покорностью народов понимает-
ся обращение ко Христу язычников. 
4. О РОЖДЕСТВЕ МЕССИИ 
ПРОРОЧЕСТВОВАЛ И СВЯТОЙ 
МИХЕЙ, ЖИВШИЙ ПРИМЕРНО ЗА 
СЕМЬ СТОЛЕТИЙ ДО ХРИСТА. 
В своих словах о будущем Мессии 
пророк говорит о месте Его рождения: 
«И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли 
ты между тысячами Иудиными? из 
тебя произойдет Мне Тот, Который 
должен быть Владыкою в Израиле 
и Которого происхождение из нача-
ла, от дней вечных» (Мих.5:2). Здесь 
прямо назван город, где должен был 
родиться Мессия, – это Вифлеем. 
5. ЦЕЛЫЙ РЯД ОБЕТОВАНИЙ О 
РОЖДЕНИИ ХРИСТА СДЕЛАЛ 
СВЯТОЙ ПРОРОК ИСАИЯ, 
КОТОРЫЙ ЖИЛ ПРИМЕРНО В ТО 

ЖЕ ВРЕМЯ, ЧТО И МИХЕЙ. 
«И произойдет отрасль от корня 
Иессеева, и ветвь произрастет от 
корня его; и почиет на нем Дух Гос-
подень, дух премудрости и разума, 
дух совета и крепости, дух ведения 
и благочестия… И будет в тот день: 
к корню Иессееву, который станет, 
как знамя для народов, обратятся 
язычники…» (Ис. 11:1-10). – в этом 
пророчестве раскрывается тема про-
исхождения Спасителя – Он должен 
был родиться от Девы, Которая про-
исходила бы из рода Иессеева и Дави-
дова (Иессей – отец святого царя и 
пророка Давида). Во второй части про-
рочества говорится о приходе ко Хри-
сту язычников. 
6. ЕЩЕ ОДНО ИЗ ПРОРОЧЕСТВ 
ИСАИИ О ХРИСТЕ УКАЗЫВАЛО НА 
ЕГО БУДУЩИЕ ЧУДЕСА, СИЛУ, 
ДУХОВНУЮ ВЛАСТЬ, ИСЦЕЛЕНИЯ: 
«Бог ваш … придет и спасет вас. 
Тогда откроются глаза слепых, и 
уши глухих отверзутся. Тогда хро-
мой вскочит, как олень, и язык 
немого будет петь…» (Ис. 35:4–6). 
7. САМОЕ ЖЕ ИЗВЕСТНОЕ И ЯРКОЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЕ О РОЖДЕНИИ 
СПАСИТЕЛЯ, СДЕЛАННОЕ 
ПРОРОКОМ ИСАИЕЙ, ЗВУЧИТ ТАК: 
«Сам Господь даст вам знамение: 
се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Емману-
ил» (Ис. 7:14). В этих словах сказано 
не только о приходе Мессии, но и 
открыта тайна Боговоплощения – Спа-
ситель должен был родиться именно 
от Девы, таинственно «принявшей во 
чреве», имя же Его – Еммануил, что в 
переводе с греческого значит «С 
нами Бог». Помимо большого коли-
чества пророчеств о месте и самом 
факте рождения Спасителя в Ветхом 
Завете имеется немало и других – о 
Его земном пути, чудесах, страдани-
ях, смерти на кресте и Воскресении. 
Все эти предсказания хорошо знал 
каждый иудей, и каждый происходив-
ший из рода Давидова надеялся, что 
именно в его семье будет рожден Мес-
сия. Тем печальнее то, что в своей 
основной массе иудеи не увидели 
ожидаемого Спасителя в Господе 
Иисусе Христе. Они просмотрели его 
– не поверили, или же, как Иуда Иска-
риот, обманулись в своих ожиданиях, 
думая, что пришел именно земной 
царь и правитель, который сделает 
Израиль центром мира. В итоге от не 
принявшего Христа Израиля, по 
слову праведного Иакова, «отошел 
скипетр», и благая весть стала рас-
пространяться среди «языков», то 
есть других, еще языческих, народов. 
Благословений всем нам от Господа и 
слава Отцу и Сыну и Святому Духу! 
Аминь!
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