6. Служение Иисуса в Небесном Святилище.
Иисус постоянно ищет возможность, чтобы пригото
вить нас к Небесному Царству.
«Посему Он должен был во всем уподобиться брати
ям, чтобы быть милостивым и верным первосвящен
ником пред Богом, для умилостивления за грехи наро
да. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может
и искушаемым помочь» (Евр. 2:17–18).
Иисус пришел в наш мир «для умилостивления за
грехи народа», спасти нас от страданий греховного по
рабощения. Он умер ради нашего спасения, чтобы
окончательно уничтожить грех, страдания и смерть. В
Его силах истребить дьявола.
Иисус, как наш Первосвященник, «должен был во
всем уподобиться братиям». И теперь Он предстает
пред лицем Отца от нашего имени как посредник. Тот
же самый Иисус, Который благословлял детей, поми
ловавший женщину, взятую в прелюбодеянии, прос
тивший умирающего разбойника на кресте, — именно
Он сейчас совершает служение на небесах, чтобы «ис
кушаемым помочь».
7. Иисус возвратится вновь.
Какое обетование перед вознесением на небо оста
вил Иисус?
«И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:3).
Когда Иисус возвратится на землю во второй раз, Он
освободит нас от греха, болезней, несчастий и смерти,
которые наполняют наш мир. Господь приглашает нас
в новый мир вечного счастья и бессмертной жизни.
4. Неизменная любовь
Рассказывают историю об одном бракосочетании на
острове Тайвань между мужчиной по имени Ю Лонг и
женщиной, имя которой в переводе звучит «Золотой
Цветок». Когда жених после брачной церемонии под
нял фату, накрывающую лицо невесты, он испытал от
талкивающее чувство. Все лицо девушки было обезоб
ражено следами перенесенной оспы.
После этого Ю Лонг стал использовать любую воз
можность, чтобы поменьше находиться в присутствии
жены. Супруга со своей стороны делала всё, чтобы ос
частливить мужа: она много трудилась по дому, наде
ясь, что в конечном итоге все же сможет завоевать рас
положение супруга. Однако он оставался холодным и
равнодушным по отношению ко всему, что жена пыта
лась для него сделать.
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После 12 лет совместной жизни Ю Лонг начал терять
зрение. Доктор сказал, что если не будет произведена пе
ресадка роговицы глаза, то он может полностью поте
рять зрение. Операция была слишком дорогой, к тому
же, на неё была большая очередь.
Супруга стала работать до глубокой ночи, делая соло
менные шляпы, чтобы собрать дополнительные сред
ства. Однажды Ю Лонг получил сообщение, что у чело
века, пострадавшего в автокатастрофе, изъята донорская
роговица глаза, и что ему необходимо срочно прибыть в
больницу. Он немедленно отправился туда для проведе
ния операции.
Ю Лонг успешно поправлялся. Он без особого востор
га попросил прийти жену, чтобы поблагодарить ее за то,
что она заработала средства для операции. Когда она
вошла в палату и приподняла голову, у Ю Лонга перехва
тило дыхание: она смотрела на него пустыми глазами,
это её роговицы пересадили её мужу. Сраженный напо
вал, он, рыдая, упал к ее ногам. И тогда впервые в своей
жизни он произнес ее имя: Золотой Цветок…
Иисус страстно желает установить особые отношения с
теми, кто долгое время оставался к Нему безразличным.
Он хочет, чтобы, в конечном итоге, мы произнесли Его
имя: «Спаситель!» Он пожертвовал не только Свои глаза,
но и Своё тело. Христос всей Своей жизнью и смертью
показал, насколько любит нас.
Великая жертва Христа подобна мосту, от Бога к чело
веку, чтобы преодолеть наше безразличие и отчужден
ность. Почувствовали ли вы эту любовь, которая переки
нула мост через пропасть, разделявшую нас со Христом,
чтобы оказаться в Его объятиях? Ответите ли вы на лю
бовь Христа? Не желаете ли вы Ему сказать: «Иисус, я
люблю Тебя и благодарю за безграничную любовь и ве
ликую жертву ради меня. Войди в мое сердце и спаси ме
ня прямо сейчас, спаси полностью и навечно»?
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…Его останки были обнаружены рядом с времен
ным укрытием на безлюдном острове в Атлантичес
ком океане. Безымянный моряк сохранил журнал, в
котором подробно описывал суровые испытания,
выпавшие на его долю. Его высадила на берег остро
ва флотилия Германии в 1725 году за совершенное
преступление. Вскоре он стал высасывать живи
тельную жидкость ловя морских черепах только для
того, чтобы утолить мучительную жажду. Но, нес
мотря на невероятные физические страдания, наи
более сильные мучения приносило ему нечто дру
гое: в своем журнале он описывал то, насколько не
выносимым было для него всепоглощающее чувство
вины. Он с болью писал: «Какие муки испытывает
несчастный смертный, свернувший с праведного
пути и пополнивший число осужденных!» Чувство
отчуждения, одиночества и оставленности на этом
безлюдном острове в наибольшей степени исходило
от чувства разделенности с Богом. И это подтверж
далось тем, что, в конечном итоге, он этого просто
не смог вынести…
Человек во все времена вел борьбу с чувством от
чужденности от Бога — с того времени, как Адам и
Ева вкусили от запретного плода (Быт. 3:8) и укры
лись от Господа среди деревьев Едемского сада. Не
кие странные, новые чувства стыда, вины и страха
вынудили эту первую пару скрыться от лица Бога,
когда Он явился им и стал их звать. И эти чувства, к
сожалению, знакомы каждому из нас.
Какова же главная причина отчуждения между на
ми и Богом?
«Но беззакония ваши произвели разделение меж
ду вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают
лице Его от вас, чтобы не слышать» (Ис. 59:2).
Эта огромная пропасть, которая разделила греш
ного человека с Богом, образовалась не по инициа
тиве Творца. Не Бог удалился от Адама и Евы, но
они скрылись от Него.
1. Удовлетворение нашего духовного голода
До того, как грех омрачил отношения между Твор
цом и человеком, близость с Богом приносили Адаму
и Еве радость в прекрасном Едемском саду. Но они
поверили лживому заверению дьявола о том, что ста
нут мудрыми, как боги, и тем самым, разорвали связь
с Богом, основанную на доверии Творцу (Быт. 3).
После изгнания из Едемского сада жизнь Адамы и
Евы стала очень тяжелой. Рождение потомства и воз
делывание земли сопровождались слезами и кровью,
они работали в поте лица. Их близкие отношения с

Богом были разорваны, и теперь они ста
ли уязвимы по отношению к неудовлет
воренным желаниям плоти и с болью ис
пытывали чувство отчуждения от Бога,
ставшее результатом грехопадения.
«Посему как одним человеком грех во
шел в мир, и грехом — смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, пото
му что в нем все согрешили» (Рим. 5:12).
Каждый из нас испытывает гнетущее
чувство потерянности, и все мы желаем
обрести безопасность и уверенность,
которые может дать только Господь. Че
ловек зачастую пытается утолить этот
внутренний голод употреблением алко
гольных напитков, наркотиков, беспо
рядочными интимными связями или
безудержной гонкой продвижения по
служебной лестнице на работе. Однако,
все это лишь свидетельствует о том, что
это симптомы нашей отчужденности от
Бога. И нет иного средства для решения
этой проблемы, кроме как испытать
любовь Бога в своей жизни.
«Ты укажешь мне путь жизни: полно
та радостей пред лицем Твоим, блажен
ство в деснице Твоей вовек» (Пс. 15:11).
Мы получим подлинное удовлетворе
ние только тогда, когда наладим отно
шения с Богом и сможем пребывать в
Его присутствии.
2. Решение проблемы греха и смерти
Не только люди страдают от одиноче
ства в результате греха. В сердце Бога
также поселилась боль после того, как
Адам и Ева отвернулись от Него. Творец
испытывает скорбь, видя, какие страда
ния и трагедии принес с собой грех че
ловеку. Бог страстно желает удовлетво
рить наши скрытые чаяния и исцелить
душевные раны. Он не довольствуется
лишь тем, что сострадательно смотрит
на последствия нашей отчужденности с
Ним. Бог решил стать мостом между
пропастью, разделяющей нас с Ним.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы вся
кий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить мир,
но чтобы мир спасен был чрез Него»
(Ин. 3:16–17).
БогОтец отдал Своего Сына на
смерть, а Христос отдал Свою жизнь

как жертву за грех, тем самым, удовлетворив
требование Закона. Его жизнь, смерть и
воскресение дали возможность прощения и
спасения для грешников и продемонстри
ровали перед всей Вселенной подлинные
характеры Христа и дьявола. Христос уста
новил мост между человеком и Богом, и Его
кровь, пролитая на кресте, привлекает чело
века к Богу и дает силу в борьбе с грехом.
Любовь соединяет пропасть между грешни
ком и Богом и позволяет каждому человеку,
который верой принимает Христа как Свое
го Спасителя и Господа, обрести надежду на
вечную жизнь.
3. Семь основных истин, которые
вы должны знать об Иисусе
Эти семь истин о Христе не могут отно
ситься ни к одному человеку на земле.
1. Иисус сошел с неба на землю.
Ответим на вопрос: как долго до Своего
пришествия на землю существовал Иисус?
«…прежде, нежели был Авраам, Я есмь»
(Ин. 8:58).
Этим самым Иисус хотел сказать, что Он
существовал всегда, и так будет вечно. Нес
мотря на то, что Христос родился от девы
Марии (Мф. 1:22–23), Он, в то же время,
является Богом во плоти.
Дуайт Муди, известный проповедник XIX
века, однажды сказал о воплощении Спаси
теля следующее: «Христос не мог прийти в
наш мир в виде младенца, которого укачи
вали бы в серебряной люльке, о котором за
ботились бы сами ангелы и которого корми
ли бы из золотой ложки. Творец неба и зем
ли сошел на землю и принял обычную чело
веческую плоть, родился в хлеву в семье
бедных родителей, при самых унизительных
обстоятельствах». Ангел перед рождением
Иисуса сказал Иосифу: «…родит же Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет
людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21).
Иисус, Творец Вселенной (Ин. 1:1–3,14),
пожелал прийти в наш мир для того, чтобы
спасти людей от греха и смерти.
2. Иисус прожил безгрешную жизнь.
« Иисус, Сын Божий… подобно [нам], ис
кушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:14–15).
Бог сделал нечто большее, чем просто пре
дупредил нас о том, что грех должен быть по
бежден. Живя на нашей земле, Иисус показал
пример жизни, свободной от греха, что было
более эффективным, чем если бы к этому
просто призывали Его проповеди.

Дьявол, враг Христа, замышлял против
Него искусные ловушки, чтобы попытаться
ввести Иисуса в искушение. В пустыне сата
на со всей лютостью и хитростью приступил
ко Христу (Мф. 4:1–11). В Гефсиманском
саду перед распятием Иисуса сила искуше
ния достигла такой степени, что с Его чела
начали капать капли крови (Лк. 22:44).
Но Христос устоял перед всеми искуше
ниями дьявола. Он ни в чем не согрешил, не
дрогнул. И поскольку Иисус испытал все
возможные искушения и страдания, кото
рые могут выпасть на долю человека, Он
прекрасно понимает ту борьбу, которую ве
дем мы. «Он может сострадать нам в наших
немощах» (Евр. 4:15).
Почему Иисусу необходимо было про
жить безгрешную жизнь?
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас
жертвою за грех, чтобы мы в Нем стали пра
ведными пред Богом» (2 Кор. 5:21).
Иисус победил все искушения и прожил
безгрешно, и поэтому Он дает нам уверен
ность, что и мы с Его помощью можем изме
нить нашу жизнь и сделать её свободной от
греха.
3. Иисус умер для того, чтобы победить
грех.
Как много людей согрешили?
«…потому что все согрешили и лишены
славы Божией» (Рим. 3:23).
Что является возмездием за грех?
«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар
Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем (Рим. 6:23).
Для чего умер Иисус?
«…вот Агнец Божий, Который берет [на
Себя] грех мира» (Ин. 1:29).
Все мы согрешили и должны унаследовать
вечное небытие, но Иисус умер вместо нас.
Он стал «грехом за нас». Он удовлетворил
справедливые требования закона. Его
смерть — это дар, дар Божий — жизнь веч
ная во Христе.
Иисус предлагает Свое совершенство и
Свою праведность как дар любви для нас. И
эта любовь непостижима для человеческого
ума. Благодаря Его смерти, «мы имеем мир с
Богом» (Рим. 5:1).
4. Иисус воскрес из мертвых.
Смерть Христа на кресте не стала послед
ним событием, для Него. Он не мог остать
ся в могиле и одновременно быть нашим
Спасителем.
«А если Христос не воскрес, то вера ваша
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тщетна: вы еще во грехах ваших; поэтому и
умершие во Христе погибли» (1 Кор.
15:17–19).
Пророк Мухаммед и Будда представили
миру некоторые философские идеи. Эти
идеи вдохновили миллионы, но эти личнос
ти лишены сверхъестественной силы и не
могут дать новую жизнь, поскольку они са
ми все еще остаются лежать в своих моги
лах.
Ввиду того, что Иисус восстал из могилы
на третий день, какое обетование этим са
мым Он может дать нам?
«… ибо Я живу, и вы будете жить» (Ин.
14:19).
Иисус жив! Поэтому у Него есть сила по
бедить смерть. Он может освободить нас от
уз смерти и предложить полноту вечной
жизни. Господь будет жить в нашем сердце,
если мы пригласим Его войти туда. Иисус
уже сегодня желает удовлетворить наши
нужды: «Се, Я с вами во все дни до сконча
ния века» (Мф. 28:20).
Люди всего мира рассказывают свои опы
ты о том, как Иисус освободил их от пагуб
ных привычек и глубоких душевных ран.
Один из бывших выпускников заочной
библейской школы написал следующие
слова благодарности: «Я был алкоголиком.
Однажды, будучи пьяным, увидел в канаве
лист бумаги, на котором было написано
приглашение пройти библейские курсы. Я
поднял эту бумагу, заполнил в ней анкету и
отослал по указанному адресу. Пройдя биб
лейский курс, я получил мои первые позна
ния о Христе. Вскоре случилось великое со
бытие в моей жизни — я отдал свое сердце
Господу, и Он помог мне утратить всякую
тягу к спиртному».
Поскольку Христос является воскресшим
Спасителем, Он может спасти всех, кто
придет к Нему за помощью.
5. Иисус вознесся на небо.
Перед тем как Иисус возвратился к Отцу
после Своего воскресения (Деян. 1:9), Он
оставил Своим последователям следующее
обетование: «Да не смущается сердце ваше;
веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме От
ца Моего обителей много. А если бы не так,
Я сказал бы вам: Я иду приготовить место
вам» (Ин. 14:1–3).

