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Иисус

Имя: Иисус Христос
Имя: Иисус Христос

Место жительства: Назарет

Место рождения: Вифлеем

Возраст: 33 года

Род занятий: плотник и странствующий проповедник

Характерная особенность: впечатляющая личность

Обвинение: утверждает, что является Сыном Бога

Обвинитель: группа теологов, Иерусалим

Вердикт: предать смерти через распятие

Озеро Кинерет (Геннисаретское)
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Выдержки из записи 
судебного заседания:

Место и время действия: 
Иерусалим, 33-й год

Пилат, правитель провинции Иудея, 
проводя перекрестный допрос, спра-
шивает Иисуса: «Ты Царь?»

Иисус отвечает: «Ты говоришь, что Я 
Царь. Я на то родился и на то 
пришел в мир, чтобы свидетель-
ствовать о истине; всякий, кто от 
истины, слушает гласа Моего.» 
(Иоанн 18:37)

Распятие
Пилат велит бить Иисуса, и Его преда-
ют воинам, которые издеваются и на-
смехаются над Ним. Ему на голову воз-
лагают венец из терна. Длинные острые 
шипы впиваются в кожу. Его снова и 
снова бьют по голове большой тростью. 
Обливаясь кровью, Он стоит перед 
своими мучителями. Они же, саркасти-
чески смеясь, надевают на Него багря-
ницу как бы в насмешку над Его 
утверждением, что Он царь.

Все это, конечно, делается с откровен-
ным цинизмом. Перед Ним становятся 
на колени и, насмехаясь, издевательски 
говорят: «Радуйся, Царь Иудейский!»Камень Пилата в Кесарии

(Иоанн 18:37)

Каменный помост в 
Иерусалиме (Гаввафа)

Пилат, правитель провинции Иудея, 
проводя перекрестный допрос, спра-

Терн, из которого, как полагают, был 

сделан терновый венец для Христа

Крепость Антония, резиден-
ция римского правителя
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По пути к месту казни кого-то застав-
ляют нести Его крест.

Следует распятие. Осужденного кла-
дут нагим навзничь и пригвождают 
к деревянному кресту, что лежит на 
земле. Затем Его поднимают на этом 
шесте с поперечиной на трехметро-
вую высоту.

Кто-то из наблюдающих выглядит 
взволнованно, а у кого-то на лице 
лютая ненависть. И вдруг становится 
темно, словно ночью. Зловещая ти-
шина окутывает землю. Затем эти три 
часа тьмы — так долго! Около трех 
часов пополудни с креста раздается 
пронзительный крик.

Это громкий возглас Иисуса: 
«Совершилось!» Он умирает.

И сразу же слышатся раскаты грома. 
Мощное землетрясение сотрясает 
все вокруг — необычное и пугающее 
явление. Смертельно бледный сотник, 

«Истинно Че-ловек Сей был Сын Божий.»

Петух в Гефсиманском саду

Предполагаемое место распятия, ГолгофаКрестный путь

видя, как умер Иисус, го-
ворит: «Истинно Человек 
Сей был Сын Божий.»
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Город бурлит! Слухи ползут 
по улицам Иерусалима!

Это была ошибка правосудия? Поче-
му этот Иисус должен был умереть? 
Почему? 
Почему Его пригвоздили к кресту?
Одно ясно: народ в основном за 
Иисуса.
И если бы этот выбор был сделан 
раньше, Иисус стал бы их человеком.
В конце концов у Него было все, 
чтобы поставить эту клику римлян на 
место.

«Мои дни сочтены. 

Однако моя жизнь 

принадлежит Иисусу. 

И поскольку Он 

воскрес из мертвых, 

я буду жить с Ним. 

Могила для меня не 

означает конец!»

И все же шумихе вокруг 
Иисуса нет конца

Кто был этот Иисус?

Город бурлит! Слухи ползут 

Но все вышло 
по-другому — 
совсем по-другому

Так называемые Золотые ворота в Иерусалиме

совсем по-другому

Три дня спустя новый поворот событий:
случилось 

невообразимое!
Пресса в те дни могла бы писать:

Иерусалим в шоке!Иисус, которого распяли, жив!Иисус встречался со своими учениками!Пятьсот человек утверждают, что видели Иисуса!Действительно ли умер Иисус?Власти что-то скрывают?
Скандал!Стража у могилы подкуплена!Приказ: никаких комментариев, все держать в тайне!
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Суждения о раввине Иисусе

Иисус был предметом 
разговоров горожан 

многие дни. Те, кто открыто провоз-
глашал себя Его последователями, 
становились все более многочислен-
ными. Некоторые втайне собирались 
за запертыми дверями, боясь быть 
выслеженными. И все же они утвер-
ждали, что Иисус явился им физиче-
ски и что Он жив. Какое вопиющее 
заявление!

Все были возбуждены. Никто 
не мог разгадать тайну, что 

окружала Иисуса. Кто этот человек 
на самом деле? Обманщик? Наруши-
тель спокойствия? Тот, кто пытался 
изменить общество? Тот, кто потерпел 
неудачу? А может, действительно это 
пророк Бога?

Никто никогда не порождал столько мнений о своей 
персоне, которые бы так сильно противоречили друг 
другу. Одни горячо любят Иисуса; другие ненавидят 
настолько, что готовы были бы убить Его. Тема о Нем 
ставит большинство людей в затруднительное поло-
жение, и они просто избегают ее. Почему? Потому что 
Он затрагивает сокровенное.

И все-таки примечательно, 
что Он попадает прямо в точку! То, 
что Он говорит, абсолютно верно! Он 
знает людей, как никто другой. Каждо-
му известно, в каких он с Ним отно-
шениях, правильных или нет, причем 
никто не выявляет недостатки так, как 
Он.

Необходимо также отметить следу-
ющее: где бы ни появлялся Иисус, 
страдания словно выползали наружу. 
Бедные, больные и отбросы общества 
тянулись к Нему.

Иисус — это имя звучит словно музы-
ка для Его последователей. Большин-
ство же Его противников оно раздра-
жает. Всякий раз, когда поднимается 
тема Иисуса, эмоции бывают поляр-
ными, а точки зрения недвусмыслен-
ными.

Почему столько много написано о 
Том, кто, мол, ушел из жизни? Зачем 
исписывать страницу за страницей, 
доказывая, что Он умер? К чему из-
давать книги о Том, кто якобы мертв, 
тогда как миллионы свидетельствуют, 
что Он жив? И с какой стати история 
Иисуса время от времени экранизи-
руется? Разве есть что-то еще сказать? 
Так что притягивает к этому Иисусу 
друзей и врагов? Иисус — кто Ты?

Или это величайший лгун всех 
времен, который обещал 

небеса другим, а сам закончил свой 
путь как преступник на кресте? Или 
же Он в самом деле тот, кем и провоз-
глашал себя, а именно Мессия, Сын 
живого Бога?

Это дилемма до сего дня. 
Вопрос об Иисусе нужно 

решить раз и навсегда. Но как? Для 
кого-то ответ очевиден.

Все же невозможно отрицать 
то, что Иисус совершал 

чудеса. Им производилось что-то 
сверхъестественное — знамения и 
великие силы, чему толпы изумлялись. 
Те, кто получал от Него помощь, были 
убеждены, что Он отличается от всех 
остальных!

Иисус действительно 
Иисус действительно воскрешал из воскрешал из мертвых?мертвых?

Иерусалим сегодня
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Доказано ли существование     Иисуса исторически?

Рыбацкая лодка на Галилейском море

В своем труде, который называется 
«Древности» (90 год Р.Х.), иудей-
ский историк Иосиф Флавий писал о 
факте существования Иисуса сле-
дующее: «В это время жил Иисус, 
человек мудрый, если Его вообще 
можно назвать человеком; ибо 
Он творил поразительные чудеса 
и был учителем людей, которые 
радостно воспринимали истину. 
Он привлек к себе многих иудеев и 

многих эллинов. Он был Христом. 
И когда Пилат по обвинению 
наших старейшин приговорил Его 
к распятию, те, кто с самого начала 
возлюбил Его, остались Ему верны. 
На третий день Он явился им снова 
живой, как божественные пророки 
предвозвестили это, равно как и 
огромное множество других чудес 
относительно Него.»
(книга 18, глава 3, параграф 3)

Помимо Библии, свидетельство 
о жизни Иисуса есть и в других 
источниках. Например, у Тацита, 
римского историка, Светония, 
писателя и секретаря императора 
Адриана, Плиния Младшего, 
правителя Вифинии в Малой Азии.

Наполеон, который своими войнами 
навел ужас на пол-Европы, в конце 
жизни записал в своем дневнике: 

«Со всеми своими армиями и 
генералами я не смог завоевать 
даже один континент. Этот же 
Иисус, не имея оружия, завоевал все 
народы.»

В своем труде, который называется 
«Древности»

«Религия — это 

вера в “нечто”. 

Христианство же — 

абсолютная вера в 

Иисуса Христа.»

Пять хлебов и две рыбы

«Единственно разумное заключение — вера в Иисуса Христа!»
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Нет, Он сам сказал: «Царство Мое не 
от мира сего.» (Иоанн 18:36)

Если бы Он был заинтересован в мир-
ской славе, то завоевывал бы мир, как 
полководец. Историю мог бы делать 
царь, родившийся во дворце, но этот 
младенец… В этих жалких яслях? В 
этом небольшом провинциальном 
городе Вифлееме? В беднейших усло-
виях? Вопрос за вопросом.

Тем не менее нельзя отрицать воздей-
ствие Иисуса на историю этого мира. 
Посредством революционной благой 
вести о любви и милости Бога и вслед-
ствие своего божественного учения 
Он принес исцеление души, спасение 
и вечную жизнь бесчисленному коли-
честву людей — тогда Израилю, затем 
всему миру, и это до сего дня.

Откровение Бога народу Израиля, 
личность Иисуса Христа и святая 
Библия неразрывно связаны навсегда. 
Иисус Христос — вот что Бог дал не 
имевшему спасения, погибающему 
миру. Чтобы это признать, очи долж-
ны быть просвещены Богом. Все те, 
кто смеется над Ним и Его Сыном 
Иисусом Христом и отрицает Его су-
ществование, должны знать, что о них 
говорит Библия: люди, которые утвер-
ждают, что Бога нет, живут в отрыве 
от реальности (ср. Псалом 14:1 [13:1]).

«Ты утаил сие от мудрых и 
разумных и открыл то младенцам.»
(Матфей 11:25)

«В вечности Бог не спро-

сит меня, к какой церкви 

я принадлежал; важно 

будет только одно: при-

нял ли я прощение своих 

грехов через Иисуса 

Христа.»

Иисус хотел     вершить мировую историю?

Модель храма Ирода в дни Иисуса
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Бен-Гур — небывалый успех — бестселлер
Фильм, который увлек миллионы людей по всему миру!

Во время одной из своих поездок 
генерал Лью Уоллес познакомился с 
полковником Ингерсоллом, извест-
ным атеистом. Они говорили обо 
всем «под солнцем», в том числе 
об «абсурдности христианства.» 
Ингерсолл вызывающе бросил: 
«Вы ведь интеллигентный и 
весьма образованный человек. 
Почему бы Вам не написать книгу, 
доказывающую, что христианство 
действительно абсурдно и что 
Иисуса Христа не было? Это точно 
был бы бестселлер.»

Будучи движим желанием стать из-
вестным, Уоллес с энтузиазмом погру-
зился в работу. Он потратил годы на 
то, чтобы собрать материал для своей 
книги. Написав четыре главы, он, 
словно пораженный молнией, вдруг 
осознал, что Иисус Христос на самом 
деле был!

Он даже был теперь убежден, что 
Иисус — это больше, чем просто исто-
рическая личность. Впервые в своей 
жизни, достигнув пятидесятилетнего 
возраста, он пал на колени, чтобы 

помолиться. Он попросил Иисуса 
Христа, Сына Бога, спасти его и пре-
дал Ему всю свою жизнь.

И он решил переписать эти четыре 
главы. В результате появился бестсел-
лер «Бен-Гур», который впоследствии 
был экранизирован, став кассовым 
фильмом. Генерал Уоллес явил собой 
впечатляющий пример радикального 
обращения к вере в Иисуса Христа.

Тайны Бога невозможно разглядеть 
человеческим оком и постигнуть ра-

циональностью мышления. Их можно 
увидеть очами сердца, которые долж-
ны быть просвещены самим Богом 
(см. Ефесянам 1:18).

«Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят.» (Матфей 5:8)

«Поскольку Иисус взял 

мою жизнь в свои руки, 

все изменилось карди-

нальным образом, и я 

наконец узнал, что зна-

чит быть счастливым.»

Христа, Сына Бога, спасти его и пре-

главы. В результате появился бестсел-

Лью Уоллес
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А они все пишут…

Некоторые СМИ продолжают свои 
нападки на церковь и веру в Иису-
са, называя христиан простаками с 
устаревшими и далекими от науки 
утверждениями.

Вместо того чтобы считаться с дей-
ствительностью, они приводят наду-
манные и ничем не подтвержденные 
доводы. Истину засовывают под 
сукно. Разве таким интеллектуальным 
мошенничеством они не дискредити-
руют самих себя?

Но одно можно сказать с уверен-
ностью: несостоятельность любого 
утверждения может быть доказана 
лишь наличием факта, подтверждаю-
щим обратное.

Нет ни одного факта, который под-
тверждал бы, что Библия не права. 
Всякая неправда и ложь разбиваются 
об истину Библии. Критики Иисуса 
набрасываются на Его слова, но все 
это напрасно. Он говорит: «Небо и 
земля прейдут, но слова Мои не 
прейдут.» (Матфей 24:35)

Естественно, многие поборники хри-
стианства виновны в неправильном 
представлении своего исповедания. 
Ужасно видеть, что стало с евангели-
ем, благой вестью об Иисусе. Мы уже 
не говорим о том, что совершалось 
якобы во имя Бога: позоре крестовых 
походов в Средние века и ужасе инк-
визиции, когда абсолютно невинные 
люди лишались жизни. В христиан-
стве много притворного. Христос не 
во всем, что называет себя христиан-
ством.

«Когда я стал христианином, 
словно тонны груза упали с 

моих плеч: исчезла ужасная 
ноша вины, и я впервые в 
своей жизни познал, что 

такое раскованный смех.»

«Нет никого, кто 

бы так полностью 

изменил жизнь, 

как Иисус Хри-
стос.»
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Не удивительно...

Почему так мало тех, кто смело провозглашает власть свято-
го Писания? Разве удивительно, что среднестатистический 
человек (мужчина или женщина) отворачивается от него? 
Разве удивительно, что большинство людей считают пропо-
веди до смерти скучными?

И все же Слово Бога живо! Где сегодня библейские истины 
принимают как основу для жизни и веры? Там, где об Иисусе 
Христе и Божьем Слове говорят ясно, у людей есть основа-
ние доверять.

Мы должны понимать разницу между так называемыми 
христианскими ценностями и тем, что Бог говорит в Библии. 
Когда церковь, или группа верующих, оставляет основание 
святого Писания, она теряет власть. Все заканчивается хао-
сом, потерей доверия и поводом для насмешек.

Если кто-то по своей воле предается духу этого мира и магии 
мифов и мистицизма, то не автоматически ли таковые ста-
новятся слепыми вождями слепых?

Вместо того чтобы быть церковью для мира, церковь пре-
вращается в церковь этого мира. Вместо того чтобы ясно 
освещать путь тем, кто дезориентирован, она становится 
блуждающим огнем.

«Я всегда думал, что христианами нас делает крещение, но это было заблуждение. Библия ясно говорит, что человек 
становится христианином 
через покаяние и веру в Иисуса Христа.»

Телескоп Хаббл

Блуждающие огоньки
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Библия — величественная книга!
Уникальная, неповторимая!

Центральным объектом Библии 
является Иисус Христос. Она све-
тит словно маяк во время бури в 
мировой истории. Для многих это 
затерявшийся в пустыне оазис. И 
неудивительно, что результатом ее 
игнорирования становится духов-
ная апатия и путаница!

Иисус Христос и Библия нераз-
рывно связаны друг с другом. 
Читая Библию, человек ощущает 
дыхание вечности. Голос Бога 
пленяет. Власть Библии настоль-
ко сильна, что ты либо капи-
тулируешь перед ее вызовами, 
либо бежишь от них.

Вот кое-что из того, что вы должны знать о Библии:

Ее писали на протяжении почти 1600 
лет (1500 до Р.Х. — 100 Р.Х.).
Ее писали около 40 человек: цари,
пастух, рыбаки, священники,
государственные служащие…
Ее состав: 66 книг, порядка 1000 
страниц!
Ее тема: Божий план спасения 
человека.
Ее центральный объект: Иисус 
Христос.

Ее особенности: вдохновлена Духом; 
написана по повелению Бога; 
необычным образом сохранена; 
безошибочна и верна; переведена на 
тысячи языков; читаема и любима 
миллионами.
Рекомендуем прочесть «Бестселлер № 1 в мире.»Рекомендуем прочесть «Бестселлер № 1 в мире.»

«Я могу многое пере-
нести только потому, 
что знаю, что Иисус 

любит меня, понимает и утешает.»
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Молитва 
за врагов: 

Псалом 
109:4 [108:4] 

Исполнено: 
Лука 23:34

Его восклицание на 
кресте: Псалом 22:1-2 [21:2-3]

Исполнено: Матфей 27:46

Его смерть среди злодеев: Исаия 53:9,12
Исполнено: Лука 23:33

Жребий об одежде: Псалом 22:18 [21:19]
Исполнено: Иоанн 19:24

Что Библия говорит об Иисусе?
Чарующее открытие! 

Имена Бога, Его титулы и ха-
рактерные черты в Ветхом 
Завете те же, что употреблены 
в Новом Завете для описания 
Иисуса Христа. Это четкое ука-
зание на то, что Иисус 
Христос — воистину Бог.
«Сей [т.е. Иисус Христос] есть истин-
ный Бог и жизнь вечная.» 

(1-е Иоанна 5:20)

Ниже приведено несколько стихов из 
Ветхого Завета, которые пророчески 
говорят об Иисусе Христе, Сыне Бога.

Исполнение сказанного в них мы 
находим в Новом Завете. 

Его рождение: Исаия 9:6; 7:14
Исполнено: Лука 1:26-38; 2:1-20

Место Его рождения: Михей 5:1 [5:2]
Исполнено: Лука 2:4,15

Бегство в Египет: Осия 11:1
Исполнено: Матфей 2:14-15

Его миссия: Исаия 59:20
Исполнено: Марк 10:45; Римлянам 3:24

Его чудеса: Исаия 35:5-6; 42:7
Исполнено: Матфей 11:5; 
Лука 18:35-43 и др.

Его страдания и отвержение:
Псалом 56 и 69 [55 и 68] 
Исполнено: Матфей 26:3-4; Лука 19:14

Предательство Его Иудой за 30 сре-
бреников: Захария 11:12; 
Псалом 55:12-14,20-21 [54:13-15,21-22]
Исполнено: Лука 22:1-6; Матфей 
26:47-54; 27:3-10

Лжеобвине-
ние: Псалом 
109:1-4 [108:1-4] 
Исполнено: 
Матфей 26:59-60

Насмехательство: 
Псалом 22:6-7 [21:7-8] 
Исполнено: Матфей 27:27-30; 
Лука 23:35-37

Распятие: Псалом 22:14-17 [21:15-18] 
Исполнено: Матфей 27:32-56; 
Иоанн 19:17-18

Кости не сокрушены: 
Псалом 34:20 [33:21]
Исполнено: Иоанн 19:33,36

Пронзен: Псалом 22:16 [21:17]; 
Захария 12:10
Исполнено: Иоанн 19:34

Добровольная смерть:
Псалом 40:6-8 [39:7-9]
Исполнено: Иоанн 10:17; 15:13

Страдание вместо других: 
Исаия 53:4-6,12
Исполнено: Матфей 8:16-17; 
1-е Петра 2:24

Его воскресение: Псалом 16:9-11; 
30:3; 118:17 [15:9-11; 29:4; 117:17]
Исполнено: Иоанн 20

Его вознесение: Псалом 68:18; 
110:1 [67:19; 109:1]
Исполнено: Деяния 1:9-11

Его второе пришествие:
Захария 12:10; 14:3-5
Предстоит исполниться:
Откровение 19 и 20

Иисус Христос — Бог!
Многие отрывки Библии рас-
крывают эту чудесную исти-

ну. Прочтите, к примеру
Иоанн 1:1

1-е Иоанна 5:20
Римлянам 9:5
Евреям 1:8-10

Титу 2:13
Иоанн 10:30
Иоанн 14:9
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Жизнь и дело Христа

Слово
Иоан. 1:1–3

Эль-Шаддай
(Бог Всемогущий )

Быт. 17:1

Ве
чн

ос
ть

Со
тв

ор
ен

ие

пророческое

Триединый Бог

Служение Иисуса:

Период в Едеме
Период (действия) 

совести

Период 
человеческого

правления
Период патриархов

Авраама, Исаака,
Иакова

Период закона

«Бог во Христе примирил с Собою 
мир.» 
 (2 Кор. 5:19)

«Ибо не знавшего греха Он сделал для 
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом.»
 (2 Кор. 5:21)

Яхве
(Я есмь Сущий)

Под этим именем
открыл себя в ВЗ в Исх. 3:14

Α
Альфа (см. Откр. 22:13)

Который был (см. Откр. 1:4) Который есть

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.» (Евр. 13:8) Его слава прежде вековых времен, ныне и в вечности (ср. Иоан. 17:1,5).

Сотворение 
мира и
человека
Быт. 1

Грехо-
падение
человека
Быт. 3

Изгнание
из Едем-
ского сада

Всемирный
потоп,
Ноев ковчег
Быт. 6-9

Строительство
Вавилонской
башни
Быт. 11

Израиль
в Египте
Исх. 1–11

Исход из
Египта
Исх. 12-13

Закон (Исх. 20),
скитания в 
пустыне

История
израильских

царей и
пророков

Иисус Христос

священническое

Вот где об 
этом

написано:

Так говорит 
Библия: 

Исход, Левит, Числа, Второзаконие, книги Иисуса 
Навина, Судей, 1–2 Самуила и 1–2 Царей [1–4 Царств], 
1–2 Хроник [1–2 Паралипоменон] и книги пророков   Новый Завет: евангелия Матфея, Марка, Луки, Иоанна

«Верою познаём, что 
веки устроены словом 
Божиим.»
(Евр. 11:3)

«И увидел Господь, что 
велико развращение че-
ловеков на земле, и что 
все мысли и помышле-
ния сердца их были зло 
во всякое время.»
(Быт. 6:5)

«Кто соблюдает весь 
закон и согрешит в 
одном чем-нибудь, тот 
становится виновным 
во всем.»
(Иак. 2:10)

«Он [Иисус] грехи наши 
Сам вознес телом Сво-
им на древо.»
(1 Петр. 2:24)

«Вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя 
грех мира.»
(Иоан. 1:29)

Голгофа

Рождение Иисуса Христа
Лук. 2; Матф. 1

М
ат

ф
. 2

8;
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ар
к.

 16
;

Д
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н.
 1

Быт. 1-3 Быт. 4-9 Быт. 10-11 Быт. 12-50
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Ро
ж

де
ни

е 
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Жизнь и дело Христа

Ве
чн

ос
ть

«Бог все во всем.»
(1 Кор. 15:28)

Период церкви

Великая скорбь
Израиля

Который грядет

Период тысячелетнего царства

Господь
Иисус

Христос
Царь царей, Господь

господствующих

Теперь! 
Время 
для 
принятия 
решения!

Иисус Христос – дверь благо-
дати и прощения для каждо-

го, кто верит! Время 
антихриста

2 Фес. 2;
Дан. 7:7;

Откр. 13:1; 17:3

Суды Божьи
Откр. 4-19

Иисус
придет опять
в силе и славе
Зах. 14:4;
Матф. 24

1 Ф
ес

. 4
:13

-18

Елеонская
гора

Иисус Христос
правит как Царь

Великий
белый престол,

суд
Откр. 20:11-15;

2 Петр. 3:7

Новое небо и
новая земля
2 Петр. 3:13;
Откр. 21:1

Вечная смерть,
огненное озеро

Откр. 20:10-15

Пятидесятница,
сошествие Святого Духа
Деян. 2

«Веруй в 
Господа Иисуса 
Христа, и спа-
сешься.» 
(Деян. 16:31)

«Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой 
неправды.» 
(1 Иоан. 1:9)

«Мы... восхищены будем на 
облаках в сретение Господу 
на воздухе, и так всегда с 
Господом будем.» 
(1 Фес. 4:17)

«[Бог] призвал вас в Свое Цар-
ство и славу.»
(1 Фес. 2:12) «И кто не был записан в кни-

ге жизни, тот был брошен в 
озеро огненное.» (Откр. 20:15)

царственное

Вот где об этом написано: Деяния апостолов, новозаветные послания Откровение Ис. 11; Мих. 4; Откр. 20 и др.

Ω
Омега

го, кто верит!

принятия 
решения!

дати и прощения для каждо-

Путь           
           

          ж
изни

Спасенные в славе Господа
Иисус придет опять

Во
сх

ищ
ен

ие
   

   
ве

ру
ю

щ
их

Так говорит 
Библия: 
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Очарование Иисусом
Никто не изменил мир так, как Он!

Иисус жив — Он действитель-
но существует!

Вид на Галилейское море

Он проповедовал Слово Бога с боль-
шой властью. Интересно, что свод 
наших законов во всем их разнообра-
зии на 90% уходит своими корнями в 
Библию.

Она говорит о браке и семье, цен-
ности человеческой жизни и защи-
те окружающей среды. Она также 
говорит о социальных вещах, заботе 
о тех, кто нуждается. Она указывает 
на важность порядка в обществе и 
охранения жизни.

Иисус полностью отождествлял себя 
с тем, что говорит Библия. Он — само 
Слово Бога, персонифицированное. 
Только через Него мы и начинаем по-
знавать Бога и Его безмерную любовь 
к людям.

Вот почему Иисус пришел к нам. Вот 
почему Он стал подобным нам, но без 
греха. До Него можно было действи-
тельно дотронуться. Он был среди нас 
Словом Бога — Богом во плоти.

Библия говорит об этом так: «И Слово 
стало плотию, и обитало с нами [т.е. 
среди нас]… и мы видели славу Его.»
(Иоанн 1:14)

Через Иисуса Бог говорил нам на че-
ловеческом уровне и на своем боже-
ственном уровне.

В Евр. 1,1-2 сказано: «Бог, многократ-
но и многообразно говоривший из-
древле отцам в пророках, в послед-
ние дни сии говорил нам в Сыне.»

И Его слова ясны и понятны.

Всякий, кто интересуется наукой, зна-
ет, что для подтверждения какого-то 
факта нужно, чтобы всегда был один 
и тот же результат. Например, если со-
единить два электрических провода с 
разными потенциалами (фазу и ноль), 
произойдет короткое замыкание. И не 
важно, где, когда и при каких обсто-
ятельствах это может случиться, ре-
зультат всегда один и тот же, и потому 
было бы глупо просто из-за незнания 
отрицать факт наличия тока в цепи.

Так и с тем, что Иисус жив и что мы 
можем прийти к Нему в любое время. 
На протяжении всех поколений люди, 
которые уверовали в Него, испыты-
вали на своем опыте, что Он спасает 
и защищает, освобождает и делает 

их совершенно новыми. Падшие и 
несчастные одерживали победу над 
грехом, над силами тьмы.

Иисус реально существует! Он жив! 
Как тогда, так и теперь! Вы можете 
встретиться с Ним лично!

их совершенно новыми. Падшие и 

«Я жалею только об одном — что не вверил свою жизнь Иисусу раньше!»
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� �������л�� �� ������� 
����. Н� ���� ������� �� 
��� � ������������, е�л� � 

�������л�� �я���. Я ������� 
������н��. Э�� ��л� ������! 

П���� �л���л��� ����л�� 
������ — м� ���з����� � 

���л�, ���� �� ��� ������л��. 
Я ��� � ����. В���������� 

�� ��л�����, � ����� 
������ ������. З���� м�� 
����л� ��е������ ���� — 
������������ м�����л���� 

���п��. Не�������м�� 
������� �� �е�е���, ��� 

м� ����л�, ���л�л� �е�� 
�л���������. Э�� ��л� 

����������! А е�� ��������� 
���������. Я ��� ���е�� 

з���� � ����, ��� �� м�� 
���� �������� ���� ���! В 

�������� �е��� � ��� �з���е�. 

Э�� ��� ��. И � ��� 
������� ��� �е�� 

����� �� ���� 
з�������л� 
�� И�����. В 

�л����� ���� 
� ����������, 

��� ��� 
���з�н��� � 
Н�� �е���. 

С���� � ���, 
��� И���� 

ж�� � ����� 
�е��, ����з�л� 

м�� �е���� ������ 
����л�. И �, 

���е��� ���м�, ���� 
��������� ������������, 

���� �� ��л�� ���. Я ���з��� 
��е�������� ���е� ж�з��, 

���� ���� � ������� � 
�������� И����� �������� 

�е��. М�� �е�е��� ��л� 
��е����: е�л� � м�е� ж�з�� 

����е� ���� е�� �����-�� 
�м���, �� И���� ����е� 

��л������ ������я�� е�. И 
О� �������� м�� ����! О� 

������ �е�� �� �л����л����� 
� ��������е����� ��е��. 
М����ен��! В�� м�� ���� 
���з� �� �����л�. С�е� � 
������� ����л��л� м�� 

ж�з��. С�л� Б�ж�е� ����� 
���л�л� �е�� ���е��ен�� 

����� �����е���! Ч�� �е�е��? 
Я �������� � �����. У ��� ���� 

�е�е�. Я �м���� � ������� � 
��е�ен������, ��� ��� з���, 
��� И���� ��������е� м�� 

ж�з��.»
В�����

Виктор рассказывает 
свою историю…

Кристально чистые слова!

Истины, которые освещают.
Бесчисленное количество людей из 
разных слоев общества ощутили это 
на себе. Их жизнь изменилась так, 
как они и не мечтали. Сердца, угне-
тенные безнадежностью и страхом 
перед буду-
щим, исполни-
лись мужества, 
уверенности и 
радости. 
Забудьте о не-
верном пред-
ставлении, ко-
торое было у 
вас об Иисусе!

Иисус говорит: «Я есмь… жизнь.» (Иоанн 14:6)
Верующий в Иисуса имеет целенаправленную жизнь.

Иисус говорит: «Я свет миру.» (Иоанн 8:12)
Верующий в Иисуса никогда не будет безнадежно 
блуждать во мраке.

Иисус говорит: «Я есмь хлеб жизни.» (Иоанн 6:35)
Верующий в Иисуса никогда не будет испытывать 
недостаток в полноте жизни.

Иисус говорит: «Я есмь… истина.» (Иоанн 14:6)
Верующий в Иисуса имеет незыблемое основание.

Иисус говорит: «Я есмь путь.» (Иоанн 14:6)
Верующий в Иисуса будет идти прямо к цели.

Иисус говорит: «Я есмь дверь.» (Иоанн 10:9)
Верующий в Иисуса пришел к Богу.

Иисус говорит: «Я есмь пастырь добрый.» (Иоанн 10:11)
Верующий в Иисуса ощущает Его чудесную любящую 
заботу.

Иисус говорит: «Я есмь воскресение.» (Иоанн 11:25)
Верующему в Иисуса не надо бояться смерти.
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Иисус  —  нет подобного Тебе!

Святой, чистый, безгрешный, 
праведный, преисполненный 
любви, милостивый, верный, 

правдивый, всемогущий… 
Даже те, кто ненавидит Тебя, 

должны признать: Иисус, 
Ты уникальный, чудесный, 

славный!

Иисус — это не миф и не легенда!

Это не вымышленный народный 

герой типа Вильгельма Телля. 
Иисус Христос — это Господь, 
истинный и живой (как тогда, так 

и сейчас). Основатели религий 
умерли, а Он жив, ибо это вечно 
существующий Бог.

Иисус — это чудная личность!
Нет ничего такого, что не пережил 

бы Иисус как совершенный 
человек. И потому Он может 
ответить на любую нашу нужду.

Иисус — это любовь!
Он любит людей, потому что это 
Божье творение: любит каждого без 

исключения, любит всем сердцем и 

совершенной любовью, любит нас 

такими, как мы есть.
Иоанн 15:9-13

Иисус — это терпение!
Он терпелив. Он рад потратить 
время, чтобы выслушать и 
рассмотреть наши проблемы, даже 
глубоко личные. 
Иоанн 4:1-26

Иисус — это участие!
Он не безразличен к падениям 
человека. Как часто Он «чинил» 
то, что «ломали» мы, являя тем 
самым свою славу! Ученики были 
впечатлены Его внимательным 
отношением к людям.
Иоанн 2:1-12

Иисус — это святость!
Он был принципиален, когда дело 
касалось славы Бога, Его Отца, и 
применил силу к тем, кто захотел 
превратить Божий дом в дом 
торговли. Его святое присутствие 
производило такое впечатление, 
что люди приближались к Нему с 
благоговением.
Иоанн 2:13-22

Иисус — это забота!
Он особо проявил ее на кресте, 
когда, испытывая теплые чувства 
к своей матери, которую любил, 
позаботился о том, чтобы она не 
осталась одна.
Иоанн 19:25-27

Иисус — это щедрость!
Люди следовали за Иисусом. Куда 
бы Он ни пошел, собирались 
толпы, с восхищением внимая 
Его учению. Он насыщал тысячи 
хлебом и рыбой — никто не уходил 
голодным.
Иоанн 6:1-15

Иисус — это сочувствие!
Он не упрекал тех, кого увлек грех, 
кто был в долгу. Он сочувствовал 
жуликам, обманщикам, 
прелюбодеям. Он знал их сердца и 
заглядывал глубоко в душу. Порой 
Он даже плакал о них. Он знал 
их нужду и то, что сковывало их 
цепями. И Он освобождал их.
Лука 19:1-10

Иисус — это чуткость!
Он был чувствителен к тому, 
чем с Ним делились люди, без 
утайки рассказывая Ему о самом 
сокровенном. И Он реагировал 
совсем не так, как другие. С Ним 
было хорошо! Его действия были 
полны любви и внимания. Даже 
дети с радостью шли к Нему.
Лука 8:40-48

Иисус — это милость!
Он повсюду исцелял больных, зная 
их страдания. Он проявлял милость 
ко всем, кто был в нужде. Он не 
раз видел, как беспомощны люди, 
и являл жалость по отношению 
к ним. Он искал тех, которые 
блуждали словно овцы без пастыря.
Матфей 9:36  

Иисус — это благость!
Он часто встречал таких, кто был 
отвержен. И они делились с Ним 
своей бедой, надеясь на помощь, 
дружеское слово или понимание. 
Его изречения были словно глоток 
холодной воды для жаждущей 
души. Он излучал так много 
благости, что даже изгои имели 
смелость приблизиться к Нему.
Марк 1:40-45  

Иисус — это прощение!
Он мог заглянуть прямо в сердце. 
Мысли людей были для Него 
словно открытая книга. Он никогда 
не упрекал за ошибки или слабости, 
но Он осуждал грех. Любого, кто 
открыто исповедовал Ему свои 
грехи, Он прощал, даруя мир в 
сердце.
Лука 5:17-26
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Иисус Христос  —  такой совершенно другой…

Кресты на холмах говорят о победе Иисуса

«Ты любишь там, где мы, смертные, ненавидим. Ты прояв-

ляешь милость там, где мы предаем друг друга на истяза-

ние. Ты ободряешь там, где мы видим слабость и падение. 

Ты даруешь мир там, где мы сеем вражду. Ты отдал свою 

жизнь за нас, тогда как мы холим свое ненасытное эго.»

Без надежды
Из-за своих грехов мы безнадежно отделены от Бога и, не 

имея спасения, находимся на пути к проклятию. Но Его 

любовь так велика, что Он не хочет, чтобы мы были навечно 

потеряны! И Он желает, чтобы мы откликнулись на дар Его 

Сына Иисуса.

Без спасения

Наши собственные усилия и дела, какими бы хорошими они 

ни были, не могут спасти нас. Вот почему пришел Иисус! 

Чтобы ответить на требования святого и праведного Бога, 

Ему, безгрешному, пришлось вынести наказание, которое за 

свои грехи заслуживали мы. Поэтому Иисус является един-

ственным путем к спасению для потерянного и не имеющего 

надежды человечества. Явлена совершенная и бесконечная 

Божья любовь!

Иисус –
«Нет другого имени под небом, данного человекам, кото-

рым надлежало бы нам спастись.» (Деяния 4:12)

«Иисус всегда давал 

мне больше, чем я мог 

себе представить.»

«Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына 

Своего единородного, 
дабы всякий, 

верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь 

вечную.»
Иоанн 3:16
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Иисус на кресте —
кульминационный момент любви Бога!

Лука, главы 22 и 23
Нет, это была не неудача, а чудесный 
Божий план спасения, не унизитель-
ное поражение, а славная победа!

Иисус пришел к нам как наш Спаси-
тель, чтобы избавить нас от ужасного 
проклятия ада.

Своей смертью на кресте Он заплатил 
за нашу вину и за наши грехи, чтобы 
мы не были судимы Богом.

Поскольку Он взял наши грехи на 
себя, то на Него пал святой Божий 
гнев. Мы все без исключения престу-
пили заповеди Бога.

Иисус стал на кресте нашим замести-
телем, чтобы добыть для нас мир с 
Богом.

И теперь кровь Иисуса очищает 
всякого, кто искренне раскаивается в 
своих грехах и своей вине.

«Совершилось!» — это самый слав-
ный возглас победы, который ког-
да-либо звучал!

Лука, глава 24
Нет, Иисус не остался в могиле. На 
третий день Он воскрес. Он жив! И 
поскольку Он жив, всякий, кто ве-
рует в Него, обретает вечную жизнь. 
Посредством личной веры в Господа 
Иисуса Христа мы становимся участ-
никами триумфа Его воскресения. И 
силой воскресения нам гарантирова-
на во имя Иисуса победа над грехом, 
смертью и дьяволом.

А что же основатели религий? Разве 
они не увлекли за собой многих? Где 
они сегодня? Они умерли, как умирает 
любой человек. Они все смертные, 

которые когда-либо делают свой по-
следний вздох. Иисус же жив!
Он говорит о себе: «Не бойся; Я есмь 
Первый и Последний, и живый; и 
был мертв, и се, жив во веки веков, 
аминь; и имею ключи ада и смерти.»
(Откровение 1:17-18)

Иисус воскрес —
Он победил грех, смерть и дьявола!

Нет, Иисус не остался в могиле. На 
третий день Он воскрес. Он жив! И 

«Совершилось!»«Совершилось!»
Иоанн 19:30

Выход из гробницы в скале
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Два пути  —  два пункта назначения…

Иисус говорит: 
«Входите тесными вратами, 
потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в 
погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их.» 
 Матфей 7:13-14

«Входите тесными вратами, 

«Тот, кто доверяется 

Иисусу, не теряет 
ничего, но 

приобретает все.»

Вечная смерть Вечная жизнь   Вечная жизнь   

Изберите жизнь!
Ухватитесь за спасающую руку Иисуса. Примите 
единственно правильное решение.

Признайте, что вы грешник 
пред Богом и потому 
заслужили Его гнев и суд.

В вере примите Его проще-
ние, этот дар. Кровь Иисуса 
очищает нас от всякого 
греха.

Верьте Божьему Слову. Бог 
исполнит то, что обещал: Он 
не может лгать.

Исповедуйте свои грехи 
Богу и попросите Его о 
прощении.

1.
2.

3.
4.
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Молитва «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды.»  1-е Иоанна 1:9

Найдите тихое место

Через простую молитву вы можете 
обрести Господа Иисуса Христа как 
своего личного Спасителя. Он воспри-
нимает ваши слова серьезно, слушая 
вас. Найдите тихое место, где можно 
было бы спокойно поговорить с Ним. 
Вы можете сказать Ему следующее:

Господь Иисус, из Твоего Сло-
ва я понял, что я потерянный 
грешник. Я нуждаюсь в Тебе. 

Я признаю пред Тобой свои грехи 
и свою вину. Я жил так,  как хотел. 
Пожалуйста, прости мою ложь, не-
нависть, зависть, нелюбовь, непра-
ведность, мои аморальные поступ-
ки [вы можете признаться во всех 
своих грехах, о которых помните]. 
Я действительно сожалею о том, 
что грешил. Пожалуйста, прости 
меня и очисти.
Твоя кровь была пролита на крес-
те и за меня. Пожалуйста, управ-
ляй теперь моей жизнью во всем. 

Сделай так, чтобы я был таким, 
как Ты хочешь. Я открываю Тебе 
свое сердце. Твое Слово гово-
рит, что те, кто принимает Тебя, 
становятся детьми Бога [Иоанн 
1:12]! Займи первое место и в моей 
жизни, чтобы и мне быть одним из 
таковых. И поскольку Ты испол-
няешь то, что обещал, то я верю, 
что Ты принял меня как своего. Я 
доверяюсь Твоим святым обетова-
ниям. Пожалуйста, очищай меня 
от всякого греха, о котором я и 
не знаю. Освободи меня от злого 
рабства суеверия, гадания и любой 
другой оккультной практики. 
Господь Иисус, будь Господином 

моей жизни. Я хочу служить Тебе 
и идти за Тобой, куда бы Ты ни 
повел. Аминь!

«В последний час важно только одно — принад-лежу ли я Иисусу; 
все остальное ни-чего не значит.»

Задумайтесь о своей жизни!

Обратитесь к Богу в молитве.
Это проще, чем позвонить по 
телефону.
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А теперь?

Благодарите Господа 
за свое спасение. Благодарите 
каждый день. Благодарите Его 
за прощение. Благодарите за 
вечную жизнь. Благодарите 
за то, что вы теперь Божье 
дитя, как Он и обещал в своем 
Слове. 

 Колоссянам 1:12

Расскажите другим, 
что теперь ваша жизнь 
принадлежит Господу 
Иисусу. Разъясните, как 
можно обрести вечное 
спасение.  
 1-е Фессалоникийцам 1:8-10

Радуйтесь! У вас есть 
на то причины. Вас ожидает 
славное вечное будущее.

 1-е Коринфянам 2:9

Вступите в обще-
ние  с другими верующи-
ми! Свяжитесь с теми, кто 
собирается на основании 
Писания. 

 Деяния 2:42

Креститесь во имя Господа Иисуса 
Христа, исповедовав свою веру. 
Бог ждет этого. Библия говорит, 
что «охотно принявшие слово его 
крестились.»
 Деяния 2:41

Читайте Библию 
каждый день! Это укрепит 
вашу веру и придаст сил, 
а также поможет увидеть 
правильный путь к вашей 
славной цели. 

 Матфей 4:4; Деяния 17:11

Живите по Слову Бога! 
Покажите, что вы любите 
Его. Будьте примером для 
других. Повинуйтесь Богу, и 
Он благословит вас.

  Римлянам 12:1-2

«Даже когда в этой 
жизни возникает, 

казалось бы, тысяча 
проблем, я знаю, что 
Господь Иисус все 
устроит ко благу.»

Вере свойственно       расти

1.

2.

3.
4.

5.

6.
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Иисус грядет  —  радостное событие

Он обещал:
«Се, гряду скоро.» (Откровение 22:7)

День Его пришествия близок. 
Знамения времени подтверждают, что 
предсказания Иисуса вот-вот испол-
нятся. Прочтите Матф. 24 и Лук. 21.

События будут разворачиваться сле-
дующим образом.

Вначале Иисус Христос придет за 
теми, кто принял Его и принадлежит 
Ему. 
1-е Фессалоникийцам 4,13-18

Он заберет нас с собой домой на 
небо, в вечную Божью славу. Там не 
будет ни страданий, ни смерти. 
Болезни уже не будут мучить нас. Не 
будет слез. Не будет и боли. Тьма 
больше не будет нас страшить. Это 
наш вечный дом, жилище всех иску-
пленных детей Бога.
Откровение 21

 См. стр. 28-31

«Не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог 
любящим Его.» (1-е Коринфянам 2:9)

После этого Иисус вернется со своим 
искупленным народом, чтобы судить 
нечестивых. Он будет судить живых и 
мертвых. Прочтите Рим. 2:5-8.

Каждый грешник без исключения 
придет и в трепете преклонит колени 
пред Ним — Господом Иисусом 
Христом. И всякий согласится с тем, 
что Бог прав в своих судах, и призна-
ет, что Иисус, над которым насмеха-
лись, воистину есть Господь всех в 

славу Бога Отца. Те, кто смеялся, 
больше не будут смеяться. Те, кто был 
безразличен, придут в ужас. Все они 
получат по заслугам — вечное про-
клятие!

«Нет ничего хуже, чем стоять у смертного одра того, кто не обрел спасение.»
 См. стр. 28-31 См. стр. 28-31

48 49



«Доброе семя» — календарь для ежедневного чтения

На страницах календаря представлены стихи из Библии и 
соответствующие тексты. Одни несут евангельскую весть, а другие — 

укрепление и ободрение для читателя.

Читайте календарь онлайн на www.gbv-online.org!

Скачайте бесплатно приложение «Доброе семя»!

Читайте календарь онлайн на www.gbv-online.org!

Скачайте бесплатно приложение «Доброе семя»!

www.gbv-online.org

 на разных
 языках
 бесплатно
 книги
 проповеди

Знаете ли вы свое  положение? Пожалуйста, посетите наш интернет-магазин на
www.gbv-dillenburg.de

Время пребывания на земле 
ограничено. Смерть 
неизбежна для каж-
дого из нас. Какова 
ваша цель? Куда 
вы направляетесь? 
В вечную славу с 
Иисусом или в место 
вечного проклятия? 
Выбор за вами!

Что такое эта короткая 
жизнь? Вздох, звук, исчеза-
ющий через мгновение. Возможно, 
у вас хорошая карьера. Возможно, 
вы успешны и достигли всего, чего 

хотели. И все же без Иисуса 
это ничего не значит. Без 

Него у вас нет вечного 
спасения.

Поэтому, пожалуй-
ста, примите пра-
вильное решение 
сейчас, пока еще есть 

время! Иисус зовет 
вас — «се, стою у двери 

и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, 

войду к нему.» (Откровение 3:20)

Время пребывания на земле 
ограничено. Смерть 

Иисусом или в место 

Что такое эта короткая 
жизнь? Вздох, звук, исчеза-
ющий через мгновение. Возможно, 

хотели. И все же без Иисуса 
это ничего не значит. Без 

Него у вас нет вечного 
спасения.

ста, примите пра-

сейчас, пока еще есть 
время! Иисус зовет 

вас —
и стучу: если кто услышит 

голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему.» (Откровение 3:20)

Мое решение:
Я хочу принять Господа Иисуса Христа как своего 
личного Спасителя и Господина.

Имя:

Дата: 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божиими.»   (Иоанн 1:12)
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ИИСУС
Ни одна личность не вызывает столько различных мне-
ний, как Иисус Христос. Одни Его любят. Другие нена-
видят. Большинство же в целом избегают разговора о 
Нем.
Он знает людей, как никто другой. Его слова есть ис-
тина. С Ним каждому точно известно свое положение. 
Причем никто не выявляет недостатки так, как Он. 
Примечательно, что к Нему особенно тянулись бедные, 
больные и изгои, куда бы Он ни приходил.
Иисус — это имя звучит словно музыка для Его сторон-
ников, но у противников оно вызывает раздражение. 
Почему некоторые до мозолей на руках пишут, что Он 
мертв, тогда как миллионы говорят, что Он жив?
Если вы вникните в то, что говорил и делал Иисус
Христос, вы признаете, что Он — действительно наша 
единственная надежда.
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