
Христос как спаситель мира.(15.04) 

Пришедший на землю Сын Божий, Господь Иисус Христос, есть 

Спаситель человечества. По воле Бога Отца и из сожаления к 

нам, грешным людям, Он пришел в мир и стал человеком. 

 

Своим словом и примером Он учил людей, как надо верить и 

жить, чтобы стать праведным и быть достойным звания детей 

Божиих, участником Его бессмертной и блаженной жизни. Чтобы 

очистить наши грехи и победить смерть, Он умер на кресте и 

воскрес в третий день. Теперь, как Богочеловек, Он пребывает на 

небе со Своим Отцом. Иисус Христос является главой 

основанного Им Царства Божия, называемого Церковью, в 

которой верующие спасаются, руководимые и укрепляемые 

Духом Святым. Перед концом мира Иисус Христос снова придет 

на землю, чтобы судить живых и мертвых. После этого наступит 

Его Царство Славы, рай, в котором спасенные будут вечно 

радоваться. Так предсказано, и мы верим, что так и будет. 

 

К величайшему событию в жизни человечества - пришествию на 

землю Сына Божия - Господь подготовлял людей, в особенности 

еврейский народ, в течение тысячелетий. Из среды еврейского 

народа Бог выдвигал пророков, которые предсказывали 

пришествие Спасителя мира - Мессии и этим закладывали 

фундамент веры в Него. Кроме того, Бог в течение многих 

поколений, начиная от Ноя, потом - Авраама, Давида и других 

праведников, предочищал тот телесный сосуд, от которого 

Мессия должен был принять плоть. Так, наконец, родилась Дева 

Мария, Которая явилась достойной стать Матерью Иисуса 

Христа. Мария была сиротой и Ее опекал дальний родственник, 

престарелый Иосиф, живший в Назарете, одном из небольших 

городов в северной части Святой Земли. Архангел Гавриил, 

явившись, возвестил Деве Марии о том, что Она избрана Богом 

стать Матерью Его Сына. Когда Дева Мария смиренно 

согласилась, Дух Святой сошел на Нее и Она зачала Сына 

Божия. Последовавшее затем рождение Иисуса Христа 

произошло в небольшом иудейском городке Вифлееме, в 



котором раньше родился царь Давид, предок Христа по плоти. 

Время рождения Иисуса Христа историки относят к 749-754 годам 

от основания Рима. Принятое летоисчисление "от Рождества 

Христова" начинается с 754 г. от основания Рима. 

 

Жизнь, чудеса и беседы Господа Иисуса Христа описаны в 

четырех книгах, именуемых Евангелиями. Первые три 

Евангелиста - Матфей, Марк и Лука - описывают события Его 

жизни, происходившие, главным образом, в Галилее - северной 

части Святой Земли. Евангелист же Иоанн дополняет их 

повествования, описывая события и беседы Христа, 

происходившие преимущественно в Иерусалиме. 

 

О жизни Иисуса Христа до тридцатилетнего возраста почти 

ничего неизвестно. На тридцатом году жизни Иисус Христос 

принял от пророка Иоанна крещение в реке Иордане. 

Общественное служение Иисус начал в Галилее избранием 

двенадцати апостолов. Апостолы были посланы Христом 

проповедовать приближение Царства Божия. Сам Он тоже 

путешествовал по Святой Земле, проповедуя, собирая учеников и 

распространяя учение о Царстве Божием. 

 

Иисус Христос явил Свое Божественное достоинство множеством 

чудес и пророчеств. Бездушная природа безусловно 

повиновалась Ему. Так, например, по слову Его буря сразу же 

укротилась; Он мог ходить по воде как по суше; умножив пять 

хлебов и несколько рыб. Он накормил многотысячную толпу; при 

необходимости Он претворил воду в вино. Он воскрешал 

мертвых, изгонял бесов и исцелял бесчисленное множество 

больных. При Этом Иисус Христос всячески избегал 

человеческой славы. Для своей надобности Иисус Христос 

никогда не прибегал к Своей всемогущей силе. Все Его чудеса 

проникнуты глубоким состраданием к людям. Величайшим чудом 

Спасителя было Его собственное воскресение из мертвых. Этим 

воскресением Он победил власть смерти над людьми и положил 

начало нашему воскресению из мертвых, которое произойдет при 



конце мира. 

 

Евангелисты записали многие предсказания Иисуса Христа. 

Некоторые из них исполнились уже при жизни Апостолов и их 

преемников. Среди них: предсказание об отречении Петра и 

предательстве Иуды, о собственном распятии и воскресении, о 

сошествии Святого Духа на Апостолов, о чудесах, которые будут 

совершать Апостолы, о гонениях за веру, о разрушении 

Иерусалима и др. Некоторые пророчества Христа, относящиеся к 

последним временам, начинают исполняться, например: о 

распространении Евангелия во всем мире, о развращении людей 

и об охлаждении веры, об ужасных войнах, землетрясениях и т. 

д. Наконец, некоторым пророчествам, как, например, о всеобщем 

воскресении мертвых, о втором Христовом пришествии, о 

кончине мира и о Страшном Суде - предстоит еще исполниться. 

Общественное служение Господа нашего Иисуса Христа 

продолжалось более трех лет. Первосвященники, книжники и 

фарисеи не приняли Его учения и, завидуя Его чудесам и успеху, 

искали случая убить Его. Наконец такой случай представился. 

После воскрешения Спасителем четверодневного Лазаря, за 

шесть дней до Пасхи, Иисус Христос, окруженный народом, 

торжественно, как сын Давида и царь израилев, вошел в 

Иерусалим. Народ воздавал Ему царские почести. Иисус Христос 

прямо направился в храм, но, увидев, что первосвященники дом 

молитвы превратили в "вертеп разбойников", изгнал оттуда всех 

торговцев и менял. Это вызвало гнев фарисеев и 

первосвященников и они на своем собрании решили Его 

погубить. Между тем Иисус Христос по целым дням учил народ в 

храме. В среду один из Его двенадцати учеников. Иуда Искариот, 

предложил членам синедриона тайно предать своего Учителя за 

тридцать серебряных монет. Первосвященники с радостью 

согласились. В четверг Иисус Христос, желая совершить Пасху 

вместе со Своими учениками, отправился из Вифании в 

Иерусалим, где его ученики приготовили для Него большую 

комнату. Явившись сюда вечером, Иисус Христос показал Своим 

учеником величайший пример смирения, умыв их ноги, что у 



евреев обыкновенно делали .слуги. Затем было установлено 

таинство Евхаристии или Причащения. После тайной вечери 

Иисус Христос вышел в Гефсиманский сад, где начались Его 

внутренние страдания за грехи наши. В это время в сад пришли 

вооруженные иудеи под предводительством Иуды и отвели 

Иисуса к первосвященникам. После того, как Христос признал 

себя Сыном Божиим и Мессией, они обвинили Его в 

богохульстве, за что по закону следовала смертная казнь. В 

пятницу утром Иисуса Христа привели на суд к римскому 

прокуратору Понтию Пилату. Сначала Пилат не хотел утверждать 

смертного приговора, но затем, убоявшись доноса на себя в Рим, 

уступил требованию иудеев. Христос был отведен на гору 

Голгофу и там распят на кресте между двумя разбойниками. 

Безропотно принял Он эту казнь. Стоял полдень. Вдруг солнце 

померкло и тьма на целых три часа распространилась по земле. 

Наконец Он сказал: "...Совершилось!" - и предал дух Свой Богу 

Отцу. Двое тайных учеников Иисуса - Иосиф и Никодим - 

получили разрешение у Пилата взять тело своего Учителя. Они 

погребли Его во гробе Иосифа, в саду близ Голгофы. Члены 

синедриона запечатали вход во гроб и приставили к нему 

военную стражу. В воскресенье (вероятно 8-ого апреля), на 

третий день после Своей крестной смерти, Иисус Христос 

воскрес из мертвых. Первыми свидетелями этого события были 

воины, стерегшие гроб, которые в ужасе разбежались при 

явлении Ангела, отвалившего камень от входа. Затем 

мироносицы, пришедшие помазать тело Иисуса, нашли гроб 

пустым и удостоились видеть Самого Воскресшего и слышать от 

Него приветствие: "Радуйтесь!" После Иисус Христос являлся 

многим Своим ученикам в разное время. В течение сорока дней 

Христос не раз беседовал со Своими учениками, давая им 

последние наставления. В сороковой день Иисус Христос на виду 

у Своих учеников вознесся на небо. Как мы верим, Иисус Христос 

сидит одесную Бога Отца, то есть имеет с Ним одну власть. 

Вторично Он придет на землю в конце мира, чтобы судить живых 

и мертвых, после чего начнется Его славное и вечное Царство, в 

котором праведники будут сиять как солнце. 



 

Вся жизнь и учение Спасителя были направлены к тому, чтобы 

заложить новые духовные начала в человеческую жизнь: чистую 

веру, живую любовь к Богу и ближним, стремление к 

нравственному совершенствованию и святости. На этих началах 

нам следует строить свое религиозное мировоззрение и свою 

жизнь. Созидая же свою жизнь на заповедях Христовых, мы 

утешаем себя мыслью, что Царство Божие непременно 

восторжествует, и на обновленной земле наступит обещанный 

мир, справедливость, радость и бессмертная жизнь. Дай нам 

Господь оказаться достойными наследовать Его Царство! 


