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О СПАСИТЕЛЕ НАШЕМ, ГОСПОДЕ ИИСУСЕ ХРИСТЕ
Пришедший на землю Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, есть
Спаситель человечества. По воле Бога Отца и из любви к нам,
грешным людям, Он пришёл в мир и, оставаясь Богом, стал
человеком, родившись от Девы Марии.
Своим словом и примером Он учил людей, как нужно верить и жить,
чтобы стать праведным, быть достойным звания детей Божьих, как
достичь вечной радостной жизни в Царствии Божьем. Чтобы спасти
нас от грехов, чтобы победить дьявола, ад и смерть, Спаситель
пострадал, умер на кресте, воскрес в третий день, вознёсся телесно
на Небеса. Иисус Христос является Главой основанной Им Церкви,
которая есть Царство Божие на земле, в которой верующие
спасаются, руководимые и просвещаемые Духом Святым. Перед
концом мира Иисус Христос снова придёт на землю, чтобы судить
живых и мёртвых. После этого наступит Его Царство Славы, рай, в
котором спасённые будут вечно радоваться. Так сказано в Библии, и
мы верим, что так и будет.
О пришествии на землю Спасителя Бог возвестил уже Адаму и Еве после их грехопадения, дав им
надежду на спасение: «семя жены сотрёт главу змия» (Быт. 3: 15). В течение нескольких тысячелетий
мудрый и любящий нас Бог подготовлял людей к приходу Спасителя, Сына Своего. Через праведного
Авраама Бог создал еврейский народ ради сохранения правильной веры, ради того, чтобы был на
земле народ, который бы ожидал прихода Спасителя. Это ожидание подкрепляли в разные времена
святые пророки предсказаниями о грядущем Мессии (Мессия с еврейского на греческий означает
Христос, на русский — Помазанник).
Кроме того, должно было пройти время, чтобы могла родиться такая Девочка, Которая будет достойной
стать Матерью Спасителя. Её христиане называют Дева Мария, Матерь Божия, Богородица. Мария
родилась от престарелых родителей и рано осталась сиротой. С 3 до 14 лет Она жила при
Иерусалимском храме, затем Её взял под опеку праведный старец Иосиф, живший в Назарете —
небольшом городке 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:
«вот, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38), Дух Святой сошёл на Неё и Она зачала
Сына Божия. Рождение Иисуса произошло через девять месяцев в городе Вифлеем, в скромной пещере,
куда Иосиф и Мария прибыли для участия в переписи населения. С Рождества Христова началось новая
эра в истории человечества.
О жизни Иисуса Христа до 30-летнего возраста известно мало. Он жил со Своей Матерью в доме старца
Иосифа, «был в повиновении у них» (Лк. 2:51), «преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога
и человеков» (Лк. 2:52), помогал Иосифу в плотницком деле (Мф. 13:55). На 30-м году жизни Иисус
Христос принял от пророка Иоанна крещение в реке Иордан. Вскоре Господь начал проповедь, как и
Иоанн Креститель, с призыва людей к покаянию: «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
(Мф. 4:17), через некоторое время избрал 12 апостолов. Они были всегда со Христом, шли за Ним,
учились у Него. Господь посылал их в различные селения проповедовать и совершать чудеса по
милосердию к людям (Мф. 10). Сам Он постоянно путешествовал по Святой земле, проповедуя учение о
Царстве Божьем, о том, как жить, чтобы войти в него. Его слова о любви, милосердии, смирении,
кротости, о Боге, об отношениях с Ним, об истине, о молитве, потрясали сердца слушающих; люди
меняли свою жизнь, обращаясь от грехов и зла к добру и свету.
Иисус Христос явил Своё Божественное достоинство множеством чудес и пророчеств. Так, например, по
слову Его, буря на море сразу же утихла; Он мог ходить по воде как по суше; Он умножил пять хлебов и

несколько рыб и накормил многотысячную толпу. Он воскрешал мёртвых, изгонял бесов и исцелял
бесчисленное множество тяжелобольных, движимый глубоким состраданием и милосердием к ним.
При этом Господь всячески избегал человеческой славы, прося исцелённых не рассказывать о чуде.
Слово Господь ставил выше чуда, Он желал и желает, чтобы люди веровали Его словам, принимали Его
слова в сердце, устраивали по Его словам свою жизнь. Для Своих потребностей Спаситель не творил
чудес: например, Он не стал сходить с Креста, не стал превращать камни в хлебы, чтобы утолить
сильный голод.
Величайшим чудом Спасителя было Его собственное воскресение
из мёртвых, что является радостнейшим событием для всех
христиан: «Христос Воскресе!» — такими словами мы выражаем
пасхальную радость. Своим воскресением Господь победил
дьявола, ад, грех, все силы зла и саму смерть. Он проповедовал
покаяние и Царствие Божие также и в аду, и все души
человеческие, там обитавшие, которые уверовали в Него как в
Сына Божия, которые покаялись в грехах своих, были спасены Им.
Победив ад, Иисус Христос открыл рай, закрытый для людей со
времён грехопадения Адама и Евы, открыл и ввёл в него
спасённые души человеческие. С этого времени каждый человек,
живущий на земле, имеет возможность обратиться ко Христу и
через жизнь по Его заповедям, через Таинства Христианской
Православной Церкви достичь Царствия Божия.
Евангелисты записали многие пророчества Господа — например,
об отречении Петра и предательстве Иуды, о собственном
распятии и воскресении, о сошествии Святого Духа на апостолов, о
гонениях за веру, о распространении ложных учений, о разрушении Иерусалима и другие. Их
исполнение мы видим и в самом Евангелии, и в книге «Деяния апостолов», и в истории первых веков.
Некоторые пророчества Христа, относящиеся к последним временам, исполнились в недавней мировой
истории и продолжают исполняться буквально на наших глазах: о распространении Евангелия во всём
мире, об ожесточении людей, об охлаждении веры и любви, о войнах, стихийных бедствиях. Наконец,
некоторым пророчествам — о воцарении в мире антихриста, о Втором Христовом пришествии, о
победе над антихристом и над всеми силами зла в последней битве, о кончине мира, о всеобщем
воскресении мёртвых, и о Страшном суде — предстоит ещё исполниться.
Общественное служение Господа нашего Иисуса Христа продолжалось более трёх лет. Начальники
еврейского народа — первосвященники, саддукеи и фарисеи (составлявшие руководящий орган под
названием Синедрион) не приняли Господа и Его учения и, завидуя чудесам Христа и популярности Его в
народе, искали случая убить Его. Наконец, такой случай представился. Незадолго до праздника Пасхи
Господь со Своими учениками и множеством народа торжественно вошёл в Иерусалим. Он
мужественно изгнал из Иерусалимского храма корыстолюбивых торговцев, чем навлёк на Себя сильный
гнев еврейских начальников. Не боясь этого, Он говорил всенародно обличающие Синедрион притчи,
много и ежедневно учил народ, совершал чудеса исцеления. Охваченные злобным гневом и завистью,
члены Синедриона боялись схватить Христа при народе, но один из апостолов Спасителя — Иуда
Искариот — предложил Его врагам тайное предательство. Первосвященники с радостью согласились и
дали Иуде 30 серебряных монет. Это произошло в среду.
В четверг вечером Иисус Христос совершил со Своими учениками праздник Пасхи, показав перед этим
им величайший пример смирения, умыв им ноги (в том числе Иуде), что у евреев обыкновенно делали
слуги. Во время пасхального ужина (вечери) Господь установил таинство Причащения (Евхаристии), и
все апостолы причастились. Так состоялась первая Литургия, которая и сейчас является главным,
центральным богослужением Православной Церкви. По своему существу она является той же самой
Тайной Вечерей, которую совершил Господь наш Иисус Христос. Иуда ушёл с Вечери на предательство,
позвав врагов Господа в Гефсиманский сад, куда, после окончания Вечери, отправился Господь и Его

ученики. Ученики спали, а Христос молился Богу Отцу долго и напряжённо, до кровавого пота: «Отче!
… не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42).
И вот, в сад пришло множество вооружённых людей с начальниками и Иудой. Иисус отдал им Себя,
только просил не трогать Своих учеников. Иисуса отвели к первосвященникам, которые устроили
беззаконный суд, обвинив Христа в богохульстве, за что полагалась смертная казнь. В пятницу рано
утром Спасителя привели на суд к римскому прокуратору Понтию Пилату, который сначала не хотел
утверждать смертного приговора, но затем, испугавшись доноса на себя в Рим, уступил настойчивому
требованию иудеев. Христос был отведён на гору Голгофу и там распят на Кресте между двумя
разбойниками. Безропотно принял Он эти страшные муки, эту казнь. Обливаясь кровью, претерпевая
ужасную боль, Он находил в Себе силы молиться за врагов: «Отче! прости им, ибо не знают, что
делают» (Лк. 23:34). Стоял полдень. Вдруг солнце померкло и тьма на целых три часа
распространилась по всей земле. Умирая, Христос сказал: «Совершилось!» (Ин. 19:30) — и предал дух
Свой Богу Отцу. Тайный ученик Иисуса, Иосиф Аримафейский, получил разрешение у Пилата взять тело
своего Учителя, и вместе с другими учениками и Матерью Иисуса похоронил Его. Члены Синедриона
запечатали гроб и приставили к нему стражу.
На третий день после Своей крестной смерти, Иисус Христос воскрес из мёртвых! Воины, сторожившие
гроб, в ужасе разбежались при явлении Ангела. Ученицы Господа (жены-мироносицы), нашли гроб
пустым и удостоились видеть Воскресшего и слышать от Него приветствие: «Радуйтесь!» (Мф. 28:9), а
апостолы вечером этого же дня услышали от Господа: «мир вам!» (Ин. 20:19). И в душах Его учеников
горе сменилось радостью: Христос воистину воскрес, Он жив! Затем в течение 40 дней Спаситель много
раз являлся Своим ученикам, давая им последние наставления, «говоря о Царствии Божием» (Деян.
1:3). На 40-й день Господь, благословив их, вознёсся на Небо. Мы веруем согласно Библии, что будет
Второе пришествие Христа, когда Он придёт совершить Суд над всеми людьми. Очень важно помнить,
что Сын Божий, Господь Иисус Христос есть не только истинный человек, но и истинный Бог, то есть
Богочеловек. В Его Личности Божественная и человеческая природы навсегда соединились — неслитно,
неизменно, нераздельно, неразлучно. Умер, воскрес и вознёсся к Отцу Сын Божий именно в Своей
человеческой природе, по Своей же Божественной природе Он никогда не страдал и не умирал, но
вечно существует.
Вся жизнь и учение Спасителя направлены к тому, чтобы спасти человека от греха, дьявола, ада. Его
жизнь — высший показатель истинности слов: «Бог есть Любовь», любовь ко всем — и богатым, и
бедным, и к праведным, и к грешным, и к друзьям, и к врагам. К такой же любви призваны и мы, и
только в ней счастье. Как результат подвига Христа, ради спасения человека, возникла и существует на
земле Православная Христианская Церковь. Спасение возможно только через веру в Иисуса Христа,
через жизнь по Его заповедям (о которых мы узнаём в Евангелии), через Таинства и учение
Православной Церкви. Помоги нам, Господи, стремиться к Тебе, быть с Тобой и на земле, и в вечности!
Рекомендуем Вам для ежедневного чтения:
1. Евангелие. Желательно читать по одной главе в день, начиная с Евангелия от Матфея.
2. Православный молитвослов, где есть утренние и вечерние молитвы. Желательно их читать
ежедневно, утром и вечером, для начала хотя бы по 5-10 минут. Меру молитвы, как и другие вопросы
духовной жизни, важно согласовывать со священником, советоваться с ним.
3. Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий. Эта книга — доступное введение в основы
Православной веры. Она помогла тысячам людей узнать первоначальные сведения о Православии.
4. Толкование Евангелия и других книг Библии — сайт «Экзегет» https://ekzeget.ru/
Дорогие друзья! Настоящая статья передает вам Священное Предание Церкви. Пожалуйста, отнеситесь к ней с
благоговением. Если она станет Вам или Вашим близким больше не нужна – принесите её в церковную лавку.
Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
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