
ПРОПОВЕДЬ 8 мая 2016г. 

Иисус в нашей жизни 

БИБЛЕЙСКИЕ ЧТЕНИЯ: Второзаконие 25, П.Песней 5, Деяния Ап. 20. 

Каждую неделю мы вспоминаем о жертве нашего Господа. У нас в уме запечатлелась картина 

страданий Сына Божьего. Мы помним, как он был беззаконно и жестоко убит римлянами, 

которые пошли на поводу у народа, из которого вышел сам Иисус, евреев. Как сказано у Исаии 

53:3: «Он был презрен и умален пред людьми». Но затем мы вспоминаем его великое 

воскрешение и слова ангела, как сказано у Матфея 28:6: «Его нет здесь – Он воскрес». Эти две 

картины – смерти и воскрешения – должны быть истинными для нас, когда неделя за неделей мы 

вспоминаем нашего Господа. 

«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь 

вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Иоанн 6:40). 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 

Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16). 

Подобные стихи нам очень важны как убежденным последователям Господа Иисуса. Если мы 

верим в Иисуса Христа и были крещены во имя его, нам уготована вечная жизнь. 

Возможно мы хотим докопаться до сути пророчества, имеем свое мнение о возвращении Христа. 

Возможно мы любим археологию. Это неплохо. Но вера, как таковая – проста. Читаем в послании 

к Евреям 11:6: «А без веры угодить Богу невозможно». 

Недавно я перечитывал Послания Иоанна, и начал понимать, что Иоанн писал о вере. Вот, 

например, 1-е Иоанна 5:10,11: «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не 

верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым 

Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам 

жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». 

Недавно ко мне наведались Свидетели Иеговы. Мы беседовали о наступлении Царства Божьего. И 

один стал меня убеждать, что Иисус уже пришел! В ответ я отослал его к Деяниям Апостолов 1:11 

и Захарии 14:4. А еще напомнил ему важные стихи из Матфея 24:26,27: «Итак, если скажут вам: 

"вот, Он в пустыне", – не выходите; "вот, Он в потаенных комнатах", – не верьте; ибо, как 

молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына 

Человеческого». 

Библия четко указывает, что все живущие ко времени второго пришествия Иисуса сразу об этом 

узнают. Но мы крещены в Иисуса пока он еще на небесах. Чувство ожидания момента, когда Бог 

пошлет Его снова на землю, живет в нас. Бог за верующими наблюдает каждый день. 

Путешествуем, работаем, за детьми смотрим – Иисус нас видит, Иисус о нас заботится. 

Например, когда апостола Павла судили императорским судом, ему было очень одиноко. Боялись 

братья и сестры прийти в суд и поддержать его. Но он сказал (2-е Тимофею 4:17): «Господь же 

предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все 

язычники; и я избавился из львиных челюстей». Он не мог видеть Иисуса, но он знал, что Тот с 

ним. Господь обещает (Евреям 13:5): «Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». 



Иногда нам кажется, что жизнь пошла наперекосяк. Беда за бедой сыплется на нас. И кажется 

нам, что и в вере мы ослабли. Может быть болезни, потери и проблемы нас задавили. Но мы 

ожидаем Царства Божьего, когда беды наши кончатся. Однако, братья и сестры, утешение нам и в 

том, что и сейчас мы не одни. Иисус нас любит постоянно. И Павел молился о верующих в Риме, 

чтобы они поняли (Римлянам 8:35-39): «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или 

теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя 

умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие 

преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 

Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 

может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». 

Апостол Иоанн так писал (1 Иоанна 4:15-17): «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том 

пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. 

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того 

совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что 

поступаем в мире сем, как Он». 

У кого есть дети, знают, что большую часть времени мы живем с ними в гармонии и понимании, 

родительские заботы в радость, семейная жизнь в радость. А случается, что дети попадают в 

опасные ситуации, и мы все силы кладем, чтобы их вытащить из них. Господь Бог наш Небесный 

Отец, а Иисус наш Брат. Они вытащат нас из опасностей. Мудрость только нужна, чтобы понять, 

что Они там, а не бежать от Них, как пророк Иона пытался. Иногда Они посылают нам беды, чтобы 

объяснить, где мы неправы. Так это же для нашего же счастья. И если мы осознаем, что шли 

неверным путем, нас утешит сознание того, что смерть и воскрешение Иисуса сделали 

возможным прощение наших грехов. 

В Первом послании Иоанна сказано 2:1,2: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а 

если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть 

умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира…». Так вспомним 

же Иисуса сейчас, через наши символы вина и хлеба. 

Боб Макслоу (08.05.2016г.) 


