От сотворения до Пасхи
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Когда Бог сотворил мир, всё в нем было совершенным. Греха
не существовало. Адам и Ева любили друг друга и своего
Создателя. Не было ни болезни, ни смерти. Бог хотел, чтобы
мир оставался именно таким.

Сатана в образе змея стал беседовать с Евой в саду, чтобы
обольстить ее. Ева вместе с Адамом согрешили перед Богом.
Из-за их греха люди стали болеть и умирать.
Из-за греха Адама и Евы случилось нечто еще более
трагичное. Взаимоотношения между Создателем и людьми
были разрушены грехом. Но Бог задумал восстановить эти
отношения.

Спустя сотни лет после этого события, Бог обратился к
человеку по имени Авраама. Бог сказал ему: «Оставь свою
страну и семью и иди в землю, которую Я покажу тебе. Я
благословлю тебя и произведу от тебя славный народ. Все
народы земли благословятся через тебя.»
Авраама послушался Бога. Взяв свою жену Сару, слуг и всё
имущество, он отправился туда, куда повелел ему пойти Бог - в
землю Ханаан.

Прошло много лет, но у Авраама и Сары всё ещё не было сына.
Бог проговорил к Аврааму и вновь пообещал, что у него будет
сын, от которого родится столько потомков, сколько звёзд на
небе. Авраама поверил Божьему обещанию.
Бог сдержал обещание. Авраам был праотцом евреев
[израильтянами] и арабов.
Бог сказал Аврааму: «Через тебя благословятся все народы
земли». Иисус был потомком Авраама. Все народы земли
благословляются через Иисуса, потому что тот, кто в Него
поверит, спасается от греха и становится духовным потомком
Авраама.
Если вы принадлежите Христу, то вы — потомки Авраама и
наследники в соответствии с обещанием, которое дал ему
Бог. (К Галатам 3:29, ERV-RU)

Бог заключил завет с израильтянами. Бог написал десять
заповедей на двух каменных скрижалях и дал их Моисею. Бог
также дал много других законов и правил для соблюдения. Он
обещал, что благословит и защитит людей, если они будут
исполнять Его заповеди. Если же они не будут им следовать, их
постигнет Его наказание.
Человек, нарушивший Божий закон, мог принести Богу жертву,
положив ее на алтарь, стоявший у входа в скинию собрания.
Священник убивал животное и сжигал его на жертвеннике.
Кровь жертвы покрывала грех человека, делая согрешившего
невинным в очах Божьих.

На протяжении всей израильской истории Бог посылал людям
пророков. Они слышали послания от Бога и затем возвещали
их народу.
Через пророка Иеремию Бог говорил, что заключит Новый
Завет, не такой как завет Бога с Израилем на горе Синай. В
Новом Завете Бог напишет Свой закон на сердцах людей,
люди будут лично знать Господа, они станут Его народом, и
Бог простит им грехи. Мессия положит начало Новому Завету.

Исайя писал, что Мессия будет жить в Галилее и утешит
сокрушённых сердцем, провозгласит свободу пленникам и
освобождение узникам. Он также предсказал, что Божий Сын
будет исцелять больных людей, даже таких, которые не могут
слышать, видеть, говорить или ходить.
Более того, Исайя пророчествовал, что Мессию без причины
возненавидят и отвергнут. Другие пророки предсказывали, что
Его предаст друг. Захария предрекал, что за предательство
Мессии этому человеку будет заплачено тридцать сребреников.
Пророки также писали о том, как умрёт Мессия. Исайя
пророчествовал о том, что люди оплюют Божьего помазанника,
будут Его высмеивать и избивать. Они пронзят Его, и Он умрёт в
страшных страданиях, хотя не сделает никакого зла.

Спустя сотни лет после этого события, вот к пожилому
священнику, которого звали Захария, явился ангел с
посланием от Бога. Захария и его жена Елисавета были
благочестивыми людьми, но Елисавета была неплодной.
Ангел сказал Захарии: «У твоей жены родится сын. Ты
назовёшь его Иоанном. Он исполнится Святым Духом и
приготовит народ к приходу Мессии!»

Иоанн (сын Захарии и Елизаветы) вырос и стал пророком. Он
жил в пустыне, ел дикий мёд и саранчу и носил одежды,
сделанные из верблюжьей шерсти.
Много людей приходило в пустыню послушать Иоанна. Он
проповедовал им, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Божье!»
Некоторые Иудеи спрашивали Иоанна, не он ли Мессия. Иоанн
отвечал: «Я не Мессия, но идёт за мной Некто. Он так велик, что
я не достоин развязать ремень Его обуви».

На другой день Иисус пришёл креститься у Иоанна. Когда Иоанн
увидел Его, он сказал: «Смотрите! Вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира!»

Иоанн сказал Иисусу: «Я не достоин крестить Тебя. Это Тебе
следует крестить меня». Но Иисус ответил: «Ты должен крестить
Меня, потому что нам нужно исполнить всякую правду». Тогда
Иоанн крестил Его, несмотря на то, что Иисус не имел греха.
Когда Иисус вышел из воды после крещения, Дух Божий сошел
с неба в виде голубя и почил на Нём. Внезапно прозвучал с
небес Божий голос: «Ты - Сын Мой возлюбленный, Я Тобой
весьма доволен».

Иисус стал ходить по области Галилейской, и большие толпы
приходили к Нему. К Иисусу приводили больных людей, среди
которых были слепые, хромые, глухие и немые, и Иисус
исцелял их.
Иисус почувствовал глубокое сострадание к этим людям. Они
напоминали Ему овец, не имеющих пастыря. Он не давал
людям советов по поводу того, как соблюдать сложные
церемонии и трудные правила. Он просто любил и учил
любить.
Иисус и сказал, что первая и наибольшая заповедь, это любовь:
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душою твоею и всем разумением твоимИ. А вторая, Зподобная
ейИ (то есть почти равная), такая: Возлюби ближнего твоего, как
самого себя (см. от Матфея, 22:37-39).

Ежегодно иудеи отмечали праздник Пасхи. Он был посвящен
исходу иудеев из египетского рабства, от которого Бог спас их
много веков назад. Через три года после того, как Иисус начал
Свое служение, Он сказал ученикам, что хочет совершить
пасху в Иерусалиме и что там Его убьют.

Среди учеников Иисуса был человек, которого звали Иудой.
Иуда был ответственным за апостольскую кассу, но он любил
деньги и часто воровал оттуда. Когда Иисус с учениками
пришли в Иерусалим, Иуда пошёл к иудейским
первосвященникам и предложил выдать им Иисуса, при
условии, что ему заплатят. Иуда знал, что иудейские
начальники не признавали Иисуса Мессией и задумали Его
убить.

Первосвященники дали Иуде тридцать сребреников за то,
чтобы он выдал им Иисуса. Все происходило именно так, как
предсказывали пророки. Сделка состоялась, Иуда взял деньги
и ушёл. С того времени он начал искать подходящего случая,
для передачи Иисуса в руки первосвященников.

Тем временем в Иерусалиме Иисус совершал пасху со Своими
учениками. Во время пасхальной трапезы Он взял хлеб,
преломил его и сказал: «Возьмите и ешьте. Это - Моё тело,
отданное за вас. Ешьте в воспоминание обо Мне». Под этими
словами подразумевалось то, что Его тело будет принесено за
них в жертву.
Потом Иисус взял чашу и произнес: «Пейте из неё. Это - Моя
кровь - кровь Нового Завета, проливаемая за прощение грехов.
Пейте в воспоминание обо Мне».

После трапезы, Иисус повел учеников в особое место Гефсиманию. В молитве Он восклицал: «Отец! Да минует Меня
эта чаша страданий! Но если нет другого пути, чтобы грехи
людей были прощены, то пусть будет Твоя воля!»
Появился Иуда с иудейскими начальниками, воинами и
большой толпой. Люди несли мечи и колья. Иуда подошёл к
Иисусу и сказал: «Приветствую Тебя, Учитель» - и поцеловал
Его. Это был знак для иудейских начальников, кого нужно было
задержать. После Иисуса увели, все Его ученики разбежались.

На следующий день рано утром иудейские старейшины
привели Иисуса к римскому правителю Пилату. Они надеялись,
что Пилат признает Иисуса виновным и осудит Его на смерть.
После разговора с Иисусом Пилат вышел к толпе и сказал: «Я
не нахожу вины в этом человеке». Но иудейские старейшины
вместе с толпой стали кричать: «Распни Его!» Пилат отвечал:
«Он не виновен!» Но они закричали ещё громче. Пилат
опасался, что толпа поднимет мятеж, поэтому согласился на
распятие Иисуса.

Иисус мог и не умирать на кресте, но Он отдал Свою жизнь за
тебя и за меня добровольно.
Все мы иногда совершаем ошибки. Наших грехах отдаляют нас
от Бога, ведь Он абсолютно совершенен и безгрешен. И чтобы
приблизить нас к Богу, Иисус, Сын Божий, взял на Себя грехи
всего рода людского. Он понес наказание за наши грехи,
чтобы, приняв Его жертву, мы обрели прощение и смогли
освободиться от греха.

Но и Его смерть не устроила завистливых врагов. Они
загородили вход в гробницу огромным камнем и поставили
около него отряд римских стражников, чтобы Его
последователи не смогли похитить тело и объявить, что Он
воскрес.
Однако этот замысел не удался, и сами стражники стали
свидетелями величайшего чуда. Через три дня после того, как
безжизненное тело Иисуса положили в холодную гробницу, Он
воскрес из мертвых и навсегда победил смерть и ад.

После своего воскресения Иисус лично являлся сотням своих
последователей, чтобы ободрить, укрепить и утешить их. Он
говорил, что возвращается к Своему Небесному Отцу, но всегда
будет рядом с ними в Духе, живя в их сердцах! Он также дал
Своим последователям удивительное обещание, сказав:
“Придет день, когда Я вернусь опять!”
Много было в мире великих учителей, которые говорили о
любви и о Боге, но один лишь Иисус и есть сама любовь, Он и
есть Бог. Никто больше не умирал за грехи мира и не воскресал
из мертвых.
Если вы еще не знакомы с Иисусом и не получили от Него
прощение и дар вечной жизни, вы можете это сделать и сейчас,
искренне помолившись следующей молитвой:
Благодарю Тебя, Иисус, что Ты пострадал за мои грехи и
ошибки, чтобы я мог обрести прощение. Прошу Тебя, войди в
мое сердце, прости меня и дай мне Свой дар вечной жизни.
Аминь.
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