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Около трёх с половиной лет Иисус совершал Своё служение. Он ходил из города 

в город, из селения в селение и проповедовал Царство Божие. Его слова были обращены 

абсолютно ко всем людям. Бог позаботился, чтобы часть этих слов была записана в 

Евангелии для того, чтобы и мы с вами теперь могли читать их и исполнять. Некоторые 

из тех, кто слушал Иисуса при Его жизни или читал Его слова, записанные учениками в 

Евангелии, не придали им должного значения. Но все слова Иисуса имеют огромную 

важность для каждого верующего человека. Поэтому давайте ещё раз отметим, что во 

время Своего служения на земле Иисус проповедовал ВСЕМ людям без исключения. 

После Своего чудесного воскресения Иисус являлся ТОЛЬКО ВЕРУЮЩИМ! 

Воскресшего Иисуса видели женщины, приходившие ко гробу, 11 апостолов и ещё 

очень-очень многие люди, для которых Иисус был Учителем, Наставником и Господом. 

40 дней после воскресения Иисус являлся Своим и наставлял их. Он укреплял и утешал 

ослабевших, наставлял сильных. То есть Он совершал работу душепопечения. В эти дни 

Он обращался только к искренне верующим людям, будущей Церкви Христа на земле. 

Мы с вами живём спустя почти две тысячи лет после воскресения и вознесения 

Иисуса. Мы не видели Его вживую ни до Его распятия, ни после. Но мы верим, что Он 

скоро придёт за нами и возьмёт нас к Себе в вечное Небесное Царство!  

Было время, когда Иисус обращался ко всем без исключения, затем было время, 

когда Он наставлял только верующих. Но вскоре Он придёт снова. И на этот раз 

исключительно ЗА ВЕРНЫМИ!  

Возможно, среди нас есть люди, которые неоднократно слышали слова Иисуса, но 

оставались к ним равнодушны. Вам необходимо задуматься о спасении души и 

поторопиться стать верующими. 

Дорогой друг! Если ты считаешь себя верующим, потому что любишь Господа и 

исполняешь Его повеления, имей в виду, что 

важно оказаться верным к моменту прихода 

нашего Спасителя. Быть просто верующим 

недостаточно, необходимо подтверждать 

свою веру ежедневной верностью. И тогда ты 

будешь в вечном блаженстве Небесного 

Царства! Да благословит каждого из нас 

Господь! 

Ответьте, пожалуйста:  

1. Кого должны были ожидать 

ученики после вознесения Христа? 

2. Какое поручение Иисус дал на 

прощание ученикам? 

3. Кто дал силу и смелость 

ученикам, чтобы выполнить поручение 

Иисуса? 

Библейский стих: «Итак, идите, 

научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святого Духа, уча их 

соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я 

с вами во все дни до скончания века» 

Евангелие от Матфея 28:19,20. 

Для чтения: Евангелие от Матфея 

28:16-20, 1-Коринфянам 15:1-7. 
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