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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?
Господь сказал: «Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную». 
Евангелие от Иоанна 5, 24

Воскрес для 
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Вера основывается на 
реальных фактах: Христос 
умер за грехи наши. 
Восстав из мёртвых, Он 
победил смерть и ад.

Светлое Христово 
воскресение заставляет 
задуматься: «Что ценно 
в нашей жизни?»

Вся надежда на спасение 
человека от греха 
и праведного гнева 
Божьего основана…

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас со светлым праздником Пасхи!

Весна. Тёплые солнечные лучи 
согревают землю и завоёвывают всё 
новые проталинки. И вот на свет 
появляются нежные, робкие и та-
кие прекрасные представители но-
вой жизни – первые цветы. Что-то 
подобное может происходить и с 
душой человека, когда в неё прони-
кает свет истины. Как удачно, что 
именно весной мы празднуем этот 
светлый, удивительный, прекрас-

ный праздник – праздник победы 
над тьмой, праздник Христова вос-
кресения, праздник Пасхи!

Нет сомнения, что согреть за-
мёрзшую землю может лишь со-
творённое Творцом светило. По-
добным образом пролить свет и 
согреть человеческую душу может 
лишь Божье Слово. Эти празднич-
ные дни – самый подходящий мо-
мент, чтобы оживить в своём ра-

зуме удивительное повествование о 
славной победе Иисуса Христа над 
грехом, смертью и адом. Вспомнить 
о Его великом подвиге, который 
Он совершил для того, чтобы ты и 
я имели возможность примирить-
ся с Богом, воскреснуть для новой 
жизни, обрести твёрдую надежду на 
прекрасное будущее. 

Давайте же обратимся к само-
му сердцу Писания, к самой сути 

Евангелия:
«Напоминаю вам, братия, 

Евангелие, которое я благовество-
вал вам, которое вы и приняли, в 
котором и утвердились, которым 
и спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я благовес-
твовал вам, если только не тщет-
но уверовали. Ибо я первоначально 
преподал вам, что и [сам] 
принял, [то] [есть], что 2
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Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.   |   1 Коринфянам 5, 7

Самое главное

1

Воскрес для нашего оправдания
Христос умер за грехи 
наши, по Писанию, и что 

Он погребён был, и что воскрес в 
третий день, по Писанию, и что 
явился Кифе, потом двенадцати; 
потом явился более нежели пя-
тистам братий в одно время, из 
которых большая часть доныне 
в живых, а некоторые и почили» 
(1 Коринфянам 15, 1–6).

Павел напоминает нам, что спас-
тись мы можем Евангелием, если 
принимаем его, если утвердились в 
нём, если удерживаем эти важней-
шие и спасительные истины в своём 
сердце.

Христос умер 
за грехи наши
Прежде чем слава Благой вести 

осияет наши сердца, мы должны 
рассмотреть один печальный, даже 
мрачный вопрос. Но другого пути 
к спасению души нет. Христос умер 
за грехи наши. Чтобы принять эту 
истину, надо её хорошо осмыслить, 
согласиться с ней. «Я пришёл при-
звать не праведников, а грешников 
к покаянию», – провозгласил Хри-
стос (Луки 5, 32). Что Он имел в виду? 
Что есть люди, которые в покаянии 
и прощении не нуждаются? Кото-
рые своими силами смогли зарабо-
тать праведность? Нет. Спаситель, 
обращаясь к фарисеям, имел в виду 
другое: многие люди не осознают, 
что они грешники, не осознают сво-
ей огромной нужды в том, что не-
обходимо покаяться пред Богом и 
обрести Его милость и прощение. 
Но факт остаётся фактом: «...все со-
грешили и лишены славы Божией» 
(Римлянам 3, 23). А грех имеет свои 
ужасные последствия: «Ибо воз-
мездие за грех – смерть» (Римлянам 
6, 23). А смерть, без примирения с 
Богом,  – это катастрофа! «И кто 
не был записан в книге жизни, тот 
был брошен в озеро огненное... дым 
мучения их будет восходить во веки 
веков» (Откровение 20, 15; 14, 11).

Какое счастье, что, раскрывая 
столь тяжёлое положение всех лю-
дей, Святое Писание показывает 
нам и выход из этого положения: 
«...все согрешили и лишены славы 
Божией, получая оправдание да-
ром, по благодати Его, искуплени-
ем во Христе Иисусе» (Римлянам 3, 
23–24). Кто может по достоинству 
оценить этот драгоценный цар-
ский дар? Только тот, кто осоз-
нал, что он гибнущий грешник. 
О, красота Евангелия! О, великая 
милость Божия! «Бог Свою любовь 
к нам доказывает тем, что Хри-
стос умер за нас, когда мы были ещё 
грешниками» (Римлянам 5, 8). Разве 
это не потрясающе?! Бог любит 
нас! Бог желает доказать Свою лю-
бовь! «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоанна 3, 16).

Христос воскрес 
в третий день
Эту истину пытались поставить 

под сомнение ещё две тысячи лет 
тому назад. Но апостол Павел по-
казывает, насколько она важна для 
нашего спасения. Без веры в вос-
кресение Христа всё теряет смысл, 
всё становится тщетным. «Если же 
о Христе проповедуется, что Он 
воскрес из мёртвых, то как неко-

торые из вас говорят, что нет вос-
кресения мёртвых? Если нет вос-
кресения мёртвых, то и Христос 
не воскрес; а если Христос не вос-
крес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша: вы ещё во 
грехах ваших... Но Христос воскрес 
из мёртвых, первенец из умерших» 
(1 Коринфянам 15: 12–14, 20). Спаси-
тельная вера основывается на ре-
альных фактах: Христос умер за 
грехи наши. Восстав из мёртвых, 
Он победил смерть и ад. О Нём 
сказано в Писании: «предан за гре-
хи наши и воскрес для оправдания 
нашего» (Римлянам 4, 25). «...погло-

щена смерть победою». «Смерть! 
Где твоё жало? Ад! где твоя побе-
да?» (1 Коринфянам 15, 54–55).

Во все времена Дух Святой, 
подобно весеннему солнышку, от-
таивает человеческие сердца. Душа 
просыпается, осознаёт свою грехов-
ность и начинает вопрошать: «Что 
мне делать, чтобы спастись?» Гос-
подь даёт скорый и верный ответ на 
этот важный вопрос: «Веруй в Гос-
пода Иисуса Христа, и спасёшься» 

(Деяния 16, 31). Веруй, что Бог возлю-
бил тебя, когда ты был ещё грешни-
ком. Веруй, что Он послал Своего 
Сына на землю. Веруй, что Божий 
Сын умер за твои грехи. Веруй, что 
Он воскрес для твоего оправдания. 
Прими сердцем это Евангелие. Ут-
верждайся в нём. Пропитай этим 
Евангелием свой разум, познавай 
через Писание Бога. Поступая так, 
ты будешь ощущать, как сияние Бо-
жественной истины согревает твою 
душу, наполняет её ещё большей ве-
рою, утешением, счастьем.

Э. П. Сергеев

О важном в стихах

Если б Ты не воскрес...
Если б Ты не воскрес, –
оставалась бы мёртвой планета.
И для жизни святой
не осталось бы места на ней.
Но Ты смерть победил,
дверь открывши в обители света,
Разорвал власть греха
величайшей победой Своей!

О, Иисус, Ты принёс для 
несчастных Своим воскресеньем
Торжество и надежду
на вечную радость с Тобой,
Никогда бы они
не смогли заслужить дар спасенья, 
А Ты милость явил,
окрыливши их дивной мечтой.

Что за подвиг великий,
который ни с чем не сравнится?!
Что за жертва любви,
что страдала на ржавых гвоздях?!
Умер Ты и воскрес,
чтоб любовью Своей поселиться
В тех, кто место даёт
для Тебя в благодарных сердцах.

Мой Спаситель Христос,
Ты достоин вовек поклоненья!
Воскресеньем Своим
Ты нам вечную жизнь даровал!
Что ценней может быть
величайшего приобретенья?
Пусть несётся Тебе
постоянно и честь, и хвала!

Вера Пасько

Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда мы были 
ещё грешниками.
Римлянам 5, 8
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Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.   |   1 Тимофею 2, 4

Грозный капитан и верный 
юнга

Внимательно посмотри и найди 10 отличий

4

К апитан Браун жил во време-
на парусных кораблей, и его 
крылатое судно было одним 

из самых красивых в торговом фло-
те. Он побывал во многих странах 
мира на своём судне.

Команда его корабля состоя-
ла из грубых, физически сильных 
мужчин, любивших выпить. Они, 
казалось, не боялись никаких труд-
ностей. «Именно такими должны 
быть моряки», – считал хозяин суд-
на. Сам он тоже был жестоким чело-
веком. Команда побаивалась своего 
капитана, зная его крутой нрав.

Шли годы. Капитан Браун был 
по-прежнему неустрашим, но в 
его команде перешёптывались, что 
пришло время списываться ему на 
берег. Однако не находилось тако-
го храбреца, который сказал бы ему 
это в лицо.

В один прекрасный летний день 
его судно «Золотой орёл» вышло 
в Атлантический океан. Ветер был 
попутным, так что они надеялись 
скоро достичь берегов Америки. 
Всё шло хорошо, только усиливаю-
щееся недомогание раздражало ка-
питана. «Может быть, я обращусь к 
американскому врачу, – говорил он 
себе. – Что-то я себя не совсем хо-
рошо чувствую. Наверное, я слиш-
ком долго был на суше. Возможно, 
морские ветры приведут меня в 
должное состояние».

Однако через несколько дней он 
настолько был болен, что не мог 
больше отдавать команды. У него 
не хватало дыхания. А когда он од-
нажды взобрался к марсовому на-
блюдателю (матросу, дежурившему 
на особой площадке. – Примеч. ред.), 
у него так кружилась голова, что он 

решил больше не рисковать. Рыча, 
как рассерженный лев, он ушёл в 
свою каюту и послал за своим пер-
вым помощником.

– Возьми на день-другой управ-
ление судном, – с раздражением 
произнёс капитан. – У меня неболь-
шой бронхит. Скоро я буду снова на 
ногах.

Но ночью он почти не спал, а на-
утро его обследовал корабельный 
врач. Он успокоил его, сказав, что 

пару дней он должен отдохнуть, а 
потом морские ветры приведут его 
в порядок. Выйдя же из каюты, док-
тор покачал головой и сказал перво-
му помощнику:

– Уверен, что старик не дотянет 
до берега. У него сильное воспаление 
лёгких. Всё же ему будет гораздо лег-
че лежать на дне океана, чем в земле.

Несмотря на заверение врача, ка-
питан Браун понимал, что ему уже 
не подняться. В какой-то степени он 

даже не был печален. Он всегда хо-
тел умереть в открытом океане. Но 
что ждёт его после жизни, проведён-
ной в пьянстве и ругани? Впервые за 
много лет он подумал об этом. Если 
Бог существует, то он не готов с Ним 
встретиться. Капитан заволновался. 
Страх вкрался в его сердце. Если 
бы он был на берегу, он пошёл бы в 
церковь, или послал бы за пастором, 
или велел бы принести 
Библию. 
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Но здесь, на своём судне? 
Если бы он хоть раз уви-

дел, что кто-то из его команды чита-
ет Библию, он выкинул бы её тотчас 
в море.

Весь день капитан Браун нахо-
дился в полузабытьи, преследуемый 
странными видениями. Придя в себя 
вечером, он понял, что ему стало ещё 
хуже. Его беспокойство усилилось. А 
когда к нему пришёл первый помощ-
ник, чтобы получить приказания, ка-
питан внезапно спросил:

– У кого-нибудь на этом судне 
есть Библия?

Первый помощник не поверил 
своим ушам. «Старик бредит»,  – 
подумал он. Капитан поднялся 
выше на подушки.

– Я спросил, – задыхаясь, произ-
нёс он сердито, – есть ли у кого-ни-
будь на судне Библия? Можешь ты 
дать на прямой вопрос прямой ответ?

– Н... н... нет, сэр, думаю, что ни 
у кого нет, – запинаясь, пробормо-
тал помощник. – Но я могу пойти и 
спросить, сэр.

– Исчезни! – просипел капи-
тан. – И не возвращайся без Библии!

Когда команда услышала, что ка-
питану нужна Библия, она посчи-
тала это злой шуткой. Но первому 
помощнику было не до смеха.

– Он думает, что мы в воскрес-
ной школе! – выкрикнул один из 
команды. Но в этот момент он 
что-то вспомнил и на мгновение 
задумался.

– Подожди! – сказал он, – вос-
кресная школа... Здесь есть малень-
кий новый кают-юнга, Джо Пре-
скотт. Я как-то видел его, читающего 
на своей кровати. Он выглядит на 
полпорции, но работает хорошо.

– Приведи его! – рявкнул пер-
вый помощник.

Спустя минуту Джо Прескотт, 
самый молодой член корабля, дро-
жа, стоял перед заместителем гроз-
ного капитана.

– Джо Прескотт? – спросил тот.
– Д-да, сэр.
– Я слышал, что ты на своей кой-

ке читал.
– Только тогда, когда моя работа 

вся сделана.
– Что ты читаешь?
– Библию, сэр.
– Ага. Итак, возьми свою Биб-

лию и принеси её срочно капитану в 
его каюту. Скажи ему, что это я тебя 
послал, и поторопись!

Юнга побледнел. Он очень боял-
ся капитана, но ему ничего не оста-
валось, как повиноваться. Но ещё 
больше он боялся, что они отнимут 
у него Библию. Крепко прижав к 
груди свою любимую книгу, он бы-
стро пробежал по палубе и постучал 
в дверь каюты капитана. Голос, при-
гласивший его войти, не был при-
вычным рёвом, а прозвучал устало и 
слабо. Джо еле узнал своего капита-
на. Пока он стоял навытяжку, ожи-
дая, когда капитан заговорит, страх 
его сменился глубокой жалостью.

– Кто ты?
– Джо Прескотт, сэр, кают-юнга.
– Кто тебя прислал?
– Первый помощник, сэр. Он 

сказал, что я должен принести вам 
мою Библию.

– Ах да, Библия! – усталый го-
лос вдруг оживился. – Садись, юнга, 
садись. Я уже не могу читать... Мои 
глаза слишком устали. Прочитай 
мне что-нибудь из Библии. Навер-
ное, я уже не доживу до гавани.

Джо взволнованно листал Биб-
лию. Он видел, что старый капитан 
был очень болен. Наконец, он на-
шёл третью главу из Евангелия от 

Иоанна и прочитал историю Нико-
дима, который желал войти в Цар-
ство Божье. Джо читал медленно и 
отчётливо. Капитан лежал с закры-
тыми глазами, и нельзя было по-
нять, слушает ли он. Джо дошёл до 
16-го стиха и прочёл его особенно 
медленно:

– «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную».

Капитан открыл глаза и посмо-
трел на Джо. Это придало послед-
нему смелость, и он сказал:

– С вашего разрешения, сэр, я 
прочту этот стих, как читала его мне 
моя мама.

– Читай, как тебе хочется, 
юнга,  – прохрипел Браун, – но чи-
тай дальше! У меня осталось не так 
много времени.

Джо прочитал последний стих 
ещё раз:

– Ибо так возлюбил Бог Джо 
Прескотта, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы Джо Прескотт, 
верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную.

Капитан повернулся к нему. Его 
глаза следили за губами Джо, дыха-
ние было учащенно.

– Прочитай ещё раз, юнга, – 
прошептал он, – и поставь имя тво-
его капитана.

Джо читал в третий раз:
– Ибо так возлюбил Бог капи-

тана Брауна, что отдал Сына Сво-
его Единородного, дабы капитан 
Браун, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную.

– Да, – пробормотал капитан. – 
Это мой якорь. С ним я прибуду в 
правильный порт.

И капитан Браун обратил своё 
лицо в сторону Небесной пристани, 
а Джо тихо вышел из каюты, спря-
тав под форму свою драгоценную 
Библию.

Мы с тобой, дорогой друг, зна-
ем, как Бог пришёл к нам в лице 
Иисуса и как Он умер, чтобы упла-
тить за грехи мира, и как Он вос-
крес, чтобы стать нашим Господом 
и Другом.

Из книги Патриции Ст. Джон 
«Веришь ли ты?»

Грозный капитан и верный 
юнга

3

Дорогие читатели! Если вы хотите получать бесплатную христианскую газету «Веришь ли ты?» ежемесячно, 
вы можете оформить подписку на сайте газеты www.веришьлиты.рф, а также мы будем рады ответить на 

любой ваш вопрос по адресу электронной почты verishlitiy@yandex.ru.                                            

Бесплатный номер редакции – 8 800 100 52 11 
*звонки принимаются с 12:00 до 16:00 по московскому времени, кроме субботы и воскресенья
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Приходящего ко Мне не изгоню вон…   |   Иоанна 6, 37

Самое ценное

Строить мосты

Мне нравится 
быть с папойОдин человек в детстве был очень 

дружен со стариком-соседом.
Но время шло, появились школа 

и увлечения, затем работа и личная 
жизнь. Каждую минуту молодой 
мужчина был занят, и у него не было 
времени ни вспомнить о прошлом, 
ни даже побыть с близкими.

Однажды он узнал, что сосед 
умер, – и неожиданно вспомнил: 
старик многому научил его, стара-

ясь заменить мальчику погибшего 
отца. Ощутив свою вину, он приехал 
на похороны.

Вечером, после погребения, мужчи-
на зашёл в опустевший дом покойного. 
Всё было так, как и много лет назад…

Вот только маленькая золотая 
коробочка, в которой, по словам 
старика, хранилась самая ценная 
для него вещь, исчезла со стола. 
Подумав, что её забрал кто-то из 
немногочисленных родственников, 
мужчина покинул дом.

Однако через две недели он полу-
чил посылку. Увидев на ней имя со-
седа, мужчина вздрогнул и открыл 
посылку.

Внутри лежала та самая золотая 
коробочка. В ней оказались карман-
ные золотые часы с гравировкой: 
«Спасибо за время, что проводил 
со мной».

И он понял – самым ценным для 
старика было время, проведённое со 
своим маленьким другом.

С тех пор мужчина старался как 
можно больше времени уделять 
жене и сыну.

Жизнь измеряется не количест-
вом вдохов. Она измеряется количе-
ством моментов, которые заставля-
ют нас задержать дыхание.

Время утекает от нас каждую се-
кунду. И его нужно полезно тратить 
прямо сейчас.

Однажды между двумя братьями, жившими на соседних фермах, 
произошёл конфликт. Это была их первая серьёзная ссора за 40 с 
небольшим лет ведения сельского хозяйства бок о бок. И вот такая 
долгая дружба и сотрудничество развалились. А началось всё с ма-
ленького недоразумения, превратившегося в большие разногласия и 
закончившееся обменом обидными словами с затяжным молчанием.

 
Однажды утром в дверь Джона, старшего брата, кто-то постучал. На по-

роге стоял мужчина с ящиком инструментов плотника. Он искал себе ра-
боту на несколько дней и поинтересовался, может быть, Джон может ему 
что-то предложить.

Старший брат обрадовался и ответил, что у него есть для плотника рабо-
та. Он показал на овраг, разделяющий территории, и объяснил, что за овра-
гом земля его соседа, приходящегося ему родным братом. Ещё на прошлой 
неделе там был чудесный луг, но младший брат бульдозером вырыл этот ов-
раг между ними. Возможно, он это сделал, чтобы досадить брату. И Джон 
был полон решимости отомстить.

После этого он указал плотнику на гору пиломатериалов возле са-
рая и попросил возвести забор высотой два с половиной метра, чтобы 
больше не видеть даже лицо своего брата. Плотник, выслушав Джона, 
сказал, что он понимает ситуацию и готов выполнить работу, которая 
понравится Джону.

На следующее утро Джон на весь день уехал в город по делам. А плотник 
приступил к работе и трудился весь день не покладая рук – измерял, пилил, 
прибивал… Он закончил только с закатом солнца, к моменту возвращения 
Джона домой. У последнего при виде сделанной работы округлились гла-
за... Никакого забора не было и в помине.

Там был мост, соединивший берега оврага. Отлично сделанный, краси-
вый, с перилами. А сосед (младший брат) уже шёл к нему по мосту, протя-
гивая руки, со словами: «Ты такой молодец, что построил этот мост после 
всего, что я наговорил и сделал!». Братья обнялись.

Когда они увидели, что плотник укладывает инструменты и собирается 
уходить, старший брат попросил его остаться на несколько дней, предло-
жив ещё много работы. На это плотник ответил: «Я бы и рад остаться, но 
мне ещё нужно построить много мостов».

Источник: https://www.proza.ru/2019/04/02/2122

Мой сын... Он очень любит меня, 
и он всегда приходит ко мне в комна-
ту. Я молюсь, читаю, пишу, а он всегда 
приходит ко мне и тихонько садится в 
уголке, и просто сидит и смотрит, что 
я делаю... я поворачиваюсь и говорю:

– Как дела, сынок? Ты что-то хо-
тел?

– Нет, папа, я просто... 
можно я тут посижу?

– Конечно, сынок.
Раньше я закрывал свою 

комнату, но сейчас я перестал 
это делать, потому что мой 
сын стал очень часто прихо-
дить ко мне. Он просто при-
ходит, он не приходит что-то 
просить у меня, он просто 
приходит к отцу, ему просто 
нравится быть с папой...

И вы знаете, моё отцов-
ское сердце настолько ценит 
эти моменты, что мне не 
хочется, чтобы он вырастал. 
Он привязал моё сердце к 
себе, и я понял, что любовь – 
это когда кто-то из своего 
собственного побуждения 
приходит к вам, ведь только 
тогда нашему сердцу по-на-
стоящему хорошо.

И я подумал: «Ведь мы точно 
такие же дети у своего Отца и всё, 
что Ему нужно от нас – это наша 
любовь. Так мало людей на этой 
земле приходят к Богу просто так, 
ничего не клянчат, ничего не про-
сят, а просто хотят быть с Ним...»
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Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним.   |   1 Фессалоникийцам 4, 14

Самое главное

Знаешь ли ты 
воскресшего Христа?

Пасха – это то время, когда все 
вспоминают о Христе и даже те, кто 
редко задумывается о Нём в повсе-
дневной жизни. Этот светлый празд-
ник даёт каждому хороший повод по-
размышлять о своих приоритетах и 
поискать ответы на важные вопросы: 
«Для чего я живу? Для чего я совер-
шаю те или иные поступки? Есть ли 
во всём этом смысл? Что является са-
мым важным в моей жизни?»

Конечно же, всегда найдутся 
люди, которые никогда не задумы-
вались о подобных вопросах и не 
испытывали перемену приоритетов 
в своей жизни. Таким человеком 
был когда-то Савл из Тарса, кото-
рый впоследствии стал апостолом 

Павлом. Однажды он встретился 
с воскресшим Иисусом Христом, 
и всё в его жизни переменилось. 
В своём письме к филиппийцам 
он пишет: «Но что для меня было 
преимуществом, то ради Христа я 
почёл тщетою. Да и всё почитаю 
тщетою ради превосходства позна-
ния Христа Иисуса, Господа моего: 
для Него я от всего отказался, и всё 
почитаю за сор, чтобы приобрести 
Христа и найтись в Нём не со своею 
праведностью, которая от закона, 
но с тою, которая через веру во Хри-
ста, с праведностью от Бога по вере; 
чтобы познать Его, и силу воскре-
сения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его, чтобы 
достигнуть воскресения мёртвых» 
(Филиппийцам 3, 7–11).

Что же случилось с бывшим го-
нителем церкви Христовой? Он 
умер для себя и воскрес со Хри-
стом для новой жизни – радост-
ной жизни, наполненной близким 
общением с воскресшим Иисусом. 
Светлое Христово воскресение за-
ставляет задуматься и каждого из 
нас: «Что по-настоящему ценно в 
нашей жизни? Встретились ли мы 
со Христом? Поменялись ли наши 
приоритеты?»

К чему же призывает нас Христо-
во воскресение?

Ради воскресшего Христа
нам нужно что-то
отвергнуть

Обратите внимание, как апостол 
Павел начинает своё свидетельство. 
Он признаёт, что почёл пустым то, 
что раньше ценил, от чего отказался 
и что теперь почитает за сор. Апо-
стол говорит о таком отношении к 
жизни, которое охватывает и прош-
лое, и настоящее, и имеет всеобъем-

лющий характер, ведь он готов отка-
заться от всего. Наконец, он говорит 
о таком подходе к жизни, который 
направляет к важнейшей цели – к 
близким отношениям со Христом!

Во-первых, подобно Павлу, нам 
нужно ради Христа все прежние 
достижения почесть чем-то пустым 
и незначительным. В глазах людей 
эти достижения что-то могут зна-
чить, но они не могут оправдать нас 
в глазах святого Бога. Апостол под-
чёркивает: «Но что для меня было 
преимуществом, то ради Христа я 
почёл тщетою. Да и всё почитаю 
тщетою ради превосходства позна-
ния Христа Иисуса, Господа моего» 
(Филиппийцам 3, 7–8). Итак, что в этой 
жизни мы ценим больше всего? В 
нашем сердце должна начаться про-
верка. Стал ли воскресший Христос 
нашей самой главной ценностью? 
Или… мы Его совсем не знаем! Мо-
жет быть, старые греховные прио-
ритеты для нас всё так же ценны или 
вообще ещё не стали старыми?

Во-вторых, подобно Павлу, нам 
нужно ради Христа отказаться от 
всего того, что мы пытаемся предста-
вить Богу как свои заслуги. Апостол 
понимал, что перед святым Богом 
все наши заслуги – полный ноль, и 

поэтому написал: «…для Него я от 
всего отказался…» (Филиппийцам 3, 8). 
Другими словами, Павел говорит, 
что он потерял всё ради одного  – 
ради Христа, воскресшего и став-
шего единственным Спасителем от 
вины греха и наказания в виде вечной 
погибели. Итак, готовы ли мы отка-
заться от всех своих заслуг ради Хри-
ста? Или… мы по-прежнему будем 
думать: «А я и не так уж плох!»?

Наконец, подобно Павлу, нам 
нужно ради Христа все свои преж-

ние ценности, заслуги и достижения 
почитать за сор. Апостол смело заяв-
ляет: «…и всё почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа» (Филиппийцам 
3, 8). Он не боится резких слов. Он 
утверждает, что всё, чем он пытался 
оправдаться в глазах Бога, прикры-
вая господствующий в сердце грех, – 
это не что иное, как навоз, отбросы 
и мусор. Конечно, мы можем встре-
тить людей, которые готовы рыться 
в мусоре, чтобы отыскать там что-то 
ценное и, сдав, получить доход. Од-

Светлое Христово воскресение заставляет задуматься и каждого из нас: 
«Что по-настоящему ценно в нашей жизни? Встретились ли мы со Христом? 
Изменились ли наши приоритеты?»

Что в этой жизни мы ценим больше всего? 
Стал ли воскресший Христос нашей самой 
главной ценностью?

Только Иисус Христос может снять 
с нас вину греха и избавить от осуждения 
и вечной погибели. Это избавление 
возможно лишь через веру в Его смерть 
и воскресение.

Встреча Савла с воскресшим Христом



7 стр. Веришь ли ты?  |  2019

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.   |   Деяния 4, 12

Самое главное

нако, согласитесь, немногие пойдут 
на такое! Когда же речь заходит о 
Боге, почему-то большинство 
начинает вспоминать о своих 
добрых делах и заслугах, 
которые в глазах Бога 
подобны испорчен-
ным продуктам, 
выброшенным в 
мусор! Только 
Иисус Христос 
может снять с 
нас вину греха 
и избавить от 
осуждения и 
вечной поги-
бели. Это из-
бавление воз-
можно лишь 
через веру в Его 
смерть и воскре-
сение. Поэтому 
ради Христа нам 
нужно отвергнуть всё, 
что связано с нашей гор-
дыней и упованием на себя.

К чему ещё побуждает нас 
Христово воскресение?

Ради воскресшего Христа
нам нужно что-то
предпринять

Заметьте, апостол Павел не оста-
навливается на негативном. В своём 
свидетельстве он предлагает нам 
вслед за ним заменить суррогаты и 
подделки, которые не приносят ду-
ховной пользы, на то, что даёт нам 
воскресший Христос.

Во-первых, Павел призывает нас 
приобрести воскресшего Христа че-
рез живую веру. Он указывает спаси-
тельную цель и единственно верное 
направление: «…чтобы приобрести 
Христа и найтись в Нём не со своею 
праведностью, которая от зако-
на, но с тою, которая через веру во 
Христа, с праведностью от Бога по 
вере» (Филиппийцам 3, 8–9). Возвра-
щаясь к контрасту между прибылью 
и убытком, апостол побуждает нас 
считать Иисуса Христа единствен-
ным источником прибыли, един-
ственным основанием для оправда-
ния в глазах Бога. Он единственный 
источник подлинной радости, всё 
остальное – ущерб! Вот почему апо-
стол мог смело заявлять: «Ибо для 
меня жизнь – Христос, и смерть – 
приобретение» (Филиппийцам 1, 21). 
Апостол Павел поясняет, что на са-
мом деле есть два пути построения 
отношений с Богом – суррогатный 
и настоящий. Суррогатный путь – 

это 
наша соб-
ственная праведность, 
праведность наших дел и заслуг или, 
попросту, самоправедность. Вер-
ный путь – это праведность от Бога, 
которая обретается во Христе. Вот 

несколько её характеристик: она от 
Бога, она через Христа, она по вере. 
Это Евангелие Иисуса Христа, ко-
торое побуждает нас задуматься: 
«Приобрели ли мы Христа? Имеем 
ли мы Его праведность по вере?» И 
нам, скорее всего, придётся ответить 
отрицательно, если в нашей жизни 
нет её плодов, если мы не вполне 
осознаём свою греховность, не бе-
жим к Богу за прощением и не пла-
чем перед Ним о своих грехах!

Во-вторых, Павел призывает нас 
познать воскресшего Христа через 
вступление в союз с Ним. Он указы-
вает на источник спасения: «…чтобы 
познать Его, и силу воскресения Его, и 
участие в страданиях Его, сообразу-
ясь смерти Его, чтобы достигнуть 
воскресения мёртвых» (Филиппийцам 
3, 10–11). Он убеждает нас в необ-
ходимости близкого знакомства с 

Иисусом, 
чтобы нам знать, Кто 

Он и что Он совершил на голгоф-
ском кресте. Апостол побуждает 
нас познакомиться с силой Его вос-
кресения, с той самой силой, кото-

рая действовала во Христе, и кото-
рая пробуждает к вере нас (Ефесянам 
1, 18–20). Мы можем испытать эту 
силу и в нашей жизни, когда вина за 
многие грехи упадёт с наших плеч, 
и радость прощения наполнит наше 
сердце! Однако апостол не забывает 
напомнить и об участии в Его стра-
даниях, чтобы мы могли умереть со 
Христом и воскреснуть для новой 
жизни! Итак, перед нами простой 
вопрос: «Познали ли мы Христа?» 
Может быть, личные отношения с 
Богом для нас – лишь только миф, 
сказка или некие мистические пе-
реживания? Может быть, Он Сам 
нас интересует не так сильно, как 
то, что Он может нам дать? Может 
быть, мы не живём Христом и не 
знаем, что это такое – Его сила? Мы 
грешим, мы проигрываем, мы недо-
вольны, мы сражаемся в одиночку, 
пытаясь исправить что-то в своей 
жизни. Но мы не герои, мы просто 
не знаем воскресшего Христа и Его 
силу, а поэтому обречены на провал 
и поражение. Но нет, Господь Иисус 
Христос не напрасно умер на Голго-
фе и воскрес на третий день! Он и 
сейчас силен спасать тех, кто с верой 
ищет оправдания в Нём!

Друзья! Пересмотрите свои цен-
ности! Переоцените свои приори-
теты! Переключите своё внимание с 
себя на воскресшего Иисуса Христа, 
«чтобы познать Его, и силу воскре-
сения Его, и участие в страданиях 

Его, сообразуясь смерти Его, чтобы 
достигнуть воскресения мёртвых» 

(Филиппийцам 3, 10–11). Не бой-
тесь вместе с Ним умереть 

для греха! Ведь если вы 
умираете с Ним, зна-

чит, с Ним и воскрес-
нете, чтобы иметь 

вечную жизнь со 
Христом, вечное 

общение с лю-
бящим Богом 
и судьбу, наве-
ки связанную 
с Ним: «Если 
же мы умерли 
со Христом, 
то веруем, что 

и жить будем с 
Ним» (Римлянам 

6, 8). Вот почему 
нам стоит ценить 

познание воскрес-
шего Христа превыше 

всего, что-то отвергая и 
что-то предпринимая.
Друзья! Пусть же и в ва-

шей жизни случится момент 
переосмысления. Познание Хри-
ста распятого и воскресшего – это 
правильное представление о себе, о 
своей жизни, о своих приоритетах. 
Как некогда было верно замечено: 
«Ничто в истории человечества 
не способно так обнажить нашу 
подлинную сущность, как делает 
это крест. Все мы носимся с весьма 
преувеличенным мнением о себе, осо-
бенно о собственной праведности до 
тех пор, пока не придём на место, 
именуемое Голгофой. Только здесь, у 
подножия креста, мы съёживаем-
ся до своих истинных размеров». 
Тогда только мы понимаем, как 
сильно мы нуждаемся в Спасителе, 
Который умер за грехи наши и вос-
крес для оправдания нашего!

А. В. Гуртаев

Верный путь – это праведность от Бога, 
которая обретается во Христе.

Господь Иисус Христос не напрасно умер 
на Голгофе и воскрес на третий день! 
Он и сейчас силен спасать тех, кто с верой 
ищет оправдание в Нём!

О важном в стихах

Шаг по верному пути

Есть счастливое мгновенье,
Просьба: «Господи, прости!»
Покаяние – прозрение,
Поиск нового пути!

Значит – с Богом примириться,
Разорвать порочный круг,
Для того ходил Спаситель
По земле, как брат и друг!

Всей Вселенною владея,
Ел и пил, вздыхал, как мы,
Умирал среди злодеев,
Слыша крик толпы: «Распни!»

И воскрес, чтоб красной нитью
Подчеркнуть земной итог:
Оправдал людей Спаситель!
Грешников прощает Бог!

К небу зов чистосердечный:
«Каюсь, Господи, прости!» –
Есть начало жизни вечной!
Шаг по верному пути!

В. Ю. Катко
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Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее.   |   Луки 19, 10

В поисках истины

Приди домой
Продолжение. 
Начало в № 10 (48), 2018 г.

Дорогие читатели! Для более пол-
ного понимания статьи просим вас 
прочитать притчу об отце и двух 
сыновьях (Луки 15, 11–32), а также 
предшествующие части. Сделать 
это можно по адресу: http://www.
веришьлиты.рф/ 

ПРОБУЖДЕНИЕ

Когда же он прожил всё, настал 
великий голод в той стране, и он 
начал нуждаться; и пошёл, при-
стал к одному из жителей стра-
ны той, а тот послал его на поля 
свои пасти свиней; и он рад был 
наполнить чрево своё рожками, 
которые ели свиньи, но никто не 
давал ему. Пришед же в себя, ска-
зал: сколько наёмников у отца мо-
его избыточествуют хлебом, а я 
умираю от голода!

Луки 15, 14–17

Есть такое стихотворение:

Господь, я бедное дитя, 
Я слаб, где сил мне взять?
Служить Тебе желал бы я – 
Не знаю, как начать?

Думаю, что очень многие люди 
испытывают подобное. Им хотелось 
бы быть спасёнными, они хотели бы 
иметь мир с Богом, хотели бы по-
пасть на небо – но не знают, как это 
сделать, с чего начать. Таких людей 
я прошу хорошо прислушаться и от-
крыть своё сердце и уши Слову Бо-
жьему, так как в этих и последующих 
стихах Господь Иисус весьма точно 
показывает путь к вечному спасению.

Когда мой отец лежал при смер-
ти, он однажды весело произнёс: «Я 
хотел бы быть спасённым и знаю, как 
это сделать». Как я хотел бы, чтобы 
все мы были такими людьми, чтобы 
все мы могли сказать такое!

Первый шаг в этом 
направлении – 
пробуждение

«А я умираю от голода», – гово-
рит блудный сын. Человек без Спа-
сителя так ужасно жалок. Ужасно 
жалок уже в жизни, а тем более на 
смертном одре, и прежде всего пе-
ред Судом Божиим. Везде слышит-
ся: «Я умираю».

Как случилось, что блудный сын 
дошёл до такого состояния? Вся его 
жизнь ориентировалась на одно: 
«Хочу удовлетворить свои жела-
ния». Сначала это было желание 
увидеть мир: «Он пошёл в дальнюю 
страну». Затем были весьма низмен-
ные страсти. Мы слышим только 
три предложения о жизни молодого 

человека, и все они свидетельствуют 
о том, что он стремился только к од-
ному – удовлетворить свои желания: 
«Расточил имение своё, живя рас-
путно». «Он расточил своё имение с 
блудницами». «Он хотел наполнить 
своё чрево рожками, которые ели 
свиньи».

Желания, желания! А конец всех 
стараний, всех попыток удовлетво-
рить желания: «Я умираю от голо-
да». Вот вам картина плотского че-
ловека, ничего не знающего о жизни, 
в которой действует сила Божия.

У греков были странные пред-
ставления о мире мёртвых. Но в этих 
представлениях скрывается какая-то 
доля истины. Так, например, они 
рассказывали о Данаидах. Те дол-
жны были в преисподней наполнить 
бочку. Но бочка была бездонная. Всё 
снова вытекало из неё. А они всё ра-
ботали и мучались. Но все старания 
были напрасны. Так и человек, стре-
мящийся удовлетворить свои жела-
ния. И всё же он пытается делать это, 
не переставая, – до вечной погибели.

Неужели никто не может пре-
кратить эти мучения? Может. Свя-
той Дух может. Он может привести 

людей к тому, чтобы они прервали 
свои бесполезные дела. Это про-
буждение. Когда пробуждаешься, 
видишь всё своё жалкое состояние. 
Это произошло с блудным сыном: 
«А я умираю от голода».

Узнаёшь своего злейшего 
врага
Пережив пробуждение, блуд-

ный сын сделал ужасное открытие. 
Он заметил, что до сих пор он мир-
но жил со своим злейшим врагом. 
Этим врагом был он сам. До сих 
пор он считал врагами самых раз-
ных людей: отца, неверных друзей, 
жестокого фермера-свиновода. В 
своём непробуждённом состоянии 
он поступал, как все мирские люди. 
Он ополчался на всех. Теперь же 
было по-другому. Теперь он ударял 
себя в грудь. Теперь он имел дело с 
самим собой. Теперь он видел, в чём 
источник всех бед: в его собствен-
ном необратившемся, не готовом 
покаяться сердце. Он ударил себя в 
грудь. Это был сильный удар. Он но-
каутировал своё собственное «Я».

Дорогие друзья, как мы обраща-
емся с самими собой? Пока мы не 
перестанем нравиться самим себе, 
пока не перестанем оправдывать себя, 
ласкать, любить свою греховную вну-
тренность – нам невозможно помочь. 
Пробуждённый бьёт себя в грудь. Он 
познаёт, что значит отдать себя на 
смерть вместе с Иисусом Христом, 
чтобы жить с Ним новой жизнью.

Продолжение следует.

Из книги В. Буша «Приди домой»

О важном в стихах

Глаза твои не плачут

Глаза твои не плачут. Сердце плачет…
Никто не видит. Сердце слёзы прячет.
Оно по-старому не хочет жить:
Грешить, грешить…
 
За много лет на сердце накопилась
Такая грязь. Ах, если бы отмылась…
Нечистота лежит за слоем слой.
Попробуй, смой!
 
Не получается. Не хватит слёз 
сердечных.
И, кажется, прилипла грязь навечно.
В нечистом сердце – пусто и темно,
Болит оно.
 
Ты от грехов освободиться жаждешь.
Желает очищения не каждый.
Кому-то нравится нечистота,
А ты – устал.
 
Тебе помочь, увы, не смогут люди.
Но есть Один – Он совершает чудо.
Он за твои грехи распятым был,
Он – Кровь пролил.
 
Ты хочешь подойти к Нему поближе
И сердце преклонить как можно 
ниже?
О, как тебя запачкал сатана!
Но – Кровь сильна.
 
Господь с тобою чудо может сделать,
И сердце чёрное вдруг станет белым.
В Крови Христа сокрыта благодать,
Но – нужно встать.
 
Омыться этой Кровью благодатной.
Не говори, что слишком ты запятнан.
Достаточно Его святой Крови, –
Его Любви.
 
Вставай. Иди. Так многие вставали
И у креста спасенье получали,
И очищала многих Кровь Христа,
Но нужно – встать.
 
О, без Крови прощенья не бывает,
И только Кровь нечистое смывает.
Вставай – под эту Божию Любовь,
Под эту Кровь, под эту Кровь…

Любовь Васенина
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Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.   |   Евреям 11, 1

Важные истины

Воскресение Христово – 
основание спасительной 
веры
Вся надежда на спасение человека от греха и праведного гнева Божьего 
основана на реальности смерти и воскресения Иисуса Христа.

Обязательно ли, чтобы вера 
основывалась на истине? Если 
прислушаться к многочислен-
ным голосам, звучащим сегодня, 
то может создаться впечатление, 
что для многих вера – это нечто 
сугубо личное и, в целом, ото-
рванное от реальности. Религия 
в лучшем случае занимает лишь 
небольшую часть в жизни чело-
века, а иногда вообще не требует 
никаких проявлений в повсе-
дневности. Возможно, это насле-
дие атеистического прошлого. 
Устав спорить о существовании 
Бога, люди начали думать, что на 
самом деле не важно – существует 
Он или нет. Главное, как считают 
многие, – чтобы вера человека 
помогала ему быть добрее и по-
буждала делать добро. Поэтому и 
о воскресении Христа некоторые 
думают, что не важно, воскрес ли 
Он в действительности или нет. 
Уже стало совсем не обязательно 
основывать свою веру на фактах 
и реальности. Религия для мно-
гих  – это вера в своё воображе-
ние. Сила веры объясняется так 
же как и сила позитивного мыш-
ления – «думай позитивно, и по-
зитив к тебе придёт». Однако та-
кое понимание веры абсолютно 
чуждо Священному Писанию.

Для апостолов и учеников Хри-
ста вера не была субъективным 
воображением или «позитивным 
мышлением». Они ходили с Иису-
сом, слышали Его учение, были 
очевидцами Его чудес, наблюдали 
Его распятие, а по воскресении на 
протяжении сорока дней пребыва-
ли в общении с Господом, вкушая 
с Ним пищу и принимая настав-
ления о Царстве Божием (Деяния 
1, 1–3). Сила их веры была основа-
на на абсолютной убеждённости 
в истинности и достоверности 
исторических событий, которых 
они были свидетелями. Для них 
факты играли основополагающую 
роль. Поэтому движимый Духом 
Святым апостол Павел написал: 
«Если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша… Если Христос не вос-
крес, то вера ваша тщетна: вы ещё 
во грехах ваших» (1-е Коринфянам 15: 
14, 17). Из этих слов Священного 
Писания мы можем вывести три 

утверждения, которые помогут 
нам лучше увидеть, как воскресе-
ние Иисуса Христа является осно-
ванием спасительной веры.

Без реальности 
воскресения Христа 

из мёртвых нет спасения

Чтобы Бог спас человека на са-
мом деле, необходимо, чтобы всё 
требуемое для спасения произошло 
не в воображении или даже планах, 
но в действительности.

«Если Христос не воскрес...» – 
только допустив истинность это-
го утверждения, т. е. что Иисус 
умер, но фактически телесно не 
обрёл вновь жизнь вечную, хри-

стианство мгновенно становится 
не только невозможным, но и не-
мыслимым. 

Если Христос не воскрес, то:

1. Иисус не был безгрешен, 
потому что смерть является 
последствием греха (Деяния 
2, 24);

2. Иисус не был Богом во пло-
ти, потому что Бог по Своей 
природе свят, совершен, не-
изменен и неуязвим для греха 
(Иакова 1, 13);

3. Иисус не был даже проро-
ком Божьим, потому что 
предсказывал не только 
Свою смерть, но и воскресе-
ние (Матфея 16, 21);

4. Иисус не может никого 

спасти: ни проповедь о Хри-
сте, ни вера во Христа, ни-
какие таинства и обряды не 
могут никого спасти, потому 
что ничто из перечисленного 
не может желаемое сделать 
реальным;

5. Дух Божий – не есть Дух 
истины, потому что Он сви-
детельствует, что Иисус вос-
крес (Евреям 10, 11–15);

6. Бог, оказывается, не есть Бог 
верный, потому что не испол-
нил обетования не дать Свя-
тому Сыну Своему увидеть 
тления (Деяния 13, 35);

7. Библия не есть слово Божие, 
потому что Бог не может 
лгать, а воскресение Христа 
из мёртвых – одна из глав-
нейших тем в Священном 
Писании; 

8. Дело спасения никем не было 
совершено, потому что не 
было ни одного другого без-
грешного богочеловека, при-
шедшего в мир, чтобы при-
нести себя в жертву за грехи 
людей (Матфея 1, 21), оправ-
дать и примирить их с Богом 
(Римлянам 5, 10);

9. Спасение человека остаётся 
делом не Спасителя, но само-
го человека;

10. Никто не может обрести спа-
сения, потому что – спасение 
не может быть обретено даже 
самыми добрыми делами 
грешных людей (Римлянам 3, 
20; Галатам 2, 16; Ефесянам 2, 9), 
а грехи всех, даже верующих 
людей, лежат на их совести 
пред Богом (1-е Коринфянам 
15, 17), и ни у кого нет ни ма-
лейшего шанса на спасение.

Вся надежда на спасение челове-
ка от греха и праведного гнева Божь-
его основана на реальности смерти 
и воскресения Иисуса Христа.

Без веры в воскресение 
Христа из мёртвых 

нет спасения

Бог определил веру в распятого и 
воскресшего Христа, как необходи-
мое и единственное условие 
для обретения спасения. 10
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Итак, вера – от слышания, а слышание – от слова Божия.   |   Римлянам 10, 17

Важные истины

«Свидетельство о воскресении»

Из поколения в поколение мно-
гие мыслители нападают на хри-
стианское вероучение, называя 
его иррациональным, абсурдным 

и полным предрассудков. Некото-
рые критики предпочитают про-
сто не замечать факт, лежащий в 
основе христианства, – факт вос-
кресения Иисуса Христа. Другие 
пытаются объяснить это событие 
по-своему, изобретая различные 
теории. Но невозможно игнори-
ровать достоверное историческое 
свидетельство.

«Студент одного из уругвай-
ских университетов как-то спросил 
меня: “Профессор Макдауэлл, по-
чему, как вы утверждаете, никто не 
может опровергнуть христианскую 
доктрину?” – “По очень простой 
причине, – отвечал я. – Нельзя не 
учитывать исторические факты. А 
воскресение Иисуса Христа – исто-
рический факт”. Как объяснить 
то, что гробница Иисуса опустела? 
Могло ли это произойти по какой-
либо естественной причине?»

В этой книге вы сможете позна-
комиться с интереснейшими ис-
следованиями известного учёного 
Джоша МакДауэлла.

«Самое главное»

Жизнь ставит перед нами много 
вопросов. Некоторые из них менее 
важны, другие – более существенны, 
от решения же некоторых зависит всё.

В данный момент, возможно, ты 
занят вопросом, как поправить своё 
здоровье или материальное положе-
ние. Возможно, у тебя неприятности 
на работе, в семье, тебя волнует буду-
щее. Но важнее всего этого – вопрос 
о Боге и о твоём отношении к Нему. 
В жизни не может быть ничего более 
важного. Здоровье, материальное по-
ложение, хорошая работа, счастливая 
семья и уверенность в будущем – все 
эти вопросы достойны внимания. Но 
всё это преходяще и, в конечном счёте, 
не имеет смысла, пока у тебя нет жи-
вых и ясных взаимных отношений с 
Богом, которые будут длиться вечно.

На следующих страницах ты про-
чтёшь о том, почему так важно иметь 
правильное отношение к Богу и как 
этого достичь. Поднятые здесь во-
просы имеют важнейшее значение, и 
ответить на них должен каждый из нас.

Итак, внимательно прочти эту 
брошюру, если нужно – несколько 
раз. Пренебрежение тем, о чём в ней 
говорится, обойдётся тебе слишком 
дорого.

«Человек оправдывается 
не делами закона, а толь-

ко верою в Иисуса Христа» (Галатам 
2, 16). Некоторые могут здесь возра-
зить: «Разве покаяние не является 
ещё одним условием для спасения? 
Ведь Бог повелевает людям: “По-
кайтесь и веруйте в Евангелие!” 
(Марка 1, 15)». Но здесь нет ника-
кой путаницы или двойственности, 
ведь спасительная вера – всегда вера 
человека, кающегося во грехах, от 
которых он ищет полного избав-
ления. Но почему только вера яв-
ляется обязательным условием для 
спасения человека?

Библия утверждает, что «без 
веры угодить Богу невозможно» 
(Евреям 11, 6). Опять же возника-
ет навязчивый вопрос: «Почему 
Бог требует веры от человека?» 
Как по действенному лекарству 
можно определить болезнь, так 
вера, как средство спасения чело-
века, указывает на первоначаль-
ную причину погибели челове-
ка  – неверие. Когда в Едемском 
саду предупреждению Бога люди 
предпочли обещание сатаны, они 
не поверили Первому и повери-
ли другому. Неверие Богу лежит 
в самом основании человеческой 

греховности. Поэтому спасти че-
ловека от неверия можно только 
через доверие Богу при том же 
условии, на котором люди пове-
рили диаволу – «на слово».

Вера в воскресшего Христа яв-
ляется единственным возможным 
и праведным средством спасения 
от греха неверия. Почему необ-
ходимо верить именно во Христа 
воскресшего? Потому что спа-
сительная вера имеет прямое от-
ношение к воскресению Христа. 
Апостол Пётр утверждает, что 
воскресение Господа является дей-
ственной причиной возрождения 
людей и их спасительного упова-
ния, то есть веры (1-е Петра 1, 3), а 
личное исповедание веры «спасает 
воскресением Иисуса Христа» (1-е 
Петра 3, 21). Апостол Павел утвер-
ждает те же истины, говоря, что 
Бог «оживотворил» нас со Хри-
стом и «воскресил» нас вместе 
с Ним (Ефесянам 2, 5–6). Поэтому 
«благодатью вы спасены через веру, 
и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился» 
(Ефесянам 2, 8–9). Как Господь умер 
и воскрес, так и объединённые со 
Христом по вере умерли и вос-
кресли в Нём (Римлянам 6, 1–11).

Вера в воскресение 
Христа из мёртвых – путь 

к вечной жизни

«Если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом и серд-
цем твоим веровать, что Бог воскре-
сил Его из мёртвых, то спасёшься» 
(Римлянам 10, 9). В этих простых сло-
вах содержится полнота и красота 
евангельского обещания. Каждый 
человек приходит в этот мир с ду-
ховно-мёртвой природой, которую 
часто называют «первородным гре-
хом» (Ефесянам 2: 1, 5; Римлянам 5, 12). 
Поэтому никто не способен испол-
нить святых и праведных требований 
Божьих. Чем больше человек узнаёт 
эти требования, тем больше он по-
нимает глубину своей греховности и 
безнадёжность своего состояния. Но 
Бог в Своей великой любви и мило-
сти послал в этот мир Своего един-
ственного Сына, чтобы Он умер за 
грехи людей и воскрес. Теперь «вся-
кий верующий» во Христа не по-
гибнет в озере огненном, потому что 
наказание за грех уже понёс Христос, 
но имеет жизнь вечную, потому что 
Господь воскрес навеки (Иоанна 3, 16; 
1-е Иоанна 5, 13; Римлянам 6, 9).

Но Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 

А это означает, что:
1. Библия – Богодухновенная и 

безошибочная Книга, кото-
рая открывает нам истину (2-е 
Тимофею 3, 16; смотрите также 
Псалом 18, 8–10). 

2. Бог верен, и Дух Святой 
Его истинен. Божьему слову 
можно полностью доверять. 
«Слово Твоё есть истина» 
(Иоанна 17, 17).

3. Иисус – есть Богом данный 
Спаситель людей, святой и 
праведный. Он умер и вос-
крес (Деяния 2, 24; 1-е Коринфя-
нам 15, 3–4).

4. Всякому, кто кается в своих 
грехах и полагается всецело 
на воскресшего Христа для 
своего спасения, Бог прощает 
все грехи и даёт жизнь веч-
ную (Иоанна 5, 24).

Будем же веровать во Христа не 
по воображениям нашим или вея-
ниям современности, но согласно 
свидетельству Божьему в Священ-
ном Писании.

В. В. Новиков

9

Воскресение Христово – основание 
спасительной веры
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…Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных…   |   1 Петра 3, 18

Первый крестный возглас

Продолжение. 
Начало в № 2 (51), 2019 г.

Иисус же говорил: Отче! 
прости им, ибо не знают, 

что делают.
Луки 23, 34

Господь молился за Своих врагов 
тогда, Он молится за Своих врагов 
сейчас. Слова на кресте в прошлом 
были только началом той молитвы, 
которую Он возносит на престоле 
сейчас. Он занимает более высокое 
положение, Его окружает слава, но 
Он продолжает заниматься тем же 
самым делом. Перед вечным пре-
столом Он продолжает просить за 
грешных людей, моля: «Отче! про-
сти им...» В какой-то мере все Его 
нынешние молитвы похожи на гол-
гофскую мольбу, и крестный возглас 
поможет нам понять суть сегодняш-
них молитв нашего Спасителя.

Необыкновенная 
милость
Первое, что обращает на себя 

внимание в Его ходатайстве, – не-
обыкновенная милость. Те, о ком 
молился Господь, не заслуживали 
Его молитвы. Они не сделали ниче-
го, что могло бы побудить Его бла-
гословить их за усердное служение. 
Напротив, они были недостой-
ными людьми, предавшими Его 
смерти. Они распяли Его жестоко 
и злобно. И в тот момент они как 
раз отнимали у Него последнюю 
искру жизни. 

Объектом молитвы стали люди, 
не только не заслуживавшие её, но 
люди, недостойные даже одного 
доброго слова из уст Спасителя. 
Они никогда не просили Его мо-
литься за них, им просто в голову не 
приходило попросить: «Моли о нас 
Бога, умирающий Царь! Вспомяни 
нас, Сын Божий!» Я думаю, что сол-
даты, услышавшие молитву, или не 
придали ей значения, равнодушно 
пропустив мимо ушей, или исполь-

зовали как повод для очередной 
издевательской шутки. Я признаю, 
что очень сурово сужу о людях, 
предполагая, что они сделали мо-
литву предметом смеха. Но рядом 
происходили ужасные события, и 
я допускаю, что это преступление – 
издевательство над Распятым, тоже 
было совершено. И всё же наш Спа-
ситель молился о тех, кто не заслу-
живал молитвы, более того, о тех, 
кто заслуживал проклятия, о людях, 
не только не просивших о молитве, 
но насмехавшихся над ней, когда она 
была произнесена. 

На Небесах находится Первосвя-
щенник, ходатайствующий за винов-
ных людей, повторяю, за виновных 
людей, мои слушатели. Никто на 
земле не заслужил Его ходатайства. 
Он ходатайствует не из-за чьих-то 
заслуг. Он просит как праведный 
за неправедных. «А если бы кто со-
грешил, то мы имеем ходатая пред 
Отцом», – не праведные имеют хо-
датая пред Отцом, а согрешающие.

Помните, что наш великий Хо-
датай просит о тех, кто никогда не 

просил Его молиться. Избранные, 
всё ещё находящиеся среди мёртвых 
во грехах и преступлениях, являются 
объектом Его милостивого ходатай-
ства. В то время, когда они с презре-
нием отвергают Его Евангелие, Его 
любящее сердце молит Небо о бла-
госклонности к ним.

Наши молитвы будут 
приняты
Подумайте, возлюбленные, если 

то, о чём я говорю, истина, то вы 
можете быть уверены в успехе своей 
молитвы, обращённой к Богу, если 
попросите Господа Иисуса Христа 
ходатайствовать за вас. Может быть, 
кто-нибудь из вас со слезами, от все-
го сердца умоляет Спасителя быть 
вашим Заступником? Отвергнет ли 
Он вашу просьбу? Разве здравый 
рассудок может допустить такое? 
Он молится о тех, кто отвергает Его 
молитвы, тем более Он будет мо-
литься о тех, кто ценит Его молитвы 
выше золота. 

Помните, мои дорогие слушате-
ли, если в вас нет ничего доброго, 
если вы исполнены всякого рода зла 
и греха, ничто не может помешать 
Христу быть вашим Защитником. 
Он будет просить даже о вас. При-
дите и доверьте Ему Своё дело, ибо 
Он сможет произнести за вас такую 
молитву, которая бы никогда не 
пришла вам в голову, Он представит 
ваше дело Отцу так же, как Он пред-
ставил дело Своих убийц: «Отче! 
прости им...»

Продолжение следует.

Ч. Х. Сперджен. Из книги «12 проповедей
о крестных возгласах»

На небесах находится Первосвященник, ходатайствующий за виновных людей, 
повторяю, за виновных людей. Никто на земле не заслужил Его ходатайства. Он 
ходатайствует не из-за чьих-то заслуг. Он просит как праведный за неправедных.

Первое, что обращает на себя внимание 
в Его ходатайстве, – необыкновенная 
милость. Те, о ком молился Господь, 
не заслуживали Его молитвы.

О важном в стихах

Прости им, Отче!

«Прости им, Отче!» – говорил 
Иисус, 
Кровавым потом застилало очи. 
«Они – Мои. За ними Я вернусь... 
Прости им, Отче...»
   
А над толпой витал злорадства дух:
«Эй, Царь! Эй, Бог! Ты пить, 
наверно, хочешь?» 
И губка с уксусом у почерневших губ.
«...Прости им, Отче...» 
    
Хитон делили. Нищету души
Прикрыть хотели, словно воры 
ночью.
А Он в смертельной муке говорил:
«Прости им, Отче!»
   
«Других спасал. Себя спаси, 
Христос! 
Коль на земле спасать Ты 
правомочен». 
А Он глаза поднял и произнёс:
«...Прости... им... Отче...»
    
Померкло небо, вздыбилась земля,
Опали жилы. Путь земной окончен.
Но всех, омытых Кровию Царя,
Прощает Отче.
Галина Колесникова
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ГАЗЕТА СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.

Важность воскресения 
Христа

Это интересно и поучительно

Все главные религии мира, кроме 
четырёх, основаны на обычных фи-
лософских концепциях. Что до тех 
четырёх, которые связаны с лично-
стями, а не с философскими систе-
мами, то христианство – единствен-
ная из них, где речь идёт о пустой 
гробнице. Основатель христианства 
не остался в могиле.

Авраам, отец иудаизма, умер 
примерно в 1900 г. до Р. Х., но речи 
о его воскресении никогда не шло.

В своей книге «На этом стою» 
Уилбур М. Смит пишет: «Ни в од-
ном рассказе о Будде не говорится 
ни о чём, похожем на воскресение. 
Более того, в наиболее раннем по-
вествовании о его смерти, а именно 
в “Махапариниббана Сутта”, мы чи-
таем, что смерть Будды была подоб-
на совершенному уходу, ничего не 
оставившему за собой». Профессор 
Чилдерс отмечает, что «ни в палий-
ском каноне, ни в комментариях к 
нему, нет ни одного намёка на то, 
что Сакья Муни (основатель буддиз-
ма. – Примеч. ред.) жил после смер-
ти или являлся своим ученикам».

Мухаммед умер 8 июня 632 года 
в возрасте 61 года, в Медине, где его 
гробницу ежегодно посещают тыся-
чи правоверных мусульман.

Миллионы иудаистов, буддистов 
и мусульман соглашаются, что осно-
ватели их религий никогда не вос-
кресали из праха земного.

Теодос Харнак считает, что «по-
зиция по отношению к такому собы-
тию, как воскресение Христа, никак 
не христианское богословие. Либо 
Христос воскрес – и тогда христи-
анство истинно, либо Он не воскре-
сал – и тогда христианство не имеет 
никакого смысла».

Профессор Уильям Миллиган 
подчёркивает: «Говоря о свидетель-
ствах в пользу воскресения нашего 
Господа, можно добавить к ним и 
то, что это событие, если оно про-
изошло, отвечает всему смыслу зем-
ной жизни Христа».

Как завершает Уилбур М. Смит: 
«Если Господь наш не раз говорил с 
полной определённостью и во всех 
подробностях, что после того, как 
Он отправится в Иерусалим, Его 
предадут смерти, но на третий день 
Он воскреснет из мёртвых, и если 
это пророчество сбылось, то и все 
Его слова, как мне всегда казалось, 
должны быть истинны».

Эту мысль развивает У. Дж. Спар-
роу-Симпсон: «Насколько воскресе-
ние Христа доказывает, что Он был 
Сыном Божьим? Прежде всего, Он 
восстал из мёртвых Своей собствен-
ной властью. У Него была власть от-
дать Свою жизнь и была власть опять 
принять её (Иоанна 10, 18)».

Отметим также, что проповедь 
Петра в день Пятидесятницы цели-
ком и полностью основана на вос-
кресении. Воскресение – не только её 
главная тема, но и неотъемлемая, жиз-
ненно важная часть самого учения.

Действительно, христианство 
подчёркивает, что воскресение:

 • объясняет смерть Иисуса;
 • было пророчески предска-

зано как завершение земной 
судьбы Мессии;

 • подтверждается апостолами;
 • есть причина сошествия 

Духа Святого и, таким обра-
зом, причина необъяснимых 
иным образом религиозных 
явлений;

 • подтверждает, что Иисус 

из Назарета был Мессией и 
Царём.

Следовательно, целый ряд аргу-
ментов и выводов имеет смысл лишь 
в том случае, если Христос действи-
тельно воскрес.

Без воскресения Иисус перестал 
бы быть Мессией и Царём, новое со-
шествие Духа Святого осталось бы 
необъяснимой загадкой, свидетель-
ства апостолов ничего бы не стоили.

«Вера в воскресение, – замечает 
Х. П. Лиддон, – есть краеугольный 
камень христианской веры. Если 
удалить его, то разрушится и всё 
христианское учение».

«Сам Христос, – как пишет 
Б.  Б.  Уорфилд, – намеренно поста-
вил принятие людьми всего Своего 
учения в зависимость от Своего вос-
кресения. Когда люди просили Его 
о знамении, Он указал на воскресе-
ние, как на единственное и главное 
доказательство Своих слов».

Убедительно говорит о значении 
воскресения Майкл Грин: «Без веры 
в воскресение вообще бы не могло 
существовать христианство. Хри-
стианская церковь никогда бы не 
возникла, движение последователей 
Христа с Его казнью зашипело бы 
и погасло, подобно подмоченному 
пороху. Христианство либо истин-
но, либо ложно в зависимости от 
истинности воскресения. Докажи-
те, что воскресения не было – и вы 
избавитесь от христианства.

Христианство – историческая 
религия. Она утверждает, что Бог 
принял участие в истории человече-
ства. Все факты Его участия – перед 
вами, исследуйте их с максимальной 
строгостью, ибо они устоят перед 
лицом сколь угодно тщательного 
критического разбора…»

Из книги Дж. Макдауэлла
«Неоспоримые свидетельства»

Либо Христос воскрес — и тогда 
христианство истинно, либо Он не 
воскресал — и тогда христианство не 
имеет никакого смысла.

Христианство — историческая религия. Она утверждает, что Бог принял участие 
в истории человечества. Все факты Его участия — перед вами, исследуйте 
их с максимальной строгостью, ибо они устоят перед лицом сколь угодно 
тщательного критического разбора.

Без веры в воскресение вообще бы 
не могло существовать христианство. 
Христианская церковь никогда бы 
не возникла.


