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Чаще всего, говоря о надежде, люди имеют в виду са-
моуговоры, вроде «надеюсь, что желаемое произой-
дёт». Но в Библии под надеждой понимается нечто 
иное. В Библии слово «надежда» используется в 
значении «радостное и уверенное ожидание».1

Может быть, вы надеетесь, что произойдёт 
что-нибудь хорошее, или, как я иногда, что не произойдёт ничего плохого. 
В моём случае, когда происходит нечто нежелательное, как это бывает с каж-
дым из нас, я нахожу утешение в следующих словах: «Надо верить, что ваша 
жизнь в Божьих руках. Даже если вам приходится трудно, надо верить, что 
Бог ничего не делает без повода, и Он всё исправит».2

Эта философия помогает справиться с обычными жизненными неуряди-
цами, но её может оказаться недостаточно, когда бороться приходится с се-
рьёзными жизненными проблемами – например, при тяжёлом заболевании, 
потере жилья и средств к существованию. В таких сложных ситуациях нам 
нужна твёрдая надежда, и её мы можем найти в Иисусе. Своим воскресением, 
которое христиане отмечают в этом месяце, Он несёт нам обещание вечной 
жизни с Ним. Как сказал царь Давид: «От того возрадовалось сердце моё и 
возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании».3

А между тем Иисус оставил нам рекомендации о том, как строить свою жизнь. 
Как послал Его Отец, так и Он посылает нас.4 Он призывает нас быть Его 

руками, ногами, глазами, устами, исцелять сокрушённых сердцем, утешать 
скорбящих, кормить голодных, поддерживать унывающих и одиноких, да-
рить зрение слепым, показывая им, что Иисус есть свет, нести благую весть 
нищим, облегчать тяжкие бремена, освобождать находящихся в духовном 
плену.5 «Даром получили, даром давайте».6 

Давайте поставим Иисуса во главу угла в праздник Пасхи и поделимся с 
кем можем замечательной вестью, что Его рождение, смерть и воскресение 
дарят твёрдую надежду на новую жизнь всем, кто обращается к Нему. 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

1Например, 2-е Коринфянам, 1:7
2Джоэл Остин, род. в 1963 году
3Деяния, 2:26

4См. от Иоанна, 20:21.
5См. Исаия, 61:1–3.
6от Матфея, 10:8
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1http://butterflywebsite.com/discover/stories.cfm
2См. от Матфея, 7:7.
3http://elixirmime.com

Встреча 
с бабочкой
Я изучал материалы для рассказа о тор-
говце антиквариатом, коллекционирующем 
редких бабочек, и наткнулся на сайт,1 содержащий 
множество рассказов об этих удивительных созданиях. 

Я был поражён тем, как много историй опубликова-
но на одном сайте – сотни статей, и тем, какое большое 
влияние оказала крошечная бабочка на жизни многих 
людей за столько веков! Свыше двух тысяч лет назад 
древние греки использовали перерождение куколки в 
бабочку в качестве метафоры о воскресении и бессмер-
тии души. 

Общей нитью во всех рассказах на сайте проходила 
тема утешения, которое в трудные моменты жизни при-
несла людям встреча с бабочками. Прочитав многие из 
этих историй, я задумался, смогут ли бабочки принести 
чудо утешения и мне. Мне тогда было очень тяжело, так 
не хватало старшей дочери, которая умерла семь лет на-
зад. 

Однажды вечером я попросил Бога послать мне ба-
бочку в знак того, что дочь с нами в духе, а потом забыл 
об этом. На следующий день мы упаковывали обору-

дование и загружали вещи в машину перед поездкой 
в дальний район с выступлениями, а вокруг меня всё 
это время порхала яркая бабочка. Чуть позже, стоя на 
светофоре, я рассказал об этом другу, как вдруг перед 
ветровым стеклом снова пролетела бабочка, как будто 
хотела сказать «Я всё ещё рядом». 

Но самая примечательная встреча с бабочкой прои-
зошла в Рождество. Мы всей семьёй собрались вокруг 
ёлки, открывали подарки и разговаривали. В это время 
в комнату влетела бабочка и села возле лампы. Она про-
была с нами весь день и всю ночь. На следующее утро 
она исчезла из комнаты, как будто выполнив свою мис-
сию. Мы были благодарны за эту встречу и радовались 
знаку, который напомнил нам о дочери в праздничный 
день. 

Конечно, вдохновение и утешение не должно зави-
сеть от знаков, тем не менее, мы рады, когда они появ-
ляются. Божье Слово обещает, что если мы попросим, 
то получим.2 Если вы нуждаетесь в утешении или на-
ставлении, Бог может послать вам помощников в раз-
ных формах, даже с крыльями. 

Кертис Питер ван Гордер – сценарист и актёр 
пантомимы3 в Германии. Фотография нашей 
рождественской гостьи-бабочки. ■

Кертис Питер ван Гордер

3

http://butterflywebsite.com/discover/stories.cfm
http://elixirmime.com


ними шляпу. Они придают жизнь и 
смысл слову «вера» и показывают 
мне, что как бы плохо ни шли дела, 
Бог всегда будет рядом и поможет 
мне. Мне нужно лишь держаться за 
Него и за веру, которая приходит с 
Его Словом, прогоняя прочь сомне-
ния и тревоги. 

Бог обещает: «Любящим Бога... 
всё содействует ко благу».1 Не сра-
зу, но я все-таки поняла, что в этом 
стихе не сказано: «Всё всегда будет 
хорошо», в нём говорится: «Всё со-
действует ко благу». Для меня это 
означает, что хотя подчас с каждым 
случается что-то плохое, Бог впле-
тает эти события в сюжет нашей 
жизни, оборачивая их на благо нам, 

всего выясняется, что люди с такой 
поразительной натурой научились 
вере и оптимизму не потому, что у 
них в жизни всё идёт, как в сказке. 
Многие люди выработали такой ха-
рактер после столкновения с труд-
ными испытаниями или жестокими 
и болезненными обстоятельствами. 
Они просто решили подождать и 
посмотреть, как Бог поможет им, 
даже если ждать придётся долго. 

Возможно, на их долю выпали 
серьёзные заболевания, затяжная 
болезнь ребёнка или потеря близ-
кого человека. Но благодаря этим 
испытаниям, люди веры научились 
быть сильными, мужественными и 
сострадательными. Я снимаю перед 

Для некоторых людей 
верить и уповать на Бога 
– вторая натура. Им удаётся 
видеть хорошее в трудных людях и 
трудных положениях. У них стакан 
всегда наполовину полон. Можно 
нередко услышать, как они гово-
рят: «Бог обеспечит» или «Не 
беспокойтесь, всё получится». 
Познакомившись с таким челове-
ком невольно можно подумать, что 
у них в жизни всё гладко, проблем 
не бывает, и всё удаётся. 

Но как это ни удивительно, чаще 

КАК ВЕРИТЬ 
В ВЕРУ

Тина Капп

1Римлянам, 8:28
2Псалом 85:10–13
3www.just1thing.com
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либо в этой жизни, либо в вечности. 
С этим подходом я осознаю, что нель-
зя благодарить Бога за всё хорошее и 
тут же обвинять Его во всём плохом. 
Это значит, что можно доверять Ему 
через трудности и зло, пребываяя в 
полной уверенности, что Он обратит 
трудности нам во благо, а с помощью 
зла принесёт что-то доброе в нашу 
жизнь.

В Библии содержится множество 
примеров тому, и я думаю, что Бог 
хотел таким образом донести до нас 
эту мысль. 

Царь Давид – один из моих люби-
мых героев. На секунду представьте, 
что вы избрали себе карьеру пастуха 
овец, т.е., как подсказывают мои об-
ширные познания в овцеводстве (и 
моё буйное воображение), часами 
наблюдать, как пасутся овцы, отго-
нять опасных зверей и наигрывать на 
свирели. Как вдруг вы возноситесь к 
высотам: вас помазывают на царство, 
вы убиваете великана на виду у двух 
армий, царя и своих старших братьев, 
становитесь фаворитом наследника 
трона. И если в этот момент Давид 
сказал бы «Да, Бог велик», то вы по-

думали бы, что ему говорить легко. 
Однако потом его настигли беды. 

Он чуть не потерял царство (не-
сколько раз), его предал родной сын, 
он понёс Божье наказание за серьёз-
ное преступление. Но после всего 
этого он продолжает славить Бога, 
и становится ясно, что ему точно из-
вестно, как уповать на Бога в радо-
сти и в горе. 

Я читала отрывок, где царь Да-
вид говорит Богу: «Ибо Ты велик 
и творишь чудеса, – Ты, Боже, един 
Ты. Буду восхвалять Тебя, Госпо-
ди, Боже мой, всем сердцем моим и 
славить имя Твоё вечно, ибо велика 
милость Твоя ко мне: Ты избавил 
душу мою от ада преисподнего».2 В 
этом псалме он искренне молится, 
чтобы Бог избавил его от врагов, но 
при этом он уверен, что Бог защитит 
его и позаботится о нём, и вера его 
не колеблется, а становится крепче 
прежнего. 

В Библии вера сравнивается с 
золотом. И, как золото, вера имеет 
большую ценность. Вера, которая 
слабеет от испытаний, подобна обес-
цененной валюте, толку от неё нико-

му нет. Но, как золото, вера драго-
ценна, редка, дорога и долговечна. 

В моей жизни есть ситуации и 
события, которые мне было трудно 
перенести, я ни за что не хотела бы 
пережить их вновь. Но если бы не 
эти трудности, я упустила бы при-
обретённые тогда ценные уроки и 
замечательные плоды. Эти знания 
и опыт укрепили мою веру и убеди-
ли меня, что в любых бурях эмоций 
Иисус будет рядом. Он озарит меня 
светом и даст мне всё необходимое, 
чтобы помочь мне идти вперёд с бла-
годатью, силой и готовностью про-
тивостоять невзгодам. 

Тина Капп – танцовщица, 
телеведущая и независимая 
журналистка в ЮАР. 
Она использует личный 
бизнес для сбора средств 
на благотворительность и 
миссионерские проекты. Эта 
статья – адаптированный 
подкаст с христианского 
молодёжного сайта 
Just1Thing,3 посвящённого 
формированию характера. ■
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НАДЕЖДА 
И ДРЕВО  
ЖИЗНИ 
Этот высокий, загорелый,  
худощавый человек лет шестиде-
сяти с небольшим старше многих 
продавцов на фруктово-овощном 
рынке. Он неизменно приветствует 
покупателей сияющей улыбкой. 

Однажды жарким июльским 
утром я подошла к его прилавку и 
с удивлением увидела у него вокруг 
шеи толстый корсет. Корсет закры-
вал его шею от подбородка до плеч, 
и хотя продавец не жаловался, было 
заметно, что ему больно. Он объяс-
нил, что попал в аварию и перенёс 
операцию. 

На Тайване лето было в самом 
разгаре, уровень влажности заш-
каливал, и было удушающе жарко. 
Я вздрогнула при мысли о том, как 
ему неудобно носить корсет в зной-
ный день на открытом рынке. Он 
заметил моё беспокойство и улыб-

нулся. «Всё будет хорошо. Все раны 
заживут, а жаловаться, как всё плохо, 
бесполезно». Я заплатила за покуп-
ки и пообещала, что помолюсь за 
него. 

Через две недели я снова увидела 
его. На шее у него всё также был кор-
сет, а на лице всё также сияла улыбка. 

«Вам очень больно? – спросила 
я. – Корсет, наверно, мешает». 

«Больно и давит, – согласился 
он, – но мне помогает думать, что в 
один прекрасный день его снимут, 
и я снова смогу свободно двигаться. 
Хорошо иметь надежду». 

Время шло, а «один прекрасный 
день» всё никак не наступал. Он 
выздоравливал дольше, чем пред-
полагал, и ему пришлось провести в 
корсете больше месяца. Но мой друг 
держался за надежду и не отчаивал-
ся, даже когда ему трудно было со-
вмещать работу и лечение. 

Наконец, настал день, когда кор-
сет сняли. На шее виднелся большой 
красный шрам, но продавец гордо 

поднимал голову и, не стесняясь, рас-
сказывал, как он рад избавиться от 
этой штуки. Его радость напомнила 
мне стих: «Надежда, долго не сбы-
вающаяся, томит сердце, а исполнив-
шееся желание – как древо жизни».1 

Мой друг – свидетельство того, 
что Павел называл «терпение упо-
вания».2 Его надежда и упование 
были не просто смутным желани-
ем или чудачеством идеалиста. Это 
было сознательное решение пове-
рить, что боль не вечна, что все раны 
залечиваются. И не важно, как долго 
длится процесс. Важно не падать ду-
хом и опираться на обещание лучше-
го будущего. Я преодолеваю жизнен-
ные бури, и его пример вдохновляет 
меня не сдаваться перед лицом труд-
ностей. Я держусь за Того, на кого 
надеюсь, кто есть «якорь безопас-
ный и крепкий».3

Эльза Сикровски – 
независимая журналистка. 
Живёт с семьёй на Тайване. ■

1Притчи, 13:12
21-е Фессалоникийцам, 1:3
3Евреям, 6:19

Эльза Сикровски
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1См. Иов, 22:27.
2См. Евреям, 4:12.
3См. Псалом 146:3
4См. Евреям, 11:6.

Дорогой  Билл
Айрис Ричард

Мы с Биллом старые друзья. Недавно за кофе он рассказал мне о своих проблемах. 
Его жена заболела неизлечимой болезнью и оказалась прикована к постели. Билл ухаживает 
за ней. На работе его загружают запросами, и он боится потерять работу. Всё это привело его к 
кризису веры. Недавно я прошла через подобное. Мы помолились вместе, но потом я захотела 
поделиться с ним своими мыслями и написала ему следующее письмо. 

Дорогой Билл!
Мне было приятно повидаться с тобой, но грустно слышать о твоих невзгодах и трудностях. Не-
давно у меня был сложный период в жизни. Возможно, то, что помогло мне, поможет и тебе. 

Когда я перестала видеть Бога, я поняла, что мне надо побыть в тишине. Например, рано 
утром, когда все спят, кроме щебечущих птиц, или в ночной тиши, когда прекрашается весь шум. 
Мне надо остановить все мысли и внимательно послушать Бога. 

Я поговорила о своих переживаниях с верным другом, и этот разговор помог мне осмыслить 
моё трудное положение. Я научилась не бояться слёз. 

Я читала разные статьи, содержащие пищу для души, и они сотворили для меня чудеса. Я на-
шла в этих произведениях отрывки, которые вдохновили меня. Я искала надежду, и, в конце кон-
цов, она нашла меня. 

Я находила любые, даже самые малые, поводы для благодарности и тем самым прогоняла на-
доедливые голоса негатива и тоски, открывала дверь обновлению веры. 

С тех пор я дала себе несколько обещаний. 
Когда я слишком утомлена, чтобы молиться, я всё равно молюсь и верю, что Бог услышит мои 

просьбы.1

Когда я не в силах читать Библию, я всё равно её читаю – Божье Слово живо и действенно.2

Когда мне не хватает терепения найти душевный покой, я всё равно ищу его и напоминаю 
себе, что Бог исцеляет сокрушённых сердцем.3

Когда мои мысли унылы и печальны, я смотрю в небо и верю, что туман рассеется, потому что 
Бог награждает ищущих Его.4

Дорогой Билл, я желаю тебе всего наилучшего и обещаю молиться за твою ситуацию каждый 
день. 

Твой друг, 
Айрис

 
Айрис Ричард – консультант в Кении, где она активно участвует 
в общественной и волонтёрской работе с 1995 года. ■
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ЛУЧШАЯ 

КАРТИНА В 

МИРЕ

Мари Буажоли

Вчера вечером я смотрела увлекательный 
документальный фильм о знаменитой фреске 
Пьеро делла Франческа «Воскресение Христа», напи-
санной около 1463 года в Тоскане (Италия). В центре 
композиции находится Иисус, изображённый в момент 
воскресения. Он возносится над четырьмя солдатами, 
спящими возле Его могилы. Это иллюстрация различий 
между земной и божественной сферами. Символизм 
отражён и в фоновом пейзаже. С одной стороны Иисуса 
мы видим старые, мёртвые, голые деревья. С другой 
стороны – молодые, цветущие деревья, которые напо-
минают нам, что воскресение Иисуса из мёртвых – это 
провозглашение вечной жизни для всех, кто уповает на 
Него. «Ибо Я живу, и вы будете жить».1 Олдос Хаксли 
назвал этот шедевр «величайшей картиной в мире». 
Моё внимание особенно привлекла история о спасении 
этой картины во время Второй мировой войны. 

Под конец Второй мировой войны союзники осво-
бождали Тоскану от немецких оккупантов. Некото-
рые британские подразделения высадились на холмах 
вокруг города Сансеполькро, гда находилась картина 
«Воскресение Христа», и получили приказ начать 
бомбардировку. 

В это время британский офицер артиллерии Тони 
Кларк вспомнил, что в 1925 году читал эссе Хаксли о 
картине. Любитель искусства осознал, что картина, о 
которой он читал, находится в раскинувшемся перед 
ними городе. Он решил ослушаться полученного при-
каза, рискуя предстать перед трибуналом, и приказал 
войскам прекратить огонь. 

Как потом выяснилось, немецкие оккупанты уже 
ушли из Сансеполькро, и на следующий день британ-
ские войска смогли мирно войти в город. И город, и 
фреска остались невредимыми. Шедевры были сохра-
нились благодаря уверенности Тони Кларка. В благо-
дарность за спасение Сансеполькро от разрушения жи-
тели города назвали в его честь одну из улиц. 

Я не знаю, был ли верующим тот офицер или писа-
тель-сатирик Олдос Хаксли. Однако их слова и поступ-
ки сохранили изображение воскресения Христа в сви-
детельство грядущим поколениям. Для меня это яркое 
напоминание о божественном вмешательстве в самых 
невероятных обстоятельствах. Всего лишь несколько 
слов, о которых Кларк вспомнил в нужный момент, Бог 
использовал, чтобы ответить на молитвы Своих детей 
о защите. 

Мари Буажоли – смехотерапевт и директор 
интерактивной клоунской и кукольной 
труппы «Coloreando el Mundo» в Мексике. ■1. от Иоанна, 14:19
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Могила пуста, сказали 
они. Дверь открыта, а могила 
пуста. Говорили ещё много чего, но 
этого было достаточно, чтобы эти 
двое бросились бежать по улицам 
спящего города. 

Они сломя голову неслись по 
длинной, тёмной дороге. Первые 
лучи солнца показались над гори-
зонтом, озаряя предрассветное небо. 

Его похоронили всего лишь три 
дня назад. Зачем им Его тело? Они 
Его ещё при жизни так избили. 

Пётр вспоминал, как солдаты 
долго избивали Его плетями. Такую 
боль не под силу перенести человеку. 
А Он позволил им. 

Иисус мог бы их остановить. По-
чему Он дал им бить себя? Он ска-
зал, что мог бы призвать легионы 

ангелов себе на помощь. Почему же 
не позвал?

Петра осенило. Так сказал пророк 
Исаия: «Но Он изъязвлён был за 
грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было 
на Нём, и ранами Его мы исцели-
лись».1

Он сделал это ради нас. 
Перед ними зияла открытая моги-

ла. Иоанн уже стоял перед ней, загля-
дывая в дверь. 

Пётр замедлил шаг. Солнце вы-
глядывало из-за небольшого холма. 
Начинался день. 

Пётр вошёл, и Иоанн последовал 
за ним. Могила была пуста. Полотно, 
в которое было завёрнуто Его тело, 
лежало на полу. Платок, которым 
обернули голову Господа, лежал по-
одаль. 

А тела не было. Неужели похити-
ли?

«Кто, что?...» - Иоанн не мог 
найти слов. Наконец, он выпалил: 
«Куда Его девали?»

Ответом ему была лишь тишина. 
Атмосфера накалилась. Чего-то не 
хватало. Чего-то важного. 

Прошло несколько минут, они 
всё ждали. И тут их осенила мысль, 
яркая, как восходящее солнце: Ии-
сус говорил об этом! В то время они 
не понимали, но теперь всё стало на 
свои места. 

«Ибо предадут Его язычникам, 
и поругаются над Ним, и оскорбят 
Его, и оплюют Его, и будут бить, и 
убьют Его: и в третий день воскрес-
нет».2

Все четыре Евангелия 
рассказывают о воскресении 
Иисуса из мёртвых. Эта 
статья – краткое изложение 
этих рассказов. ■ 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Я есмь воскресение и жизнь; веру-
ющий в Меня, если и умрёт, оживёт. 
И всякий, живущий и верующий в 
Меня, не умрёт вовек. Иисус, Еванге-
лие от Иоанна, 11:25,26

Его нет здесь – Он воскрес. Еванге-
лие от Матфея, 28:6

1. Исаия, 53:5

2. от Луки, 18:32,33

Дэн Джонстон
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ПАСХАЛЬНЫЕ 
ЧУДЕСА

Питер Амстердам, адаптировано

В эту пору мы празднуем 
главное событие христи-
анства – воскресение Иисуса. 
Это центральная тема Евангелий, 
главная составляющая, которая 
доказывает ценность у чения 
Иисуса. Воскресение свидетель-
ствует, что Иисус – это Божий Сын. 
Мы, верующие, получаем спасение 
и прощение. Мы Божьи дети и 
будем с Ним вечно на Небесах. 

Апостол Павел сказал, что если 
бы Иисус не воскрес из мёртвых, 
тогда христианская весть не имела 
бы основания, и вера уверовавших 
была бы недостойной.1 Но ангелы 
сказали женщинам, пришедшим к 

могиле Иисуса, что Он воскрес из 
мёртвых, как обещал. Этот факт 
подтверждает наши убеждения и 
нашу веру. Иисус жив! Он живёт! 
Он живёт, потому и мы живём. 

Обновлённый восторг и 
благоговение

Иисус восстал из могилы, побе-
дил смерть и, таким образом, осво-
бодил нас от оков этой жизни. Сей-
час мы живём в испорченном мире, 
но нам обещан грядущий идеаль-
ный мир. Сегодня мы подвержены 
бедам и разочарованиям, но наши 
слёзы и страхи исчезнут навсегда в 
грядущей жизни.2 Иногда мы стал-
киваемся со смятением, печалью, 
страхом и неопределённостью, но 
когда мы попадём к Нему на Не-
беса, мы испытаем несказанную 
радость. 

Это возможно, потому что Бог, 
который очень любит нас и хочет 
быть с Нами, создал план, по ко-
торому мы становимся Его детьми. 
Этот план требует, чтобы Бог чудом 
вошёл в этот мир, жил среди нас, от-
дал жизнь за нас на кресте, а потом 
воскрес из мёртвых. Благодаря ис-
полнению этого плана, мы сейчас и 
вовеки можем общаться с Ним так, 
как было задумано изначально. 

Как замечательно, что Бог дал 
нам возможность общаться с Ним 
сейчас и пребывать с Ним вечно. И 
мы должны быть вечно благодар-
ными, славить, поклоняться и пре-
возносить Его, потому что мы по-
лучили величайший на свете дар. 

Обновлённая жизнь и вера
Если мы думаем о значении 

воскресения Иисуса, как оно на-

1См. 1-е Коринфянам, 15:12–20.
2См. Откровение, 21:4.
3от Марка, 16:15
4от Иоанна, 3:16
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всегда изменило нашу жизнь, раз-
мышляем о нём и благодарим за 
него, то наша вера крепнет и под-
держивает нас во всех областях 
жизни. Иисус не только воскрес 
из мёртвых, но помогает нам воз-
выситься над трудностями, грязью 
и тяготами жизни. 

Иногда мы смиряемся с обсто-
ятельствами, потому что теряем 
надежду на перемены – будто всё 
всегда будет как было, и надо про-
сто терпеть. Однако вносить пе-
ремены, создавать новую жизнь, 
новые отношения и обстоятель-
ства на месте старых – это Божье 
ремесло. Возможно, вы оказались 
в ситуации, с которой не може-
те справиться, и кажется, что не 
осталось надежды, но ситуация 
всегда под контролем Иисуса, а 
Его сила безгранична. Когда Ии-

сус жил на земле, Он регулярно 
совершал невозможное. Он умно-
жал хлеба и рыбу, ходил по воде, 
исцелял парализованных, давал 
зрение слепым. Даже воскрешал 
мёртвых. 

Обновлённая преданность 
делу проповеди Евангелия

Иисус пришёл на землю, умер 
за нас на кресте и воскрес, навсег-
да изменив ход истории. Благо-
даря этим событиям, каждый из 
нас может принять Иисуса и стать 
членом Божьей семьи. 

Когда Иисус сказал Своим уче-
никам «проповедовать Еванге-
лие»,3 Он хотел, чтобы каждый че-
ловек имел возможность стать чле-
ном Его семьи, спастись от грехов, 
испытать Божье прощение и при-
мирение. Каждый человек, кото-

рый уже принял Его чудесный дар 
и знает, что значит жить в Божьей 
семье, получить прощение грехов, 
принять Дух Божий, захочет поде-
литься этим с другими. 

Мы, верующие в воскресение 
Иисуса, спаслись благодаря ему 
и воскреснем. И мы должны пом-
нить о праздновании воскресе-
ния Бога-Сына и провозглашать 
воскресшего Христа тем, кто ещё 
не слышал, что «Бог так возлю-
бил мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий веру-
ющий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную».4

Питер Амстерд ам и его 
жена, Мария Фонтейн, – 
директора Международного 
христианского сообщества 
«Семья». ■

Произошёл чудесный и великий парадокс, потому что смерть, 
которую причинили Ему как бесчестие и позор, стала слав-
ным памятником поражения смерти. 
Афанасий Великий (296–373 гг. н.э.)
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Не предавайтесь отчая-
нию. Мы люди Пасхи, а аллилуйя 
– наша песня. Папа Иоанн Павел II 
(1920–2005)

2
Совершенно невинный человек 
принёс себя в жертву ради блага 
других, даже своих врагов, и стал 
искуплением этого мира. Это был 
идеальный поступок. Махатма Ган-
ди (1869–1948)

2
Христианская надежда – это вера, 
ожидающая исполнения Божьих обе-
щаний. Христианская надежда – это 
уверенность, гарантированная Самим 
Богом. Христианская надежда выра-
жает знание, что каждый день этой 
жизни и каждый момент после неё ве-
рующий может честно сказать, что, как 
обещал Бог, всё лучшее впереди. Джим 
Пакер (род. в 1926 г.), адаптировано 

Что происходит после смерти хри-
стианина – это не предмет догадок, 
а неоспоримый факт, основанный 
на истине. Произошло грандиозное 
историческое событие, которое вы-
вело тему жизни и смерти из сферы 
домыслов и перевело её в сферу под-
тверждённых фактов. Апостол Па-
вел открыто и чётко провозгласил 
причину своей уверенности. «Зная, 
что Воскресивший Господа Иису-
са, воскресит через Иисуса и нас и 
поставит перед Собою с вами».1 
Воскресение Иисуса Христа – это 
прецедент воскресения для всех, кто 
во Христе. Иными словами, наше бу-
дущее воскресение основывается на 
историчности воскресения Христа. 
Воскресение Иисуса Христа – это 
не второстепенный, а центральный и 
неотъемлемый вопрос христианской 
веры. Иисус жив и живёт в нас, изме-
няет наш взгляд не только на жизнь 
после смерти, но и на жизнь в этом 

мире, потому что пока мы не гото-
вы к смерти, мы не будем знать, как 
жить свободно. Христианская вера 
– это не уход от действительности, 
но стремление жить здесь и сейчас, 
жить в любви, силе и мудрости Хри-
ста, обитающего в нас. Так мы обре-
таем уверенность в Том, кто воскрес 
из мёртвых и воскресит нас в нашем 
вечном доме с Ним. Чарльз Прайс

2
Ни одна бульварная газета не опу-
бликует шокирующую новость, что 
мумифицированное тело Иисуса 
из Назарета было обнаружено в 
Иерусалиме. Христиане не будут 
поклоняться тщательно забальзами-
рованному телу в стеклянном гробу. 
Слава Богу, у нас есть пустая могила. 
И эта пустая могила провозглашает 
славную весть о том, что наша жизнь 
не прекращается после смерти. 
Смерть – это не стена, а дверь. 
Питер Маршалл (1902–1949) ■1. 2 Corinthians 4:14 NIV

Люди 
Пасхи
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В О В С Е 
Н Е 

С А М О О Б М Н
Саканайя Кумар-Синха

Мне было восемь, когда мой дедушка умер 
в возрасте 65 лет. Наша семья очень дружная, и для 
нас это было большим ударом. 

Я помню, как поцеловала холодную щёку дедушки и 
попрощалась с ним. Но в глубине души что-то нашёпты-
вало мне, что мы прощаемся не навсегда. Я изо всех сил 
надеялась, что когда-нибудь снова встречусь с ним. После 
каждого визита на кладбище я плакала, что не могу его 
увидеть, обнять, поговорить с ним. Но в глубине души 
я всегда была уверена, что увижу его снова. В ожидании 
встречи я думала: «Когда увижусь с дедушкой в следую-
щий раз, попрошу его рассказать, как он прогнал банду 
вооружённых грабителей», или «Когда снова увижу де-
душку, отругаю его, что не сделал вовремя операцию на 
почках». Со временем я привыкла к его отсутствию. 

После смерти дедушки моя бабушка стала объединя-
ющей силой нашей большой семьи, но теперь и её нет с 
нами. Она умерла недавно, и когда мы собрались навести 
порядок в её доме, я прикоснулась к покрывалу на её кро-
вати и не смогла сдержать слёз. В церкви я смотрела на её 
привычное место и спрашивала Иисуса: Почему?

Шли недели, боль утихла, но не покинула меня. Но 
один прекрасный день я поймала себя на мысли: «Когда 
снова увижусь с бабушкой, я скажу ей, как нам её не хва-
тало. Я обниму её, потому что не смогла обнять её, когда 
она лежала в больнице...»

И тут я поняла, что обещание вечной жизни – это не 
просто ребяческий самообман восьмилетней девочки, 
оно несёт нам утешение всю жизнь. Мы, христиане, име-
ем бессмертную надежду и веру, что смерть – это не ко-
нец. Бог послал Своего Сына, Иисуса, на землю, чтобы 
мы могли иметь вечную жизнь с Ним. Нам нужна лишь 
детская вера, чтобы поверить Божьему обещанию. 

Я не знаю точно, как наши отношения с близкими 
людьми продолжатся на небесах, но я знаю, что нас ждёт 
вечная жизнь с Богом. А смерть – это дверь, через кото-
рую мы входим в неё. 

Саканайя Кумар-Синха – читательница 
журнала «Подключись!» из Индии. Она живёт 
в г. Гургаон и работает заместителем директора 
дипломатической миссии в Нью-Дели. ■
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ОТКРЫТИЕ 
ВЕРЫ
Я выросла в христианской 
семье, но в 13 лет заявила, что 
стала атеистом. Когда мне испол-
нилось 18 лет, я взяла рюкзак и 
уехала из родного Рио-де-Жанейро, 
чтобы посмотреть мир. Я побывала 
на Британских островах, пересекла 
Ла-Манш, села на автобус в Индию 
через Турцию, Иран, Афганистан 
и Пакистан. Там я узнала, что все 
арабы, здороваясь и прощаясь, 
используют одно и то же выражение 
Ас-саляму алейкум, «пусть пребу-
дет с вами мир Бога». Однажды в 
афганском городке я услышала, как 
возле лавки портного мальчик поёт 
прекрасную песню. Я спросила его, 
что он поёт, и он ответил: «Коран, 
конечно». Потом я приехала в Гоа 
и остановилась с группой француз-
ской молодёжи, которые сидели в 
шалаше и часами размышляли при 
свете свечи на столе. 

Я помню, как я думала: Наверно, 
Бог есть. Куда бы я ни пошла, везде 
люди ищут Его. Вскоре я вернулась к 
своим христианским корням и стала 
миссионером. Именно тогда я нача-
ла учиться, что значит по-настояще-
му верить. 

Мой опыт показывает, что вера 
ведёт тебя вперёд через жизненные 
испытания. Она помогает идти, 
когда препятствия и разочарования 
кричат, что пора сдаваться. Она тихо 
шепчет среди бури, что всё будет хо-
рошо. Вера растёт с преодолением 
испытаний. 

Если вам кажется, что ваша вера 
ещё мала, помните, что сказал Иисус. 
Даже если ваша вера с горчичное зер-
но, она может передвинуть гору.1

Розана Перейра – учительни-
ца английского языка и писа-
тельница из Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), член Международ-
ного сообщества «Семья». ■

Воскресение завершает яв-
ление Божьего царства. Это 
решающее событие, которое 
показывает, что Божье царство 
пришло на землю, как на небо. 
Суть Пасхи в том, что Божий 
новый мир открылся в Иисусе 
Христе, и вас пригласили вой-
ти в него.
 Н.Т. Райт (род. в 1948 году)

Иисус, я верю, что Ты 
Божий Сын, что Ты умер 
за меня на кресте и вос-
стал из мёртвых. Дай 
мне дар Твоего проще-
ния, чтобы я мог жить 
вечно в мире с Тобой. 

1См. от Матфея, 17:20.

Розана Перейра
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БЫТЬ С 
БОГОМ 

Главное, о чём напоминает 
нам Пасха, – спасение, замеча-
тельный Божий дар примирения с 
Ним в этой и грядущей жизни, не 
достигается делами. Оно совершено 
за нас. Иисус умер на кресте за наши 
грехи. И Он воскрес на третий день, 
именно Он, а не мы. 

«Ныне же будешь со Мною в 
раю», – сказал Он умирающему 
разбойнику, висящему на кресте 
рядом с Ним.1 Преступник ничего 
не мог поделать со своим прошлым 
и, уж конечно, с будущим, ведь его 
собирались казнить за преступле-
ния. Но он подумал и сказал: «По-
мяни меня, Господи, когда придёшь 
в Царствие Твоё!»2 Он высказал 
веру, и этого было достаточно. 

Для нас это урок. Легко делать 
хорошие дела для Бога, для лю-

дей, из соображений праведности. 
Можно заполнять каждый день хо-
рошими поступками, добрыми сло-
вами, щедрыми деяниями. Но этого 
недостаточно, чтобы примириться 
с Богом, потому что у нас бывают 
как хорошие, так и плохие момен-
ты. Наши поступки бывают нераз-
умными и непродуманными, наши 
слова – не слишком добрыми, а мы 
подчас думаем о своих желаниях 
больше, чем о чужих. Мы сердимся, 
не прощаем, ворчим. 

Никто из нас не соответствует 
стандарту. Если бы примирение с 
Богом зависело от наших поступ-
ков, мы бы его не добились. Поэ-
тому никакие добрые дела и стара-
ния не обеспечат нам место рядом 
с Ним.3

Самое замечательное то, что нам 
и не надо соответствовать стандар-
ту. Божий Сын принял облик чело-
века, жил среди нас, слушал, смо-
трел, поддерживал, исцелял людей. 

Его любовь к нам была так велика, 
что, даже зная, какие страдания 
Ему предстоит перенести, Он всё 
равно дал схватить Себя, избить и 
пригвоздить к кресту. И даже тогда 
Его любовь восторжествовала: Он 
простил распинающих Его, попро-
сил ученика позаботиться о Своей 
плачущей матери и обнадёжил пре-
ступника обещанием: «Ныне же 
будешь со Мною в раю». Всё это 
сделал Он, а не мы.  

Несмотря на наши страхи и 
беспокойства, сожаления, чувство 
вины и несостоятельности, когда 
мы молимся: «Помяни меня, Го-
споди», Он помнит нас. Давайте 
отложим заботы и проведём сегод-
няшний день с Ним. 

Аби Мэй – писательница, 
учительница и активист 
здравоохранения из 
Великобритании. Посетите её 
сайт www.abi.mayihelp.co.uk. ■

Минуты тишины
Аби Мэй

1от Луки, 23:43
2от Луки, 23:42
3См. Титу, 3:5.
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ИСПЫТАНИЕ  
HСЕРДЕЦ
Я понимаю, что такое испытания человеческих сердец, глу-
бины отчаяния, разочарования и уныния. Я понимаю, что 
значит оставить всё, потому что Мне пришлось оставить 
Своего Отца и прийти на землю, а потом оставить близких 
на земле и возвратиться к Отцу. 

Я понимаю, что такое боль и страдания, потому что Я 
кричал от боли, когда гвозди пронзили Мои руки и ноги. Я 
понимаю, что значит чувствовать себя брошенным всеми, 
даже Отцом, потому что Я воскликнул: «Боже Мой, Боже 
Мой, для чего Ты Меня оставил?»1

Я понимаю, что такое всеобъемлющий страх, страх перед 
грядущей болью и горем. Я понимаю, что такое чувство пол-
ного одиночества, потому что близкие бросили Меня, когда 
Меня арестовали. Я знаю, что такое предательство, потому 
что видел, как меня предают те, кого Я любил. Один из Моих 
друзей предал Меня поцелуем. 

И хотя Отец не пронёс мимо Меня чашу сию, близкие 
оставили Меня в трудный момент, гвозди пронзили Мои 
руки и ноги, Меня били, Я чувствовал, что Мой Отец оста-
вил Меня, всё это привело к великой победе, обновлению и 
спасению!

Казалось, что Я побеждён, когда меня били, оскорбляли и 
распяли на кресте, но это изменило ход истории и всю веч-
ность! 

Когда жизнь темна, и ничего не видно вокруг, Я держу вас 
в объятьях, как держал Меня Отец. Я прошу вас доверять 
Мне на дне, уповать на Меня в горе, полагаться на Меня в час 
нужды, потому что вы тоже обретёте славное воскресение, 
благодаря Моей жертве за вас. 

От Иисуса, с любовью 

1от Матфея, 27:46


