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КАК ЧИТАТЬ БИЛИЮ ЛУЧШЕ 

 

Читая каждый отрывок, делай следующее: 
 
Спрашивай, ведь Бог рядом с тобой в этом моменте. Приступая к 
молитве, нужно набраться терпения, сбросить скорость привычного 
ритма и попросить Бога помочь понять, какое значение имеет 
фрагмент Писания, применительно к моей   жизненной ситуации. 
Освободи свой разум от всех отвлекающих факторов и просто 
сосредоточься на действии Бога, которое Он совершает в этот 
момент.  
 
Читай выбранный раздел Священного Писания медленно. Сначала 
прочитай весь отрывок, записывая слова и фразы, которые наиболее 
интересны и обращают на себя внимание. Затем прочти его второй 
раз, сосредоточившись на тех частях, которые заставили тебя 
остановиться на них.  
 
Размышляй о том, что тебя зацепило. Какие связи ты видишь на 
данном этапе своей жизни? Как Бог мог говорить с тобой этими 
словами? Как ты думаешь, каково было читать или слышать это во 
времена Иисуса? Что это значит для тебя сегодня?   
 
Ответь на Священное Писание. Говори напрямую с Богом о том, что 
у тебя на уме и сердце. Ищи способы воплотить в жизнь то, что 
находит особый отклик у тебя или у группы. 
 
КОНТЕКСТ: ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА, СТАВШИЕ 
ЗНАМЕНИТЫМИ 

 
Тебе интересно, ел ли Иисус когда-нибудь пиццу? Мы точно знаем, 
что он не ел современную итальянскую пиццу с расплавленным 
сыром и нарезанным пепперони. Прежде всего, это было 
изобретено почти тысячу лет спустя. Во-вторых, это было 
совершенно против еврейских диетических предписаний. Однако 
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Иисус, вероятно, ел что-то очень похожее на пиццу под названием 
фокачча. Это были римские лепешки с оливковым маслом и 
зеленью. По какой-то причине я нахожу это увлекательным. Я 
представляю, как Он откусил и подумал: «Надо подождать, пока они 
придумают что-то действительно стоящее». Извините, что отвлекся. 
Зачем я тебе это говорю? Мы должны понимать контекст жизни 
Иисуса. Хотя Он жил под сенью Римской Империи, это не значит, что 
Он был римлянином. На самом деле, Христос происходил из Иудеи, 
страны, которую Рим завоевал и полностью контролировал.  
 
Ты, вероятно, что-то знаешь о Древнем Риме из уроков истории. 
Римляне были всемирно известны своим искусством, едой, 
философией, дорогами и акведуками. Однако существовала и 
темная сторона. Они также умели исключительно жестоко мучить 
людей. Империя придумала ужасающий способ казни, называемый 
распятием. Солдаты бичевали человека до полусмерти, а затем 
прибивали к дереву в публичном месте, чтобы люди наблюдали, как 
он умирает от удушья или потери крови. Достаточно этих простых 
описаний, чтобы у тебя все внутри перевернулось, а сердце 
заболело. 
 
Иисус испытал на Себе римские пытки и казнь. Он вызвал серьезные 
волнения в еврейских общинах времен Рима. В глазах людей Иисус 
был Спасителем. В глазах империи Он был предателем. Христос 
проповедовал скорое наступление другого великого царства. Он 
критиковал древние практики культа. До императора неизбежно 
доходили слухи о том, что Иисус назван «Мессией», человеком, 
который намеревался освободить израильтян из-под оккупации. 
Таким образом, римские правители решили погасить это пламя, 
уничтожив его источник: Иисуса.  
 
Кажется безумием представить, но Иисус был убит людьми, которых 
Он пришел спасти. Он был плотником, который за свою жизнь забил 
много гвоздей в бревна. На кресте Его собственные руки и ноги 
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были прибиты гвоздями, соединяя Его с деревом, которое Он 
сотворил.  
 

Его били плетьми. Он был в крови. Он умирал. Однако, несмотря на 
сдавленное дыхание и сокрушительную боль, Иисус собрал силы, 
чтобы произнести с креста семь изменяющих жизнь фраз. В этом 
небольшом труде мы собираемся рассмотреть, что же эти слова, 
сказанные 2000 лет назад, значат для нас сегодня.  
 

Внимание, спойлер: крест — это еще не конец; скорее, это только 
начало. Смерть не могла удержать Иисуса. 
 
«ОТЕЦ! ПРОСТИ ИМ». 
 

ПРОЧИТАЙ: Лука 23, 34 
«Тогда сказал Иисус: «Отец! прости им, они не понимают, что 
делают!».  
 

Это одна из величайших проблем человеческого существования: 
люди неминуемо будут уязвлять тебя. Они будут лгать тебе. Они 
будут выкрикивать оскорбления. Они уйдут из твоей жизни без 
объяснения причин. К сожалению, большинство из нас пострадало 
от людей, наиболее нам близких. Это больно, а иногда приводит к 
неотвратимым последствиям.  
 

Есть два способа отреагировать на обиду. Первый - ты можешь 
отомстить. Мы чувствуем естественную склонность причинять боль 
обидчикам. Ты желаешь накричать на них в ответ. Ты хочешь 
распространить о них слух. Ты думаешь о том, как причинить им 
боль равную причинённой тебе. Второй - ты можешь затаить злобу. 
Когда ты это сделаешь, испытанная тобою боль трансформируется и 
станет частью тебя самого. Жажда мести, это как миссия камикадзе: 
в конце концов пострадают оба. Держать обиду - все равно что 
съесть яд, в надежде навредить другому: это причинит боль тебе и 
не влияет на оппонента.  
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Должен быть другой способ.  
 

Давайте посмотрим на необычный пример Иисуса на кресте. Пока 
люди забивали гвозди в самые чувствительные части Его тела, 
Христос произнес слово: «Прости им». Время глагола в языке 
оригинала предполагает, что Иисус не просто сказал фразу 
однажды, но продолжал говорить. Вероятно, Он продолжал 
повторять эти слова, глядя в глаза окружающим Его людям. Мы 
видим преображающий пример. Они не просили прощения. Они 
определенно не заслужили этого, но Иисус мог преодолеть любой 
барьер: Он простил первым.  
Когда ты изо всех сил пытаешься простить, помни о Божьем даре 
прощения для каждого. Это не уменьшает боли. Это не значит, что 
ты перестанешь чувствовать себя уязвленным. Это просто путь к 
лучшей жизни. Если ты держишься за непрощение, внутри ты 
чувствуешь себя мертвым и обездвиженным. Это напоминает 
болезнь нашего тела. Как бы тяжело это ни было, сделай смелый 
выбор и позволь обиде уйти. Когда ты прощаешь, ты можешь жить 
по-настоящему.  
 

ДЕЙСТВУЙ: Великий пост - время прощения. В течении этих сорока 
дней пытайся простить, хотя - бы одного обидчика, который тебя 
глубоко ранил или к которому ты все еще испытываешь неприязнь. 

 
«ОБЕЩАЮ ТЕБЕ, СЕГОДНЯ ЖЕ БУДЕШЬ СО МНОЙ В РАЮ»  
 

ПРОЧИТАЙ: Лука 23, 39-43 
«Один из преступников, висевших на кресте, осыпал Его бранью и 
говорил: «Разве Ты не Помазанник? Тогда спаси себя и нас!» Но 
второй унимал его: «Бога ты не боишься? Ты ведь и сам на кресте! 
Что заслужил, то и получил. А он не сделал ничего дурного». И он 
сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь Царем!» - Обещаю 
тебе, сегодня же будешь со мною в раю - ответил ему Иисус». 
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Люди реагируют на страдания по-разному. Кто-то гневается, кто-то 
отстраняется от дел, кто-то прячется, а некоторые попадают в 
зависимость, которая помогает заглушить боль. В независимости от 
наших реакций, страдание всегда остается неотъемлемой частью 
человеческой жизни. Хелен Келлер, американская писательница, 
потерявшая слух и зрение еще в младенчестве, как-то заметила: 
«Несмотря на то, что мир полон страданий, он полон также 
примеров их преодоления» Ты не можешь всего избежать, но ты 
можешь многое преодолеть.  
 

Иисус был невиновен, но его казнили, как предателя. Даже больше, 
Он оказался распят между двумя преступниками. Каждый из этих 
людей реагировал на свои страдания совершенно разным, но 
поддающимся описанию способом. Первый бросил вызов Богу и 
усомнился в Его силе. Второй признал свое отчаяние и попросил 
помощи. Иисус взглянул на второго преступника и сказал: «Сегодня 
ты будешь со мной в раю». Христос пригласил Его стать 
причастником грядущей славу, несмотря на теперешнюю агонию. 
Этот фрагмент открывает нам сокровенный способ реакции на боль. 
Взгляни на Распятого и попроси Его помощи. По ту сторону боли и 
борьбы тебя ждет триумф. 

 
Кости Иисуса были переломаны, тело покрыто синяками. Христос 
столкнулся с огромным унижением, поэтому Он понимает твою 
боль. Страдания заставляют и нас чувствовать себя разбитыми и 
покрытыми ссадинами. Это, как если бы наша жизнь рухнула на 
землю, подобно разбившемуся стеклу, а мы зафиксированные на 
одном месте, собирали бы осколки. Однако слова Иисуса с креста 
наполняют нас надеждой среди отчаяния. Бог властен помочь нам 
сверхъестественным образом: Он не оставит нас собрать осколки 
воедино самих. Представьте себе витраж в старинной церкви. Когда 
стеклянные кусочки соединены вместе, они являют что-то 
прекрасное, особенно когда свет их наполняет. Позволь Иисусу 
стать твоим светом во времена испытаний. Бог творит чудесные 
вещицы из разбитых осколков.  
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ДЕЙСТВУЙ: Практически каждый день мы встречаем ситуации, 
которые сбивают нас с толку или кажутся нам непреодолимыми. 
Иногда они приобретают масштаб разбитого витража. Во время 
Великого поста научись приглашать Бога стать участником и 
покровителем каждой, даже самой невероятно сложной ситуации.   
 
«ЖЕНЩИНА, ВОТ СЫН ТВОЙ»  
 

ПРОЧИТАЙ: Иоанн 19, 25-29 
«Рядом с крестом Иисуса стояла Его мать, сестра матери, Мария, 
жена Клопаса и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и рядом с 
ней ученика, которого любил, говорит матери: «Женщина, вот твой 
сын».  А потом говорит ученику: «Вот твоя мать». И с той поры 
ученик взял ее к себе». 
 

Жизнь не приходит к нам вместе с инструкциями, именно поэтому, 
Бог дает нам матерей. От первого нашего вздоха и первого крика, 
наши матери всегда рядом. Они меняют нам пеленки. Они целуют 
ушибленные колени и ободранные локти. Они поддерживали нас, 
когда мы с трудом делали первые шаги. Они плакали, когда 
впервые кто-то разбил наше сердце. Мамы - самые лучшие, и 
матери никогда не хотят, чтобы с их детьми случилось что-то 
плохое. 
 

В прочитанном фрагменте Мария должна с ужасом смотреть, как ее 
собственного сына прибивают к дереву, как над ним издеваются во 
время публичной казни. Она всхлипывала, когда Он хватал ртом 
воздух. Она не подозревала, что Он отдает Свою жизнь, чтобы 
спасти ее. Пока жизнь не оставила Его тела, Иисус, собираясь с 
силами, старается утешить Марию словом. Он смотрел на нее, Его 
кровь капала вниз, и Он проговорил: «Милая женщина, вот твой 
сын». И указал на своего любимого ученика, Иоанна. Это 
удивительно! Свет заботы Христа о страдающих в то время, когда Он 
сам невыносимо страдает. Взгляни на эту любовь, преображающую 
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жизнь! Иисус в Своем предсмертном слове старается позаботится о 
самом необходимом для дорогой матери. 
 

Сердце Иисуса открыто и для тебя. Он не хочет, чтобы ты чувствовал 
себя одиноким. Он совсем не желает, чтобы ты боролся сам. Перед 
лицом жестокого кризиса, Христос заботится о своей Матери. По 
большому счету, это не самая важная проблема, если вдуматься. 
Иисус вышел на бой с дьяволом, грехом и смертью. Тем не менее, 
Он нашел время, чтобы показать Свою заботу о страдающей матери. 
Нет проблем слишком больших или слишком маленьких, которые 
могли бы помешать Иисусу видеть тебя и заботиться о тебе. 
 

ДЕЙСТВУЙ: Великий Пост — время помощи другому человеку. 
Близкому ли или далекому. В нашем окружении есть люди, которые, 
как Богородица, нуждаются в твоем слове и твоей поддержке. У 
каждого из нас свои заботы и проблемы. Но пусть это время, 
проведенное рядом с Распятым, научит тебя приходить с помощью 
к тому, кто в этом особенно нуждается. Выбери для себя конкретное 
дело милосердия, которое ты осуществишь в течении предстоящих 
сорока дней.  
 
«БОЖЕ МОЙ, БОЖЕ МОЙ! ПОЧЕМУ ТЫ МЕНЯ ОСТАВИЛ?» 

 
ПРОЧИТАЙ: Матфей, 27: 45-46 
«В полдень по всей земле настала тьма до трех часов дня. А около 
трех часов Иисус вскрикнул громким голосом: «Эли, Эли, лема 
савахтани» в переводе это значит: Боже Мой, Боже Мой! Почему Ты 
меня оставил?». 
 

Что первое приходит нам на ум, когда мы произносим слово 
«замещение»? Может быть, ты подумаешь о учителе, который 
показывает фильм вместо того, чтобы вести свой урок, может быть 
ты вспомнишь о знакомом, который умудряется использовать 
цветную капусту в качестве теста для пиццы. Да мало ли 
ассоциаций.  
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Уверен, что ни одна из них не будет связанна с Иисусом. В 
богословии, тем не менее, существует такое понятие, как 
«субституция», которая обозначает «замещение» или «подмену». 
Концепция субституции, если мы присмотримся ей поближе, может 
изменить наше мировоззрение. Когда Христа распяли, небо, хотя 
было около 12 часов дня, внезапно почернело. После трех часов 
тишины и темноты Иисус переломил напряжённое ожидание, 
прокричав: «Боже Мой! Почему ты оставил меня?» Из всех слов, 
произнесенных в Писании, эти шокируют более всего. Цитата из 
псалма, буквально обозначает: «почему ты меня отверг?». Иисус 
чувствует, как будто Бог отбросил Его! Почему Он так ощущает себя? 
Потому что, так оно и было. 
 

На протяжении всего своего служения Иисус находился в 
совершенном единстве с Отцом. Сейчас, в настоящем моменте, 
будучи распят, он впитал весь грех рода человеческого. Богу 
пришлось отвернуться. Грех разрушает эти самые близкие 
отношения. Возможно, что нам по- прежнему трудно осознать и 
принять эту истину, но Иисус принимает твое наказание вместо 
тебя. Писание учит нас о том, что грех равносилен смерти, поэтому, 
Христос умирает на месте каждого из нас. Как жертвенный ягненок в 
книге Бытия, Он умирает для того, чтобы подарить тебе жизнь.  
Все, о чем мы сейчас размышляем, звучит очень серьезно и это 
действительно так. Грех серьезен. Действие Божией любви 
раскрывает значение греха, святость Бога и расточительность Его 
милосердия. Иисус «заместил» нас Собой. Он стал на твое место, 
чтобы ничто более, слышишь, ничто, не могло стать между тобой и 
Богом. 
 

ДЕЙСТВУЙ: Каждая Евхаристия есть не что иное, как возобновление 
Жертвы Иисуса Христа на кресте.  
Обнови свое сознательное участие в Евхаристии.  
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Великий Пост — это так же время молитвы. Говори со Спасителем, 
укрытым в Святых Дарах о своем одиночестве, помни о тех, кто 
одинок. 
 
«СВЕРШИЛОСЬ!»   

 

ПРОЧИТАЙ: Иоанн 19, 28-29 
«Иисус, зная, что все уже свершилось, сказал, чтобы исполнилось 
Писание: - Пить! Там стоял полный кувшин кислого вина. Насадив на 
ветку иссопа губку, намоченную в кислом вине, воины поднесли ее 
к Его губам. Иисус, отпив вина сказал: - Свершилось! И, склонив 
голову, предал дух Богу». 
 

Вы когда-нибудь слышали боевой кличь? Я вырос в 90-е, которые 
были весьма странной эрой, и дети росли под аккомпанемент 
бестолковых телевизионных программ. Я помню, как сидел перед 
телевизором, ел кукурузные хлопья и подбадривал очередного, 
сверхпопулярного героя на экране. В низкопробных мультфильмах у 
героев часто был боевой клич, который они выкрикивали перед 
своим финальным боем. В «Могучих Рейнджерах» они кричали: 
«Защитники земли, ни шагу назад!». В «Покемонах» Эш восклицал: 
«Пикачу, я выбираю тебя!» В более современном нам кино, мы 
просыпаемся, когда слышим: «Мстители, собирайтесь!» 
 

Иоанн в 19 главе записал боевой кличь Иисуса. По-гречески, как и 
по-русски, это всего одно слово: TETELISTAI (ТЕТЕЛИСТАЙ)- 
«Свершилось!». 
 

Иисус на кресте задыхался, он стал бледным, Его тело дрожало, а 
органы опустились ниже. Он смог произнести: «Жажду». Римские 
солдаты, хотя это и не входило в их обязанности, подали ему губку, 
смоченную в кислом вине – видимо желая, таким образом 
«услужить» Мессии. Я верю, что он сделал этот маленький глоток из 
напитанной влагой губки именно для того, чтобы прокричать 
следующее слово с максимально возможной силой: «Свершилось!» 
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В контексте античной культуры, термин ТЕТЕЛИСТАЙ часто 
использовался для обозначения окончания оплаты по кредиту. У нас 
есть свидетельство сохранившихся   античных аналогов 
современных квитанций, на которых это слово оттиснуто   красными 
чернилами. Говоря: «Свершилось!» Иисус дает нам понять: 
Закончено, оплачено сполна, ты свободен! Обрати внимание, Он не 
просто произнес это слово; оно стало боевым криком Христа. И это 
не крик жертвы, но крик победителя. Голосом самым громким из 

возможных для Распятого, Он провозглашает, что отменяется все и 

вся, тот долг, который разделил Бога и человека, погашен.  
Когда Иисус прокричал «Свершилось!», ты был в Его мыслях. В этом 
горькая сила фразы Спасителя. Мы с такой легкостью вязнем в своих 
недостатках и неудачах. Христос знал, что сами по себе мы 
обречены на поражение, поэтому на Кресте сделал нас 
неуязвимыми. Ибо Он победил. Ради тебя низложил грех и смерть. 
Мы не должны отдавать власть над собой недостаткам, греху, стыду 
и проблемам, которые встречают нас, так как Иисус сказал, что 
заплатил за все. Не живи так, как будто твой грех сильнее, чем Крест 
Христов.  

ТЕТЕЛИСТАЙ! Дело сделано, окончено, оплачено полностью. 
 

ДЕЙСТВУЙ: Если ты давно откладываешь исповедь, особенно из-за 
проблем, которых стесняешься или не желаешь выложить перед 
священником - самое время. Пришел час Великого Поста, когда 
каждый из нас услышит в словах отпущения грехов –
«ТЕТЕЛИСТАЙ!», что значит «Законченно». Не жди больше. Это 
именно тот момент.  
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«ОТЧЕ! В РУКИ ТВОИ ПРЕДАЮ ДУХ МОЙ!»  

 
ПРОЧИТАЙ: Лука 23, 44-46 
«Было уже около полудня, когда по всей земле настала тьма до трех 
часов дня, потому что затмилось солнце. Завеса в храме 
разодралась надвое. Иисус громким голосом воскликнул: Отец! В 
руки Твои предаю Мой дух! - И с этими словами испустил последний 
вздох». 

 
Рим любил ставить преступников в пример, поэтому они были 
распинаемы в наиболее людных местах. Распятие было задумано 
как ужасающая казнь, вплоть до последней детали. На каждом из 
своих этапов, она было долгой, полной боли и мучения. Написанная 
человеком страшная симфония страдания, направляемая лишь 
одним намерением: сотворить как можно более продолжительную 
пытку из всех возможных. Некоторые из преступников могли 
провисеть несколько дней, умирая на холмах, окружавших города. 
Место смерти Христа называлось Голгофа, что можно перевести, как 
Скала Черепа. Не случайно, здесь совершались публичные 
наказания. Когда жители Иерусалима видели кого-то, умирающим 
на Голгофе, они получали очень ясный посыл: не связывайся с 
римлянами. Именно так хотели поступить и с Иисусом. Рим мерился 
своей силой с Его абсолютной слабостью. Но никто тогда не мог 
себе представить, какая сила приведена в движение. 

 

 
Перед тем, как испустить последний вздох, Спаситель произнес свое 
последнее слово. Громким голосом Он прокричал: «Отец! В руки 
Твои предаю дух Мой!». Одновременно с этим словом земля начала 
трястись, небо сделалось черным, Храм содрогнулся, и Иисус умер у 
всех на глазах. Эта простая фраза открывает нам 
сверхъестественную истину о смерти.   
Иисус знал о том, что, как только его сердце перестанет биться, он 
воссоединится со своим Отцом.  Когда Он расставался с земной 
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жизнью, Он полагал вечное свое предназначение в объятьях Отца. 
Такова истина. Благодаря Иисусу, смерть всего лишь дверь. Ты 
оставишь позади жизнь полную проблем, боли, плохой погоды, 
суматохи и комаров, чтобы быть рядом с Богом, причаститься Его 
Жизни, Радости и Славы. Я поражен спокойствием последнего 
слова. Оно как: «Боже, я готов оказаться в Твоих объятьях». Силой 
Иисуса наш последний вздох на земле ведет нас к первому слову, 
произнесенному на Небе. Мы можем испытать мир среди 
беспокойства, даже среди смятения смерти.  
 

ДЕЙСТВУЙ: Задумайся на минуту о моменте своей смерти. Пусть не 
страх, но мир Иисуса определяет ход мысли. Доверь этот момент 
Богу. Помолись о даре благой смерти. Вспомни и о тех, кто в этот 
момент умирает среди смятения и боязни.  
Ходатайствуй за них перед Богом.   

 
МЫСЛИ НАПОСЛЕДОК 

 

ТРАГЕДИЯ ПЯТНИЦЫ – ТРИУМФ ВОСКРЕСЕНЬЯ   
 
Иисус на Кресте страдал от невообразимой боли. Он умирает, неся 
на себе первостепенный груз нашего греха, который лежал на Его 
плечах. Погребли Христа в чужой могиле. Каждый может себе 
представить, что ученики чувствовали себя одураченными-они 
следовали за своим учителям, но их равви не смог привести из к 
цели. Теперь их удел-воспоминания и все что им остается, это 
скорбеть вдалеке от наспех запечатанного гроба.  
Иисус теперь во чреве земном. Казалось, надежда умерла вместе с 
ним. Но Бог, в этот момент, начал считать до трех.  
 

Апостолы глубоко и лично переживают не воображаемую трагедию 
пятницы, однако торжество уже совсем близко. Когда они думают 
об окончании, Бог только начинает. Он победил смерть. Он жив 
вовеки. Это фундамент нашей веры. 
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ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ ПОИГРАТЬ  
 

Древний Рим был известен своими изысканными праздниками. 
Богатые городские элиты, организовывавшие долгие фестивали, 
постеснялись бы принять участие в наших скромных домашних 
торжествах. В представлении римлян, секрет элегантности 
заключался в большом количестве еды, вина, развлечений и 
разврата. Торжества становились особенно дикими, когда были 
посвящены богам и божествам, хранившим тайну жизни: Юпитеру, 
Марсу и Купидону.  
Я хочу пригласить тебя, вместе со мной, обратиться к своему 
воображению.  
Представь, что ты стали обладателем машины времени и смог 
перенестись в далекое прошлое, прямо в Древний Рим. Например, 
ты оказался там в начале марта, в то самое время, когда римляне 
праздновали Мартиус, фестиваль в честь бога Марса (кажется 
странным, но именно поэтому мы называем третий месяц года 
мартом). Марс был богом войны, поэтому, был особенно популярен 
среди правящего класса. Политические элиты устраивали свои 
дикие празднества, чтобы прославит военную мощь, 
расширяющиеся с успехом завоевания, а значит и растущую 
империю. Представим, что ты объявился на этом фестивале в 
фланелевой рубашке, джинсах и паре кед. Римская верхушка 
восхищена твоим, весьма футуристическим внешним видом, и 
настаивает, чтобы ты обязательно присоединились к компании.   
Ты, как-никак, посол из будущего, поэтому, не удивительно, что тебя 
засыпают вопросами. «Каждый человек в мире- начинаешь свой 
рассказ - соединён со штукой, которую мы называем интернет. Это 
как очень сложная и быстрая дорога, только для информации. Он 
может дать нам ответ практически на каждый вопрос, который 
можно вообразить и предоставить доступ практически к каждой 
книге, которая была написана на земле». Понятно, что все так 
поражены, что теряют дар речи. Поэтому, ты продолжаешь: «Мы в 

основном используем интернет для того, чтобы разглядывать 
изображения котиков и собак и присылать собственные 



 16 

изображения нашим друзьям». По пиршественной зале проносится 
смятение. 
 

Наступает долгая пауза, прежде чем они задают свой наиболее 
насущный вопрос. Хорошо одетая женщина спрашивает: “Насколько 
силен Рим? Наша империя все еще существует в своих границах?” 
Ты делаешь глоток и объясняешь: “Не совсем. В наши дни Рим-это 
своего рода место притяжения туристов и паломников, и у вас нет 
империи, только один город. Люди приезжают со всех концов, 
чтобы сфотографировать оставшиеся от империи руины.” Гости 
расстраиваются, но продолжают свои расспросы.  «Какая 
достопримечательность Рима наиболее популярна?»   Ты отвечаешь 
- Ватикан довольно популярен. О! И люди любят собор святого 
Петра! Гости озадачены, но интерес их не угасает: «Что же такое 
Ватикан и что такое собор святого Петра?». 
«Это очень большой храм, - объясняешь ты, поедая зеленую оливку. 
Все присутствующие ликуют. «Храм! Замечательно! Поклоняются ли 
люди Юпитеру и Марсу?» Вы объясняете: «Нет, это в основном 
христианские храмы». Они шипят: «Христианские? Вы имеете в виду 
последователей того сумасшедшего из Галилеи? Мы совсем 
недавно казнили Его! Как могут существовать храмы, посвященные 
Ему?». Настроение в зале становится напряженным, но вы 
объясняете: «Ну, христианство-самая большая религия в мире. 
Люди прославляют Иисуса в каждой стране каждого континента». 
Прием превращается в выяснение отношений. Разгневанные 
римляне в тогах выгоняют вас из мраморного двора. Вы 
сворачиваете в переулок и прыгаете обратно в свою машину 
времени, чтобы вернуться в двадцать первый век. 
 
 

РИМ УБЕДИЛСЯ В ВОСКРЕСЕНИИ   
 

Если вдруг, мы окажемся в Риме, мы увидим, что город живет под 
покровом креста. Буквально на каждом углу мы встретим церковь. 
Радостная весть о Воскресении Иисуса распространилась по всей 
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Империи через десяток лет после Его смерти. Первые века Рим 
сопротивлялся, пытаясь погубить последователей Христа. Это стало 
причиной гонений и публичных расправ над христианами, но в 
конце концов, даже римский император Константин обратился в 
христианство. 
Последователей Иисуса становилось все больше благодаря 
настоящему, живому опыту. Самые первые книги Нового Завета 
были написаны через 30-60 лет после смерти Христа. Значит, что 
многие из 500 непосредственных свидетелей Его Воскресения 
могли оставаться в живых. Неустанно они стремились рассказать 
свою историю каждому, кто желал слушать. Сошествие Святого Духа, 
момент, в который, многие и многие люди посвятили свою жизнь 
Христу, произошло всего лишь через 50 дней после Его смерти. Это 
все сделалось в Иерусалиме, в том самом городе, в котором Иисус 
был распят и погребен. Центральным пунктом свидетельства и 
проповеди очевидцев стали Его страшная смерть и Его благое 
Воскресение.  
 

Если бы Иисус в действительности только умер и не воскрес, 
имперский Рим с позором протащил бы Его тело по своим улицам, 
чтобы объявить каждому о лживости Радостной вести. Этот город не 
раз поступал подобным образом с умершими предателями. 
Жестокий ход империи, который обычно перебивал охоту двигаться 
у каждого, кому было с ней не по пути. Распространение Евангелия-
лучшее доказательство подлинности Евангелия. Если Воскресение 
было придумано, никто бы не посмел свидетельствовать о нем.  
 

Давайте предположим, что ученики, непонятно как, но все же 
выкрали тело Иисуса, несмотря на предпринятые властями меры и 
вооруженную охрану гроба. Но тогда почему, каждый из них 
пожертвовал своей жизнью ради мистификации? История 
свидетельствует о распятии апостола Петра вниз головой. Он не 
пожелал бы умереть таким образом, если бы не говорил с 
Воскресшим (Лука 24:34). Апостол Фома был зарезан в Сирии. Он не 
решился бы провозглашать Евангелие враждебной толпе, если бы 
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не коснулся ран своего Живого Господа. Иоанн, возлюбленный 
ученик, был сослан на остров Патмос во время правления 
Домициана. В ссылке он был лишен элементарного, прежде всего-
чистой воды. С легкостью можно было бы получить воду. Цена- 
отречение от Христа. Святой Иоанн никогда не заплатил такой цены, 
ведь именно он стоял у подножия креста на котором умирал Иисус. 
А потом, спустя несколько дней, делил с Учителем хлеб на берегу 
озера (Иоанн 21:2). 
Наконец, апостол Павел служит свидетелем Воскресения. Он был, 
как бы мы сейчас сказали, «суперзвездой» синагоги. Павел был 
настолько зол на последователей Христа, что стал ревностным 
преследователем учеников, путешествуя из города в город с одной 
целью: уничтожать уверовавших в Иисуса. Во время одного из своих 
путешествий, Павел встречает Живого Христа по дороге в Дамаск 
(Деяния 9). Если Павел не видел Воскресшего, тогда почему он стал 
Его последователем, зная, что это полностью разрушит его 
привилегированную карьеру? Это не имело бы никакого смысла. 
Человек стремившийся физически уничтожать христиан, стал 
наиболее успешным благовестником всех времен. Именно он 
принесет христианство в Рим. Та страсть, с которой Павел 
принимает Евангелие, приведет его на несколько лет в заключение, 
которое закончится казнью только по причине следования за 
Христом.  
Многие первые ученики и их последователи прошли весь свой путь 
до самой смерти, чтобы засвидетельствовать о жизни, распятии, 
погребении и Воскресении Христа. Их опыт пребывания с Иисусом 
были настолько живым и реальными, что угроза казни была 
наименьшей из их забот. Даже один человек вряд ли умрет за 
мистификацию, которую он сам придумали-не говоря уже о целом 
облаке свидетелей. 
 
 

 
 
 



 19 

В ЧЕМ ЗНАЧИМОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА ДЛЯ НАС?  
 

С того самого момента, когда Иисус воскрес из мертвых, мы не 
причастны смерти духовной. Церковь, а это значит и каждый из нас, 
не только совершает память Воскресения Христа, но принимает в 
нем участие. Воскресение — это антидот на одну из величайших 
проблем нашего существования-смерть. Грех неминуемо ведет нас 
к смерти, но Иисус взял на себя, вместо нас, наказание за грех. От 
того самого момента, когда Христос ожил, мы причастны опыту 
новой жизни вместе м Ним (Римлянам 6,4). Попечение Бога о нас 
было явленно в Кресте, сила Бога явилась в Воскресении. 
 
Одно единственное событие – возвращение к жизни Иисуса, 
сформировало ткань человеческой истории. Вот почему над Римом 
сегодня мы видим сияние крестов. Вот почему по всему миру 
христианскими организациями возводятся приюты, больницы, 
школы, дела помощи нуждающимся. В каждом уголке земного шара 
мы найдем христианскую общину. Человеческая жизнь, в каждом ее 
проявлении, была драматическим образом преображена. Вот 
почему у тебя и у меня есть надежда. Ибо смерть стала всего лишь 
дверью, которая ведет в вечность самого Бога.  
 
Воскресение Иисуса подтвердило: Бог властен вырвать нас из самой 
мрачной действительности – даже из лап греха и смерти. 
 


